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Краткий обзор
На глобальном уровне проделаны большие достижения в улучшении доступа к образованию
девочек; наряду с этими продвижениями появляются новые трудности для девочек в достижении
равноправного образования, возможности учиться и достигать успеха. Формативные исследования, проведенные в разных странах мира показывают, что девочки сталкиваются с трудностями
во время менструации в школе, в участии, в концентрации и социального благосостояния. Save
the Children и ЮНИСЕФ провели оценку трудностей со здоровьем и обучением связанные с
менструацией, с которыми девочки сталкиваются
в Чуйской и Ошской областях. Этот отчет описывает все трудности и их детерминанты, освещает последствия и возможные риски, связанные с
проблемами, и обсуждает рекомендации по улучшению условий и предлагает более благоприятную школьную среду для девочек.
Два основных контекстуальных фактора имеют
значительные воздействия на управление менструацией девочек в школе. Во-первых, ВСГ
инфраструктура, в основном построенная в советский период ухудшилась в последние десятилетия. Так как система водоснабжения стала
непригодным, многие школы перешли в использование внешних туалетов из внутренних, которые не регулируются государственными санитарными нормами и правилами. Внутри или рядом
туалетов нет доступа к воде и не оснащены такими удобствами как наличие туалетной бумаги
или мусорное ведро. В туалетах также не представлена возможность уединения, нет перегородок или внешних дверей. Во-вторых, зимние
климатические условия представляют проблемы
в использовании туалетов, которые в основном
расположены от трех до пяти минут ходьбы от
учебного здания школы, где чрезвычайно холодно и скользко во время зимних месяцев.
Девочки сообщают о сталкиваемых проблемах,
включая страх и недомогание во время первых
месячных, нерешительность обращаться за помощью старшим, плохое понимание менструации, боли и слабость, скрывать проблемы со
здоровьем, невозможность поменять средства
гигиены или подмыться в школе, протекания и
пятна кровы, плохой запах, поддразнивание и
смущение.
Определяющие факторы этих трудностей можно
разделить на две категории: недостаточность информации о менструации у девочек-подростков и
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поддержки со стороны взрослых; не отвечающие
требованиям сооружения ВСГ в школах; проблемы в эксплуатации и техническом обслуживании ВСГ сооружений, а также нехватка навыков
и знаний по существующим нормам и правилам
санитарии и гигиены. Определяющие факторы
связанные с ВСГ включают в себя плохой доступ
к воде внутри или рядом с туалетами, в особенности доступ к теплой воде, ограниченный выбор утилизации использованных средств при
менструации, неудобные объекты ВСГ и недостаточность времени для использования туалета во время перемен, в основном из-за того, что
девочки пользуются туалетом по одному в целях
уединения. Определяющие факторы, связанные
с информацией и поддержкой предоставленные
девочкам до начала первых месячных (менархе),
неудобства среди родителей и учителей в обсуждении вопросов менструации и полового созревания, недостаточные знания матерей и воспитателей, перекидывание ответственности среди
взрослых в обучении девочек, и неправильные
представления о том, что девочки изучают посредством интернет, и дезинформация о проблемах, связанные с менструацией и поведенческих
ограничений.
Участники высказали ряд воздействий на их
здоровье и образование, включая пропущенные уроки, удержание мочеиспускания, стресс,
рассеянность, самоизоляция и низкое участие в
физических занятиях. Данный анализ предлагает дальнейшие потенциальные риски, включая
угрозы анемии, упущенные возможности в образовании для девочек и возможные риски вагинальных инфекций.
В заключении отчета предлагаются ключевые рекомендации для разрешения основных проблем
с которыми девочки достигшие менархе в школе.
Рекомендации основаны с учетом контекста Кыргызстана, принимая во внимание политическую
среду, окружающую среду, глобальные принципы
и озвученные рекомендации участников. Рекомендации нацелены на повышение коммуникации в вопросах гигиены девочек в школах и на
улучшение ВСГ объектов. Рекомендации направлены на лица, которые лучше всех способны разрешить каждый аспект определенной трудности,
включая министров и организаций на национальном уровне, директоров школ и учителей, а также
семьям.

Исходная информация
Оценка исходной информации
Вода, санитария и гигиена (ВСГ) давно являются областью, которая вызывает интерес для
правительств и некоммерческих организаций,
нацеленных улучшить состояние здоровья и снизить распространение болезней, особенно среди
детей. В последние годы, все больше внимания
уделяется менструации, как к определяющему фактору общего физического, умственного и
эмоционального здоровья девочек-подростков,
и растущее осознание важности потребности в
соблюдении гигиены во время менструального
цикла, как аспекта программы ВСГ (WASH).
В 2012 году Международная организация ЮНИСЕФ и Центр по всемирному сохранению водных ресурсов при Университете Эмори провели
ряд исследований в четырех странах (Боливия,
Филиппины, Сьерра-Леоне и Руанда) с целью
«понять круг проблем, с которыми сталкиваются школьницы во время менструации, а также
определяющие факторы этих проблем и [предоставление] рекомендаций для заинтересованных
сторон». Эти исследования выявили, что девочки
сталкиваются с широким спектром социальных,
эмоциональных и практических проблем, связанные с менструацией, в том числе, стресс, страх
и стыд; испачкать одежду кровяными пятнами,
плохой запах; боли; слабое понимание менструации; и неспособность эффективно справляться
с менструацией в школе.
Основываясь на этих результатах, был проведен
второй раунд исследований в 10 странах Азии,
Африки и Латинской Америки. В настоящем отчете представлены результаты оценки, проведенной в Кыргызстане, совместными усилиями под
руководством «Save the Children” при поддержке
ЮНИСЕФ, Министерства образования и науки
КР, Министерства здравоохранения КР, а также
Кыргызско-Российского Славянского Университета, при финансовой поддержке правительства
Канады. Основными целями оценки были:
1. определить проблемы и их определяющие
факторы, касающиеся управления менструальной гигиеной в школах;
2. получить всестороннее понимание и знания
о менструации и половом созревании, об отношениях и привычках среди девочек, мальчиков, родителей и учителей; и

3. сообщить о разработке «Базового Пакета»
учебных материалов о менструации и половом созревании для применения девочек и
школ.

Особенности страны
Рельеф местности и климат
Кыргызстан горная страна в Центральной Азии
с населением 5,4 миллиона человек по данным
переписи населения 2009 года, не имеющая
выхода к морю (Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики 2009). Страна
граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем. Как и большинство его соседей,
Кыргызстан был в составе Советского Союза на
протяжении большей части двадцатого века, с
1919 по 1991 год, до того как страна официально
провозгласила себя суверенной республикой.
Рельеф Кыргызстана определяется горными
хребтами Памира и Тань - Шаня, которые составляют две трети территории. Свыше 90% территории страны находится не менее чем 1000 метров
над уровнем моря. Таким образом, значительная
часть земель более пригодна для пастбищ, чем
для традиционного сельского хозяйства. Горная
местность также является причиной суровой,
снежной зимы.

