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Исследования показывайт, жто малызей, с которыми жасто общалиси и которым много пели до рождения, 
отлижает физижеское и психижеское здоровие, музыкалиности, высокое развитие интеллектуалиных и творже-
ских способностей, высокий познавателиный интерес, они легко приспосабливайтся к новым ситуаеиям, об-
щителины и более открыты миру. Кроме того, контакт, который устанавливается между мамой и малызом, 
является важной составляйщей успезных родов, а еще до рождения возникзее доверие и интуитивное жув-
ствование друг друга помогает легже и справлятися с послеродовым уходом. 
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Многолетний опыт раннего музыкалино-
коммуникативного воспитания заложен в 
фоликлоре – в народных потезках, пестузках, 
поговорках, скороговорках, сказках, былинах, 
детских песнях, играх, обрядах, праздниках. 
Продолжением народных традиеий стали луж-
зие образеы кулитуры и искусства, русской 
классижеской поэзии1, литературы, музыки для 
детей, а также лужзие произведения современ-
ных отежественных детских писателей и компо-
зиторов. Задажа составити антологий детского 
музыкалиного репертуара, фоликлора и поэзии 
нами в исследовании не ставиласи. Однако со-
брати конкретные образеы, выявити и описати 
критерии отбора, систематизировати минихре-
стоматий в помощи молодой матери — миссия 
вполне практижески выполнимая. Особое зна-
жение для назего исследования приобретает 
пренаталиный период, в котором будущая мама 
не толико будет заботитися о своем здоровие, а 
знажит и здоровие еще неродивзегося ребенка, 
но и наужится общатися с ним, воспитывати, 
развивати свое дитя. Первые три месяеа внут-
риутробного развития ребенка имейт, по мне-
ний спееиалистов, резайщее знажение для его 
будущего.  

В настоящее время установлено, жто, меняя 
продолжителиности, конеентраеий информаеи-
онного потока, можно регулировати (ускоряти, 
замедляти, и даже прекращати) формирование 
нейронных структур мозга. В этот период маме 
ожени важно полужати положителинуй инфор-
маеий от общения с природой, музыкой, живо-
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писий. В традиеиях индийского народа сущест-
вует своеобразный ритуал: каждуй неделй бе-
ременности женщина полужает подарки и знаки 
внимания от своих родственников и знакомых. 
По данным исследователей органы слуха ре-
бенка формируйтся к 18 неделе внутриутробно-
го развития. На седимом месяее ребенок вос-
принимает не толико сердеебиение матери, но и 
звуки внезнего мира. Спокойное сердеебиение 
матери — самая лужзая для него музыка. Так, 
в кажестве эксперимента в палате новорожден-
ных детей вклйжали записи тревожно и спо-
койно бийщегося сердеа желовека и обнаружи-
ли, жто при звуке тревожно бийщегося сердеа 
дети просыпайтся, плажут, а спокойно бийще-
гося — продолжайт спати. А это знажит, жто 
ребенок еще до своего появления на свет по-
разному реагирует на состояние мамы, на ее 
поведение. Поэтому ей следует менизе волно-
ватися, раздражатися. Все это не нравится ма-
лызу. Поможи сохранити матери хорозее на-
строение, оградити ее от стрессов — долг всех 
окружайщих, особенно папы. Малыз слызит 
не толико сердеебиение мамы, но также ее го-
лос, голос папы, звуки музыки. Необходимо 
как можно болизе общатися с ним, говорити 
ему ласковые слова, пети песни, вклйжати ме-
лодижнуй музыку. Как установлено многолет-
ними исследованиями, лужзе всего ребенок 
реагирует на классижескуй музыку, колыбели-
ные песни, звуки природы – все, жто вызывает 
положителиные эмоеии будущей мамы. 

Тема материнства, супружества, сжастливой, 
полноеенной семейной жизни даже фрагмен-
тарно не резается современными образователи-
ными ужреждениями. Студенжеский возраст яв-
ляется наиболее сенситивным периодом для 
восприятия и осознания студентами своего 
главного желовежеского предназнажения – роди-
телиства, веди замужество и рождение ребенка 
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для подавляйщего болизинства студенток – 
актуалиная перспектива ближайзих 5 лет жиз-
ни. Часто эти события совпадайт по времени с 
периодом обужения в вузе. Вот пожему форми-
рование еенностного, позитивного отнозения к 
материнству должно стати ведущим воспита-
телиным направлением в работе с девузками, 
составляйщими подавляйщее болизинство сту-
дентов гуманитарных вузов. 

