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ПРЕДИСАОВНЕ 
Д-РА МАРШ НЕ. КЕРМАН-ТИДДЕНС

/
Половое созревание -  удивительный и в то же время слож

ный и трудный период. Это касается не только детей и подро
стков, но также и их родителей. Книга Линды Мадарас «Что про
исходит с моим телом? Книга для девочек» предоставляет пол
ную, открытую, ориентированную на детей информацию обо 
всем, имеющем отношение к половому созреванию: от физиче
ских аспектов биологических явлений и практических рекомен
даций выбора подходящих средств «менструальной защиты» до 
социальных проблем типа сексуального насилия и анорексии. 
Книга не только рассказывает девочкам, что они должны 
знать, но также может послужить средством укрепления дове
рия между ними и их родителями. Несмотря на то, что совре
менная культура переполнена сексуальными образами, вплоть 
до того, что оттенок сексуальности распространяется и на ма
леньких детей с единственной целью -  продать товар, мы все еще 
смущаемся и чувствуем себя неловко, когда дело касается об
суждения вопросов полового созревания и различия полов с на
шими собственными детьми, особенно теперь, когда девочки на
чинают развиваться в более юном возрасте, чем раньше.

Родители также извлекут пользу из чтения этой книги, осо
бенно из введения, где рассказывается о способах обсуждения 
вопросов этого непростого периода со своими детьми. Книга на
столько многоплановая, что многие родители узнают немало ин
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тересного для себя. Девочки оценят искреннее и откровенное 
повествование, разрушающее миф о мужском и женском поло
вом развитии и функциях организма. Вопросы реальных дево
чек, приведенные в каждой главе, помогут юным читательни
цам найти ответ.

Эта книга дает точную информацию о проблемах секса в на
шей культуре и о распространении и опасности новых болезней, 
передающихся половым путем. Сейчас, когда многие школы за
нимают позицию стойкого сопротивления сексуальному обра
зованию, это тем более необходимо. Кроме того, сегодня доступ 
к точной информации особенно важен для молодых людей, по
тому что социальная защита детей, существовавшая в прошлом, 
в значительной степени утрачена.

В отличие от атмосферы стыда, и таинственности, которые 
часто сопровождают половые изменения и функции женского 
организма, эта книга с радостью приветствует достижение де
вушкой состояния взрослой женщины и предлагает каждой де
вочке придумать свой ритуал праздника полового созревания, 
чтобы отметить свое вступление в жизнь взрослой женщины. 
Я надеюсь, что это станет практикой повсюду. Любая девочка 
и ее родители извлекут пользу из этой замечательной книги.

Д-р Марша Е. Херман-Гидденс 
Профессор, Школа здравоохранения, 
университет Северной Каролины, Чэпел-Хилл



ВВЕДЕНИЕ Д М

Моей дочери было девять или десять лет, когда она впервые 
с этим столкнулась, -  с гадким'Миром детских интриг и жесто
ких игр, которые практиковали девочки. Она возвращалась из 
школы в слезах: ее бывшие лучшие подруги вдруг превратились 
в злейших врагов; ее не пригласили на ночной девичник и вся
чески демонстрировали свое пренебрежение. Она выплакала все 
глаза, а я не знала, что ей сказать.

Так продолжалось месяцами. А потом, когда она начала ус
покаиваться, я вдруг услышала, как она по телефону злорад
но обсуждала младшую девочку, бывшую подругу, и, укрепляя 
отношения с новыми друзьями, предлагала исключить ее из свое
го круга. Я была потрясена и намекнула дочери на непоследо
вательность ее поведения.

-Т ы  ничего не понимаешь, -  выкрикнула дочь, выглянув из 
своей комнаты, и хлопнула дверью.

Она была права, я действительно не понимала. Время от вре
мени я беседовала с матерями других школьниц, и у всех была 
сходная ситуация. Почему наши дочери так себя вели? Никто 
из нас не мог ничего предположить.

-  Ну, девочки есть девочки, -  философски вздохнула одна 
мать. -  Все они так поступают, и мы были такими же в этом воз
расте.

Мы играли в плохие игры. Исключение кого-либо из ком
пании было обычным форматом отношений. Жертвой выбира
ли девочку, которая чем-то отличалась от остальных, -  была
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слишком умной, хорошенькой, уродливой, глупой или сексуаль
но развитой. Ее отвергали, изгоняли из общества.

И что еще хуже, между мной и дочерью росло напряжение. 
Она все время была в плохом настроении, и казалось, что это 
она на меня сердится. А я часто сердилась на нее. Разумеется, 
стычки у нас были все время, но сейчас раздоры стали почти по
стоянными. Все это ужасно меня беспокоило, но еще больше 
меня волновало ее изменившееся отношение к своему телу. Если 
раньше она со смущенным удивлением наблюдала за появлени
ем первых волосков на лобке, то теперь мысль о развитии гру
ди и менструациях приводила ее в ужас. Как большинство со
временных матерей, я стремилась, чтобы для дочери переход
ный период был как можно более комфортным, даже приятным. 
Я хотела прямо и открыто предоставить ей всю необходимую 
информацию. И вот моя дочь заявляет, что не хочет роста гру
ди и первых менструаций. Я спросила почему, но ничего кро
ме «потому что не хочу» не добилась.

Очевидно, я что-то упустила. Я думала, что обеспечила дочь 
всей возможной информацией, но желаемых результатов -  здо
рового и позитивного отношения к своему телу -  не получила.

Наконец, я начала осознавать, что далеко не все разъясни
ла дочери. Я недостаточно рассказывала ей о менструациях и 
изменениях, которые произойдут с ее телом в течение последую
щих нескольких лет. Она как-то увидела, как я меняю тампоны, 
и я коротко и быстро объяснила, что такое менструации, но ни 
разу не села и не обсудила с ней эту тему. Я читала ей несмет
ное количество прекрасных детских книг, объясняющих процесс 
зачатия и родов, но никогда ничего не читала о менструациях.

В течение всей истории во всех культурах менструация бы
ла запретной темой. Табу принимало разные формы: нельзя бы
ло есть пищу, приготовленную женщиной в период менструа
ции; нельзя было касаться предметов, до которых она дотра
гивалась; нельзя было смотреть ей в глаза; нельзя было иметь 
с ней половую близость. Сегодня люди больше не верят в эти 
предрассудки, но менструации все еще остаются во многом за
претной темой.

Разумеется, женщин на время менструаций уже не запира
ют в отдельном сарае, как это было принято в древности в при
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митивных обществах. Но вековая привычка не прошла бесслед
но, и табу настолько вросло в подкорку, что сараи больше не 
нужны. Мы подсознательно стараемся исключить любое упо
минание о менструациях, высокомерно избегая подобных тем 
и тщательно завертывая использованные тампоны. Подобное 
отношение настолько общепринято, что мы не всегда это осоз
наем.

Переживая пубертатный период, я очень немногое узнала 
о физиологии менструаций, зато ощутила лавину негативного 
к ним отношения, причем не всегда осознанного. Если я решу 
поговорить с дочерью на эту тему, то наверняка смогу найти 
нужные слова, но не факт, что мой тон и жесты будут им со
ответствовать. Я  очень долго мучилась этим вопросом, но по
том меня осенило: я просто объяснила ей, что раньше, когда я 
была маленькой, люди считали менструации чем-то грязным и 
старались об этом не говорить. Когда я выросла, мое отноше
ние изменилось, но некоторые чувства, с которыми я жила слиш
ком долго -  по существу, всю жизнь -  слишком глубоко въе
лись, и от них непросто избавиться. И временами они берут верх, 
даже против моего желания. Разумеется, моя дочь это поняла, 
и с этого момента мы начали вместе изучать свое тело.

Я рассказала дочери все, что знала о менструальном ци
кле. Я  показала ей удивительные картины, изображающие вну
треннее строение женского тела в момент овуляции, когда тон
кие пальцеобразные выросты фаллопиевой трубы вытягива
ются и захватывают созревшую яйцеклетку. Подруга дала нам 
прекрасную коллекцию буклетов производителей женских 
прокладок за последние тридцать лет. Мы вместе их читали 
и смеялись над старыми предрассудками, среди которых я рос
ла. Я пообещала, что, когда у дочки начнутся менструации, 
я подарю ей кольцо с опалом, которое всегда носила на ле
вой руке, и она сможет потом передать его своей дочери.

Однажды, когда я сидела за работой, дочь закричала из ван
ной: «Мам, как думаешь, чего у меня двадцать один?»

Наша кошка в то время была беременна, и на несколько ужас
ных мгновений я онемела при мысли о двадцати одном котен
ке. Но речь шла не о котятах. Дочь снова принялась считать во
лоски на лобке.
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Наше совместное изучение менструаций и пубертатного пе
риода принесло свои плоды. Дочка снова с радостью и удив
лением ждала предстоящих изменений. Уже одно это -  ее здо
ровое отношение к своему телу — стоило того, чтобы вести все 
эти разговоры. Но этим не закончилось. Самое главное -  на
ши отношения начали укрепляться. Мы снова общались лег
ко, как раньше. Конечно, дочь не начала вдруг прибираться 
в комнате, ничего такого не произошло. И разумеется, мы про
должали временами ругаться, но в целом наши отношения вер
нулись на нормальный уровень. И когда мы сражались, то, по 
крайней мере, сражались действительно за то, что говорили. 
Исчезли постоянное напряжение и обида, вылезающие нару
жу при малейшем расхождении.

Но самым удивительным и неожиданным стало изменение 
роли дочери в детской компании. В своей скниге Нэнси Фрай
ди предположила, что неправильное отношение матери к до
чери-подростку, молчание о менструациях и физических из
менениях, происходящих с телом девочки, воспринимается по
следней как неприятие ее женственности и сексуальности.

Молчаливое отторжение этих важнейших элементов, при
чем именно в тот момент, когда они начинают впервые себя про
являть, очень подавляет девочку. Она чувствует отчуждение со 
стороны близкого человека, с которым больше всего себя иден
тифицирует. И одним из способов справиться с ситуацией и как- 
то контролировать свою эмоциональную жизнь ей представля
ются инсценировки такого отчуждения, которые постоянно ра
зыгрывают ее сверстницы.

Думаю, моя дочь восприняла мое внимание к происходящим 
с ней изменениям как принятие ее половой идентичности, и это 
ослабило ее потребность в интригах и инсценировках.

Я  вовсе не обещаю, что беседы с дочерью о менструациях и 
других физических изменениях, происходящих в пубертатный 
период, волшебным образом освободят вашу дочь от подростко
вой психодрамы или автоматически ослабят напряжение, ча
сто существующее в отношениях между родителями и дочеря- 
ми-подростками. Но опыт общения с собственной дочерью, а 
позже опыт преподавания курсов по половому созреванию убе
дил меня, что подростки остро нуждаются в исчерпывающей ин
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формации о том, что происходит с ними в этот период их жиз
ни. Надеюсь, что эта книга, кроме изложения базовых фактов, 
поможет родителям и дочерям преодолеть «барьер смущения».

В идеале родителям следует сесть и прочитать эту книгу вме
сте с дочерями. В общем, читать отпечатанный текст намного про
ще — ведь это сказал кто-то другой, а вы просто читаете изло
женную информацию.

Разумеется, нет никакой необходимости в участии обоих ро
дителей. Вы можете решить, кому удобнее этим заняться. Или 
в вашей конкретной ситуации может быть лучше просто дать 
книгу дочери, чтобы она прочитала самостоятельно.

Но, читаете ли вы книгу совместно или раздельно, я надеюсь, 
вы найдете время и способ обсудить с дочерью изменения, ко
торые происходят или скоро произойдут в ее теле. Детей часто 
волнуют мелкие детали и подробности. И им необходимо по
стоянно повторять, что все происходящее вполне нормально.

Как показывает мой опыт, дети очень благодарны за подоб
ную поддержку. В классах, где я преподавала, подростки даже 
встречали меня аплодисментами. У меня пять ящиков забиты тро
гательными письмами читателей, благодарящих за то, что я их 
успокоила и развеяла какие-то их сомнения и страхи. Причем 
дети не только благодарны за поддержку, у них появляется глу
бокое уважение и доверие к источнику этой поддержки. Роди
телям необходимо понять, насколько эффективно они могут ук
репить связь с дочерью, если будут рядом в период ее полово
го созревания. Не говоря уже о том, как от этого выиграют обе 
стороны в будущем: ведь если вы будете рядом с ребенком, ког
да ему необходимы ответы на вопросы, то он скорее всего об
ратится к вам за советом и тогда, когда будет вынужден прини
мать решения.

Но все же хочу предупредить, что даже после прочтения 
этой книги разговор с дочерью о пубертатном периоде будет 
непростой задачей. Если вы прямо спросите: «Что думаешь о 
книге?», или «Не хочешь ли обсудить что-нибудь из прочитан
ного?» , то ваша дочь скорее всего ответит: «Было интересно», 
или «Нет, я все поняла», или «Не хочу это обсуждать». Я ре
комендую выбрать несколько другой подход. Начните разго
вор о своем собственном подростковом возрасте, о своих пе
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реживаниях, расскажите какую-нибудь глупую историю, ко
торая с вами произошла.

Так вы поможете ребенку открыться. Рассказывая истории 
о неловких и глупых ситуациях, в которых вы оказывались, вы 
продемонстрируете, что вполне нормально в этих вопросах чув
ствовать неуверенность и чего-то не знать.

Вот еще полезный совет. Избегайте одного долгого разго
вора обо всем подряд. Он не даст ожидаемых результатов, как 
бы вы ни старались. Лучше подходить к вопросу осторожно, под
нимая темы в подходящее для этого время. Как показывает мой 
опыт, лучше всего обсуждать с ребенком вопросы полового соз
ревания «к слову», когда подворачивается подходящий случай.

И еще. Если разговор о сексуальности и половом развитии 
каким-то образом вас смущает, прямо скажите об этом доче
ри. Нет ничего странного, если вы скажете: «Меня это несколь
ко смущает», или «Мои родители никогда со мной об этом не 
говорили, поэтому мне сложновато говорить об этом с тобой», 
или что-нибудь в этом роде. В любом случае ребенок увидит ва
ше смущение по жестам, выражению лица, тону и т. д. Стара
ясь скрыть свои чувства, вы лишь смутите дочь. Скажите все пря
мо, этим вы разрядите атмосферу.

Некоторые вопросы, изложенные в этой книге, могут вас 
беспокоить как родителя. Есть моменты весьма противоречи
вые. Когда в классе речь заходит о подобных вещах, я стара
юсь изложить и разъяснить разные точки зрения. Я очень ста
ралась сохранить объективность, но иногда мои собственные 
убеждения берут верх. Возможно, ваше мнение относитель
но некоторых вопросов будет отличаться от моего, но в этом 
нет ничего страшного. Постарайтесь воспользоваться такими 
разногласиями, чтобы объяснить ребенку свою точку зрения 
и свои ценности.

Как показывают исследования, сегодня половое созревание 
начинается раньше. Поэтому хотелось бы сделать доступной эту 
книгу для девочек младшего возраста. В пользу этого говорит 
и мое убеждение в необходимости раннего полового образо
вания. Я твердо убеждена, что дети, не получившие в нужный 
момент ответов и поддержки в вопросах полового развития, поз
же хуже реагируют на усилия родителей и учителей привить им
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нормы морали или даже просто правила безопасности в плане 
половой жизни. В этой книге речь идет прежде всего о физи
ческих изменениях, сопровождающих пубертатный период, и 
лишь поверхностно о «половом воспитании» в традиционном 
понимании.

Какой бы путь вы ни избрали в воспитании ребенка и исполь
зовании этой книги, я надеюсь, она поможет вам с дочерью луч
ше понять процесс полового созревания и послужит укрепле
нию отношений и установлению доверия между вами.

ШВА 1

ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ

«Я очень хотела, чтобы это произошло. М не казалось, что 
все запоздало, и я была в состоянии стресса. Я почувство
вала облегчение, когда это наконец случилось».

Елена, 36  лет

«Раньше я не хотела этого вообще. Я продолжала надеять
ся, что буду последней, с кем это случится».

Таня, 28  лет

«Я помню, как моим братьям запретили касаться моей гру
ди. Я была очень довольна и рада этому».

Наталья, S3 года

«Сначала я очень беспокоилась. Но в действительности это 
оказалось не настолько плохо. И это не было чем-то уж 
очень важным, как думала каждая из нас».

Ольга, 23  года

Все эти женщины говорят об одном и том же: по
ловом созревании. Половое созревание -  этап в тво
ей жизни, когда организм меняется, превращаясь из 
организма ребенка в организм взрослого человека.

По мере того как мы проходим этапы полового соз
ревания, наше тело претерпевает изменения, как это 
можно видеть на рисунке 1. Мы становимся более вы-
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сокими. Конечно, мы растем постоянно, с самого дет
ства. Но в период полового созревания девочка ра
стет особенно интенсивно.

Рисунок 1. Перемены при половом созревании женщ ин. 
Когда девочки вступают в период полового созревания, у них 
начинает развиваться грудь, на лобке и подмышками появля
ются волосы. Девочки становятся выше, на бедрах и ягодицах 
откладывается жирова ткань, благодаря чему тело приобре
тает округлые формы.V    ^
В период полового созревания форма нашего те

ла изменяется. Грудь начинает увеличиваться и во
звышаться над грудной клеткой. Наши бедра и 
ягодицы становятся более широкими. Тело приобре
тает более округлую, четко очерченную форму. На 
лобке и под мышками начинают расти мягкие воло
сы. Наша кожа начинает производить новые жиро
вые соединения, которые изменяют запах тела. Н а
ряду с этими внешними изменения также происхо
дят внутри нашего тела.
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У некоторых девочек половое созревание длится 
очень долго. У других эти изменения происходят на
столько быстро, что кажется, что они возникают вне
запно. Хотя на самом деле половое созревание идет 
медленно и постепенно в течение многих месяцев и 
лет. Первые изменения могут начаться в довольно 
раннем возрасте, или же они могут не начинаться 
вплоть до подросткового периода.

Независимо от того, когда у тебя начнется поло
вое созревание, могу держать пари, что у тебя будет 
множество вопросов о том, что происходит с твоим 
телом. Мы надеемся, что эта книга ответит на боль
шинство из них.

«Мы» -  это моя дочь Эрика и я. Мы вместе рабо
тали над этой книгой. Мы беседовали с врачами и чи
тали книги по медицине, разговаривали со многими 
женщинами и девочками. Они рассказывали нам о 
том, что происходило с ними в период полового соз
ревания, как они себя чувствовали и какие вопросы 
у них возникали. Я веду занятия по вопросам поло
вого созревания, и мы вместе с дочерью проводим се
минары по этой теме для детей и их родителей. Они 
всегда не только задают множество вопросов, но и 
сами могут многое рассказать о своем личном опы
те на этом этапе жизни. Их слова появляются на стра
ницах нашей книги1, так что в определенном смысле 
они помогли нам в ее написании.

Я начала вести курс по вопросам полового созре
вания и различия полов в те дни, когда по Земле еще

1 И з соображений корректности мы изменили имена девочек и жен- 
щин, которые позволили нам цитировать их.



бродили динозавры (ну или почти так же давно). В то 
время курсов по половому образованию во многих шко
лах вообще не было. Я должна была создавать планы 
своих уроков на пустом месте. Я решила начать пер
вое занятие с объяснения того, откуда берутся дети. 
Мне это казалось хорошей темой для начала. В кон
це концов, в период полового созревания женский ор
ганизм готовится к тому моменту в нашей жизни, 
когда мы сможем иметь ребенка.

Я не думала, что у меня будут проблемы с прове
дением того первого урока. «Ничего особенного, -  ска
зала я себе. -  Я просто войду в класс и начну говорить 
с детьми о том, как рождаются младенцы. Никаких 
проблем».

О Боже, как я ошибалась! Едва я открыла рот, как 
класс начал безумствовать. Дети хихикали, толкая 
друг друга, и краснели. Один мальчик даже свалил
ся со стула.

Класс вел себя так, потому что прежде чем расска
зывать о том, как рождаются дети, я должна была го
ворить о сексе. Тема секса, как вы, возможно, замети
ли, является очень непростой. Когда она возникает, лю
ди часто смущаются, хихикают или ведут себя странно 
и неестественно.

Пол

Слово «пол» связано с различиями в строении орга
низма, которые есть у мужчин и женщин. Существу
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ет много различий между мужским и женским тела
ми. Наиболее очевидные -  это то, что у мужчин есть 
пенис и мошонка, а у женщин — вульва и влагалище. 
Эти части тела, или органы, называются половыми ор
ганами. Люди имеют либо мужские, либо женские по
ловые органы и принадлежат либо к мужскому, ли
бо к женскому полу.

Наши половые органы -  это отдельные части на
ших тел. Мы обычно их скрываем. Мы стараемся не 
говорить о них вслух.

Если бы я хорошо подумала, я бы перебрала в уме 
все эти проблемы перед своим первым уроком. Я по
няла бы, что, войдя в класс и начав разговор о поле, 
пенисах и влагалищах, я вызову очень большие эмо
ции. После того первого урока я кое-что осознала. 
Теперь я начинаю мои уроки и семинары, раздавая 
копии рисунка 2. Я также даю каждому карандаши 
красного и синего цветов.

На рисунке 2 показаны внешние половые органы 
взрослого мужчины и взрослой женщины. Эти поло
вые органы называются еще гениталиями, или репро
дуктивными органами. У человека есть как внешние, 
так и внутренние половые органы. Они изменяются 
по мере прохождения периода полового созревания.

Мужские половые органы

Когда все получили копии рисунка и цветные каран
даши, я вывешиваю изображение мужских половых 
органов. Я рассказываю классу, что внешние поло-
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Рисунок 2. Мужские и женские половые органы

пенис

лобковые волосы

отверстие 
мочеиспуска
тельного канала

анальное отверстие

Мужские половые органы

Женские половые органы
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вые органы мужчины -  это пенис и мошонка. Дети в 
моем классе по-прежнему хихикают как безумные или 
валятся со стульев от смущения, но я не обращаю на
это особого внимания. Голосом «детсадовской вос
питательницы» я говорю: «Сам пенис состоит из двух 
частей -  ствола и головки. Найдите ствол пениса и 
раскрасьте его синими и красными полосками». Все 
увлеченно занимаются раскрашиванием. Некото
рые все еще хихикают, но потом и они начинают ра
скрашивать. Почему бы тебе тоже не раскрасить 
ствол? (Если, конечно, эта книга не принадлежит ко
му-то другому или библиотеке. Если эта книга не 
твоя, то сделай ксерокопию страницы, чтобы раскра
сить рисунок.)

Дальше я прошу класс найти маленькое отверстие 
на конце пениса и обвести его красным. Это отвер
сти е мочеиспускательного канала. Через него моча 
выходит из организма. К этому моменту хихикающих 
остается обычно меньше. Мочеиспускательное отвер
стие маленькое. Чтобы его найти и раскрасить, 
необходимо сосредоточиться.

Затем мы раскрашиваем саму головку. Я обычно 
предлагаю синий цвет, но ты раскрашивай ее так, как 
хочешь.

«Красные и синие крапинки -  для мошонки», -  со
общаю я классу. Мошонка -  свободный кожный ме
шочек, который находится позади пениса. Мошо
ночный мешочек -  другое название мошонки. Внутри 
мошонки находятся два овальных органа, назы
ваемых яичками. Мы будем говорить о них через нес
колько страниц.



Далее я объясняю, что вьющиеся волосы на поло
вых органах называются лобковыми волосами. Я про
шу класс их также раскрасить.

Наконец мы доходим до ануса. Анус -  это отвер
стие, через которое выходят из нашего организма фе
калии. Это не репродуктивный орган, но он находит
ся рядом, так что его тоже можно раскрасить.

За то время, пока класс раскрашивал половые ор
ганы, я вслух произнесла слово «пенис» приблизи
тельно двадцать восемь раз. Все привыкли к тому, что 
я спокойно произношу это и другие слова, которые 
обычно не произносят всдух в классных комнатах. 
Мои ученики больше не реагируют на них так бур
но. Кроме того, картинки выглядят забавно. Все сме-

24 | ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОИМ ТЕЛОМ? Книга для девочек

ОБРЕЗАНИЕ

На рисунке 3 изображен обрезанный пенис. Обрезание (цир- 
кумцизия) -  это небольшая хирургическая операция, во вре
мя которой удаляют крайнюю плоть пениса. Крайняя плоть -  
это часть особого кожного покрытия пениса. Операцию обыч
но проводят, когда мальчику исполняется всего несколько 
дней от роду.

Если мальчик не подвергался обрезанию, то его крайняя 
плоть закрывает большую часть или всю головку пениса.

Когда мальчик рождается, крайняя плоть и головка обыч
но срощены. Рано или поздно крайняя плоть сама освобож
дается. Став взрослым, или раньше, мальчик может сдвигать 
крайнюю плоть. Это означает, что он может натянуть ее на 
головку пениса или оттянуть по стволу пениса, как изобра
жено на рисунке 3.

Вы можете спросить, зачем проводится обрезание. Воз
можно, у вас есть и другие вопросы по поводу этой опера
ции. Если так, то вы найдете дополнительную информацию 
в главе 8.

V   J
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ются. Смех существенно упрощает ситуацию, когда 
может возникнуть чувство смущения или неловкости.

Есть и другая причина для того, чтобы дети раскра
шивали эти рисунки. Это помогает им запомнить наз
вания органов. Если просто смотреть на рисунок, наз
вания органов могут и не сохраниться в памяти. Если 
затратить время, раскрашивая органы, то придется 
обратить на них более пристальное внимание. И с
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большей вероятностью их названия запомнятся. Это 
важные части тела, на изучение которых стоит зат
ратить небольшие усилия.

В то время как дети занимаются раскрашиванием, 
мы говорим о сленге. Люди не всегда используют ме
дицинские названия для этих частей тела. Подчас они 
употребляют соответствующий сленг.

Мальчики на заднем ряду во время моего перво
го урока по вопросам полового созревания исполь
зовали этот сленговый словарь. Всякий раз, когда я 
произносила вслух слова «пенис» или «влагалище», 
их мозги гудели и жужжали от множества сленговых 
слов. Им было слишком трудно держать это в себе. 
Сползая со своих мест, они размахивали руками, 
игриво ударяя друг друга кулаками. Они радостно 
шептали и шипели эти так называемые «грязные» сло
ва друг другу.

Острые ощущения от произнесения вслух этих 
«плохих» слов значили для мальчиков очень много. 
Весь задний ряд катался от смеха. Некоторые бу
квально валились на пол. Вскоре весь класс полно
стью вышел из-под контроля. «Возможно, -  подума
ла я, -  я не слишком подхожу для такой работы».

Я могла бы прекратить вести уроки по половому 
созреванию прямо в этот момент, но внезапно у ме
ня родилась идея. Я повернулась к доске и начала за
писывать все сленговые слова, которые летали по 
классу. Я обратилась к детям с просьбой пополнить 
список. Скоро доска была сплошь покрыта сленго
выми выражениями. Класс почти успокоился, так что 
я могла продолжать.
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Я не знаю, почему это срабатывает, но за эти го
ды я поняла: лучший способ защитить класс от увле
чения «плохими» словами состоит в том, чтобы от
крыто их произнести и записать. Итак, пока мы за 
няты раскрашиванием, дети называют слова сленга, 
и я вношу их в список на доске.

После этого класс обсуждает слова из списка. Мы 
обговариваем, какие слова мы использовали бы в 
разговоре с другом, с врачом или со своей мамой. 
Мы также говорим о реакции людей на сленг. Не
которые не терпят таких слов. И вы должны знать, 
что таким образом вы можете расстроить и обидеть 
людей.

Женские половые органы

Закончив раскрашивать мужские половые органы, 
ученики приступают к раскрашиванию женских. 
Внешние половые органы женщины называются 
вульвой. Вульва состоит из нескольких частей. Свер
ху -  складка жировой ткани, называемая лобком. У 
взрослых женщин его закрывают жесткие вьющие
ся лобковые волосы. Я прошу класс раскрасить ло
бок и лобковые волосы красным цветом.

Затем мы двигаемся к основанию лобка. Там он 
разделяется на две складки кожи, называемые боль
шими половыми губами. Я предлагаю выбрать для них 
синие крапинки. Между большими половыми губа
ми находятся две малые половые губы. Для них мож
но использовать красные полоски.
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Малые половые губы сверху соединяются. Склад
ка кожи, где соединяются губы, образует своего ро
да капюшон. На рисунке 2 можно видеть кончик кли
тора, выглядывающий из-под этого капюшона. 
Остальная часть клитора находится под колеей, где 
его невозможно увидеть. Раскрась кончик клитора си
ним цветом.

Прямо под клитором находится отверстие моче
испускательного канала. Именно здесь моча выходит 
из организма женщины. Я предлагаю классу обвести 
его красным кружком.

Под мочеиспускательным отверстием находится ва
гинальное отверстие. Оно ведет к влагалищу внутри те
ла женщины. Влагалище (вагина) соединяет внешние по
ловые органы женщины с внутренними половыми ор
ганами. Я прошу обвести вагинальное отверстие синим 
кружком. (Люди часто используют слово «вагина», 
когда следует говорить «вульва». Вагина (влагалище) 
находится внутри тела женщины. Вульва -  правильный 
термин для обозначения внешних женских половых 
органов.) Наконец, мы доходим до ануса (заднего про
хода). Раскрась его так, как тебе хочется.

Пока ученики раскрашивают женские гениталии, 
мы составляем список сленговых слов для этих ча
стей тела женщины.

К тому времени, когда половые органы были ра
скрашены и списки сленговых слов составлены, каж
дый из ребят «отхихикал» большую долю своего нер
вного возбуждения и смущения. Теперь они хорошо 
запомнили, где находятся эти части тела. Это помо
жет им понять, как происходит зачатие ребенка.
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Половой акт

В результате полового акта между мужчиной и 
женщиной может произойти зачатие ребенка. Ког
да мужчина и ясенщина совершают половой акт, пе
нис входит внутрь влагалища. Как только я расска
зываю об этом ученикам, у них сразу лее возникает 
два вопроса. Во-первых, они хотят знать, как пенис 
может попасть внутрь влагалища.

Я начинаю свой ответ с объяснения процесса эрек
ции. Иногда пенис становится жестким и твердым и 
поднимается под некоторым углом к телу (см. рису
нок 4). Это называется эрекцией. Мужчины любого 
возраста, далее младенцы, имеют эрекцию. Эрекция
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может произойти, когда у мужчины возникают сек
суальные переживания, но также и в любое другое 
время. Ткань внутри пениса имеет миллионы крошеч
ных полостей. Обычно они пусты, и пенис мягкий и 
вялый. Когда у мужчины возникает эрекция, эти по
лости заполняются кровью, так что ткань становит
ся жесткой и твердой. Пенис увеличивается в разме
рах, выпрямляется и поднимается. Некоторые люди 
называют состояние эрекции «пенис встал» или 
как-либо иначе. Пенис моясет становиться настоль
ко твердым, что возникает ощущение, будто в нем есть 
кость. Тем не менее никакой кости там нет, а есть 
только наполненная кройью ткань.

Если пара хочет совершить половой акт, эрегиро
ванный пенис должен войти во влагалище. Мужчина 
и женщина прижимаются телами и двигаются так, что 
пенис скользит назад и вперед внутри влагалища, что 
доставляет обоим сексуальное удовольствие.

Вы можете подумать, что пенису трудно войти во 
влагалище. В конце концов, вагинальное отверстие не 
так уж велико. Однако оно весьма эластично и мо
жет растягиваться, становясь намного больше свое
го обычного размера. На самом деле вагинальное 
отверстие во время родов растягивается настолько, 
что через него моясет пройти рождающийся ребенок. 
Влагалище -  это мягкая, гибкая трубка из мышечной 
ткани. Обычно влагалище напоминает сдутый воздуш
ный шарик. Внутренние стенки влагалища касаются 
друг друга. Когда во влагалище попадает эрегирован
ный пенис, он проталкивается между стенками, раз
двигая их. Мягкие упругие стенки влагалища охва
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тывают пенис, создавая оптимальное соприкоснове
ние. Когда мужчина сексуально возбуясден, из кон
чика его эрегированного пениса выделяется пара ка
пель жидкости. Жидкость такясе выделяется из сте
нок влагалища, когда женщина сексуально 
возбуясдена. Это «увлажнение» помогает пенису лег
ко входить и двигаться во влагалище.

Как только класс понимает, как мужчины и жен
щины совершают половой акт, возникает следующий 
вопрос -  зачем,

Люди занимаются сексом по многим причинам. Это 
особый способ быть близким с другим человеком. Это 
также доставляет очень приятные ощущения. Неко
торым детям в моем классе в это трудно поверить. Но 
в половых органах имеется большое количество 
нервных окончаний, которые посылают сигналы в 
центры удовольствия нашего головного мозга. П о
глаживание этих частей тела или прикосновение к ним 
определенным образом может давать нам приятные 
ощущения во всем теле. Еще одна причина, по кото
рой мужчины и женщины совершают половые акты, -  
это зачатие ребенка. Но зачать ребенка во время по
ловой близости можно далеко не всякий раз, а толь
ко иногда.

Зачатие ребенка

Для зачатия ребенка во время полового акта должны 
соединиться женская яйцеклетка и мужской сперма
тозоид. Иногда яйцеклетку женщины называют
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«яйцом», а сперму мужчины -  «семенем». Эти тер
мины смущают некоторых мальчиков и девочек мое
го класса. По их мнению, семя -  это то, что мы за 
капываем в землю, чтобы вырастить цветы или ово
щи; а яйца ~ это то, что откладывают куры. Но 
яйцеклетка и сперматозоид -  это не то же самое, что 
обычный вид яиц и семян.

Яйцеклетка намного меньше яйца, которое мы го
товим на завтрак. Она меньше самой маленькой точ
ки, которую можно сделать на бумаге кончиком да
же самого острого карандаша. Сперматозоид и того 
меньше. Можно воспринимать сперматозоид как по
ловинку зернышка, а яйцеклетку -  как его вторую по
ловинку. Когда эти две половинки соединяются, про
исходит зачатие ребенка. На самом деле сперматозоид 
и яйцеклетка -  это живые клетки. Наш организм со
стоит из миллиардов и миллиардов клеток самых раз
личных типов. Но яйцеклетка и сперматозоид -  это 
единственный вид клеток, которые могут, соединяясь 
вместе, создавать одну единую клетку. Из этой един
ственной клетки начинает развиваться ребенок.

Сперма и эякуляция
Сперматозоиды производятся в яичках -  двух оваль
ных органах внутри мошонки. Они накапливаются в 
полых тру бках, называемых семявыводящими прото
ками. Яички мальчика начинают производить спер
матозоиды в период полового созревания, и обычно 
они продолжают создавать новую сперму каждый 
день до конца жизни.
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При половом акте у мужчины происходит эякуля
ция. Во время эякуляции мышцы половых органов со
кращаются. Эти сокращения перекачивают сперма
тозоиды из семявыводящих протоков в основную 
часть организма мужчины. Там они смешиваются с 
другими жидкостями. Эта смесь -  вязкая белая жид
кость -  называется спермой. Сокращения мышц про
талкивают сперму через мочеиспускательный канал — 
полую трубку, которая проходит по всей длине пе
ниса. Затем сперма извергается из отверстия на кон
це пениса (см. рисунок 5).

В процессе эякуляции из пениса выходит в сред
нем меньше одной чайной ложки спермы. Но это не
большое количество спермы содержит миллионы 
сперматозоидов! Во время полового акта мужчина мо-

с  л

Рисунок 5. Эякуляция. Сперматозоиды производятся в яичках. 
При эякуляции сперма проходит по мочеиспускательному 
каналу и выходит наружу через отверстие в головке пениса.------------------------------  J

2- Что происходит с моим телом?
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жет извергать во влагалище женщины от 300 до 500 
миллионов сперматозоидов. Часть этих сперматозои
дов доходит до конца влагалища. Там они входят в 
крошечный туннель, который ведет в м атку  (см. ри
сунок 6). Матка -  это орган внутри организма жен
щины, где развивается ребенок.
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Затем сперматозоиды продвигаются к вершине 
матки и попадают в одну из двух маточных ( фалло
пиевых ) труб , которые соединяются с верхней частью 
матки с обеих ее сторон. Большая часть сперматозои
дов никогда не доходит до матки, «теряясь» во вла
галище. Остальные сперматозоиды «теряются» в мат
ке. «Потерявшиеся» сперматозоиды в конечном сче
те растворяются в организме женщины.

Итак, из миллионов сперматозоидов, попавших в 
результате эякуляции во влагалище, лишь несколь
ко достигают вершины матки и оттуда попадают в ма
точные трубы. Здесь, внутри одной из маточных труб, 
сперматозоид может встретиться с яйцеклеткой и со
единиться с ней.

Яйцеклетка и овуляция
Девочка рождается с сотнями тысяч яйцеклеток. Яй
цеклетки хранятся в парном органе, называемом 
яичниками. У девочек яйцеклетки незрелые. Первая 
яйцеклетка становится зрелой только после полно
го полового созревания девушки.

Раз в месяц в одном яичнике взрослой женщины 
появляется зрелая яйцеклетка. Созрев полностью, 
она выходит из яичника. Этот выход зрелой 
яйцеклетки из яичника называется овуляцией (см. ри
сунок 7).

После того как яйцеклетка выходит из яичника, она 
попадает в одну из двух фаллопиевых труб. Концы 
фаллопиевых труб достигают яичников и захватыва
ют яйцеклетку в трубу. Крошечные волоски внутри
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трубы колышутся вперед и назад. Их движения помо
гают яйцеклетке медленно перемещаться по трубе.

фаллопиева труба

яйцеклетка
матка яичник

влагалище

Рисунок 7. Овуляция

Оплодотворение, беременность и роды 
Если во время «путешествия» по трубе яйцеклетка 
встречает несколько сперматозоидов, один из них мо
жет войти в нее. Это соединение яйцеклетки и спер
матозоида называется оплодотворением.

Яйцеклетка готова к оплодотворению спермато
зоидом только в течение первых двадцати четырех ча
сов после того, как она вышла из яичника. Но спер
матозоид может оставаться живым внутри женско-
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2 месяца 5 месяцев 6 месяцев 8 месяцев 9 месяцев

Рисунок 8. Беременность. Оплодотворенная яйцеклетка 
прикрепляется к внутренней стенке матки и в течение сле
дующих девяти месяцев развивается в младенца.

го организма до пяти дней. Это означает, что опло
дотворение возможно во время полового акта в день 
овуляции или в любой из пяти дней до нее. Если 
яйцеклетка проходит по фаллопиевой трубе, не 
встретив на своем пути сперматозоид, то она оста
ется неоплодотворенной и через несколько дней по
сле того, как достигнет матки, разрушается. Опло
дотворенная яйцеклетка попадает в матку, прикре
пляется к ее стенке и в течение следующих девяти 
месяцев превращается в ребенка.

Матка -  полый орган. У взрослой женщины мат
ка обычно имеет размер груши. Но толстые мышеч
ные стенки матки очень эластичны. Это позволяет
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Г
БЛИЗНЕЦЫ, СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ, ТРОЙНИ...

Как только я заканчиваю объяснять процесс оплодотворения, 
по всему классу поднимается лес рук.

А если больше чем один сперматозоид оплодотворяет 
яйцеклетку, у женщины родятся близнецы?

Я объясняю, что только один сперматозоид может вой
ти в яйцеклетку и оплодотворить ее. В тот момент, когда спер
матозоид начинает входить в яйцеклетку, в ней происходят 
химические изменения. Эти изменения делают невозможным 
проникновение в нее другого сперматозоида.

Но это обычно только первые возникающие вопросы. И 
хотя потребуется еще одна книга, чтобы ответить на все из 
них, вот основные факты, которые помогут удовлетворить лю
бопытство нашей аудитории.
а Разнояйцевые близнецы  -  это один из двух типов близнецов 

(см. рисунок 9). Разнояйцевые близнецы образуются, когда 
имеются две яйцеклетки, оплодотворенные разными сперма
тозоидами. Обычно яичник женщины за один цикл выпуска
ет только одну зрелую яйцеклетку, но время от времени он мо
жет производить две зрелые яйцеклетки одновременно. Тог
да каждая из этих яйцеклеток способна быть оплодотворенной 
сперматозоидом. Если обе оплодотворенные яйцеклетки 
прикрепляются к стенке матки, женщина будет беременна раз
нояйцевыми близнецами. Такие близнецы могут быть не по
хожими друг на друга и даже иметь разный пол.

» Однояйцевые близнецы развиваются из одной оплодотворен
ной яйцеклетки, которая разделяется на две (см. рисунок 10). 
Разделение происходит вскоре после оплодотворения. Ни
кто не знает, почему это случается. Поскольку такие близне
цы развиваются из одних и тех же яйцеклетки и сперматозои
да, они выглядят одинаково и всегда одного пола.

•  Когда рождаются близнецы, один младенец появляется пер
вым, а второй -  несколько позже. Интервал между рождени
ем может составлять от нескольких минут до нескольких ча
сов. Известны даже случаи, когда второй ребенок появлялся 
на свет через день.

* Существует возможность рождения у женщины разнояйцевых 
близнецов от двух разных отцов. Это может произойти, если

V   ..........................................
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женщина будет иметь в период овуляции половые отношения 
с двумя разными мужчинами.

® Сиамские близнецы  -  это однояйцевые близнецы, тела кото
рых оказываются каким-либо образом сросшимися друг с дру
гом. По неизвестной причине оплодотворенная яйцеклетка раз
делилась не полностью, и младенцы развиваются так, что не
которые части их тел остаются соединенными.

Однояйцевые близнецы довольно редки. Сиамские 
близнецы рождаются еще реже. Сиамские близнецы мо
гут быть соединены самыми разными способами. Если сра
щение имеется в области ног, плеч или рук, то их можно 
разъединить при помощи хирургической операции . В дру
гих случаях разделение намного труднее и связано с ри
ском смерти одного из них или обоих. Например, тела мо
гут быть соединены в области грудной клетки, и при этом 
у них может быть одно сердце. Некоторые родители таких 
близнецов решаются на операцию, даже если знают, что 
один младенец может умереть. Другие родители отказы
ваются от операции, и близнецы так и живут прикреплен
ными друг к другу.

® Тройни (три младенца), четыре, пять, шесть, семь и восемь 
близнецов рождаются еще реже. Когда одновременно рож
дается больше трех детей, то вероятность выживания всех 
детей весьма низкая. Поскольку младенцев много, они суще
ственно меньше, чем нормальные новорожденные младен
цы, и рождаются, не достигнув полного развития. Насколь
ко нам известно, самое большое число младенцев, рожден
ных одновременно, -  двенадцать, но не все из них выжили. 
Известен случай, когда женщина родила семь младенцев, и 
все они остались живы. Вскоре после этого случая в одной 
семье родились восемь младенцев, но один из них умер вско
ре после рождения.

Женщины, рожающие больше двух младенцев одновре
менно, обычно принимали специальные препараты, чтобы за
беременеть. Поскольку эти женщины не могли забеременеть, 
врачи назначали им лекарства для стимуляции яичников. Но 
такие препараты часто слишком сильно воздействуют на 
яичники, и это приводит к тому, что они производят одновре
менно несколько зрелых яйцеклеток.



матке увеличиваться в размерах в течение беремен
ности (см. рисунок 8).

Перед родами матка матери начинает сокращать
ся. Открывается небольшой туннель, соединяющий 
матку и влагалище. Мощные сокращения мышц вы-
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РисунокЭ. Разнояйцевые близнецы. Разнояйцевые близ
нецы рождаются в том случае, когда у женщины образуют
ся две зрелые яйцеклетки, каждая из которых оплодотворя
ется разными сперматозоидами.

