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Пренатальная педагогика сравнительно молодая наука. Ее заро>кдение в Беларуси относится к 90-м годам XX века.
Пренатальная педагогика - это процесс целенаправленного внутриутробного развития ребенка под влияние' 

организованного воспитания и обучения.
Анализ исследований белорусских ученых позволяет выделить приоритетные направления пренатальной 

педагогики за последние десятилетия:
• разработка программных документов;
• ориентация на белорусскую народную педагогику;
• связь с разнообразными науками, объектом изучения которых является своеобразие развития ребенка i 

пренатальный период.
Первые шаги в разработке программного обеспечения дисциплины были сделаны в «Праграме сямейнат 

выхавання дзяцей ранняга узросту» (для бацькоу) (Мйнск, 1993). В этом документе, наряду с вопросами развита 
воспитания детей от рождения до трех лет, раскрываются и некоторые аспекты пренатальной педагогики 
Подчеркивается значение пренатального периода для дальнейшей социализации ребенка.

У плода формируется способность воспринимать вкус. Когда в околоплодную жидкость вводили сладкс 
вещество, то ребенок впитывал его значительно больше, нежели обычно, а если горькое, то показывал даже гримас, 
В 20 недель формируется способность к движениям, ребенок начинает двигаться; с 5 месяцев ребенок слышит звук» 
отличает голос матери и отца; в 7 месяцев отмечается способность ребенка воспринимать свет через стена 
материнского живота.

В программе дается ряд рекомендаций будущим родителям. Прежде всего, подчеркивается, что родители должна 
желать ребенка, любить его всей душой, думать о нем, о тех качествах, которые хотят увидеть в нем. Будущей матер« 
необходимо избавиться от вредных привычек, избегать стрессов, стараться быть в хорошем настроении. Поле» 
разговаривать с ребенком, успокаивать, подбадривать его. Отмечается роль музыки в этот период особенно лучшт 
классических произведений Вивальди, Моцарта. Подчеркивается, что рок-музыка вызывает резкий протест.

В статье «Семья ждет ребенка» С. Куровская конкретизирует рекомендации, как будущему отцу, так и матери [1] 
Супруг должен ничем не огорчать свою жену, больше радовать, помогать по хозяйству, гулять с ней на свеж! 
воздухе. Будущей матери советуется больше употреблять витаминизированной пищи (овощи, фрукты, ягоды). Bi 
второй половине беременности употреблять пищу небольшими порциями. Умеренно трудиться, не переутомляться, ч 
поднимать тяжести, не делать резких движений. Обязательным является крепкий сон, как залог хорошего настроен 
Ограничивать пребывание за компьютером. Не вести малоподвижный образ жизни, больше двигаться. Рекомендуе- 
прислушиваться к реакциям плода, менять положение тела, силу звуков в помещении. Автор акцентирует внимание 
что будущие родители во время ожидания ребенка должны работать над собой, заниматься самовоспитание! 
расширять свой кругозор, изучать опыт семейного воспитания.

Белорусская народная педагогика является важнейшим источником пренатальной педагогики. И. Крук 
фольклорист, этнокультуролог выдвигает такой принцип, как «падобнае стварае падобнае, або правакуе яго» [2]. Эти 
принцип охватывает ряд рекомендаций как беременной женщине, так и всем членам семьи и даже тем люд 
которым приходится с ней встречаться. Будущей матери даются разнообразные советы. Так, для предостережения i 
самой при встрече с незнакомым человеком рекомендовалось засовывать большой палец правой руки за пояс 
тихонько прошептать: «Я не одна, со мной другой». Для того, чтобы положительно повлиять на жизнь плода
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будущую жизнь ребенка, советовали не переступать через веревку, чтобы он не задушился пуповиной. Беременным 
че разрешалось спать в том месте, где попадал лунный свет, чтобы ребенок не стал лунатиком. Нельзя было ссо- 
з^тъся ни с кем, чтобы ребенок не вырос плаксивым. Давались разные советы на легкие роды. Например, не разреша
лось стоять или садиться на пороге, так как считалось, что ребенок мог родиться только путем кесарева сечения. О 
'«адстоящих родах рекомендовалось ничего не говорить чужим людям, ибо по народному поверью роды будут 
•рудными, чем большее количество людей об этом узнают. Заботились о сохранении детородной функции в будущем: 
газу после рождения ребенка в изголовье матери клали предмет, который выступал как оберег (чаще всего это был 
березовый веник).

Строго регламентировалось поведение мужа. Нельзя говорить во время беременности жены нецензурные слова, 
•а- как это может привести к трудным родам; нельзя разрушать гнезда ласточек, чтобы ребенок не родился мертвым.

Родственники, соседи также должны были придерживаться определенных правил поведения: не пугать 
беэеменную женщину, чтобы не начались преждевременные роды или чтобы ребенок не родился заикой.