Экономика
После обретения независимости в 1992 году, экономика и государственные службы в Кыргызской
Республике серьезно пострадали от распада советской экономической зоны и прекращения поступлений субсидий из Москвы. В связи с принятием рыночных экономических реформ в 1990е
годы, в экономике почти был восстановлен прежний уровень производства, до уровня до обретения независимости, но инфраструктура и сфера
социальных услуг пострадали от низкого уровня
инвестиций.
В 2013 году ВНД Кыргызской Республики на душу
населения, по оценкам, составил 1,200 долл.
США, увеличившись с 1,040 долл. США в 2012
году. Мировой экономический кризис, политические волнения в апреле и июне 2010, а также
рост цен на продовольствие в 2011 и 2012 годах
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Вид на горы Тянь-Шаня с автодороги Бишкек-Ош в начале сентября.
Многие горные вершины покрыты снегом круглый год.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

обратили вспять более ранние успехи в сокращении масштабов нищеты. Абсолютный уровень
бедности увеличился с 33,7% в 2010 до 36,8% в
2011 году. Серия ориентированных на реформу
правительств, начиная с политических кризисов
2010 года, стремилась восстановить экономическую стабильность, а также устранить недостатки
в государственном управлении и инвестиционном
климате. Таким образом, Кыргызская Республика
была переквалифицирована из страны с низким
уровнем дохода в страну с уровнем дохода ниже
среднего, согласно Классификациям Доходов
2014 года, выпущенных в июле 2014 года Управлением Всемирного банка по вопросам развития
экономики и главного экономиста.

1989). Однако русский язык по-прежнему широко распространен, и русские остаются третьей
по величине этнической группой в стране, преимущественно сосредоточенной внутри и вокруг столицы Бишкек на севере страны. Также
есть небольшое число этнических меньшинств,
включая дунган, уйгур и других ЦентральноАзиатских этнических групп, таджиков и казахов
(Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 2009).
Рисунок 1. Этнические группы в процентах от
общей численности населения по состоянию
переписи 2009 года (Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики 2009).

Демография
Кыргызстан – является многонациональной страной, со значительным населением этнического меньшинства, сосредоточенной в различных
частях страны. По данным переписи 2009 года,
приблизительно 71% населения – этнические кыргызы. Узбеки составляют вторую по величине
этническую группу (14.3%), и живут преимущественно на юге страны. Русское население резко сократилось, после приобретения Кыргызстаном независимости, снизившись с 21,5% общей
численности населения в 1989 году до 7,8% в
2009 году (Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 2009; Национальный
статистический комитет Кыргызской Республики
4
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Школы в Кыргызстане отличаются языком обучения. Школы с кыргызским языком обучения
составляют большинство, хотя существует ряд
школ с русским и узбекским языками обучения.

Школы с кыргызским языком обучения составляют 65% школ и 49% всех школьников Кыргызстана, в то время как школы с русским языком
обучения составляют 7% и 10% соответственно
(Джураев 2005).
Основные религии, к которым придерживаются
в Кыргызстане являются ислам (75%), русское
православное христианство (20%) и другие (5%)
(World Fact Book).

Инфраструктура и объекты ВСГ
Инфраструктура для водоснабжения и водопровода была приоритетом в советское время, но
многие системы с тех пор разрушились, особенно в сельской местности. Число сельских домохозяйств, использующих водопровод в жилищах, упало более чем в два раза между 1997 и
в 2012, Демографических и медико-санитарных
обследований, с 27,6% до 12,3% (Национальный
статистический комитет Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения Кыргызской
Республики, а также ICF International 2013; Научно-исследовательский институт акушерства и
педиатрии и Macro International Inc, 1998). В настоящее время для 89% сельских домохозяйств
наружные туалеты служат основным домашним
санитарно-гигиеническим объектом, учитывая
еще 5.1% хорошо вентилируемых наружных туалетов.
ВСГ инфраструктура в школах также ухудшилась в последние годы. Большинство школ в
Кыргызстане имеют какие либо объекты туалетов, но недавнее исследование школ в трех северных областях, показало, что только у 11,5%
сельских школ была функционирующая система
канализации, в то время как 28,8% существующей системы была в нерабочем состоянии (Домашев и др 2011; ЮНИСЕФ 2013) на тот момент.
У восьмидесяти пяти процентов исследованных
школ были наружные туалеты. Техническое обслуживание санитарных сооружений оставляет
желать лучшего, и большая часть существующей
инфраструктуры пришла в негодность. Туалеты,
которые были построены в советское время, как
правило, строились без отдельных кабин, ограничивая личное пространство пользователя.
Многие школы имеют ограниченный или ненадежный доступ к воде. Исследования показали,
что у двадцати девяти процентов школ в 2011
году «никогда не было воды», и еще 23% сообщили, что вода у них бывает очень редко. Только 60% сельских школ имеют доступ к источнику
воды более высокого качества. Соответственно
сельские школы по сравнению с городскими школами имеют доступ к воде не из водопровода, а

чаще из таких источников, как оросительные каналы, реки или незащищенные колодцы. (Домашев и др 2011; Детский фонд ООН 2013).
Отсутствие воды создает трудности в соблюдении санитарии, мытья рук и способности поддерживать чистоту туалетов. Более того, 62% учеников описали школьные туалеты как “как правило,
не чистые” или “всегда грязные”. Плохие санитарные условия школьных туалетов были упомянуты в Кыргызстане и в других местах в качестве
сдерживающего фактора, для использования
учениками как женского так и мужского пола
(Haver и др. 2013; Домашев и др 2011; Детский
фонд ООН 2013).
Исследования в области управления менструальной гигиеной в Кыргызстане в основном нацелены на развитие инфраструктуры и условий
ВСГ; однако, социальные и эмоциональные факторы могут также влиять на поведение девочек
во время менструации в школе. Исследование,
проведенное качественным методом в Таджикистане, с участием подростков, как с девочек, так
и мальчиков выявило то, что, когда девочка была
не готова к менструации, она часто уходила со
школы вместо того, чтобы использовать школьные туалеты для подмывания. Девочки описали
изменения в поведении, связанные с менструацией, такие как, отстраненность от одноклассников, не желание участвовать в общественной
жизни, и быть более тихим в классе. Они сказали, что девочка, у которой менструация может
страдать от насмешек одноклассников, особенно мальчиков, и поэтому будет стараться максимально скрыть, что у нее менструация. Зачастую,
близкие подруги были определены как источник
поддержки, а не матери или учителя.

Нормативно-правовые акты
регулирующие ВСГ в школах
Стандарты санитарии и других объектов ВСГ в
школах Кыргызстана регулируются санитарными
нормами и правилами (СанПиН), которые рассматриваются как руководство и, следовательно,
не имеют обязательную юридическую силу (Вашнева и др 2014. Вашнева и др 2012.).
Положения о санитарных условиях в школах
остались неизменными с советских времен и
предписывают стационарные туалеты и функционирующие системы канализации. Согласно
действующим положениям, наружные туалеты с
“выгребными ямами” (т.е., выгребные ямы) допускаются только в случае, если школа предназначена не более чем для 50 учеников (Санитарные
нормы и положения 2.4.002-03, Н.Д.). Во всех
остальных случаях, необходимы централизован5

Девочки обсуждают домашнее задание. Школа в Чуйской области.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

ная или децентрализованная системы канализаций, а также внутренние туалеты с индивидуальными кабинами.
Действующие нормативные требования
к школьным санитарным условиям
(Санитарные нормы и правила 2.4.002-03, Н.Д.).
•

Внутренние туалеты/ санитарные узлы на
каждом этаже здания

•

Индивидуальные кабины с дверьми

•

Соотношение количества учащихся к количеству туалетных кабинок 1:20 для девочек,
1:30 для мальчиков (плюс 1:60 для писсуаров)