I

Рисунок 10. Однояйцевые близнецы. Однояйцевые близ
нецы рождаются в том случае, когда оплодотворенная 
яйцеклетка делится на две. Однояйцевые близнецы выгля
дят одинаково и всегда одного пола.
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талкивают младенца из матки во влагалище. Сокра
щения продолжаются. Ребенок проходит через вла
галище, а затем из вагинального отверстия попада
ет в мир. Здравствуй, малыш!

Менструация

Каждый месяц, когда яичник готовится выпустить 
зрелую яйцеклетку, матка готовит себя к ее приему. 
Если яйцеклетка будет оплодотворена, она прикре
пится к ткани, выстилающей матку, т. е. к ее внутрен
ней стенке. Для своего развития оплодотворенная 
яйцеклетка будет нуждаться в большом количестве 
крови и питательных веществ. Поэтому, когда в 
яичнике созревает яйцеклетка, выстилка матки ста
новится более толстой. В ней развиваются новые кро
веносные сосуды и губчатая, наполненная кровью 
ткань, которая будет питать оплодотворенную 
яйцеклетку.

Если оплодотворения яйцеклетки не происходит, 
то толстая выстилка внутри матки не нужна. Пример
но через неделю после того, как неоплодотворенная 
яйцеклетка разрушается, матка начинает избавлять
ся от выстилки. Кусочки выстилки отслаиваются от 
стенок матки. Губчатая, наполненная кровью ткань 
разрушается, превращаясь по большей части в жид
кость. Эта жидкость, которая называется менстру
альной, собирается в основании матки. Затем она мед
ленно просачивается во влагалище и дальше выходит 
из вагинального отверстия (см. рисунок 11).
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Это разрушение и отслаивание выстилки матки на
зывается менструацией. Когда кровь и остатки вы
стилки выходят из вагинального отверстия, мы гово
рим, что у женщины наступила менструация, или ме
сячные.

Количество крови, выходящей из тела женщины во 
время менструации, различно. Обычно менструаль-

матка

слизистая матки

слизистая матки 
становится плотнее

начинается
менструация

Рисунок 11. Менструация. Когда яичник готовится выпу
стить зрелую яйцеклетку, выстилка матки нарастает, стано
вясь более толстой. Если яйцеклетка не оплодотворяется, 
выстилка матки отслаивается и выходит из нее, что приво
дит к началу менструации.
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ные выделения составляют от одной четверти до тре
ти стакана. Кровь не выходит потоком. Она медлен
но капает, а затем останавливается. Менструация мо
жет длиться от двух дней до недели или около того.

Когда кровотечение прекращается, в матке начи
нает формироваться новая выстилка, для приема сле
дующей зрелой яйцеклетки. Если эта яйцеклетка не 
будет оплодотворена, выстилка отслоится снова, и 
начнется следующая менструация. И так этот процесс 
продолжается, месяц за месяцем, большую часть жиз
ни женщины. Исключение составляет период бере
менности. У беременной женщины менструаций не 
бывает.

Когда у тебя начинается первая менструация? Ни
кто не может сказать этого наверняка, но эта книга 
поможет тебе сделать обоснованное предположение. 
В последующих главах мы расскажем о менструации 
и других физических и эмоциональных изменениях 
периода полового созревания.

Все, что ты когда-то хотела знать...

Если ты такая же, как девочки на наших уроках и се
минарах, то у тебя наверняка есть множество вопро
сов о том, что происходит с твоим организмом. Не 
всегда легко задать эти вопросы. Ты можешь сму
щаться, задавая их. Тебе может казаться, что твои во
просы слишком глупые. Ты можешь опасаться, что 
все уже знают ответ и будут смеяться над тобой, по
тому что ты «не доросла» до этого.
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Если ты когда-либо переживала это, ты не одино
ка. На моих уроках мы играем в игру под названием 
«Все, что вы когда-либо хотели знать о половом соз
ревании и сексе, но боялись спросить». В начале уро
ка мы раздаем листочки бумаги. Дети пишут на них 
свои вопросы и складывают листочки в специальную 
коробку. Они не указывают свои имена. Я единствен
ная, кто увидит вопросы на листочках. Коробка за 
перта и остается в классной комнате. Дети могут на
писать вопросы в любое время и положить их в ко
робку. В конце урока я открываю коробку и читаю 
вопросы вслух, стараясц ответить на каждый. Если 
я не знаю ответа на какой-то вопрос, я так и говорю 
и обязательно попытаюсь найти ответ к следующе
му уроку.

Вот некоторые вопросы из нашей коробки.

Ч то делать, если я солгала и сказала, что  
у меня уже наступили месячные, но 
в действительности этого не было?

Нормально ли носить лифчик, если на самом 
деле он мне пока не нужен?

Ч то э т о  за липкое вещество на моих трусах?
Как застави ть  людей прекратить делать

комментарии относительно моей груди?
В каком возрасте у девочки должна начать 

расти  грудь и волосы на лобке?
Насколько высокой я буду?
Ч то делать, если первые месячные начнутся 

в школе?
Не больно ли проходит менструация?
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Как мне сказать маме, что  я хочу носить 
лифчик?

Ч то  лучше использовать девочкам -  тампоны  
или прокладки?

Какую косметику лучше покупать для борьбы 
с прыщами?

Одна грудь р а с т е т , но другая совершенно 
плоская. Я  буду кривой?

Читая эту книгу

Эта книга отвечает на эти и другие вопросы наших 
читателей. Ты можешь читать ее вместе со своими ро
дителями, с другом или одна. Ты можешь прочитать 
ее всю с начала и до конца. Или, возможно, ты бу
дешь читать лишь отдельные главы. Однако ты уже 
читаешь эту книгу, и мы надеемся, что она тебе пон
равится. Мы надеемся также, что, прочитав ее, ты 
многое узнаешь, как и мы, когда писали ее.
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Я не помню, когда впервые заметила, что у меня на
чала расти грудь. Но я помню, когда это впервые за 
метили другие. Я была няней у семилетних девочек- 
близнецов. Тогда я пришла к ним в первый раз. (Как 
оказалось, и в последний. Они утопили своих аква
риумных рыбок гуппи в туалете -  «чтобы у гуппи бы
ло больше места поплавать». Пока я стояла на коле
нях, вылавливая рыбок из унитаза, они занимались 
«делом» на кухне. Милые детки засунули свою ма
ленькую черепаху в тостер -  «чтобы она согрелась».)

Вечер начался плохо. Близнецы были хороши как 
конфетки, пока их мама и папа были дома. Но как 
только за родителями закрылась дверь, девочки ки
нулись на меня.

-  У тебя сиськи! Дай посмотреть, дай посмотреть! -  
требовали они, растягивая и расстегивая мою блуз
ку. -  Мы не можем дождаться, когда у нас вырастут 
сиськи! -  вопили они.

В конце концов я сумела отпихнуть их от себя и 
застегнуть блузку. Никогда в жизни я не была так 
смущена!

Ты можешь так же страстно этого желать, как те 
близнецы, или быть столь же уязвленной, как я. Так 
или иначе, рано или поздно твоя грудь начнет расти.

Развитие груди часто является первым признаком 
начала полового созревания девочки. Хотя это не 
всегда так. Для многих девочек первым признаком бу
дет появление волос на лобке. У некоторых девочек 
сначала появляются волосы под мышками. Иногда 
рост груди, появление лобковых волос и (или) волос 
под мышками происходит одновременно. Так или ина
че в какой-то момент в период полового созревания 
твоя грудь начнет развиваться.

Tpfflfe

На каждой груди есть сосок и ареола (околососковый 
кружок). Сосок -  это приподнятая часть в центре гру
ди. Он может быть светло-розовым, темно-коричне
вым или любого другого промежуточного цвета. Арео
л а -  окрашенное кольцо вокруг соска (см. рисунок 12).

Сосок и ареола очень чувствительны. Низкая 
температура, касание и сексуальные ощущения мо
гут заставить их измениться. При этом сосок стано
вится твердым и «поднимается», ареола может 
сморщиться и стать неровной. Эти изменения времен
ные. Через некоторое время сосок и ареола возвра 
щаются к нормальному состоянию.
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В детстве приподнят только сосок. Остальная часть 
груди плоская и гладкая. Во время полового созре
вания грудь начинает увеличиваться и все больше под
ниматься над грудной клеткой.

Внутри груди
На рисунке 13 показана внутренняя часть груди взро
слой женщины. В груди много жировой ткани. Так
же там есть молочные железы и молочные протоки.

После рождения ребенка молочные железы жен
щины начинают производить молоко, которое по про
токам проходит к соску. В соске находится около 
двадцати крошечных отверстий. Когда мать кормит 
грудью, младенец сосет сосок и таким образом по
лучает молоко.

В период полового созревания грудь развивается. 
Организм женщины определенное время готовится к
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тому моменту, когда возникает желание иметь ребен
ка. Но грудь еще не готова производить молоко; это
го не произойдет, пока женщина не родит малыша.

Пять стадий развития груди

Когда девочка превращается в женщину, ее грудь уве
личивается и развивается. Врачи подразделяют рост
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груди на пять стадий. Они показаны на рисунке 14. 
Прочитай описание этих стадий на следующих стра
ницах. Затем сравни свое тело с рисунками, соответ
ствующими этим пяти стадиям. Возможно, ты сможешь 
определить стадию, на которой сейчас находишься.

Стадия 1: Детство
Стадия 1 ~ это детство. Грудь еще не начала разви
ваться. Соски -  единственная приподнятая часть гру
ди, то есть грудь плоская.

f

Стадия 2 : Начало развитая груди 
Грудь начинает развиваться на стадии 2. Маленький, 
плоский, напоминающий пуговку зародыш груди фор
мируется под каждым соском. Он содержит жир, мо
лочные железы и ткани. Грудной зародыш приподни
мает сосок над грудной клеткой. Ареола становится 
больше и шире, чем на стадии 1.

Некоторые девочки вступают в эту стадию в возра
сте семи-восьми лет. Другие девочки не переходят на ста
дию 2 почти до четырнадцатилетнего возраста, но боль
шинство вступает в эту стадию в возрасте от восьми с 
половиной до одиннадцати лет. Стадия 2 может длить
ся от нескольких месяцев до полутора лет или больше.

Стадия 3: Развитие продолжается 
В течение стадии 3 груди и ареолы продолжают увели
чиваться. Груди все больше поднимаются над грудной
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Рисунок 14. Пять стадий развития груди
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клеткой. Ты можешь заметить, что увеличивается и 
размер сосков. На этой стадии грудь уже взрослая по 
форме, но это пока еще не грудь взрослой женщины.

Обычно девочки вступают в эту стадию в возрасте 
от десяти до тринадцати лет, но некоторые и рань
ше, а кто-то и после тринадцати лет. Стадия 3 может 
длиться от нескольких месяцев до двух лет.

Стадия 4: Формы сосков и ареола 
На стадии 4 ареола и сосок продолжают увеличивать
ся. Они образуют отдельную небольшую выпу
клость, поднимаясь над остальной частью груди. На 
рисунке 15 показано, как различаются сосок и арео
ла на стадиях 3, 4 и 5. На стадии 4 груди обычно «тор
чащие» или конусообразные.

Некоторые девочки перескакивают стадию 4 и сра
зу вступают в стадию 5. Другие навсегда останавли
ваются на стадии 4.

Обычно девочки достигают этой стадии в возра
сте от двенадцати до четырнадцати лет, а иногда и в 
более раннем или более позднем возрасте. Стадия 4 
может длиться от восьми месяцев до двух лет.

Стадия 5: Взрослая грудь
На стадии 5 сосок и ареола больше не образуют от
дельной выпуклости на груди. Посмотри на рисунок 5. 
Это взрослая стадия. Груди полностью развиты. Од
нако у некоторых девочек груди продолжают немно
го расти даже после того, как достигли этой стадии.
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Несмотря на то, что грудь достигла своего взро
слого состояния, она может быть не очень большая 
по размеру. На самом деле у некоторых взрослых 
женщин грудь меньше, чем та, что изображена здесь. 
(Более подробно мы поговорим о размере груди на 
следующих страницах.)

Большинство девочек достигает стадии 5 в возра
сте от тринадцати до шестнадцати лет, но некоторые 
вступают в нее и раньше тринадцати, а другие -  по
сле шестнадцати лет.

Время и темпы развития
Время, которое требуется для того, чтобы грудь пол
ностью развилась, у всех девочек разное. Некоторые 
девочки после вступления в стадию 2 в течение во-
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«ПРАВИЛЬНЫМ» ВОЗРАСТ

Некоторые девочки очень расстраиваются при мысли о том, 
что их одноклассницы развиваются, в то время как они все 
еще выглядят «как маленькие дети». Другие, наоборот, пе
реживают из-за того, что развиваются быстрее своих одно
классниц.

Девочки часто волнуются, оттого что они не начинают раз
виваться в «правильном» возрасте. Но не существует ника
кого «правильного» возраста. Период, в течение которого про
исходит развитие, достаточно широк. Организм каждой де
вочки развивается в возрасте, правильном для нее. Если тебя 
беспокоит этот вопрос, прочитай раздел «Раннее начало /  поз
днее начало -  почему?» на страницах 98-99 .

Если ты обеспокоена тем, что развиваешься слишком ра
но, посмотри на других девочёк. Если ты переживаешь, что 
твое тело не изменяется так быстро, как тебе бы хотелось, 
помни, что изменения в конечном счете все равно произой
дут. И тогда ты будешь удивляться, из-за чего была вся суета!

семнадцати месяцев переходят на стадию 5. Другим 
для этого перехода требуется шесть лет. В среднем 
развитие груди происходит за три-четыре года.

Многие думают, что девочки, которые начинают 
развиваться раньше своих сверстниц, развиваются 
также и быстрее, чем другие девочки их возраста. На 
самом деле время начала развития не оказывает ни
какого влияния на его скорость.

То, когда ты начнешь развиваться, также не свя
зано с тем, насколько большой будет твоя грудь, ког
да ты полностью вырастешь. Ранний старт может за
кончиться формированием большой, средней или ма
ленькой груди. То же самое справедливо и для 
девочек с поздним и средним развитием.
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Стадии развития груди 
и твоя первая менструация
У большинства девочек первая менструация наступа
ет, когда они находятся на стадии 3 или 4 развития 
груди. Однако некоторые девочки не имеют месяч
ных вплоть до стадии 5. Иногда первая менструация 
происходит на стадии 2, хотя это бывает редко. Если 
кровотечение началось у тебя раньше, чем развились 
грудные зародыши или появились лобковые волосы, 
тебе нужно обязательно обратиться к врачу.

Размер груди

Представь себе спортивный зал, заполненный стоя
щими девочками, которые согнули руки и подняли их 
на уровне плеч в локтях. Двигая локтями назад и впе
ред на счет раз-два, раз-два, они поют:

Мы должны, мы должны,
Мы должны увеличить свой бюст.
Э т о  лучше, это  лучше,
Э то  лучше для свитера.
Мы можем, мы можем,
Мы можем получить однажды большую грудь.

Нет ничего плохого в занятиях физкультурой. Они 
полезны для поддержания и укрепления мышц груд
ной клетки. Если ты будешь много раз выполнять эти 
упражнения, мышцы грудной клетки под грудью ста
нут крепче и больше. Это может сделать твою грудь
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более приподнятой, но это не сделает ее большой. 
Женская грудь -  это главным образом железы и жи
ровая ткань. Никакое количество упражнений ее не 
увеличит.

Сами физические упражнения, несомненно, полез
ны, но это скандирование -  нет. Все эти слова «мы дол
жны увеличить наш бюст» делают акцент на необхо
димости иметь грудь большого размера, как будто она 
чем-то лучше, чем маленькая. Однако маленькая грудь 
столь же успешно вырабатывает грудное молоко, как 
и большая. Она дает нам те же приятные ощущения 
при поглаживании или прикосновении. Она столь же 
красива, как и большая. Это напоминает различие 
между блондинкой и брюнеткой. Кто-то предпочита
ет один образ, а кто-то -  другой.

Однако в рекламе и в кино показывают так много 
большегрудых женщин, что можно подумать, будто 
большие груди более женственны или более сексуаль
ны, чем маленькие. Ты будешь удивлена, узнав, 
сколько людей так не думают. Кроме того, тот, ко
му ты нравишься или не нравишься лишь из-за раз
мера твоей груди, -  вряд ли стоящий человек.

Тем не менее многие женщины считают размер гру
ди далеко не последней проблемой. Некоторые да
же прибегают к помощи пластических операций, что
бы сделать свой бюст больше.

Но большая грудь также может стать причиной 
проблем. В некоторых случаях она настолько тяже
ла, что влияет на осанку и вызывает боли в спине. 
Проводятся также и операции по уменьшению гру
ди до более удобного размера.
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Вопросы © развитии груди

М ожет ли грудь девочки взорваться?
М ожет ли грудь девочки надуться, как воздушный 
шарик?

Ответ на эти вопросы -  «нет». В течение долгого 
времени мы не понимали, что лежало в основе таких 
вопросов. Но однажды девочка в нашем , лассе от
крыла нам глаза:

«Взрослые всегда говорят что-то  вроде: “Как ты  
расцвела!” , или “ Ты вот-вот лопнешь!” Иногда мои 
груди становятся очень болезненными, как будто 
они действительно собираются взорваться, поэто
му я задала э т о т  вопрос ».

Ольга, 11 лет

Если т ы  беспокоилась об этом, то можешь пере
стать волноваться. Твоя грудь не раздуется и не взор
вется. Многие девочки, с которыми мы разговарива
ли, переживали по поводу своей развивающейся гру
ди. На следующих нескольких страницах мы 
расскажем тебе об этом.

Зудящая, чувствительная, 
воспаленная или болезненная грудь 
Одна или обе твои развивающиеся груди могут ста
новиться время от времени зудящими, воспаленными 
или даже болезненными. Одна девочка сказала нам:
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«Мне было очень не по себе. У меня были небольшие 
плоские «шишки » под сосками. Они болели все вре
мя, особенно если до них дотрагивались. Они каза
лись очень воспаленными. Я думала, что со мной что- 
т о  не т а к » .

Полина, 11 лет

ЗАЩИТА ТВОЕЙ ГРУДИ

Рак груди у подростков практически не встречается. Но то. 
что ты ешь в течение этих лет, может повлиять на возмож
ность развития этого страшного недуга на более поздних эта
пах жизни.

Почему? Потому что между периодом полового созрева
ния и временем наступления первой беременности женские 
клетки груди по-прежнему созревают. В это время грудь осо
бенно уязвима для вредного воздействия вызывающих рак 
веществ, находящихся в пище или окружающей среде. Если 
молодая женщина подвергается такому вредному воздей
ствию, то это может впоследствии привести к возникновению 
этой болезни.

Ученые все еще не знают точно причины, вызывающей рак 
груди. Но пища с большим содержанием жиров (особенно 
животного происхождения) может увеличить риск развития 
недуга. Аналогично воздействует и употребление алкоголя.

С другой стороны, пища с высоким содержанием расти
тельных волокон, например, употребление большого коли
чества фруктов и овощей (особенно листовой зелени) мо
жет понизить риск. Регулярные физические упражнения так
же снижают опасность развития рака груди.

Дополнительную информацию относительно здорового 
питания и физкультуры ты найдешь в главе 4. Следуй при
веденным там советам и защити свою грудь в это важное вре
мя твоей жизни.

Развивающаяся грудь часто становится зудящей, 
воспаленной и даже болезненной. Но это всего лишь
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ощущения нормального роста, а не признак того, что 
что-то не в порядке. Дискомфорт обычно проходит 
сам по себе. Боль, как правило, не серьезна. В редких 
случаях, когда боль сильная, девочка должна посетить 
врача, который в случае необходимости назначит ле
карства. С началом менструации грудь может стано
виться болезненной до и сразу после месячных.

Уплотнения в груди
Грудной зародыш ощущается как маленькая пуговка 
под соском. Иногда девочки принимают эти уплотне
ния в груди за признак рака, но этот недуг никогда 
не поражает девочек на этапе начала развития гру
ди. Девочки старшего возраста иногда сталкиваются 
с проблемой появления неровностей в груди во вре
мя менструации. Однако уплотнения под соском у де
вочек в начале полового созревания совершенно 
нормальны, это просто еще один элемент роста.

Неодинаковый размер или скорость развития 
Некоторые девочки беспокоятся из-за того, что од
на грудь растет быстрее другой. Одна девочка рас
сказала нам:

«Одна из моих грудей начала расти. Другая все еще 
была совершенно плоской, и я боялась, что она ни
когда не начнет расти. Я думала, что у меня та к  и 
останется одна грудь вместо двух».

Маша, 14 лет
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Другие девочки волнуются, потому что у них од
на грудь больше другой:

«Обе мои груди начали расти одновременно, но од
на была намного больше другой. Я очень пережива
ла, потому что думала, что буду кривой».

Рената, 14 лет

Часто грудной зародыш сначала развивается под од
ним соском, в то время как другая грудь остается пло
ской. В таком случае второй грудной зародыш обыч
но начинает расти через шесть-двенадцать месяцев. По
ка девочка развивается, одна грудь у нее может быть 
заметно больше другой. Это совершенно нормально. 
Чаше всего это происходит между стадиями 2 и 4. Ко 
времени достижения стадии 5 обе груди обычно ста
новятся примерно одинаковыми. Но у некоторых де
вочек они остаются заметно разными по размеру, да
же во взрослом возрасте. Если различие в размере гру
дей беспокоит женщину, она может носить лифчик с 
прокладкой или использовать вставки в лиф, она так
же может сделать пластическую операцию. Однако та
кие операции обычно не делают, пока у девочки не за
вершился процесс полового созревания.

Втянутые соски
Одна девочка так описала это состояние:

«Один из моих сосков торчит наружу. А другой не 
торчит и весь какой-то сморщенный. Я хотела бы 
знать почему ».

Диана, 16 лет
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Эта девочка описывает втянутый сосок. При этом 
состоянии один или оба соска направлены внутрь. 
Они погружаются в ареолу, а не выступают над ней 
(см. рисунок 16).

Рисунок 16. Втянутый сосок
V_________________   J

Часто это состояние соска существует с рожде
ния, но оно может не проявляться до полового соз
ревания. По мере развития груди втянутый сосок мо
жет начать выступать наружу, но не всегда. Быва
ют также «застенчивые» соски, когда один или оба 
соска втягиваются на некоторое время, когда их сти
мулируют.

Ты, возможно, слышала, что женщина со втяну
тыми сосками не может кормить грудью своего ре
бенка. Это неверно. Многие женщины со втянуты
ми сосками кормят грудью своих детей, в некото
рых случаях с помощью простой пластмассовой 
накладки.

Втянутые соски могут быть подвержены инфек
ции. Важно содержать их в чистоте. Если ты не зна



ешь, как очищать втянутый сосок, спроси совета у 
своего врача или школьной медсестры. Если сосок 
внезапно становится втянутым во время периода 
полового созревания, то нужно обратиться к вра
чу. Скорее всего с ним все в порядке, но при этом 
стоит провериться. В других случаях втянутые со
ски обычно не должны быть причиной для беспо
койства.

Выделения из сосков
Некоторые девочки волнуются, потому что у них бы
вают выделения из сосков. Если они появляются толь
ко тогда, когда сосок сжат и лишь время от време
ни, то это, как правило, нормально. Выделяющаяся 
жидкость производится организмом, чтобы молоч
ные протоки были чистыми. Обычно она белая, про
зрачная или слегка желтовато-зеленоватая.

В большинстве случаев о выделениях из сосков бес
покоиться не стоит. Однако в ряде случаев они мо
гут быть признаком болезни, поэтому показаться вра
чу все же нужно. (Кстати, не сжимай соски, чтобы 
получить выделения. Процесс сжатия может на са
мом деле заставить твою грудь производить большее 
количество выделений.)

Лифчики

Когда девочка должна начать носить лифчик? 
Должна ли девочка носить лифчик вообще?
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Однозначного ответа на эти вопросы нет. Ты дол
жна решить это сама. Некоторые девочки носят лиф
чик для удобства. Лифчик поддерживает грудь и не да
ет ей «трястись». Другие носят лифчик, потому что 
стесняются ходить без него. Некоторые носят лифчи
ки, потому что боятся, что их грудь обвиснет и обмяк
нет. На самом деле провисание является следствием 
того, что по мере старения женщины молочные про
токи и железы заменяются жировой тканью. Никакой 
лифчик не может это предотвратить. Беременность и 
кормление грудью могут увеличить и растянуть грудь. 
(Вы, возможно, видели изображения обвисшей груди 
у пожилых женщин в журналах типа «National Geo
graphic». Причиной этого явлшется недоедание и 
другие факторы, а не отсутствие лифчика.)

Мы часто слышим от девочек, что они хотели бы 
носить лифчик, хотя на самом деле он им не нужен. 
Одна девочка написала:

«Мне одиннадцать лет, и я не очень большая и сов
сем плоская. Как вы думаете, глупо с моей сторо
ны хо теть  носить лифчик? »

Настя, 11 лет

Нет ничего глупого в желании носить лифчик не
зависимо от того, насколько ты «плоская». Если те
бя дразнят из-за того, что ты носишь лифчик, кото
рый в действительности тебе не нужен, ты вполне мо
жешь ответить:

•  Я только привыкаю его носить.
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® Мне он нравится больше, чем майки.
* Мне так  удобнее.

Некоторые девочки говорят нам, что стесняются 
попросить родителей купить им лифчик. Мы отвеча
ем им, чтобы они, тем не менее, сказали родителям об 
этом. Возможно, они боятся вас смутить и ждут, что 
вы сами поднимете эту тему. Ты можешь спросить:

* Не пора ли мне носить лифчик?
® Как вы думаете, когда я должна начать носить 

лифчик?
* Мама, сколько тебе было лет, когда ты  начала 

носить лифчик?

Ты также можешь написать записку, объясняю
щую родителям, как ты себя чувствуешь. Твои роди
тели могут на это сказать:

*  Глупости, тебе пока не нужен лифчик.

Если так, ты можешь им ответить:

* Хорошо, возможно, вы и правы, но мне бы хотелось. 
® Мне было бы намного удобнее, если бы я его носила.

Покупка лифчика
В наши дни лифчики продаются везде. В некоторых 
магазинах продавщица, которая прошла специальное 
обучение по подбору лифчиков, может помочь пра
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вильно выбрать размер и тип лифчика, который под
ходит именно тебе. Обслуживание бесплатное. При 
этом ты не обязана что-либо покупать. Подумай -  мо
жет, тебе стоит воспользоваться преимуществом это
го бесплатного обслуживания.

«Тренировочные» лифчики
Тренировочные лифчики, несмотря на их название, не 
тренируют твою грудь, чтобы она росла. Некоторые 
из них имеют плоские или почти плоские чашечки. Этот 
тип -- хороший выбор, если ты только что начала раз
виваться. Они также хороши, если ты еще не начала 
развиваться, но все же хотела бы носить лифчик.

Некоторые тренировочные лифчики и большин
ство обычных лифчиков можно подобрать по разме
ру. Это означает, что они бывают разных размеров, 
например, 70А, 85В, 100D. Размер лифчика состоит 
из двух частей:

* размера охвата груди: это число обычно между 
65 и 100. Размер охвата также называется разме
ром тела. Он показывает количество сантиметров 
в охвате твоего тела на уровне груди.

* размера чашечки: здесь используются буквы 
А, В, С, D, Е; А -  самый маленький размер чаше
чки, Е -  самый большой.

Как самой узнать размер
Прежде чем пойти в магазин, нужно узнать размер 
подходящего тебе лифчика. Для этого потребуется

3- Что происходит с моим телом?
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измерительная лента («сантиметр»). Попроси кого- 
нибудь измерить тебя или сделай это самостоятель
но. Встань перед зеркалом, не надевая ничего свер
ху или оставаясь только в тонкой нижней сорочке. 
Стой ровно и дыши как обычно.

Сначала измерь величину обхвата груди (часть раз
мера в цифрах). Оберни измерительную ленту вокруг 
грудной клетки прямо под бюстом, как показано на ри
сунке 17. Убедись, что лента лежит ровно и не скользит 
по спине. Лента должна быть ровной, но не натянутой. 
После того как ты сделала измерение, добавь 13 к это
му числу. Округли результат до числа, кратного 5.

Пример: измерение вокруг грудной клетки под бю
стом -  65 сантиметров. Прибавив 13 к 65, получаем 
78. Округляем до 80. Размер обхвата груди -  80.

Затем измерь размер чашечки (часть размера в бу
квах). Измерь свою грудь по самой полной ее части 
(скорее всего на уровне сосков), как показано спра
ва на рисунке 17. Сравни это измерение с размером 
обхвата груди.

® Если размер обхвата груди равен измерению во
круг сосков, то размер чашечки А.

•  Если размер обхвата груди меньше измерения во
круг сосков, то руководствуйся следующим: на 
2,5 см меньше -  В, на 5 см меньше -  С, на 7,5 см 
меньше -  D, на 10 см меньше -  Е.

Полнота груди, или по-другому полнота чашечек, 
измеряется как разница между объемом груди по вы
ступающим точкам и объемом под грудью.
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Не полагайся, однако, только на размер. Перед по
купкой примерь лифчик и убедись, что он тебе дей
ствительно подходит и что в нем тебе удобно.

Как найти правильный лифчик 
Найти подходящий лифчик не всегда легко (именно 
здесь может оказаться полезной продавщица). При
мерь лифчики разных размеров, стилей и фирм, преж
де чем сделаешь свой выбор.

Если твоя грудь выпирает в стороны или сверху, 
возьми лифчик с большим размером чашечки. Если 
чашечка проминается или сборит, то лифчик слиш
ком велик. Примерь лифчик с чашечками меньшего 
размера или другого стиля. Ищи лифчик с регулиру
емой длиной бретелек. Это позволяет отрегулировать 
их так, чтобы было удобно каждой груди. Лифчик
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------------------------------------------------------------------------

УХОД ЗА ЛИФЧИКОМ

Нет, ты не должна надевать на него поводок и вести его на 
прогулку! Однако без надлежащего ухода твой лифчик может 
превратиться в мягкую бесполезную тряпку'. Всегда читай ин
струкции по уходу за лифчиком и следуй им. Следование этим 
правилам позволит держать твои лифчики в форме.
* Старка: не используй хлорный отбеливатель. Он ослабля

ет эластичные детали лифчика. Стирай вручную в теплой 
воде. Для стирки в машине выбирай самый щадящий ре-

| жим. Чтобы предотвратить растягивание лифчика в процес
се машинной стирки, используй мешочек для нижнего 
белья. Этот тонкий тканевый мешочек защищает тонкое 
белье (лифчики кладут в мешочек и помещают в стираль
ную машину с другими вещами), 

в Сушка: не клади хлопчатобумажные лифчики, лифчики с 
косточками или лифчики с отделкой в сушилку. Отжим и вы
сокая температура могут вызвать усадку, повредить косточ
ки, или же лифчик может обтрепаться. Некоторые типы про
стых нейлоновых лифчиков можно класть в сушилку при низ
котемпературном режиме сушки. Всегда читай ярлыки, 
чтобы знать, как ухаживать за бельем.

•  Давай своему лифчику перерыв: не нужно носить один 
и т о т  же лифчик больше двух дней подряд. Иначе очень бы
стро износится резинка. ̂ J

должен быть удобным, но не тугим. Под резинкой на 
спине должно проходить два пальца. Застежка не дол
жна съезжать и должна находиться прямо посереди
не спины. Чтобы проверить, подходит лифчик или нет, 
хлопни в ладоши над головой. Если лифчик смеща
ется, значит он «сидит» неправильно.

Спереди центр лифчика должен плотно лежать на 
грудной клетке. Если он поднимается над ребрами, 
попробуй примерить лифчик большего размера по
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обхвату груди. Если бретельки врезаются в плечи или 
лифчик давит, значит, тебе нужен больший размер по 
обхвату.

Когда ты подберешь лифчик, который тебе нравит
ся, примерь разные размеры. Возьми тот, у которо
го соседний меньший размер по обхвату груди и сле
дующий больший размер чашечек. Например, если 
лифчик, который ты нашла, имеет размер 90В, то при
мерь тот же самый лифчик, но размером 85С. Выбе
ри более удобный.

Типы И СТИЛИ

Грудь бывает разной формы и размера (см. рисунок 18). 
Такими же разными бывают и лифчики. Лифчики с про
кладками и вставками помогают твоей груди казаться 
больше. Лифчик с прокладкой имеет внутри чашечек 
наполнение из хлопка или поролона. Вставки предста
вляют собой элементы, повторяющие форму груди, ко
торые вкладывают внутрь чашечки лифчика.

Приподнимающие лифчики часто имеют проклад
ки. Они сдвигают твою грудь так, что она выглядит 
больше. В лифчиках с косточкой в нижнюю кромку 
лифчика и под чашечками вшивают гибкую проволо
ку для поддержки. Такие лифчики также приподни
мают грудь, чтобы она выглядела полнее. Они быва
ют с целыми или половинными чашечками. Чашечки 
в виде половинки не могут обеспечивать достаточную 
поддержку для большой груди. Лифчик с полными ча
шечками придает более аккуратный вид и помогает 
устранить колыхание груди.
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Лифчики с мягкими чашечками не имеют вшитой 
проволоки. Носить их обычно более удобно. Одна
ко они не устраняют колыхание. Есть также лифчи
ки со швами в чашечках. Две или большее количество 
деталей сшиваются вместе, чтобы сформировать ча
шечку. Эти лифчики поднимают грудь и придают ей 
более красивую форму, но лифчики без швов лучше 
выглядят под трикотажными топами.
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СПОРТИВНЫЕ ЛИФЧИКИ

Если т ы  занимаешься спортом, то тебе нужен хороший спор
тивный лифчик. Он сделан из материала, который отводит 
пот от груди, что помогает ей оставаться сухой.

Спортивные лифчики ограничивают движение груди од
ним из двух способов. Лифчики сжимающего (компрессион
ного) типа прижимают грудь к грудной клетке. Они хорошо 
подходят для груди маленького и среднего размера. Для 
большой груди лучше подходят спортивные лифчики с 
прочными чашечками. Прочные чашечки -  также хороший вы
бор для обеспечения дополнительной защиты (например, при 
игре в баскетбол или волейбол). Удостоверься, что твой спор
тивный лифчик содержит по крайней мере 25 % лайкры или 
какого-либо другого материала, который ограничивает дви
жение груди из стороны в сторону.

Забудь о лифчиках, имеющих поперечные швы на уров
не сосков. Швы могут стать причиной боли и раздражения 
(состояние, известное как «сосок бегуна»). Убедись, что лиф
чик не вызывает раздражения кожи в области подмышек, 
грудной клетки или на спине. Застежки лифчика должны быть 
закрытыми, чтобы металл не врезался в кожу. Убедись, что 
бретельки не врезаются в плечи. Попрыгай или побегай на 
месте, прежде чем купить лифчик, чтобы понять, что он дей
ствительно удобен.

V  __________ У

Ощущения при развитии груди

Девочки часто восхищаются развитием груди. Одна 
девочка рассказывала нахм:

«Я была т а к  рада, когда моя грудь начала расти. 
Сначала стали большими соски. Затем  грудь нача
ла «торчать ». Я  была очень горда. Я  чувствовала
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себя по-настоящему взрослой. Я постоянно показы
вала свою грудь маме и младшей сестре».

Алла, 13 лет

Некоторые женщины помнят чувство смущения, 
связанного с развитием груди:

«Я носила на груди бандаж -  примерно такой, ко
торый мы надеваем на растянутую лодыжку, -  что
бы казаться плоской. Я  носила пальто столько, 
сколько было возможно, и все время надевала меш
коватую одежду. Теперь, когда я стала старше, я 
могу лишь посмеяться над этим, но тогда это  бы
ло совсем не смешно».

Надя, 22 года

Женщины, развитие которых наступило поздно, 
также испытывали смущение. Одна взрослая женщи
на призналась нам:

«Я начала развиваться после шестнадцати лет. У 
всех девочек уже была грудь, но только не у меня. 
Они все носили лифчики, а я -  только нижнюю ма
ечку. У меня были проблемы с физкультурой в сред
ней школе, потому что я не могла ходить в душ. Я  
очень стеснялась своей плоской груди, и мама купи
ла мне лифчик с прокладкой. В конце концов, моя 
грудь все-таки начала развиваться, но я сильно пе
реживала из-за своего внешнего вида в течение мно
гих лет, пока этого не случилось ».

Света, 33 года
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Другая женщина рассказала нам:

«Я не развивалась до семнадцати лет. Я думала, что  
со мной что-то не так  и что я, возможно, на самом 
деле мужчина, а не женщина. Что мне пришлось пе
режить, как меня дразнили! Мальчикам нравилось 
называть меня гладильной доской из-за моей совер
шенно плоской груди ».

Марина, 56 лет

Некоторые девочки, даже не имея никаких откло
нений в развитии, чувствовали беспокойство.

«Я начала развиваться примерно в т о  же время, что  
и все остальные. Я была рад а, что у меня появилась 
грудь, но очень смущалась, особенно в школе ».

Катя, 16 лет

Нежелательное внимание 
т сексуальное преследование

Члены наших семей, наши друзья или дети в школе мо
гут дразнить нас из-за развивающейся груди. Даже 
незнакомые люди могут комментировать перемены, 
происходящие в нашем теле. Мальчики или мужчины 
могут свистеть или делать сексуальные замечания. Од
ной девочке нравился такой вид внимания:

«Когда я шла по улице и какой-нибудь парень кри
чал: “ Эй, т ы !” , или свистел, или делал что-то еще,
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я чувствовала себя прекрасно, как будто он говорил: 
“ О, т ы  классно выглядишь” , особенно если я шла с 
подругой или группой девочек».

Маша, 16 лет

Большинству девочек этот вид внимания не нра
вится.

«Я ненавижу, когда мальчики смотрят на мою грудь, 
или свистят, или комментируют мой вид. Э то  за
ставляет меня чувствовать себя куском мяса. Я  
очень стесняюсь и чувствую себя глупо. Я хочу спро
сить, что можно сделать? Кричать им в о твет? Как 
бы им понравилось, если бы девочки, идя по улице 
и глядя им между ног, орали: “Эй, да у тебя там  дей
ствительно большой член!” А мальчики делают 
именно так. Они говорят что-то вроде: “ А у тебя  
классный набор кувшинов!” Я  этого не люблю».

Рената, 14 лет

Как справиться с этим видом нежелательного вни
мания, зависит от ситуации. Если подобные коммен
тарии исходят от незнакомцев, например от каких- 
то парней, проезжающих мимо в автомобиле, то, ве
роятно, лучше всего просто проигнорировать это. В 
мире слишком много психов. Ты же не хочешь всту
пить в состязание по крику на улице с недоумками.

В других случаях ты можешь попробовать спра
виться с ситуацией иначе. Предположим, что ты каж
дый день ходишь в школу мимо стройплощадки или
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склада, где постоянно работает группа парней. К аж 
дый раз они начинают кричать, жестикулировать или 
делать сексуальные замечания. При такой ситуации 
ты или твои родители могут переговорить с владель
цем склада или главой стройки. Скажите им о про
блеме и напомните, что они ответственны за прекра
щение подобных действий.

Нежелательное внимание со стороны незнакомцев 
раздражает. Но еще хуже, если подобное происхо
дит в школе или по соседству от дома и исходит от 
людей, которых ты знаешь. Это может превратить 
твою жизнь в кошмар, становясь сексуальным пресле
дованием.

Никто не имеет права отпускать в твой адрес сек
суальные комментарии, делать жесты или предложе
ния, если ты этого не хочешь, — ни твои одноклассни
ки, ни соседи, ни учителя, ни какие-либо другие взро
слые. Любой тип неприятного тебе поведения 
сексуального характера со стороны другого челове
ка может считаться сексуальным преследованием.

Сексуальное преследование принимает многие 
формы -  устные, письменные или физические. Оно 
может включать в себя шутки, поддразнивание, про
сьбы о сексуальном удовлетворении, комментарии от
носительно твоего тела, замечания или вопросы о тво
ей прошлой или настоящей сексуальной жизни, 
грязные шутки или истории, распространение сек
суальных слухов или угрозу сексуального насилия. 
Оно также может проявляться в виде надписей сек
суального характера на стенах, сексуальных записок,



изображений иди наводящих на размышления ж е
стов, сексуальных образов или плотоядных взглядов. 
Иногда сексуальное преследование включает в себя 
физический контакт, в том числе прикосновения или 
хватания.

Часто сексуальное преследование осуществляет
ся в школе. В одном из проведенных социологических 
опросов восемь из десяти подростков сказали, что их 
сексуально преследовали в школе. Жертвами могут 
быть лица как мужского, так и женского пола; и те 
и другие также могут быть теми, кто нападает. В том 
же самом исследовании почти семь из десяти ребят 
и пять из десяти девочек признали, что допускали пре
следование других учащихся. Преподаватели и дру
гие взрослые также могут быть теми, кто преследу
ет, но преследование учащихся учащимися намного 
более распространено. Когда учащиеся преследуют 
других учащихся, это называется «сексуальным пре
следованием сверстниками».

Как вести себя при сексуальном 
преследовании сверстниками 
Нам часто говорят: «Просто игнорируйте это». Воз
можно, следование этому совету иногда приводит к 
прекращению преследования. В большинстве же 
случаев сексуальное преследование не прекращает
ся, пока кто-то не выступит против преследователя 
и не скажет ему, чтобы он остановился.

Существует множество способов, которые мож
но использовать, если тебя преследуют в школе. Твой
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выбор зависит от того, что происходит, как часто это 
происходит и насколько это серьезно. Вот некоторые 
предложения:

•  Сказать преследователю, чтобы он прекратил 
преследование.

•  Написать преследователю письмо (можно отпра
вить его по почте, передать лично, попросить дру
га или кого-либо из взрослых).

•  Попросить родителей, преподавателя или школь
ного психолога помочь тебе (более вероятно, что 
преследователь послушает взрослого).

Мы надеемся, что ты найдешь способ остановить 
любое сексуальное преследование. Половое созре
вание -  особое время. Это время, когда можно ис
пытывать чувство гордости по поводу своей разви
вающейся сексуальности. И никому нельзя позволять 
портить эти хорошие ощущения.



Глава 3

ВОЛОСЫ НА А Ш Е  
ИЗМЕНЕНИЙ «ТАМ»!

Женщины старшего поколения никогда не говорили 
о своих половых органах. Если приходилось упоми
нать такие вещи, они говорили «интимные места» или 
«там». Но ты знаешь, что вульва -  это название внеш
них половых органов твоего тела.

Из главы 1 ты узнала названия некоторых частей 
вульвы -  лобок, клитор, большие и малые половые 
губы. В этой главе ты можешь провести под нашим 
руководством «путешествие» по своему телу. Ты 
больше узнаешь о различных частях вульвы и о том, 
как они изменяются по мере полового созревания.

Одно из изменений вульвы -  рост лобковых волос. 
В этой главе мы расскажем о пяти стадиях роста во
лос на лобке. Для большинства девочек лобковые во
лосы или развитие груди -  первый признак полово
го созревания, так что здесь мы также поговорим о 
примерном возрасте, стадиях и начале полового соз
ревания.
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В период полового созревания вульва становится 
очень чувствительной к сексуальным мыслям и чув
ствам. В конце этой главы ты найдешь обсуждение эт
их изменений в вульве.

Волосы на лобке

У взрослых женщин вьющиеся лобковые волосы зак
рывают лобок, образуя перевернутый треугольник. 
В период полового созревания появляются первые 
лобковые волосы. Эти первые волосы обычно не очень 
темные. По мере продолжения полового созревания 
они становятся темнее и в итоге, вероятно, будут 
такими же или более темными, чем волосы на твоей 
голове. Но они могут быть и совершенно другого от
тенка. Лобковые волосы бывают разного цвета -  свет
лые, коричневые, черные и рыжие.

