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аборта, а если ничего не предпринимать, часто уми-
рают и мать, и ребенок. Например, внематочная бере-
менность  - неизбежная смерть обоих, если не произ-
вести медицинское вмешательство. Угроза здоровью 
– одна из популярных причин  сделать аборт на сегод-
няшний день. Однако сюда включаются социальные, 
финансовые, физиологические и психические факто-
ры. Но это не является оправдывающим основанием 
для искусственного прерывания беременности. Нель-
зя забывать, что жизнь матери и жизнь младенца рав-
ны по ценности, и необходимо принимать все усилия, 
чтобы спасти обе жизни.

Как относиться к аборту, если плод неполно-
ценен? Сегодня врачи могут ставить диагноз плоду 
вроде синдрома Дауна, Спина  Бифида или другой 
опасной болезни, предрекающей ребенку неполно-
ценное существование. Свободный выбор женщины 
заканчивается там, где начинается жизнь другого че-
ловечка. Это касается вредных привычек: курения, 
наркотиков, алкоголя, питания, режима до, во время 
и после беременности. Доктор Франк Эйд, известный 
психиатр, подтверждает, что нет таких психических 
болезней, которые бы оправдали прерывание бере-
менности.

Решение о прерывании беременности, как прави-
ло, принимается  из-за существующей конфликтной 
ситуации, которая провоцирует возникновение не-
вроза. Многие авторы отметили, что женщина идет 
на аборт не сознательно и разумно. Если бы отцы их 
детей приняли бы на себя полную ответственность за 
ребенка и не оставили бы женщину в таком состоянии 
ни одна женщина в мире не согласилась бы на аборт.

Таким образом, ни в одной религии искусственное 
прерывание беременности не оправдано, за исключе-
нием случаев, когда речь идет о жизни беременной 
женщины. Более того, аборт считается убийством не 
родившегося человека. 
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Сегодня для современных печатных и электрон-
ных СМИ присуща не только функция информирова-
ния, анализа и развлечения. Они сегодня выполняют 
важную просветительскую и воспитательную роль. 
Причем, следует отметить, что некоторые ценност-
ные установки формируются, прежде всего, под воз-
действием СМИ. 

Очевидно, что современная медиасреда в погоне 
за рейтингом, заинтересована в просвещении кри-
минальных, сенсационных новостей, игнорировании 
«высокой» нравственности и духовности в культуре 
поведения.

На данный момент одним из решений данной про-
блемы состоит в создание новых площадок в СМИ, 
которые будут направлены на изучение и развитие ду-
ховных ценностей, и культуру своего народа.

Здесь важно определиться с понятием «духов-
ность», так как она составляет основное «ядро» куль-
туры. В основном в научных трудах принято делить 
духовность на два вида: религиозную и светскую. 
Хотя культуры прошлых эпох развивались и имеют 
религиозные корни. 

В Декларации прав культуры известного уче-
ного Лихачева Д.С. отмечается, что «Культура – это 

огромное целостное явление, которое делает людей, 
населяющих определенное пространство, из простого 
населения — народом, нацией. В понятие культуры 
должны входить и всегда входили религия, наука, об-
разование, нравственные и моральные нормы поведе-
ния людей и государства» [Лихачев, 1995]. 

Сегодня в Республике Башкортостан выпускаются 
более 80 региональных печатных изданий. Из них 10 
издаются на башкирском языках. В основном боль-
шая часть этих изданий являются общественно-поли-
тическими, молодежными. Среди них единственная 
газета, которая официально называется общественно-
политической, культурной – «Вечерняя Уфа».

Газета выпускается с 2002 года. Учредителем 
является администрация г. Уфы. Главный редактор 
– Янбаева Гульфия Гареевна, заслуженный работник 
культуры, лауреат государственной премии имени Ш. 
Худайбердина.  

