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Рекомендательный список литературы 
 
 

Красная Горка 
 



К читателям 
 

        Наш рекомендательный список литературы для тех, кто 
решил создать семью, и для тех, кто ее уже создал и родил или 
собирается родить ребенка, а значит, столкнутся с проблемами, в 
которых помогут разобраться рекомендуемые нами книги.  
И, прежде всего, этот список  - для молодых мам и пап, а также 
бабушкам и дедушкам. 
Список литературы включает  издания, вышедшие в 1993-2009 
годы. 
Рекомендательный список литературы состоит из следующих 
разделов: 

 Как спланировать пол будущего ребенка? Зачатие 
мальчика или девочки. (Статья предоставлена 
журналом "9 Месяцев") 

 Социально правовая защита семьи, материнства и 
детства. 

 Я скоро стану мамой. 
 Вы и ваш малыш 
 Воспитание здорового ребенка. 
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Ожидание и рождение малыша - одно из самых значимых событий в жизни семьи. Вопрос, 
кто же родится - сын или дочка - также является одним из основных, особенно если в 
семье уже есть дети. Нередко будущие родители еще на этапе планирования 
беременности начинают штудировать популярную литературу, прислушиваться к 
советам знакомых, выполнять многочисленные рекомендации знахарок - и все с одной 
целью: родить ребенка желаемого пола… 
 

Как спланировать пол будущего ребенка? Зачатие мальчика или девочки. 
«Народные» методы 

Существует множество «народных» примет и ритуалов, якобы гарантирующих зачатие ребенка 
определенного пола. Большинство специалистов считают эти способы абсолютно 
бессмысленными, а положительные результаты - больше случайными, психологически 
обусловленными или интуитивно предугаданными будущими родителями. Упрямая статистика 
не дает зеленого света ни одному из «народных» способов планирования пола. 
Если объединить все подобные методы (древнекитайские и древне японские таблицы по 
планированию пола ребенка можно найти в Интернете), то можно получить следующие 
инструкции: 
Для зачатия мальчика необходимо в четные годы вашей жизни планировать зачатие на 
нечетные месяцы или в нечетные годы - на четные (номер месяца делится на 2), заниматься 
сексом ночью, когда на небе находится месяц, а не полная луна, нет никаких осадков. В спальне 
должно быть прохладно, форточка должна быть открыта, вам следует лежать головой на север, 
под подушку надо положить какой-нибудь «мужской» атрибут - игрушечный пистолет, 
машинку, на худой конец - банку пива. Больше шансов зачать сына у тех пар, где муж любит 
жену больше, чем она его. Во время полового акта мужчина должен достигнуть оргазма раньше, 
чем женщина, а после секса будущим родителям рекомендуется еще долго бодрствовать. До 
наступления важной ночи как минимум три недели женщине следует питаться мясными и 
рыбными продуктами, за исключением крабов, креветок и икры, фруктами в свежем и сухом 
виде, картофелем, грибами, пить чай, кофе, забыв о молоке и молочных продуктах, а также о 
хлебе и яичных желтках. Все блюда надо солить, не бояться употреблять консервы. Перед 
ответственным часом мужу следует омыть яички холодной водой, что повысит активность 
сперматозоидов. 
Для зачатия девочки год и месяц начала беременности должны быть либо четными, либо 
нечетными. День должен быть дождливым, фаза луны - полнолуние. Сексом в этих случаях 
нужно заниматься вечером, в комнате, окрашенной в розовые тона, лежать головой на юг, а под 
подушку положить розовую ленточку. Форточка должна быть закрыта, а воздух в комнате 
ароматизирован духами или дезодорантом. Девочки гарантированы парам, где жена проявляет 
большую сексуальную активность и любит мужа сильнее, чем он ее. В зачатии девочки помогает 
соблюдение молочной диеты, разрешены рыба, хлеб, морковь, огурцы, зелень, ограничено 
потребление сухофруктов, мяса, исключаются газированные воды, соль и специи. Будущему 
отцу девочки следует согреть гениталии теплым бельем для снижения активности мужских 
половых клеток. 
Все перечисленные методы достаточно абсурдны и не имеют под собой никакой научной 
подоплеки, однако при сильной вере в них, возможно, проявят некую эффективность. 
Относительно соблюдения описанных диет следует быть особенно осторожными, так как ни 
одна из них не является сбалансированной и полноценной по составу, что может 
неблагоприятно сказаться на здоровье матери и ребенка. 