У одних женщин лобковых волос много, у других -  
меньше. Сколько будет у тебя, зависит от твоего хи
мического обмена веществ и наследственности. Опре
деленную роль играет этнический или расовый фон. На
пример, некоторые эксперты говорят, что у азиатских 
женщин обычно меньше лобковых волос, чем у жен
щин другого происхождения (эксперты, правда, не 
уточняют, кого они подразумевают под «азиатками»).

Ощущения при появлении волос на лобке 
Для девочек лобковые волосы -  первый признак по
лового созревания. Некоторые девочки, с которы
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ми мы говорили, были очень рады их появлению. Дру
гие, наоборот, были крайне этим недовольны. 
Многие девочки признавались, что они в целом ра
ды, но время от времени бывают испуганы или сму
щены. Вот что говорили девочки, с которыми мы об
щались:

«Однажды я принимала ванну и заметила три не
больших вьющихся волосика, выросших “там ” . Я  на
чала звать маму, чтобы она посмотрела. Я чувство
вала себя по-настоящему взрослой».

Даша, 9 лет
/

«Я просто была не готова. Помню, когда я первый 
раз увидела, что у меня на лобке появились волосы, 
я подумала: “Не хочу, чтобы это  начало происхо
дить со мной!” Затем  у меня появилась грудь. Мне 
казалось, что я внезапно приобрела тело взрослого 
человека, а внутри все еще оставалась ребенком».

Марта, 13 лет

«Я боялась, что оказалась перед необходимостью 
вырасти и все время носить высокие каблуки вме
сто  того, чтобы быть просто девчонкой-сорванцом 
и лазить по деревьям. Но на самом деле я все равно 
продолжала делать т о , что делала всегда».

Лена, 15 лет

Ты можешь чувствовать себя хорошо или плохо 
(или и так, и сяк) в связи с переменами, происходя
щими с твоим организмом. Но в любом случае весь-
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НЕ ВЫЩИПЫВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

«Я увидела эти вьющиеся черные волосы. Я не знала, что 
это, поэтому взяла пинцет и выщипала их. Довольно ско
ро они выросли снова. И их становилось все больше и 
больше. Поэтому я решила, что это нормально».

Катя, 9 лет

Некоторые девочки рассказывали, что они выщипывали 
свои первые лобковые волосы. Но это не избавит тебя от лоб
ковых волос. Они вырастут снова. К тому же выщипывание 
лобковых волос -  это так больно!

ма полезно поговорить с кем-то о своих чувствах. Чте
ние этой книги вместе с кем-то из взрослых поможет 
тебе начать разговор об этих изменениях.

Пять стадий роста волос на лобке

Врачи делят рост волос на лобке на пять стадий. Они 
показаны на рисунке 19. Прочитай о различных ста
диях на следующих страницах. Затем сравни свое те
ло с рисунком 19. Какая стадия больше совпадает с 
ростом волос на лобке у тебя?

Между прочим, стадии развития груди и роста лоб
ковых волос не всегда совпадают. Ты можешь быть 
на одной стадии развития груди и на другой стадии 
роста лобковых волос, например, на стадии 2 разви
тия груди и на стадии 1 роста лобковых волос (или 
наоборот). Поэтому не волнуйся, если эти две ста
дии развития у тебя не совпадают. Это совершенно
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нормально! Обычно промежуток несовпадения меж
ду ними небольшой. Изредка бывает, что один тип ра
звития идет намного медленнее другого, например, 
девочка может находиться на стадии 4 развития гру
ди, а у нее еще не будет лобковых волос. Это тоже 
совершенно нормально.

Стадия 1; Детство
Это стадия до наступления полового созревания. 
В детстве никаких лобковых волос нет, могут быть 
несколько волосинок на вульве. Это светлые пушистые 
волоски, которые бывают на животе и в других местах. 
Эти детские волосы короткие, тонкие, мягкие и поч
ти не окрашенные. Это не лобковые волосы.

Стадия 2; Начало появления волос на лобке 
Эта стадия начинается с появлением первых лобко
вых волос. Они прямые или немного вьющиеся и име
ют какой-либо цвет, но не интенсивный. Они более 
грубые и более длинные, чем детские волосы, наблю
даемые на стадии 1. Эти первые волосы обычно ра
стут по краям больших половых губ. Их может быть 
очень немного и рассмотреть их можно с довольно 
близкого расстояния.

У большинства девочек стадия 2 начинается при
мерно от восьми с половиной до одиннадцати лет. Од
нако у некоторых она может наступить в более ран
нем или более позднем возрасте. Стадия 2 обычно 
продолжается от девяти до шестнадцати месяцев.
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Рисунок 19. Пять стадий роста волос на лобке
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Стадия 3: Рост волос простирается на лобок 
На этой стадии лобковые волосы растут как на лоб
ке, так и на больших половых губах, главным образом 
в центре лобка и над губами. Лобковых волос стано
вится больше, чем на стадии 2, но все еще не очень мно
го. Они становятся темнее и курчавее. Стадия 3 может 
длиться от нескольких месяцев до двух лет и более.

Стадия 4: Рост продолжается 
Теперь лобковых волос намного больше, чем на ста
дии 3. Волосы покрывают большую часть лобка, они 
такие же темные, вьющиеся и жесткие, как у взро
слых, но не покрывают столь же широкую область, 
как на стадии 5. Начинает формироваться перевер
нутый треугольник, хотя его очертания не столь чет
кие, как будут во взрослой стадии. Стадия 4 обычно 
продолжается от семи месяцев до двух лет и более.

Стадия 5: Как у взрослых
Это взрослая стадия. Лобковые волосы жесткие и вью
щиеся и с обеих сторон достигают внутреннего края 
бедра. Обычно они растут в виде перевернутого треу
гольника.

Стадии роста волос на лобке 
и первая менструация
У большинства девочек первая менструация бывает, 
когда они находятся на стадии 3 или 4 роста волос
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на лобке. Но иногда первая менструация не наступа
ет вплоть до стадии 5. У некоторых девочек начина
ется менструация, когда они находятся на стадии 2, 
хотя это случается довольно редко. Если у тебя про
изошла менструация или какое-то кровотечение до 
начала развития груди или роста волоса на лобке, 
нужно обратиться к врачу.

Начало полового созревания: 
возраст и стадии

Лобковые волосы могут быть первым внешним приз
наком того, что девочка вступает в период полово
го созревания. Фактически лобковые волосы или 
грудные зародыши (или то и другое) -  первый приз
нак полового созревания для большинства девочек. 
Когда девочка достигает стадии 2 либо роста лобко
вых волос, либо развития груди, у нее официально 
начинается период полового созревания.

Но помните: половое созревание у девочек начи
нается в разном возрасте. У каждой из нас есть свое 
личное «расписание» развития.

Давайте для примера посмотрим на изображения 
девочек на рисунке 20. Обе они совершенно здоро
вы и нормальны. Девочке справа всего десять лет. Она 
уже вступила в период полового созревания. Факти
чески она уже на стадии 3 развития груди и на ста
дии 3 роста лобковых волос. Девочке слева почти две
надцать лет. Ее развитие еще не началось, период по
лового созревания для нее еще не наступил.
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У этих девочек разное расписание, и они находят
ся на разных стадиях развития, но обе девочки раз
виваются нормально.

Раннее начало /позднее начало: почему? 
Почему у одних девочек период полового созрева
ния начинается раньше, а у других -  позже? Мы не 
знаем исчерпывающего ответа на этот вопрос. Но кое- 
что из того, что нам известно, весьма удивительно.
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Рисунок 20. Две девочки. Девочке слева почти двенадцать 
лет. Она еще не вступила в период полового созревания. Де
вочке справа всего лишь десять лет, но она уже на стадии 3 
и развития груди, и роста лобковых волос
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Например, то, где ты живешь, может повлиять на мо
мент начала твоего полового созревания. Девочки, ко
торые живут высоко в горах, начинают развиваться 
позже, чем девочки, живущие на уровне моря. Пи
тание также может повлиять на возраст, в котором 
начнется половая зрелость. Девочки, испытывающие 
недостаток питательных веществ, обычно развивают
ся позже, чем девочки, которые питаются правиль
но. С другой стороны, девочки, страдающие от излиш
него веса, имеют тенденцию развиваться раньше, чем 
девочки нормального веса.

Наследственность
Наследственность во многом определяет момент, ког
да ты начнешь развиваться. Девочки часто повторя
ют тип развития, характерный женской линии свое
го семейства. Например, если женщины в вашем се
мействе вступали в период полового созревания в 
раннем возрасте, вполне вероятно, что так же будет 
и с тобой. Если ты происходишь из семьи с поздним 
вступлением в этот период, возможно, и у тебя пе
риод полового созревания не начнется, пока ты не 
станешь старше.

Это не обязательное правило. Ты можешь отлича
ться от своей семьи. Например, девочка, чьи родствен
ники по женской линии поздно вступали в период по
лового созревания, вполне может начать этот период 
в среднем возрасте или даже ранее. Ваши родствен
ницы также могут не соответствовать обычному об
разцу. Они могут представлять целый спектр — на-
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чавших в среднем возрасте, рано и поздно. Но жен
щины из одной и той же семьи обычно похожи в этом 
плане. Поэтому имеет смысл спросить своих род
ственниц, когда они начали развиваться.

Я нормальная?
Кажется, что в какой-то момент полового созрева
ния каждый задает себе этот вопрос. Ответ -  почти 
всегда «да», но иногда какая-то медицинская пробле
ма может задерживать половое созревание или при
водит к его слишком раннему началу. Не всегда лег
ко понять, что такое «слишком рано» или «слишком 
поздно», поэтому на следующих страницах мы дадим 
некоторые рекомендации по поводу тех случаев, ког
да тебе следует обратиться к врачу.

Допустим, все девочки-одноклассницы вступили в 
период полового созревания, кроме одной, у которой 
нет вообще никаких его признаков. Обычно это оз
начает, что она просто вступит в этот период позже. 
Но тем не менее время от времени у девочек могут воз
никать медицинские проблемы, которые мешают на
чалу периода полового развития. Поэтому есть общее 
правило, что девочкам, у которых до тринадцати или 
четырнадцати лет не возникло ни одного признака по
лового созревания, следует обратиться к врачу. Дру
гими словами, девочка, которая по-прежнему нахо
дится на стадии I развития груди и роста лобковых 
волос, должна быть обследована врачом.

Девочки, у которых этот период начался раньше, 
часто волнуются так же сильно, как и те, которые
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запаздывают в развитии. Б большинстве случаев те, 
кто вступил в этот период рано, не считают, что с ни
ми что-то не так. Это просто означает, что они раз
виваются быстрее, чем другие девочки. Однако, 
если развитие девочки началось ранее 7 лет, она дол
жна посетить доктора. Иногда раннее начало поло
вого созревания может быть признаком заболевания.

Конечно, тебе не нужно всегда следовать этим 
принципам. Если ты чувствуешь, что развитие твое
го организма идет неправильно, обратись к врачу не
зависимо от того, сколько тебе лет. Если окажется, 
что у тебя есть медицинская проблема, ты сможешь 
заняться ею намного раньше. Если проблем нет, ты 
будешь чувствовать себя лучше, зная, что ничего пло
хого тебе не грозит.

Твоя вульва -  проведем исследование

Теперь вернемся к изменениям в вульве. На рисунке 
21 показана вульва девушки, у которой период поло
вого созревания завершился. Если ты еще не вступи
ла в этот период или находишься только в начале по
лового созревания, твоя вульва будет не такой, как 
у полностью развившейся девушки. В детский период 
большие половые губы ровные и гладкие, а малые по
ловые губы не слишком видны. Мочеиспускательное 
и вагинальное отверстия малы, и их трудно увидеть. 
В период полового созревания на лобке и больших 
половых губах начинают расти лобковые волосы. 
Малые половые губы становятся заметнее. Клитор
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увеличивается. Мочеиспускательное и вагинальное 
отверстия также увеличиваются, и их проще увидеть, 
чем в детском периоде. Девственная плева, тонкая 
ткань внутри вагинального отверстия, также стано
вится заметнее. (Мы поговорим о девственной пле
ве по мере продвижения исследования).

лобок
клитор 

большие 
половые губы 

моче
испускательное 

отверстие

малые половые 
губы
вагинальное 
отверстие 
девственная плева
анус

Рисунок 21» Исследование вульвы
v____________________________________________

ВОЛОСЫ НА ЛОБКЕ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ «ТАМ»! | 91

У половозрелой девушки, изображенной на рисун
ке 21, лобковые волосы достигли стадии 5. Малые и 
большие половые губы довольно полные. Клитор, мо
чеиспускательное и вагинальное отверстие имеют 
взрослый размер.

Девушка на рисунке 21 использует зеркало, что
бы рассмотреть свою вульву. При помощи зеркала 
легко увидеть различные ее части. Ты можешь узнать 
об этих органах, сравнив свое тело с этим рисунком. 
Вероятно, ты не будешь выглядеть точно так же, как 
девушка на этом рисунке, будучи не столь зрелой. Те
ло каждого человека имеет свои особенности, как и 
лицо. Однако ты можешь сравнить этот рисунок со 
своим телом и попробовать найти части своей вуль
вы. При небольшой практике части вульвы станут 
столь же привычными и простыми для тебя, как и 
твой нос.

Некоторым девочкам очень нравится идея исполь
зовать зеркало, чтобы узнать больше о своем теле. Од
на девочка в нашем классе сказала:

«Я смотрела на себя “там ” много раз. Моя мама да
ла мне зеркало и рассказала, как смотреть на себя. 
Она показала мне рисунки, чтобы я знала, как буду 
выглядеть, когда вырасту. Она рассказала мне, как 
что называется и как должно выглядеть ».

Лиза, 10 лет

Не все девочки чувствуют себя комфортно, когда 
рассматривают свои гениталии. Вот как это описы
вается:
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«Я думала, что это  что-то невозможное -  взять  
зеркало и посмотреть на себя прямо “ там ” , но мне 
было любопытно. Поэтому я заперла дверь своей 
спальни и все внимательно рассмотрела. Я рада, что  
сделала это. Э то  заставило меня почувствовать, 
что я знаю больше о себе самой и что это  не такая  
уж большая тайна».

Римма, 12 лет

Тем не менее другая девочка призналась:

«Тьфу, это  отвратительно. Я  никогда этого не сде
лаю. Э то  противно'».

С ве та ,11 лет

Некоторым девочкам говорят, что их гениталии -  
это что-то грязное, что их нельзя рассматривать и 
нельзя прикасаться к ним. Даже если на самом деле 
никто тебе этого не говорил, ты можешь все еще чув
ствовать себя неловко при изучении своих половых 
органов.

Но ничего ужасного или грязного в вульве нет. Не
которые люди могут чувствовать себя неловко, пото
му что они ощущают неловкость в отношении всего, 
что связано с вопросами пола и секса. Другие дума
ют, что гениталии грязны, поскольку отверстия, через 
которые моча и фекалии выходят из нашего организ
ма, находятся в этой области. Но во рту у нас обыч
но больше микробов, чем в этой области нашего тела.

На следующих страницах мы последовательно рас
смотрим вульву. Мы объясним, как женские генита
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лии изменяются в течение периода полового созре
вания. Если ты смущаешься и не хочешь прикасать
ся или смотреть на свои гениталии, это нормально. 
Просто прочитай эти страницы и рассмотри рисун
ки. Мы не хотим, чтобы ты делала что-нибудь, что те
бе не нравится. Но если хочешь, ты можешь исполь
зовать зеркало, чтобы посмотреть на себя, когда бу
дешь читать.

Лобок
Мы начнем наше исследование с верхней части вуль
вы. Здесь мы видим лобок -  складку жировой тка
ни, расположенную над лобковой костью. Если 
встать перед зеркалом боком, то ты увидишь неболь
шое возвышение в нижней части живота. Это и есть 
лобок. Лобковая ткань покрывает лобковую кость, 
которая находится под ней. Прижми лобок, и ты смо
жешь почувствовать лобковую кость. Как ты знаешь, 
лобковые волосы появляются на лобке в период по
лового созревания. Складка жировой ткани на лоб
ковой кости также становится более объемной. 
Это способствует тому, что лобок становится более 
заметен.

Большие половые губы
Ниже лобок делится на две складки кожи. Это боль
шие половые губы. До наступления периода полового 
созревания они довольно плоские и гладкие. В течение 
полового созревания жировая ткань делает их более
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выпуклыми. В старости половые губы могут потерять 
жировую ткань и снова стать плоскими и гладкими.

У маленьких девочек большие половые губы обыч
но не соприкасаются. Но в период полового созре
вания губы становятся более полными и часто начи
нают соприкасаться. У взрослых женщин происхо
дит так же. После родов или в пожилом возрасте 
половые губы могут отделиться друг от друга снова.

Внутренняя сторона половых губ не имеет воло
сяного покрова. У детей она гладкая. В период по
лового созревания ты можешь заметить маленькие 
выпуклые точки на внутренней стороне губ. Это саль
ные железы. Они выдеЛяют небольшое количество 
особого секрета, что поддерживает эту область 
влажной и защищает от раздражения. Существуют 
также специальные потовые железы в больших по-

ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ И ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ

«Лобок» (лат. mons) -  это латинское слово, означающее «не
большой холм или насыпь». Лобок также имеет более длин
ное название -  «mons veneris». «Veneris» -  еще одно латин
ское слово. Оно связано с Венерой, богиней любви. Так что 
более длинное название означает «холм Венеры», или 
«холм любви».

Малые и большие половые губы также называются ваги
нальными губами, или labia. «Labia» -  латинское название для 
губ. «Majora» -  еще одно латинское слово. Оно означает «пер
вое по значимости или размеру». Большие половые губы на
ходятся над малыми и обычно больше по размеру. Именно 
поэтому медицинское название для больших половых губ -  
«labia majora». Медицинское название для малых половых 
губ - « labia minora».«Minora» -  латинское слово, означающее 
«младший или меньший по размеру».

V     J
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ловых губах. Эти железы начинают активнее рабо
тать в период полового созревания и могут стать при
чиной изменения запаха тела.

В детский период цвет этой области может быть 
от светло-розового до красного и коричневато-чер
ного. Это зависит от оттенка кожи. В период поло
вого созревания цвет может измениться.
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Рисунок 22. М алые половые губы. Малые половые губы у 
разных женщин выглядят по-разному
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Малые половые губы
Если ты разделишь свои большие половые губы, ты 
увидишь две малые губы. В детстве они маленькие. В 
период полового созревания они вырастают, стано
вятся более заметными, а также имеют тенденцию из
менять цвет и становиться более морщинистыми.

На рисунке 22 изображены малые половые губы 
у разных женщин. У большинства женщин малые по
ловые губы меньше больших, но у некоторых они вы
ступают над большими.

Обе малые половые губы обычно относительно 
одинаковые по размеру, но иногда одна из них боль
ше другой.

Малые половые губы как у девочек, так и у взро
слых женщин волос не имеют. Они обычно становят
ся более влажными в период полового созревания, В 
них также есть сальные железы, которые в период по
лового созревания начинают выделять большее ко
личество смазки.

Клитор
Если ты посмотришь внимательнее, то увидишь, что 
ближе к лобку малые половые губы соединяются. В 
той области, где они встречаются, находится кончик 
клитора (см. рисунок 23). Его размер и форма у раз
ных женщин разная, но у взрослых его размер обыч
но примерно такой же, как у ластика на карандаше.

Складка ткани над кончиком клитора образует «ка
пюшон» , который может закрывать часть или весь кон
чик клитора. Тебе придется отодвинуть капюшон, что-
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бы увидеть его. Но и тогда ты увидишь только его кон
чик. Остальная часть клитора находится под кожей. 
Если ты прижмешь кожу над клитором, то почувству
ешь под кожей эластичную нить. Это ствол клитора.

В клиторе находится очень много нервных окон
чаний, Они делают клитор и область вокруг него очень 
чувствительной как к прямому, так и непрямому кон
такту или прикосновению. Касание этой области те
ла может дать нам ощущение возбуждения и трепе
та. Фактически клитор у женщин -  орган сексуаль
ного удовольствия. В конце этой главы мы подробнее 
поговорим об этом. Теперь продолжим наше иссле
дование вульвы.

Отверстие мочеиспускательного канала 
Продвигаясь вниз от клитора, ты доходишь до 
отверстия мочеиспускательного канала. Отсюда из
4- Что происходит с моим телом?
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нашего организма выходит моча. В период полово
го созревания мочеиспускательное отверстие стано
вится больше, чем оно было в детский период.

Тебе может быть трудно точно установить, где на
ходится это отверстие. Если перемещаться вниз от 
клитора по прямой линии, это будет первая покры
тая ямочками область, которую ты увидишь. Она мо
жет напоминать перевернутую букву «V». С обеих 
сторон мочеиспускательного отверстия расположе
ны крошечные щели. Это отверстия двух желез. Они 
производят небольшое количество жидкости, чтобы 
эта область оставалась влажной. У некоторых жен
щин отверстия желез слишком маленькие, чтобы их 
увидеть, а у других настолько большие, что их впол
не можно принять за отверстие мочеиспускательно
го канала.

Вагинальное отверстие
Как только ты найдешь отверстие мочеиспускатель
ного канала и пройдешь вниз от него по прямой ли
нии, ты увидишь вагинальное отверстие. (Помните, 
что само влагалище находится внутри тела.)

У маленьких девочек вход во влагалище небольшой. 
В период полового созревания влагалище начинает 
расти, и вагинальное отверстие увеличивается. Рисун
ки вагинального отверстия могут сильно запутать. 
Они часто изображают вагинальное отверстие как 
черную дырочку. Это не так.

Влагалище напоминает воздушный шарик. И вла
галище, и вход в него могут расширяться, во много
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раз превышая свой исходный размер. Они могут ра
стягиваться так, чтобы соответствовать размеру пе
ниса мужчины во время полового акта. Когда жен
щина рожает, они расширяются намного больше. Это 
позволяет ребенку во время родов проходить по вла
галищу. Большую часть времени влагалище не растя
нуто, и его стенки ровно лежат напротив друг дру
га. Оно напоминает еще не надутый воздушный ша
рик. Представь себе, что бы ты увидела, если бы 
посмотрела в отверстие сдутого воздушного шари
ка. Ты не увидела бы черный тоннель. Ты увидела бы 
внутренние поверхности воздушного шарика, прижа
тые друг к другу. То же самое можно сказать и о вла
галище. Если ты посмотришь в вагинальное отверстие, 
то увидишь не черный тоннель, а внутренние стенки 
влагалища, прижатые друг к другу.

Если ты используешь зеркало, чтобы рассмотреть 
свое тело, проверь это. Мы гарантируем, что ты не 
увидишь черный тоннель, однако не будем обещать 
и того, что ты увидишь внутренние стенки своего вла
галища. Этому может препятствовать девственная 
плева.

Девственная плева
Девственная плева представляет собой тонкую ткань, 
находящуюся прямо внутри входа в вагинальное 
отверстие. Она бывает разных размеров и форм. Дев
ственная плева может выглядеть только как ободок 
ткани, окружающий вагинальное отверстие. Она мо
жет быть растянута на все вагинальное отверстие или
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на его часть и иметь одно или несколько отверстий. 
Эти отверстия позволяют менструальной крови вы
ходить из организма, когда у девушки происходит 
менструация. (На рисунке 24 показаны разные типы 
девственной плевы.)

До периода полового созревания девственная 
плева очень тонкая. Если ты еще не вступила в этот 
период, тебе будет сложно ее увидеть даже с зерка
лом. В период полового созревания девственная пле
ва утолщается. Она может стать неровной и иметь 
складки. Эти изменения увеличивают возможность
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МОЖЕТ ЛИ ВРАЧ ОПРЕДЕЛИТЬ?

Если врач исследует твою девственную плеву, может ли он 
определить, был ли у тебя половой акт?

Девочки задают этот вопрос по разным причинам. Д ру
гие просто из любопытства. Некоторые имели сексуальное 
общение и беспокоятся, что врач это выяснит. Третьи были 
жертвами сексуального домогательства или изнасилования 
(принудительного полового акта) и хотят знать, может ли со
стояние их девственной плевы использоваться как доказа
тельство.

Врач не может сказать наверняка, действительно ли де
вушка имела сексуальный контакт, по состоянию ее девствен
ной плевы. Девственная плева, которая не выглядит растя
нутой или порванной, может косвенно указывать на то, что 
девушка не имела сексуального контакта, но не может до 
казывать его. Причина: некоторые девушки много раз име
ют половой акт, а их девственная плева остается не растя
нутой и не порванной. Случается также и обратное, когда дев
ственная плева выглядит растянутой или порванной даже при 
том, что девушка никогда не имела половых сношений. В слу
чае сексуального домогательства растянутая или порван
ная девственная плева может служить, наряду с другими до
казательствами, свидетельством для выдвижения иска на
сильнику. Но одно только состояние девственной плевы 
обычно не является доказательством имевшего место по
лового акта.

ее разглядеть, но ты можешь спутать сгибы девствен
ной плевы со складками стен влагалища. У женщин, 
имевших сексуальный контакт, девственная плева 
обычно не напоминает ни одну из изображенных на 
рисунке 24. Пенис в состоянии эрекции, входя во вла
галище, обычно несколько растягивает или даже раз
рывает девственную плеву. Это может вызвать по
явление небольшого количества крови и некоторый 
дискомфорт или боль, хотя обычно это продолжа
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ется недолго. У девушек, начавших жить половой 
жизнью, девственная плева представляет собой ло
скуточки ткани или ткань с неровными краями.

Половой акт -  наиболее обычный способ растя
жения или разрыва девственной плевы, но она так
же может быть растянута или порвана в результате 
несчастного случая или травмы. Однако травмы, при 
которых происходит разрыв девственной плевы, 
очень редки. Возможно, ты слышала, что поездки вер
хом на лошади, гимнастика или другие подобные 
спортивные занятия могут порвать или растянуть дев
ственную плеву. Но недавние исследования показы
вают, что это не совсем так.

Анальное отверстие
Продвигаясь вниз от вагинального отверстия, ты до
ходишь до ануса (заднего прохода). Через это отвер
стие из нашего организма выходят фекалии. В период 
полового созревания кожа вокруг заднего прохода 
может стать немного темнее. Кроме того, там могут 
начать расти волосы. Однако анус не является частью 
вульвы. Мы упоминаем его просто потому, что он на
ходится в той же самой области нашего тела.

Этим завершается наше исследование вульвы. В пе
риод полового созревания вульва может стать очень 
чувствительной к сексуальным мыслям и чувствам. 
Особенной чувствительностью обладает клитор и 
область вокруг него. Эта область тела может быть 
источником сильных сексуальных ощущений. Поэ
тому перед тем как закончить эту главу, мы хотим
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поговорить о мастурбации и женской сексуальной
разрядке.

М астурбация

Касания, поглаживания или какая-либо другая сти
муляция половых органов ради сексуального удоволь
ствия называются мастурбированием. Женщины ча
ще всего мастурбируют, касаясь, потирая или погла
живая клитор или другие части вульвы.

Мастурбируют не все, но большинство. Мастурби
руют люди всех возрастов и обоих полов. (Мужчины 
мастурбируют, потирая, прикасаясь или поглаживая 
свой пенис.) Одни начинают мастурбировать в дет
стве и продолжают делать это всю жизнь. Другие на
чинают мастурбировать в период полового созрева
ния. Третьи не начинают, пока не станут старше. Кто- 
то не делает этого никогда. Любой тип поведения из 
описанных является нормальным.

Ты, возможно, слышала самые страшные расска
зы о мастурбации. Когда-то люди думали, что она 
приводит к сумасшествию, слепоте или превращает 
человека в идиота. Эти рассказы неверны, иначе нас 
окружали бы полчища безумных слепых идиотов! Ты, 
возможно, слышала, что мастурбация приводит к то
му, что ты будешь получать меньше сексуального удо
вольствия, общаясь с другим человеком. Это также 
неверно. Мастурбация -  способ подготовки к твоей 
взрослой сексуальной жизни. Этот процесс узнава
ния, как доставить себе удовольствие, может быть
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первым шагом в изучении того, как однажды полу
чить сексуальное удовольствие при общении с кем- 
то другим.

Может ли мастурбация повредить человеку? Нет. 
Ничего плохого не случится с твоим телом незави
симо от того, сколько ты мастурбируешь. 
Мастурбация никак не может физически повредить. 
Разве что твои гениталии могут стать немного воспа
ленными, если их долго тереть.

Одни люди мастурбируют каждый день, другие -  
несколько раз в течение одного дня, третьи -  доволь
но редко, а есть и такие, кто не делает этого никог
да. Некоторые любят в процессе мастурбации пред
ставлять себе что-то, что их возбуждает. Воображе
ние или представление, что что-то происходит, 
называется фантазиями. Мы фантазируем о самых 
разных вещах. Почти каждый имеет сексуальные фан
тазии. Эти фантазии могут помочь нам лучше узнать 
нашу сексуальность.

Сексуальные фантазии и мастурбация, однако, 
противоречат религиозным и моральным убеждениям 
некоторых людей. Лично мы думаем, что мастурба
ция совершенно допустима.

И большинство людей в наше время полагают, что 
это нравственно и приемлемо. Но если ты считаешь, 
что мастурбировать неправильно, то не делаешь это
го. В любом случае ты должна знать, что физиче
ски мастурбация никак повредить не может. Боль
шинство экспертов соглашается, что мастурба
ция -  нормальное явление, не наносящее никакого 
вреда.
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Сексуальное возбуждение и оргазм 
Сексуальное возбуждение означает, что человек 
«сексуально возбужден, или готов к половому ак
ту» . Когда женщина сексуально возбуждена, ее ге
ниталии увлажняются. Как ты узнаешь из главы 6, 
влагалище обычно влажное. Однако во время сек
суального возбуждения организм женщины произ
водит жидкости, которые смазывают влагалище. Это 
приводит к увеличению ощущения влажности в 
вульве.

При длительной мастурбации может произойти 
оргазм. (Некоторые другие термины для обозначе
ния оргазма -  «дойти до кульминации», «получить 
разрядку» и пр.) Оргазм -  выход напряженности и 
волнения, которое нарастает в организме в процес
се сексуального возбуждения. Довольно трудно 
объяснить точно, какие именно ощущения возника
ют при оргазме. С одной стороны, они могут менять
ся от одного раза к другому. Иногда оргазм бывает 
очень мощным и сильным. Менее интенсивный оргазм 
можно было бы описать как «прекрасное чувство со
дрогания». Мощный может напоминать взрыв, спазм 
интенсивного сексуального удовольствия, которое на
чинается в гениталиях и проходит волной по всему 
телу. Большинство людей соглашается, что оргазм -  
чрезвычайно приятное ощущение.

Чтобы достичь оргазма, может потребоваться 
определенная практика. Именно поэтому эксперты 
говорят, что мастурбация -  превосходный путь ис
следования того, как реагирует твое тело, и практи
ка для будущей взрослой сексуальной жизни.
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G-ТОЧКА

У мужчин при оргазме обычно происходит эякуляция. (Если 
ты помнишь, эякуляция -  это выход небольшого количества 
белой жидкости, спермы, из головки пениса.) Женщины не 
имеют эякуляции в том смысле, как мужчины. Однако неко
торые женщины говорят, что при оргазме у них выходит ка
кая-то жидкость. Эксперты не знают наверняка, где возни
кает и откуда выходит эта жидкость. Это может быть неболь
шое количество мочи или жидкости из щелевидных отверстий 
желез около отверстия мочеиспускательного канала.

Некоторые эксперты утверждают, что внутри влагалища 
есть определенная точка, которая, подобно клитору, чрез
вычайно чувствительна к сексуальной стимуляции. Они так
же заявляют, что воздействие на эту точку, которую они на
зывают «G-точкой», приводит к испусканию жидкости при ор
газме. Другие эксперты отрицают существование этой 
точки, хотя и соглашаются, что внутри влагалища также име
ются чувствительные зоны.

Глава 4

ВСПЛЕСК РОСТА 
ш ри  половом е т ш м ж

Туфли, купленные в прошлом месяце, уже малы? Твои 
совершенно новые джинсы уже тесны? Если так, у те
бя, вероятно, начался всплеск роста.

Во время полового созревания ты проходишь пе
риод чрезвычайно быстрого роста. Ты набираешь вес 
и становишься более высокой намного быстрее, чем 
до этого периода. Мы называем это время сверхбы
строго роста всплеском р оста  при половом созрева
нии. У разных девочек он начинается в разном воз
расте. У одних он более существенен по сравнению 
с другими, но все девочки в это время заметно выра
стают. Всплеск роста обычно продолжается несколь
ко лет. Затем темп роста снова замедляется, и в ко
нечном счете рост прекращается совсем.

В этой главе мы поговорим о нескольких различ
ных аспектах всплеска роста при половом созрева
нии. Два из них -  бурное увеличение роста и бурное
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увеличение веса, но всплеск роста при половом соз
ревании больше повинен в том, что ты стала выше и 
тяжелее. В этот период некоторые части тела растут 
больше других. Результат: твои лицо и тело становит
ся совсем другими, чем до периода полового созре
вания. Ты начинаешь выглядеть скорее как взрослая, 
а не как ребенок!

Когда ты растешь и развиваешься столь многими 
разными способами, особенно важным становится 
правильное питание и физические нагрузки. Но 
многие молодые люди не делают ни того, ни друго
го. В их питании нет витаминов и минералов, кото
рые им нужны, и они мало занимаются физкульту
рой и спортом. Все это пагубно влияет на растущие 
кости. В период полового созревания ты обеспечи
ваешь базу костям, которые будут тебе служить всю 
жизнь. Если ты не создашь достаточно костной мас
сы в эти годы, позже это может привести к пробле
мам, поэтому в этой главе мы поговорим также о пра
вильном питании и физических упражнениях в этот 
важный период твоего развития.

Бурный рост

До вступления в период полового созревания девоч
ка обычно растет со скоростью примерно пять сан
тиметров в год. Как только начинается всплеск рос
та, эта скорость увеличивается и может почти удваи
ваться. Поэтому за один год девочка вырастает почти 
на десять сантиметров. В среднем она прибавляет при
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близительно восемнадцать сантиметров за период 
всплеска роста при половом созревании. Конечно, у 
всех это проходит по-разному, так что ты можешь вы
расти больше или меньше этого.

Всплеск роста обычно продолжается три или че
тыре года. К моменту наступления первой менструа
ции скорость роста, как правило, замедляется. К 
этому времени ты будешь расти только на два с по- 
ловиной-пять сантиметров в год. Большинство де
вочек достигает своего взрослого роста в период от 
одного до трех лет после наступления первой мен
струации.

Мальчики также проходят всплеск роста в этот пе
риод, но они обычно начинают расти позже девочек. 
У девочек всплеск роста происходит в начале поло
вого созревания. Это одно из первых изменений. Для 
мальчиков всплеск роста -  не самое первое измене
ние. Рост увеличивается на более поздней ступени 
периода полового созревания. В среднем всплеск рос
та мальчиков происходит приблизительно на два го
да позже, чем всплеск роста девочек. Именно поэ
тому девочки одиннадцати-двенадцати лет часто вы
ше, чем мальчики их возраста. Спустя пару лет 
мальчики также начинают бурно расти. Тогда они 
обычно догоняют девочек и в конечном счете пере
растают их. Конечно, некоторые девочки всегда бу
дут выше многих мальчиков. Но часто девочка, ко
торая была выше мальчиков ее возраста, когда ей бы
ло одиннадцать-двенадцать лет, вдруг обнаруживает, 
что к тринадцати-четырнадцати годам мальчики дог
нали ее по росту.



Какого роста я буду?
Мы не можем сказать наверняка, насколько высокой 
ты будешь, но мы расскажем тебе о паре важных мо
ментов.

Твой рост до начала всплеска роста -  это пер
вый момент. Если в детстве ты была невысокой, то 
вполне вероятно, что ты также будешь невысокой, 
и став взрослой. Высокие дети имеют тенденцию 
стать высокими взрослыми. Но это вовсе не обя
зательное правило. Например, многие девочки 
рассказывали нам, что они были одними из самых 
низких в классе до периода полового созревания. 
Затем начинался их бурный рост, и они оканчива
ли школу, будучи одними из самых высоких дево
чек класса.

Ты можешь попробовать приблизительно рассчи
тать свой взрослый рост при помощи вычислений, 
приведенных ниже. Но сначала ты должна узнать 
рост своих мамы и папы. (Для этих вычислений не 
подходят опекуны и приемные родители. Ты должна 
знать рост своих родных родителей.)

2. Вычти 12 см из роста своего папы.
2. Добавь рост своей мамы к результату, получен

ному на шаге 1.
3. Раздели результат, полученный на шаге 2, на 2. 

Результат -  твой предполагаемый взрослый 
рост.

Пример: рост отца Маши -  178 см, а ее матери -  
160 см. Сначала вычитаем 12 см из роста отца. Резуль
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тат -  166. Затем добавляем рост матери (160 см). Ре
зультат -  326. Теперь делим результат на 2. Получа
ем 163 см. Это приблизительный взрослый рост Маши. 
Другими словами, она должна вырасти на 3 см выше 
своей матери.

Вероятно, твои родители не такого же роста, как 
родители Маши. Так что тебе придется провести соб
ственные вычисления, используя рост своих родите
лей. Тем не менее помни, что результат, который ты 
получишь на шаге 3, -  всего лишь приблизительный. 
Твой реальный «взрослый» рост может быть боль
ше или меньше этого числа.

Высокие и низкие
Когда твои мама или бабушка были девочками, часто 
считалось, что быть высокой не очень хорошо. Сегод
ня мы редко получаем жалобы девочек на свой 
слишком высокий рост. Многие высокие женщины до
стигают успеха не только в спорте типа баскетбола, 
но также в бизнесе и даже в кино. Например, Брук 
Шилдс и Джина Дэвис имеют рост 180 см. Многие вы
сокие девочки гордятся своим ростом. Вот что напи
сала нам одна высокая девочка:

«Я всегда была самой высокой в классе, и мне это  
нравилось. Моя старшая сестра была еще выше ме
ня, когда была в моем возрасте. Она самая симпа
тичная девочка, которую я знаю. Ее друг ниже ее, 
но это  их не беспокоит ».

Н а с т я , 1 5  л е т



Чаще бывают недовольны девочки ниже среднего 
роста. Обычно их жалобы касаются не столько их 
собственных ощущений по поводу невысокого рос
та, сколько реакции других людей, которые считают, 
что малютки симпатичны. Словно милые небольшие 
собачки, которые умещаются у них на коленях. Слиш
ком часто с невысокими людьми обращаются как с 
симпатичными малышами. Их не принимают всерь
ез. Они не всегда получают уважение, которого за 
служивают. Вот история одной девочки:

«Я маленького роста ц  очень хорошо бегаю. Мой 
двоюродный брат дразнил меня карликом, из-за че
го я плакала. Но в этом году я выиграла городские 
соревнования по бегу. Меня больше не называют кар
ликом».

Лиза, 14 лет

Факт в том, что ты не можешь сделать ничего ра
дикального со своим ростом, но ты можешь кое-что 
сделать с тем, как ты сама к этому относишься. Ты 
не должна иметь рост 180 сантиметров, чтобы быть 
хорошим другом. Нет никаких требований к росту, 
когда хочешь быть милой, эффектной или стать хо
рошей спортсменкой. Ты не можешь изменить свой 
рост, но ты можешь достичь своей цели!

Сначала ноги
Ты становишься выше, потому что всплеск роста уве
личивает кости твоего скелета и ноги становятся
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длиннее. Однако некоторые кости начинают расти 
раньше других, например кости стоп. Твои стопы до
стигают своего взрослого размера, прежде чем ты 
достигнешь своего «взрослого» роста. Многих де
вочек это беспокоит, хотя переживать не о чем. 
Остальная часть тела в конечном счете будет соот
ветствовать размеру ноги. Вот что говорила одна де
вочка:

«Я была всего лишь чуть-чуть выше 150 сан ти
метров, когда мне было одиннадцать, но я носи
ла 40-й размер обуви. Я думала: “Если мои ноги 
будут и дальше расти, они стан у т  просто гигант
скими!” Мне ш естнадцать, теперь мой р ост  
170 сантиметров, но мои ноги по-прежнему 40-го 
размера».

Люда, 16 лет 

Другая девочка, услышав Люду, сказала:

«Я очень рада слышать это. Сейчас я ношу обувь 
41-го размера. Мне только двенадцать лет, и я ро
стом 165 см. Меня всегда дразнят из-за моих боль
ших ног. Последний раз, когда я покупала теннис
ные туфли, парень в магазине пошутил, что если мои 
ноги стан ут  еще больше, ему придется продавать 
мне обувные коробки, чтобы мне было что носить.

Я притворилась, что мне смешно, но я была сму
щена. Я. беспокоилась, что мои ноги будут продол
ж ать расти все больше и больше ».

В е р а , 12  л е т
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Твои формы меняю тся

Если бы процесс роста просто был процессом увели- 
чения в высоту, взрослые напоминали бы гигантских 
младенцев. Однако некоторые части тела растут боль
ше, чем другие, и пропорции тела изменяются. Дру
гими словами, происходит изменение размера неко
торых частей относительно других.

Изображение взрослой женщины и младенца на 
рисунке 25 показывает их обоих одного и того же рос
та. Это позволяет более наглядно увидеть, как изме
няются пропорции тела. Например, голова младен
ца больше по сравнению с другими частями тела. Она 
составляет четвертую часть общего роста ребенка, 
тогда как голова женщины составляет только вось
мую часть ее роста. Посмотрите также на то, как ши
рина головы соотносится с плечами. У младенца го
лова почти такая же широкая, как плечи. У женщи
ны голова существенно уже плеч. Длина ног женщины 
составляет почти половину ее роста. Ноги же мла
денца -  существенно меньшая часть от общего рос
та ребенка.

Всплеск роста также увеличивает размер твоих та
зовых костей. А увеличение веса приводит к накапли
ванию жира вокруг бедер (мы поговорим об этом в 
следующем разделе). Оба эти факта делают твои бе
дра более широкими. В результате твоя талия кажет
ся по сравнению с бедрами более узкой. Наряду с ра
звитием груди это создает более округлую, более 
женственную фигуру. Всплеск роста изменяет даже 
твое лицо. Нижняя его часть удлиняется, а скулы на-
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С ^БОЛИ ПРИ РОСТЕ И СКОЛИОЗ

Боли при росте могут быть по-настоящему сильными! Они 
не серьезны, но и радости не доставляют. Чаще всего они бы
вают в возрасте десяти-одиннадцати лет, но более юные и 
более старшие девочки также могут от них страдать.

Боли не постоянны -  они приходят и уходят. Эти боли пред
ставляют собой тягучее нудное ощущение. Они часто возни
кают под коленями, в бедрах или вдоль голени, но могут так
же ощущаться в руках, спине, паху, плечах или лодыжках. Вра
чи не знают, что является причиной боли при росте.

Боли при росте обычно не нуждаются в лечении и в ко
нечном счете проходят сами по себе. Но пока они есть, мо
жет помочь массаж, грелка и обезболивающие лекарства 
(кроме аспирина). Если боль серьезна или длительна, обра
титесь к врачу, чтобы удостовериться, что она возникла не 
из-за какой-то более серьезной причины.

Сколиоз -  еще одна проблема роста. Он представляет 
собой искривление позвоночника. Это не небольшое изме
нение осанки из-за неправильной позы. Скорее, искривле
ние происходит в сторону -  налево или направо -  и может 
привести к тому, что одно бедро или плечо станет выше дру
гого, Или же линия позвоночника может принять форму бу
квы «S». Иногда начинает выпирать одна лопатка, или те
ло приобретает своего рода «крен». Сколиоз часто пере
дается по наследству, но в большинстве случаев его 
причина неизвестна.

Часто не требуется ничего, кроме упражнений. Даже если 
упражнения не исправят искривление, они помогут избавить
ся от боли, которая возникает из-за нарушения равновесия 
тела в результате искривления. В серьезных случаях лече
ние может требовать ношения специального корсета. Сегод
ня такие корсеты легче и меньше, чем были в прошлом. Их 
можно незаметно носить под одеждой.

