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 Наверняка, тебя интересуют    

многие жизненные вопросы. И о твоих 

чувствах и мыслях, которые порой      

захватывают. И о твоей уникальности, 

ведь такого человека, как ты, больше 

нет в этом мире—с такими же                  
отпечатками пальцев и рисунком на  

радужке глаз. О человеке противопо-

ложного пола — о том, как общаться с 

ним, как понимать его, как понимать 

себя?  Эту брошюру  мы подготовили 

специально для тебя. Здесь собраны 

ответы на вопросы, возникающие         
постепенно и касающиеся вопросов    

физиологии, телесной стороны      

взросления. Если что – то кажется пока 

непонятным, даже лишним, значит –   
время для этой информации ещё не    

пришло, вернуться к ней можно позже. 

 Мы очень надеемся, что собранная 
здесь информация сможет помочь     
подросткам и их родителям найти    
нужную информацию для доверительных 

разговоров, что знания в области      
полового созревания помогут               

избежать непонимания и недоверия, 
предостерегут современных подрост-
ков от ошибок и позволят чувствовать 

себя уверенными и защищенными.   

Специалисты отдела профилактики и  

комплексной реабилитации  



  

 

 

 

 

 С того самого дня, как ты появился 

на свет, твоё тело постоянно меняется.       

Сначала из беспомощного младенца ты 

стал ребёнком. Но вот ты уже почти        

подросток, и тебе предстоит пережить  

важный период—половое созревание. ДА, 

скоро ты станешь взрослым! Половое     

созревание—очень волнующий период, 

твои тело и мозг здорово изменяется.     

Понятно, что многие ждут не дождутся,    

когда же это наконец произойдет!  

 Период полового созревание может 

продлиться 1 год, а может растянуться лет 

на 6. Не рассчитывай, что всё пойдёт по 

графику. Не стоит думать, что ты будешь 

развиваться так же, как твои братья,        

сёстры или друзья, - все очень индивиду-

ально. Твоё тело живет по своим законам, 

у него есть свой персональный календарь, 

и оно само решает, когда настанет время 

расти. Так. Процесс физического           

превращения в женщину может начаться у 

девочки в 8 лет, а может задержаться лет 

до 14. Мальчики становятся мужчинами 

между 10 и 17 годами. ЗАПОМНИ: половое 

созревание—это ряд физиологических    

изменений,  

Что такое 
половое 

созревание 

в результате которых ты становишься       

способен иметь детей. Но помимо               

физической сферы половое созревание    

затрагивает также эмоциональную… 

Скачки роста 

В самом начале полового созревания ты, 

вероятно, заметишь, что теперь ты очень 

быстро растешь. И процесс этот будет       

проходить вовсе не постепенно и плавно, 

как обычно, а резкими скачками.  

Формы и изгибы 

И у мальчиков, и у девочек какие-то части 

тела растут быстрее, а какие-то медленнее. 

Например, руки и ноги удлиняются быстрее 

туловища. Раньше всего взрослого размера 

достигнут ступни. У девочек становится шире 

бедра и увеличивается грудь, развиваются 

внутренние органы, отвечающие за            

деторождение. Меняется фигура и у         

мальчиков: плечи становятся шире,            

мускулы—крепче, растут половые органы. 

Вначале ты можешь чувствовать  себя     

неуклюжим, но, к счастью, это быстро         

закончится, и твоя фигура сформируется 

окончательно.  

 

Ломка голоса 

Хорошая новость для мальчиков— 

голос наконец-то станет низким и             

мужественным. Вот только произойдёт это 

не сразу. Предстоит пережить «ломку»      

голоса. Когда гортань начинает расти (а это 

происходит между 11 и 16 годами, обычно 

лет в 13), голос утрачивает высокую         

тональность и становится низким. Из-за 

воздействия мужского гормона тестостеро-

на утолщается и удлиняются голосовые 

связки. Возможно, ты будешь испытывать 

дискомфорт, першение в горле. Может 

статься, что твой голос, только что            

звучавший по—мужски низко, вдруг сорвёт-

ся. Не переживай, голос наладится и        

зазвучит, как у взрослого мужчины.  

