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Народные традиции
Истоки пренатальной психологии уходят в глубину веков. Народные традиции разных стран с особым вниманием относились к положению женщины, ожидавшей
рождения ребенка. В этих традициях заложены глубокие
бего предписаний и запретов.
Издревле существовали определенные рациональные и
иррациональные элементы,
составлявшие строгую систему требований поведения
беременной женщины в обществе и бытовой жизни, которая передавалась из поколения в поколение. Запреты,
установленные на время беременности, были направлены на создание благоприятных условий физического и
психического состояния женщины.
Так, во время посевных работ беременная не принимала в них участия из-за приметы, связанной с плохим
урожаем, тем самым освобождаясь от тяжелой физической работы, которая могла повредить ей и ребенку. Беременным запрещали присутствовать на пожаре, похоронах, при ссорах и брани, не поощрялась их раздражительность, злобливость, взбалмошность, скандальность
и упрямство – то, что ставило под угрозу благополучие
будущего ребенка. Традиционные правила для беременной свидетельствовали о заботе формирования
психического и физического здоровья будущего ребенка, о развитии у него необходимых положительных черт
характера. Поэтому поощрялось то, что благоприятно
действует на здоровье и настроение беременной – созерцание прекрасных видов, пейзажей, маленьких детей.
На Русском Севере с древности существовало представление о том, что ребенок зарождается в три дня.
Женщина тщательно скрывала от всех зарождение ребенка.
Когда же она чувствовала, что ребенок шевелится, то с
этого дня начинала читать каждую ночь молитву: «Рождество Богородицы, жена Мироносица, зародила невидимо и разроди невидимо. Милостливая Пресвятая Богородица, не оставь, не покинь меня, грешную, потерпи
моим грехам».

Запись в систему семейного образования МИР ребенка:
www.rebenokh1.narod.ru/

Сегодня в выпуске:
Рассказываем о методах
развивающего ухода за
ребенком, о проверенных
на опыте родителей способах, позволяющих избежать задержек развития. Эти рекомендации помогут ребенку быстро развиваться, сформировать,
развить способности и подготовиться к получению
высшего образования

Когда домашние догадывались, что женщина
беременна, они начинали проявлять к ней повышенную заботу и чуткость, не упрекали, если
она хотела отдохнуть,
старались ее не расстраивать, не бранить,
берегли от тяжелых работ.
Забота родственников возрастала по мере приближения
родов и достигала наивысшей точки непосредственно
перед ними. Ей не позволяли выполнять работы, связанные с поднятием тяжестей, требующие напряжения и
больших физических усилий. Помимо мужа и родственников на такие тяжелые работы приглашали даже соседей.
Народная культура предписывала беременной соблюдать нравственную чистоту, т. е. жить праведно, не произносить «черных слов», не обижать скотину и домашних
животных, не красть и т. д. Женщины знали, что их неблаговидные поступки могут отразиться на судьбе и здоровье будущего младенца.
Бездетные женщины и молодухи первого года замужества приходили к ней с богатыми подарками, чтобы почерпнуть от нее силы плодородия.
Образ беременной в русской народной культуре связан с
представлениями о добре и благополучии. До сих пор повсеместно считается, что встреча с беременной предвещает удачу. Хорошей приметой считается, если в доме
переночует беременная – в нем не будут переводиться
деньги или в семье произойдет приятное событие. Это же
поверье распространяется и на молодоженов. Пожилые
люди, знающие его, стараются оставить на ночлег гостеймолодоженов или беременную женщину. Если женщине
снится во сне, что она беременна, то это к успеху.
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