
В наше время уже не вызывает сомнения, что кроме генетических 

предпосылок, на формирование многих черт характера влияют особенности 

внутриутробного периода, ибо новорожденный к моменту своего появления 

на свет уже прожил девять долгих месяцев, которые в значительной степени 

определяют направление его дальнейшего развития. Уравновешенность или 

агрессивность, выбор объектов неприязни, способность к сопереживанию, 

тревожность, жизнерадостность воспитываются в человеке с момента его 

зачатия. В конце XX века появилась новая наука: перинатальная психология 

(лат.  peri — около, лат. natalis — относящийся к рождению) — это 

направление психологии, занимающееся изучением условий становления 

психики ребѐнка, находящегося в утробе матери или только что 

родившегося. 

В перинатальной психологии выделяют две базовых аксиомы: 

1) наличие психической жизни плода; 

2) наличие долговременной памяти у плода и 

новорожденного. 

На 3-й неделе эмбрионального развития происходит закладка нервной 

системы формирующегося организма. Первые реакции эмбриона на 8-й 

неделе утробной жизни свидетельствуют о начале функционирования 

нервной системы: он начинает реагировать на прикосновения, на боль.  



 

На 10-й неделе полушария мозга уже сформированы, и начинается 

развитие мозжечка — основного координатора движений. Теперь плод 

выполняет не только хаотичные движения, но и рефлекторные в ответ на 

раздражитель. При случайном прикосновении к стенкам матки ребенок 

совершает движения в ответ: поворачивает голову, сгибает или разгибает 

руки и ноги, отталкивается в сторону. Размеры плода еще очень малы, и 

женщина пока не может ощущать эти шевеления. В 15 недель плод 

совершает хватательные движения, морщится, двигает глазами, 

гримасничает. Раздражение подошв или век вызывают рефлекторные 

движения.  



 

На основании электрофизиологических и иммуногистохимических 

данных исследователи делают вывод, что плод начинает чувствовать в 

возрасте 18—19 недель, но способность перерабатывать полученные 

ощущения не обнаруживается вплоть до 30-й недели развития. Можно точно 

сказать, что с этого периода (после 17-й недели) ребенок начал слышать. При 

появлении сильных резких звуков плод начинает активно шевелиться. 20-я 

неделя: ребенок уверенно подносит палец ко рту и начинает его сосать. 

Выражена мимика лица: плод может зажмуриваться, улыбаться, хмурить 

брови. С 22-й недели пренейт (плод) начинает интересоваться своим телом: 

ощупывает свое лицо, руки, ноги, наклоняет голову. Пренатальный ребенок к 

концу шестого месяца имеет хорошо развитые органы чувств. Начинает 

функционировать зрение. Если на живот женщины попадает яркий свет, плод 

отворачивается, крепко зажмуривает веки. Хорошо развит слух. Плод 

определяет для себя приятные и неприятные звуки и по-разному на них 

реагирует. При приятных звуках ребенок ведет себя спокойно, его движения 

становятся плавными и размеренными. При неприятных звуках начинает 

замирать или, наоборот, очень активно двигается. Между матерью и 

ребенком устанавливается эмоциональная связь. Если женщина испытывает 



негативные эмоции (страх, тревога, тоска), ребенок начинает испытывать 

нечто подобное. Все поведенческие новообразования к концу 7-го месяца 

(мимика, брыкание, повороты тела и головы) интерпретируются 

исследователями уже как «произвольные движения плода, стремящегося 

занять удобное положение в утробе матери». На 28-й неделе начинает более 

активно функционировать одно из полушарий головного мозга. Если 

активным становится правое полушарие, то ребенок будет левшой, если 

левое – то развивается праворукость.  

 

На 32-й неделе сформированы многие нейронные системы мозга, и его 

сканирование свидетельствует о наличии периодов парадоксального сна. На 

этой основе высказывается предположение о возможности сновидений.На 9-

м месяце устанавливаются суточные циклы сна и бодрствования. 

Еще одной молодой наукой является перинатальная педагогика.  

Перинатальное воспитание – новый подход впедагогике, который 

ставит целью поиск методов благотворного развивающего воздействия на 

ребѐнка на самых ранних этапах его жизни и целенаправленную подготовку 



будущей матери илибудущей семейной пары к сознательному зачатию и 

рождению ребѐнка. 

Перинатальная педагогика представляет собой комплексное 

воздействие (через музыку, эстетические впечатления, эмоции, вербальное 

общение) на беременную, плод, семейную систему в целом, с целью 

оптимизации внутриутробного развития ребенка. 

 


