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В статье раскрывается проблема интеграции гуманитарных дисциплин  в системе профессионального об-
разования будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Предлагаются теоретические и 
практические рекомендации применения интеграции гуманитарных дисциплин.  Автор формулирует понятия 
«интеграция», «гуманность», «гуманитарные дисциплины», «интеграция гуманитарных дисциплин». В статье 
представлен  подробный теоретический анализ следующих понятий: «восприятие искусства», «восприятие ху-
дожественного образа», «осознание музыкального образа», «мышление», «пафос», «эмоция интереса». Пред-
лагаются оптимальные средства и формы обучения, которые стимулируют мотивацию к профессиональной 
деятельности студентов педагогического колледжа: использование компьютерных технологий, объединение 
дидактического материала в единую тематическую линию, через восприятие видов искусства, наличие твор-
ческих заданий по созданию интегрированных композиций. В статье представлены презентация и результаты 
социологического опроса о воздействии гуманитарных дисциплин на восприятие музыкальных произведений 
будущими воспитателями дошкольных образовательных учреждений. 
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The article reveals the problem of integration of the Humanities in the professional education system of the 
future teachers of pre-school educational institutions. Offers theoretical and practical advice on the application of the 
integration of Humanities disciplines. The author formulates the concept of integration, humaneness, humanitarian 
disciplines, the integration of the Humanities disciplines. The article presents a detailed theoretical analysis of the 
following concepts: the perception of art, the perception of the artistic image, the realization of a musical way of 
thinking, the pathos, the emotion of interest. Offer the best means and forms of training, which stimulate the motivation 
to professional activity of students of the pedagogical College: as the use of computer technology, the Association 
of didactic material in a single thematic line, through the perception of art, the presence of creative tasks for the 
development of integrated songs for the development of integrated the songs. The article presents the presentation and 
the results of sociological survey on theimpact of humanitarian disciplines in the perception of the musical works of the 
future teachers of pre-school educational institutions.
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Период обучения в вузе рассматривается как период становления готовности к профессиональному са-
моразвитию, в процессе которого осуществляется взаимодействие студента и преподавателя, педагогическое 
содействие становлению данному виду готовности со стороны преподавателя, так как профессиональное само-
развитие возможно только в процессе осуществления профессиональной деятельности. Успешность становле-
ния готовности к профессиональному саморазвитию студентов зависит от постоянной работы преподавателя 
по осуществлению собственного профессионального саморазвития. Выделены понятия «профессиональное 
саморазвитие, «готовность к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального об-
учения». Использована логико-смысловая форма проектирования моделей личности преподавателя и студента, 
ориентированных на совместное профессиональное саморазвитие, определена взаимосвязь моделей, компо-
ненты моделей (мотивационно-ценностный, когнитивный и конативный). Рассмотрены составляющие каждого 
компонента моделей. Представлены результаты экспериментальной проверки осуществления педагогического 
содействия становлению готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессиональ-
ного обучения на базе Уральской государственной академии ветеринарной медицины., когнитивный и конатив-
ный), понятия в аспекте рассматриваемой проблемы.


