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ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ГОЛОСА И СПОСОБОВ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Голос — уникальное средство коммуни-
кации и социализации человека, формирования обшир-
ного человеческого поликультурного пространства. Он 
используется в самых разнообразных профессиях и пред-
ставляет собой функцию с междисциплинарной принад-
лежностью, поэтому и гигиена, здоровьесбережение, 
восстановление голоса имеют системный конвергент-
ный (междисциплинарный) характер. Этой проблемой 
занимаются специалисты педагогических и медицинских 
профилей (учителя-логопеды, фонопеды, фониатры, 
отоларингологи). 

Преподаватели высшей школы имеют чрезмерные го-
лосовые и психоэмоциональные нагрузки, осложненные 
в последнее время дистанционными формами обучения. 
В процессе своей работы они должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к качеству их голоса в про-
цессе выполнения преподавательского труда. 

Объект исследования — состояние голосовых возмож-
ностей у педагогов высшей школы.

Предмет — обобщение способов восстановления голоса 
у преподавателей высшей школы, актуализация значимо-
сти профилактической и гигиенической работы по преду-
преждению профессиональных голосовых нарушений.

Рабочая гипотеза исследования состоит из предполо-
жения, что своевременная диагностика и систематическое 
применение подобранных логопедических и фонопедических 

мероприятий позволят оптимизировать процесс восста-
новления функций гортани у преподавателей вуза. 

В данной работе описано эмпирическое исследование 
особенностей голоса у преподавателей высшей школы  
(Тихоокеанского государственного университета), выявле-
ны основные факторы, влияющие на голосовое здоровье и 
причины возникновения голосовых нарушений. На основа-
нии анализа данных анкетирования, полученных из опроса, 
и проведенных ранее теоретических и практических ис-
следований для преподавателей вуза подготовлены мате-
риалы (брошюры) и видеоматериалы (мастер-классы) по 
гигиене и профилактике голосовых нарушений.

Научный вклад исследования заключается в получении 
эмпирических результатов в обозначенном проблемном 
поле, объединении логопедических и фонопедических науч-
ных и методических материалов для практического приме-
нения лицами с голосо-речевыми профессиями. 

Направлением будущих исследований будет расширение 
группы респондентов (учителя, воспитатели, студенты) 
для диагностических замеров и последующий сравнитель-
ный анализ полученных данных.

Ключевые слова: голос, нарушение голоса, професси-
ональные патологии голоса, дисфония, афония, способы 
восстановления голоса, профилактика, гигиена, логопеди-
ческие и фонопедические упражнения, голосо-речевая про-
фессия, преподаватели вуза
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Original article

STUDY OF VOICE IMPAIRMENT AMONG UNIVERSITY TEACHERS  
AND WAYS TO RESTORE IT

13.00.08 — Theory and methods of vocational education

Аbstract. Voice is a unique means of communication and 
socialization of a person, the formation of a vast human 
multicultural space. It is used in a wide variety of profes-
sions and is a function with an interdisciplinary affiliation, 
therefore hygiene, health preservation, and voice restoration 
have a systemic convergent (interdisciplinary) nature. This 
problem is dealt with by specialists of pedagogical and med-
ical profiles (speech therapists, phonopedists, phoniatrists, 
otolaryngologists). 

Higher school teachers have excessive voice and psy-
choemotional stress, recently complicated by distance learning. 
In the course of their work, they must meet the requirements for 
their voice quality in the process of performing teaching.

The object of the research is the state of vocal abilities 
among teachers of higher education.

The subject of the research is generalization of methods of 
voice restoration among teachers of higher education, actual-
ization of the importance of preventive and hygienic work to 
avoid professional voice disorders.

The working hypothesis of the study is the assumption that 
timely diagnosis and systematic application of selected speech 

and phonopedic measures will optimize the process of resto-
ration of laryngeal functions in university teachers.

This paper describes an empirical study of the characteris-
tics of the voice in high school teachers (Pacific National Uni-
versity), identifies the main factors affecting voice health and 
the causes of their occurrence. Based on the analysis of the data 
obtained from the survey and previously conducted theoretical 
and practical research, materials (brochures) and videos (mas-
ter classes) on hygiene and prevention of voice disorders were 
prepared for university teachers.