•

1 умывальник на каждые 30 студентов

•

Отдельные туалеты/ санитарные узлы для
персонала

•

Комнаты “личной гигиены” для девочек в
средних школах (1 на 70 человек)

Однако, за последние три десятилетия, системы
водоснабжения и водопроводная инфраструктура в школах по всему Кыргызстану сильно обветшали и находятся в плачевном состоянии. Школы, у которых когда то были функционирующие
внутренние туалеты, вернулись назад к наружным туалетам с выгребной ямой из-за неисправного водопровода и технического обслуживания.
В некоторых школах учатся тысячи студентов,
6

что значительно превышает допустимый максимум 50 учеников, который позволяет иметь наружные туалеты с выгребными ямами (Вашнева
и др. 2012).
Поскольку существующие положения были разработаны для использования внутренней системы водопровода, нет никаких официальных требований по строительству наружных выгребных
ям (наружных туалетов). Большинство наружных туалетов не отвечают многим требованиям,
предъявляемых к внутренним туалетам, с недостаточным количеством отверстий для числа
учеников, без индивидуальных кабин, а также
отсутствием условий для мытья рук внутри или
поблизости (ЮНИСЕФ 2013). Более того, для
учеников средних школ, школы официально обязаны предоставлять комнаты “личной гигиены”
для девочек, но в большинстве случаях, школы
не имеют таких комнат.

Методология
Параметры исследования
Эта оценка проводилась с 11 июля - 1 декабря
2015 в шести школах, на севере в Чуйской области в четырех школах, и на юге в Ошской области в трех школах. Эти области были отобраны в согласовании с МОиН, чтобы предоставить
обширный обзор ВСГ условий в школах и общественных убеждений. В виду близости к столице
Бишкека, жители Чуйской области, обычно считаются более “русифицированными” и либеральными, в то время как жители Оша, как правило,
более религиозные и традиционные.
Школы в Кыргызстане отличаются языком обучения, включая такие языки как кыргызский, русский и узбекский. Для того чтобы лучше понять
спектр трудностей, с которыми учащиеся женского пола могут столкнуться в разных школах,
исследование включило в себя школы с кыргызским и русским языками обучения. В Чуйской области были выбраны две школы с русским языком обучения и две школы с кыргызским языком,
в Оше одна школа с русским языком и две школы
с кыргызским языком обучения. Школы с русским
языком обучения по широко распространенному мнению считаются менее консервативными

и более открытыми для общения на деликатные
темы, чем кыргызскоязычные школы, несмотря
на то, что в обоих типах школ, преимущественно
учатся кыргызы. Все отобранные школы в основном располагались в кыргызских сообществах с
преимущественно учениками кыргызами.

Выбор школы
Школы были отобраны при содействии Министерства образования и науки с упором основного внимания на сельские школы с плохой ВСГ
инфраструктурой. У всех школ были наружные
туалеты, в качестве основного туалета для учеников, так и для персонала.
Изначально, исследовательская группа планировала включить хотя бы одну школу с узбекским
языком обучения в Оше. Однако из-за интимности вопроса для местного контекста в целом
и для узбекских общин в частности, исследовательская группа и МОиН решили ограничить данную оценку кыргызскими общинами.

БИШКЕК
ТАЛАССКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Талас

Каракол

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Джалал-Абад

НАРЫНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Нарын

Ош
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
Баткен
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Красным указываны места исследований: Чуйский район в Чуйской области
и Алайский район в Ошской области
Иллюстрация: Полиграфический салон КПД
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Таблица 1. Характеристика школ.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Чуйский район,
Чуйская область

Алайский район,
Ошская область

ШКОЛА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ

ДОСТУП К ВОДЕ

УСЛОВИЯ ВСГ

Школа 1

Кыргызский

Оросительный канал

Наружный туалет с выгребной ямой, не
функционирующий внутренний туалет

Школа 2

Русский

Наружный
водопроводный кран

Наружный туалет с выгребной ямой,
не функционирующий стационарный
туалет

Школа 6

Кыргызский

Наружный
водопроводный кран

Наружный туалет с выгребной ямой,
не функционирующий стационарный
туалет

Школа 3

Кыргызский

Наружный
водопроводный кран

Наружный туалет с выгребной ямой

Школа 4

Кыргызский

Наружный
водопроводный кран

Наружный туалет с выгребной ямой

Школаl 5

Русский

Наружный
водопроводный кран

Наружный туалет с выгребной ямой

Сбор данных
Мероприятия
Проводимые мероприятия, и рассмотренные
темы, руководствовались теоретической социально-экологической совокупностью факторов,

которые как ожидается, повлияют на управление
менструальной гигиеной (см. рисунок 2). Используемые инструменты исследования интервью
ключевых информантов (ИКИ), углубленное интервью (УИ) с девочками и фокус-групп обсуждения (ОФГ) с матерями, девочками и мальчиками
были адаптированы из исследований ЮНИСЕФ

Рисунок 2. Экологическая основа для научно-исследовательской деятельности и вопросов УМГ

Социальные факторы| Политика, традиции, традиционные верования

Анализ документации
Стратегии ВСГ в школах; учебный план; отчеты правительства и НПО
Нормы и представления, касающиеся
ОФГ и УИ с девочками, мальчиками, матерями и отцами
санитарии, менструации, полового созревания и гендерные роли

Факторы окружающей среды | Водоснабжение, санитария и доступность ресурсов

Наблюдение школ
ВСГ Инфраструктура и условия, наличие мыла и туалетной бумаги
гигиена в учебной программе; нормы и практические меры для эксплуатации и
ИКИ с учителями
техобслуживания ВСГ инфраструктуры
Восприятие ВСГ условий; использование инфраструктуры и средств
ОФГ с девочками и мальчиками

Факторы межличностных отношений | Отношения с семьей, учителями, сверстниками
ОФГ с девочками, мальчиками, матерями и отцами
изменение восприятия ответственности,
гендерные роли, и роль в семье и в обществе после первой менструации; взаимоотношения с
семьей, учителями и сверстниками; источники информации о менструации и половом созревании
Роль учителя в предоставлении информации и в оказании поддержки девочкам
ИКИ с учителями

Личностные факторы | Знания, навыки, убеждения
ОФГ и УИ с девочками
Биологические знания о менструации и половом созревании;
управление менструальной гигиеной; ограничения в поведении; нужды

Биологические факторы | Возраст, интенсивность менструального цикла
УИ и ОФГ с девочками
Широко распространенные и острые симптомы менструации,
такие как головные боли, спазмы и слабость; влияние симптомов на обучение;
распространенность и понимание нарушения менструального цикла; методы
отслеживания цикла и способность прогнозировать менструацию.
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Исследовательская группа разработала настольную игру для мальчиков вместо традиционного формата
ОФГ, с целью улучшения взаимопонимания, уменьшения первоначального смущения и нежелание мальчиков
принимать участие, а также мотивируя для активного участия.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