Кожа и волосы  

Во время полового созревания и у        

мальчиков, и у девочек меняется текстура 

кожи. Поры увеличиваются, сальные        

железы начинают выделять больше жира, 

часто на коже образуются прыщи или того 

хуже—угревая сыпь. Начинают сильно      

потеть подмышки и пах. 

Кроме того, у тебя         

усилится рост волос.  
 



Сексуальные 
ощущения 

 В период полового созревания и 

девочки, и мальчики начинают испыты-

вать сексуальные ощущения. Потребность 

в сексе превращается в такое же         

естественное желание, как голод или   

жажда. Это своеобразный залог того, что 

человеческий род выживает. Но всё-таки 

секс—нечто большее, чем ответственность 

за продолжение рода.  

В начале было … 

Отношения начинаются, когда двоих     

людей влечет друг к другу. Причиной      

может быть сексуальное притяжение или 

какой-либо общий интерес. Влюбленность 

приносит с собой целый ряд совершенно 

новых эмоций: сердце учащенно бьется, 

ты чувствуешь неловкость, ладони потеют, 

а в голове царит неизвестная ранее      

сумятица. Это невероятно воодушевляет и 

радует. Если , конечно, не случилось так, 

что объект внимания полностью тебя      

игнорирует.  

Здоровые отношения 

 У вас здоровые отношения, если в них 

царит доверие и взаимоуважение, а встречи 

приносят радость каждому из вас.                

Необязательно при этом быть влюблённым до 

умопомрачения или состоять в официальных 

отношениях.   

 Если же один из вас начинает             

доминировать, поступать эгоистично или     

требовать от другого  того, что для него        

недопустимо, значит, что-то не так. Если ты 

чувствуешь, что на тебя давят, задумайся:   

стоит ли продолжать такие отношения?  

Пара, которая не умеет честно и открыто    

общаться, вообще не должна задумываться о 

сексуальных отношениях. 

Сильные чувства 

Влюблённость и притяжение к кому-либо 

могут казаться такими сильными, что у тебя 

голова пойдет кругом от воодушевления, 

надежды и радости. Или же, если твоё      

чувство будет  невзаимным, ты                  

почувствуешь разочарование и горечь. 

Между любовью и е потерей—целый океан 

эмоций. Помни только, что все они         

естественны. Рано или поздно негативные 

чувства уйдут. Возможно, для этого           

потребуется время, но у тебя всегда будет 

шанс встретить человека, с которым твой 

мир снова станет целым.  

Решение 

Рано или поздно, по мере развития отноше-

ний, перед тобой встанет вопрос о сексе. 

Можно ли ответить «нет», даже зная, что ты 

отказываешь человеку, которого любишь? 

И, если ты решишься-таки на сексуальные 

отношения, тебе понадобится узнать о них 

как можно больше: от «как это делать?» до 

«что будет после?», включая все возможные 

последствия. Конечно, определённую роль 

сыграют твоё воспитание, религиозные 

убеждения и социум. Однако секс касается 

только двоих людей. И в каждой паре все 

индивидуально. Решение за тобой! Но и   

ответственность лежит на тебе, поэтому, 

прежде чем что-либо решить, узнай как 

можно больше о  венерических                  

заболеваниях, беременности, аборте,     

СПИДе и т.д.  

Незнание—это не оправдание.  



 

Если сказать «нет» 

Как ни странно, но обычно сказать «нет» 

куда тяжелее, чем пойти на поводу у    

страсти или чьей-то настойчивости. Но,   

если твоё мнение взвешенное и           

продуманное, не стоит бояться его         

высказать. Если тебе кажется, что,       

услышав «нет», твой партнёр испарится, 

что ж, вряд ли этот человек достоин твоих 

переживаний. Тот, кто любит тебя, будет 

уважать твоё решение.  

Если сказать «да» 

Для начала помните, что правильного или   

неправильного секса не существует. Вы      

возбуждаете друг друга прикосновениями и 

ласками и можете заняться сексом, если   

только не решили остановиться, пока не      

зашли слишком далеко.  