The scientific contribution of the research consists in obtain-
ing empirical results in the designated problem field, combining 
speech therapy and phonopedic scientific and methodological ma-
terials for practical use by persons with voice-speech professions.

The direction of future research will be to expand the group of 
respondents (teachers, educators, students) for diagnostic measure-
ments and subsequent comparative analysis of the data obtained.

Keywords: voice, voice impairment, professional voice pa-
thologies, dysphonia, aphonia, methods of voice restoration, 
prevention, hygiene, speech therapy and phonopedic exercises, 
voice-speech profession, university teachers

For citation: Larina E. A., Garkusha N. V., Ekimova S. G. Study of voice impairment among university teachers and ways to 
restore it. Business. Education. Law, 2021, no. 4, pp. 380—386. (In Russ.) DOI: 10.25683/VOLBI.2021.57.434.

Введение
Анализ современных теоретических и методических 

источников, собственное опытно-экспериментальное ис-
следование свидетельствуют о том, что большинство пре-
подавателей вузов не уделяют внимания первичным при-
знакам нарушений голоса и не ведут профилактическую ра-
боту по сохранению его здоровья. Причиной тому является 
низкий уровень осведомленности в вопросах постановки 
голоса и профессиональных голосовых патологиях, что се-
рьезно усложняет процесс популяризации проблемы сохра-
нения голоса лиц, имеющих голосо-речевую профессию. 
Указанные в работе вопросы вкупе с социальной значимо-
стью проблемы подтверждают актуальность данной темы. 

Проблема нарушения голоса и способов его восстанов-
ления является малоизученной. Наряду с логопедической 
коррекцией педагогическое воздействие оказывается фоно-
педами, диагностическое и лечебное — фониатрами и отола-
рингологами. Целесообразность работы в данном направле-
нии не вызывает сомнения, поскольку в современных зару-
бежных и отечественных источниках отмечается тенденция 
увеличения заболеваний голосового аппарата у преподава-
телей: до 60 %, эта цифра коррелирует со стажем педагоги-
ческой работы [1—3]. По данным ученых З. И. Аникеевой, 
Ю. С. Василенко, Л. Б. Рудина, заболеваемость гортани  
у лиц с голосо-речевой профессией почти в десять раз превы-
шает таковую среди населения, что говорит о несомненном 
влиянии голосовых нагрузок на клинико-функциональное 
состояние гортани [4]. Несмотря на такие статистические 
показатели, выявлению их специалистами на ранней стадии 
не уделяется должного внимания. Само по себе нарушение 
голоса не вызывает общего нарушения самочувствия, иногда 
долгое время остается незамеченным педагогом из-за малой 

осведомленности, некоторые преподаватели считают голо-
совые дисфункции неизбежностью выбранной профессии. 
Время, таким образом, уходит, а само заболевание голоса 
прогрессирует и со временем начинает снижать трудоспо-
собность и нарушать профессиональную деятельность. Сво-
евременное выявление голосовых проблем, качественные 
гигиенические и профилактические мероприятия позволят 
сохранить преподавателям вуза свою профессию и возмож-
ность карьерного роста.

Научная новизна работы заключается в обобщении  
в рамках студенческого проекта «Береги свой голос!» на-
учно-методических источников для подготовки социологи-
ческих материалов по анкетированию преподавателей выс-
шей школы; использовании для проведения эмпирического 
исследования современных технологий (платформа Google 
Forms), разработке материалов по профилактической работе 
над дыханием, голосом, интонационной выразительностью 
речи; практико-ориентированной поддержке (индивидуаль-
но) по запросу преподавателей после проведенного анкети-
рования; широком анонсировании видеоуроков и брошюр по 
гигиене и постановке голоса в «Инстаграм» и на сайте лого-
педической научно-образовательной лаборатории «Логос»; 
включенности в данный практико-ориентированный проект 
студентов, получающих специальность «Логопедия».

Цель — эмпирическое исследование качеств голоса 
преподавателей высшей школы, популяризация проблемы 
сохранения голосового здоровья среди лиц голосо-речевой 
профессии.

Задачи исследования:
1. Проанализировать анамнестические, соматические, 

нервно-психические данные и условия труда педагогов 
университета. 
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2. Выявить характер жалоб, возникших в результате на-
грузок на голосовой аппарат во время профессиональной 
деятельности. Проанализировать основные факторы риска 
для голосового здоровья преподавателей.