/ Эмори 2012 (Haver и др. 2013; Long и др 2013;
Карузо и др 2013). Инструмент для ОФГ с отцами
был заимствован из анализа положения Save the
Children Филиппины УМГ 2013.
Разрешение на проведение исследования в школах было получено от МОиН и согласовано в
районных отделах образования Чуйского и Алайского районов в Чуйской и Ошской областях, соответственно, а также директорами каждой участвующей школы.
Исследование проводили местные исследователи, свободно владеющими кыргызским, русским
и английским языками. Учитывая то, что подавляющее большинство участников были кыргызской национальности, было решено проводить
мероприятие на языке обучения школы, дав при
этом понять участникам, что они могут свободно говорить на любом языке, на котором им комфортнее всего. Все ОФГ с матерями и отцами
проводились в основном на кыргызском языке,
также как и ОФГ с большинством подростков,
хотя участники часто употребляли много русских
выражений (такие как “месячные”, русское слово
менструации), у которого нет более лёгкого кыргызского аналога.
Обсуждения в фокус группе (ОФГ) – Для того,
чтобы получить полное представление о менструации и коммуникации о половом созревании,

восприятии менструации и проблем УМГ (управление менструальной гигиеной) в школе и дома,
ОФГ были проведены с девочками, мальчиками,
матерями и отцами. Цель каждой ОФГ состояла в
том, что она должна включать шесть участников
для установления равновесия между различными точками зрения и предоставлением каждому
участнику возможность внести свой вклад.
Руководства для дискуссий были адаптированы
к каждому типу участника. Обсуждаемые темы
включали:
Девочки: Понимание менструального цикла,
норм и практики касающиеся менструации,
источники информации, трудности в управлении
менструацией, опыт обычной девочки при менархе и менструации.
Мальчики: Понимание менструации и полового
созревания (женского и мужского), взаимодействие с одноклассницами, поведение девочек во
время менструации, как была воспринята менструация и как отреагировали школьники.
Матери: Понимание менструального цикла, нормы и практики касающиеся менструации, восприятие проблем и потребностей дочерей, и общение
с дочерями о менструации и половом созревании.
Отцы: Понимание менструации, восприятие
проблем и потребностей дочерей, и общение с
женами, дочерями и сыновьями о менструации и
половом созревании.
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Углубленные интервью (УИ) – Одно углубленное интервью с девочкой в постменархиальный
период проводилось в каждой школе. В ходе проведенного опроса затрагивались личная история
менархе и менструации, понимание менструального цикла, норм и практик вокруг менструации,
источников информации о менструации и полового созревания, а также умение справляться с
трудностями во время менструации
Опрос ключевых информантов (ОКИ) – В каждой школе, проводился опрос учителя, который
являлся основным носителем информации, поддерживающий отношения со школьницами по
вопросам менструации и полового созревания.
В число участников входили учителя биологии,
руководители женских комитетов, а также социальные педагоги, недавно созданная должность,
чья основная роль заключается в обеспечении
социальной поддержки и проведений консультаций для учеников, а также привлечение их к участию во внеклассных мероприятиях. В ходе опросов были оценены политика и условия в области
гигиены и санитарии, работа по просвещению о
менструации и половом созревании, и восприятие учителями трудностей преодоления менструальной гигиены.
Обзор школ – Структурированные наблюдения
за водой, санитарией и гигиеной каждой школы,

были проведены с использованием адаптированной версии ВСГ ЮНИСЕФ в программе мониторинга школ, разработанной университетом Эмори.
Подтверждающие действия – После проведения анализа, научные сотрудники вернулись
в одну из школ в Чуй и в Оше для проведения
обсуждений валидации данных с каждой группой
участников. Основная цель этих обсуждений состояла в том, чтобы поделиться, обобщить данные и сделать предварительные заключения,
прояснить вопросы, которые возникли в ходе
анализа и получить сведения для предложенных
рекомендаций.
В то время как фокус-группы ограничивались шестью участниками, обсуждения валидации данных были открыты для любого, кто хотел принять
участие, и, как правило, включала в себя бывших
и новых участников ОФГ. В целях оптимизации
процесса и поощрения дискуссии о школе против
выполнения домашних обязанностей, учителя
женского пола и матери были объединены в одну
группу обсуждения, как и учителя - мужского пола
с отцами. Проверка не проводилась с учителями
- мужского пола и отцами в Чуйской области в
связи с трудностями привлечения к участию.
Подробная информация о мероприятии и участниках приведена в таблице 2.

Таблица 2. Проведенные мероприятия и количество участников в исследовании, Чуйская и Ошская области,
Кыргызстан, 11 июля – 1 декабря 2015 года.
ЧИСЛО ПРОВЕДЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ

Девочки

6

36

Мальчики

4

24

Матери

2

12

Отцы

2

7

Глубинные интервью

Девочки

6

6

Интервью ключевых
информантов

Учителя

6

6

Наблюдения

Школы

6

—

Девочки

2

42

Мальчики

2

37

Матери и учителя женского
пола

2

23

Отцы и учителя мужского
пола

1

7

Всего

39

200*

ИНСТРУМЕНТЫ

Обсуждения в фокус группах

Перепроверка данных

НАСЕЛЕНИЕ

*Includes some overlap between initial data collection and validation activities.
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Учащиеся играют во дворе школы. Школа в Чуйской области.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

Обучение
Для сбора данных были привлечены пять исследователей – четыре женского пола и один мужского пола. Все исследователи свободно говорили на русском, кыргызском и английском языках.
Исследователи прошли пятидневный обучающий
тренинг, с участием менеджера проекта, научным
сотрудником по УМГ, а также двумя техническими
советниками из Save the Cildren США. Обучение
включило в себя сессии по ВСГ в школах, обзор
исследования, проведенное в 2012 годы Эмори/
ЮНИСЕФом и его заключений; а также такие
темы как взросление и половое созревание, менструация и управлению менструацией, методы
качественного исследования и этические нормы исследования. В обучении использовались
адаптированные модули онлайн курса Эмори-ЮНИСЕФ ВСГ для девочек: “Управление менструальной гигиеной; Вода, санитария и гигиены в
школах“, «Качественный метод исследования,” и
“Запись, управление и сбор данных.” Также включена дополнительная информация касательно
Кыргызстана.
Во время обучения исследователи ознакомились с методами сбора данных и формами соглашения / письменного согласия. Также исследовательская группа рассмотрела все методы и
формы на английском языке, адаптировала их к
местному контексту, и перевела их на русский и
кыргызский языки. Руководство по ОФГ для девочек и матерей, руководство глубинного интервью

для девочек и руководство по ОКИ были апробированы в школе с русским языком обучения в
Чуйском районе и были, пересмотрены с целью
улучшения понимания и восприятия.
Первая попытка ОФГ для мальчиков дала весьма
низкий результат, поскольку мальчики были очень
сдержанны и с трудом участвовали в обсуждении. В целях поощрения участия и повышения
качества данных, руководство по ОФГ для мальчиков было адаптировано под настольную игру с
различными типами вопросов и игр, основываясь
на модели игры предназначенной для девочек в
Боливии (Сахин и др. 2015). Дополнительное мероприятие было добавлено в расписание, и игра
была опробована в школе 2, что способствовало
увеличению количества участников и высокому
результату сбора данных.
Отбор участников
Мероприятие по сбору данных проводились во
время летних каникул. Отсутствие учеников в
школе помогло обеспечить конфиденциальность
участникам, и в то же время создало трудности с
привлечением участников. Изначально родители
были приглашены на встречу в школу за несколько дней до сбора данных, на котором исследовательская группа могла разъяснить свою деятельность и собрать формы письменного согласия с
родителей. Однако посещаемость этих встреч
была очень низкой. Для решения данной проблемы, учителя и члены исследовательской группы
ходили по домам в каждой местности, чтобы при11