Несмотря на бурный рост интерактивных изда-
ний, данная печатная газета быстро набрала популяр-
ность и до сих пор считается одним из лидеров среди 
башкирских печатных изданий. Этому способствует 
наличие определенной аудитории, которая остается 
лояльной на протяжении долгих лет. Ею в основном 
считается башкирская интеллигенция. Возраст дан-
ной аудитории с 25 до 65 лет. 

Во-вторых, в отличие от других печатных изданий 
«Вечерняя Уфа» активно не публикует и не обсуждает 
мировые и российские новости. Здесь во главу ставят-
ся и разбираются проблемы республики и башкирско-
го народа. Главный редактор дает четкое разъяснение 
цели издания на своем официальном сайте: «Наша 
цель – стать тем изданием среди широкого информа-
ционного рынка, которое работает ради своего чита-
теля, ценит его душу, избегает дешевых ценностей, 
уходит от каши слов. Мы желаем стать тем, изданием, 
которое призывает думать о возвышенном и ценном». 

В-третьих, издание активно взаимодействует со 
своими читателями, придумывает разные мероприя-
тия по привлечению своих подписчиков. Каждый ме-
сяц редакция вручает подписчикам ценные подарки в 
виде полезных литертуры, таких как Коран, романы 
башкирских классиков, издания про культуру и тради-
ции башкир, мусульманские календари, исторические 
энциклопедии. Существует отдельный блог газеты, 
где размещаются мнения читателей на определенные 
темы. 

Относительно содержательной части «Вечерняя 
Уфа» привлекает своим оригинальным и легким изло-
жением материала, который строится на построении 
определенных тематических рубрик. Газета состоит 
из 16 страниц. На первой странице в левой колонке 
даются краткие анонсы статей. На первой странице 
обычно публикуются ответы, мнения читателей, экс-
пертов из числа известных башкирских личностей на 
актуальные вопросы под рубрикой «Если спросите». 
Такая диалоговая форма подачи материала  встречает-
ся практически во всех рубриках газеты. Это улучша-
ет восприятие, дает возможность читателям увидеть 
разные мнения по поводу одного вопроса и самим на-
учиться делать выводы. 

Далее на второй странице размещается слово ре-
дактора, и статьи посвященные рубрике «Гвоздь дня». 
Здесь выясняются причины исчезновения народного 
башкирского духа, бесхарактерности, отсутствия чет-
кой позиции народа по отношению к своему родному 
языку. Даются дельные советы по повышению само-
сознания народа.   

Следует отметить, что в газете большую долю за-
нимают важные новости города, республики в обла-
сти образования, юриспруденции, культуры и спорта, 
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тем самым информируя жителей про существующее 
положение дел в других менее освещаемых СМИ от-
раслей республики. 

Одной из актуальной рубрикой считается «Пучок 
мыслей». Здесь опираясь на факты из жизни простых 
людей осуждаются влияние тех чуждых взглядов и 
мнений, стереотипов которые активно пропагандиру-
ются из вне. В этих статьях осуждаются равнодушие, 
расчетливость, лень, стереотипное мышление, двой-
ные стандарты среди чиновников республики и дру-
гие негативные качества, которые распространились 
в обществе. 

Практически в каждом номере публикуются ста-
тьи, про актуальные вопросы касательно башкирского 
языка. Как известно, в 2009 году ЮНЭСКО ввел этот 
язык в число уязвимых. Поэтому редакция постоян-
но напоминает читателям о важности знания родного 
языка и часто размещаются статьи с такими заголов-
ками  как «Давайте разговаривать на башкирском», 
«Чтобы разговаривать на родном не нужно чье-то раз-
решение», «Башкирский юмор» и т.д.