3. Подготовить практический материал по гигиене го-
лоса и профилактике голосовых нарушений, по миними-
зации последствий влияния негативных факторов на голо-
совое здоровье.

Адресность. Данный материал будет полезен как для 
преподавательского состава высшей школы, для педаго-
гов различных образовательных учреждений начального 
и среднего звена и студентов, получающих специальность 
«Логопедия», так и для профессионалов голоса. 

Теоретическая значимость состоит в обобщении на-
учного и методического материала по нарушению голоса и 
способов его восстановления у лиц, имеющих голосо-рече-
вую профессию.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования результатов опытно-эксперименталь-
ного исследования и рекомендаций по голососбережению 
преподавателями, практикующими учителями-логопедами, 
вокальными и речевыми педагогами.

Основная часть
Изучение состояния голосовых возможностей у педаго-

гов высшей школы, выявление причин, вызывающих орга-
нические и функциональные профессиональные голосовые 
заболевания, является значимой проблемой. В данной рабо-
те предложен один из вариантов ее решения.

Профессиональные нарушения голоса разнообразны.  
К ним относятся: 

1. Специфические производственные функциональные 
нарушения: 

– гипотонусная дисфония — нарушение голосовой 
функции, обусловленное понижением тонуса голосовых 
складок и других мышц, участвующих в голосообразова-
нии. Отмечается быстрая утомляемость голоса, придыха-
тельная охриплость: 

– гипертонусная дисфония — нарушение голосовой 
функции, обусловленное повышением тонуса голосовых 
складок. Фонация осуществляется с напряжением мышц 
шеи, голос резкий, охриплость выраженная;

– фонастения — «слабость» голоса, «голосовой невроз» 
вследствие длительных голосовых нагрузок, часто на фоне 
катаральных явлений при отсутствии постановки голоса. 

2. Общесоматические органические нарушения: 
– афонии (полное отсутствие голоса) и дисфонии (ча-

стичное нарушение голоса) при различных формах анар-
трии, дизартрии, где голосовые связки не иннервируются 
вследствие различных форм паралича или пареза;

– нарушения голоса, связанные с патологоанатомиче-
скими изменениями в гортани (хронический ларингит, ке-
ратозы, голосовые или «певческие» узелки, миопатические 
параличи и парезы) [5—9].

Работа проходила в следующей последовательности: 
социологическое анонимное анкетирование, обработка по-
лученных констатирующих замеров, подбор теоретическо-
го и практического материла для подготовки печатных и 
видеоматериалов по постановке голоса, гигиене и профи-
лактике голосовых нарушений, размещение на страницах 
«Инстаграм» и сайте лаборатории, рассылка материалов 
для заинтересованных в своем развитии голоса препода-
вателей, получение обратной связи (отзывы респондентов  

на мастер-классы, описание самостоятельных результатов 
работы над голосом).

Фактические данные, полученные в результате опыт-
но-экспериментальной работы, их точность и надежность, 
достоверность и обоснованность подтверждаются междис-
циплинарной методологической базой исследования, опорой 
на основные общепедагогические и методологические прин-
ципы логопедии, применением комплекса современных ме-
тодов, соответствующих цели, объекту и предмету, задачам, 
динамическим характером опытно-экспериментального ис-
следования, математико-статистической обработкой резуль-
татов исследования, обобщением материалов обратной связи. 

Апробация исследования осуществлялись посредством 
обсуждения и опубликования основных положений и ре-
зультатов руководителем и студентами логопедической на-
учно-образовательной лаборатории «Логос» на ежегодной 
61-й студенческой конференции ТОГУ, конкурсе научно-ис-
следовательских работ студентов в рамках Регионального сту-
денческого научно-практического форума с международным 
участием «Актуальные проблемы востоковедения», проекте 
«Цени свой голос» на конкурсе «CRASH-тест студенческих 
проектов» ТОГУ, XXVII Хабаровском краевом открытом фе-
стивале «Студенческая весна — 2021», публикации РИНЦ  
в журнале «Информационные технологии XXI века», журнале 
международной научной конференции «Process Management 
and Scientific Developments» и межвузовском научном кон-
грессе «Высшая школа: научные исследования».