влечь участников и получить согласие родителей.
Эта стратегия оказалась успешной, хотя явка на
в день исследования оставалось относительно на
низком уровне. Первоначально исследовательская группа была нацелена привлечь 20 кандидатов из резерва на каждое мероприятие ОФГ; Тем
не менее, в школу в день мероприятия в среднем,
приходили 10-12 подростков. Исследовательская
группа проводила упражнения и игры с подростками, для того, чтобы расслабить группу, поощрить
чувство групповой идентичности, и понаблюдать,
как потенциальные участники взаимодействуют
друг с другом и с исследовательской группой.
Наиболее активные и заинтересованные кандидаты были выбраны для участия в научно-исследовательской деятельности, с шестью участниками, отобранными для каждой ОФГ и одного ГИ.
Для ГИ, научные сотрудники выбирали девочек,
которая была самой отзывчивой во время знакомства и игр, и которая была менее общительна с
другими девочками.
Сложнее всего было привлечь отцов к участию
в исследовательские мероприятия. Несмотря на
все приложенные усилия школьных учителей для
привлечения отцов, большинство приглашенных отцов отказались участвовать, ссылаясь на
нехватку времени из-за сбора урожая или чувством неловкости касательно темы. Только двое
мужчин пришли на первое ОФГ с отцами; тем не
менее, оба участника были весьма активны и в
результате обсуждения были получены важные
и ценные данные. Все, кроме одного из наших
семи взрослых участников мужского пола были
школьные учителя.
Критерии включения: Участниками для ОФГ и ГИ
девочек должны были быть школьницы, у которых уже началась менструация. Первоначально
мальчики были отобраны с 8-го по 11-е классы;
Однако, после того, как первое ОФГ для мальчиков оказалось непродуктивным, исследовательская группа решила, что будет более эффективно, если привлечь мальчиков как минимум с
9-го класса, предполагая, что вопросы полового
созревания и менструации были быть затронуты на уроке биологии. Матери и отцы были обязаны быть родителями девочек, у которых уже
началась менструация, однако не обязательно
было самим девочкам учувствовать в исследовании. Учителя были отобраны на основании их
причастности к учебному предмету связанного с
менструацией и половым созреванием, в разных
школах это были учителя биологии, социальные
педагоги, руководители женских комитетов.
Все участники были осведомлены о целях исследования и понимали, что их участие было добровольным. Мальчики и девочки, как и взрослые,
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были согласны принять участие. Письменное
согласие родителей было получено от родителей или опекунов всех участников-подростков.
Протоколы исследований были одобрены Министерством образования и науки Кыргызстана
и Кыргызской академией образования до сбора
данных. Участие во всей исследовательской деятельности являлось конфиденциальным, ничьи
имена не сообщались, и все данные были обезличены.
Обработка данных и усовершенствование
методов
Все интервью и обсуждения были записаны в
цифровом формате. Исследовательская группа
обрабатола данные в три этапа: дословную транскрипцию записей на оригинальном кыргызском
или русском языках, перевод транскрипций на
английский язык, а также обзор переводов по отношению к записям, чтобы подтвердить точность
и полноту данных. Исследователи менялись обязанностями по обработке данных, для того чтобы уменьшить количество ошибок, один человек
расшифровывал запись данных, другой переводил, а третий анализировал. Исследовательская
группа обрабатывала все данные школ, которые
они посетили и научный сотрудник анализировал обработанные данные, а исследовательская
группа вносила коррективы в инструмент и методы по мере необходимости, прежде чем идти в
следующую школу. Этот повторяющийся процесс
сбора данных позволил исследовательской группе объяснять новые темы, которые возникали в
процессе сбора данных и улучшить содержание и
качество данных в следующих школах.
Анализ
Анализ данных проводился с помощью программного обеспечения MAX QDA в соответствии
с кодовой книгой, которая была адаптирована из
научного исследования ЮНИСЕФ Эмори2012.
Каждый транскрипт был проанализирован, с использованием следующих кодов: первый раз, открытость, жизненные изменения, знания / практика, знание мужчин, ограничения, обеспечение,
условия, материальная / информационная поддержка, эмоциональная / оценочная поддержка,
поддразнивание, окружение, простуда, местный
менталитет, аппаратное обеспечение и услуги,
конфиденциальность, программное обеспечение, трудности, плохой запах, пачкание одежды
кровью, расходные материалы, дом / школа, рекомендация.

Выводы
Рисунок 3. Схема исследований в Кыргызстане.

КОНТЕКСТНЫЕ ФАКТОРЫ
1.

Отсутствие инфраструктуры советской эпохи и устаревшие положения ВСГ

2.

Зима и холод в туалетах

ФАКТОРЫ

ТРУДНОСТИ

Недостаточность знаний и поддержки

•

•

Недостаточно представленная информация 
девочкам до начала менструации (менархе)

•

Страх при менархе
(первые месячные)

•

Неловкость обсуждения менструации и
полового созревания в силу “местного
менталитета”

Нерешительность
искать поддержку

•

Плохое понимание
менструации

•

Ограниченные знания матерей

•

Нерегулярный цикл

•

Неправильное восприятие интернета как
источника информации о менструации и
перекидывание ответственности на других

•

Боль и слабость

•

Скрывать проблем
со здоровьем

•

Невозможность
поменять
прокладку или
подмыться в школе

•

Дезинформация о забовалеваниях,
связанные с менструацией и поведенческих
ограничений

Нехватка ВСГ средств и программного
обеспечения в школах

•

Протекания и пятна

•

Слабый доступ к воде

•

Запах

•

Отсутсвие личного пространства

•

Издевки и смущение

•

Ограниченный выбор утилизации
использованных средств при менструации

•

Неудобные для использования туалеы и
объекты водоснабжения

•

Недостаточное время для использования
туалета

Контекстные факторы
Контекстные факторы формируют среду, в которой девочки ухаживают за собой во время менструации и способствуют трудностям. Школы,
сообщества и отдельные лица имеют ограниченные возможности воздействовать на изменение
этих факторов (Have и др 2013;. Long и др 2013;.
Карузо и др 2013.).
Контекстный фактор 1: Инфраструктура советской эпохи и устаревшие положения ВСГ. Как уже
говорилось во вступительном разделе, нормы и
регулирование условий ВСГ в школах устарели,
и не пересматривались с 1980-х годов (ЮНИСЕФ
2013). В последующие десятилетия, системы

ПОСЛЕДСТВИЯ
•

Пропущенные уроки

•

Удержание
мочеиспускания

•

Стресс

•

Рассеяность

•

Самоизоляция

•

Низкий уровень
физической
активности

РИСКИ
•

Анемия

•

Упущенные
возможности
образования

•

Инфекции

школьного водоснабжения пришли в негодное
состояние, и школы перешли к использованию
наружных туалетов с выгребной ямой, которые
технически противоречат действующим положениям. Поскольку эта политика была разработана
с целью ликвидации наружных туалетов с выгребными ямами, нет никаких официальных стандартов для их строительства или технического
обслуживания. Все школы, включённые в данное
исследование, не соответствовали большинству
или всем ключевым стандартам внутренних туалетов, включая стандарты приватности, соотношения количества учащихся к количеству туалетных кабинок, а также наличие отдельной комнаты
“личной гигиены” для девочек в средних школах.
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Обзор условий ВСГ в школах
Обзор условий ВСГ проводились в каждой участвующей школе. Условия были оценены на наличие и
состояние туалетов, средств для мытья рук и источников воды. Оценка наружных туалетов включала
замечания по функциональности, чистоты и освещения объекта, а также наличие мусорных урн, туалетной бумаги или других материалов гигиены, ям или мусоросжигательной установки для сжигания
санитарно-гигиенических материалов, а также функционирующие внутренние и внешние замки.
Таблица 3. Резюме условий ВСГ в школах.
Чуй (N=3)