«Новая кровь» 
Один из часто обсуждаемых методов имеет звучное название «по обновлению крови». 
Считается, что у мужчин кровь обновляется каждые 4, а у женщин - каждые 3 года. Если у 
человека была какая-то операция или кровопотеря в течение жизни, то отсчет времени 
начинается не от дня рождения, а от даты этой кровопотери. Таким образом, возраст или время 
от последней кровопотери делится у мужчин на 4, а у женщин - на 3 (при резус-отрицательной 
крови у матери все, наоборот - у мужчин в знаменателе будет 3, а у женщин - 4). У кого остаток 
больше (у мамы или у папы), тот имеет более «молодую», сильную кровь, следовательно, такого 
же пола будет и ребенок. Метод не получил никакого научного обоснования. 

 
 



С точки зрения науки 
По данным медицинской статистики, в среднем на 100 девочек рождается 106 мальчиков. 
Эмбрионов мужского пола образуется еще больше, однако они более уязвимы. Такой 
изначальный дисбаланс полов компенсирует большие потери представителей мужского пола во 
внутриутробном периоде, на первом году и в течение всей жизни. Эмбрионы мужского пола, так 
же, как и мальчики первого года жизни, гибнут чаще. Опасные игры, мужские профессии, войны, 
пристрастие к пагубным привычкам, к сожалению, часто приводят к гибели взрослых мужчин, 
да и средняя продолжительность жизни у представителей сильного пола почти во всех странах 
мира меньше, чем у женщин. Поэтому постепенно изначальный дисбаланс выравнивается, и к 
репродуктивному возрасту соотношение полов приближается к равновесию: 1 к 1. 
Половые клетки мужчины и женщины - сперматозоиды и яйцеклетки - несут половинный набор 
генетического материала - хромосом: по одной половой хромосоме и по 22 соматических 
(неполовых). Таким образом, в сперматозоиде и в яйцеклетке содержится по 23 хромосомы. При 
слиянии этих клеток в процессе оплодотворения формируется индивидуальный генотип нового 
человека - либо 46 ХХ, либо 46 ХY. Пол определяется сочетанием двух половых хромосом: 
комбинация ХХ присуща женскому полу, а ХY - мужскому. У любой женщины все яйцеклетки 
содержат одну Х-хромосому (других половых хромосом в женском организме просто не 
существует). Сперматозоиды мужчин бывают двух типов: с Х-хромосомой и с Y-хромосомой. 
Если яйцеклетку оплодотворит Х-сперматозоид - родится девочка, если Y - в семье появится 
сын. Таким образом, пол будущего малыша зависит ТОЛЬКО ОТ МУЖЧИНЫ! Поэтому 
разочарования, недовольство по поводу пола родившегося младенца и претензии к жене 
со стороны новоявленного папы, порой достигающие анекдотических ситуаций и 
курьезов, совершенно необоснованны. По этой же причине абсолютно необоснованны все 
методы планирования пола малыша, имеющие отношение к будущей маме (подсчет ее возраста, 
дня и месяца рождения, диеты и т.д.). Женщина любого возраста, при любой диете может 
дать своему малышу только Х-хромосому, а ответственность за вторую - Х или Y, 
дополняющую необходимый комплект, от которой и будет зависеть, сына или дочку она 
будет вынашивать и рожать, - полностью лежит на отце ребенка.  
Надо сказать, что некоторые методы планирования пола имеют под собой научно обоснованные 
факты.  