Методология. Методологической основой исследова-
ния явились труды ученых и положения о системном подхо-
де к диагностике и коррекции нарушений голоса Ю. С. Ва-
силенко, Л. Б. Дмитриева, В. Г. Ермолаева, Р. Е. Левиной, 
И. Максимова, Е. В. Орловой, О. С. Лавровой. Для орга-
низации и проведения опытно-экспериментального иссле-
дования были выбраны следующие методы: теоретический 
анализ научной и методической литературы, эмпирические 
методы (анкетирование), статистическая обработка и срав-
нительный качественный и количественный анализ.

Результаты. Проведение констатирующего эксперимента 
проходило в 2020 г. в рамках студенческого проекта «Береги 
свой голос!» логопедической научно-образовательной лабо-
ратории «Логос» под руководством к. п. н., доцента Е. А. Ла-
риной в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный уни-
верситет» (г. Хабаровск). Анкетирование стандартизировано 
и детализировано на основе теоретической и методической 
литературы. В нем для изучения функционального состояния 
голоса преподавателей вуза были объединены разноплановые 
вопросы (анамнез, возраст, стаж профессиональной деятельно-
сти, соматическое состояние, психостатус, эмоционально-во-
левые особенности, профессиональные и бытовые, жизненные 
условия, вредные привычки, осведомленность о качествах го-
лоса и основах его выразительности, о специфических про-
фессиональных нарушениях голоса и их проявлениях, знания  
о средствах гигиены и профилактики голосовых заболеваний).

По окончании исследования функционального состо-
яния голоса у преподавателей вуза методом анонимного 
анкетирования были обобщены и систематизированы полу-
ченные опытно-экспериментальные данные. Остановимся 
на их описании.

Возраст опрошенных варьировался от 18—25 лет до 
65 и более, где основную долю (60 %) составили препо-
даватели в возрасте от 35 до 55 лет, средний стаж работы 
опрошенных составил от 10—30 лет (66,3 %), что позво-
ляет объективно оценить воздействие на голос факторов, 
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присущих преподавательской деятельности. Женщины 
составили 76,8 %, мужчины — 23,2 % соответственно. 

По итогам опроса 55,8 % преподавателей отмеча-
ют частый дискомфорт, изменение и утомление голоса, а 
37,9 % признают, что сталкиваются с подобными прояв-
лениями, но лишь иногда. Першение в горле испытывают 
50,5 % участников, а охриплость и осиплость 26,3 % и 40 % 
соответственно (рис. 1).

В целях выявления доминирующих факторов, влияющих 
на состояние голоса преподавателей, была собрана статисти-
ка общей голосовой нагрузки, которая для большинства опро-
шенных (54,7 %) составила шесть и более часов. Нездоровые 
изменения голоса 25,3 % опрошенных отмечали в течение 
первых пяти лет профессиональной деятельности, а 30,5 % — 
по прошествии первых пяти лет работы (рис. 2). 

Для более объективного анализа воздействия професси-
ональной деятельности на состояние голоса был проведен 
сбор информации относительно временных промежутков, в 
течение которых возникает дискомфорт. Так, 49,5 % опро-
шенных испытывают физиологические изменения голоса 
вечером, по окончании рабочего дня, 23,2 % участников 
ощущают подобные изменения в конце рабочей недели или 
семестра, а 27,4 % сталкиваются с дискомфортом уже в те-
чение рабочего дня. Эти данные позволяют утверждать, что 
нарушения голоса взаимосвязаны со временем пиковой ре-
чевой нагрузки преподавателей (рис. 3).

Рис. 1. Субъективная оценка утомляемости голоса  
в течение рабочего дня

Рис. 2. Общая голосовая нагрузка во время рабочего дня

Рис. 3. Время ощущения голосовых изменений в течение рабочего дня, недели, семестра

В целях выявления роли общесоматических факто-
ров, влияющих на состояние здоровья голоса, участни-
кам опроса были заданы вопросы, касающиеся обще-
го состояния здоровья. Большинство преподавателей 
(78,9 %) заявили, что страдают простудными заболева-
ниями не более двух раз в год, а 22,1 % страдают хро-
ническими заболеваниями дыхательных путей. Заболе-
вания щитовидной железы — у 13,7 % респондентов,  
у 4,2 % диагностированы парезы, параличи или рубцы  
в области гортани и голосовых связок. На рис. 4—6 пред-
ставлены подробные показатели.