Ош (N=3)

Всего (N=6)

Кол-во школ с туалетами (наружные с выгребные ямы)

3 (100%)

3 (100%)

6 (100%)

Кол-во школ, по меньшей мере, с несколькими туалетами
специально для использования только девочками

3 (100%)

3 (100%)

6 (100%)

Кол-во школ, по крайней мере, с несколькими частично
функционирующими туалетами для девочек

3 (100%)

3 (100%)

6 (100%)

Кол-во школ, по крайней мере, с более или менее чистыми
туалетами для девочек

2 (67%)

1 (33%)

3 (50%)

Кол-во школ, по крайней мере, с небольшим освещением
туалетов для девочек

2 (67%)

3 (100%)

5 (83%)

Кол-во школ, по крайней мере, с несколькими
функционирующими замками в туалетах для девочек

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Кол-во школ, по крайней мере, с несколькими
функционирующими внешними замками в туалетах для
девочек

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Кол-во школ, по крайней мере, с несколькими мусорными
урнами

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Кол-во школ с анальными очистительными материалами

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Кол-во школ с местом или ямой для сжигания санитарногигиенических материалов

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Кол-во школ с мусоросжигательной установкой для сжигания
санитарно-гигиенических материалов

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Кол-во школ с туалетами, которые исключительно для девочек,
по крайней мере, некоторые частично функционирующие и,
некоторые достаточно чистые

2 (67%)

1 (33%)

3 (50%)

Кол-во школ с туалетами, которые исключительно для девочек,
некоторые частично функционирующие, некоторые достаточно
чистые и некоторые с функционирующими внутренними
замками в туалетах

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (100%)

1 (33%)*

4 (67%)

3 (100%)

3 (100%)

6 (100%)

Санитарные наблюдения

Наблюдения за водоснабжением
Кол-во школ с функционирующим источником воды на
территории школы во время визита
Наблюдения за гигиеной
Кол-во школ с условиями для мытья рук
Кол-во школ с условиями для мытья рук с мылом

1 (33%)

0 (0%)

1 (17%)

Кол-во школ с условиями для мытья рук с водой

3 (100%)

2 (67%)

5 (83%)

Кол-во школ с условиями для мытья рук мылом и водой

1 (33%)

0 (0%)

1 (17%)

* В двух школы вода подается ограниченно, согласно расписанию. Основные источники воды в этих школах
(наружные краны) не функционировали во время визита, но в целом вода подается в течение часа утром или
днем в указанное время каждый день.

14

Таблица 4. Среднее соотношение количества учеников на одну единицу очка в туалете.
Чуй (N=3)

Ош (N=3)

Всего (N=6)

47

73

60

Среднее соотношение учениц (девочек) на одну единицу очка в туалете

45

72

59

Среднее соотношение ученика (мальчика) на одну единицу очка в туалете

48

73

60

47

73

60

Среднее соотношение ученицы (девочки) на одну единицу очка в туалете

45

72

59

Среднее соотношение ученика (мальчика) на одну единицу очка в туалете

48

73

60

Среднее соотношение ученика на одну единицу очка в туалете, по крайней
с более или менее с чистыми туалетами

168

492

330

Среднее соотношение ученицы (девочки) на одну единицу очка в туалете

163

497

330

Среднее соотношение ученика (мальчика) на одну единицу очка в туалете

174

486

330

Среднее соотношение ученика на одну единицу очка в туалете с частичным
освещением

168

73

120

Среднее соотношение ученицы (девочки) на одну единицу очка в туалете

163

72

118

Среднее соотношение ученика (мальчика) на одну единицу очка в туалете

174

73

123

Среднее соотношение ученика на одну единицу очка с функционирующими
внутренними замками в туалетах

324

540

432

Среднее соотношение ученицы (девочки) на одну единицу очка в туалете

314

540

427

Среднее соотношение ученика (мальчика) на одну единицу очка в туалете

335

540

437

Среднее соотношение ученика на одну единицу очка в туалете в
участвующих школах

Среднее соотношение ученика на одну единицу очка в частично
функционирующем туалете

Во всех школах были, по крайней мере, несколько частично функционирующие туалеты, специально предназначенные для девочек и для мальчиков. Ни у одного указанного туалета, не было
электричества, и большинство из них во время
посещения были классифицированы как “несколько темные”. Ни один из туалетов не был
чистым, и только половина из них в определенной степени были чистыми. (Наблюдения проводились в течение первых нескольких недель
учебного года, поэтому можно ожидать, что чистота туалетов ухудшится в течение ближайших
месяцев, если там не будет постоянного графика
уборки). Ни в одной школе в туалетах не было
мусорных урн и туалетной бумаги.

На территории всех школ были условия для
мытья рук, однако большинство из них были расположены рядом со столовой или был наружный
кран расположенный далеко как от туалета, так
и от здания школы. Только в одной школе было
мыло. В большинстве школ была в наличии вода,
как средство для мытья рук.

Большинство туалетов были полностью открыты
внутри, без каких-либо индивидуальных кабин
или разделительных перегородок между очками,
и ни у одного не было функционирующей внешней двери с замком. В одной школе была дверь,
которая не запиралась должным образом и
должна была закрываться вручную, а все остальные были построены без наружных дверей, в результате чего снаружи через открытые дверные
проемы, было видно все, что происходит внутри.

Две школы в Оше подлежали муниципальному
распределению воды, вследствие местного дефицита чистой воды и ухудшения инфраструктуры водоснабжения. Вода шла из крана(ов) школ
в течение одного или двух часов каждый день в
указанное время, в это время набирается вода
для хранения или для заполнения умывальников. Вне расписании краны не функционировали,
поэтому как у учителей, так и у школьников не
было других надежных источников воды.

В туалетах для девочек было три или четыре
очка (отверстия). В среднем, было одно, по крайней мере, частично функционирующее отверстие на каждые 59 девочек, примерно в три раза
превышающее соотношение, рекомендованное
СанПиНом. Это соотношение применимо только
тогда, когда все очко (отверстия) используются
одновременно.
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Контекстный фактор 2: Зима и холод в наружных туалетах. Зима в Кыргызстане снежная и
очень холодная, особенно в горных районах, таких как Алайский район в Оше. Учителя и ученики
в большинстве школ сообщили, что в школьных
зданиях было очень холодно, несмотря на наличие системы отопления.
Школьные туалеты расположены за пределами
школьного здания и не имели никакой защиты от
холодных климатических условий. Конструкция и
расположение школьных туалетов, некомфортны
и неудобны для использования в зимние месяцы.
Во внешних туалетах очень холодно и ветряно
внутри из-за открытых дверных проемов и оконных рам. На снегу ученики идут в среднем от трех
до пяти минут, чтобы добраться до туалета; они
заносят снег внутри туалета, который замерзает
и делает пол скользким после мочеиспускания.
Здесь скользко зимой. Он застывает очень
быстро. Мы боимся упасть” – Девочка, Ош,
Школа 5 (Р)1
“У3: Мы падаем на скользкий пол.
У4: Снег попадает внутрь обуви
и замерзает.
У5: Дорога в туалет трудная”.
– Мальчики, Ош, Школа 4 (K)