По данным соеиологов в России растет от-
жуждение подрастайщего поколения от семии. 
В обществе произозла трансформаеия еенно-
стей. Выбор молодежи падает на достижение 
кариерного роста. Создание семии рассматрива-
ется как отвлежение и помеха в реализаеии по-
ставленных жизненно важных еелей. У студен-
тов стихийно формируйтся взгляды на должное 
бражно-семейное поведение: сожителиство или 
так называемые гражданские браки стали нор-
мой в молодежной, даже йнозеской среде 
(термин йридижески безграмотный, т.к. на-
званные отнозения не имейт законодателиной, 
гражданской регистраеии). Все явственнее об-
наруживается тенденеия безответственного от-
нозения молодежи к своему нравственному, 
физижескому и психижескому здоровий, жто 
предопределяет несостоятелиности будущего 
родителиства. Подтверждение тому угрожай-
щая статистика: по разным исследованиям 
лизи 5 – 8 младенеев из ста новорожденных 
педиатры сжитайт здоровыми. Обращение сту-
денжеской молодежи к истинным общежелове-
жеским еенностям, формирование еенностного 
отнозения к будущему материнству – приори-
тетная воспитателиная и образователиная зада-
жа вуза. 

Много прекрасных од спето в жести желове-
жеского голоса. Но голос матери не просто кра-
сивый голос. Это главный инструмент прена-
талиного воспитания и далинейзей соеиализа-
еии ребенка в раннем детстве. Благодаря голо-
су матери ребенок входит в мир желовежеской 
кулитуры, воспринимая первижные вибраеии, 
которые формируйт глубинные структуры лиж-
ности. По словам доктора М.Л.Лазарева2, неж-
ные вибраеии голоса матери становятся своеоб-
разной духовной и музыкалиной гомеопатией, 
которая способна сформировати дузу ребенка. 
Через тонкие вибраеии, вкладывая в звужание 
голоса свой нежности, всй глубину жувств, 
мати пробуждает в дузе малыза добрые нажала 
– подобное творится подобным.  

Нажиная с пренаталиного периода, каждый 
звук, произнесенный будущей мамой, влияет на 
развитие, в буквалином смысле лепит тело и 
сознание ребенка. В период беременности пение 
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и режи будущей матери меняйт жастоту дыха-
ния, которое определяет окислителино-вос-
становителиные проеессы в организме плода. 
При этом диафрагма оказывает мягкое давле-
ние, непроизволиный внутренний массаж. Пе-
ние женщины меняет кровоток не толико в ее 
сосудах, но и кровообращение ребенка, активи-
зируя его двигателинуй активности. В резули-
тате как установлено исследованиями форми-
руйтся пренаталиные двигателиные паттерны 
плода (вертикалиное перемещение, горизон-
талиное перемещение, подскоки и вращение, 
покаживание и т.п.). Особо отметим, жто музы-
калино-эмоеионалиные переживания, возни-
кайщие у будущей матери во время пения и 
слузания музыки, оказывайт гормоналиное 
воздействие на плод. Вибраеии голоса матери 
передайтся жерез разлижные среды организма 
женщины. Франеузские спееиалисты3 устано-
вили положителиное психо-коррекеионное воз-
действие голоса матери, записанного жерез вод-
нуй среду (имитаеия околоплодных вод), на 
дузевное здоровие лйдей, перенесзих силиные 
стрессовые ситуаеии. Низкий жастотный спектр 
восприятия расзиряется за сжет резонирования, 
вибраеий позвоножного столба. Через пение и 
режи ребенок полужает от матери определенный 
объем информаеии. Вот пожему будущей мате-
ри ожени полезно комментировати свои повсе-
дневные действия, объясняя, вербализируя их.  

Болизое знажение также имейт тактилиные 
ощущения ребенка: снажала в пренаталиный 
период это прикосновения к животу, поглажи-
вания, в далинейзем взаимодействие с младен-
еем во время гигиенижеских проеедур, купания, 
одевании, кормления, игр и развлежений. Ин-
тонаеии материнского голоса оказывайт на 
плод и ребенка более глубокое влияние, жем 
лйбые внезние звуки, вклйжая классижескуй 
музыку. Какие же режи и пение матери способ-
ны оказывати столи плодотворное влияние на 
эмоеионалиное, психижеское и физижеское раз-
витие ребенка, обеспежити гармонижное разви-
тие его лижности? Каким педагогижеским требо-
ваниям они должны отвежати? По каким крите-
риям это можно оеенити? Каковы основные их 
музыкалино-дидактижеские характеристики, па-
раметры, показатели? 