 

 

 

 

 

 

Если тебе интересно  

Статистика показывает, что средний возраст 

сексуального дебюта составляет 17,5 года 

для девушек и 16,5 года для юношей. К 18 

годам доля имеющих сексуальный опыт      

достигает приблизительно 70-80% для мужчин 

и более 50% для женщин. 

 

Воздействие рекламы на подростков 

Проблема в том, что молодые люди        

оказываются под перекрестным огнем 

сексуальной рекламы. Девушкам        

навязывают стандарты—быть секси, даже 

когда у них нет ни желания, ни готовности 

к этому. Аналогично юношей убеждают   

вести себя подобно взрослым мужчинам: 

встречаться с девушками и заниматься 

сексом ещё до того, как они научатся со 

всем этим справляться. Помни: твоя     

сексуальная жизнь принадлежит только  

тебе. Никто не вправе заставлять тебя    

делать то, что вызывают у тебя                

дискомфорт.  

 



Как избежать 
нежелательной 
беременности 

Чтобы ни о чем не жалеть 

Другой веский повод предохраняться во       

время секса—это венерические заболевания 

(ЗППП). Возможно, ты думаешь, что никогда 

не заразишься или что венерические            

заболевания случаются у других, не у тебя.    

Однако жертвой может оказаться любой, кто 

начинает вести половую жизнь. А береженого 

бог бережет.  

Естественный метод 

Это очень рискованный способ, при котором 

определяется период в течение месяца, когда 

женщина не может забеременеть. Женщина 

должна проверять маточную слизь и            

температуру тела каждое утро на предмет    

того, наступила ли у неё овуляция. Она также 

должна вести учет менструального цикла.    

Чтобы этот метод работал, менструальный 

цикл должен быть точным, как часы.  

Это неподходящий метод для молодых         

людей и подростков.  

 

 

Другие варианты 

Существует  великое множество              

контрацептивов: они бывают в виде     

таблеток и инъекций либо в виде пленки, 

надеваемой на возбужденный пенис.       

Также есть спермицидные пленки и       

кремы. Барьерные методы, которые могут 

воспользоваться как мужчины, так и     

женщины, не позволяют сперматозоидам 

проникнуть в матку. Операции по           

стерилизации прекращают нормальный 

процесс выработки сперматозоидов или 

яйцеклеток, однако подобные операции 

носят окончательный характер, то есть 

вернуться к дооперационному состоянию 

почти невозможно. Таким образом, есть 

разные способы предотвратить               

нежелательную беременность. Нужно     

выбрать тот, который тебе лучше всего 

подходит или обеспечивает наибольшую 

защиту.  

Ты, вероятно, захочешь испытать            

удовольствие от секса с партнёром без   

сопутствующей ответственности, возника-

ющей в случае беременности и рождения 

ребёнка. И, разумеется, ты не хочешь  

подхватить какое—либо заболевание,     

передающееся половым путём. Самый 

очевидный и лёгкий способ избежать     

обеих проблем—это пользоваться          

контрацептивами. 

Контрацепция  

Контрацептивы (противозачаточные    

средства) препятствуют либо доступу    

спермы к яйцеклетке, либо прикреплению 

яйцеклетки к стенке матки. Если ты          

собираешься заняться сексом, но не     

хочешь иметь ребёнка,  тебе придётся   

воспользоваться каким—то способом     

защиты. В зависимости от   формы        

контрацепции ответственность за        

предохранение берет на себя либо       

мужчина, либо женщина. Однако если они 

оба не хотят ребёнка, то они оба должны 

позаботиться о противозачаточных       

средствах.  



Виды 
контрацептивов  

Презерватив—это пленка из тонкой резины, 

надеваемая на возбужденный пенис.         

На конце у него имеется маленький сосок, в 

который выльется сперма и из которого 

нужно выпустить воздух при надевании. 

Презерватив один из самых дешевых и 

надежных методов контрацепции. 

Губка—мягкий контрацептив круглой формы, 

содержащий спермицид, который убивает 

сперматозоиды. Женщина вводит губку во 

влагалище перед половым актом. Губки  

хватает на 24 часа, но она дорого стоит, при 

том что не всегда гарантирует результат. 