Рис. 4. Показатель заболеваемости ЛОР-органов  
и различными простудными заболеваниями

Рис. 5. Наличие хронических заболеваний дыхательных путей

Рис. 6. Наличие физиологических заболеваний: парезов, параличей 
или рубцов в области гортани и голосовых связок
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Исходя из вышеперечисленных показателей, можем 
сделать вывод о том, что следует исключить физиологи-
ческий фактор как доминирующий в части воздействия на 
здоровье голосового аппарата преподавателей, что под-
тверждается статистикой опроса, согласно которой лишь 
13,7 % преподавателей связывают нарушения голоса с на-
личием ЛОР-заболеваний.

Для получения полной картины влияния различного 
рода факторов на голосовое здоровье следует упомянуть, что 
51,6 % преподавателей часто испытывают нервное напряже-
ние и 44,2 % сталкиваются с подобным редко, в то время как 
лишь 4,2 % отрицают нервное напряжение вовсе (рис. 7). 

Также при оценке влияния вредных привычек на здоровье 
голоса выяснилось, что абсолютное большинство преподава-
телей (91,6 %) не употребляют табачные изделия, а значит,  
в рамках данного исследования выяснить, оказывают ли вред-
ные привычки, в частности курение, влияние на голосовое здо-
ровье преподавателей, не представляется возможным (рис. 8). 

Подавляющее большинство (98,9 %) опрошенных счита-
ют свою профессию голосо-речевой, т. е. признают влияние 
голоса на профессиональную деятельность в целом, а также 
признают важность интонационной выразительности речи в 
деятельности педагога (98,9 %) (рис. 9). При этом 26,3 % пре-
подавателей не знакомы с мероприятиями, связанными с про-
фессиональной постановкой голоса, а 66,3 % выразили заинте-
ресованность в видео-мастер-классах и курсах по постановке 
голоса и выразительности речи и признают влияние проблем с 
голосом на профессиональную деятельность (рис. 10). Кроме 
того, 67,4 % опрошенных либо не знают о способах профилак-
тики голосовых нарушений и гигиене голоса, либо затрудня-
ются ответить на данный вопрос.

По итогам исследования было установлено, что у лиц 
речевых профессий основным провоцирующим фактором, 
вызывающим голосовую патологию, является чрезмерная 
голосовая нагрузка, а также подтверждено предположение 
о том, что большинство преподавателей хоть и испытыва-
ют проблемы со здоровьем голоса, но не предпринимают 
каких-либо действенных мер по его восстановлению. 

Исходя из полученных результатов, были сформулиро-
ваны способы восстановления голоса для лиц голосо-рече-
вых профессий. К ним относятся логопедические и фонопе-
дические упражнения по постановке голоса, гигиенические 
и профилактические мероприятия.

Постановка голоса начинается с развития дыхания; при-
обретения понятий и навыков в использовании резонаторов, 
нормализации физиологически правильной мягкой атаки го-
лоса; работы с артикуляционным аппаратом (дикционные 
упражнения) [10]. Эффективными в англоязычных стра-
нах являются телесные методики «прогрессивной релак-
сации», которые позволяют обучающемуся почувствовать 
разницу между мышечным напряжением и расслаблением 
(Е. Jacobson) [11]. Следует помнить, что для приспособления 
и совершенствования голоса в профессиональных целях за-
нятия должны проводиться систематично и целенаправлен-
но, тогда голосовой аппарат приобретает способность вы-
держивать большие нагрузки (О. С. Орлова).

Гигиена голоса включает в себя прежде всего знания  
о нормах голосовой нагрузки [12]. Следует знать, что го-
лосовая нагрузка не должна превышать трех часов в день, 
после чего непременно следует сделать перерыв не менее 
часа: он нужен для восстановления работоспособности го-
лосового аппарата. Необходимо придерживаться здорового 
питания, своевременно лечить простудные заболевания. 