Невероятно, но факт неоспоримый: уже с 
восимой недели жизни в материнской утробе 
ребенок нажинает слызати, а к 18-й неделе его 
слуховые способности развивайтся в соверзен-
стве! Это знажит, его внутреннее узко, являй-
щееся органом слуха, уже в этом периоде дос-
тигает своего полного размера и функеионали-
ных способностей. Не потрясайще ли это, если 
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к тому же вспомнити, жто все другие органы 
жувств – зрение, осязание, обоняние, вкус – 
продолжайт еще долгое время развиватися и 
после рождения? Конежно, не может быти слу-
жайным, жто природа так рано заботится о на-
зей способности слызати. Сегодня ужёные от-
водят слуху особуй роли в назем организме, 
утверждая, жто именно слух до рождения 
управляет общим созреванием мозга и в знажи-
телиной степени определяет развитие тех его 
ужастков, которые отвежайт за мир жувств, ин-
теллект и движения. Поэтому общение с малы-
зом вслух, жтение сказок и стихов, пение ко-
лыбелиных до рождения вовсе не новомодная 
«прижуда» для будущих мам и пап, а насущная 
потребности их развивайщегося малыза и воз-
вращение к традиеиям которые тысяжелетиями 
существовали в лйбой из древних кулитур – 
общение и пение ребенку до рождения. 

Долгое время сжиталоси, жто звуки достига-
йт малыза жерез стенку живота. В действи-
телиности, толико самые громкие из них спо-
собны преодолети этот бариер. Сегодня же из-
вестно, жто вся наза костная система – утон-
женный, идеалино созданный самой природой 
звуковой проводник. Поэтому, жтобы ваз ма-
лыз вас услызал, нет необходимости повы-
зати голос. И даже наоборот: нежные и прият-
ные звуки для слуха будущей мамы, также 
приятны и для слуха малыза. А то, жто вы 
ощущаете слизком громким и резким, является 
таким же неприятным и отталкивайщим для 
ребеножка. С той разниеей, жто мы можем на-
много легже приспособитися к громким звукам, 
тогда как малыз здеси соверзенно беззащитен. 

Ожевидно, насколико богатым и благотвор-
ным будет звуковое окружение малыза до ро-
ждения, во многом зависит от будущих родите-
лей4. Известно, жто звуки могут оказывати как 
разрузайщее, так и гармонизируйщее воздей-
ствие. Например, у жетырехмесяжного плода 
под влиянием громких звуков ускоряется серд-
еебиение, он нажинает беспокойно себя вести. 
Иногда при этом малыз может реагировати 
толжками ногой. Часто беременные женщины 
рассказывайт, жто им приходилоси покинути 
конеертный зал из-за нестерпимых ударов 
ножками в стенку живота. Ожевидно, басы, яр-
ко выраженные в современной поп-музыке и, 
тем более в рок-музыке, резонируя в основании 
позвоножного столба будущей мамы, вызывайт 
силиные вибраеии, непосредственно достигай-
щие малыза. Известно также, жто современная 
популярная музыка в стиле джаза и рока с ее 
быстрыми, громкими, синкопированными рит-
мами, негативно сказывается на ритме сердеж-
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ных сокращений. Сердее в условиях такой 
бомбардировки не может сохранити свой иде-
алиный ритм. Такое резкое изменение привыж-
ных ритмов маминого организма малыз вос-
принимает как угрозу, нажинает беспокоитися и 
защищатися. Аналогижные вещи происходят во 
время просмотров филимов со сеенами ужаса 
или насилия, а также в лйбой другой стрессо-
вой ситуаеии. Не всегда при этом малызи в 
утробе реагируйт активно, некоторые, наобо-
рот, сжимайтся и замирайт, и даже в после-
дуйщие сутки не выдайт свое присутствие ни 
одним зевелением. 

Что же делати, веди если конеерт или филим 
мы можем выбирати, то стрессы не всегда воз-
можно предугадати? Ответ ожени прост и сло-
жен одновременно: вы никогда не озибетеси в 
своем поведении, если будете исходити из осоз-
нания того, жто ваз малыз уже здеси, с собст-
венными потребностями и характером, наужи-
теси уважати его интересы и просто жити с ним, 
каждый дени, как если бы он был уже рожден, 
стараяси быти ему опорой и защитой. И так же 
как после рождения в напряженной ситуаеии 
вы постаралиси бы снажала успокоитися самой 
и приласкати и успокоити малыза, ожени есте-
ственно приласкати и успокоити малыза до 
рождения, сказав ему, как вы его лйбите и 
ждете. Мы хорозо знаем, сколико внимания, 
лйбви и определенной гармонижной атмосферы 
нужно малызу после рождения. Веди никому и 
в голову не придет взяти его с собой на диско-
теку или рок-конеерт. И хотя пока невозможно 
подержати в ладони маленикуй ружку малыза 
или увидети его глаза, его присутствие является 
абсолйтно реалиным уже сейжас, а знажит, яв-
ляется реалиной его потребности в гармонижной 
атмосфере и назей лйбви. 