Внутриматочная спираль—устройство из    

меди или пластика, которое доктор          

устанавливает внутрь матки. Она хорошо 

предохраняет от беременности, но её нужно 

менять каждые 5 лет. 

Спермициды—это химические вещества, 

вводимые во влагалище перед половым   

актом. Их функция—убить сперматозоид до 

того как они достигнут яйцеклетки.          

Спермициды выпускают в виде гелей,     

кремов, пенок или даже растворимых     

таблеток. В целом спермициды сами по     

себе не очень хорошо предохраняют от    

беременности. Однако они усиливают       

защитное действие презерватива.  

Противозачаточные таблетки—эти таблетки 

содержат гормоны. Их принимают              

ежедневно, чтобы не дать яйцеклетке         

проникнуть в матку. Противозачаточные     

таблетки—очень надежный и часто               

используемый метод, который может    

предотвращать нежелательную беременность 

в течение всего репродуктивного периода 

жизни при условии, что ты правильно ими 

пользуешься. Эти таблетки должны           

назначаться врачом. 

Противозачаточные инъекции—инъекции   

гормонов, предотвращающие овуляцию.     

Одной инъекции хватает примерно на 3     

месяца. 

Вагинальное кольцо—мягкое резиновое   

кольцо в форме бублика, которое устанавли-

вается в верхней части влагалища. Оно       

выделяет гормоны, влияющие на слизь       

вокруг матки, и сохраняет эффективность 

около 3 месяцев. Благодаря этому кольцу у 

некоторых женщин может прекратиться     

овуляция.  

 

 

 

 

Экстренный случай! 

Мы все совершаем ошибки, и тогда на   

п о м о щ ь  п р и х о д и т  э к с т р е н н а я                  

контрацепция. Если твой бойфренд не 

пользовался презервативом или             

презерватив порвался, - а такое бывает, - 

можно воспользоваться экстренной        

таблеткой. Иногда её называют «таблетка 

следующего утра», и чем скорее после    

секса её принять, тем она эффективнее. 

Такие таблетки можно купить в аптеке.   



Незапланированная 
беременность 

 Иногда, вопреки всем предостере-

жениям, случается незапланированная 

беременность. Для будущих мамы и папы 

наступает сложное и ответственное       

время. Необходимо принять решение,     

от которого будет зависеть вся жизнь. И не 

только ваша.    

 Если мужчина и женщина не    

предохранялись во время секса,            

вероятность беременности очень велика. 

Однако, даже если контрацептивы          

использовались, женщина все равно     

может забеременеть. Ни один из методов 

не обеспечивает стопроцентную защиту. 

Единственный способ избежать              

беременности наверняка—вообще не     

заниматься сексом.  

Как понять, что ты беременна?  

Первый звоночек—задержка месячных. Но, 

поскольку цикл может нарушиться и по другим 

причинам, это не единственный признак.    

Может болеть грудь или появиться тошнота, но 

точный ответ может дать только тест или УЗИ. 

Тест можно купить в любой аптеке, он           

недорогой и простой в использовании:        

его надо на несколько секунд опустить в мочу.  

Взглянем в лицо фактам  

Для молодых девушек беременность—почти 

всегда не очень-то приятная неожиданность. 

И, хоть иногда решиться на это бывает еще 

сложнее, чем на разговор с родителями,     

обязательно поговори с партнёром. Сделать 

это необходимо, потому что вы оба несете  

ответственность. И конечно, лучше всего     

обсудить ситуацию с   мамой. Она как никто 

другой поймет тебя и поможет. Можно также 

поговорить с психологом. Он наверняка будет 

спокойнее твоих взволнованных родителей. 

Психологи нередко сталкиваются с самыми                  

разнообразными проблемами, связанными с 

нежелательной и случайной беременностью, 

и могут предложить различные варианты      

решений.  

Решение и выбор  

Итак, необходимо сделать выбор и       

принять решение. Варианта у тебя три. 