В исследованиях И.И. Калачёвой раскрываются этнокультурные традиции белорусов в воспитании детей, в том 
челе и в пренатальный период их развития [3]. Белорусская народная педагогика утверждает, что в семье должно 
быть не меньше трех детей, иначе трудно воспитать из них хороших людей.«Адз1н сын - не сын, два сыны - паусына, 
*оы сыны - сын»,«Адз1н сын - смятаннж», «3 адз1няка - будзе сабака».

Развитие пренатальной педагогики в Беларуси отмечается ее тесной связью с разнообразными науками: детской 
психологией, медициной, искусствоведением. Так, Н.Я. Кушнир раскрывает влияние социально-психологических 
^акторов на состояние беременных женщин [4]. Это экология, т.е. влияние радиации (53,5%); материальные 
пэудности (46%); жизненные условия (36%); социально-экономические и политические события в обществе (23%); 
“удности, связанные с работой и учебой (10,5%). Результаты проведенного анкетирования показали, что большин- 
гзо будущих родителей желали иметь ребенка (71%), их близкие восприняли это событие как радостное (73,5%). 
3месте с тем, отмечен ряд тревожных фактов: психологически готовы к деторождению лишь (48%) опрошенных 
Зеэеменных женщин, родственники воспринимают это событие в некоторых случаях безразлично и даже негативно.

В Беларуси большое внимание уделяется семейному воспитанию. С 2007 года стал выпускаться специальный 
муэнал «Счастливая семья». На его страницах медики призывают к осознанному отношению к деторождению. 
< поимеру, Л. Ломсадзе раскрывает своеобразную периодизацию пренатального периода, показывает разнообразные 
-.эеообразования и тем самым побуждает задуматься о вреде абортов [5]. В 2,5 недели у малыша бьется сердце; 
з 3 -едели образуется собственная система кровообращения, и он может иметь свою группу крови; в 6 недель можно 
::-ятъ энцефалограмму мозга; в 8 недель, если положить ему на ладошку какой-нибудь предмет, то он схватит его и 
: *дет держать как новорожденный младенец, если же уколоть ему ручку, то он тотчас отдернет ее, он уже чувствует 
Золь в 11 недель уже можно снять отпечатки пальцев, ребенок двигает глазами, глотает. В 11-12 недель, когда 
лелается наибольшее количество абортов, малыш уже реагирует на свет и звук, тепло и шум, он засыпает и 
посыпается вместе с матерью; в 18 недель ребенок реагирует уже на малейшее настроение матери.

А. Смагин - искусствовед Беларуси, базируясь на многолетних исследованих ученых НИИ традиционной народной 
■едицины и музыкальной терапии Санкт-Петербурга, в частности доктора Рушеля Блаво, разработал ряд 
■етсдических рекомендаций беременным женщинам [6]. Вот некоторые из них. В первые дни задержки менструации, 
тспезно начинать прослушивать классическую музыку (произведения Вивальди, Моцарта). Это помогает снять 
золение, приспособиться к новому ритму жизни. На стадии зародыша (первый триместр) рекомендуются регулярные 
з^ерние прослушивания. Следует дать волю фантазии: представить, как быстро летит время, с нетерпением ждать 
золения здорового малыша. По глубокому убеждению ученого, такие прослушивания формируют у будущих матерей 
□сознанное отношение к материнству, глубокое убеждение, что беременность- это прекрасное долгожданное 
событие. Особое внимание следует уделить прослушиванию музыки на стадии плода, в конце 4 - начале 5 месяца 
аеоеменности, когда у эмбриона появляется способность различать звуки. А. Смагин подчеркивает, что именно от 
жстической атмосферы зависит не только здоровье родившегося ребенка, но и его дальнейшие поведенческие 
реакции - спокойствие или беспокойство, активность или гиперактивность. По мере приближения родов рекомен- 
мется прослушивать музыку утром, в середине дня и особенно перед сном. Это позволит приучить ребенка ещё до 
явления вовремя засыпать. Кроме того, ученый советует, чтобы будущий ребенок слышал только добрые интонации 
«.х-веческого голоса, тихие звуки живой природы. Рекомендует читать своему малышу сказки, в которых нет 
:~»'цательных или страшных персонажей.

На основе анализа исследований белорусских авторов выделим задачи пренатальной педагогики: формирование 
хезнанного отношения у будущих родителей к отцовству и материнству; вооружение будущих родителей знаниями о 
зет* пренатального периода для рождения физически и психически здорового ребенка; формирование потребности в 
•аиообразовании.
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Таким образом, пренатальная педагогика находится в Беларуси в стадии становления. Темине менее, эта наука п 
праву может занять первое место в системе педагогических наук.
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