Рис. 7. Показатель частоты нервных напряжений

Рис. 8. Влияние вредных привычек (курение) на здоровье голоса 

Рис. 9. Мнение об интонационной выразительности речи  
в профессиональной деятельности педагога

Рис. 10. Востребованность в мастер-классах и курсах по постанов-
ке голоса и выразительности речи

Профилактика голосовых нарушений снижает уро-
вень заболеваемости голосового аппарата. Она реали-
зуется на базе гигиенических и здоровьесберегающих 
принципов. По мнению Э. Н. Вайнера, это прежде все-
го такое валеологическое образование, которое направ-
ленно на приоритет и стремление к здоровому образу 
жизни [13]. Традиционно профилактика подразумевает 
различные системы мер, которые нацелены на предот-
вращение или замедление прогрессирования наруше-
ний или же снижение неблагоприятных последствий,  
и подразделяется на три группы: первичную, вторич-
ную, третичную [14, 15].
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В первичную профилактику входит комплекс мер, це-
лью которых является ликвидация или минимизирование 
последствий влияния следующих факторов: превышение 
ориентировочных норм речевой нагрузки; высокая пси-
хоэмоциональная напряженность; сниженный уровень от-
ветственности к соблюдению норм гигиены голоса, частое 
форсирование голоса; низкая толерантность к простудным 
заболеваниям; трудовая активность в период воспалитель-
ного процесса органов голосообразования; неправильная 
постановка голоса или ее отсутствие; вредные привычки. 
Вторичная профилактика состоит в предотвращении дефек-
тов и наслоений, являющихся следствием голосовой пато-
логии. Это целевое санитарно-гигиеническое воспитание, 
диспансерные медицинские осмотры, лечебная физкульту-
ра, медицинский массаж. Третичная профилактика включа-
ет в себя социальную, трудовую, психологическую и ме-
дицинскую реабилитацию после утраты трудоспособности.

Заключение, выводы
Основные теоретические и экспериментальные результа-

ты работы: получены достоверные данные о функциональном 
состоянии голоса преподавателей высшей школы, профессия 
которых связана с большой профессиональной нагрузкой; 
раскрыты сущность и структура нарушений голоса у данной 
категории людей, обнаружены взаимосвязи и закономерно-
сти; обоснованы положения о необходимости профессио-
нальной постановки голоса лицам голосо-речевой профессии, 
важности профилактических мероприятий по охране голоса 
как основного инструмента в профессиональной деятельно-
сти преподавателей высшей школы; обобщены материалы 
для повышения грамотности по вопросам голососбережения.

Проведенное исследование позволяет вести речь о не-
обходимости популяризация проблемы сохранения голоса. 
Дальнейшее осмысление заявленной темы остается весьма 
востребованным. 
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
К ЧТЕНИЮ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. В статье обосновывается воспитание как 
приоритетное направление и важнейшая составляющая 
университетского образовательного процесса, способству-
ющая становлению и самореализации личности студен-
тов; раскрывается социальная значимость чтения детской 
литературы, которая выступает в качестве регулятора 
поведения студентов в их учебной и профессиональной де-
ятельности; подтверждается актуальность проблемы ис-
следования, обусловленная снижением интереса к чтению 
у населения, практический интерес к чтению детской ли-
тературы в процессе воспитания, учебной деятельности и 
общения студентов педагогического вуза; подтверждается 
слабая разработанность проблемы воспитания ценност-
ного отношения студентов педагогического вуза к чтению 
детской литературы; выявляются особенности исследо-
вания ценностного отношения в философии, психологии, 
педагогике; подтверждается теоретическая значимость 
воспитания ценностного отношения студентов педагоги-
ческого вуза к чтению детской литературы, детерминиро-
ванная результатами научного анализа, интегрирующего 

философские, психологические, педагогические положения, 
концептуально значимые идеи для решения данной пробле-
мы; обосновываются продуктивные идеи, позволяющие вве-
сти в научный оборот педагогическое понятие «воспитание 
ценностного отношения студентов педагогического вуза  
к чтению детской литературы»; предлагается стратегия 
исследования воспитания ценностного отношения студен-
тов педагогического вуза к чтению детской литературы, 
основанная на идеях системного, аксиологического и дея-
тельностного подходов.

Цель статьи заключается в раскрытии теоретических 
аспектов проблемы воспитания ценностного отношения сту-
дентов педагогического вуза к чтению детской литературы: 
сущностных ее характеристик и стратегии исследования. 

Авторами статьи предлагаются новые идеи, лежащие 
в основе разработанного понятия «воспитание ценност-
ного отношения студентов педагогического вуза к чтению 
детской литературы». Результаты исследования могут 
быть использованы для организации образовательного 
процесса в педагогическом вузе. 
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