Во-первых, ты можешь сохранить          

ребёнка и воспитывать его. Во-вторых, 

родить и отдать на воспитание в другую 

семью. И, в-третьих, сделать аборт.      

Сделать выбор нелегко, пусть даже есть 

люди, которые могут дать тебе совет.  



 

Венерические 
заболевания 

При всех радостях секс имеет и обратную 

сторону. Речь идёт об инфекциях и         

заболеваниях, передающихся половым 

путём (далее—ЗППП). Сегодня нам         

известно о них больше, чем в            

предыдущие десятилетия. Помимо        

чувства стыда они также могут серьезно 

навредить твоему здоровью. Самое 

страшное из таких заболеваний—СПИД—

убивает, а лекарства от него до сих пор 

нет. К счастью, используя презерватив, 

можно оградить себя от большинства     

болезней. Нужно всего лишь с большей 

заботой и ответственностью относиться к 

своему здоровью.     

 Инфекции, которые можно         

подхватить при половом акте, легко        

передаются как мужчинам, так и         

женщинам. Поэтому с началом половой 

жизни ты попадаешь в зону риска. Одни 

из инфекций лечатся относительно легко, 

другие вылечить не так-то просто.   

Как можно заразиться ЗППП 

В большинстве случаев ЗППП передаются во 

время полового акта. В редких случаях          

заразиться можно через личные вещи—

полотенце или купальник больного.  

Приметы 

Если ты ведешь активную половую жизнь,    

стоит изучить симптомы, характерные для 

ЗППП. Обращай внимание на генитальный 

зуд, нарывы, боль при мочеиспускании, а    

также на язвы и припухлости. Стоит иметь в 

виду и общее состояние, поскольку ЗППП     

часто сопровождаются ощущением усталости 

и слабости. Если ты подозреваешь, что у тебя 

ЗППП, немедленно обращайся к врачу.          

От большинства болезней, если вовремя их 

диагностировать, можно вылечиться быстрее.  

Техника маневрирования  

Если ты не хочешь вообще никогда не          

заболеть ЗППП, придётся потерпеть до того 

момента, пока у тебя не появятся здоровые 

отношения с кем-то, у кого не было сексуаль-

ного опыта или кто успешно прошёл               

обследование. Можно вообще не заниматься 

сексом! Но воздержание не всем дается      

легко, и нередко подростки меняют            

партнеров, прежде чем остановить свой       

выбор на ком-то одном.  

В любом случае помни о безопасном сек-

се и осторожностью подходи к выбору      

партнера.  

Безопасный секс 

Безопасный секс в общем и целом        

подразумевает, что мужчина пользуется 

презервативом. Если вы помимо этого    

используете еще и спермицидное        

средство, вполне можно избежать           

некоторых ЗППП. А между тем многие 

юноши далеко не всегда имеют              

презервативы или не хотят носить их при 

себе. Поэтому девушке очень даже стоит 

носить в сумочке презервативы—так, на 

всякий случай. 



СПИД и ВИЧ 

Начнем с того, что СПИД и ВИЧ—это 

не одно и то же. Очень часто мы не            

различаем эти две аббревиатуры.     

В И Ч — э т о  н а з в а н и е  в и р у с а ,               

с п о с о б с т в у ю щ е г о  р а з в и т и ю            

различных заболеваний, которые мы 

обобщенно называем СПИД. Если у 

человека есть ВИЧ,  то при его        

участии может развиться и СПИД. 

Опасность в том, что симптомы    

СПИДа могут годами никак не        

проявляться, и все это время           

носитель будет заражать других. С      

момента первой диагностики ВИЧ от 

СПИДа умерло более 25 миллионов 

человек.  

Компьютерная модель 

вируса СПИДа. 

ВИЧ: точная характеристика 

ВИЧ расшифровывается как вирус               

иммунодефицита человека. Этот вирус живет 

преимущественно в иммунной, то есть         

защитной, системе организма. Чаще всего 

его находят в определенном типе белых     

кровяных клеток —так называемом                  

Т-лимфоците. Т-клетки борются с бактериями 

и вирусами, вызывающие инфекции. В         

течение долгого времени ВИЧ может         

находиться в Т-клетках, при этом носитель    

вируса будет чувствовать себя хорошо. Но 

постепенно ВИЧ разрушает Т-лимфоциты,   

заражает другие клетки, и иммунная система 

выходит из строя.  

