ПОЛОВОЕ
СОЗРЕВАНИЕ
(ПУБЕРТАТ)

Введение
BВ возрасте между 10 и 14 годами ты начнешь
замечать изменения в собственном теле.
Или можешь просто начать чувствовать
себя по-другому. Это половое созревание
(пубертат), и через него проходят все.
Некоторые изменения тела могут тебе
понравиться больше, чем другие, но все
они естественная часть взросления.

Повышается утомляемость

Существует
несколько
признаков,
которые
подскажут,
что ты можешь
проходить
через пубертат.
Помни, что все
ощущают это
по-разному.

Частые признаки
полового
созревания:
Появляется
акне
Возникают
перепады
настроения
из-за
гормональных
изменений
Естественный
запах тела
и пота
становится
заметнее

Возникают
эмоциональные
изменения,
например
стремление
к одиночеству,
независимости,
неуверенность
в себе

В подмышках
и на лобке
начинают
расти волосы

Увеличивается рост и вес

Появляется чувство неловкости
или стыда, особенно во время
этих изменений

Появляется сексуальное
любопытство и влечение

Появляется желание не
зависеть от родителей
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В среднем, менструальный цикл длится около
28–30 дней, но может колебаться
от 21 до 35 дней. В каждом цикле месячные
продолжаются несколько дней подряд,
и эта продолжительность индивидуальна.
Не забывай, что все месячные отличаются
друг от друга, и это совершенно нормально.
Начало месячных - это один из признаков,
что репродуктивная система работает
правильно.

Менструальный
цикл начинается
с началом месячных.

Д ен

Важно называть месячные месячными.
Это не “гости”. Не “красный день календаря”.
Не следы преступления. Это месячные, а не
шутка. Говорить о месячных вначале может
быть некомфортно, отчего и появляются
шутки, но этого совершенно не нужно
стесняться.

Путеводитель по типичному 28-дневному
менструальному циклу:

Де

Менструация

Менструальный цикл

В одном из яичников
начинает созревать
яйцеклетка, а матка
начинает восстанавливать
свою внутреннюю
выстилку.

Если яйцеклетка не оплодотворится, стенка матки
продолжит утолщаться, пока уровень гормонов
резко не упадет. Выстилка матки затем разрушается,
и приходят новые месячные.

И хоть это звучит возвышенно и серьезно, но месячные
означают, что ты можешь создавать новую жизнь.

Словарь
МЕНСТРУАЦИЯ: Менструация и месячные — это одно и то же.
Это кровотечение из влагалища, которое возникает у женщины
каждый месяц.
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ: Регулярный и естественный процесс в
половой системе, благодаря которому возможна беременность.
МАТКА: Главный орган женской репродуктивной системы.
В матке из оплодотворенной яйцеклетки развивается плод.
ЯИЧНИК: Орган, в котором образуются яйцеклетки.
Яйцеклетка покидает яичник и перемещается в матку
по фаллопиевым трубам.
ЯЙЦЕКЛЕТКА: Половая клетка, которая превращается в плод,
если ее оплодотворит сперматозоид. В каждом менструальном
цикле созревает одна яйцеклетка. Оплодотворение обычно
происходит только при незащищенном сексе. Для твоей
информации.

Социальные
и эмоциональные
изменения

Если ты проходишь через пубертат, твое тело меняется
гораздо сильнее, чем ты думаешь. Из-за гормональных
изменений у тебя может меняться настроение или
ты можешь чувствовать, что ты не справляешься
с эмоциями. Не переживай, так себя чувствуют многие.
Ты можешь также начать больше переживать
и стесняться своего тела из-за всех происходящих
с тобой физических изменений. Взросление может быть
трудным и непонятным, но этот период не длится вечно.
Половое созревание — это прекрасный признак того,
что твой организм здоров и созревает должным
образом.

Правда
или
нет?
Тест “Твое
меняющееся
тело”
Это лишь некоторые
изменения, через которые
проходит твое тело во время
пубертата. Если у тебя есть
вопросы, задай их взрослому,
которому ты доверяешь.

Обведи в кружок
правильный ответ:

1. Месячные у всех
начинаются в 13 лет

Да

Нет

2. У девочек одна грудь может
расти быстрее другой

Да

Нет

3. Во время полового
созревания меняются
очертания тела
Да

9. Во время пубертата
появляется сексуальное
влечение

6. Повышение концентраций
тестостерона делает голос
более низким

10. Во время пубертата
повышается уровень энергии

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

7. Во время пубертата
меняется потребность
тела в гигиене
Нет

4. Во время пубертата
повышенный аппетит
приводит к акне
Да

5. Во время пубертата волосы
на теле у девочек начинают
расти на большем числе
областей, чем
у мальчиков
Да
Нет

Да

Нет

8. Все изменения во время
пубертата внешние

Нет

Да

Нет

Ответы
на следующей
странице!

Как справиться
с изменениями:
• Задавать много вопросов
• Уважать свое тело
• Принимать свое тело
• Говорить с кем-то
•	
Не терять терпение
с родителями/опекунами

Ответы на истинную ложную викторину:
1. Нет, 2. Да, 3. Да, 4. Нет, 5. Нет,
6. Да, 7. Да, 8. Нет, 9. Да, 10. Нет