Поскольку туалеты находятся снаружи, ученики
выходят в туалет в верхней одежде, что затрудняет использование туалетом. Во время ОФГ
мамы учеников жаловались, что их маленькие
дети иногда мочились или испражнялись под
себя, так как не успевали снять все слои одежды.
Девочки часто по очереди держали пальто друг
друга, в то время как другая девочка использовалась туалетом, от этого им становилось еще
холоднее.
Отсутствие освещения также является проблемой. Ни в одном из туалетов не было электрического освещения, наблюдение школ в конце лета
и в начале осени установило, что все уборные
были либо “темными” или “несколько темными”.
Короткие дни зимой способствовали уменьшению света. Несколько девочек сообщили, что
видимость в уборных была проблемой во время
менструации, так как они не могли разглядеть не
испачкали ли кровью руки или одежду.

Участники из школ с русским языком обучения, будут указаны
буквой “(Р)”, тогда как участники из школ с кыргызским языком
обучения будут указаны буквой “(K)”.

1

16

Трудности, с которыми
сталкиваются девочки
Трудности это проблемы, связанные с менструацией, негативно влияющие на благополучие девочек или осложняют их школьную жизнь (Haver
и др 2013;.. Long и др 2013; Карузо и др 2013.).
1. Боязнь менархе. До менархе многие девочки не были осведомлены о менструации. Неосведомленные девочки часто были в шоке и
плакали от страха, не зная, что с ними происходит. Многие боялись, что они были ранены,
умирают, или боялись, что они были изнасилованы.
“Мне было страшно. Я ничего не знала об
этом, никто не говорил мне”. – Девочка,
Ош, Школа 3 (K)
2. Нерешительность искать поддержки. Многие девочки боясь, что мамы могут отругать
их не обращались к своим мамам во время
менархе. Даже после того, как они начали
понимать что такое менструация, многие девочки усвоили убеждение, что менструация
была «закрытой» темой и неуместно обсуждать ее со старшими, стыдились задавать
вопросы своим матерям и учителям. Это способствовало восприятию менструации, как к
нечто постыдному, что может привести к плохому пониманию того, что такое менструация
и как использовать гигиенические средства,
и может представлять угрозу для здоровья
девочек. Многие девочки сообщают о нерегулярных или очень болезненных месячных,
но они не обращались за помощью, отчасти
потому, что у них не было четкого понимания
того, что представляет собой ненормальный
менструальный цикл и отчасти потому, что им
было стыдно поднимать данную тему со своими матерями.
“Иногда она [менструация] задерживается.
Происходит это зимой. [...] У меня не
было ее в течение трех месяцев. Я не
знаю, почему. Я отслеживала, я ждала что
будет, но не пошли. У моей подруги было
то же самое. [...] Я никому не говорила”. Девочка, Ош, школа 4 (K)

Девочки готовы на урок физкультуры. Школа в Чуйской области.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

“Я была маленькой, я не понимала этого.
У меня не прекращалась менструация,
однажды моя мама заметила, что у
меня была менструация в течение
длительного времени. Она спросила
меня, как долго идут месячные я сказала
ей, что уже в течение многих дней. Мы
поехали в больницу. В больнице, месячные
прекратилась, они продолжалсиь целый
месяц”. – Девочка, Чуй, школа 6 (K)

3. Слабое понимание менструации. Почти
все участники имеют искаженные представления о менструации: большинство участников сообщили, что менструация это “грязная
кровь” очищающая организм, и что сильные
боли и нарушение менструального цикла это
результат «простуды».
“... Грязная кровь уходит, выходит, они говорят”. – Девочка, Ош, школа 3 (K)
“Нам сказали, если часто трогать холодную
воду, то будут боли в спине, также сказали,
что надо носить теплую одежду и отдыхать.
Даже когда у вас месячные не идут, надо
держать себя тепле, иначе будут проблемы
в будущем. Нам сказали, что месячные будут
идти дольше 10 дней, когда обычно идут три
или четыре дня ». – Девочка, Ош, школа 4 (K)

4. Нерегулярный менструальный цикл. Нерегулярный менструальный цикл является
нормальным в течение двух лет после менархе, после чего цикл должен стать регулярным

(Система здравоохранения Университета
Лойола 2013). Однако многие девочки сообщают, что больше двух лет цикл нерегулярен:
кровотечение продолжительностью до одного
месяца, или отсутствие менструации в течение нескольких месяцев. Менструация, прежде всего, связана со способностью иметь
детей. В то время как здоровый менструальный цикл является признаком фертильности,
а нарушение менструального цикла согласно
слухам, указывает на бесплодие, что вызывает больше беспокойство среди девочек, которые испытали это, также как их матери.
“Некоторые мои подруги говорят, что у них
не бывает ее [менструация] в течение многих месяцев». – Девочка, Чуйская, школа 2 (Р)
“У моих подруг не бывает менструации в
течение трех-четырех месяцев”. – Девочка,
Ош, школа 5 (Р)
“Девочка, которая родит, у нее должны быть
они[месячные] каждый месяц наверняка. Если
они идут и внезапно прекращается, то это
признак какой-то болезни.“ – Мать, Ош, школа 3 (K)

5. Боль и слабость. Девочки страдают от изнурительных головных болей и менструальных
спазмов во время менструации, которые отвлекают их от уроков и лишает их возможности участвовать на уроках физкультуры. Они
также испытывают усталость, головокружение и слабость.
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“У нее сильные боли во время ее месячных. Ее
лицо становится бледным, и она не может
делать много работы ». – Девочка, Чуйская,
школа 2 (Р)
“Когда у меня были месячные в школе, я упала
[потеряла сознание], поэтому пошла домой.
Мне не нравится, когда жарко в школе. В
моих глазах все расплылось и потемнело, и я
упала». – Девочка, Ош, школа 3 (K)

6. Скрывать проблемы со здоровьем. Нерегулярный менструальный цикл, головные
боли, спазмы, а также трудности с зачатием
ребенка объясняют “простудой”, и, соответственно, рекомендуемые методы профилактики и лечения сосредоточены исключительно на избегании холода. Под этим скрываются
истинные причины данных проблем, включая
анемию.
“У2: Большинство болезней начинаются с
простуды. Например, бесплодие или боли
в спине, почечная болезнь, начинаются с
холода.
У1: Женщины, родившие с помощью кесарева
сечения или которые страдают от боли
здесь [в нижней части живота] ранее были
простужены “.
– Учителя-мужчины, Ош, школа 5 (Р)

7. Невозможность поменять гигиенические
прокладки или подмываться в школе. Нехватка времени во время перерыва, недостаточное количество используемых очков
в туалетах, отсутствие приватности, воды и
вёдер для утилизации использованных гигиенических средств в школьных ВСГ объектах
создают трудности для девочек чтобы поменять гигиенические средства во время учебы,
и невозможность подмываться. В результате
чего, девочки сообщают, что они не меняют
свои прокладки так часто, как должны.
“В нашем туалете невозможно менять
прокладки, так как там нет воды и
туалетной бумаги”.
– Девочка, Ош, школа 4 (K)