Сколиоз легче исправить, если начать лечить его на ран
ней стадии, до начала периода полового созревания. В не
которых начальных школах это делает школьный врач. Если 
в твоей школе таких проверок не проводят, попроси своего 
врача посмотреть твой позвоночник.

V J
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чинают больше выступать. Линия волос перемещает
ся дальше назад, и лоб становится выше. В результа
те твое лицо становится более удлиненным, более уз
ким и менее пухлым, чем было в детстве.

Поскольку ты видишь себя в зеркале каждый день, 
эти изменения могут пройти для тебя незаметно. Но 
посмотри на фотографии класса за несколько лет, и 
ты увидишь перемены. Конечно, изменения лица у од
них девочек более существенны, а у других -  менее 
заметны.
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Бурное увеличение в е-са

В течение всплеска роста при половом созревании ты 
становишься как выше, так и тяжелее. На самом де
ле в период полового созревания у девочек происхо
дит самое большое увеличение веса за всю их жизнь. 
Это частично происходит из-за роста костей, мышц 
и внутренних органов. Дополнительная жировая 
ткань тоже увеличивает вес девочек.

Так же как и бурное увеличение роста, увеличе
ние веса продолжается в течение трех-четырех лет. 
Затем его скорость замедляется и прекращается. В 
период бурного увеличения веса девочка может 
прибавить семь килограммов за один год, А за весь 
период увеличения веса он в среднем возрастает на 
восемнадцать-двадцать килограммов. Конечно, нем
ногие из нас набирают такой вес. Твой вес может уве
личиться на большее или меньшее количество кило
граммов, но большинство девочек добавит к своему 
весу от шестнадцати до двадцати трех килограммов.

« С л и ш ком тол ста я »
Большинство девочек твоего возраста переживают из- 
за своего веса. Значит ли это, что у всех них излишек 
веса? Нет, Только одна или две девочки из десяти на 
самом деле имеют лишний вес, однако целых восемь 
девочек из десяти полагают, что они «слишком тол
стые» и хотят похудеть.

Почему же так много девочек думают, что у них 
лишний вес, когда на самом деле его нет? С одной сто



роны, они забывают об увеличении веса при половом 
созревании. Когда они внезапно набирают вес, они 
считают, что стали слишком толстыми. Но девочка 
должна набрать вес в период полового созревания. 
Иногда девочки сравнивают себя с одноклассница
ми, которые находятся на другой стадии развития. 
Если ты ближе к концу своего всплеска увеличения 
веса, ты скорее всего будешь весить больше, чем де
вочка, у которой увеличение веса еще не началось.

Бурное увеличение веса и роста не всегда идет ру
ка об руку. Оно происходит примерно в одно и то же 
время, но, как правило, не в один и тот же момент. Это 
своего рода качели. Могут быть моменты, когда ты 
приобретаешь килограммы быстрее, чем сантиметры, 
и наоборот. В результате временами ты можешь ста
новиться то полной, то более худой, чем обычно.

Девочки, вступающие в период прибавления веса, 
иногда очень переживают. Они считают, что должны 
сесть на диету, чтобы не остаться толстыми навсег
да. Но, как мы увидим позже в этой главе, диета мо
жет принести вред твоему здоровью. Особенно опас
но соблюдать диету в период полового созревания!

Основные типы строения тела 
Многие девочки думают, что у них излишек веса. Это 
происходит потому, что они не знают о трех основ
ных типах строения тела (см. рисунок 26).

•  Эндоморфы (endomorphs) -  округлые, с большими 
жировыми отложениями и мягкими очертаниями.
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® Эктоморфы (ectomorphs) -  худые, менее окру
глые и более угловатые.

® Мезоморфы (mesomorphs) -  мускулистые, с 
широкими плечами и узкими бедрами.

Если ты эндоморф, значит, твое тело будет иметь 
более округлую форму. Ты можешь иметь свой иде
альный вес и все же выглядеть более тяжелой, чем 
твои подруги. Так же чрезвычайно худые модели в 
журналах и на телевидении могут иметь более сухо
щавый тип тела, в отличие от твоего.
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Если это так, ты никогда не будешь выглядеть, как 
они. Не имеет значения, насколько ты похудеешь. По
этому, прежде чем прийти к заключению, что ты «слиш
ком толстая», прими во внимание свой тип фигуры.

Культ худобы
Все мы видим суперхудых моделей в журналах и очень 
стройных актрис по телевизору и в кино. Эти навязы
ваемые образы «худобы» не могут на нас не влиять. 
Кто-то даже мечтает стать похожими на них. Но мно
гие модели и актрисы, которыми мы восхищаемся, на 
самом деле весят ниже нормы. Даже для их худоща
вого типа строения они могут на девять килограммов 
или около того быть меньше своего оптимального здо
рового веса.

Однако наше общество придает худобе особое зна
чение. Бее это заставляет многих из нас стремиться 
похудеть. Для некоторых молодых женщин это да
вление может привести к серьезным пищевым нару
шениям. Другие постоянно недовольны своей внеш
ностью и весом. Ты можешь ощущать такое беспо
койство, даже если твой вес совершенно нормальный 
для твоего типа строения тела.

Сидение ка диете может быть 
опасным для твоего здоровья 
Чтобы похудеть, многие девочки обращаются к раз
ным причудливым диетам, которые обещают одно: 
сделайте что-то необычное со своим питанием, и вы
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быстро похудеете. Но экзотические диеты в конечном 
счете почти никогда не действуют. Ты просто наби
раешь свой вес снова и часто потом приобретаешь еще 
больше. Примерно девять из десяти сидевших на дие
те восстанавливают тот вес, который они потеряли. 
Самое плохое из всего этого в том, что эти диеты мо
гут быть очень вредными для здоровья. Фактически 
любой вид сидения на диете опасен в период полово
го созревания. В этот период жизни твой opi анизм бы
стро растет. Тебе нужно достаточное количество пи
тательных веществ -  таких как витамины, микроэле
менты и белки, чтобы поддерживать этот рост.

Тебе нужны микроэлементы типа кальция и цин
ка, чтобы обеспечить рост своих костей. Тебе также 
нужны витамины типа витамина D, чтобы доставить 
костям кальций. Помни, это время, когда твои кости 
удлиняются, становятся более толстыми и более силь
ными. Если они не получат достаточного количества 
микроэлементов и витаминов, это может навсегда их 
ослабить и остановить твой рост.

Создание сильных костей в период полового соз
ревания важно для будущего. Масса кости, которую 
ты сейчас создаешь, должна сохраниться на всю 
остальную часть твоей жизни. Начиная примерно с 
возраста двадцати пяти лет женщины начинают терять 
костную массу. Процесс медленно продолжается мно
гие годы. Если ты не накопишь достаточную массу ко
сти в течение полового созревания, то к старости твои 
кости могут стать слабыми и хрупкими. В конечном 
счете может развиться болезнь, называемая остеопо- 
розом. Возможно, ты видела согнутых старух или жен-
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------------------------------------------------------------------------

АНОРЕКСИЯ И БУЛИМИЯ

Анорексия и булимия -  это пищевые нарушения. Они возни
кают из-за неправильного отношения к контролю за весом 
и маниакального желания похудеть. Эти проблемы обычно 
начинаются в подростковом возрасте и в большей степени 
затрагивают девочек, чем мальчиков.

Девочка, страдающая анорексией, ест так мало, что фак
тически морит себя голодом. Ее вес становится намного ни
же нормы, ее организм испытывает недостаток питательных 
веществ, необходимых для нормального роста. Человек, стра
дающий анорексией, часто слишком активно занимается в 
спортивном зале, чтобы потерять еще больше веса. Анорек
сия -  очень серьезная болезнь. Она может привести к серьез
ным проблемам с сердцем и почками и даже к смерти.

Девочки, страдающие булимией, часто имеют средний вес 
или слегка выше среднего. Они съедают большое количество 
пищи за короткое время (объедаются), а затем производят 
очистку желудка и кишечника (вызывая у себя рвоту и опо
рожнение), чтобы избежать увеличения веса. Люди с були
мией часто неправильно используют слабительные и моче
гонные препараты в попытке похудеть. Слабительные пре
параты продвигают пищу по организму так быстро, что 
поглощается меньшее количество калорий. Мочегонные пре
параты, или диуретики, выводят из организма воду и заста
вляют человека чаще мочиться. У девочки с булимией могут 
возникнуть проблемы с пищеварительным трактом и зуба
ми, развиться язва и серьезные сердечные заболевания.

Люди с пищевыми нарушениями нуждаются в профессио
нальной помощи. Большинство экспертов полагает, что 
главную роль в порождении этих нарушений играют психо
логические факторы. Лечение обычно требует вмешатель
ства психолога или групповой терапии и зачастую -  пребы
вания в стационаре.

Если тебе нужна помощь для преодоления пищевых на
рушений, поговори со взрослым, которому ты доверяешь.

Если у тебя есть подруга, страдающая пищевым наруше
нием, самое лучшее, что ты можешь сделать, -  сообщить, об 
этом взрослому. Возможно, ты обещала ей никому об этом 
не говорить, но это тот случай, когда ты должна нарушить свое 
обещание и добиться помощи для своей подруги.
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щин со «вдовьим горбом». Это результат остеопоро- 
за. Эта болезнь может стать причиной болезненных 
переломов костей позвоночника, шейки бедра и дру
гих частей тела. В пожилом возрасте переломы шей
ки бедра часто приводят к смертельному исходу. Соз
дание сильных костей в период полового созревания 
гарантирует более долгую, более здоровую и свобод
ную от боли жизнь, когда ты станешь старше.

Сидение на диете может также замедлить разви
тие девочки в период полового созревания. У дево
чек, соблюдающих строгую диету, развитие может за
держаться на два года или даже больше.

Диеты, при которых существенно ограничивают 
количество пищи или потребляют только некоторые 
определенные виды продуктов, не действуют. Такие 
диеты могут отнимать у твоего организма необходи
мые питательные вещества и оставлять у тебя по
стоянное чувство голода. Чувствуя эту нехватку, ты, 
весьма вероятно, начнешь переедать, когда переста
нешь придерживаться диеты, так что потерянный вес 
быстро восстановится.

Мы не удивимся, если этот способ сидения на дие
те кажется тебе знакомым. Это случается с большим 
количеством девочек и многими женщинами. Это нез
доровый способ, и он может привести к самым серьез
ным пищевым нарушениям, известным как анорексия 
и булимия. (См. блок на странице 134.)

Существуют способы безопасного похудания, но 
ни одна девочка не должна сидеть на диете в период 
полового созревания, если она сначала не посовету
ется с врачом. Врач может помочь тебе решить, сколь
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ко (если вообще нужно) килограммов ты должна 
сбросить и как избавиться от лишнего веса, не нав
редив себе. Если у тебя есть лишний вес, ты и твой 
врач можете разработать сбалансированную диету и 
программу физических упражнений, чтобы помочь 
достичь оптимального веса.

Забота о своем организме

Правильное питание и спорт 
Твоему растущему организму нужно довольно мно
го разных питательных веществ. Чтобы их получить, 
ты должна есть разнообразные пищевые продукты.

На рисунке 27 показано, какое количество каждой 
из различных групп продуктов следует съедать каж
дый день. Мы уже говорили о важности кальция для 
здоровых костей. Исследования показывают, что де
вочки получают только половину или еще меньше 
кальция, который им нужен, из продуктов питания.

Рисунок 27. 
Пищевая пирамида
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Надо быть особенно внимательным и есть пищу, бо
гатую кальцием. К ней относятся: обогащенное 
кальцием обезжиренное и соевое молоко; йогурт, сыр 
и другие молочные продукты; обогащенные кальци
ем каши, обогащенный кальцием апельсиновый сок, 
капуста брокколи, зеленые бобы и соевый сыр тофу. 
Подростки должны получать по крайней мере 
1300 миллиграммов кальция ежедневно. Стакан 
(250 мл) обогащенного кальцием обезжиренного мо
лока содержит приблизительно 300 миллиграммов 
кальция. Обогащенный кальцием апельсиновый сок 
обычно обеспечивает примерно такое же количество 
кальция, как и обогащенное обезжиренное молоко. 
(Узнать, какие пищевые продукты обогащены каль
цием, легко. Обычно это указано на пакете больши
ми буквами.) Если ты не можешь пить молоко или не 
любишь его, спроси у своего врача о пищевых добав
ках, чтобы убедиться, что ты получаешь необходи
мое количество кальция.

Кроме правильного питания, все мы нуждаемся в 
регулярных физических упражнениях. Поскольку 
сердце и легкие в период полового созревания увели
чиваются, твой организм может выдерживать посте
пенно увеличивающиеся физические нагрузки. И они 
ему необходимы. Физические упражнения помогут те
бе достичь своего оптимального веса. Отсутствие же 
физических нагрузок может привести к излишкам ве
са. Это может быть даже более важным, чем перееда
ние, хотя оба эти фактора часто идут рука об руку.

Но физические упражнения -  не просто инстру
мент, способный поддерживать твой животик пло-
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ЖЕНСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СИНДРОМ

Женский спортивный синдром (ЖСС) представляет собой 
группу проблем, которые встречаются у девочек, занимаю
щихся спортом. Он наиболее часто касается девочек, зани
мающихся гимнастикой, бегом на длинные дистанции или ба
летом. Чтобы победить в спортивных состязаниях или стать 
балериной, девочки должны быть очень худенькими и очень 
много тренироваться. Для уменьшения веса многие из этих 
девочек придерживаются строгих диет, используют препа
раты для снижения веса, слабительные и мочегонные сред
ства или вызывают после еды рвоту. У некоторых развива
ются описанные ранее пищевые нарушения.

Низкий вес в сочетании с долгими часами тренировок мо
жет задержать наступление полового созревания. У дево
чек, которые уже вступили,в этот период и имели первые 
менструации, менструации могут вообще прекратиться. 
Обычно они начинаются снова, как только девочка накапли
вает некоторый вес и сокращает число тренировок. Одна
ко отрицательный эффект на ее кости может стать постоян
ным. Сочетание пищевых проблем и замедленного полово
го созревания или остановки менструаций негативно 
сказывается на костях. В результате девочка никогда не смо
жет достичь своего нормального «взрослого» роста. Другие 
кости могут быть так ослаблены, что будут легко ломаться. 
У некоторых девочек даже развивается остеопороз -  забо
левание, при котором кости становятся хрупкими, что 
обычно встречается только у пожилых женщин.

Если ты занимаешься спортом, ты должна знать о ЖСС. 
Если ты неправильно питаешься с целью снизить свой вес, 
у тебя могут возникнуть пищевые нарушения. Поговори со 
своим тренером и врачом об этой проблеме. Если у тебя уже 
начались менструации, а затем они не пришли три раза по
дряд, необходимо обратиться к врачу, который специализи
руется на лечении спортсменов. Попроси, чтобы тренер по
рекомендовал тебе такого врача. Если у тебя не начала раз
виваться грудь и лобковые волосы или первая менструация 
не наступила в предполагаемом возрасте, тебе также нуж
но проконсультироваться с врачом.

V
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ским, а вес — низким. Выполнение физических 
упражнений укрепляет сердце, увеличивает энерге
тический уровень и посылает большее количество ки
слорода всему организму. Упражнения также помо
гают кальцию накапливаться в твоих костях. Это осо
бенно важно во время подросткового периода. 
Именно в это время у тебя создается костная масса, 
которая будет поддерживать тебя в дальнейшем.

Прочитав обо всех преимуществах выполнения фи
зических упражнений, ты можешь подумать, что дол
жна бегать трусцой в течение двенадцати часов в день, 
но избыточные физические нагрузки также могут пло
хо сказаться на организме. Сочетание слишком боль
шого количества физических упражнений и непра
вильного питания может быть чрезвычайно вредным.

Радуйся тому, как ты выглядишь

В нашей книге здоровое тело -  хорошее тело. Было 
бы здорово, если бы каждый из нас мог посмотреть 
на свое тело и сказать: «Да, мне нравится, как я вы
гляжу!» Но мы живем в обществе, где конкуренция -  
способ жизни. Соревнуются люди, конкурируют ком
пании, даже страны соревнуются. Мы всегда сравни
ваем и сопоставляем, чтобы увидеть, кто лучше. Но 
кто же решает, что лучше?

Большинство из нас получает представление о том, 
какой образ является «наилучшим» или «наиболее 
привлекательным», рассматривая супермоделей и ак
трис. Мы видим этих «совершенных» женщин пов
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сюду -  в журналах, на рекламных щитах, в кино и на 
телевидении. Их зубы, волосы и глаза сияют. Обыч
но супермодели высокие и всегда очень худые. Часто 
белокурые, синеглазые и белокожие. У них плоский 
живот, тонкая талия и длинные ноги. Их кожа глад
кая и блестящая. У них нет прыщей или веснушек, нет 
волос на ногах и руках.

Как ты, возможно, заметила, немногие из нас похо
жи на них. Мы далеко не все такие худенькие, далеко 
не у всех из нас плоские животики и крепкие бедра. На-

Рисунок 28 . К расота с точки зр ен и я  н аб лю д ателя . С вер
ху по часовой стрелке: девушка 1920-х годов, полинезийская 
женщина, женщина XVI века.
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ши волосы не всегда уложены в красивую прическу и 
не слишком-то блестят даже в хороший для них день. 
Наша одежда быстро мнется и приходит в беспорядок, 
И мы не все белокожие, белокурые и синеглазые.

Тем не менее, куда бы мы ни повернулись, мы ви
дим изображения «совершенных» женщин. Едем ли 
мы по городу на машине или на автобусе, идем ли мы 
на концерт -  везде они. Они глядят на нас с киноэкра
нов и рекламных щитов. Полистайте страницы жур
налов -  снова они, блестящие и совершенные. Пощел
кайте пульт телевизора -  опять они, с их «безупреч
ными» телами, ведущие прекрасную, очевидно, 
свободную от проблем жизнь.

Ко времени, когда девочка достигает периода поло
вого созревания, сколько таких отлакированных об
разов пройдет перед ее глазами? Если учесть все жур
налы, кино и телешоу, которые она когда-либо смотре
ла, получается около миллиона, возможно, и больше.

Неудивительно, что столь многим из нас начинает 
казаться, что с нашими формами, лицом, кожей или 
волосами что-то не так. Наши тела в реальной жизни 
далеки от всех этих совершенных моделей, из-за это
го кто-то чувствует себя несчастным. Надо понимать, 
что это просто способ, которым люди, тратящие так 
много денег на создание этих образов, заставляю т те
бя так чувствовать. Они хотят, чтобы женщины тра
тили огромные деньги каждый год на улучшение сво
ей внешности. И мы это делаем. Мы покупаем краску 
для волос, косметику, препараты для похудения, 
средства для удаления волос на ногах и под мышка
ми, устройства для плоского живота, увеличения гру
5* Что происходит с моим телом?
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ди и уменьшения талии и т. д. Некоторые люди даже 
делают операции, чтобы их животы стали плоскими, 
носы прямыми, а грудь -  другого размера.

Ты иногда чувствуешь себя несчастной из-за того, 
как ты выглядишь? Если так, знай, что эти совершен
ные тела только кажутся лучше, потому что они -  в 
моде. То, что считается модным, зависит от опреде
ленной культуры и определенного времени. На рисун
ке 27 ты видишь фигуры, которые были в моде в дру
гие времена и в других культурах. Первый рисунок -  
американская девушка 1920-х годов. В то время 
округлые тела и большая грудь определенно были не 
в моде. На самом деле женщины с большой грудью 
плотно ее перевязывали, чтобы она была как хможно 
менее заметна. На втором рисунке изображена евро
пейская женщина XVI века. Сегодня ее считали бы 
несколько коренастой, но тогда ее тело было совер
шенным. На третьем рисунке показана полинезийская 
женщина. Она едва ли соответствует стандарту кра
соты нашей культуры, но в ее стране она была бы на
стоящей красавицей. Ее округлое тело считалось бы 
самым лучшим и наиболее привлекательным.

Умение ценить себя и любить свое тело независи
мо от того, действительно ли оно соответствует се
годняшним модным эталонам, является шагом к 
взрослению. Это также шаг к тому, чтобы стать бо
лее привлекательной, потому что если ты научишь
ся любить себя такой, какая ты есть, то и другие лю
ди будут относиться к тебе так же. Неважно, имеешь 
ли ты так называемый «лучший» или «совершенный» 
тип тела. Мы гарантируем это.

Главе 5

ВОЛОСЫ М  ТЕЛЕ,
ПРЫЩИ И  ДРУГИЕ

В период полового созревания волосы начинают ра
сти в тех местах, где их прежде никогда не было. По
являются лобковые волосы и волосы под мышками. 
Также более темные волосы могут появиться на ру
ках и ногах. Кроме того, половое созревание воздей
ствует на наши потовые и сальные железы. Мы по
теем больше, и у нас появляется запах взрослого те
ла. Активизируются сальные железы на коже головы. 
Они вырабатывают большее количество кожного са
ла, и это делает наши волосы более жирными. Саль
ные железы кожи также работают сверхурочно. 
Иногда дополнительный жир, который они произво
дят, попадает в ловушку, и в результате возникают 
прыщи.

Давайте посмотрим правде в глаза -  некоторые из
менения, о которых мы будем говорить в этой главе, 
радости не доставляют. За эти годы мы видели мно
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го девочек, возбужденных ожиданием наступления 
периода полового созревания. Они не могут дождать
ся, когда у них начнет развиваться грудь и появятся 
первые менструации. Но мы должны все же преду
предить девочку, которая «не может дождаться», что 
она может также увидеть свой первый прыщ.

Пот и запах тела -  малопривлекательные момен
ты полового созревания. Не будем притворяться и 
пробовать обойти этот вопрос, говоря о том, как здо
рово, что ты «становишься женщиной». Вместо это
го приведем некоторые факты, чтобы ты знала, че
го ожидать. Однако мы не собираемся оставить эти 
вопросы без ответа. Мы расскажем тебе о лечении 
прыщей и о том, как справиться с запахом тела и не
желательными волосами.

Волосы под мышками и на теле

Волосы под мышками могут начать расти в любой мо
мент полового созревания. Некоторые девочки до
вольно далеко продвигаются в половом развитии 
прежде, чем у них вырастают волосы под мышками. 
У других девочек волосы под мышками начинают ра
сти примерно в то же самое время, что и лобковые 
волосы, или в период развития груди. Для некоторых 
девочек волосы под мышками -  первый признак вне
шнего проявления периода полового созревания. В 
среднем начинают расти волосы под мышками у де
вочек в тот же год или сразу же после начала роста 
лобковых волос.
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По мере полового созревания на руках и ногах мо
жет появляться все больше волос. Обычно они тем
нее прежних, но некоторые девочки рассказывали 
нам, что волосы снова становились светлее, когда они 
повзрослели.

В о л о с ы  н а  теле -  и  н а д о  л и  с ними бороться 
В некоторых странах считается, что волосы под мыш
ками или на ногах женщины -  это сексуально. В на
шей стране противоположное мнение, по крайней ме
ре у многих. Очаровательные женщины в журналах, 
на телевидении и в кино имеют гладкие ноги и подмыш
ки. Но дело не в том, что эти женщины так или иначе 
отличаются от нас или что у них в этих местах не ра
стут волосы. Волосы отсутствуют, потому что они бре
ют их или удаляют каким-либо другим способом.

Мальчики обычно страшно гордятся тем, что у них 
на теле начинают появляться волосы. Это признак то
го, что они превращаются из мальчиков в мужчин. У 
мужчин волосы на теле считаются признаком муже
ственности. У женщин, напротив, это считается не
привлекательным и совершенно неженственным. 
Вот так!

Ты сама должна будешь решить для себя вопрос 
удаления волос со своих ног и рук. Не всегда легко 
пойти на это. Твои подруги могут оказывать на те
бя давление, как в случае этой девочки:

«Я не собиралась брить ноги. Но мои подруги с т а 
ли говорить: “ Ты только посмотри, сколько волос
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у тебя на ногах! Почему ты  их не бреешь?” Так что  
я начала брить их, хотя  на самом деле делать э т о 
го никогда не хотела».

Анна, 15 лет

Другие девочки хотят брить ноги, но их матери за
прещают им. Если это твоя проблема, ты и твоя ма
ма должны будете ее обсудить. Пробуй объяснить, 
почему ты хочешь брить ноги. Еще лучше, опиши свои 
причины в записке своей маме. Часто это лучший спо
соб разрешить такую ситуацию.

Помимо удаления волос под мышками и на ногах, 
женщины также удаляют нежелательные волосы над 
верхней губой и с других частей лица или с «линии 
бикини». На следующих страницах ты узнаешь о раз
личных способах удаления нежелательных волос.

Бритье и другие способы справиться 
с нежелательными волосами

Бритье -  наиболее популярный метод удаления неже
лательных волос. Это дешево, легко и довольно безо
пасно, хотя ты можешь не раз порезаться, прежде чем 
научишься делать это. Бритье хорошо подходит для 
ног, подмышек и волос на «линии бикини». Однако есть 
один большой недостаток. Волосы снова отрастают. 
Чтобы кожа оставалась гладкой, женщине обычно при
ходится бриться каждые два или три дня.

В блоке на страницах 150-151 перечисляются и 
другие способы борьбы с нежелательными волосами.
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Однако не следует сбривать или использовать любой 
другой способ, если:

® у тебя есть порезы, сыпь, отеки или трещины на 
коже;

•  твоя кожа загорела;
® ты планируешь плавать или использовать солнце

защитный крем в течение следующих двадцати че
тырех часов.

Бритвы: рекомендации покупателю 
Существует выбор между обычными и электрически
ми бритвами. Некоторые женщины предпочитают 
электрические бритвы, особенно бритвы с режимами 
влажного бритья, которые можно использовать в ду
ше. Вероятность порезаться электрической бритвой 
чрезвычайно мала, но хорошая электрическая бритва 
стоит недешево. К тому же она не обеспечит тебе столь 
же гладкое бритье, как бритва с лезвием.

Большинство женщин выбирает обыкновенные бри
твы с лезвием. Существует два наиболее популярных 
типа: одноразовые и со сменным лезвием. Одноразо
вый станок выбрасывают, когда лезвие становится ту
пым. В бритве со сменным лезвием меняют лезвие, но 
сам станок остается для дальнейшего использования.

Ты можешь выбрать бритву с одним, двумя или да
же с тремя лезвиями. Скорее всего ты предпочтешь 
более гладкое бритье, которое обеспечивает бритва 
с двумя или тремя лезвиями, но вероятность пореза
ться, бреясь бритвой с одним лезвием, меньше. Бри-
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ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВЯТСЯ 
ТОЛЩЕ И ТЕМНЕЕ?

Нет, бритье на самом деле не приводит к тому, что волосы 
становятся более толстыми и темными. Хотя это может вы
глядеть именно так.

Сами волоски на кончиках тоньше, чем в середине или у 
корня. При бритье волос срезается в самой толстой его ча
сти (см. рисунок 29).

Если ты никогда не брилась, то над поверхностью кожи 
видна тонкая часть волоска. При бритье тонкие кончики уда
ляются. Теперьты видишь самую толстую часть каждого во
лоска. Твои волосы не стали на самом деле толще. Хотя имен
но так и кажется.

твы с двумя и тремя лезвиями могут стать причиной 
вросших волос. Если у тебя есть склонность к врос
шим волосам, пользуйся бритвой с одним лезвием.

Есть также бритвы, сделанные специально для 
женщин, и бритвы с плавающими головками или дру
гими особенностями, но женщины, тестировавшие та
кие бритвы для специального исследования, никакой 
особой разницы при их использовании не отметили. 
Бритвы с полоской крема получили высшую оценку. 

-----------------------------------------------------------------------

V_

Рисунок 29. Волосы кажутся толщ е. До бритья у волоса 
есть тонкий кончик. После бритья волос срезан в его самой 
толстой части, из-за чего он кажется толще, чем до бритья
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Советы по бритью бритвой с лезвием
Эти советы должны помочь тебе побриться гладко и
безопасно.

• У б е д и с ь ,  ч т о  л е з в и я  ч и с т ы е ,  о с 
т р ы е  и б е з  з а з у б р и н .  Меняй лезвия по
сле бритья по крайней мере через каждые четы- 
ре-пять раз. Тупое лезвие будет растягивать ко
жу, что может стать причиной возникновения 
болезненного раздражения. Если бритву уронить, 
на лезвии могут остаться незаметные зазубрины. 
Если ты уронила бритву или лезвие, выброси их!

• С н а ч а л а  у в л а ж н и  в о л о с ы .  Подожди 
минимум три минуты, чтобы вода впиталась. Те
плая вода расширяет и смягчает волосы, делая 
бритье более легким и уменьшая вероятность 
раздражения кожи. Однако не жди больше 
пятнадцати минут, После этого кожа набухает. 
Тогда ты с большей вероятностью порежешься 
и с меньшей вероятностью получишь гладкое 
бритье.

•  И с п о л ь з у й  к р е м  и л и  г е л ь  д л я  б р и 
т ь я ,  а не  . мыло.  Кремы и гели уменьшают 
раздражение кожи, вызываемое бритвой. Они 
также смягчают волосы. Мыло тупит лезвия и 
укрепляет волосы, делая бритье более трудным.

« П е р е м е щ а й  б р и т в у  л е г к о  и ч а с т о  
ее с п о л а с к и в а й .  Не вжимай бритву в кожу. 
Используй легкий контакт. Не пытайся много раз 
проходить по одному и тому же участку. Чаще спо
ласкивай бритву, чтобы волос на лезвии не было.
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ДРУГИЕ СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

Читай и следуй инструкциям, которые прилагаются к этим из
делиям. Не используй их чаще или дольше, чем рекомендо
вано. Если в продукте есть химические вещества, обязатель
но попробуй его на отдельном участке кожи. Подожди двад
цать четыре часа (сутки), чтобы проверить результат. Не 
используй продукт на лице, руках или в области гениталий, 
если только в инструкции об этом определенно не сказано. 
Эти участки более чувствительны, чем другие. 
Обесцвечивание: это удаление цвета волос, из-за чего во
лосы становятся менее заметны; действует до четырех не
дель; используется над верхней губой, на руках и ногах.

Недостатки: не подходит, если волосы густые; волосы на 
самом деле не удаляются.

Чтобы избежать проблем: никогда не используй средство 
для обесцвечивания домашнего производства или любой про
дукт, который изготовлен не для того участка тела, волосы 
на котором нужно обесцветить.
Вы щ ипы вание: это выдергивание волос у корня; действу
ет несколько недель; используется на бровях и отдельных во
лосках на лице или груди.

Недостатки: слишком болезненно для губ и груди; бес
полезно для больших участков и густых волос.

Чтобы избежать проблем: сначала смягчи кожу легким ув
лажняющим кремом; выщипывай в направлении роста волос; 
протирай кожу тоником, не содержащим спирт, после каж
дых нескольких удалений.
Эпиляция: эпилятор напоминает электрическую бритву; дей
ствует как несколько маленьких пинцетов; результат сохра
няется несколько недель; хорошо подходит для больших 
участков, например ног.

Недостатки: часто болезненно; аппарат стоит довольно 
дорого; есть риск появления вросших волос, особенно на ли
це; не используй на лице.

Чтобы избежать проблем: используй пуховку с тальком до 
и после применения эпилятора.
Депиляция: это использование кремов, лосьонов и гелей для 
«растворения» волос; депиляторы применяют в направлении

V
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роста волос и смывают после указанного времени; действу
ет дольше, чем бритье, используется над верхней губой, на 
ногах и «линии бикини».

Недостатки: может вызвать раздражение кожи и инфекцию.
Чтобы избежать проблем: не используй в течение неде

ли после применения препаратов, которые удаляют свобод
ные отмершие клетки с поверхности кожи.
Удаление воском : проводится в салонах или дома; прижи
маются холодные восковые полоски (или намазывается на
гретый воск) к коже в направлении роста волос; полоску вос
ка отрывают (как лейкопластырь), выдирая волосы, прикле
ившиеся к воску; действует несколько недель; используется 
на ногах, «линии бикини», над верхней губой, руках и бровях; 
более безопасно делать в салоне.

Недостатки: болезненно; волосы должны быть 6 мм дли
ной, поэтому между сеансами обработки образуется щети
на; может вызвать раздражение, инфекцию или вросшие во
лосы; может изменить цвет кожи на несколько месяцев; не
равномерное нагревание воска может вызвать ожог кожи.

Чтобы избежать проблем: приложи холодный компресс к 
обработанному участку; не используй там, где есть бородав
ки, родинки и варикозные вены; также противопоказано при 
склонности к инфекции, диабете или проблемах с системой 
кровообращения.

Электролиз: используется электрический ток для уничтоже
ния корней волос; это эффективный метод, но некоторые во
лосы могут отрасти снова; обычно требует обученного опе
ратора, хотя теперь в продаже имеются наборы для домаш
него использования; самостоятельная обработка не 
рекомендуется для областей, которые можно увидеть толь
ко в зеркало.

Недостатки: дорогой способ и отнимает много времени; 
может быть болезненным; может вызвать инфекцию или шра
мы, если сделан неправильно.

Чтобы избежать проблем: убедись, что оператор исполь
зует стерильные иглы и одноразовые перчатки; кожа снача
ла должна быть очищена антисептиком; перед самостоятель
ным использованием попроси профессионала показать, 
как это делается.
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•  Брейся в правильном направлении. Бритье против 
роста волос дает самое гладкое бритье. Однако 
бритье в направлении роста волос легче перено
сится кожей. Ноги можно брить снизу вверх, про
тив роста волос. Но руки и другие чувствитель
ные области бреют в направлении роста волос.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НА «ЛИНИИ БИКИНИ»

Девочки, которые носят бикини или купальники с высоким 
вырезом, не хотят, чтобы были видны лобковые волосы, но 
удаление лобковых волос может создать проблемы, если это 
сделать неаккуратно. Вот некоторая информация относитель
но удаления волос в этом кресте.

Выщипывание лобковых волос может вызвать раздраже
ние кожи. Это подходит для удаления отдельных волосков, 
но удалять больше, чем несколько, таким способом слиш
ком болезненно и требует довольно много времени.

В области бикини можно использовать некоторые спе
циальные кремы, если внимательно следовать инструкциям. 
Убедись, что препарат изготовлен для использования на этом 
участке тела. Перед использованием проведи тест на дру
гом участке кожи. Подожди двадцать четыре часа, чтобы про
верить результат.

Можно брить «линию бикини» бритвой, но осторожно. Ис
пользуй много крема для бритья. Всегда брей вниз, в напра
влении роста волос. Постарайся не проходить много раз по 
одному и тому же участку. Даже когда ты осторожна, можно 
обнаружить, что бритье оставляет неприглядные красные точ
ки и раздраженную кожу. Проверь сначала, побрив неболь
шой участок. Потом подожди двадцать четыре часа, чтобы 
проверить реакцию своей кожи.

Существуют также восковые наборы для удаления волос 
на «линии бикини». Удостоверься, что используемый воск от
мечен как безопасный для использования на линии бикини.
Но и в этом случае можно получить маленькие красные точ
ки, заметные в течение дня или около того, после обработ
ки воском.

Ч____________________________________________ J
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•  Сполоснись прохладной водой и насухо промок
ни обработанный участок. Ополаскивание 
прохладной водой закрывает поры и успокаи
вает кожу. Промокни обработанный участок, но 
не вытирай его насухо. Можно использовать ус
покаивающие лосьоны. Найди лосьон с алоэ ве
ра. Не используй лосьон с парфюмом или спир
товой лосьон. Не применяй дезодоранты для 
подмышек сразу после бритья.

•  Никогда никому не давай свою бритву. Это пред
мет личной гигиены. Иначе ты рискуешь получить 
инфекцию.

Пот и запах тела

Предположим, ты пробежала вверх и вниз по лест
нице десять раз подряд, или сегодня очень жаркий 
летний день. Что происходит? Ты, конечно, потеешь. 
Когда температура поднимается или когда ты актив
но работаешь, твои потовые железы начинают дей
ствовать. Они выделяют пот. (Стресс, страх и другие 
сильные эмоции могут также активизировать пото
вые железы.)

У нас миллионы потовых желез. Они находятся 
почти на каждом сантиметре кожи нашего тела. Они 
предохраняют нас от перегревания, испуская влагу. 
Пот на 99 % состоит из воды, в которой растворено 
немного соли. Вода быстро испаряется, охлаждая нас. 
А соль, находящаяся в поте, помогает извлечь еще 
больше воды из нашего тела.



В период полового созревания выделение пота из 
потовых желез увеличивается, а особые потовые ж е
лезы под мышками и в области гениталий активизи
руются впервые. Это означает, что ты потеешь боль
ше и в большем количестве мест. Ты можешь заметить 
капельки пота у себя на лбу, над верхней губой, на шее 
и груди, когда занимаешься физкультурой. Страх или 
волнение обычно активизируют потоотделение под 
мышками, потеют ладони и ступни ног. Даже если ты 
не испытываешь страха и волнения, не исключено, что 
у тебя будут потеть именно эти места, поскольку там 
больше потовых желез, чем в других частях тела.

Запах твоего тела в период полового созревания 
также меняется. Пот сам по себе не является причи
ной неприятного запаха. Он почти не пахнет. Причи
ной запаха являются бактерии, которые живут на че
ловеческой коже. Эти бактерии особенно любят пот 
особых желез под мышками и в области гениталий, ко
торые активизируются в период полового созревания.

Большая часть того, что мы называем запахом те
ла, исходит из подмышек. Там находятся специаль
ные железы, кроме того, там тепло и сыро, что 
является идеальными условиями для размножения 
бактерий. Запах пота может стать действительно от
вратительным, когда у бактерий есть время, чтобы ак
тивно поработать.

Как справиться с потом и запахом тела 
Изменения в запахе тела и пота естественны, они со
провождают процесс роста. Все это часть роста. Од
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нако некоторые молодые люди переживают из-за за 
паха и потоотделения. Это неудивительно. Компании 
тратят миллионы долларов на коммерческие телепе
редачи и журнальную рекламу, чтобы заставить нас 
беспокоиться о запахе тела.

Не иди у них на поводу! Процесс потоотделения 
полезен для тебя. Это предохраняет тебя от жары! 
Это также способ, которым твой организм избав
ляется от ненужных продуктов обмена. Однако сов
сем необязательно плохо пахнуть, даже если ты 
много потеешь. Надо просто содержать себя в чи
стоте и свежести. Это совсем нетрудно, вот несколь
ко советов.

« Р е г у л я р н о  к у п а й с я  и л и  п р и н и м а й  
д у ш .  Вода смывает бактерии, являющиеся при
чиной плохого запаха. Особенно важно мыть 
подмышки и вульву.

• И с п о л ь з у й  а н т и б а к т е р и а л ь н о е  м ы - 
л о  д л я  м ы т ь я  п о д м ы ш е к .  Исследования 
показывают, что такое мыло может контролиро
вать рост бактерий в течение шестнадцати часов.

® Носи свежевыстиранную одежду. Бактерии, ко
торые являются причиной запаха, могут оставать
ся в твоей одежде. Поэтому твоя одежда должна 
быть чистой.

« Н о с и  о д е ж д у ,  к о т о р а я  « д ы ш и т »  . 
Если ты довольно сильно потеешь, попробуй но
сить нижнее белье из чистого хлопка. Оно погло
щает больше влаги и позволяет воздуху цирку
лировать, сохраняя тебя сухой.
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Дезодоранты и антмперепиранты 
Если запах или количество пота под мышками тебя 
беспокоят, можно использовать дезодорант или ан- 
типерспирант. Многие дезодоранты перебивают за 
пах тела своим ароматом. Некоторые также борют
ся с бактериями, являющимися причиной запаха. Ан- 
типерспиранты поддерживают сухость тела, уменьшая 
выделение пота. Большинство дезодорантов содержит 
антиперспирант.

Эти средства бывают в виде спреев, гелей, кремов, 
лосьонов, твердых и шариковых дезодорантов. Не
которые из них запаха не имеют, но есть и аромати
зированные. Некоторые препараты рекламируются 
как специально созданные для женщин, но на самом 
деле нет особого различия между мужским и жен
ским дезодорантом.

Антмперепиранты содержат определенные соеди
нения алюминия. Ряд специалистов считают, что да
же небольшое количество алюминия, попадающее в 
организм таким образом, опасно. Другие утвержда-
------------------------------------------------------------------------

ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СПРЕИ

Женские гигиенические спреи предназначены для исполь
зования в области вульвы. Мы не рекомендуем их исполь
зовать. Они могут стать причиной раздражения. Кроме то
го, если у тебя нет инфекции, область вульвы не должна иметь 
неприятного запаха. Нетрудно пахнуть свежестью. Все, что 
тебе нужно, -  это мыться ежедневно водой с мылом и каж
дый день надевать чистое хлопковое нижнее белье.

Если вульва плохо пахнет, возможно, это говорите нали
чии инфекции. Лучше обратиться к врачу, чем пытаться з а 
глушить неприятный запах ароматическим спреем.

V__________'__________   ж
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ют противоположное. Правительство встает на сто
рону тех, кто считает это безопасным. Если этот во
прос тебя беспокоит, используй дезодорант без алю
миния. Но если тебе все же нужен антиперспирант, 
используй препарат с сульфатом алюминия, который 
не так легко поглощается внешними слоями кожи.

Независимо от того, какой препарат ты решаешь 
использовать, внимательно прочитай инструкцию. Не
которые средства нужно применять сразу после ду
ша или ванны, пока тело еще влажное. Влажность ак
тивизирует ингредиенты, борющиеся с бактериями. 
Другие препараты работают лучше всего, когда ты ис
пользуешь их перед сном, а не утром. Если ты много 
потеешь, попробуй использовать антиперспирант 
перед сном и до того, как начнешь одеваться утром.

Прыщиз угри и другие проблемы кожи

Прыщи ~ печальный факт, с которым сталкивается 
большинство девочек в период полового созревания. 
Сальные железы кожи становят ся очень активными. 
Дополнительный секрет (жировая субстанция), ко
торый они выделяют, часто попадает в «ловушку» в 
блокированных порах. В результате возникает боль
шое количество прыщей.

В чем причина угрей?
«Акне» -  медицинский термин, используемый для 
обозначения того, что мы называем прыщами, Вра-
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чи все это называют проблемами кожи, потому что 
все виды прыщей берут начало с сальных желез и за
битых пор.

Сальные железы расположены по всему телу че
ловека. Больше всего их на лице, шее, груди и спи
не. Именно эти места чаще всего и поражаются пры
щами.

На рисунке 30 показан фолликул волоса и саль
ная железа. Волосяные фолликулы находятся под 
поверхностью кожи. Каждый волосок на нашем те
ле имеет свой фолликул. В нижней части каждого 
фолликула есть сальная дселеза. Эти железы произ
водят секрет (выделение). Это так называемая секре
ция желез. Секрет проходит от железы по стволу во
лоса и выходит из отверстия, или поры, на поверх
ности кожи; по мере прохождения он выносит 
отмершие клетки кожи со стенок волосяного фол
ликула.

Половое созревание воздействует на волосяные 
фолликулы и сальные железы несколькими способа
ми. Железы выделяют секрета больше, чем когда-ли
бо прежде. Большее количество клеток кожи отры
вается от стенок волосяных фолликул. Отмершие 
клетки кожи также имеют тенденцию больше скле
иваться вместе, чем это было до наступления поло
вого созревания. Эти слипшиеся клетки могут соби
раться вместе и образовывать пробку, которая бло
кирует поры.

