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СИЛЬВАНА МОНТАНАРО

«ПОНИМАНИЕ

ЧЕЛОВЕКА»

«Сегодня нам хорошо известно, что эмоции 

матери изменяют биохимическое состояние 

организма, что может иметь краткосрочное и 

долгосрочное воздействие на ребенка. Эта 

область получила в последнее время много 

внимания со стороны психологов, в 

результате чего возник новый раздел науки, 

называемый перинатальная психология»



«ЗНАНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ ВАЖНО ДЛЯ 

БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ 

РЕБЕНКУ ПРАКТИЧЕСКИ С 

МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ, 

ПОПЫТАВШИСЬ ПРЕДЛОЖИТЬ 

ЛУЧШУЮ СРЕДУ ДЛЯ ЕГО 

РАЗВИТИЯ». 

(С. МОНТАНАРО  «ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 

СТР.28)



ЧТО ТАКОЕ 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ?

Перината́льная психоло ́гия —

наука о психической жизни 

новорожденного, о начальной 

фазе развития человека . 

Область знаний которая 

изучает обстоятельства и 

закономерности развития 

человека на ранних этапах и их 

влияние на всю последующую 

жизнь..



Мать — это первая земная 

вселенная ребенка, поэтому 

все, через что она 

проходит, испытывает и 

плод. Эмоции матери 

передаются ему, оказывая 

либо положительное, либо 

отрицательное влияние на 

его психику. (Андрэ Бертин)



СХОДСТВО МЕЖДУ ПЕРИОДОМ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОЦЕССОМ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ



принимающий полюс (плод и генетические факторы);

излучающий полюс (мать - ее организм, чувства, мысли, духовность);

проводящая среда (кровь матери и ее энергетическое поле, которые 

передаются плоду);

источник энергии, питающий все эти элементы (солнце - универсальная 

батарея, без которой жизнь на земле невозможна).



1) организм ребенка полностью 

формируется из материалов, 

которые поставляет ему организм 

матери (будущие его свойства 

обусловлены составляющими 

этого материала); 2) эмоции 

матери передаются плоду 

посредством гормонов и по 

энергетическим каналам, 

оказывая либо положительное, 

либо отрицательное влияние на 

психику. Работы специалистов в 

области теоретической 

медицины, объясняющие пути 

записи информации на клеточном 

уровне, позволяют также 

предположить, что 

психологическая среда матери 

влияет на внутренние свойства 

клеток ребенка.



Жан Шарон, французский 

физик, считает, что 

элементарные частицы, 

составляющие атомы, 

молекулы и живые клетки, 

подчиняются как законам 

физики, так и основным 

законам физиологии. Они 

способны хранить в своей 

памяти информацию об 

окружающей среде, а также 

воспроизводить ее по 

собственному желанию и 

передавать какие-то 

сведения другим частицам.



 Запись информации, запоминание и передача - свойства психики. Жан 

Шарон утверждает, что каждая элементарная частица имеет своего 

“психического двойника”. Следовательно, информация, носителем которой 

этот двойник является, определяет вибрационные характеристики 

элементарной частицы.

 Дэвид Бом, работавший в Англии с Эйнштейном, Джеффри Чью и 

Фритджоф из США, а также многие другие ученые доказывают 

справедливость этого вывода с помощью математических расчетов. 

Информация о психике, мыслях и чувствах матери, получаемая 

формирующимся существом, определяет вибрационные свойства его 

клеток. Таким образом, все, через что мы проходим, записано в хромосомах 

(скопление генов, передающих признаки по наследству) клеток. В 

частности, это касается половых клеток, составляющих генетический 

капитал ребенка.



«КАЖДАЯ 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

ДАЕТ РОДИТЕЛЯМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ 

СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

И ПОПЫТАТЬСЯ 

УЛУЧШИТЬ ЕГО, 

ЧТОБЫ 

НАИЛУЧШИМ 

ОБРАЗОМ ПОМОЧЬ 

НОВОМУ ЧЛЕНУ 

СЕМЬИ». 

(С.МОНТАНАРО 

СТР.28)



Будущие родители 

должны быть 

подготовлены к их миссии, 

чтобы дети попали в 

подходящую среду уже с 

рождения.  Нужно 

помогать подготовленным 

родителям создавать 

подготовленную среду, что 

жизненно необходимо 

детям. Мы должны 

создавать науку о мире, 

которая изучает наше 

время. («Образование и 

мир»,  М. Монтессори).







СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

Свердловская область,

г. Каменск-Уральский

tpalkina@mail.ru

mailto:tpalkina@mail.ru
mailto:tpalkina@mail.ru
mailto:tpalkina@mail.ru