Планирование пола по сроку овуляции 
Метод основан на имеющемся различии между Х - и Y-сперматозоидами. Х-хромосома 
значительно больше по размеру и «тяжелее» Y-хромосомы. Поэтому Х-сперматозоиды 
медлительней, однако, гораздо выносливей и жизнеспособней своих более шустрых Y-
собратьев. Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, возможно, только после ее выхода из 
яичника, т.е. после овуляции. Если половой акт был за несколько дней до овуляции, то 
повышается вероятность рождения девочки - скорее всего, в половых путях женщины остались 
только долго живущие, выносливые Х-сперматозоиды, которым и достанется почетная миссия 
оплодотворения. Если же будущим родителям удастся угадать с днем овуляции, воздерживаясь 
от секса не менее недели до этого дня, и половой акт произойдет в день овуляции, то возрастает 
вероятность зачатия мальчика: легкие и чрезвычайно подвижные Y-сперматозоиды, первыми 
достигнут яйцеклетки, опередив более тяжелые Х-сперматозоиды. 
Еще одно из научных объяснений этого метода заключается в изменении рН влагалищного 
секрета в зависимости от гормональных колебаний в течение цикла: за 2-3 дня до овуляции 
среда во влагалище более кислая, что способствует более быстрой гибели Y-сперматозоидов. 
Иначе говоря, если половой акт происходит до овуляции, то сперматозоиды - «мальчики» 
погибают. Во время овуляции рН среды несколько повышается (ощелачивается), что сохраняет 
более уязвимые носители мужской хромосомы. Таким образом, чтобы повысить вероятность 
зачатия мальчика, нужно, чтобы половой акт приходился на день овуляции или сразу после нее. 
Зависимость пола ребенка от половой активности родителей 
При высокой половой активности, частой, регулярной половой жизни (половые акты 
совершаются ежедневно или через день) чаще рождаются мальчики (выше вероятность 
оплодотворения быстрыми Y-сперматозоидами). При низкой половой активности повышается 
вероятность рождения девочки (Х-сперматозоиды «дожидаются» овуляции в половых путях 
женщины, так как они жизнеспособны до 4-5 суток после полового акта). 
Метод эффективен в 80% случаев. Правда, его сложно применять женщинам с нерегулярным 
циклом, при котором затруднено определение закономерности и точного дня овуляции. 



Следует учитывать, что и у здоровых женщин с достаточно регулярным менструальным циклом 
дата овуляции может смещаться. 
Практические советы. Необходимо в течение нескольких циклов определять время овуляции 
либо по графику базальной температуры (при нормальном течении менструального цикла до 
овуляции температура в прямой кишке ниже 37 градусов С, накануне овуляции температура 
дополнительно снижается на несколько десятых градуса, а после овуляции повышается до 37 
градусов С и выше), либо с помощью ежедневного УЗИ - приблизительно с 10-го дня 
менструального цикла до выхода яйцеклетки из яичника. При УЗИ хорошо видно созревающий 
(доминантный) фолликул, содержащий яйцеклетку. Он исчезает после овуляции, а на его месте 
образуется желтое тело, также диагностируемое врачом УЗИ. Некоторые женщины субъективно 
чувствуют овуляцию, например, ощущают боль в низу живота, тошноту, отмечают выделение 
овуляторной слизи из половых путей в день овуляции - такая слизь вязкая, достаточно 
обильная. При планировании зачатия дочки половой акт должен быть за 2-3 дня до 
рассчитанной даты овуляции, при желании зачать сына следует воздерживаться от секса, по 
крайней мере, 2-3 дня до овуляции, а половое сношение иметь в течение суток после выхода 
яйцеклетки из яичника. 
Разделение сперматозоидов на Х и Y с помощью специальных процедур 
Сперматозоиды разделяют в электрическом поле, с помощью лазерной технологии, проточной 
цитометрией (окраска сперматозоидов специальными красителями с последующим 
разделением на 2 типа). После выполнения одной из таких процедур производится 
оплодотворение яйцеклетки в пробирке избранным сперматозоидом, получение эмбриона 
желаемого пола и введение его в полость матки (ЭКО). 
Даже этот научно обоснованный метод не дает 100% гарантии. Кроме того, до конца не изучены 
возможные генетические изменения при применении различных процедур искусственной 
сортировки сперматозоидов. А отбор эмбрионов определенного пола - практически то - же 
самое, что избирательные аборты. Кроме того, ЭКО - дорогостоящий метод. Хотя в будущем, 
возможно, разделение сперматозоидов поможет решить проблему предупреждения 
наследственных заболеваний, связанных с полом. 
Таким образом, стопроцентной гарантии желаемого результата не дает ни одна из 
перечисленных методик. Кроме того, важно помнить, что появление в семье здорового ребенка 
любого пола - сына или дочки - самое значимое и счастливое событие. 