Даже если пора блокирована, сальная железа про
должает производить выделения. Но они больше не 
могут выходить из фолликула и скапливаются за
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Рисунок 30. Ф олликул и сальная ж елеза. Железа внутри 
волосяного фолликула производит выделения. Обычно по
ра волосяного фолликула открыта, что позволяет выделению 
медленно выходить наружу и смазывать кожу

прыщ

инфекция

Рисунок 31 . Прыщ . Если пора и верхняя часть волосяного 
фолликула блокируются, выделения не могут выходить из по
ры. В результате развивается инфекция, которая приводит 
к вздутию и покраснению, называемому прыщом



пробкой. Из-за этого волосяной фолликул увеличи
вается в размерах. Теперь это уже белая выпуклость 
под поверхностью кожи. Такую белую выпуклость на
зывают прыщом с белой головкой.

Иногда давление от блокированного выделения вы
талкивает прыщ над поверхностью кожи. Если это 
происходит, развивается прыщ с черной головкой. 
Черный цвет -  это не грязь, блокированная в проб
ке. Это результат химической реакции на поверхно
сти кожи, которая превращает пробку в черную.

Описанные типы прыщей относятся к умеренно
му типу. Гнойнички бодее серьезны. Они возника
ют, когда бактерии инфицируют блокированное вы
деление.

Бактерии, которые вполне безопасны, когда жи
вут на поверхности кожи, становятся причиной ин
фекции. Когда они попадают в секрет, скопившийся 
за блокированной порой, эти безопасные бактерии 
начинают размножаться. Это приводит к образова
нию покраснения и вздутия, которое называют гной
ником (см. рисунок 31).

Иногда стенки внутри инфицированного волося
ного фолликула разрываются. Тогда инфекция рас
пространяется под кожей. Это наиболее серьезный 
вид акне. Это становится причиной больших, болез
ненных, красных угрей.

Лечение
Прыщи с белой или черной головкой, гнойнички и 
угри -  это совсем не весело. Они совсем не привле
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кательны. И что еще хуже, серьезные акне могут стать 
причиной образования на коже ямок и шрамов. Од
нако с этой проблемой можно справиться. На самом 
деле существует множество вещей, которые можно 
сделать самостоятельно. Что будет действовать луч
ше всего, зависит от типа прыщей и от того, насколь
ко они серьезны.

Некоторые люди полагают, что причина прыщей -  
плохая гигиена. Они думают, что более частое мы
тье поможет избавиться от проблемы. Это не так. 
Обычно достаточно умывать лицо два раза в день. Бо
лее частое мытье не способствует предотвращению 
или излечиванию прыщей.

Иногда кожное сало от волос может раздражать 
лоб и стать причиной прыщей в этой зоне. В таких 
случаях может помочь более частое мытье волос и 
прическа, когда волосы убраны со лба. Если у тебя 
есть прыщи, не используй косметику на базе жиров 
и масел.

Взрослые будут советовать тебе не выдавливать 
прыщи. Они правы. Это может загнать инфекцию 
глубже в кожу и оставить шрамы.

Лекарства, продающиеся без рецепта 
Лечение препаратами, продающимися без рецепта, оз
начает, что назначения врача не нужно. Существует 
много препаратов, которые можно купить без рецеп
та и обрабатывать ими прыщи самостоятельно. Если 
ты используешь один из таких препаратов, нужно 
учитывать следующие моменты.
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® Пероксид бензоила (Benzoyl peroxid). Это глав
ный компонент многих препаратов для лечения 
прыщей. Он атакует бактерии, которые являются 
причиной прыщей и акне. Он также помогает 
разрушить блокаду в поре волосяного фоллику
ла. Если ты используешь один из таких препа
ратов, начинай осторожно. Перед применением 
препарата проверь его на маленьком участке ко
жи, чтобы удостовериться, что у тебя на него нет 
аллергии.

Начав использовать препарат, применяй его 
только к инфицированному участку через день. 
Спустя две недели его можно использовать 
ежедневно. Будь осторожна, чтобы не испачкать 
препаратом с этим веществом свою одежду. Пе
роксид бензоила -  мощный отбеливатель, из-за 
которого на ткани образуются несмываемые бе
лые пятна.

•  Salicylic acid. Салициловая кислота также эф
фективна для лечения прыщей. Она входит в раз
личные косметические препараты. Она удаляет 
прыщи с белыми и черными головками и помо
гает предотвратить их повторное появление. 
Препараты с салициловой кислотой могут ис
пользоваться параллельно с другими методами 
лечения. Следуй инструкциям, которые прилага
ются к каждому препарату.

•  Абразивное мыло и скрабы. На самом деле они 
могут ухудшить состояние кожи, если на ней есть 
прыщи. Не используй эти средства, если у тебя 
много прыщей или угрей.
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ПРЫЩИ W ПИТАНИЕ

Часто думают, что употребление в пищу определенных про
дуктов питания может стать причиной появления прыщей. Шо
колад и жирные продукты типа картофеля фри считаются са
мыми популярными «злодеями». Врачи не могут доказать 
связь между питанием и прыщами. Однако если ты считаешь, 
что из-за некоторых пищевых продуктов у тебя возникают пры
щи, лучше стараться их избегать. Ты можешь убедиться, что 
если есть меньше жареного и шоколада, хуже не станет.

V   У

Помни: любые лекарства от прыщей, продающие
ся без рецепта, могут раздражать кожу! Всегда 
тщательно следуй инструкциям, прилагаемым к пре
паратам. Результат будет виден через шесть-восемь 
недель.

М едицинское лечение
Некоторые говорят: «Не обращай внимания, прыщи 
пройдут сами по себе, тебе просто нужно вырасти». 
Но медицинское лечение прыщей вполне может по
мочь. Кроме того, в отдельных случаях после них мо
гут остаться шрамы, если их не лечить. Если прыщей 
много и они крупнее, чем обычные умеренные, необхо
димо обратиться к врачу. Рекомендации, приведенные 
ниже, помогут тебе принять решение. Обратись к вра
чу, если что-то из перечисленного верно для тебя.

•  Ты использовала препарат, продающийся без ре
цепта, в течение двух месяцев или больше, а ре
зультата практически нет.
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•  Твои прыщи не позвол яют тебе радоваться жизни.
® У тебя большие, красные и болезненные акне.
•  У тебя смуглая кожа, и ты обратила внимание, 

что прыщи приводят к образованию темных пя
тен на ней.

•  В твоей семье были серьезные случаи акне. Те
бе всего лишь девять или десять лет, а прыщи уже 
начали появляться.

Врач назначит лечение, которое подходит для ре
шения именно твоей проблемы с прыщами. Он так
же может выписать какие-то лекарства, которые 
нельзя купить без рецепта. Всегда внимательно сле
дуй рекомендациям, которые дает тебе доктор. Убе
дись, что сообщила ему о всех препаратах, которые 
ты использовала или используешь сейчас. Некоторые 
препараты могут плохо взаимодействовать с теми, ко-
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торые назначит врач. Может потребоваться пара ме
сяцев лечения или даже больше, чтобы улучшить со
стояние и уменьшить образование прыщей. В неко
торых случаях врач может направить тебя к дерма
тологу. Дерматолог -  специалист по проблемам кожи.

Растяжки

У некоторых молодых людей в период полового соз
ревания появляются растяжки -  это пурпурные или

/•"
ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

Половое созревание -  это не только пот и прыши. Может по
казаться, что мы посвятили целый семестр занятий в клас
се (или целую главу) этой неприятной теме. Но в конце этих 
занятий мы напоминаем всем, что есть и внешняя сторона 
полового созревания, и перечисляем все хорошие вещи, ко
торые могут произойти по мере твоего продвижения по пу
ти полового созревания. Вот один из таких перечней. Что бы 
ты добавила к нему?
Больше привилегий Меньше ограничений
Можно позже приходить домой Возможность работать
Можно быть себе большей хозяйкой Можно ходить на свидания
Можно водить автомобиль Новая школа
Можно ходить на взрослые фильмы Новые друзья
Более женственное тело Можно ходить на вечеринки
Больше уважения Наличие своих собственных денег
Больше разрешенного Возможность принятия

собственных решений (иногда)



белые линии на коже. Они не слишком распростра
нены, но могут возникнуть, если при интенсивном 
росте кожа начинает растягиваться слишком быстро. 
Иногда появление растяжек вызывается существен
ным увеличением веса. По мере взросления челове
ка такие растяжки часто становятся менее заметны
ми. Но с ними вряд ли можно что-то сделать, скорее 
надо просто подождать, когда они сами пройдут.

Растяжки, лобковые волосы, волосы под мышка
ми, пот и прыщи -  вот лишь некоторые изменения, 
которые происходят в период полового созревания. 
В следующей главе мы поговорим о других.
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Глава 6

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРГАНЫ 
И  МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

В главе 3 мы говорили о внешних половых органах 
женщины. Но у женщины есть также и внутренние 
половые органы. Они называются репродуктивны
ми органами. Почему? Потому что эти органы де
лают возможным для нас репродуцироваться (вос
производиться), т. е. производить детей. В этой гла
ве мы поговорим об этих органах и о том, как они 
изменяются по мере прохождения нами периода по
лового созревания.

Один из результатов этих изменений в репродук
тивных органах -  наступление у девочки менструа
ции. Другой результат -  первая овуляция. (Как ты 
можешь вспомнить из главы 1, яйцеклетки -  это 
женские репродуктивные клетки, которые хранят
ся в яичниках. Овуляция -  выход яйцеклетки из 
яичника.)
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Овуляция у зрелой женщины бывает примерно 
один раз в месяц. Приблизительно через две неде
ли после овуляции происходит менструация. Этот 
цикл овуляции и менструации повторяется каждый 
месяц большую часть взрослой жизни женщины (за 
исключением времени беременности, в течение ко
торой овуляций и менструаций у женщины не бы
вает.)

Этот цикл овуляции и менструации называется 
менструальным циклом. У юных девочек часто про
исходит менструация без овуляции. Требуется вре
мя, прежде чем цикл овуляции и менструации станет 
регулярным.

Из этой главы ты узнаешь, как твои яичники про
изводят зрелую яйцеклетку. Мы объясним, что про
исходит внутри твоего организма, когда наступает 
менструация. Ты узнаешь о менструальном цикле. Мы 
также дадим некоторые рекомендации, которые по
могут тебе узнать, что нормально или ненормально 
в менструальном цикле. Наконец, ты узнаешь о пред
менструальном синдроме (ПМС) и некоторых других 
изменениях в период менструации.

Ч о у нас внутри: 
женские репродуктивные органы

Половые органы внутри женского организма позво
ляют воспроизводить себе подобных. Эти органы пе
речислены ниже. Прочитай список. Затем посмотри, 
сможешь ли ты найти эти органы на рисунке 33.

Репродуктивные органы
•  ЯИЧНИКИ: здесь хранятся женские репродук

тивные клетки -  яйцеклетки.
•  М АТОЧНЫ Е ТРУБЫ: трубы, по которым 

яйцеклетки проходят к матке (их также называ
ют фаллопиевыми трубами или просто трубами).

•  МАТКА: здесь растет плод в течение девяти ме
сяцев беременности.

•  СЛИЗИСТАЯ МАТКИ: толстая, насыщенная 
кровью ткань, которая отслаивается от стенок 
матки во время каждой менструации (также на
зывается эндометрием).
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в ШЕЙКА МАТКИ: нижняя часть матки, которая 
выходит к вершине влагалища.

* ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ КАНАЛ: узкий проход в цен
тре шейки матки, ведущий из влагалища в матку.

•  ВЛАГАЛИЩЕ: мышечная труба внутри тела, иду
щая от вульвы до шейки матки (также называет
ся вагиной).

Бурный рост внутри
Не только твои кости проходят период бурного рос
та во время полового созревания. То же самое про
исходит и с твоими репродуктивными органами. Вла
галище почти удваивается в длине. У взрослых жен
щин оно имеет длину от 7,5 до 12,5 см. Яичники и 
трубы также становятся больше. У взрослых женщин 
яичники по размеру и форме напоминают большой 
миндальный орех (в скорлупе). Трубы достигают дли
ны от 7,5 до 10 см. Они примерно такой же толщи
ны, как одна макаронина спагетти.

НЕ ВЕРЬТЕ ВСЕМУ, ЧТО ВИДИТЕ

На рисунках часто кажется, что влагалище полое с пустым 
пространством внутри. Это не так! Ранее мы объясняли, что 
влагалище напоминает сдутый воздушный шарик. Можно так
же представлять себе влагалище как рукав пальто. Если 
пальто не надето и внутри рукава ничего нет, там пустого про
странства не будет. Скорее, стороны пустого рукава будут ров
но примыкать друг к другу. Внутри влагалища также нет ни
какого пустого пространства. Обычно внутренние стенки вла
галища, подобно внутренним стенкам рукава, касаются 
друг друга.
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Матка, включая шейку, также растет. По мере 
своего роста матка меняет форму и положение. У де
вочки матка имеет форму трубы. У взрослой женщи
ны матка напоминает размером и формой перевер
нутую грушу.

На рисунке 34 изображены репродуктивные орга
ны юной девочки и женщины. Как ты можешь заме
тить, матка до периода полового созревания верти
кальна. У взрослых женщин матка обычно наклоня
ется вперед, но не всегда. У некоторых женщин она 
фактически наклонена назад. Все эти положения со
вершенно нормальны.

Вагинальные выделения

Ты не можешь увидеть бурный рост внутри своего ор
ганизма. Но ты можешь заметить водянистые выде
ления из своего влагалища. Они известны как ваги
нальные выделения. Они появляются примерно за год 
или около того до первой менструации девочки.

Вагинальные выделения могут быть прозрачными 
или белыми. По мере высыхания на трусиках они мо
гут становиться слегка желтоватыми. Это совершен
но нормально, просто это еще один признак, что ты 
растешь.

Вагинальные выделения -  это способ организма под
держивать влагалище чистым и здоровым. Ты знаешь, 
что кожа на внешней стороне твоего организма оттор
гает отмершие клетки. Стенки влагалища делают то же 
самое. В период полового созревания влагалище оттор-



160 ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОИМ ТЕЛОМ? Книга для девочек

фаллопиева
труба

яичник

анус

фаллопиева
труба

анус

отверстие
мочеиспу
скательного
канала

влагалище .

отверстие
мочеиспу
скательного
канала

влагалище

Рисунок 34. Репродуктивные органы до и после периода 
полового созревания. В процессе роста репродуктивные ор- 
ганы изменяются по мере того, что они становятся больше и 
меняют свое положение. Обратите внимание, что матка рас- 
полагается почти вертикально и обычно наклонена вперед
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гает клетки быстрее. Твой организм производит неболь
шое количество жидкости, чтобы смыть эти клетки. Ва
гинальные выделения -  смесь отмерших клеток и жид
кости, которая смывает эти клетки.

В какие-то дни таких выделений может быть 
больше, чем в другие. Цвет и структура также могут 
меняться. Иногда выделения прозрачные и скользкие, 
в другое время -  белые и либо молочные, либо густые 
и кремообразные. Эти изменения совершенно нор
мальны.

Инфекция может привести к нездоровым выделе
ниям. Эти проблемы редко встречаются у девочек в 
начале полового созревания. Однако если вагиналь
ные выделения стали зеленоватыми или желтыми, по
явился сильный запах, они стали причиной зуда или 
покраснения или же они необычно интенсивные, об
ратись к врачу. Большинство инфекционных заболе
ваний у девочек твоего возраста не серьезны, если их 
быстро вылечить. Поэтому посети врача и выясни это.

Гормоны

Гормоны являются причиной бурного роста твоих ре
продуктивных органов. Гормоны вызывают твои ва
гинальные выделения. На самом деле гормоны игра
ют важную роль почти во всех изменениях периода 
полового созревания. Грудь, лобковые волосы, пры
щи, запах тела, рост -  ты все их можешь перечислить. 
За всеми этими изменениями стоят гормоны. Так что 
же это такое?
6- Что происходит с моим телом?
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гипофиз находится 
в основании головного мозга

гормоны из гипофиза проходят 
к яичнику, и начинает 
развиваться яйцеклетка

Рисунок 35. Гормоны. Яичники после стимуляции гормона
ми гипофиза начинают увеличивать производство женского 
гормона эстрогена. Эстроген путешествует по всему организ
му девочки, становясь причиной многих изменений, включая 
увеличение груди и развитие жировой ткани вокруг бедер
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Гормоны -  химические соединения. Они произво
дятся в определенных частях организма и путешеству
ют по кровеносной системе к различным органам те
ла. Они несут информацию для этих органов, как раз
виваться и работать должным образом. Наш организм 
производит много различных гормонов. Мы будем го
ворить только о тех, которые вызывают изменения 
в период полового созревания и управляют мен
струальным циклом. Эти гормоны производятся в эн
докринной железе в основании головного мозга, ко
торая называется гипофизом, и в яичниках.

Половое созревание начинается у нас в голове, в 
гипофизе. Намного раньше, чем ты заметишь какие- 
либо внешние признаки полового созревания, эта же
леза начинает производить гормон, который прохо
дит по кровеносной системе к твоим яичникам. Это 
заставляет твои яичники производить другой гормон, 
называемый эстрогеном.

Эстроген путешествует по всему организму. Он 
становится причиной многих изменений, которые ты 
замечаешь в начале периода полового созревания. На
пример, эстроген вызывает накапливание жировых 
тканей в области бедер. Он также заставляет твою 
грзгдь расти и развиваться (см. рисунок 35).

Эстроген и менструальный цикл 
Эстроген -  это не просто деталь полового созрева
ния. Это гормон, который воздействует на женщи
ну не только в период полового созревания, но и в 
течение большей части ее жизни. Например, после то-
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го как у девушки начинаются менструации, эстроген 
помогает управлять менструальным циклом. Вот 
как он работает.

В начале каждого менструального цикла гипофиз 
посылает гормон в каждый яичник. Этот гормон при
носит сообщение тысячам яйцеклеток, хранящихся 
там. Каждая яйцеклетка находится внутри крошеч
ного мешочка. Яйцеклетки, имеющиеся в яичниках 
юной девочки, не полностью зрелые. Они не могут 
созреть сами по себе. Они должны ждать гормона из 
гипофиза. В начале каждого менструального цикла 
гормон гипофиза достигает яичника и заставляет ра
сти и развиваться примерно двадцать яйцеклеток.

(  Л
БОЛЬ ПРИ ОВУЛЯЦИИ

Большинство из нас не ощущает, когда пузырек на яичнике 
разрывается, выпуская яйцеклетку. Мы даже не знаем, что 
это происходит, но некоторые женщины на самом деле ис
пытывают боль во время овуляции. Эта боль называется 
Mittelschmerz (даже не пытайтесь произнести это немец
кое слово!). Она обычно ощущается как умеренная спаз
матическая боль с одной стороны внизу живота и продол
жается самое большее несколько часов. У некоторых 
женщин, тем не менее, боль может длиться день или два.

V  _____________________________________ )

По мере развития яйцеклетки клетки в стенах ме
шочков, которые удерживают их, производят все 
больше и больше эстрогена. В результате уровень эс
трогена в кровеносной системе повышается. Это при
водит к изменениям в матке. В выстилке матки раз
виваются новые кровеносные сосуды. Выстилка бы
стро становится толще -  на самом деле в пять раз!
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(Если женщина беременеет, эта выстилка поможет да
вать питательные вещества ребенку, развивающему
ся внутри нее.)

Овуляция
Тем временем в яичнике одна из развивающихся 
яйцеклеток становится намного больше остальных. 
Она также производит намного больше эстрогена, чем 
другие. Эта яйцеклетка будет выпущена в процессе
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овуляции. Обычно при овуляции выходит только од
на яйцеклетка. Не ясно, как и почему одна конкрет
ная яйцеклетка выбирается для полного созревания, 
но, однако, именно так и происходит, другие яйце
клетки прекращают расти и сжимаются.

Выбранная яйцеклетка, находящаяся внутри ме
шочка, становится настолько большой, что давит на 
внешнюю стенку яичника. Это давление такое силь
ное, что на поверхности яичника образуется крошеч
ный пузырек.

В этот момент уровень эстрогена достигает свое
го пика. Этот высокий уровень эстрогена посылает 
сообщение обратно в гипофиз. В ответ гипофиз про
изводит всплеск другого гормона. Подобно гормо
ну, который начинает развитие яйцеклетки, этот гор
мон также путешествует к яичнику. Он заставляет пу
зырек на поверхности яичника взорваться и 
выпустить яйцеклетку. Как мы уже говорили, этот вы
пуск зрелой яйцеклетки из яичника и называется ову
ляцией (см. рисунок 36).

Оплодотворение
Когда яйцеклетка отрывается от яичника, концы бли
жайшей маточной трубы раскрываются подобно 
пальцам на ладони. Они захватывают яйцеклетку и 
отправляют в трубу. Труба покрыта крошечными во
лосками, качающимися волнообразно вперед и назад. 
В течение следующих нескольких дней они помога
ют яйцеклетке медленно перемещаться по трубе к 
матке.
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Яйцеклетка может встретить внутри трубы спер
матозоид мужчины. (Если ты вспомнишь главу 1, то 
там мы говорили о том, что в процессе полового ак
та у мужчины происходит выброс спермы во влага
лище его партнерши. Часть сперматозоидов может 
попасть в ее матку и в трубы.)

Если пара совершает половой акт во время овуля
ции, существует высокая вероятность того, что 
яйцеклетка и сперматозоид встретятся в трубе. Тог
да один сперматозоид может войти в яйцеклетку. Это 
соединение яйцеклетки и сперматозоида называет
ся оплодотворением. Из оплодотворенной яйце
клетки вырастает ребенок.

Яйцеклетка может быть оплодотворена только в 
течение первых двадцати четырех часов после выхо
да из яичника, но сперма может оставаться живой в 
организме женщины до пяти дней. Например, спер
ма от полового акта, произошедшего за несколько 
дней до овуляции, могла остаться в организме жен
щины. Когда зрелая яйцеклетка войдет в трубу, спер
матозоид может уже быть там, ожидая шанса опло
дотворить ее. Это означает, что женщина может за 
беременеть, если она имеет половой акт в любое время 
в течение пяти дней перед овуляцией или в течение 
двадцати четырех часов после нее. Есть также неболь
шой шанс забеременеть от полового акта, произошед
шего больше чем за пять дней до или больше чем за 
один день после овуляции.

Оплодотворенная или нет, яйцеклетка продолжа
ет продвигаться к матке. Она приходит в матку за пять- 
семь дней после выхода из яичника (см. рисунок 37).
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Тем временем на поверхности яичника остатки пу
зырька, в котором когда-то находилась зрелая 
яйцеклетка, начинают испускать другой горхяон. 
Этот гормон называется прогестерон. Он заставля
ет выстилку матки производить специальные жидко
сти. Эти жидкости помогают обеспечивать питанием 
оплодотворенную яйцеклетку на ранних стадиях бе
ременности. Ко времени, когда яйцеклетка дойдет до 
матки, выстилка становится очень толстой. Если 
яйцеклетка оплодотворена, за несколько дней она вне
дряется в выстилку матки. Это посылает сообщение 
яичнику, который заставляет остатки разорвавшего
ся пузырька продолжать производить гормоны. Эти 
гормоны способствуют тому, чтобы выстилка матки 
оставалась толстой и могла давать питание внедрен
ной яйцеклетке. За следующие девять месяцев опло
дотворенная яйцеклетка превращается в ребенка.

Менструация
Неоплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к 
выстилке матки. Вместо этого она просто растворя
ется. Поэтому яичник не получает никаких сообще
ний, и остатки разорвавшегося пузырька прекраща
ют производить прогестерон.

Когда уровень прогестерона в кровеносной систе
ме падает, выстилка разрушается: губчатые ткани от
слаиваются от стенок матки. Они разрушаются и раз
жижаются. Эта жидкость вместе с кровью выстил
ки матки собирается у основания матки (можете 
снова обратиться к рисунку 11 на странице 54), за-

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРГАНЫ И МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 169

МЕНОПАУЗА

Менструальные циклы продолжаются не вечно. Когда жен
щина достигает определенного возраста, обычно между со
рока пятью и пятидесяти пятью годами, ее менструальные 
циклы останавливаются. Яичники прекращают ежемесячно 
производить зрелую яйцеклетку. У женщины больше нет еже
месячных менструаций, и она больше не способна родить ре
бенка.

У нас есть специальное название периода жизни девоч
ки, когда у нее начинаются менструации и овуляции. Мы на
зываем это половой зрелостью. У нас также есть специаль
ное название периода жизни женщины, когда ее менструа
ции и овуляции прекращаются. Это называется менопаузой.

тем кровь и ткани начинают просачиваться во вла
галище и из вагинального отверстия наружу. Эта 
кровь и ткани называются менструальным потоком. 
Это обычно продолжается от двух до семи дней, а 
затем прекращается. Как мы уже говорили, дни кро
вотечения называются менструацией, или мен
струальным периодом.

Менструальный цикл

Падение производства гормонов яичника заставля
ет разрушаться выстилку матки и вызывает менструа
цию. Снижение гормонов имеет также и другой эф 
фект. Как только уровень гормонов опускается ни
же определенного уровня, это опять приводит в 
действие гипофиз. Он снова посылает гормон в 
яичник, что дает начало развитию другой группы при
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мерно из двадцати яйцеклеток. По мере развития 
яйцеклетки начинают производить все больше и боль
ше эстрогена. И снова повышающийся уровень эстро
гена заставляет выстилку матки становиться толще. 
На пике уровня эстрогена следующая зрелая яйце
клетка выходит из яичника. Если она не оплодотво
рена, выстилка снова разрушается, и начинается сле
дующая менструация.

Менструальный цикл приводится в движение 
еще раз.

Полные циклы повторяются неоднократно. Каж
дый повторный цикл называется одним менструаль
ным циклом (см. рисунок 37),

Продолжительность цикла
Менструальный цикл начинается с месячных. Первый 
день месячных -  это первый день менструального ци
кла. Цикл продолжает второй, третий день и так да
лее до начала следующей менструации. День начала 
следующей менструации является первым днем но
вого менструального цикла. Один полный цикл про
ходит с первого дня одного периода до первого дня 
следующего периода.

Продолжительность цикла -  это число дней меж
ду месячными (см. рисунок 37). Продолжительность 
цикла у разных женщин разная. Она также изменя
ется у женщины от цикла к циклу. У взрослых жен
щин продолжительность менструального цикла в 
среднем составляет от двадцати одного до тридцати 
пяти дней.
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1 -5 -й  день: в течение первых пяти дней 
выстилка матки отслаивается, и у девуш
ки начинается менструация, В то же самое 
время начинает созревать яйцеклетка.

6 - 1 3-й день: яйцеклетка продолжает соз
ревать. Слизистая матки начинает уплот
няться и наполняться питательными веще
ствами.

14-й день: в этот день типичного цикла, со
стоящего из двадцати восьми дней, про
исходит овуляция. Обычно выходит толь
ко одна яйцеклетка.

1 4 -1 9 -й  день: яйцеклетка проходит по 
фаллопиевой трубе к матке. Слизистая 
матки продолжает утолщаться.

20-й день: яйцеклетка попадает в матку.

21 -2 8 -й  день: если яйцеклетка не опло
дотворена, то она распадается и слизи
стая матки отслаивается. Кровотечение 
начнется снова на двадцать девятый день, 
который является первым днем следую
щего цикла.

Рисунок 37. Типичный менструальный цикл. Типичный 
менструальный цикл продолжается двадцать восемь дней. 
Однако его длительность у конкретной женщины может быть 
немного длиннее или короче. У юных девушек, у которых толь
ко что начались менструации, с большей вероятностью мен
струальные циклы будут нерегулярными.
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Среднее число -  приблизительно двадцать восемь 
дней, но у очень немногих женщин, у кого месячные 
происходят регулярно каждые двадцать восемь дней 
из года в год. Один цикл женщины может длиться 
двадцать семь дней, следующий -  двадцать девять, 
очередной -  тридцать дней. У каждой из нас своя мо
дель. Циклы у некоторых из нас более регулярны, чем 
у других. Вообще менструальный цикл имеет тенден
цию быть наиболее регулярным у женщин в возра
сте двадцати-сорока лет. Однако это не всегда так. 
Вот что рассказала нам одна женщина.

«Мои циклы были очейь регулярны, когда я была мо
ложе. Я могла проверять по ним свои часы -  один 
раз каждые двадцать шесть дней. Затем, когда мне 
перевалило за тридцать, циклы стали нерегулярны
ми — один раз каждые двадцать два дня, один раз 
каждые двадцать шесть дней, один раз каждые 
тридцать дней. Теперь циклы стали более регуляр
ными ».

Татьяна, 37 лет

Врачи не всегда могут сказать, почему у одних жен
щин циклы регулярны, а у других нет, или почему мо
дели циклов могут меняться. Мы знаем, что путеше
ствие, эмоциональные подъемы и расстройства, 
стресс и болезнь могут повлиять на продолжитель
ность цикла. Женщины, которые проводят много вре
мени друг с другом, иногда имеют одинаковые циклы, 
и месячные у них наступают примерно в одно и то же 
время. Одна женщина рассказала нам:
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«Менструация у меня наступает примерно в т о  же 
самое время, что и у других женщин, с которыми я 
общаюсь. Когда я жила дома, у моих сестер и у ме
ня менструации всегда наступали одновременно... 
Поступив в колледж, я обнаружила, что период мо
их месячных изменился. Менструации у меня нача
лись примерно в середине месяца, точно так  же, как 
у моих соседок по комнате ».

Светлана, 24 года

Нерегулярный цикл 
у молодых женщин
У молодых девушек, у которых только что начались 
месячные, они, вероятно, будут нерегулярны. Орга
низму требуется время, чтобы привыкнуть к мен
струации и овуляции. На самом деле у девушек ча
сто бывают циклы, при которых менструация проис
ходит, а овуляция -  нет.

Часто требуется два или три года, прежде чем у де
вушки устоится регулярная модель овуляции и мен
струации.

Первые несколько менструаций с очень большой 
вероятностью будут нерегулярны. Однако, даже ког
да они нерегулярны, циклы длятся обычно в диапа
зоне двадцати одного- сорока четырех дня.

В прошлом врачи не слишком волновались, если у 
юной девушки циклы были длиннее или короче этих. 
Они считали, что нерегулярные циклы естественны 
для молодых девушек. Однако теперь многие врачи 
изменили свое мнение по этому вопросу. Они счита
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ют, что девочка должна обратиться к врачу, если у 
«нее неоднократно были циклы короче двадцати од
ного дня или длиннее сорока четырех дней». Нали
чие более длинных или более коротких, чем обычно, 
циклов не всегда подразумевает, что у девушки есть 
медицинские проблемы, но именно потому, что та
кие проблемы могут быть, многие врачи считают, что 
ей следует провериться.

Длительность 
менструации
Менструация может длиться примерно от двух до 
семи дней. Средняя продолжительность -  прибли
зительно пять дней. Она может меняться от одно
го цикла к другому. Например, в течение одного ци
кла менструация может идти три дня, а в следую
щий раз -  шесть дней. После того как время между 
периодами становится более регулярным, продол
жительность месячных также становится более ре
гулярной. Когда женщина приближается к менопау
зе, продолжительность ее месячных может снова на
чать меняться от одной менструации к другой.

В любое время жизни женщины кровотечение 
больше семи дней считается ненормальным. Если 
твои месячные последовательно длятся больше се
ми дней, необходимо обратиться к врачу. Это 
обычно не является признаком серьезной болезни, 
но длительные месячные, особенно если кровоте
чение обильное, может стать причиной анемии и 
упадка сил.
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Количество и тип 
менструальных выделений
Хотя может казаться, что во время месячных выхо
дит много крови, на самом деле это не так. С начала 
и до конца менструации общее количество крови 
обычно не превышает примерно от одной четверти до 
одной трети стакана.

В какие-то месяцы твои месячные могут быть бо
лее обильными, чем в другие. Это совершенно нор
мально, но иногда кровотечение бывает чересчур 
обильным. Нужно обратиться к врачу, если твоя про
кладка или тампон переполняются каждый час в те
чение дня (прокладки и тампоны используются для 
поглощения менструальных выделений, смотри гла
ву 7). Кстати, мы на самом деле говорим о перепол
нении, поскольку прокладка и тампон заполняются 
кровью.

У взрослой женщины самые обильные выделения 
происходят в первые два или три дня ее месячных. 
В первые два-три года после того как у девушки на
чинается менструация, у нее могут наблюдаться бо
лее беспорядочные типы кровотечения. Тип может 
меняться от цикла к циклу.

Сгустки и цвет крови
В менструальных выделениях могут иметься кусоч
ки, называемые сгустками. Сгустки чаще можно уви
деть, если посидеть или полежать некоторое время, 
а затем изменить позу. Сгустки образуются, когда 
кровь скапливается в верхней части влагалища, ког-
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СПРИНЦЕВАНИЕ

Спринцевание представляет собой омовение влагалища ли
бо простой водой, в которую добавлено какое-либо специаль
ное вещество.

Ты должна знать, что спринцевание -  не такая уж хоро
шая идея. В нем нет необходимости, потому что, как ты уз
нала из этой главы, жидкости из шейки матки и стенок вла
галища омывают твое влагалище и поддерживают его чисто
ту естественным образом. Эти жидкости способствуют 
предотвращению развития инфекции. Спринцевание может 
быть даже вредным, потому что оно может изменить есте
ственный химический баланс влагалища и привести к инфек
ционным заболеваниям. Есть даже шанс занести инфекцию 
в матку. По всем этим причинам девочки спринцеваться не 
должны. '

да ты сидишь или лежишь. Чаще сгустки бывают по 
утрам, когда ты встаешь с постели. Пока количество 
выделений нормальное, о сгустках волноваться не 
стоит.

Менструальные выделения могут быть розовыми, 
ярко-красными, темно-красными, коричневыми или 
какого-либо промежуточного цвета. Все эти цвета 
нормальны. Цвет может меняться от одних месяч
ных к другим или даже со дня на день в течение од
ной менструации. Опять-таки это совершенно нор
мально.

Кровь становится коричневой, когда вступает в 
контакт с воздухом. Если менструальные выделения 
медленно выходили из твоего организма, они также 
могут стать коричневатыми. Они с большей вероят
ностью будут коричневатыми к концу месячных.
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Пропущенная менструащшя
Иногда ты можешь пропустить менструацию, или 
менструации могут вообще прекратиться. Среди 
женщин, имевших половой акт, наиболее обычная 
причина отсутствия менструации -  беременность. По
этому. если ты имела сексуальный контакт и у тебя 
нет менструации, обратись к врачу. Ты можешь быть 
беременной.

Есть и другие причины, по которым не наступают 
месячные. Это обычное явление среди молодых де
вушек, у которых менструации только что начались. 
Даже женщины, у которых цикл уже устоялся, 
иногда пропускают месячные.

Это нормально, если у тебя еще нерегулярные ме
сячные, но если менструации у тебя наступали регу
лярно, а затем не наступили, это может быть приз
наком, что что-то не так. Тебе следует посетить вра
ча, если ты пропустила три менструации подряд. 
Некоторые врачи рекомендуют провериться, если 
пропущено две менструации подряд.

Мазня
Мазня между месячными может быть просто пятном 
или очень легким кровотечением в течение одного- 
двух дней. Нет ничего необычного в том, если это про
исходит в течение примерно одного-двух дней во вре
мя овуляции. Можно даже вычислить, связано ли это 
кровотечение с овуляцией. Веди запись своих мен
струальных циклов. Обрати внимание на даты, ког
да бывает мазня, и даты начала менструации. Мазня,
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которая происходит примерно за две недели перед 
началом менструации, вероятно, связана с овуляци
ей. Этот тип мазни не представляет собой ничего 
серьезного, о чем стоит волноваться. Если мазня воз
никает в другое время и длится больше трех циклов, 
обратись к врачу.

Просто рекомендации
На последних страницах мы рассказывали о том, что 
нормально, а что -  нет, когда дело касается менстру
ального цикла и самой менструации. Помни, тем не 
менее, что информация в этой главе носит рекомен
дательный характер. Если ты чувствуешь, что что-то 
с твоим менструальным циклом не так, обратись к вра
чу. Если есть проблема, то можно определить ее в са
мом начале. Если проблемы нет, ты просто переста
нешь волноваться.

Другие изменения при менструации

Женщины могут замечать изменения в своем организ
ме или эмоциональном состоянии в течение опреде
ленного времени своего менструального цикла. Од
на женщина, которую я знаю, становится очень энер
гичной во время месячных. У нее часто бывают 
«припадки» уборки по дому (что, конечно, очень хо
рошо, потому что большую часть времени она совер
шенно не интересуется домашней работой). За неде
лю или десять дней до начала менструации грудь не

которых женщин набухает и становится очень чув
ствительной. Другая женщина рассказала мне о 
том, что она называла «свинцовое влагалище». В пер
вые два дня месячных ее влагалище и вульва кажут
ся такими тяжелыми, как будто «они сделаны из свин
ца» . Некоторые женщины испытывают сильное сек
суальное влечение, когда предполагается наступление 
овуляции.

Многие девочки и женщины, с которыми мы гово
рили, замечали определенные эмоциональные или фи
зические изменения, связанные с их менструальным 
циклом. Большинство этих изменений происходит во 
время менструации или примерно за неделю или око
ло того до ее наступления. Вот некоторые изменения, 
которые ты можешь заметить до и л и  в течение мен
струации.

Повышенная энергичность
Упадок сил и энергии или чувство утомления, и зло 
манности
Внезапные перемены настроения 
Напряженность или беспокойство 
/репрессия
Чувство благополучия
Взрыв творческого потенциала
Страстное желание сладкого
Прыщи, акне или другие проблемы с кожей
Особенно чистая и розовая кожа
Усиленные сексуальные ощущения
Головные боли
Нарушение зрения
/риарея
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Запор
Отек лодыжек, запястий, рук или ног 
Набухание и повышенная чувствительность груди 
Вздутие живота 
Метеоризм
Временное увеличение веса (обычно на 1,5-2,5 кг) 
Снижение способности концентрироваться 
Увеличение способности концентрироваться 
Повышенный аппетит  
Повышенная жажда 
Спазмы
Повышенная потребность мочиться 
Инфекции мочевого тр ак та  
Изменение вагинальных выделений 
Т ошнота 
Насморк
С то м а ти т  во рту  
Боль в пояснице

У одних женщин эти изменения очень значимые, 
у других -  вообще едва заметны, а у некоторых их и 
вовсе нет.

Предменструальный синдром

Если у женщины есть одно или более отрицательных 
изменений, перечисленных в приведенном выше 
списке, в течение семи-десяти дней перед началом 
менструации, то можно говорить о предменструаль
ном синдроме, или ПМС. Никто точно не знает при
чины ПМС. Некоторые врачи считают, что он

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРГАНЫ И МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 181

является результатом дефицита витаминов и пита
тельных веществ. Другие полагают, что всему виной 
гормональная неустойчивость.

Умеренные формы ПМС распространены весьма 
широко. Многие из нас время от времени испытыва
ют его признаки. Вздутие живота, прыщи или набу
хание груди -  некоторые из наиболее обычных 
признаков ПМС.

Если у тебя есть умеренные признаки ПМС, мож
но попробовать следовать некоторым общим реко
мендациям. Исключи сахар, кофе и шоколад из свое
го рациона. Ешь сбалансированную пищу из продук
тов, богатых витамином В6 и магнием (зеленые 
овощи, цельное зерно, орехи и семечки). Принимай 
поливитамины, которые включают витамины груп
пы В. Некоторые врачи используют гормоны для ле
чения ПМС, но другие не уверены, что гормональное 
лечение помогает.

Если ты считаешь, что у тебя есть ПМС, ты дол
жна обратиться к соответствующему врачу.

Ведение записи 
своего менструального цикла

Очень полезно -  вести запись своих менструальных 
циклов. Таким образом ты сможешь знать, какие из
менения, подобно мазне во время овуляции, проис
ходят в течение твоего менструального цикла. Ты так
же определишь свою модель месячных и то, когда 
ожидать наступления следующей менструации. (Пом
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ни, тем не менее, что сначала период может быть не 
очень регулярным.)

Тебе потребуется календарь. Отметь на нем пер
вый день своего периода буквой «X » . Затем отмечай 
также каждый день, пока длится кровотечение. Ког
да начнется следующая менструация, снова отметь 
этот день «X». Подсчитав количество дней между 
своими месячными, ты узнаешь, как долго обычно 
длится твой менструальный цикл (см. рисунок 38).

Ты также можешь делать пометки о спазмах, болях 
при овуляции и любых других менструальных изме
нениях. Например, ты обнаружила, что тебе очень хо
чется сладкого или ты ощущаешь напряжение и уто
мление, или твоя грудь стала слишком чувствитель
ной. Обрати внимание на эти события и отметь в своем 
календаре. Таким образом ты сможешь определить, 
происходят ли подобные изменения постоянно в те
чение каждого менструального цикла.

Как только у тебя начнутся регулярные овуляции 
и менструации, ты можешь также заметить, что в те
чение менструального цикла изменяются вагиналь
ные выделения.

Вагинальные выделения у разных женщин выгля
дят по-разному. Кроме того, у некоторых женщин они 
более обильны, чем у других. Однако общая модель 
вагинальных выделений выглядит примерно так.

В первые дни после менструации у женщин обычно 
меньше вагинальных выделений. Влагалище и половые 
губы кажутся довольно сухими. Потом количество ва
гинальных выделений увеличивается. Влагалище и 
половые губы становятся заметно более влажными. Вы-
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Рисунок 38 . З ап и сь  пери ода м енструации. Чтобы вести за 
пись своих месячных, возьми календарь типа этого. У этой де 
вушки первый день менструации был девятого числа, и м е
сячные длились ещ е в течение пяти дней, поэтому она отм е
тила эти дни «X». Следующий цикл начался восьмого числа 
следующего месяца и продолжался пять дней, которые отме
чены «X». Подсчитав число дней между метками «X» (23 дня у 
этой девушки) и добавив число дней первых месячных (6 дней 
у этой девушки), можно определить длительность менстру
ального цикла. Поскольку 23 + 6 = 29, цикл этой девушки со 
ставляет 29 дней.

V_____________________________________J
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деления в эти дни могут быть прозрачными, белыми или 
желтоватыми. Они могут быть жидкими и водянисты
ми или довольно густыми и липкими.

До и непосредственно после овуляции количество 
выделений увеличивается еще больше. Эти выделения 
обычно прозрачные и довольно скользкие. Они могут 
представлять собой длинные тонкие нити. Этот тип 
слизи называется fertile mucus (плодородная слизь), 
потому что она появляется в то время, когда женщи
на может забеременеть с наибольшей вероятностью. 
Эти выделения имеют химический состав, помогающий 
сперматозоидам пройти ^яйцеклетке, и тем самым уве
личивают возможности женщины забеременеть.

В пределах от одного до трех или более дней по
сле овуляции эти выделения исчезают. Некоторые 
женщины с этого момента до начала месячных поч
ти не имеют заметных выделений. Их влагалище и по
ловые губы снова кажутся довольно сухими. У дру
гих женщин продолжаются выделения, но слизь весь
ма отличается от fertile mucus. Эти выделения часто 
бывают довольно липкими. У ряда женщин череду
ются сухие и влажные дни.

Ты можешь вести запись изменений своих вагиналь
ных выделений, используя для этого тот же календарь. 
Все это поможет тебе лучше узнать свой организм.

В этой главе мы говорили о том, что происходит 
с тобой в течение менструального цикла, а также о 
том, что является нормой, когда происходит мен
струация. В следующей главе мы обсудим все дета
ли, связанные с менструацией, включая имеющиеся 
способы защиты при кровотечении.

Глава 7

ВСЕ О МЕНСТРУАЦИИ

«Когда у меня начнется первая менструация? »
Девочки часто задают этот вопрос. К сожалению, 

ответа у нас нет. Мы не знаем. Никто не может со
общить заранее, когда наступит первая менструация 
у девочки, но в этой главе приводится некоторая ин
формация, которая поможет тебе сделать обоснован
ное предположение. В этой главе мы также дадим те
бе определенные советы о том, что делать, если твоя 
первая менструация начнется в школе. Ты узнаешь, 
что девочки и женщины на наших занятиях и семи
нарах говорили о своих первых месячных.