Особую ценность для читателей представляет 
публикация наставлений (насихаты) известного баш-
кирского просветителя начала 20-го века Ризаитдина 
Фахретдина, ученика великого мусульманского де-
ятеля, шейха Зайнуллы Расулева. В этих духовных 
наставлениях затрагиваются темы, посвященные се-
мейным отношениям, правильного воспитания детей, 
роли женщины и мужчины в семье. Просветитель ре-
комендует всегда следовать основному правилу жиз-
ни «не делай другому того, что не желал бы, чтобы 
было сделано по отношению к тебе». Р. Фахретдин 
прямо указывал на те, черты, которые должны были 

быть присуще высоконравственной личности. Он 
также считал, что среди людей должны царить до-
брососедство, любовь, уступчивость, взаимопомощь, 
уважение к чужой мысли, снисходительность.  Баш-
кирский ученый придерживался такого мнения, что 
вера научит быть нравственным.

Отдельно следует выделить роль данного печат-
ного издания в популяризации народных промыслов и 
ремесла. Редакция постоянно публикует интересные 
беседы с такими мастерами в области пчеловодства, 
узорного ткачества, пуховязания, войлоковаляния, 
безворсового ковроткачества, изготовления деревян-
ной мебели. Это способствует сохранению самобыт-
ности народа, увеличению интереса к данным видам 
ремесла.

На страницах данной газеты также активно под-
вергаются изучению известные и малоизвестные 
исторические личности, обращается внимание на со-
хранение природы и окружающей среды, обсуждает-
ся положение современной башкирской литературы, 
эстрады, театра. 

Благодаря данной газете читатели знакомятся с 
молодыми башкирскими семьями, которые уделяют 
внимание сохранению своего языка, традиций и ре-
лигии.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, 
что данная газета способствует формированию пра-
вильного мировоззрения, высокой морали, способ-
ствует сохранению народного самосознания. Есте-
ственно, хотелось бы пожелать редакции вести более 
активную политику развития в электронных видах 
СМИ, таких как социальные сети, блоги, информаци-
онные агентства.

Секция «Современные проблемы дошкольного образования», 
научный руководитель – Шепилова Н.А.
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В официальных документах, определяющих раз-
витие системы образования в Российской Федерации, 
отмечается объективная потребность усиления вни-
мания государства и общества к такой важной подси-
стеме, как дошкольное образование. Подчеркивается 
необходимость обновления и повышения качества 
дошкольного образования, введения программно-ме-
тодического обеспечения дошкольного образования 
нового поколения, нацеленного на выявление и раз-
витие индивидуальных творческих и познавательных 
способностей детей. Качество дошкольного образо-
вания в немалой степени определяет то, каким будет 
качество последующих уровней системы образования 
России. Поэтому поиск путей улучшения системы 
управления качеством образования в дошкольных 
образовательных учреждениях является социально-
значимой проблемой, стоящей перед педагогической 
наукой. 

В психолого-педагогических исследованиях «го-
товность» рассматривается как особое психическое 
состояние, целостное проявление личности, занимаю-
щее промежуточное положение между психическими 
процессами и свойствами личности.

Про фессиональная деятельность – это социально-
значимая деятель ность, выполнение которой требует 
специальных знаний, умений и навыков, а также профес-
сионально обусловленных качеств лично сти (Э.Ф. Зеер).

В.А. Сластенин определяет профессиональную 
готовность педагога к деятельности как совокупность 
профессионально обусловленных требований к нему, 
выделяя при этом три комплекса: общегражданские 
качества; качества, определяющие специфику про-
фессии педагога; специальные знания, умения и на-
выки по предмету (специальности). 

Анализ научно-педагогической литературы по-
казал, что в современной науке явление готовности к 
профессиональной деятельности исследуется на сле-
дующих уровнях:

– личностном, рассматривающем готовность как 
проявление индивидуально – личностных качеств, об-
условленное характером будущей деятельности (Б.Г. 
Ананьев, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, А.Г. Спиркин, Е.В. 
Шорохова и др.);

– функциональном, представляющем ее как вре-
менную готовность и работоспособность, предстар-
товую активизацию психических функций, умение 
мобилизовать необходимые физические и психиче-
ские ресурсы для реализации деятельности (Е.П. 
Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин 
и др.);

– личностно-деятельностном, определяющем го-
товность как целостное проявление всех сторон лич-