 
Статья предоставлена журналом "9 Месяцев" 

Комова Ольга Александровна 
Врач первой категории 

Медицинский центр "Арт-Мед". 
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Социально правовая защита семьи, 
материнства и детства. 

 
Всемирная охрана интересов матери и детей, обеспечение счастливого детства 

каждому ребенку – главная задача российского законодательства. 
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от 28.12.2007) ЗАКОН Республики Башкортостан от 05.11.1993 N ВС-21/19 (ред. от 
04.10.2007) "ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"// БД «Консультант Плюс»  

 
 
 



 

Я скоро стану мамой. 
 

«Кто может рассказать, что думает младенец? 
Кто может проследить те нити паутины. 

По коим путь находит человечек – 
В слезах слепой и одинокий – 

От берегов таинственного мира 
В наш мир, на землю, к свету дня?» 

Неизвестный автор цит. по В.Друмману. 1910г. 
 

Вики Айовайн Беременность: советы подруг, или о чем расскажет доктор 
/Пер. с англ. Е. Графской. – Вильнюс: Полина; М.: Полина М.,1997. – 380с. 
Практические, юмористические и утешительные советы: «утренняя» 
тошнота, белье для  будущей матери, расстройства мочевого пузыря и 
психоз в результате беременности. растяжки кожи, секс??!!, послеродовое 
безумие… 
 
 «А есть такая книжечка Вики Айован "Беременность: советы подруг" Про 
роды прикольно очень описала все. Мне девчонка в роддоме давала, я с 
удовольствием прочла и похохотала. К сожалению, после искала в 
Интернете, библиотеках и не нашла. Она старая уже, 90-х годов. У вас 
случайно нет?» (Марина) 
 
 
Эйзенберг А. и др. В ожидании ребенка: Руководство для будущих 
матерей и отцов / Пер. с англ. А. Эйзенберг, Х. Муркофф, С. Хатавей;  Худ. 
А.Шуплецов.- М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.-656с. 
 
 «Она провела меня через мою первую беременность,… доставляя краткий 
доброжелательный для читателя источник информации… Благодаря вашей 
книге чувствую, что наша дочь стартовала в жизнь действительно с 
головой». (Виктория) 
 
 



Вы и ваш малыш 
 

«Любили тебя без особых причин: 
За то, что ты внук, 
За то, что ты сын, 
За то, что малыш! 
За то, что растешь, 

За то, что на маму и папу похож… 
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайной опорой твоей.» 

В.Берестов. 

 
Вы и ваш малыш: практическое руководство / Пер. 
с фран. В.А.Колягина.- М.: Эксмо, 2009.- 336с.: ил.  
 
Эту книгу выбрали миллионы родителей во всем 
мире. 
 
Рождение ребенка — это всегда начало новой жизни 
для всех членов семьи. Чаще всего молодым 
родителям, а также новоиспеченным бабушкам и 
дедушкам трудно сразу адаптироваться к новому 
распорядку и новым законам этой жизни... Эта 

замечательная книга представляет собой практическое руководство для 
родителей, она расскажет об уходе за ребенком, о его воспитании и 
развитии, о здоровье вашего малыша, а также об особенностях поведения 
детей, о том, как взрослым нести себя в различных ситуациях — когда 
малыш капризничает, боится чего-либо, ревнует к брату или сестре и т.д. 
Добрый совет, подсказка психолога или педиатра помогут вам стать 
уверенней и спокойнее, а значит, негативные эмоции не помешают вам 
чувствовать себя счастливыми родителями. Получайте радость от общения 
с вашим малышом, верьте в него и в себя, и тогда любые проблемы и 
трудности воспитания будут с успехом преодолены. 
 
 

365 дней и ночей из жизни младенца /Л.Н.Павлова и 
др. – 3-е изд., испр. – М.: Рольф, 2002. – 304 с., с илл. – 
(Первые шаги). 
 