Эта глава не только для девочек, у которых мен
струации пока не начались. Здесь приводится также 
большое количество информации для девушек, у ко
торых они начались. В этой главе мы поговорим о там
понах и прокладках, а также некоторых новых сред
ствах защиты, появившихся на рынке, о безопасно
сти некоторых из этих изделий. Ты также узнаешь о 
спазмах и о том, как справиться с ними.
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Первая менструация

Средний возраст начала менструации несколько 
различен, но обычно это происходит между двенад
цатым и тринадцатым днем рождения.

Однако не все попадают в это число. (Ты, вероят
но, устала от того, что мы постоянно об этом гово
рим, но это верно.) Подобно другим изменениям пе
риода полового созревания, первая менструация на
ступает в пределах широкого диапазона лет. Это 
может случиться в любое время между девятью и пят
надцатью с половиной годами.

Есть даже некоторые совершенно здоровые нор
мальные девочки, менструации у которых начина
ются раньше или позже этого срока. Однако девоч
ки, у которых менструации начинаются до девяти 
лет, должны посетить врача. Девочки, у которых 
менструации не начались до возраста пятнадцать с 
половиной лет, также должны показаться доктору. 
Хотя отсутствие менструации в пределах этого воз
растного диапазона может ничего и не значить, но 
это может также быть признаком заболевания, ко
торое нуждается в лечении. Так что стоит прове
риться.

Стадия развития груди 
и первая менструация
Твоя стадия грудного развития, наверно, самая луч
шая подсказка, чтобы узнать, когда ты можешь ожи
дать первую менструацию. У большинства девочек
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первая менструация наступает либо к концу стадии 
3 развития груди, либо в самом начале стадии 4. Это 
не жесткое и не постоянное правило. Редко, но слу
чается и так, что менструации у девочки могут на
чаться на стадии 2. Также иногда месячные не на
чинаются до стадии 5. Однако, если ты находишь
ся на стадии 3 развития груди или только что 
вступила в стадию 4, твоя первая менструация не за 
горами.

Наследственность 
и первая менструация
Еще один важный момент: у дочерей часто первая 
менструация наступает примерно в том же возрасте, 
что и у их матерей. У младших сестер также наблю
дается тенденция начала месячных в том же возра
сте, когда они начались у их старших сестер. И сно
ва это не жесткое и не обязательное правило, но оно 
находит подтверждение во многих случаях. Поэто
му имеет смысл выяснить, когда у твоей мамы или 
старшей сестры начались первые менструации.

В главе 3 мы говорили, что сейчас у девочек, по всей 
видимости, период полового созревания начинается 
раньше, чем в прошлом. У современных девочек лоб
ковые волосы и грудь развиваются в более юном воз
расте, чем у девочек десять или двадцать лет назад. 
Наступают ли у них также раньше и менструации? 
Скорее нет, чем да, и последние исследования в этой 
области доказывают, что средний возраст начала мен
струаций практически не изменился.
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Если это произошло в школе 
Первая менструация может начаться в любое время 
дня или ночи. Она моясет начаться в любом месте -  
дома или где-либо еще. Нет никакого способа это уз
нать. «Ч то  мне делать, если э т о  случится, когда я 
буду в школе? » Девочки на наших занятиях и семи
нарах хотят это знать. К счастью, есть девочки, у ко
торых уже начались менструации и которые готовы 
дать полезный совет. Они делятся своими история
ми с другими девочками. Вот что рассказала нам од
на из них:

«Моя первая менструация началась на уроке исто
рии. Я  не была уверена, что это  случилось, но мне 
т а к  показалось. Поэтому я подняла руку и сказала, 
что мне нужно выйти. Я  убедилась, что на трусах 
была кровь. К счастью, у меня в сумке были запас
ные трусики, так  что я взяла гигиеническую салфет-

ГОВОРИТЬ, ЧТО БЫЛО, КОГДА НЕ БЫЛО

У всех твоих подруг и одноклассниц начались менструации.
У всех... кроме тебя! Твои подруги говорят о своих менструа
циях, и внезапно все смотрят на тебя. Неудивительно, если 
бы тебе пришлось выпалить: «У меня тоже начались мен
струации».

Ты должна чувствовать себя ужасно, потому что солгала?
Мы так не думаем. Кроме того, это не та ложь, с которой ты бу
дешь жить всегда. Рано или поздно это превратится в правду.

Тем не менее продолжай помнить, что ты особенная. Твоя 
менструация наступит. Твой организм сделает так, как пра
вильно для тебя. На самом деле важно только то, что ты дол
жна чувствовать себя хорошо.

V '______________________________J
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ку, прикрепила ее к своим трусам и затем возврати
лась в класс».

Алла, 13 лет

Этой девочке повезло. У нее была с собой гиги
еническая салфетка и запасные трусики. (Гигиени
ческая салфетка -  это менструальная прокладка. 
Прокладки носят внутри трусиков, чтобы проклад
ки поглощали, т. е. впитывали менструальные выде
ления.)

Другая девочка не была настолько предусмотри
тельна, но все закончилось вполне благополучно.

«Моя первая менструация такж е началась в шко
ле. Я  сразу же поняла, что это  произошло. Я  пошла 
в ту ал ет , чтобы проверить. Салфеток у меня не 
было. Тогда я подложила немного туалетной бума
ги и пошла в кабинет медсестры. Она очень хоро
шо отнеслась ко мне, дала мне чистые трусики и 
салфетки ».

Роза, 13 лет

Многие девочки использовали ткань или туалет
ную бумагу, чтобы подложить в трусики, пока не мо
гли найти прокладку. Некоторые девочки получали 
прокладку от какой-либо женщины в школе. Иног
да это была школьная медсестра или учительница 
физкультуры. Если трусы были испачканы кровью, 
медсестра или кто-то еще предлагал запасные. Дру
гие просто не обращали внимания на кровь или опо
ласкивали свои трусики холодной водой. Некоторые
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девочки звонили своим мамам, чтобы те принесли в 
школу чистые трусики и прокладки. Одна девочка 
рассказала, как она подготовилась к своей первой 
менструации.

«Я знала, что я уже достаточно взрослая. В нача
ле седьмого класса я положила гигиеническую сал
фетку в свою сумку в специальном защитном чех
ле, в котором они продаются. Я  держала ее там , 
чтобы быть наготове. В школе, в которую я хожу, 
нет школьной медсестры. Я не хотела, чтобы воз
никла необходимость идти в учительскую и гово
рить, что у меня началась менструация. Там всег
да много людей. Я  была бы очень смущена».

Саша, 14 лет

Классический менструальный роман ужасов напо
минает что-то вроде этого. Менструальные выделе
ния девочки проходят через ее нижнее белье и про
сачиваются на ее одежду. Тем временем она совер
шенно об этом не подозревает. Она идет по школе 
(или где-то в другом общественном месте), не зная 
о большом красном пятне на ее белой юбке, белых 
брюках или белых шортах.

Если ты успела заметить, в этих историях на де
вочке почти всегда что-то белое. Одежда никогда не 
бывает черной, синей или фиолетовой. И эти исто
рии почти всегда рассказывают те, кто знал кого-то, 
кто знал еще кого-то, с кем это фактически случи
лось. Однажды, тем не менее, мы услышали это из 
первых уст.
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«Я носила прокладку в своей сумке почти год. Я  ду
мала, что я такая  умная и хорошо подготовилась. 
Но однажды иду я по холлу, а моя подруга и гово
р и т: «А у тебя кровь на юбке». Я  была почти при 
смерти. «Встань за мной », -  сказала я. Она пошла 
позади меня так , чтобы никто не мог увидеть п ят
но. Я  взяла пальто из своего шкафчика, надела его 
и пошла в учительскую. Я  сказала, что плохо себя 
чувствую и должна пойти домой».

Варя, 13 лет

Мы не сомневаемся, что Варя сказала правду, но 
подобные истории случаются нечасто. Большин
ство девочек ощущают влажность, прежде чем кровь 
впитается в трусики и проступит на одежде. Кроме 
того, у большинства девочек сначала не бывает на
столько обильного кровотечения, чтобы кровь пока
залась на одежде.

Подумай об этом. Как часто ты видела девочку, 
идущую у всех на виду, в общественном месте с мен
струальной кровью на одежде? Можем поспорить, не 
слишком часто. Возможно, никогда. Просто это очень 
редкий случай.

Если ты беспокоишься по поводу начала менструа
ции, поговори об этом со своей мамой, старшей се
строй или другой женщиной, которой ты доверяешь. 
Они могут дать тебе полезные советы. Даже сам раз
говор о твоих проблемах может очень помочь.

Девочки часто хотят знать, какие ощущения воз
никают, когда начинается первая менструация. Ты 
прочитаешь много различных ответов в цитатах де
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вочек и женщин на следующих страницах. Многие де
вочки ощущают влажность или у них побаливает жи
вот, или ощущаются спазмы, когда у них начинает
ся первая менструация. Другие вообще ничего не чув
ствуют. Они обнаруживают, что менструация 
началась, только когда замечают немного крови на 
своем нижнем белье или пижаме.

Еще несколько историй 
о первой менструации

«Я была в гостях у своей бабушки. Однажды по
сле обеда мы разговаривали и играли. Я заметила, 
что мои трусы становились все более и более влаж
ными. Мне такж е показалось, что у меня немно
го болит живот. Примерно через час влажность 
увеличилась, и я пошла в ванную, чтобы посмо-. 
т р е т ь , в чем дело. На моих трусах оказалось не
большое пятно крови. Чувство “ влажности ’ и “ по- 
баливающий ж ивот” были моим единственным 
предупреждением. Никаких болезненных спазмов 
не было».

Анна, 30 лет

«Я думала, что кровотечение будет сильным, и бес
покоилась об этом. Я  боялась, что это  будет подоб
но наводнению, что большие сгустки крови будут 
шлепаться на пол. Но это  выглядело скорее как п ят
но. .. несколько капель... я даже не могу описать. Я  про
сто  пошла в туал ет и увидела пятно на трусиках ».

Тоня, 14 лет

ВСЕ О МЕНСТРУАЦИИ | 193

«Первая менструация у меня началась на уроке в 
школе. Я пошла в туал ет и заметила небольшие ко
ричневатые пятна на моем нижнем белье. Я  верну
лась в класс, нашла свою лучшую подругу и описала 
ей это. Она сказала, что это  была менструация, и 
мы обе были очень возбуждены».

Лариса, 36 лет

Многие девочки, особенно те, у которых мен
струации начались позже, чем у их подруг, чувство
вали облегчение, когда у них наконец начинались ме
сячные.

«Первая менструация у меня началась в шестнад
ц ать лет. Я была в спортивном зале, переодева
лась после урока в школьную одежду. Я использо
вала тампон и осталась в школе. Дома я сказала 
об этом  маме. Я  чувствовала большое облегчение, 
потому что думала, что с моим организмом что- 
т о  не так . Я  стеснялась, потому что у всех мо
их подруг и моей сестры менструации начались ра
ньше. В целом мои ощущения были самыми разны
ми. Но главное, я почувствовала: “ Теперь я 
нормальная” ».

Эля, 18 лет

«Я на самом деле очень беспокоилась из-за о т с у т 
ствия у меня менструации. У всех моих подруг ме
сячные начались в двенадцать лет. Кроме того, у ме
ня почти не было груди. Я  даже спросила свою ма
му, не мальчик ли я на самом деле. Она уверила меня,

7 • Что происходит с моим телом?
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что я совершенно нормальна. Но я не верила ей... На
конец, наконец у меня началась менструация! »

Ирина, 36 лет

«У меня долго не было менструации, и я очень бес
покоилась. Я  даже попросила маму отвести меня к 
врачу. На следующей неделе у меня началась менструа
ция. Я  чувствовала реальное облегчение, но мне бы
ло немного жаль, что я потратила впустую свое вре
мя на врача».

Светлана, 35 лет

«Когда у меня начаЛасъ первая менструация, я бы
ла очень рада, потому что ощущала, что я наконец 
стала женщиной. У всех моих подруг это  началось 
раньше. У моей сестры месячные также начались в 
более юном возрасте. Когда они наконец начались 
и у меня, я сказала своей маме... Я  считала — до т о 
го, как началась первая менструация, -  что со мной 
что-то  не так . У моих подруг это  началось в две
надцать или тринадцать лет. Я  поговорила об этом  
со своей мамой. Она сказала: “ У всех нас это  начи
нается в разное время” . Она меня поддержала».

Ева, 26 лет

Некоторые девочки сначала пугались, а многие были 
смущены, когда у них начиналась первая менструация. 
Некоторые волновались, что об этом скажут другие.

«Мне было двенадцать лет. Я  спала и, проснувшись, 
пошла в ванную. По пути я почувствовала, что что-
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т о  капает. Э то  было очень страшно. Мама расска
зывала мне об этом, но я не очень заинтересовалась. 
Я  забыла об этом  к тому времени, как это  произо
шло. Я  ничего не сказала той ночью, выстирала свои 
простыни и вымыла коврик. Я  была опустошена. 
Прошло примерно два дня, прежде чем я все расска
зала маме.

До того момента я стыдилась, потому что ду
мала, что я слишком маленькая для этого. Мама, 
однако, очень разволновалась, сразу же рассказала 
папе и затем сообщила за обедом остальным членам 
нашего семейства».

Марина, 16 лет

«У меня первая менструация началась, когда мне бы
ло десять лет. Я  была на уроке по плаванию. Я зна
ла, что случилось, но была очень смущена. Мама рас
сказала бабушке, когда мы вернулись домой. Я  чув
ствовала потрясение, удивление, и как будто я 
выросла».

Оля, 15 лет

«Я гостила у моей подруги Юли в офицерском го
родке военно-морской базы. Мы пошли поплавать 
в бассейне базы, и именно там  это  началось. Я  доб
ралась до раздевалки, но до сих пор помню, как смо
трела на моряков и задавалась вопросом, не дога
дались ли они. Э то  болезненные воспоминания для 
меня.

Когда я вернулась домой, мама показала мне, как 
использовать прокладки. Я  видела их у нее в ванной.
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Я даже использовала одну однажды, но это  было в 
первый раз, когда она упомянула слово “менструа
ция” по отношению ко мне. П отом я села на вело
сипед и поехала к своей подруге Ане, чтобы сооб
щить ей эту  важную новость».

Марина, 63 года

Эмоциональные реакции на начало менструации 
менялись в рассказах разных девушек и женщин, с ко
торыми мы говорили. Многие описывали ощущение 
как «ш ок». Другие были безразличны или, по край
ней мере, не слишком удивлены.

«Мне было четырнадцать лет, и я была в школе. Я  
почувствовала влажность, пошла в ту ал ет и, уви
дев, воскликнула: «В от это  д а !» Совершенно сму
щенная, в панике, я хотела найти свою сестру, един
ственного человека в мире, с которым я хотела бы 
в э т о т  момент иметь дело. Я  взяла туалетную бу
магу и подложила ее. Затем я вернулась на занятия 
и вела себя так , как будто все в порядке. После за
нятий я нашла свою сестру и дальше не помню, но 
все было хорошо ».

Алиса, 50 лет

«Мне было двенадцать лет. У меня это  началось в 
школе. Когда я пошла в туалет, у меня было чувство, 
что у меня началось это , потому что у многих мо
их подруг это  тож е началось. Я пошла в ванную и 
действительно увидела на своем нижнем белье 
кровь. Я подложила большой комок туалетной бу
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маги. Мне надо было оставаться в школе пример
но еще час. Я  подумала, что останусь и поеду домой 
на автобусе как обычно. Когда я добралась до дома, 
я позвонила маме на работу, чтобы сообщить ей. 
Я  сказала ей, чтобы она принесла домой прокладки. 
Я восприняла это  равнодушно ».

Ксюша, 15 лет

«Моя первая менструация началась, когда мне бы
ло одиннадцать лет. У меня не было никаких про
кладок, тампонов или чего-либо подобного. Э то  бы
ло летом между шестым и седьмым классами. Я  бы
ла дома. Мама сказала просто: “Надо сходить и 
купить прокладки” . Мне казалось, что я выросла, 
что я становлюсь женщиной. Но я не была слишком 
потрясена ».

Т он я ,16 лет

«Я не чувствовала стыда или смущения по поводу 
своего тела. В целом это  был положительный 
опыт, хотя мне было тяжело, я плохо себя чувство
вала, у меня были спазмы и обильное кровотечение. 
После того как я поняла, что это  было, я поняла, 
что нечего было так  об этом  беспокоиться ».

Саша, 36 лет

Большинство историй о первой менструации бы
ли в основном положительные. Негативные истории, 
которые мы слышали, были от девочек, матери кото
рых не подготовили своих дочерей к их первой мен
струации.
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«Мне было одиннадцать лет, когда у меня нача
лась первая менструация. Я  пошла в ванную и уви
дела кровь, струящуюся из меня. Я  буквально со
шла с ума. Я подумала, что умираю. Я запанико
вала и начала кричать. Я бросилась из ванной в 
гостиную, и все надо мной смеялись. Никто никог
да не рассказывал мне об этом , а потом они сме
ялись над моей реакцией. Я  чувствовала себя испу
ганной и глупой».

Дина, 46 лет

«Мне было одиннадцать с половиной лет. Я  была 
дома, у меня болел живот. Э то  напоминало спазмы 
при диарее. Я пошла в ванную и там  обнаружила, что 
из меня выходит что-то красновато-коричневое. В 
моем шестом классе только что показали фильм о 
менструации, так  что я знала, что это  такое. Мама 
не рассказывала мне об этом. Я  воспитывалась до
ма в очень строгой христианской среде. Я  выбежа
ла из ванной, возбужденная, чтобы сообщить маме: 
“Я  теперь женщина! ”

Когда я с радостью рассказала ей, что случилось, 
она нахмурилась и сказала мне, где в ванной лежат 
прокладки. Казалось, она не хотела, чтобы у меня 
это  началось. В течение недели мои родители о т 
вели меня к врачу и попросили, чтобы он проверил 
меня на беременность (я была девственница). Э то  
смутило меня, я была унижена. Я  позвонила своей 
лучшей подруге и рассказала ей. Она была очень ра
да и поздравила меня, и ее мама тоже. В э т о т  мо
мент я была очень смущена и не знала, что делать,
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поэтому просто старалась быть спокойной и не го
ворила об этом  больше никому ».

Кристина, 30 лет

История Кристины была единственной из всех, что 
мы слышали, где мама не была так же рада, как ее 
дочь, такой важной новости. На самом деле иногда 
родители волновались больше, чем сами девочки. В 
целом матери и дочери, с которыми мы говорили, бы
ли очень счастливы и рады началу менструаций.

«Я была крайне возбуждена, когда это  случалось. Я  
подумала: “Хорошо, теперь, возможно, у меня по
явится большая грудь!”»

Вероника, 12 лет

«У меня началась менструация, когда мне было ше
стнадцать лет. Я  была в доме Саши и Маши, близ
нецов, которые были моими очень близкими друзья
ми, вместе с двумя подругами — Настей и Катей. 
Э то  была наша группа. Мы все делали вместе. Я  по
шла в ванную, и — о Боже! -  т а м  была кровь. Я  ска
зала об этом девочкам. Они были рады и та к  же воз
буждены, как и я».

Нелли, 25 лет

Расскажи своим родителям 
Начало твоих менструаций -  это одно. Сообщение ро
дителям -  это другое. По крайней мере для некото
рых девочек. Вот что написали нам три читательницы:
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«Моя мама никогда не говорила со мной о менструа
ции или о чем-нибудь подобном. Я  боялась даже ду
м ать о том , чтобы сообщить ей, когда у меня на
чались месячные ».

«Помогите! У меня снова началась менструация 
(три  раза пока). Я  даже не сказала об этом  своей 
маме».

«Моя мама умерла, когда я была маленькой. Я  слиш
ком смущаюсь, чтобы поговорить со своим папой. 
Я не знаю, что я буду делать, когда начнутся мен
струации».

Не кажется ли тебе это знакомым? Если так, мы 
надеемся, что приведенный ниже совет поможет те
бе поделиться этой важной новостью с близкими.

Если у тебя уже начались менструации, как нас
чет прямого подхода? Просто скажи: «Представля
ешь, у меня началась менструация!»

Если это слишком прямо, вот еще один вариант: 
ты покупаешь в магазине поздравительную открыт
ку (купи такую, в которой не сказано точно, с чем 
поздравляют), затем напиши что-то вроде: «Поздра
вляю, теперь ты родитель дочери с начавшейся мен
струацией».

Если тебе легче сообщить об этом своей маме, чем: 
папе, прекрасно. Многие девочки чувствуют то же 
самое. Однако не у всех девочек есть мама, которая 
живет вместе с ними. Если ты живешь только с па
пой, ты можешь попросить родственницу или близ
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кого друга семьи, чтобы тебе помогли сообщить об 
этом папе. Но не сбрасывай со счетов папу только по
тому, что он мужчина. Мужчины тоже знают об этом. 
Первый раз, когда одинокий отец и его дочь пришли 
на наш семинар по вопросам полового созревания, 
некоторые матери были шокированы, но он стал са
мым главным «хитом» семинара.

Если у тебя до сих пор не было менструации и ты 
думаешь, что твоим родителям неудобно говорить с то
бой об этом, у тебя есть время, чтобы подготовить их 
к этому важному случаю. Тогда будет намного про
ще сообщить им, когда у тебя начнутся месячные. Ты 
могла бы сломать лед, подняв эту тему разговора слу
чайным образом. Ты могла бы спросить свою маму, 
сколько ей было лет, когда у нее началась первая мен
струация, как она сказала об этом своей маме или как 
она себя ощущала, когда это началось. Ты можешь 
спросить маму или папу, были ли у них уроки по по
ловому образованию в школе, или не думают ли они, 
что сегодня у девочек менструация наступает раньше.

Еще один способ заставить их поговорить об этом 
состоит в том, чтобы попросить их помощи в сочи
нении ритуала полового созревания. Ритуалы жен
ского полового созревания -  это церемонии, на ко
торых отмечают первую менструацию девочки. Они 
существовали в культурах во всем мире и во всей ис
тории человечества. Одни обряды выросли из прими
тивных убеждений относительно менструации, осно
ванных на страхе, и были по-настоящему ужасны, но 
другие становились настоящими праздниками. Н а
пример, в некоторых частях Индии обряд начинал-
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ся с большого пира. Завершался он, когда девочку са
жали на трон, а ее друзья, соседи и родственники кла
ли подарки к ее ногам.

Маловероятно, что ты сможешь предложить своим 
родителям провести праздник с восседанием на тро
не и подарками у ног, но почему бы не изобрести соб
ственный современный обряд полового созревания? 
Ты могла бы придумать особую лунную церемонию, 
провести спокойную вечеринку с подружками или по
лучить в подарок кольцо или какой-то другой осо
бенный подарок, который нужно будет передать сле
дующему поколению. Это может быть все, что угод
но. Один отец, которого мы знали, обещал взять свою 
дочь в путешествие по ее выбору. Когда наступил этот 
важный день, они поехали в круиз! Независимо от то-

МОЖНО ЛИ?..

Существует множество слухов о том, что нужно и чего не нуж
но делать во время менструации. Девочки спрашивают нас, 
можно ли принимать ванну или душ, мыть волосы, ездить вер
хом, пить холодные напитки и т. д. Ответ на все эти вопро
сы -  «да». Если ты можешь делать это, когда у тебя нет мен
струации, ты можешь делать это и во время менструации.

Не верь всей ерунде, которую слышишь. Ни холодная еда, 
ни напитки, ни занятия спортом не являются причиной уси
ления кровотечения, более долгой менструации или спазмов.
И ты определенно должна принимать душ в этот период. По
скольку кровь через некоторое время начинает издавать за
пах, необходимы ежедневный душ или ванна.

Ты можешь делать все, что ты делала бы в любое другое 
время месяца. Конечно, если ты идешь плавать, нужно ис
пользовать тампон, а не прокладку.

V.
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го, что ты планируешь, это заметно облегчит разго
вор с твоими родителями, когда у тебя начнется пер
вая менструация.

Защита при менструации

В разные времена женщины использовали все — от 
травы и морских губок до свернутых тряпок, чтобы 
улавливать свои менструальные выделения. Сегодня 
у нас есть очень большой выбор защитных средств.

На современном рынке представлено много раз
личных изделий, которые называются средствами за
щиты при менструации (это звучит, как будто твоя 
менструация собирается напасть на тебя, не так ли?). 
Эти изделия не защищают тебя от менструации, они 
защищают твою одежду от пятен менструальной кро
ви. Это не слишком хороший термин, но по крайней 
мере он лучше, чем «женские гигиенические изделия», 
который является другим названием для этой груп
пы товаров.

Большинство женщин в мире во время менструа
ции используют прокладки, тампоны или и то и дру
гое. Их мягкий материал поглощает менструальные 
выделения. Различие заключается в том, как их но
сят. Тампоны вставляют во влагалище, прокладки но
сят вне тела. Существует более 150 различных типов 
и марок прокладок и тампонов. Кроме того, на рын
ке есть также ряд совершенно новых изделий. Имея 
столь широкий выбор, бывает трудно принять реше
ние, какое именно средство использовать.
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На следующих страницах мы расскажем тебе о том, 
что доступно. Мы опишем тебе все самые тонкие де
тали использования этих изделий. Если у тебя есть 
доступ в Интернет, ты можешь посетить веб-сайты 
различных компаний, которые производят эти изде
лия. Можно также получить полезный совет, спро
сив маму или другую женщину, которой ты доверя
ешь, что она использует и почему.

Безопасность тампонов 
и синдром токсического шока (СТШ)/
СТШ -  это аббревиатура синдрома токсического шо
ка. Это редкое, но очень серьезное состояние. Оно 
может поразить людей любого возраста и пола. 
Большинство случаев СТШ связано с использовани
ем тампонов. Нет, тампоны не заносят микробов. 
СТШ вызывается обычными бактериями, которые 
живут на поверхности кожи и во влагалище. Обыч
но эти бактерии не являются причиной каких-либо 
проблем, но у небольшого числа женщин эти бак
терии становились причиной СТШ. СТШ может при
вести к серьезным побочным эффектам, а иногда да
же к смерти.

СТШ обычно начинается внезапной лихорадкой, 
тошнотой и диареей. Иногда присутствует головная 
боль, воспаленное горло или боль в мышцах. В тече
ние сорока восьми часов человек может очень осла
беть и нетвердо стоять на ногах. Может развиться 
красная сыпь, которая выглядит как солнечный 
ожог. Когда СТШ связан с использованием тампо
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на, признаки могут появиться в течение менструации 
или в первые несколько дней после нее.

Существуют различные способы уменьшить риск 
СТШ. Кровь -  питательная среда для размножения 
бактерий, поэтому, если оставить тампон во влага
лище надолго, это позволит бактериям размножить
ся. Женщины, использующие суперпоглощающие 
тампоны, обычно меняют свои тампоны реже. Это мо
жет привести к инфекции. Используй менее погло
щающие тампоны и меняй их каждые четыре-восемь 
часов.

Вопросы о диоксине
Недавно возникли новые вопросы относительно бе
зопасности изделий защиты при менструации. Не
которые женщины беспокоились относительно 
возможного присутствия в тампонах и в меньшей 
степени в прокладках химического вещества, назы
ваемого диоксин. Диоксин очень ядовит. Врачи счи
тают, что он способен вызвать рак. В малых коли
чествах диоксин может попадать в наш организм 
разными способами. Поскольку он очень медлен
но выводится, то повторное попадание продолжа
ет накапливать и повышать уровень его содержания 
в организме. В результате любые вредные эф фек
ты от диоксина могут проявляться через длитель
ное время.

Однако никто не знает, какой уровень диоксина 
является допустимым для людей. Поэтому споры 
продолжаются, и некоторые специалисты считают,
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что даже самый низкий уровень диоксина, имеющий
ся в тампонах, может представлять опасность для 
здоровья.

Прокладки
Прокладки сделаны из нескольких слоев мягкого аб
сорбирующего материала. Большинство из них име
ет очень сильное поглощающее внутреннее ядро, ко
торое помогает задержать кровь и не дать ей про
сочиться наружу. Прокладки вкладываются в 
трусики. Наиболее популярный тип прокладок удер
живается на месте липкими полосками на нижней 
стороне прокладки. Нужно снять защитную глянце
вую бумажную полоску и прижать прокладку лип
кой стороной к своим трусикам (см. рисунок 39). Дру
гой, более новый тип прокладок, крепится к нижне
му белью полосками липучки.

Рекомендации при покупке прокладок 
Прокладки maxi, тонкие maxi, очень тонкие maxi, тон
кие super maxi прокладки, очень тонкие длинные ma
xi с крылышками... Запуталась в названиях? Если так, 
не ты одна. Не волнуйся, мы поможем тебе разобрать
ся. На самом деле существуют четыре основных ти
па прокладок. Прокладки отличаются по форме, ши
рине, длине и толщине (см. рисунок 40).

® ФОРМА. Есть прокладки плоские с прямыми 
сторонами. Другие имеют форму песочных ча-
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сов. Некоторые более выпуклые. Имеются так
же прокладки с отворачивающимися деталями 
по бокам, называемыми «крылышками». Эти 
«крылышки» подворачиваются вниз под вну
тренние края трусиков и прилипают к их нижней 
стороне. Какие лучше? На самом деле это вопрос 
личного выбора.

ШИРИНА. Некоторые компании выпускают 
тонкие, узкие или junior прокладки для миниа
тюрных женщин и девочек. Они не такие широ
кие, как другие прокладки. Если твоя проклад
ка мнется или перекручивается, попробуй эти уз
кие прокладки.

ДЛИНА. Прокладки могут «съезжать» или спол
зать так, что заканчиваются слишком далеко спе
реди или слишком далеко сзади. Результат: кровь 
окажется на трусиках. Звучит знакомо? Если так, 
ищи на упаковочной коробке слова «длинные», 
«более длинные» или «дополнительная длина».

ТОЛЩИНА. Большинство прокладок бывает 
трех размеров по толщине -  нормальные, тонкие 
и очень тонкие. Некоторые компании также де
лают прокладки panty, самые тонкие прокладки, 
или очень толстые ночные прокладки. Проклад
ки panty впитывают не очень много. Даже в твой 
самый легкий день они не смогут тебя защитить. 
Но некоторые девочки любят использовать их 
вместе с тампоном на случай протечек.
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прокладки panty

мини-прокладки

узкие или прокладки 
для девочек

тонкие прокладки maxi

нормальные прокладки maxi

j  super maxi прокладки

прокладки с «крылышками»

Рисунок 40. Типы прокладок. На этом рисунке показаны не
которые из многих различных типов прокладок. Прокладки pari
ty -сам ы е тонкие и менее всего впитывающие. Мини-проклад
ки немного толще, чем прокладки parity. Прокладки super m a
xi самые толстые и впитывают лучше всех. Узкие или junior 
прокладки предназначены прежде всего для подростков. Они 
короче и более тонкие, чем прокладки maxi. Прокладки с «кры
лышками» подворачиваются по обеим сторонам трусиков.
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Нормальные, тонкие и даже очень тонкие проклад
ки поглощают не слишком много жидкости. Тем не 
менее очень тонкие поглощают жидкость медленнее, 
чем другие прокладки. Это может быть проблемой, 
если у тебя произойдет внезапный большой выброс 
крови, например, когда ты кашляешь, чихаешь, вста
ешь после того как некоторое время сидела, а также 
и в других случаях.

Использование прокладок
Ношение прокладки может сначала показаться нем
ного странным, как будто у тебя в трусиках находит
ся скатанное пляжное полотенце. Ты боишься, что 
все это замечают. На самом деле это незаметно. Про
верь, посмотрев на себя в зеркало. Ты увидишь, что 
прокладка действительно невидима.

Прокладки удобны (если ты можешь идти и жевать 
жвачку в одно и то же время, то ты определенно смо
жешь совладать с прокладкой). Существует, однако, 
несколько правил, которые следует помнить.

® Ч а с т о  м е н я т ь  п р о к л а д к у .  Даже если 
выделения слабые, меняй прокладку каждые че~ 
тыре-шесть часов в течение дня так, чтобы не бы
ло запаха. Сама менструальная кровь совершен
но чистая и без запаха, но как только она вхо
дит в контакт с воздухом, начинают 
размножаться микробы. Они могут стать причи
ной неприятного запаха. Чаще меняй проклад
ку, и запаха не будет. Ты можешь оставить про
кладку на ночь. Мы рекомендуем ночью исполь
зовать прокладки вместо тампонов.
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®Не с м ы в а т ь  п р о к л а д к и  в у н и т а з .  
Прокладки могут забить канализационные тру
бы. Даже если прокладка разлагается микроор
ганизмами или на ней есть обозначение, что она 
смываемая, она может засорить старую канали
зацию.

« З а в о р а ч и в а т ь  и с п о л ь з о в а н н ы е  п р о 
к л а д к и  п е р е д  т е м ,  к а к  в ы б р о с и т ь .  
Нет, не ленточками и бантиками. Сверни про
кладку пополам и заверни в ткань или туалетную 
бумагу. Затем выброси в мусор. Завернутая 
прокладка меньше пахнет.

100 % хлопковые многоразовые прокладки 
«Прокладки многократного использования -  о, 
ужас!» -  это довольно типичная реакция. Но одна из 
компаний-изготовителей тканевых прокладок дает та
кой ответ в своем буклете: «Просто представьте се
бе кучу использованных прокладок и тампонов в му
сорной куче или выброшенных на берег волной. Вот 
это ужас!»

Каждый год женщины на земле используют мил
лиарды прокладок для менструаций. Сложенные 
вплотную, эти прокладки растянулись бы на миллио
ны километров. Миллиарды тампонов ежегодно по
падают в ямы для мусора, коллекторы и водные пу
ти. Помимо создания огромной проблемы утилиза
ции отходов, одноразовые прокладки и тампоны 
приводят к пустой трате природных ресурсов. Эти 
изделия также загрязняют природу, поскольку ма
териалы, используемые для их изготовления, испу
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скают в окружающую среду диоксин и другие за 
грязнители.

Небольшое, но все возрастающее число женщин 
использует тканевые прокладки. Они считают это во
просом личной ответственности за окружающую сре
ду. Они также доказывают, что тканевые прокладки -  
более здоровый выбор для женщин. Некоторые 
компании, продающие эти прокладки, делают их из 
натурального хлопка.

Использованные прокладки замачивают в холод
ной воде, а затем стирают в стиральной машине. Боль
шинство компаний, которые делают эти прокладки, 
также продают воздухонепроницаемые, водонепро
ницаемые чехлы для использованных прокладок. Ког
да ты находишься в школе или далеко от дома, ты уби
раешь туда использованные прокладки, а придя до
мой, кладешь их в ведро для замачивания, пока не 
соберешься постирать их.

Многоразовые прокладки бывают разного типа и 
толщины. Обычно они продаются в магазинах здо
рового питания.

Тампоны
Тампоны -  это маленькие, плотно скатанные цилин
дры из хлопка или другого абсорбирующего (впиты
вающего) материала, которые вставляют во влагали
ще, чтобы они поглощали менструальные выделения. 
На одном конце тампона находится нить, которая 
свисает из вагинального отверстия. Тампон удаляют, 
осторожно вытягивая за эту нить.
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Ответы на часто задаваемые вопросы 
Вот ответы на десять наиболее часто задаваемых во
просов о тампонах:

1. Да, девственница мож ет использовать там п о
ны. (Девственница -  девушка, не имевшая по
ловой близости.) Тампон вставляется через 
отверстие в девственной плеве, которое позво
ляет менструальным выделениям выходить из 
влагалища. Использование тампонов посте
пенно растягивает девственную плеву. Девуш
ки, использующие тампоны, обычно имеют бо
лее широкие отверстия в девственной плеве, чем 
девушки, использующие только прокладки. 
Однако тампон не оказывает никакого воздей
ствия на состояние твоей девственной плевы. Ты 
остаешься девственницей, пока не совершишь 
половой акт.

2. Да, девушка может использовать тампоны с са
мого первого дня начала менструаций. Сегодня 
так делают многие девушки. Некоторые советы 
для тех, кто применяет тампон в первый раз, при
ведены на страницах ....

3. Н ет , т ы  не протолкнешь тампон слишком да
леко, и он не может подняться внутри тебя или 
п отеряться внутри твоего организма. Преж
де всего, влагалище имеет только два отверстия: 
внешнее, куда вставляется тампон, и внутреннее 
наверху влагалища, которое ведет к матке. Это 
внутреннее отверстие не больше спичечной го
ловки, поэтому тампон не может выйти за пре
делы влагалища. Иногда, однако, нить на там-
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поне закручивается так, что не свисает из вла
галища. К счастью, эту проблему легко решить 
(см. страницу 234).

Также возможно, что ты случайно вставишь 
второй тампон до удаления предыдущего. Это 
может привести к тому, что первый тампон за 
стрянет поперек в верхней части влагалища. Сна
чала ты даже не заметишь застрявший тампон. 
Но как только ты выяснишь, что он там, его на
до срочно удалить. Обычно это не слишком труд
но (см. страницу 234).

4. Н ет , т ы  не можешь ощущать тампон, если он 
был вставлен правильно. Как только он окажет
ся на месте, ты даже не будешь чувствовать, что 
он там. Если ты можешь его почувствовать, зна
чит, он недостаточно далеко продвинут. Просто 
подтолкни его дальше пальцем или вытащи 
этот и вставь другой.

5. Тампон не мож ет выпасть. Как только он вста
влен, мягкие стенки влагалища охватывают его. 
Напряженные мышцы у входа в вагинальное 
отверстие предотвращают его выпадение.

6. Да, тампоны могут протечь даже при то м , что  
т ы  вставляешь их правильно и часто меняешь. 
Менструальная кровь может просачиваться 
вниз по складкам стенок влагалища и из ваги
нального отверстия, полностью обходя там
пон.Если это случается с тобой, можно носить 
прокладку для дополнительной защиты.

7. Н е т  необходимости удалять тампон, когда 
идешь в ту ал ет . «Там» у тебя три отдельных
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отверстия -  мочеиспускательное, вагинальное 
и анальное. Тампон во влагалище не мешает ни 
мочеиспусканию, ни опорожнению кишечни
ка. Ты можешь отвести нить удаления тампо
на в сторону, когда мочишься. Если она про
мокнет, ее можно обсушить тканью или туал
етной бумагой.

8. Н е т , там пон не должен использоваться для 
поглощения вагинальных выделений. Ваги
нальные выделения помогают поддерживать 
чистоту влагалища. Они также предотвраща
ют инфекционные болезни. Нельзя высуши
вать влагалище, поглощая все выделения там
поном.

9. Н ет , т ы  не должна волноваться, что  в с т а 
вишь тампон в другое отверстие. В отверстие 
мочеиспускательного канала тампон вставить 
просто невозможно. Оно чрезвычайно ма
ленькое. И хотя физически возможно вставить 
тампон в задний проход, маловероятно, что ты 
случайно сделала бы так. Как только ты вста
вишь кончик, ты по ощущению сразу поймешь, 
что он оказался не в том месте.

10. Да, женщины, использующие тампоны, все 
еще имею т опасность заболеть редкой, но 
серьезной болезнью, известной как СТШ  
( синдром токсического шока). Однако сегод
ня риск очень мал. В 1997 году было только 
пять зафиксированных случаев СТШ, которые 
были связаны с менструацией. Это намного ме
ньше зафиксированного высокого уровня
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1980 года -  814 случаев. Такое существенное 
сокращение заболеваний связано с тем, что 
женщины правильно используют тампоны. 
Убедись, что прочитала материал о СТШ 
(страница 216), прежде чем начнешь исполь
зовать тампоны.

Выбор подходящей абсорбции  
Чтобы понизить риск СТШ, выбирай тампон с са
мой низкой поглотительной способностью, который, 
тем не менее, будет способен справиться с твоим 
менструальным потоком. Большинство марок там
понов производятся в трех или четырех различных 
типах в зависимости от поглотительной способно
сти. Чем больше тампон может поглощать, тем вы
ше его оценка. Тампоны с более высокими оценка
ми обычно толще, чем с более низкими оценками. 
Тампоны, сделанные для подростков, обычно более 
тонкие. Все тампоны используют оценки поглоти
тельной способности, перечисленные в списке ни
же. Оценка напечатана на внешней стороне пакета 
с тампонами.

•  L i g h t . Это самая низкая оценка. Эти тампоны 
поглощают меньше всего и используются для сла
бых выделений. Они обычно самые маленькие и 
самые тонкие. Это означает, что их легче всего 
вставить.

« R e g u l a r .  Они могут поглощать больше, чем 
light. Они хорошо подходят для слабых и сред
них выделений.
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® S и р е г . Они абсорбируют еще больше и подхо
дят для среднего и сильного потока. Они обыч
но немного толще, чем light или regular. Это за 
трудняет их использование для многих молодых 
женщин.

• S u p e r  p l u s .  Это самая высокая оценка. Эти 
тампоны поглощают больше других, они самые 
толстые.

Если тебе приходится менять тампон чаще, чем че
рез каждые несколько часов, перейди на тампоны, 
имеющие следующую оценку по шкале абсорбции. 
Если тампон сухой или застревает при вытаскивании, 
он слишком сильно абсорбирует для тебя. Бери там
пон с более низкой оценкой. Многие женщины ис
пользуют тампоны с различными оценками в различ
ные дни в зависимости от того, насколько обилен их 
менструальный поток. Но некоторые девочки не мо
гут вставить большие, более абсорбирующие тампо
ны без проблем.

Тампоны с аппликатором
Кроме поглотительной способности, главное разли
чие между тампонами кроется в типе аппликатора, 
используемого для их вставки.

У некоторых тампонов вообще нет аппликатора. 
Ты используешь кончик пальца, чтобы мягко подтол
кнуть тампон на место. Другие тампоны имеют кар
тонный аппликатор. Тампон вводится на место ап
пликатором, Затем аппликатор удаляется и выбра
сывается,
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Рисунок 4 1 . Типы там п он ов. Тампоны продаются с аппли
каторами разных типов или без аппликаторов вообще. Аппли
каторы в виде картонных или пластиковых трубок наиболее 
популярны.

Наиболее распространенный вид тампона -  упа
кованный внутри аппликатора. Этот тип аппликато
ра состоит из двух частей: картонной или пластмас
совой трубки, в которой заключен тампон, и меньшей 
трубки, которая встроена внутри первой. Чтобы вста
вить тампон, сначала вставляют кончик большей труб
ки в вагинальное отверстие. Затем выдвигают мень
шую трубку через большую, которая, в свою очередь, 
проталкивает тампон из аппликатора во влагалище 
(см. рисунок 42).
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У некоторых аппликаторов концы не закрыты. У 
других закрыты небольшими пластиковыми лепе
стками, которые могут погнуться, находясь в упако
вочном пакете. Тампоны, лепестки которых не пол
ностью гладки и согнуты, использовать не нужно, так 
как погнутые лепестки могут поцарапать стенки вла
галища.

Независимо от того, какой тампон ты выберешь, 
внимательно читай инструкцию. Перед тем как вста
вить тампон и после этого вымой руки.

Советы д л я  тех,
кто использует тампон в первый раз 
Как в любом новом деле, вставить тампон в первый 
раз может быть несколько затруднительно. Можно 
сначала взять один тампон и посмотреть, как он 
устроен. Мы предлагаем несколько советов для тех, 
кто использует тампон впервые.

« И с п о л ь з у й  с а м ы й  м а л е н ь к и й  т а м 
п о н :  тампоны junior и типы, сделанные спе
циально для подростков, самые тонкие и вставить 
их легче всего.

