
Руководство  
для родителей  
и учителей



Тот самый первый разговор 
с ребенком  
о менструации в возрасте 
около 10 лет очень сильно 
повлияет на отношение 
подростков к месячным.

Важно не провоцировать в детях стыд, 

который вы могли испытывать  

в детстве. Давайте положим конец 

стигматизации месячных до их начала.



Положим конец  
стигматизации  
месячных до  
их начала.

Пришло время объяснить детям, что месячные — это  
не стыдно и о них не нужно шутить.  

Не нужно прятать тампоны или прокладки по пути  
в туалет. Не нужно придумывать месячным глупые имена. 
Называйте их как есть — месячными.

Обучая детей к этим с виду невинным вещам: прятать 
средства менструальной гигиены, называть месячные 
глупыми именами — мы в действительности учим  
их стесняться месячных.



Что сказать, чтобы придать 
девочке уверенность:
Средний возраст первых месячных — 10-15 лет, но у кого-то они  

могут появиться раньше или позже. Есть признаки, по которым  

ты можешь заметить, что у тебя скоро могут прийти первые  

месячные, например, рост волос под мышками, светлые  

выделения из влагалища или спазмы внизу живота.

Обильность менструации у всех разная. В начале менструации 

кровотечение обычно сильнее и постепенно уменьшается,  

пока не прекращается совсем.

Для того, чтобы понять, какое средство менструальной гигиены  

подходит именно тебе, может потребоваться время.

Цвет нормальной менструальной крови может быть любым: от  

ярко-красного до темно-коричневого.

От полового созревания до установления регулярного менструального 

цикла может пройти несколько лет, и нерегулярные месячные  

в первые несколько лет встречаются часто.

Не стесняйся просить тампоны или прокладки, когда они тебе нужны.



Вопросы для 
обсуждения:

Обсудите каждый 
аспект менструального 
цикла в общих деталях 
— эти знания помогут 
подготовить детей. 

Не сосредотачи 
-вайтесь только на 
плохом, например  
на спазмах.
Сосредотачивай 
-тесь на хорошем:  
они взрослеют! 

Учите детей, что месячные - это не стыдно.  
Это не предмет для шуток, но и не запретная тема 
для разговоров. Месячные - это одна из тех вещей, 
благодаря которым мы приходим в этот мир.