Что такое СПИД 

СПИД—это синдром приобретенного             

иммунодефицита. Это значит, что                 

пораженная иммунная система больше не 

может сопротивляться вирусам и инфекциям 

и человек может умереть от элементарного 

насморка.  

Лечение  

ВИЧ можно задержать в развитии, но не     

излечить полностью. Считается, что лекарства 

группы АРВ помогают контролировать ВИЧ  

в течение довольно длительного времени, 

аналогично тому, как контролируется     

диабет и другие хронические заболевания. 

К сожалению, некоторые медикаменты 

имеют серьезные побочные действия. 

Кроме того, вирус может выработать      

иммунитет против лекарств. Поэтому, пока 

не будет изобретена вакцина против ВИЧ, 

единственным оружием остается           

пропаганда безопасного секса.    

Анимация 3D-модели ВИЧ: 

https://visual-science.com/ru/projects/hiv/animation 



Гендерное воспитание  

      

Термины  

Гендерное воспитание – это процесс 
формирования в ребенке тех качеств и 
навыков, которые    характерны для 
его пола. 
Гендерные установки –это готовность 
к определенному виду социальной 
активности в     системе межполового                 
взаимодействия. Простыми слова-
ми, установка - это заранее               
запрограммированое поведение,      
которое будет включаться автомати-
чески во время общения с противопо-
ложным полом (в некоторых случаях 
и со своим    тоже). 
Гендерные стереотипы — это распро-
странённые в обществе представления 
об особенностях и поведении пред-
ставителей разных гендеров.         
Простыми словами,    стереотип - это 
то, что в обществе принято считать 
"мужским" или "женским"               
поведением. 

 
Типы гендерных ролей 

 
Гендерная роль — совокупность         
социальных норм, определяющих,     
какие виды поведения считаются       
допустимыми, подходящими или       
желательными для человека в             
зависимости от 
его гендерной принадлежности,  

то есть принадлежности к женщинам, 
мужчинам или другому гендеру. На     
сегодняшний день исследователи       
выделяют три типа гендерных ролей –
 маскулинный,      феминный, андро-
гинный.   
 Маскулинност ь и феминност ь – 
нормативные представления о             
соматических, психических, поведенче-
ских свойствах, характерных для     
мужчин и женщин. 
 Для маскулинной роли характерно 
активное, доминантное поведение 
(самостоятельность, независимость, 
напористость, способность руководить, 
готовность рисковать, сила,            
агрессивность и т.д.).    
 Основными составляющи-
ми феминной роли являются                
зависимость от окружающих,             
экспрессивные, необходимые для    
установления близких межличностных 
отношений характеристики – верность, 
мягкость, нежность, уступчивость,      
способность к эмпатии и т.д. 
 Для андрогинной (от лат. andros –     
мужской, gynes – женский) роли       
свойственно сочетание характеристик 
феминной и маскулинной ролей, а     
также гибкость перехода от одной к   
другой роли в зависимости от            
требований ситуации.   

Половые и гендерные различия не ис-
ключают, а допускают гендерное   ра-
венст во. За последние 30 лет идея ген-
дерного равенства получила широкое 
распространение в мире, легла в основу 
многих международных документов, 
нашла отражение в национальных        
законах. Гендерное равенство             
подразумевает равные возможности, 
права и обязанности для женщин и    
мужчин во всех сферах жизни, в том 
числе равный доступ к образованию и 
здравоохранению, равные возможности 
работать, участвовать в государственном 
управлении, создавать семью и          
воспитывать детей. Понятие гендерного 
равенства означает, что все люди        
обладают свободой выбора и свободой 
для развития своих личных               
способностей без тех ограничений,     
которые связаны с гендерными ролями 
и стереотипами; что различное            
поведение, взгляды и потребности    
женщин и мужчин принимаются,        
оцениваются и поддерживаются равным 
образом. 