• З н а й ,  к у д а  т ы н а п р а в л я е ш ь с я :  возь
ми зеркало и посмотри на свое вагинальное 
отверстие. Помести палец внутрь своего влага
лища и сожми мышцы у вагинального отверстия. 
Эти мышцы удержат тампон от выпадения. Но 
тампон нужно продвинуть достаточно далеко во 
влагалище, чтобы пройти дальше этих мышц. Если 
этого не сделать, тампон будет заж ат между на-
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Рисунок 42. Как вставить тампон. Тампон -  это маленький, 
туго скатанный цилиндр из хлопка или другого абсорбирую
щего материала, который поглощает менструальную кровь. 
Тампон можно вставить во влагалище при помощи картонно
го или пластикового аппликатора.

пряженными мышцами. Это ничему не повредит, 
но будет очень неудобно.

• Н а ц е л ь с я  в п р а в и л ь н о м  н а п р а в л е 
н и и :  посмотри на рисунок 42. Как можно ви-
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деть, влагалище не размещается прямо вверху. 
Нацеливать тампон прямо не нужно. Вместо это
го направь его к нижней части своей спины.

® И с п о л ь з у й  с м а з к у :  если влагалище сухое, 
используй какие-либо гели (они легко смывают
ся водой с мылом. Гели продаются в большинстве 
аптек. Чтобы их купить, рецепта врача не нуж
но). Небольшое смазывание кончика тампона 
очень помогает. Однако не используй вазелин, ду
хи или лосьоны.

• Р а с с л а б ь с я :  если ты напряжена, твои ваги
нальные мышцы также напрягаются. Это затруд
няет проталкивание тампона. Сделай несколько 
медленных, глубоких вдохов, расслабляясь на вы
дохе. Когда ты будешь вдыхать и выдыхать, ска
жи себе: «Это не операция на головном мозге. Я 
могу сделать это». Сотни миллионов других жен
щин могут, и ты сможешь. Просто нужно немно
го привыкнуть.

Если вставлять тампон для тебя болезненно или ты 
чувствуешь слабость, остановись. Если тампон не бу
дет входить, не заталкивай его. Отверстие в девствен
ной плеве обычно достаточно большое для тампона, 
но не всегда (девственная плева, если помнишь, -  тон
кая ткань, которая частично закрывает вагинальное 
отверстие).

Замена, удаление и уничтожение тампонов 
Существует несколько правил обращения с тампо
нами.
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•  МЕНЯТЬ ТАМПОНЫ КАЖДЫЕ ЧЕТЫРЕ-ВО- 
СЕМЬ ЧАСОВ. Это уменьшает риск синдрома 
токсического шока. Ночью лучше использовать 
не тампон, а прокладки. Благодаря этому тебе не 
придется просыпаться, чтобы заменить тампон 
для защиты от СТШ.

•  НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ АППЛИКАТОР В УНИ
ТАЗ. Допустимо выбрасывать сам тампон в уни
таз (кроме тех, где стоят антисептические систе
мы определенного типа или остаются очень ста
рые канализационные трубы). Нельзя смывать 
аппликатор или упаковку, даже если на них на
писано, что это делать можно. Они могут засо
рить трубы.

•  НЕ ЗАБЫВАТЬ УДАЛЯТЬ ТАМПОН. Тампон 
настолько удобен, что о нем можно забыть, осо
бенно если менструация почти закончилась. 
Если оставить тампон надолго, это может увели
чить риск СТШ. Если ты забыла вытащить там
пон, не впадай в панику. Просто вынь его, как 
только вспомнишь. Это может произойти, ког
да ты заметишь неприятный запах. Запах исчез
нет сам по себе, как только тампон будет удален. 
Если этого не произойдет, посети своего врача.

•  ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НАЙТИ НИТЬ (иног
да нить попадает во влагалище, или тампон пе
реворачивается боком в верхней части влагали
ща), расслабься. Тампон не может потеряться или 
подняться внутри организма. Просто просунь 
пальцы во влагалище и вытяни тампон. (Это мо
жет быть немного затруднительно, если у тебя
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короткие пальцы. Но если потужиться, как буд
то ты хочешь в туалет «по-большому», это про
двинет тампон в пределы досягаемости.)

Спазмы

Большинство из нас когда-нибудь ощущали мен
струальные спазмы. Обычно боль бывает от умерен
ной до слабой и не мешает нам заниматься нашими 
обычными делами. Но у некоторых девочек спазмы 
бывают достаточно сильные, и им приходится оста
ваться дома и пропускать школу. Это случается при
мерно у одной из десяти девочек.

Спазмы ощущаются внизу живота. Боль может 
распространяться на нижнюю часть спины или вниз 
по бедрам. Могут возникать острые, внезапные бо
ли, постоянная тягучая боль или просто чувство да
вления. Боль может быть волнообразной. Некоторые 
женщины жалуются на чувство тяжести в вульве.

Спазмы обычно начинаются с менструальными вы
делениями. Иногда боль начинается примерно за день 
до или после начала менструации. Спазмы обычно 
длятся два-три дня, но у некоторых женщин они бы
вают всего несколько часов, в то время как у других 
длятся в течение всей менструации.

Спазмы могут сопровождаться и другими призна
ками. У одних женщин возникают тошнота, рвота, за
пор или диарея. Другие испытывают чувство устало
сти, головные боли, головокружение или даже сла
бость.
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В чем причина спазмов?
Иногда спазмы -  результат какого-то заболевания. 
Но в большинстве случаев никакой болезни, объяс
няющей спазмы, нет. В прошлом, когда врачи не мо
гли найти причину спазмов, они часто предполагали, 
что все это было в голове женщины.

Сегодня мы знаем о спазмах намного больше. Те
перь мы знаем, что проблема не в женской голове, а 
в другом месте ее организма. Все же целиком причи
на непонятна. Но мы знаем, что, когда выстилка мат
ки начинает разрушаться, организм испускает веще
ство, называемое простагландин. Оно заставляет 
мышцы матки сокращаться. Оно также помогает мат
ке избавляться от ненужной уже выстилки. Но у не-

ОБЕЗБОЛИВАЮ ЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Мы знаем, что простагландин играет определенную роль в 
порождении менструальных спазмов. Поэтому лучшие лекар
ственные препараты для спазмов те, которые блокируют дей
ствие простагландина и уменьшают боль.
» Ибупроф ен (Ibuprofen) (фирменные знаки Midol, Advil и 

Motrin) помогает блокировать простагландин. Это лучший 
препарат при менструальных спазмах. Изготовители часто 
продают различные обезболивающие под тем же самым 
фирменным знаком. Тщательно читай инструкцию на изде
лии, которое выбрала. Убедись, что в нем действительно есть 
ibuprofen.

Чтобы получить наибольшую пользу от ибупрофена, его нуж
но правильно принимать. Начни, как только наступит менструа
ция, и продолжай в течение первых двух дней. (Если менструа
ция наступает регулярно или ты чувствуешь, что она вот- вот 
наступит по повышенной чувствительности груди или метео-

V V ___________________________________________________
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которых женщин этого вещества производится слиш
ком много. В результате матка сокращается слишком 
сильно, что вызывает спазмы.

Преодоление спазмов; что можно сделать 
Иногда вполне достаточно простых мер и домашних 
средств. Если они не помогают, то можно использо
вать препараты, которые продаются без рецепта вра
ча. Если ни один из них не действует, обратись к вра
чу. Врач может назначить другие лекарства для пре
одоления спазмов. Альтернативное лечение, например 
иглоукалывание или китайские травы, также доказа
ло свою эффективность.

ризму, начни принимать его примерно за день до начала мен
струации.) Никогда не принимай больше дозы, указанной в ин
струкции по применению.

® Напроксен содиум (Naproxen sodium) (фирменный знак 
Aleve) -  самый новый препарат, рекомендуемый при мен
струальных спазмах. Подобно ибупрофену, он блокирует 
простагландины. В принципе эти два препарата действуют оди
наково. Некоторые женщины лучше реагируют на тот или дру
гой только из-за индивидуальных различий организма.

® Аспирин тоже блокирует простагландины. Но женщины до 
двадцати лет не должны принимать аспирин при спазмах из- 
за риска синдрома Рея, редкой, но серьезной болезни.

•  Ацетаменофен (Acetaminophen), который продается под фир
менными знаками Tyienol или Datril, является еще одним по
пулярным болеутоляющим. Однако он не блокирует проста
гландины и поэтому не является хорошим препаратом для 
устранения менструальных спазмов.

________________________________________ J
8- Что происходит с моим телом?
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Г

Упражнение 1. Постепенно поднимай голову и грудь, не используя 
руки, пока туловище не оторвется от пола. С помощью рук подни
май дальше туловище так, чтобы спина была выгнута. Повтори нес
колько раз.

Рисунок 44. Упражнения при менструальных спазмах.
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Л

Упражнение 2. Начни, лежа на животе. Возьмись за лодыжки 
обеими руками, подтягивая их сзади к голове. Мягко покачайся на
зад и вперед. Повтори несколько раз

Упражнение 3. Ляг на журнальный столик или другую опору, как по
казано здесь. Упрись руками в пол перед собой. Согни колени и под
тяни лодыжки вверх к ягодицам. Затем за одно плавное непрерыв
ное движение вытолкни ноги в исходное положение. Со временем 
постарайся выполнять это упражнение в течение шести минут.
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Домашние средства
Тепло улучшает поток крови и ослабляет спазмы. Оно 
может также расслаблять мышцы матки. Поэтому по
пробуй использовать бутылку с горячей водой, элек
трогрелку, горячую ванну или выпей чашку горяче
го травяного чая.

Для многих женщин мастурбация до оргазма ос
лабляет спазмы. После этого кровь начинает течь бо
лее свободно. Однако матка во время оргазма сокра
щается, и у некоторых женщин это усиливает спаз
мы, вместо того чтобы их уменьшить.

Здоровый образ жизни может быть важным под
спорьем в ослаблении ббли при менструации. Иссле
дования показывают, что спазмы менее серьезны у 
женщин, которые не курят, не пьют и регулярно за 
нимаются физическими упражнениями. Аэробные 
упражнения особенно хороши, потому что приносят 
кислород к тканям. Это успокаивает действие про- 
стагландинов. Хорошо подходят бег, быстрая ходь
ба, плавание, прыжки через скакалку и что-либо дру
гое, после чего тяжело дышится. Но не переусерд
ствуй!

Даже если не хочется ускоряться, постарайся оста
ваться активной. Если ощущаешь слабость, попробуй 
что-то легкое типа ходьбы.

Лучшим упражнением при спазмах может быть йо
га. Попробуй упражнения типа тех, которые пока
заны на рисунке 44.

Применяя болеутоляющие средства, внимательно 
следуй инструкции, сопровождающей препарат. Об
рати внимание на любые предупреждения. Например,
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если у тебя язва желудка, необходимо избегать прие
ма ибурофена. Если тебе нет двенадцати лет, следу
ет посетить врача перед тем, как принимать любые 
обезболивающие средства.

В этой главе мы постарались рассказать все (или, 
по крайней мере, почти все) о менструации. В следую
щей главе мы займемся тем, что может показаться еще 
более интересным: мальчиками и их половым созре
ванием.



Тлйва 8

МАЛЬЧИКИ 
И  ПОЛОВОЕ С

По мере того как мы проходим период полового соз
ревания, мы обычно получаем некоторую информа
цию о том, что происходит с нашим организмом. Она 
поступает от наших родителей, преподавателей и дру
зей. Во многих случаях, однако, родители и препо
даватели не рассказывают нам о том, что происхо
дит с противоположным полом. (Они, возможно, ду
мают, что знания об этом заставят нас помчаться к 
мальчикам и вступить с ними в сексуальные отноше
ния.) Другие же девочки могут знать об этом пред
мете не больше, чем ты, что, однако, не всегда оста
навливает их, когда они активно распространяют не
верные сведения.

Но отсутствие знаний о том, что происходит с про
тивоположным полом, может сделать половое соз
ревание более запутанным и смущающим, чем оно 
должно быть. Именно поэтому в этой главе мы по
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говорим об изменениях, происходящих в организме 
мальчиков в период полового созревания. Если ты та
кая же, как большинство девочек, ты, вероятно, этим 
весьма интересуешься. (На самом деле ты не сильно 
нас удивишь, если сначала прочитаешь эту главу, а по
том уже всю книгу).

Сходства м различия

Как можно видеть на рисунке 45, мальчики изменя
ются в период полового созревания не так уж силь
но. Во многом половое созревание у мальчиков на
поминает половое созревание у девочек. Оба пола пе
реживают бурный всплеск роста, и у них развиваются 
более взрослые формы тела. И у мальчиков, и у де
вочек начинают появляться лобковые волосы. Разви
ваются половые органы обоих полов. У мальчиков 
впервые начинает вырабатываться сперма, а у дево
чек развивается их первая зрелая яйцеклетка. 
Мальчики и девочки начинают больше потеть, и весь
ма вероятно, что у них в этот период жизни могут по
явиться прыщи.

Но мальчики и девочки сильно отличаются. Неко
торые изменения, которые происходят в организме 
девочек, не происходят в организме мальчиков. В 
частности, у мальчиков не бывает менструаций. Есть 
также изменения, которые происходят в организме 
мальчиков и не происходят в организме девочек. На
пример, девочки не переживают такое же понижение 
и углубление голоса, как мальчики.
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Рисунок 45. Половое созревание мальчиков. По мере до
стижения периода половой зрелости мальчики становятся бо
лее высокими, их плечи становятся шире, тела -  более муску
листыми, половые органы развиваются, и у них начинают по
являться лобковые волосы, а также волосы под мышками, на 
лице, груди, руках и ногах.

Время полового созревания у мальчиков и девочек 
также различно. У мальчиков период полового соз
ревания зачастую начинается позлее. Обычно у девоч
ки грудь начинает развиваться раньше, чем какие -ли
бо внешние признаки полового созревания появляют
ся у среднего мальчика. Лобковые волосы у девочек 
в среднем также появляются раньше, чем у мальчи
ков. Однако, как мы уже знаем, не все мы подходим 
под описание обычных или средних. У некоторых 
мальчиков этот процесс начинается раньше, чем в со

МАЯЬЧИКИ И ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ I 233

ответствии со средним показателем. Мальчики, рано 
вступающие в период полового созревания, могут на
чать этот этап своей жизни даже раньше некоторых 
девочек того же возраста.

И хотя в период полового созревания в организ
ме мальчиков и девочек происходят разные переме
ны, их чувства и эмоциональные реакции на взросле
ние очень похожи.

Первые изменения

Для большинства мальчиков первым признаком насту
пления периода полового созревания является нача
ло развития яичек и мошонки. Эти изменения проис
ходят в широком диапазоне возрастов. Мальчик мо
жет вступить в период полового созревания, когда ему 
исполнится всего девять лет. А бывает и так, что его 
яички и мошонка не начинают развиваться, пока ему 
не исполнится четырнадцать лет или даже больше. В 
среднем мальчики вступают в период полового соз
ревания в возрасте от десяти до двенадцати лет.

Пенис ш мошонка

Рисунок 2 показывает внешние половые органы 
мужчины. Можно еще раз взглянуть на этот рисунок, 
перед тем как приступить к чтению этой главы. Это 
помоясет тебе вспомнить названия различных частей 
мулсских гениталий.
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Пенис состоит из губчатой ткани. Внутри находит
ся полая трубка, которая идет по всей длине пениса. 
Это мочеиспускательный канал, называемый уретрой. 
Когда мужчина мочится, моча проходит через уретру 
и выходит из отверстия на конце головки пениса. 
Сперма во время эякуляции также проходит по этой 
трубке и выходит из того же самого отверстия. Под 
пенисом находится мошонка. В ней содержатся два 
яичка. Яички мальчика очень чувствительны, и если 
их ударить или ушибить, это может быть очень болез
ненным.

Пенис и мошонка мальчика изменяются в течение 
периода полового созревания. В детстве кожа мошон
ки напряжена, и яички всегда находятся близко к те
лу. В период полового созревания мошонка становит
ся более свободной и яички обычно свисают вниз. 
Иногда, однако, мошонка мальчика может сжимать
ся и на некоторое время притягивать яички близко 
к телу. Это происходит, когда мальчик замерз, испу
ган или погружен в сексуальные мысли.

Обрезание
Пенис, изображенный слева на рисунке 46, был об
резан. У него удалена крайняя плоть. Можно полно
стью видеть всю головку пениса. Обрезание обычно 
делают вскоре после рождения мальчика, но не все 
мужчины проходят эту процедуру. Пенис справа на 
рисунке 46 не был обрезан. У него крайняя плоть зак
рывает головку целиком. У некоторых мужчин край
няя плоть более длинная, чем показано на рисунке.
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У других она короче. Более короткая крайняя плоть 
закрывает лишь часть головки пениса. Более длинная 
может простираться за ее пределы и нависать над го
ловкой.

Крайнюю плоть необрезанного пениса взрослого 
мужчины можно оттянуть или сдвинуть вдоль по ство
лу пениса, открывая тем самым его головку. Крайняя 
плоть фактически представляет собой два толстых 
слоя ткани. Эти два слоя скользят назад и вперед друг 
по другу. Это и позволяет крайней плоти сдвигаться. 
Внутренний слой на самом деле не совсем кожа. Это 
особый вид очень чувствительной ткани.

Есть мнение, что мужчины, не прошедшие обреза
ние, с большей вероятностью могут получить пере
дающиеся половым путем заразные болезни или рак
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пениса. Однако сегодня врачи высказывают сомне
ние в том, что обрезание действительно уменьшает 
вероятность развития у мужчины этого типа рака. 
Кроме того, рак пениса -  это очень редкое заболе
вание. Нет также никаких реальных доказательств то
го, что необрезанные мужчины с большей вероятно
стью получают инфекционные заболевания. У необре- 
занных младенцев есть несколько более высокий риск 
получить инфекции мочевого тракта, но они обыч
но легко лечатся.

В настоящее время многие люди подвергают сом
нению мнение медиков, о том, что новорожденный 
младенец не подвергается мучению при обрезании. 
Все большее число родителей решает не обрезать 
своих младенцев-мальчиков.

Пять стадий половой зрелости

Пенис и мошонка увеличиваются в размерах по ме
ре прохождения мальчиком периода полового соз
ревания. Вокруг гениталий начинают расти лобковые 
волосы. Как ты уже знаешь, врачи делят развитие гру
ди и лобковых волос у девочек на пять стадий. П о
ловое развитие мальчиков они также подразделяют 
на пять этапов (см. рисунок 47).

Стадия 1 начинается с рождения и продолжается 
до тех пор, пока мальчик не вступит в стадию 2. Пе
нис, мошонка и яички не сильно изменяются в тече
ние этого времени. Наблюдается лишь небольшое и 
очень медленное увеличение их размера.
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На стадии 2 яички начинают расти быстрее. Они 
все больше свисают вниз. Обычно одно яичко опуска
ется ниже другого. Кожа мошонки становится более 
темной и более тяжелой по своей структуре. Пенис 
в течение этой стадии становится лишь ненамного 
больше. На этой стадии у большинства мальчиков по
являются первые лобковые волосы.

В течение стадии 3 пенис становится немного длин
нее и несколько толще. Яички и мошонка продолжа
ют увеличиваться в размерах. Кожа пениса и мошон
ки может становиться все более темной. У мальчиков, 
у которых лобковые волосы не появились на стадии 2, 
скорее всего они вырастут в течение этой стадии.

На стадии 4 пенис становится заметно длиннее и 
толще. Самое большое изменение, однако, связано с 
утолщением пениса. Кроме того, головка пениса 
становится более развитой. Яички и мошонка продол
жают увеличиваться. Кожа пениса и мошонки может 
стать еще более темной. Лобковые волосы у некото
рых мальчиков не развиваются вплоть до этой стадии.

Стадия 5 -  это стадия взрослого мужчины. Пенис 
достиг своей окончательной толщины и длины, 
яички и мошонка полностью сформировались. На 
этой стадии мальчик имеет большое количество 
вьющихся лобковых волос. Они растут внизу живо
та и поднимаются вверх до пупка. Они могут также 
расти снизу, на мошонке, вокруг ануса и на бедрах.

Возраст, в котором начинается половое созрева
ние девочки, никак не влияет на то, насколько быстро 
она проходит стадии своего развития. То же самое 
справедливо и по отношению к мальчикам. Начало ра

звития яичек и мошонки мальчика никак не связано 
с тем, насколько быстро он доберется до своей взро
слой стадии. Некоторые мальчики, начавшие разви
тие рано, впоследствии развиваются быстро, а неко
торые -  медленно. То же самое можно сказать и о 
тех мальчиках, которые начинают развитие поздно, 
а также о мальчиках, которые вступают в период по
лового созревания в среднем возрасте. Некоторые 
мальчики пройдут путь от стадии 2 до стадии 5 за два 
года или меньше. Другим мальчикам потребуется для 
этого пять или больше лет. Среднему мальчику 
необходимо три-четыре года для прохождения пути 
от стадии 2 до стадии 5.

Время вступления девочки в период полового соз
ревания также не имеет значения для размера ее гру
ди. Девочки, которые начали развиваться рано, не 
всегда завершают развитие, имея большую грудь. То 
же самое справедливо и по отношению к размеру пе
ниса у мальчиков. Раннее начало развития никак не 
связано с тем, насколько большой пенис будет у маль
чика, когда он полностью созреет.

Бурный рост

Подобно девочкам, мальчики в период полового соз
ревания испытывают бурный всплеск роста. Они ста
новятся выше и тяжелее с очень большой скоростью. 
В отличие от девочек, в этот период мальчики также 
испытывают всплеск развития силы, в течение кото
рого они быстро становятся заметно сильнее.
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У девочек всплеск роста происходит в начале пе
риода полового созревания. У среднего мальчика 
всплеск роста наступает во второй половине перио
да полового созревания. Вообще это случается в то 
же самое время, когда пенис мальчика становится 
более длинным. В возрасте десяти или одиннадца
ти лет мальчики часто оказываются ниже своих ро
весниц. Однако, когда через пару лет у мальчиков 
начинается всплеск роста, они догоняют девочек и 
обычно становятся заметно выше их. Конечно, есть 
мальчики, которые всегда будут ниже многих де
вочек. /

Изменение форм

В период полового созревания тело, девочек прио
бретает более округлые формы, а тело мальчиков 
становится более мускулистым. Их плечи становят
ся шире, руки и ноги крепче. Это придает всему их 
облику более мужественный вид. Как и у девочек, 
лица мальчиков также изменяются и становятся бо
лее взрослыми. Изменение лица у мальчиков часто 
бывает намного более существенным, чем у девочек.

В о л о с ы  н а  теле, п о т ,  
прыщи и другие изменения

Волосы на руках и ногах мальчика в период полово
го созревания становятся темнее и толще. У некото
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рых мальчиков волосы появляются на груди, а иног
да и на спине. Но есть и такие, у кого вырастает весь
ма незначительное количество волос. И это тоже нор
мально.

Как и у девочек, у мальчиков в период полового 
созревания появляются волосы под мышками (маль
чики обычно эти волосы не бреют). Пот и сальные же
лезы в области гениталий, под мышками, на лице, шее, 
плечах и спине становятся у мальчиков более актив
ными, так же, как и у девочек в этот период. Запах 
тела мальчиков меняется, и они могут начать исполь
зовать дезодоранты или антиперсниранты. Прыщи и 
акне, вероятно, будут проблемой для мальчиков в это 
время, так же, как и для некоторых девочек. В целом 
мальчики имеют более серьезные проблемы с прыща
ми, чем девочки.

В о л о с ы  н а  л и ц е

В течение периода полового созревания у мальчиков 
также появляются волосы на лице. Волосы обычно 
начинают расти у края верхней губы. В то же время 
могут начать расти бакенбарды. После того как по
явились усы, волосы вырастают на верхних частях щек 
и посередине под нижней губой. Наконец, они выра
стают на подбородке. Здесь они обычно начинают ра
сти после того, как полностью развиваются генита
лии мальчика. У большинства мальчиков волосы на 
лице начинают появляться в возрасте между четыр
надцатью и восемнадцатью годами, но это может на
чаться и раньше, и позже.
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Изменения груди
Грудь мальчиков, конечно, не изменяется в период по
лового созревания в той же последовательности, что 
и грудь девочек, но в это время ареола мальчика ста
новится более широкой. У большинства мальчиков 
грудь в период полового созревания немного припу
хает. Как и девочки, мальчики в это время иногда го
ворят о болезненности или чувствительности груди. 
Припухлость обычно появляется на стадии 2 или 3 
развития гениталий. Она может быть с одной или 
обеих сторон, может держаться всего несколько ме
сяцев или год, но может оставаться и в течение двух 
лет или даже дольше. В'конце концов это проходит.

Го л о с

Голоса мальчиков изменяются во время периода по
лового созревания, становясь ниже и глубже. В это 
время у некоторых мальчиков может наблюдаться 
ломка голоса, когда он внезапно срывается от низ
ких до высоких, писклявых тонов. Это явление мо
жет длиться в течение нескольких месяцев, но иног
да продолжается в течение года или двух.

Эрекция

В главе 1 мы говорили об эрекции. Существует мно
го сленговых слов, обозначающих эрекцию.

Когда у мальчика возникает эрекция, кровь при
ливает к его пенису. Она заполняет губчатую ткань
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Мягкий пенис Различные формы эрегированного пениса

Рисунок 48. М ягкий и эрегарованиый пенис. Когда у муж
чины или мальчика возникает эрекция, мягкая губчатая ткань 
внутри пениса заполняется кровью. Пенис становится жестким, 
твердым и поднимается под углом к телу.

V   У

внутри пениса. Губчатая ткань увеличивается в раз
мерах, сдавливая кровеносные сосуды пениса. Это за
медляет отток крови через вены, выходящие из пе
ниса. Тогда губчатая ткань раздувается еще больше, 
делая пенис твердым. Во время эрекции пенис стано
вится длиннее и толще. Он также может стать более 
темного цвета. Он стоит вертикально, поднимаясь под 
углом к телу, как показано на рисунке 48.

Эрекция возникает у мужчин в течение всей их 
жизни, начиная с младенческого возраста. Ее может 
вызвать поглаживание пениса или прикосновение к 
нему, а также сексуальное возбуждение и сексуаль
ные фантазии. Эрекция может возникать, даже если 
мужчина не испытывает сексуальные чувства и не ду
мает о чем-то сексуальном. Некоторые мужчины про
сыпаются утром с эрекцией. Ее может вызвать необ
ходимость помочиться.
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Спонтанная эрекция
Во время полового созревания эрекция у мальчиков 
возникает чаще, чем раньше. По мере прохождения 
этого периода большинство мальчиков испытывают 
так называемые спонтанные эрекции. Это эрекции, 
которые происходят сами по себе, без каких-либо 
сексуальных чувств или мыслей.

Девочка может стесняться некоторых перемен, 
происходящих с нею, таких как рост груди, начало 
менструаций и так далее. Точно так же появление 
спонтанных эрекций может очень смущать мальчи
ка. Эрекции могут возникать, когда мальчик находит
ся в школе, дома, идет по улице -  где угодно. 
Мальчики на моих занятиях рассказывают много ис
торий о спонтанных эрекциях. Все они переживают 
о том, что люди заметят выпуклость у них на штанах, 
вызванную эрекцией.

Размер пениса
Многих девочек беспокоит размер их груди. Они пе
реживают, что их грудь недостаточно большая. 
Мальчики также испытывают подобный вид беспо
койства. Многие из них полагают, что у них слишком 
маленький пенис.

Существует широкое разнообразие размеров мяг
кого пениса, но все эти различия в размерах обычно 
исчезают, когда пенис становится эрегированным. 
Если пенис мальчика выглядит маленьким в спокой
ном состоянии, это вовсе не значит, что он будет та
ким же маленьким и во время эрекции. Многие маль
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чики забывают также о том, что их пенис не дости
гает окончательной величины вплоть до стадии 5.

У большинства взрослых мужчин эрегированный 
пенис имеет длину 13-17 см. Средняя длина соста
вляет около 15 см. Существует множество мифов от
носительно размера пениса. На самом деле неправда, 
что мужчины с большим пенисом более мужествен
ны или являются самыми лучшими любовниками. Раз
мер пениса лишь в малой степени влияет на то, нас
колько женщина наслаждается сексуальным обще
нием с мужчиной.

Снова мягкий
Когда у мужчины возникает эрекция, может произой
ти одна из двух вещей. Эрекция может либо вскоре 
исчезнуть сама по себе, либо закончиться эякуляци
ей. В последнем случае сокращаются внутренние 
мышцы, что приводит к выбрасыванию из головки пе
ниса жидкости, называемой спермой. В обоих случаях 
пенис становится меньше и мягче, поскольку боль
шее количество крови начинает уходить через вены.

Сперматозоиды, внутренние 
половые органы и эякуляция

В период полового созревания у мальчиков начинают 
вырабатываться сперматозоиды. На рисунке 49 пока
зано внутреннее строение яичка. Сперматозоиды 
производятся внутри крошечных тонких трубок (се
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менных канальцев), которые находятся внутри каж
дого яичка. Зрелые сперматозоиды напоминают голо
вастиков. Но они намного меньше того, что ты видишь 
на рисунке 49. Они настолько малы, что их невозмож
но разглядеть невооруженным глазом. После того как 
организм мужчины начинает вырабатывать спермато
зоиды, он, как правило, производит миллионы новых 
сперматозоидов каждый день всю свою жизнь.

Яички мальчика не только вырабатывают сперма
тозоиды. Они также производят мужской половой 
гормон тестостерон . Он называется мужским гор-

Рисунок 49. Внутри яичка. Сперматозоиды производятся 
в семенных канальцах внутри яичка. Они созревают в эпиди- 
димисе и накапливаются в семявыводящих протоках.
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моном, потому что помогает вырабатывать сперма
тозоиды и является причиной многих перемен, пре
терпеваемых организмом мальчика в период полово
го созревания. Эти изменения включают в себя рост 
волос на лице и под мышками, расширение плеч и по
нижение голоса. И это только некоторые из многих 
изменений, вызываемых тестостероном.

Внутренние половые органы мужчины производят 
и хранят сперматозоиды, готовят сперму к эякуля
ции и обеспечивают маршрут, по которому сперма
тозоиды выходят наружу во время эякуляции.

Как мы уже говорили, сперматозоиды производят
ся внутри каждого яичка. Затем они попадают в эпи- 
дидимис, который является своего рода накопитель
ным резервуаром, расположенным сверху и позади 
каждого яичка. Сперматозоиды проводят в эпидиди- 
мисе от двух до шести недель, заканчивая за это вре
мя процесс созревания. Затем зрелые сперматозои
ды проходят в одну из двух трубок, называемых се- 
мявыводящими протоками, где они хранятся.

Из главы 1 ты узнала, что сперматозоиды выходят 
из пениса во время эякуляции. В начале эякуляции 
сперматозоиды накачиваются к верхним концам семя
выводящих протоков. Здесь они смешиваются с дру
гими жидкостями, которые поступают из семенных пу
зырьков и предстательной железы (см. рисунок 50). 
Получающаяся смесь называется спермой. (Различные 
жидкости в сперме питают сперхматозоиды, обеспечи
вая их энергией, необходимой для длительного путе
шествия, чтобы оплодотворить яйцеклетку). Затем 
сперма попадает в мочеиспускательный канал.
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мочевой пузырь

Рисунок 50. Сперма и эякуляция. Незадолго до эякуляции 
мышцы в каждом яичке, эпидидимисе и семявыводящем про
токе начинают ритмично сокращаться. Сперматозоиды нака
чиваются через семявыводящие протоки внутрь тела и в про
стату. Здесь сперматозоиды смешиваются с жидкостью се
менных пузырьков и предстательной железы и образуют 
сперму. Во время эякуляции дополнительные сокращения 
мышц прокачивают сперму через мочеиспускательный канал 
и выталкивают наружу из мочеиспускательного отверстия.

V   J

На заключительной стадии эякуляции мощные со
кращения мышц прокачивают сперму через мочеиспу
скательный канал по всей длине пениса. Сперма выбра
сывается из отверстия в головке пениса в виде струи.

МАЛЬЧИКИ И ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ 249

Некоторые девочки испытывают чувство брезгли
вости, когда узнают, что и сперма, и моча из моче
вого пузыря мальчика проходят по одному и тому же 
мочеиспускательному каналу . Но в этом нет ничего 
неприятного или отвратительного. Моча -  это все
го лишь еще одна жидкость. Если у мужчины нет ин
фекции, то в его моче нет микробов. Кроме того, мо
ча и сперма не проходят по мочеиспускательному ка
налу одновременно. Небольшой клапан перекрывает 
мочевой пузырь мужчины перед эякуляцией.

Первая эякуляция, 
мастурбация и поллюции

Из главы 1 ты узнала, что у мужчин во время поло
вого акта бывает эякуляция. Но у большинства 
мальчиков первая эякуляция происходит намного ра
ньше, чем они вступают в сексуальные отношения. Как 
мы уже объясняли, первая эякуляция может случить
ся, когда мальчик мастурбирует, или во время пол
люций.

Первая эякуляция -  веха для мальчика, проходя
щего период полового созревания, столь же важное 
событие, как первая менструация для девочки. У боль
шинства мальчиков первая эякуляция бывает в воз
расте между одиннадцатью и пятнадцатью с полови
ной годами. Конечно, у кого-то она наступает в бо
лее юном или более зрелом возрасте.

Как и многие девочки, большинство мальчиков в 
период полового созревания мастурбируют. Они де



250 1 ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОИМ ТЕЛОМ? Книга для девочек

лают это, потирая и поглаживая пенис. У многих 
мальчиков первая эякуляция случается именно во вре
мя мастурбации, у некоторых она происходит во сне. 
Это явление называется поллю цией, Мальчик просы
пается и обнаруживает на животе, нижнем или по
стельном белье сперму. Первая поллюция может стать 
настоящим шоком для неподготовленного мальчика, 
точно так же, как появление менструальной крови для 
неподготовленной девочки. И это только один при
мер того, почему мальчики -  так же, как и девочки -  
нуждаются в информации относительно перемен пе
риода полового созревания, прежде чем эти переме
ны начнутся. Как и девочки, мальчики хотят знать, 
что происходит с их организмом.

Глвва 9

л т о в ь
И СЕКСУАЛЬНЫЕ ЧУШСТШё

«Если девочке тринадцать лет, у нее наступили месячные 
и все такое, и все, о чем она думает, -  это мальчики и секс, 
это нормально?»

(Без подписи)

Таких вопросов, как этот, очень много, потому что по 
мере того как мы проходим период полового созре
вания, многие из нас испытывают сильные романти
ческие и/или сексуальные чувства. Некоторые девоч
ки воображают страстный роман с кем-то особенным 
или переживают сексуальные фантазии. Другие де
вочки начинают чаще мастурбировать. Для третьих это 
означает интерес к противоположному полу, увлече
ния или романтические переживания.

Романтические и сексуальные чувства могут быть 
очень сильными. Время от времени может даже ка
заться, что любовь и секс -  это все, о чем можно ду
мать. Некоторые молодые люди становятся настоль
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ко закомплексованными, что это их пугает. Если ты 
беспокоишься о том, что твои романтические или сек
суальные чувства слишком интенсивны, нужно знать, 
что эти переживания совершенно нормальны. Многие 
люди твоего возраста проходят через то же самое.

Но не каждый испытывает столь сильные сексуаль
ные или романтические чувства в период полового соз
ревания. Некоторые девочки больше интересуются 
спортивными соревнованиями, школой, музыкой или 
чем-либо еще. Иногда мы получаем такие вопросы:

«Как случилось, что все другие девочки кем-то увле
чены и в кого-то влюблены, и только я -  н ет? »

(Без подписи)

Так же, как у каждой из нас есть свое «расписа
ние развития», когда дело касается изменения орга
низма в период полового созревании, мы имеем свое 
«расписание для любовных и сексуальных интере
сов» . Поэтому не стоит переживать, что все осталь
ные девочки твоего возраста влюблены, а ты нет. С 
тобой все в порядке. Просто твое расписание отли
чается от расписания других. У тебя впереди много 
времени, чтобы испытать сексуальные и романтиче
ские чувства.

Девочки на моих занятиях интересуются всем и вся, 
имеющим отношение к сексу. И они особенно любо
пытны, когда дело касается романтических и сек
суальных чувств, которые испытывают молодые лю
ди в период взросления. Мы уже говорили в этой кни
ге о фантазиях и мастурбации. Наличие фантазий и
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мастурбирование -  это частные вещи, которые каса
ются только тебя. В этой главе мы поговорим боль
ше о сексуальных и романтических чувствах, в кото
рых участвуют другие люди. Мы поговорим о таких 
вещах, как увлечение, свидания и влюбленность. Но 
сначала мы хотели бы кое-что сказать о дружбе.

Просто друзья

Пока мы маленькие, никто не беспокоится из-за то
го, что два ребенка противоположного пола дружат. 
Время от времени говорят о «детском увлечении». Но 
обычно не бывает особой реакции на то, что малень
кие мальчик и девочка играют вместе, что они луч
шие друзья и что они проводят ночь в доме у одно
го из них. По мере приближения периода полового 
созревания многое меняется. Вдруг становится непри
личным проводить ночь в доме твоего лучшего дру
га, если он противоположного пола. Другие дети в 
школе или взрослые вдруг начинают предполагать, 
что вы, должно быть, больше чем «просто друзья». 
Они считают, что вы нравитесь друг другу и имеете 
романтические отношения.

По крайней мере, дети в моих классах часто гово
рят, что трудно быть «просто друзьями» после то
го, как достигнешь определенного возраста. Вот что 
рассказала одна девочка из моего класса:

«Я собралась в субботу к Павлику на вечеринку в го
сти, а мой брат начал дразнить меня: “ Тебе правит
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ся Павлик, т ы  в него влюблена! ” Да, мне нравит
ся Павлик, но не так. Вдруг с какого-то момента вы 
с мальчиком не можете быть просто друзьями. Вы 
обязательно должны быть влюблены друг в друга ».

Роза, 13 лет

Одиннадцатилетний мальчик дружил с девочкой, 
когда они были маленькими. Вот что он сказал:

«Я приехал в гости к Наташе. Девочки, живущие по 
соседству, начали говорить что-то вроде: “ Ты игра
ешь с девочкой! Ты остаешься на ночь у них в доме! 
Э то подозрительно!”»

Даниил, 11 лет

Многие дети жалуются на такое поддразнивание 
и на то, что считается, будто друг противоположно
го пола больше чем «просто друг». Поэтому в клас
се мы говорим о том, как справиться с этой пробле
мой. Вот какие советы мы придумали:

® Игнорировать дразнилки и слухи. Занять пози
цию « щ  и что?» В конце концов, кого это вол
нует, пусть себе думают, что вы безумно влюбле
ны друг в друга.

® Объяснить людям, что вы на самом деле «просто 
друзья». Рассказать им, почему ты считаешь, что 
это здорово -  быть «просто друзьями».

® Поговорить со своим другом, чтобы эти дразнил
ки или слухи не заставили вас чувствовать неу
добно друг с другом.
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Если у тебя есть подобные проблемы, воспользуй
ся каким-нибудь из этих советов. Не позволяй «ро
мантическим штучкам» лишить тебя радости от дру
жеского общения с представителем противополож
ного пола.

Увлечение

Конечно, иногда мы заинтересованы в романтических 
отношениях. На самом деле многие девочки бывают 
увлечены. Увлечение -  это возникновение романти
ческих или сексуальных чувств к определенному че
ловеку. Увлечение может быть очень захватывающим. 
Просто мысль о ком-то или взгляд, брошенный мель
ком на человека, в которого ты влюблена без памя
ти, может украсить весь день. Можно проводить вос
хитительные часы, воображая роман с этим кем-то.

Иногда девочки увлекаются тем, кто вряд ли 
отреагирует на их увлечение. Это может быть кино
звезда, рок-певец, преподаватель, другой взрослый 
или друг старшего брата сестры. Эти увлечения мо
гут быть безопасным и здоровым способом экспери
ментирования с романтическими и сексуальными чув
ствами. Однако независимо от того, что бы мы себе 
ни придумывали, в глубине души мы знаем, что этот 
человек недосягаем. Поэтому мы не должны беспо
коиться о проблемах реальной жизни, например о 
том, что говорить или как действовать. Мы вольны 
воображать, что мы любим, без того, чтобы волно
ваться о том, будет ли это чувство взаимным. Таким
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образом, влюбиться без памяти в кого-то недосяга
емого -  это репетиция того момента, когда у нас воз
никнет роман в реальной жизни.

Но это может быть и болезненным. Однажды де
вочки в моем классе увлеклись артистом -  рок-звез- 
дой. Они облепили стены своей спальни постерами. 
Они носили значки с его изображением, детально изу
чали журналы фанов и с удовольствием делились друг 
с другом своими чувствами к нему. Когда этот артист 
женился, они были, естественно, разочарованы, но 
одна девочка переживала по-настоящему. Она слиш
ком увязла в своем увлечении, и брак рок-звезды стал 
для нее ударом. Если серьезно увлечешься кем-то 
недосягаемым, имеет смысл напоминать себе время 
от времени, что твое увлечение не очень реалистич
но. Маловероятно, что этот человек отреагирует на 
твои чувства.

Не все увлечения нереалистичны. Ты можешь 
увлечься кем-то примерно твоего же возраста, ко 
го ты знаешь по школе. Если тот человек также про
являет к тебе интерес, увлечение может быть особен
но захватывающим. Но тоска по человеку, не отве
чающему на твои чувства, может причинять боль. 
Если твое увлечение создает тебе проблемы, попро
буй обсудить с кем-то свои чувства. Это может по
мочь. Таким человеком может быть подруга, кто-то 
из родителей, преподаватель, другой взрослый или 
психолог.

Когда девочки говорят нам о романтическом или 
сексуальном интересе к кому-то, кого они на самом 
деле знают, они часто спрашивают: «Как узнать, что
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ты кому-то нравишься? Как дать кому-то понять, что 
ты чувствуешь?»

Существует два основных способа: можно сделать 
это самостоятельно или попросить свою подругу сде
лать это за тебя. Если ты решаешь обратиться за по
мощью к подруге, нужно выбрать ту девочку, кото
рой ты действительно доверяешь. Ты же не хочешь, 
чтобы об этом знала вся школа! Часто легче попро
сить кого-то другого провести разговор за тебя, но 
имей в виду, что в этом случае ты не сможешь пол
ностью контролировать то, что будет сказано. Пред
положим, ты просто хочешь, чтобы твоя подруга в 
разговоре упомянула твое имя и посмотрела, как этот 
человек отреагирует. Вместо этого твоя подруга мо
жет представить все так, как будто ты безумно влю
блена в этого человека.

По этим причинам многие люди предпочитают де
лать все самостоятельно. Существует много спосо
бов дать понять, что ты чувствуешь. Ты можешь быть 
дружелюбной, можешь завести разговор, можешь из
менить путь, по которому обычно идешь, чтобы быть 
рядом с тем человеком, можешь попросить этого че
ловека пойти погулять с тобой или просто сказать ему 
о своей симпатии. Ты можешь также понаблюдать, 
делает ли тот человек что-либо подобное по отноше
нию к тебе. Если это так, возможно, что ты ему то
же нравишься.

Независимо от того, сама ли ты признаешься или 
попросишь, чтобы за тебя это сделала подруга, это 
должно быть сделано с глазу на глаз. Иначе этот че
ловек может не сказать о своих чувствах к тебе пе
9- Что происходит с моим телом?
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ред друзьями или одноклассниками из-за смущения, 
даже если ты ему действительно нравишься.

Гомосексуальные чувства

Иногда люди увлекаются людьми того же пола. Ког
да мы говорим об этом в классе, всегда возникают во
просы о гомосексуализме.

«Ношо» означает «тотж е самый». Гомосексуаль
ные чувства означают романтические или сексуаль
ные чувства, фантазии, мечты или увлечение кем-то 
того же пола.