Авторы этой книги - ученые Центра "Дошкольное 
детство" им. А. В. Запорожца, научные сотрудники НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 
педагоги, Психологи и педиатры Научного центра 
здоровья РАМН. 
Книга содержит ответы на самые острые, насущные 

http://www.shop.top-kniga.ru/books/item/in/244600/


вопросы молодых родителей, современные рекомендации по уходу за 
ребенком первого года жизни, его питанию, купанию, медицинской 
помощи, развитию и формированию полезных навыков. Советы 
Специалистов помогут будущей маме выносить ребенка и подготовиться к 
его появлению на свет; с помощью таблиц, разработанных НИИ питания 
РАМН, родители смогут подобрать оптимальную схему вскармливания 
младенца. 
Книга иллюстрирована рисунками и фотографиями 

 
Зайцев С. Все об уходе за ребенком /С.Зайцев. – 2-е 
изд., стереотип. – Мн.: Книжный дом, 2009. – 832с. – (Все 
о…) 
Книга является самым полным популярным изданием, 
всесторонне рассматривающим вопросы воспитания и 
ухода за ребенком от его рождения и до 
совершеннолетия. Автор - детский врач и 
популяризатор медицинских знаний - дает 
практические советы родителям по всем возникающим 
у них проблемам.  
Для широкого круга читателей.  

 
 
Спок Бенджамин Ребенок и уход за ним. – Смоленск: Русич, 2003. – 464 с. 
– (Азбука быта). 

 
Книга  доктора Б.Спока была незаменимым 
помощником молодым родителям, бабушкам и 
дедушкам, няням, т.к. содержит советы по уходу за 
ребенком первых лет жизни, его воспитанию и 
развитию. Книга составлена в виде вопросов и ответов 
по определенным темам, что позволяет быстро найти 
нужную подсказку в любой жизненной ситуации. 
 
 
 

 
Чирманов В.М. Наш ребенок. 2-е изд., перераб. Уфа: Китап, 1993.-256с.,ил. 
Книга представляет собой практическое руководство по охране здоровья 
ребенка в период его внутриутробного развития и течение грудного 
возраста. Адресована широкому кругу читателей. 
 

 
 

http://www.shop.top-kniga.ru/books/item/in/82451/


Воспитание здорового ребенка 
 

Как воспитать своего ребенка на первом году жизни? Как созидать, 
выращивать в себе родительскую любовь? Как избежать типичных 
ошибок воспитания? На все эти вопросы вы получите ответы в 
изданиях включенных в данный раздел. 
 
Ласло Магда, Пэтернё Пиклер Эмми. Справочник матери / Пер. с венг. 
А.Н.Иванова, Ижевск: Удмуртия, 1993.-240 с. 
В книге популярно изложены особенности развития детей грудного 
возраста и правила ухода (питание, режим, воспитание). 
 
Как вырастить здорового ребенка./Под ред. В.П.Алферова. – Л.: 
Медицина.,1991. – 416с.: ил. – (Научно-популярная медицинская 
литература). 
Предлагаемая читателям книга адресована как молодым родителям, так и 
тем, кто готовится вступить в брак, и планирует свою семью. 
 
 

Спок Б. О воспитании детей /Пер. с англ. 
М.А.Чихачевой. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 
1998. – 464с. 
 
Как совместить карьеру и воспитание младенца? Как 
совместить любовь и строгость? Как справиться с 
годовалым ребенком? Как организовать правильное 
питание малыша? Как помочь ребенку привыкнуть к  
школе? Обо всем этом и о многом другом подробно 
говорит на страницах своей книги «О воспитании 
детей» доктор Спок. Его советы помогут молодым 

родителям избежать многих ошибок в воспитании ребенка и научат 
получать удовольствие от общения с детьми. 

 
В семье появился третий. Новый член пришел на планету 

людей. Каким он станет, во многом зависит от тех, к кому 
он пришел в первую очередь, от родителей. 

Воспользуйтесь предложенными книгами, даже то немногое, 
о чем в них говориться, взятое на заметку, внесенное в 

практику, может принести немалую пользу. 
Счастья Вам! 

 
Составила: гл. библиограф ЦБС 

Насырова Л.З. 
тел. 2-26-88 