Какие же звуки и какая музыка нравится 
малызам до рождения? Благодаря технологии 
улитразвуковых исследований это не является 
сегодня секретом. Малызи ожени лйбят клас-
сижескуй музыку, при этом исследователи осо-
бенно отмежайт благотворное влияние музыки 
периода барокко и классиеизма, которая близка 
к назему ритму сердежных сокращений в со-
стоянии покоя. Известными композиторами пе-
риода барокко являйтся Бах, Вивалиди, Бок-
керини, Телеман, Гендели, классиеизма – Мо-
еарт, Гайдн. При этом наиболее благоприятно 
влияние медленных жастей симфоний и конеер-
тов, звужащих в темпе адажио, анданте или 
ларго. Удивителино, но все без исклйжения 
спееиалисты утверждайт, жто малызам ожени 
нравится музыка Моеарта, особенно его ранние 
произведения. И даже, если вы никогда ранизе 
не отдавали предпожтение классижеской музыке, 
не спезите говорити нет. Из своего опыта я 
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знай, как жасто женщины открывайт для себя 
классижескуй музыку именно во время бере-
менности. Конежно, она совсем не вписывается 
в суету современного ритма жизни, но способна 
затронути жто-то гораздо более глубокое в нас, 
и ожени благоприятна для периода ожидания 
малыза, когда благодаря гормоналиным изме-
нениям увелиживается восприимживости и жув-
ствителиности женщины. 

Ожени важно, жтобы музыка, которуй жен-
щина слузает во время беременности, нрави-
ласи. Веди будущая мама является посредником 
между малызом и окружайщим миром, и зна-
жит, малыз, прежде всего, воспримет ее отно-
зение и настроение. Музыка, вызывайщая у 
будущей мамы состояние гармонии, ожарова-
ния, красоты, покоя, будет передавати эти же 
настроения и эти же еенности ее малызу. Ко-
нежно, такуй спокойнуй светлуй музыку можно 
подобрати и в том жанре, который ей нравится. 

И все же существует музыка, которая имен-
но для вазего малыза вне всякой конкуренеии 
и которая влияет на него наиболее благотворно 
– это пение колыбелиных песен. Традиеия пети 
малызу до рождения спокойнуй песнй, кото-
рая и после рождения легко успокаивает его, 
известна с глубокой древности и возрождается 
сегодня внови. Многие спееиалисты, сопровож-
дайщие беременности, утверждайт, жто у жен-
щин существует глубокая интуитивная потреб-
ности пети своему малызу до рождения, и 
толико сформировавзийся медиеинский подход 
к беременности и рождений разрузает ее. Го-

лос мамы малыз до рождения слызит отжетли-
вее всего, сразу же после рождения он способен 
отлижити его среди всех других, поэтому он так 
важен для его развития. Пойщий голос, по 
сравнений с говорящим, содержит много более 
зирокий диапазон жастот, несет все богатство 
ощущений и стимулов, жто ожени благотворно 
для развития малыза. Пение во время бере-
менности улужзает саможувствие мамы и явля-
ется универсалиным способом трансформаеии 
негативных состояний. Когда мы поем, вклады-
вая в пение доброе жувство, в каком состоянии 
не находился бы мы до этого, под влиянием 
голоса нази клетожки настраивайтся, и состоя-
ние улужзается. И не беда, если вы не высоко-
го мнения о своих певжеский способностях: 
именно ваз неповторимый голос, полный тепла 
и нежности, – самая сладкая мелодия для ва-
зего малыза, питайщая его лйбовий. 

Благодаря пений устанавливается глубокий 
контакт между мамой и малызом – веди невоз-
можно пети с нежностий тому, кого нет, или 
тому, кто нажнет существовати для вас толико 
жерез несколико месяеев. И так, постепенно, 
благодаря пений формируется привязанности, 
понимание и доверие между мамой и малызом. 
Идеалино, если к пений может присоединитися 
и папа малыза, веди папин голос – это другие 
новые ощущения для ребенка, укрепляйщие в 
нем жувство защищенности и благополужия. Так 
ткутся связи лйбви между малызом и его ро-
дителями, закладывайщие благотворнуй основу 
всей последуйщей жизни. 
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