Возможно, ты слышала, как люди шутят или ис
пользуют оскорбительные сленговые термины в раз
говоре о гомосексуализме. Может быть, ты слыша
ла, что гомосексуализм аморален, греховен, ненор
мален или является признаком душевной болезни. 
Если ты слышала любую из этих вещей (или даже если 
не слышала), мы думаем, что тебе будет полезно знать 
основные факты о гомосексуализме.

Люди считаются гомосексуалистами, если только, 
будучи взрослыми, самые сильные свои романтиче
ские и сексуальные влечения они направляют на че
ловека своего пола. Обычно большинство их реаль
ных сексуальных контактов также включает челове
ка того же пола.

Гомосексуалистами могут быть и мужчины, и жен
щины. «Гей» -  неоскорбительный сленговый термин, 
обозначающий гомосексуалистов как мужского, так 
и женского пола. Гомосексуальных женщин также на
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зывают лесбиянками. В истории было много гомосек
суалистов, включая и очень известных людей. Люди 
любого социального класса, этнического фона, ре
лигиозной приверженности или экономического 
уровня могут быть гомосексуальны.

Большинство взрослых в нашем обществе -  гете
росексуальные люди. «Hetero» означает «противо
положный» . Гетеросексуалы имеют сильное роман
тическое и сексуальное влечение к противоположно
му полу. Большинство их реальных сексуальных 
опытов включает противоположный пол.

Мы поговорили о нескольких основных фактах, но 
если ты такая же, как большинство девочек из моих 
классов, у тебя, вероятно, остались вопросы о гомо
сексуализме. Вот ответы на некоторые из таких во
просов.

Я вляется ли гомосексуализм аморальным? Дей
ствительно ли э т о  неестественно, ненормально или 
эт о  признак душевной болезни?

В прошлом повсеместно считалось, что гомосексуа
лизм греховен или ненормален. Однако в настоящее 
время многие думают, что это личное дело каждого.

Ч то такое бисексуал?
Бисексуал -  человек, который одинаково увлека

ется и мужчинами, и женщинами и чьи сексуальные 
интересы распространяются на оба пола.

Если у человека много гомосексуальных чувств или 
шалостей с кем-то того  же пола в период взросле
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ния, будет ли э т о т  человек гомосексуалистом, став  
взрослым?

Наличие гомосексуальных чувств и опыта в период 
взросления не предполагает, что ты будешь гомосек
суальна, став взрослой. Большинство молодых людей, 
имевших гомосексуальные чувства и опыт в период 
взросления, становятся гетеросексуальными взрослы
ми. Но некоторые, что естественно, становятся го
мосексуалистами.

Мы говорили со многими взрослыми гомосексуа
листами об их чувствах в период взросления и полу
чили много различных ответов: кто-то имел гомосек
суальные чувства в период взросления, кто-то испы
тывал гетеросексуальные чувства, а кто-то не имел 
вообще никаких сильных сексуальных чувств в этот 
период.

Человек мож ет зн ать  наверняка, что  он гей, даже 
если он очень молод?

Да. По крайней мере, некоторые взрослые геи го
ворят, что они знали, что они гомосексуальны, ког
да были подростками. Некоторые даже говорят, что 
они знали об этом, когда были маленькими детьми.

Свидание

Многие молодые люди начинают ходить на свидания 
уже в подростковом возрасте. Это может быть пре
красно, но может и создавать проблемы. Например, 
ты захотела встречаться с мальчиком раньше, чем твои
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родители решат, что твой возраст это позволяет. Или 
ты можешь чувствовать себя не готовой к свиданиям, 
а твои родители или друзья подталкивают тебя к это
му. Ты можешь колебаться, хочешь ли ты встречать
ся постоянно с одним мальчиком или ходить на сви
дания с разными. Если ты постоянно встречалась с 
одним мальчиком, а потом решила, что хочешь 
встречаться с другим, тебе может быть трудно закон
чить свои прежние отношения. Или если твой «по
стоянный» мальчик хочет изменить отношения, а ты 
к этому не готова, тебе придется тяжело. С другой 
стороны, ты можешь хотеть ходить на свидания, но 
никто к тебе не проявляет интереса. Это тоже может 
привести к тому, что ты будешь чувствовать себя 
очень угнетенно.

Если у тебя есть подобные проблемы, ты могла бы 
поговорить на эту тему с кем-то, кого ты уважаешь 
и кому доверяешь, например, с родителями, другим 
взрослым, подругой, старшим братом или сестрой. 
Кроме того, тебе может быть полезно узнать, о чем 
спрашивают меня дети по этой теме.

Предположим, что т ы  хочешь встречаться с кем-то, 
но никогда этого не делала, и у тебя  возникает во
прос, будут ли у тебя  свидания?

Если другие дети уже начали ходить на свидания, 
а ты нет, у тебя может возникнуть чувство, что ты ни
когда не будешь ни с кем встречаться. Если так, сто
ит вспомнить, что у каждого из нас есть «свое рас
писание», и когда дело касается вопросов личной 
жизни, -  тоже. Ты можешь чувствовать себя нелов
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ко, если твое расписание движется более медленно, 
чем у других, но факт, что ты растешь медленнее, не 
означает, что ты никогда не начнешь ходить на сви
дания. На это может потребоваться время, но в ко
нечном счете ты тоже начнешь встречаться с маль
чиками. Мы гарантируем это!

Помни, впереди у тебя много времени. На самом 
деле не имеет значения, начнешь ли ты ходить на сви
дания в тринадцать лет или в двадцать. Важно, что
бы ты понимала, что у тебя все в порядке.

Хорошо ли, если девочка сама пригласит мальчика 
на свидание?

Мы думаем, да. Хотя некоторые полагают, что не
правильно девочке поступать так. Но большинство 
людей не одобряют, когда девочка берет инициати
ву в свои руки. На самом деле многие думают, что 
это здорово. Почти каждый мальчик, которого мы 
спрашивали, говорил, что ему бы хотелось, чтобы так 
поступало больше девочек. Всегда трудно пригла
шать на свидание! Девочки часто тоже высказыва
ются в пользу этой идеи. Однако многие девочки 
признали, что они не могут заставить себя пригла
сить мальчика. Они беспокоятся о том, что подума
ют о них другие, или боятся, что мальчик может ска
зать «нет».

Мы думаем, что девочки должны отважиться на 
это. В конце концов, будь ты мальчик или девочка, 
самое плохое, что может случиться, -  это то, что ты 
будешь отвергнута. Но это ведь не конец света, не так 
ли? Одна девочка рассказала нам:
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«Мой друг очень застенчив. Мы никогда не были бы 
вместе, если бы я сама не отважилась пригласить 
его на свидание. Я  рада, что я это  сделала!»

Ольга, 16 лет

Ч то, если каждый раз, когда т ы  кого-то приглаша
ешь, т ы  слышишь в о т в е т  «н е т » ?

Если ты приглашаешь человека неоднократно, а он 
продолжает говорить «нет», тебе, вероятно, придет
ся смириться с фактом, что этот человек не хочет встре
чаться с тобой. Неизвестно, сколько раз тебе придет
ся приглашать, прежде чем принять полный отказ. Ча
стично это будет зависеть от того, что тебе отвечают. 
Если он говорит, что уже встречается с кем-то или ты 
ему неинтересна, все совершенно ясно. Ты должна пе
рестать приглашать. Но если тебе говорят: «Извини, 
но я занят», ты можешь попробовать еще раз. Возмож
но, человек и хотел бы пойти с тобой на свидание, но 
действительно занят. Но если ты продолжаешь при
глашать его и каждый раз получаешь такой ответ, ты 
можешь сказать что-то в роде: «Я бы хотела, чтобы ты 
мне сказал, когда у тебя будет немного свободного вре
мени» -  и оставить все как есть. Человек сам решит, 
принять ему твое приглашение или нет.

Если ты приглашала много разных людей и все они 
сказали «нет», может возникнуть чувство ужасной не
уверенности в себе. Тебе может даже начать казаться, 
что ты настолько непривлекательна, что никто никог
да не скажет «да». Но прежде чем ты позволишь это
му чувству развиться, подумай: кого ты приглашала? 
Может быть, все они -  не те люди! Ты приглашала толь
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ко самых красивых или популярных мальчиков? Если 
так, именно это может быть частью твоей проблемы. С 
одной стороны, красивые и популярные могут уже 
иметь большое количество других предложений, Твои 
шансы могли бы быть выше, если бы ты пригласила ко
го-то поскромнее. Кроме того, тот факт, что кто-то по
пулярен или красив, не означает, что ты прекрасно про
ведешь время на свидании. Намного важнее -  хороший 
ли это человек. Вам хорошо друг с другом? Вам нравит
ся быть вместе? Внутренние качества человека намно
го важнее, чем популярность или красота.

Ты могла бы также спросить себя, насколько хо
рошо ты знаешь человека, которого приглашаешь. 
Если ты приглашаешь кого-то, с кем едва знакома, это 
может быть причиной, по которой ты продолжаешь 
оставаться отвергнутой. Отведи себе время, чтобы уз
нать человека, и позволь ему сначала узнать тебя. Тог
да ты с большей вероятностью получишь в ответ «да», 
когда попросишь о свидании.

А еще лучше сделать так, чтобы общий друг уз
нал кое-что прежде, чем ты попросишь о свидании. 
Твой друг может подсказать тебе, как этот человек 
мог бы ответить. Если никакого интереса к тебе нет, 
ты защитишь себя от разочарования. Кроме того, ты 
могла бы спросить у своих друзей, кого, по их мне
нию, ты могла бы пригласить на свидание. Люди лю
бят играть роль устроителей. Твои друзья могут под
сказать тебе кого-то, о ком ты сама бы и не поду
мала. Они могут даже знать кого-то, кому ужасно 
хочется пойти с тобой на свидание! Поэтому не сом
невайся и обратись за помощью к своим друзьям.
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Предположим, что  т ы  хочешь пойти на свидание, 
но твои  родители говорят «н е т »?

Молодые люди обычно предпочитают решать эту 
проблему одним из трех способов: (1) действуют за 
спиной родителей; (2) придерживаются мнения ро
дителей и ждут их разрешения; (3) пытаются изме
нить мнение родителей. Давайте рассмотрим каждый 
из этих вариантов.

Действовать за спиной -  плохая идея. Если тебя 
уличат, можно получить большие неприятности. 
Кроме того, родители больше не будут тебе доверять. 
Даже если тебя не поймают, ты будешь, вероятно, чув
ствовать себя виноватой из-за того, что солгала. А в 
чувстве вины мало приятного. Итак, действовать за 
спиной мы тебе не советуем.

С другой стороны, может быть трудно просто по
слушаться своих родителей и ждать, пока повзросле
ешь. Это тем более трудно, если есть кто-то особен
ный, с кем бы ты хотела встречаться. Но родители 
обычно просто стараются защитить тебя от душевных 
потрясений из-за свиданий в слишком юном возра
сте. Не думай, что они недоброжелательные или нес
праведливые. Возможно, они правы. Если твои роди
тели говорят «нет», спроси себя: «Позволяют ли 
большинству других детей моего возраста ходить на 
свидания?», «Действительно ли я потеряю что-нибудь, 
если подожду год-другой?»

Если твой честный ответ на эти два вопроса -  
«нет», то, возможно, ожидание -  лучший выбор для 
тебя. Однако тебе может показаться, что твои роди
тели слишком строги или слишком старомодны. В та



266 ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОИМ ТЕЛОМ? Книга для девочек

ком случае ты могла бы попробовать третий способ -  
изменить их мнение.

Это может быть нелегко, но стоит попытаться. Для 
начала выясни точно, почему они придумали эти пра
вила, о чем они беспокоятся? Как только ты выслу
шаешь их, ты, возможно, сможешь предложить ком
промиссное решение. Если, например, твои родите
ли думают, что ты слишком юная, чтобы пойти на 
свидание одна, возможно, они позволили бы тебе схо
дить на свидание группой. Или если они не разреша
ют ходить на свидание в кино, возможно, они позво
лят тебе сходить на шкодьную вечеринку или пригла
сить кого-то в дом.

Влюбленность

Многие девочки влюбляются или, по крайней мере, 
думают, что влюблены. Но как узнать, действитель
но ли это любовь?

Эмоции нельзя взвесить или измерить. У разных лю
дей разное мнение о том, что значит быть влюбленным. 
Поэтому мы не можем сказать тебе точно, что такое 
настоящая любовь, но мы можем поделиться с тобой 
некоторыми своими мыслями об этом предмете.

Мы думаем, важно осознавать разницу между 
страстным увлечениеми истинной любовью. Страст
ное увлечение -  восхитительный вид чувства-фейер
верка. Ты можешь быть так захвачена своим безум
ным увлечением, что будет трудно думать о чем-ни
будь еще. Люди иногда принимают увлечение за

любовь, потому что и то и другое может начинаться 
одинаково. Но это не одно и то же. Страстное увле
чение обычно длится не очень долго. А истинная лю
бовь -  наоборот. Кроме того, чтобы увлечься, не обя
зательно знать кого-то хорошо, но чтобы по-настоя
щему полюбить, ты должна хорошо узнать этого 
человека (его хорошие и плохие качества). Страстное 
увлечение может возникнуть внезапно. Истинной люб
ви требуется больше времени. Иногда увлечение 
превращается со временем в истинную любовь. Иног
да страстное увлечение проходит, и ты обнаружива
ешь, что вы на самом деле не подходите друг другу.

Ваши отношения могут начаться с фейерверка 
чувств или развиваться более медленно и спокойно. 
В любом случае рано или поздно один из вас или вы 
оба зададитесь вопросом, являются ли эти отноше
ния по-настоящему хорошими. На этой стадии один 
из вас может решить закончить отношения. По на
шему мнению, только после того как вы пройдете этот 
этап и решите остаться вместе, вы действительно ока
жетесь на пути к истинной любви.

Как управлять своими романтическими 
и сексуальными чувствами

Перед молодыми людьми часто встает вопрос, как 
справиться со своими чувствами. Когда двух людей вле
чет друг к другу, они вполне естественно хотят быть 
физически близки. Быть физически близким может оз
начать что-то столь же простое, как держаться за ру
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ки или поцеловаться на прощанье после свидания. Или 
же это может означать нечто большее. Физическая 
близость может включать в себя и половой акт.

Некоторые девочки отвечают на вопросы о том, как 
управлять своими чувствами, опираясь на то, что, по 
их мнению, делают остальные. Однако они часто оши
баются в оценке действий других людей. Кроме то
го, т о , что делают другие, не предполагает, что это  
подходит для тебя.

Другие девочки просто придерживаются того, что, 
по мнению их родителей или их религии, является 
правильным или неправильным, на самом деле не 
слишком рассуждая об этом. Теперь, пожалуйста, не 
истолкуй неправильно то, что мы сейчас скажем. Мы 
не говорим, что ты не должна следовать советам своих 
родителей или учениям и правилам твоей веры. На са
мом деле мы думаем, что родители и религия дают 
прекрасные советы, к которым наверняка стоит 
прислушаться. Но мы считаем, что молодые люди, ко
торые принимают без вопросов то, что им иногда пре
подают, сталкиваются с проблемами. Когда они по
падают в реальные романтические ситуации, они ча
сто не способны придерживаться правил, которым их 
научили. Мы думаем, что это случается потому, что 
правила не стали их внутренним убеждением.

Многие молодые люди, если не большинство, 
совсем не уверены в том, что является правильным 
или неправильным. Когда дело касается принятия ре
шения, они ищут ответ как далеко можно зайти в от
ношениях. Если бы существовал готовый комплект от
ветов, с которыми каждый был бы согласен, все бы
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ло бы проще. Мы бы могли просто дать тебе ответы. 
Но все не так просто. Разные люди имеют разное мне
ние относительно этих проблем. Так, в классе, осо
бенно в старшем, мы обычно тратим много времени 
на эту тему. Мы обсуждаем принятие решений о том, 
как справляться с романтическими и сексуальными 
чувствами. Мы объясняем, почему люди принимают 
то или иное решение, не вставая ни на чью сторону 
и пытаясь быть объективными.

Только когда ты поразмыслишь и решишь для се
бя, каким правилам следовать, эти правила по-настоя
щему станут твоими. И только тогда ты сможешь по 
ним жить.

Когда дело касается решений относительно секса, 
необходимо многое принять во внимание. Здесь 
просто не хватит места, чтобы охватить все, что те
бе, возможно, надо было бы знать. Например, ты не 
можешь принять ответственного решения о половом 
акте, если ты не знаешь, как предохраняться от не
желательной беременности, и о болезнях, передаю
щихся половым путем (см. блоки на страницах ... и ...). 
Но, прежде чем мы совсем оставим эту тему, мы хо
тели бы ответить на пару вопросов, которые часто 
возникают в наших классах.

Я бы хотел иметь подругу, но есть ли к то -то  мое
го возраста (одиннадцать л е т ) , с кем можно было 
бы заниматься сексом?

Мне двенадцать лет, и есть один мальчик в моем 
классе, который мне нравится, и я ему тож е нра
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влюсь. Однако я боюсъ заниматься сексом. Ч то я 
должна делать?

Обычно подобные вопросы задают весьма юные 
мальчики и девочки. Когда я впервые услышала во
просы типа этих, я была несколько шокирована, что 
мальчики и девочки столь юного возраста задавали 
вопросы о том, готовы ли они к сексу.

Однако, разговаривая далее с детьми, которые за
давали подобные вопросы, я поняла, в чем тут дело. 
Обычно эти дети имели на редкость ошибочное пред
ставление о физической близости. Одни из них ду
мали, что поцелуи или какая-либо другая физическая 
близость неизбежны, как только ты увлекаешься кем- 
то. Другие считали, что ходить на свидания означа
ет, что ты должен, по крайней мере, поцеловать че
ловека на прощанье или, возможно, зайти еще даль
ше. Некоторые даже думали, что наличие друга или 
подруги автоматически означает, что вы собираетесь 
совершить с этим человеком половой акт.

Все это в корне неверно, но легко понять, как у де
тей возникают эти ошибочные идеи. В книгах, кото
рые мы читаем, часто два героя разного пола, встре
тившиеся на первой странице, уже безумно целуют
ся на следующей. В кино иногда кажется, как будто 
два совершенно незнакомых человека только взгля
нут друг на друга, как уже оказываются в постели.

Пожалуйста, не путай реальную жизнь с тем, что 
ты читаешь в книгах, смотришь по телевизору или в 
кино. Ходить на свидания или иметь друга не подра
зумевает, что вы должны заниматься сексом или да
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же просто целоваться. Свидания, в конце концов, -  
это шанс, чтобы узнать человека, с которым ты встре
чаешься. Как только вы узнаете друг друга лучше, вы 
можете и не захотеть физических отношений. Преж
де всего помни, что, когда дело касается любви и сек
са, ты сама несешь ответственность за все. Ты не дол
жна делать что-либо, что тебе кажется неправильным.

Нормально ли поцеловаться на своем первом сви
дании?
Можно ли обниматься и целоваться? Что значит
«зайти слишком далеко? »

Где человек должен остановиться?

Как мы объясняли ранее, если бы все имели одно 
и то же мнение по этим вопросам, на них было бы лег
ко ответить. Например, некоторые думают, что не
правильно поцеловаться на первом свидании, в то вре
мя как другие считают, что это здорово. Некоторые 
думают, что обниматься -  это классно. Другие так не 
считают. Некоторые полагают, что неприлично вы
ходить за рамки объятий. Другие же не считают, что 
это аморально, но боятся, что молодых людей может 
«занести» и дело закончится намного серьезнее, чем 
они хотели бы.

Ответы молодых людей на вышеперечисленные во
просы очень сильно зависят от тех ситуаций, в кото
рые они реально попадали. Моральные ценности их 
родителей, мнения друзей, учение их религии, их соб
ственные моральные убеждения и эмоциональные
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ощущения -  здесь важно все. Все это оказывает на 
нас влияние по-разному, но мы полагаем, что следую
щие рекомендации могут быть полезны любому, пе
ред кем встают подобные вопросы:

•  Будь это «французский поцелуй», объятия или 
что-то большее, не позволяй себе нестись сломя 
голову. Делай только то, что тебе действительно 
хочется. В конце концов, у тебя впереди вся жизнь; 
ты вполне можешь позволить себе подождать, по
ка не будешь уверена на все 100 процентов.

® Спроси себя, какие чувства у тебя вызывает этот 
человек. Доверяешь ли ты ему? Не начнет ли он 
распускать слухи или сплетничать о тебе? Ты де
лаешь это, потому что тебе действительно нра
вится этот человек или тебе просто любопытно 
это испытать?

•  Ты просто пробуешь доказать, что ты выросла, 
или пытаешься стать более популярной?

•  Не заставляй никого делать то, что он или она де 
лать не хотят. Это давление может принять такую 
форму, когда мальчик убеждает девочку идти 
дальше, чем она действительно хочет. Но не толь
ко мальчики могут оказывать давление. Девочка 
может так же давить, говоря, что мальчик недо
статочно мужественный, если он не хочет цело
ваться или не пытается заставить ее идти дальше.

•  Не позволяй себе попадаться на такие уловки: 
«Если бы я тебе нравился, ты бы меня обняла», 
«Если бы ты по-настоящему любила меня, ты не 
сказала бы нет», «Если ты не будешь этого де
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лать, я найду того, кто будет», «Все это делают». 
Если кто-то закинет такую удочку, тут же ответь: 
«Если бы я по-настоящему тебе нравилась, ты бы 
не давил на меня».

Ты можешь быть все еще не уверена в своих реше
ниях и в том, как управлять своими сексуальными чув
ствами. Это неудивительно. Необходимо рассмо
треть много аспектов -  эмоциональных, психологи
ческих, физических, духовных и моральных (и это лишь 
некоторые из них). Всегда хорошая мысль -  подож
дать, пока ты не станешь старше, дать себе время об
думать все, что связано для тебя с решением вопроса 
о сексе.

В конце концов ты, конечно, решишься. Но, может 
быть, будет лучше обсудить это с другими людьми. 
Не старайся (как делают многие молодые люди) ав
томатически исключить своих родителей из круга тех, 
с кем стоит поговорить. Ты можешь быть удивлена, 
узнав, что твои родители пытались решить те же са
мые вопросы, когда они были в твоем возрасте. 
Молодые люди часто не могут говорить о сексе со 
своими родителями, потому что отношение их роди
телей к этой теме более консервативное или более 
строгое. Но даже если это так, твои родители могут 
иметь серьезные основания для того, чтобы придер
живаться своих правил. И даже если ты совершенно 
с ними не согласна, они могут сообщить тебе много 
полезных вещей. Ты можешь также поговорить об 
этом с тетей или дядей, сестрой, братом или старшей 
подругой.
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Сексуальность; 
личные чувства / чувство вины

Даже при том, что мы фактически не использовали 
слово сексуальность, мы в этой главе поговорим 
именно о ней. Фактически вся эта книга о сексуаль
ности. Некоторые считают, что слово «сексуаль
ность» применяется только к сексуальному общению, 
но оно также включает такие вещи, как твое отноше
ние к сексу в целом, чувства при изменении твоего ор- 

_ _ _

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Если мужчина и женщина хотят иметь сексуальные отноше
ния, но не хотят беременности, они должны использовать ка
кие-то способы предохранения. Некоторые молодые люди 
полагают, что нельзя забеременеть во время первого поло
вого акта. Это не так. Множество женщин беременеют по
сле первой в их жизни половой близости. У молодых людей, 
которые некоторое время занимались сексом без наступле
ния беременности, развивается чувство ложной уверенно
сти. Они полагают, что, поскольку пока с ними этого не про
изошло, можно продолжать в том же духе.

Это также неверно. На самом деле чем дольше пара про
должает заниматься сексом, не предохраняясь от беремен
ности, тем выше возможность забеременеть. Некоторые мо
лодые люди думают: «Со мной этого не случится». Они по
лагают, что беременность наступает только у других. И снова 
это мнение ошибочно. Любая женщина, живущая половой 
жизнью без предохранения, может забеременеть, и в боль
шинстве случаев рано или поздно именно это и происходит.

Также неверно думать, что не забеременеешь, если по
прыгаешь после полового акта. Это не поможет «вытряхнуть» 
сперму. Неверно, что женщина не может забеременеть, если 
занимается сексом во время менструации. Неверно, что 
спринцевание после секса предотвратит беременность. И не
верно, что женщина не может забеременеть, если мужчина

Ч_________________________ _____________________________
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ганизма, романтические и сексуальные фантазии, ма
стурбация, детские сексуальные игры, гомосексуаль
ные чувства, увлечения, объятия, поцелуи и другие 
способы физической близости.

Личные чувства
У большинства людей возникает чувство стыда или 
даже некоторого беспокойства относительно неко
торых аспектов их сексуальности. Одни молодые лю-

вынет пенис из ее влагалища до эякуляции (прерванный по
ловой акт). Во время эрекции из головки пениса выделяет
ся несколько капель жидкости. Эта жидкость может содер
жать сперматозоиды. Даже если мужчина вынет пенис из вла
галища до эякуляции, там все равно может остаться 
некоторое количество сперматозоидов. Также если эякуля
ция произойдет рядом со входом во влагалище, спермато
зоиды вполне способны попасть внутрь. Даже если ты не жи
вешь половой жизнью, имеет смысл узнать побольше о пре
дохранении от нежелательной беременности. Существует 
много различных способов. Оральные контрацептивы -  
один из самых надежных способов предохранения от бере
менности, но эти таблетки должны быть выписаны врачом, 
потому что они небезопасны для здоровья. Другие средства 
зашиты можно купить в аптеке или магазине без рецепта вра
ча, но они не столь эффективны, как таблетки.

Презервативы изготовляют из латексной резины, их на
девают на пенис, как перчатки на пальцы рук. Они не позво
ляют сперме мужчины попадать во влагалище во время эяку
ляции. Презерватив также помогает защищаться от болез
ней, передающихся половым путем. И, кроме того, для 
покупки презервативов не нужен рецепт врача.

Существует широкий выбор средств для предохранения 
от нежелательной беременности. Важно быть хорошо инфор
мированным, чтобы суметь в конечном счете выбрать то, что 
лучше подходит именно тебе.

________________________________________________________J
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ди, например, становятся очень застенчивыми в пе
риод полового созревания и смущаются, когда чле
ны их семьи видят их обнаженными. Другие очень 
смущаются, когда им задают вопросы или заводят 
с ними разговоры об изменениях, происходящих в 
их организме. Третьи стесняются, когда у них на
чинаются менструации или поллюции. Подчас они

СПИД И ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Е с л и  т ы  приняла решение начать жить половой жизнью, ты 
должна знать о болезнях, передающихся половым путем. Эти 
болезни также называются венерическими. Это инфек
ционные заболевания, которые обычно передаются от од
ного человека другому при половом акте. Существует мно
жество различных видов таких заболеваний. Наиболее рас
пространенные -  гонорея, сифилис, хламидиоз, 
венерические папилломы и герпес. Гонорею, хламидиоз и си
филис можно вылечить, но если лечение не начать вовремя, 
они могут стать причиной тяжелого состояния. Средств для 
лечения герпеса и венерических папиллом не существует. Гер
пес становится причиной врожденных дефектов у младен
цев, рожденных от инфицированных матерей. Венерические 
папилломы могут увеличить вероятность развития некото
рых типов рака.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) -  на
иболее серьезная из всех болезней, которые передаются по
ловым путем. СПИД поражает иммунную систему организ
ма и пока считается неизлечимым. Хотя до некоторой сте
пени его развитие можно сдержать лекарствами, но очень 
часто он приводит к смерти.

Поскольку эти заболевания передаются половым путем, 
люди часто стесняются обращаться за лечением или сооб
щить своим сексуальным партнерам, что они, возможно, ин
фицированы. Прежде чем заниматься сексом, нужно изучить 
признаки и симптомы венерических заболеваний, узнать, как 
их избежать и что делать, если все-таки уберечься не удалось.

ЛЮБОВЬ И СЕКСУАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА I 277

не хотят, чтобы их семья или друзья знали, что это 
уже произошло.

Личные чувства могут также сосредоточиваться на 
романтических и сексуальных ощущениях или дей
ствиях.

Некоторые дети стесняются того факта, что они 
кем-то увлеклись. Другие чувствуют беспокойство из- 
за своих фантазий. Третьи переживают мастурбации -  
для них это что-то очень личное. Молодые люди мо
гут также стесняться таких вещей, как поцелуи, объя
тия и другие виды физической близости. Некоторых 
смущают даже разговоры на эту тему, не говоря уже 
о том, чтобы реально этим заниматься.

Ты должна знать, что чувство застенчивости, 
стеснения или даже некоторого беспокойства по по
воду твоей сексуальности совершенно естественно. 
Это не подразумевает, что ты зациклилась или поме
шалась на этой теме или что с тобой что-то не так. 
Это значит только одно -  что ты нормальна!

Чувство вины
Существует, однако, различие между чувством стес
нения из-за своей сексуальности и чувством вины, 
связанной с этим. Некоторые дети ощущают не толь
ко застенчивость, стеснение или обеспокоенность. 
Они также испытывают чувство вины, стыда, грязи 
или чего-то плохого из-за некоторых аспектов сво
ей сексуальности.

Когда молодые люди говорят нам, что у них воз
никло это чувство вины, мы предлагаем им задать се
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бе такой вопрос: действительно ли я чувствую вину 
из-за того, что что-то навредило (или могло бы нав
редить) мне самому или другим? Если зто не так, тог
да наш совет -  попробуй избавиться от чувства ви
ны. С другой стороны, могло произойти что-то пло
хое. В таком случае наш совет -  прекрати делать то, 
что вызывает чувство вины. Возмести убытки, если 
это возможно, и не делай этого в будущем.

Даже когда человек сделал что-то плохое, часто это 
не слишком серьезно. Например, у тебя могло возни
кнуть чувство вины, потому что ты флиртовала с пар
нем своей лучшей подруги, но это все не так уж страш
но. По крайней мере, это не столь серьезно, как ситуа
ция, описанная пятнадцатилетним мальчиком. У него 
возникло чувство вины из-за того, что он заставил свою 
подругу зайти дальше, чем она действительно хотела:

«Объятия -  это  все, что она могла себе позволить 
из-за своих моральных убеждений. Я  продолжал на
стаивать и довел ситуацию, ну. ..не до реального по
лового ак та , но далъгие, чем она хотела. Я не при
нуждал ее, но настаивал довольно сильно. Теперь я 
чувствую себя каким-то извращенцем и могу сказать, 
что она также чувствует себя плохо. Э то  измени
ло отношения между нами. Мы уже не так  близки».

Антон, 15 лет

Этот мальчик делал что-то, что повредило нор
мальному самоощущению его подруги и его собствен
ному хорошему восприятию себя самого. Это также 
испортило их отношения.
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В других случаях вред может быть еще больше. На
пример, представьте себе беременность, последовав
шую после полового акта без предохранения. В этом 
случае последствия действительно очень серьезные. 
Надо знать, что чем серьезнее последствия, тем тя
желее справиться с чувством вины. И даже при том, 
что вы изменили свое поведение и сделали все воз
можное для исправления ситуации, это не подразу
мевает, что чувство вины полностью исчезнет.

Важно помнить, что люди, в конце концов, -  это 
люди. Любой человек может совершить ошибку. 
Если вы сделали все, что могли, чтобы исправить свои 
ошибки и изменить свое поведение, попробуйте про
стить себя.

Мы также хотим напомнить, что люди имеют раз
ное мнение о том, что является вредным, а что нет. Возь
мем, например, мастурбацию, из-за которой многие ис
пытывают чувство вины. Лично мы думаем, что мастур
бация -  совершенно нормальная и здоровая вещь. Если 
это не противоречит моральным принципам человека, 
мы обычно советуем молодым людям, которые чувству
ют вину из-за мастурбации, попробовать избавиться 
от этого чувства вины. Однако некоторые смотрят ка 
эти вещи совершенно по-другому. Они полагают, что 
мастурбация ненормальна или аморальна и что люди 
вредят себе в моральном смысле, занимаясь этим. Из- 
за этих убеждений их советы были бы, вероятно, пол
ностью противоположны нашим. Они могли бы посо
ветовать молодым людям прекратить мастурбировать.

То, как люди переживают чувство вины, зависит 
не только от того, насколько серьезным мог быть на
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несенный вред, но также и от их восприятия того, что 
является или не является вредным. Вполне возмож
но, что некоторые чувствуют вину из-за того, что дру
гие не посчитали бы вредным вообще. Например, од
на шестнадцатилетняя девочка написала нам:

«Если я поцелую мальчика на прощанье, то  мне очень 
стыдно, но не тогда, когда я целуюсь, а потом . Я 
знаю, что ненормально чувствовать себя настоль
ко виноватой, но это  так. Как я могу преодолеть
это  чувство вины? »

' Лена, 16 лет

У этой девочки возникало чувство вины и стыда да
же от прощального поцелуя. И судя по получаемым 
нами письмам, не у нее одной. Некоторые подростки 
чувствуют вину даже при том, что они на самом де
ле не сделали ничего вообще. Например, некоторые 
девочки рассказывали нам, что они чувствовали не 
только стеснение или беспокойство, но также и стыд 
оттого, что у них началась менструация.

Конечно, дети могут испытывать чувство стыда 
или вины из-за своей сексуальности, даже если они 
не сделали ничего плохого. Если так, для них может 
оказаться полезным подумать, почему они это чув
ствуют. Часто это происходит потому, что кто-то 
важный для них (часто родители) или общественная 
группа (возможно, их религия) учит их чувствовать 
себя таким образом. Когда-то многие люди в нашем 
обществе испытывали очень негативное отношение 
к сексуальности. Во времена наших дедушек сек
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суальные мысли и чувства часто считались дьяволь
скими, деяниями сатаны. Сексуальные желания вос
принимались как что-то нечистое, особенно у жен - 
щин. Женщины, испытывавшие сексуальное влече
ние, или те, кто получал удовольствие от секса, 
считались ненормальными или извращенками. 
Многие люди полагали, что даже для состоящих в 
браке секс, если его целью не было продолжить свой 
род, является грехом.

Конечно, времена изменились, и отношение людей 
к этому вопросу также изменилось. В наши дни боль
шинство людей в нашем обществе имеет более пози
тивное отношение к сексуальности. Однако многие 
также продолжают сохранять негативное или, по ме
ньшей мере, отчасти негативное отношение к этой те
ме. Родители, разделяющие эти взгляды, могут пере
дать их своим детям. Даже если родители и не гово
рят напрямую, что сексуальность -  это плохо, они 
могут передать это ощущение другими способами. Ро
дители могут, например, расстраиваться, когда их ма
лыш трогает свои половые органы, и отводить руч
ки малыша или даже слегка шлепнуть по ним. Это мо
жет привести малыша к мысли, что половые органы 
грязные или скверные и что трогать их стыдно. Ког
да малыш вырастает, у него может возникнуть чув
ство стыда при возникновении поллюций или мен
струаций или чувство вины из-за мастурбации.

Если рассуждать таким образом, нет ничего уди
вительного в том, что некоторые дети чувствуют се
бя без вины виноватыми из-за своей сексуальности. 
Они чувствуют себя виноватыми, даже если на самом
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деле не сделали ничего, что могло бы повредить им 
самим или кому-то другому. Таким детям может быть 
очень трудно избавиться от чувства вины. Но когда 
знаешь причину возникновения этих чувств, с ними 
легче справиться.

Сексуальные преступления

Когда мы говорим в классе о принятии решения о на
чале половой жизни, я часто нахожу в нашей короб
ке для вопросов вопросы о сексуальных преступле
ниях. У тебя также могут возникнуть вопросы об 
этом.

Родители зачастую не говорят о сексуальных 
преступлениях детям, потому что боятся напугать их. 
Многие родители хотят защитить своих детей даже 
от возможности услышать о таких ужасных вещах. 
Это можно понять, но жизнь такова, что сексуаль
ные преступления все же происходят. Поэтому мы 
считаем, что детям лучше знать об этом. Тогда они 
будут иметь возможность справиться с ситуацией, 
если вдруг подвергнутся риску стать жертвой сексу
ального преступления.

Изнасилование
Изнасилование означает принуждение кого-то к по
ловому акту против его воли. Это может случиться 
и с ребенком, и со взрослым. Большинство жертв из
насилования -  женщины, а большинство насильни
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ков -  мужчины. Однако и мальчик и мужчина также 
могут стать жертвой насилия. Иногда мужчина ста
новится жертвой изнасилования другим мужчиной.

Для жертвы изнасилования самое важное -  полу
чить правильную помощь. Иногда жертвы насилия на
столько шокированы произошедшим, что просто хо
тят попасть домой и постараться забыть обо всем. Но 
необходимо как можно скорее обратиться к врачу и 
пройти обследование. Даже если кажется, что у жер
твы нет серьезных повреждений, могут быть внутрен
ние травмы, которые требуют врачебного внимания. 
Также нужно сдать анализы, чтобы убедиться, что в 
результате насилия не произошло заражение болез
нями, передающимися половым путем (это является 
одной из причин, почему потерпевший человек не дол
жен принимать ванну или душ до обращения в меди
цинское учреждение). Если жертва -  девочка на ста
дии полового созревания, ей необходимо принять спе
циальную таблетку для предотвращения беременности 
(девочки могут забеременеть даже при том, что у них 
еще не наступила первая менструация). Жертва на
силия также нуждается в поддержке, чтобы оправить
ся как эмоционально, так и физически, и по этой при
чине также должна обратиться за помощью.

Существует множество способов обратиться за по
мощью. Можно отправиться в больницу или позво
нить в службу спасения, чтобы тебя доставили в боль
ницу. В больших городах есть телефонные «горячие 
линии» для жертв насилия. Телефонный номер «го
рячей линии» можно найти в телефонном справоч
нике или в справочной.
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Сексуальные преступления с детьми 
Сексуальное преступление может включать дей
ствия от чьего-либо типа касания, ласки или поцелу
ев половых органов до реального полового акта. Ин
цест -  один из типов сексуальных преступлений. В 
нем участвует один член семьи, который вступает в 
сексуальные отношения с другим членом семьи (это 
не относится к мужу и жене). Даже братья и сестры 
часто участвуют в некоторой форме сексуальной игры 
в период взросления, когда играют «в доктора» или 
имитируют «маму и папу». Этот вид сексуальной игры 
между маленькими детьми весьма распространен, но 
он не считается инцестбм и не является вредным. Сек
суальный контакт между взрослыми родными братья
ми и сестрами или с другими членами семьи -  это ин
цест, и он может быть чрезвычайно вреден.

Большинство жертв инцеста — девочки, которых 
преследуют их отцы, отчимы, братья, дяди или кто- 
либо из других родственников-мужчин. Также воз
можно, что девочку может преследовать кто-то из 
родственников-женщин. Мальчики также могут 
стать жертвами инцеста. Когда инцест случается с 
мальчиком, его может преследовать как родственник- 
мужчина, так и родственница-женщина. Инцест мо
жет случаться с очень маленькими детьми, даже с мла
денцами, а также с подростками и детьми юношеско
го возраста.

Инцест, в отличие от изнасилования, не всегда при
нудителен. Старший член семьи может заставить ре
бенка выполнять сексуальные действия без примене
ния силы. Большинство жертв инцеста настолько изу
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млены тем, что происходит, что они просто не зна
ют, как остановить это или как предотвратить пов
торные действия.

Сексуальные преступления с детьми считаются ин
цестом только тогда, когда насильник -  член семьи. 
Но сексуальное преступление также может произой
ти, когда насильник -  друг семьи, преподаватель, тре
нер, друг или подруга одного из родителей, другой 
взрослый, с кем жертва знакома, или даже совершен
но незнакомый человек. Жертвами этого типа сек
суальных преступлений могут быть как мальчики, так 
и девочки.

Если ты стал жертвой сексуального преступления, 
самое важное, что нужно сделать, -  это сообщить об 
этом кому-либо. Это может быть очень трудно, осо
бенно если ты жертва инцеста.

Самое разумное -  это сообщить своим родителям 
(конечно, в случае инцеста одним из родителей 
нужно все рассказать другому). Однако сначала не
которые родители с трудом верят своим детям. 
Если, по любой причине, твои родители тебе не по
верят, ты можешь рассказать другому родственнику -  
тете или дяде, дедушке или бабушке, старшей сестре 
или брату -  словом, тому, кто, как тебе кажется, те
бе поверит. Или можно сообщить другому взросло
му, преподавателю или психологу в школе, матери или 
отцу подруги, своему священнику, а также любому 
другому взрослому, которому ты доверяешь.

Можно также позвонить по «горячей линии» 
жертв насилия или телефону доверия. Люди, отвечаю
щие по этому телефону, имеют специальную подго
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товку, и они понимают то, что ты переживаешь (не
которые из них сами были жертвами сексуальных 
преступлений). Тебе не нужно называть свое имя, и 
то, что ты рассказываешь, совершенно конфиден
циально, так что звони без сомнения.

Жертвы инцеста и других типов сексуальных пре
ступлений с детьми часто не решаются рассказать ко
му-либо о случившемся. Иногда человек, совершив
ший преступление, заставляет жертву обещать дер
жать это в тайне. Но есть такие тайны и такие 
обещания, которых человек не должен придержи
ваться, и это определенно одна из них. Или жертвы 
могут думать, что то, что произошло, так или иначе 
их ошибка. Они считают себя виноватыми, потому 
что не помешали этому произойти, но это совершен
но неправильно. Эти преступления -  всегда вина 
взрослого человека. Жертва никогда не виновата и 
никогда не может считаться виноватой. Некоторые 
жертвы не рассказывают об этом событии, потому 
что они боятся, что этот человек будет вредить им 
или отомстит за выданную тайну. Но милиция или 
другие силовые органы сделают то, что должны, что
бы защитить жертву.

Жертвы инцеста иногда сомневаются и не сообща
ют о произошедшем, потому что сообщение может 
создать проблемы с правоохранительными органами 
у человека, совершившего преступление. Даже при 
том, что большинство жертв находятся в ужасе от 
произошедшего, некоторые из них все-таки не хотят 
видеть своего родственника в тюрьме. Хотя подклю
чение милиции может казаться не самой хорошей
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идеей, в итоге всем будет лучше. И это защитит бра
тьев или сестер, которые могут также подвергнуть
ся насилию. Кроме того, те, кто совершил инцест, не 
всегда попадают в тюрьму. Если по медицинским по
казателям это нужно, судья отправит человека на 
принудительное лечение в психиатрическую больни
цу, что гарантирует тебе защиту от дальнейших до
могательств.

Некоторые жертвы инцеста не сообщают о случив
шемся из опасения разрушить семью. Они боятся, что 
их родители расторгнут брак или все станет еще ху
же, чем есть. Но если происходит инцест, все уже на
столько плохо, что дальше некуда. Жертва и другие 
члены семьи также нуждаются в помощи. Однако они 
не смогут получить помощь, так как жертве не хвата
ет смелости сделать первый шаг и обо всем рассказать.

Большинство жертв инцеста и других типов сек
суальных преступлений переживают смешанные чув
ства гнева, смущения и позора. Это также мешает им 
решиться и рассказать кому-то. Но ты имеешь пра
во защитить себя от домогательств. Поэтому даже при 
том, что ты можешь чувствовать смущение, важно со
общить об этом кому-то. Это действительно будет 
лучше для всех.

Если ты подвергалась насилию, ты можешь начать 
сомневаться в том, захочешь ли ты иметь сексуаль
ные контакты, когда вырастешь. Многих жертв вол
нует то, что будущим сексуальным партнерам могут 
сообщить о произошедшем когда-то насилии. Но на 
самом деле никто не будет знать о насилии, если толь
ко ты не захочешь сама рассказать об этом.
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Физическое насилие вряд ли повредит сексуальным 
возможностям, но оно может иметь длительное 
эмоциональное воздействие. Если ты подвергалась ка
кой-либо форме насилия, мы настоятельно рекомен
дуем обратиться к психологу и пройти курс эмоцио
нальной реабилитации.