8. Испачкать одежду кровяными пятнами.
Отсутствие возможности менять прокладки
часто, приводит частым случаям когда девочки пачкают одежду пятнами крови, особенно
когда девочка использует лоскутки ткани.
Менструальная кровь обычно протекает через одежду на сиденья стульев. Мальчики
упоминают это как «нарисованная роза» на
стуле.
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9. Плохой запах. Девочки, мальчики, и учителя
говорят, что от девочек идет ощутимый
плохой запах во время менструации.
Невозможность часто менять прокладки и
подмыться иногда приводят к неприятным
запахам менструальной крови, особенно,
когда в классе у нескольких девочек
одновременно идут менсячные.
“Я чувствую себя неловко. У девочек
есть неприятный запах, когда у них идет
менструация. Я всегда думаю, есть ли у
меня такой же запах? Я волнуюсь об этом“. –
Девочка, Чуй, школа 6 (K)
“Иногда бывает так, что одновременно у
всех девушек идет менструация и в классе
воняет. [...] говорят мальчики, «Мойте
себя». – Девочка, Ош, школа 5 (Р)

10. Дразнить и смущать. Запачканная одежда
кровяными пятнами и плохой запах служит
поводом, чтобы дразнить девочек со стороны
мальчиков и даже девочек, у которых еще нет
менструация. Мальчики также дразнят девочек, если увидят гигиенические прокладки в
сумке или среди личных вещей девочек. В
некоторых школах, такие случаи запоминаются и в течение нескольких месяцев говорят
об этом, дразня девочек перед их сверстниками, а в некоторых случаях отрицательно
влияя на их социальное положение.
“[Мальчики] говорят такие вещи, как, «Пожалуйста, купите прокладки для нас“, или ”Ты оставила пятна на стуле? Бывают случаи, когда
они дразнят в очень грубой форме, говоря: “Ты
воняешь”. Только мальчики хулиганы, говорят
такие вещи” – Девочка, Чуй, школа 6 (K)
“У3: Одна девочка принесла прокладку и положила ее в сумку, один мальчик заметил это и
вытащил прокладку из ее сумки, и начал показывать ее всем. Эта девочка плакала, его отругал учитель. После этого, мы очень боимся,
приносить в школу такого рода вещи, потому
что они могут дразнить нас. [...] Если они заметили прокладки [...], они просто могут взять ее
и показывать всем, заявляя, что в сумке этой
девочки что-то есть.
У1: Все мальчики одинаковы. Если они увидели
что-то в вашей сумке, они обязательно покажут это всем.
[...]
П4: Например, если в классе есть девочка, которая очень активна, и она не заметила, что у нее
грязные штаны, или что-то на своем стуле, но
другие люди это заметили, конечно, она потеряет свое значение.
М: Что такое “значение”?
П2: Это уважение.
П3: Она может чувствовать неудобство, смущение, и стресс.
[...]
П5: Вы не можете смотреть в глаза другим
людям”.
– Девочки, Ош, школа 3 (K)

“Девочек наставляют из «сорока» домов”: Менархе как мост
между детством и молодостью”
Обычная жизнь девочек в Кыргызстане разделена на три этапа: детство, молодость, и взрослость.
Менархе является переходным периодом между детством и молодостью, в то время как замужество
служит мостом во взрослую жизнь.
В детстве гендерные роли не являются жесткими, во время менархе девушки становятся молодыми
женщинами и берут на себя гендерные ожидания и ответственность.
Таблица 4: Жизненные этапы Кыргызской девочки.
Молодость

Взросление

Растут обязанности по дому.
Должна помогать маме и
другим членам семьи.

Несет ответственность за
все домашнее хозяйство
в доме, включая
приготовление пищи,
стирка, уборка и уход
за детьми. Делегирует
некоторые обязанности
дочерям.

Детство

Обязанности

Восприятие
сексуальности

Роль в семье
и обществе

Некоторые
обязанности по
дому. Свобода
играть на улице с
другими детьми.

Отсутствие
сексуальности.
Рассматривается
как невинность

Ребенок.
Ожидается, что
ребенок играет,
слушается
родителей и не
создает проблем.

Сексуально безопасна.

Сексуально уязвимая. Обладает «девственностью», которую необходимо хранить,
для будущего мужа.
Менархе

Девственность может быть
потеряна (по обоюдному
согласию) или отобрана
(изнасилование или кражи
невесты).
Потенциальная жена и мать.
Поведение оценивается на
основании будет ли девочка
хорошей женой.
Элементы ожидаемого поведения:
1. Сохранение девственности
2. Вести себя «как хорошая
девочка» чтобы удачно
выйти замуж.

Материнство: Менархе считается переходом от
детства к молодости. Менструация приравнивается к потенциальному материнству. Девочек учат,
что менструация это 1) признак того, что организм
готов к беременности, 2) знак фертильности, 3)
необходима для будущего материнства. В некотором смысле, пост-менархе период для девушки
считается “предварительным материнством”, так
как у них теперь есть потенциал, иметь детей.
M: Что ожидают от тебя родители, когда
ты уже стала взрослым и у тебя уже
началась менструация?
У3: Хорошо учиться, быть хорошей девочкой,
выйти замуж, родить детей (смеется). Все
родители желают этого.
– Девочки, Чуй, Школа 6 (K)

Замсужество

Ожидается моногамные
сексуальные отношения
с мужем. Считается
защищенной от угрозы
быть похищенной и
изнасилованной. Разрешается использовать
тампоны, так как вопрос
девственности не стоит.
Жена и мать.
Эти роли имеют первостепенное значение как
определение кыргызской
женщины. Женщины,
которые не отвечают
данным критериям считаются, что они не достигли
своих целей в жизни.

M: Что для тебя значит менструация? Это
важно?
У2: Да, [Это важно]. Это означает, что мы
станем матерями, и у нас будут дети.
Девочки, Чуй, Школа 6 (K)

Девочки считают, что их способность к деторождению, это важный фактор для их будущего
счастья. Соответственно, здоровая менструация
понимается, как необходимое для счастливой
жизни, так это является основным показателем
фертильности.
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“У3: Если менструации не будет, то у нее
не будет детей.
У4: У нас должны быть дети
У1: Мы должны выйти замуж.”
– Девочки, Ош, Школа 3 (K)
Моя мама говорит, что если у тебя нет
менструации, то женщина не может иметь
детей. Никто не женится на ней если у нее
нет менструации.
– Девочка, Чуй, Школа 2 (Р)
“M: Если Айша не сможет иметь детей,
что может случиться? Какая у нее будет
жизнь?
У1: Ее жизнь была бы плохой, трудно не
иметь семью.
У6: Люди будут сплетничать, что она не
может иметь детей.
У4: «Поэтому ты должна заботиться о
себе во время менструации.»
– Девочки, Ош, Школа 4 (K)

Сексуальность и девственность: Менархе
это главный показатель половой зрелости, который способствует резкому появлению восприятия
сексуальности, которая отсутствовала в период
детства. Менструирующие девочки сексуально
уязвимы, обладающие «девственностью» могут
потерять или лишиться ее, поэтому они должны
сохранить ее для мужа, и выполнить основную
обязанность в качестве жены и матерей. Девственность это техническое (девочка, которая не
была в половых отношениях) и биологическое
восприятие (девочка, которая имеет нетронутую
девственную плеву). Если обнаружится, что она
лишилась ее, то это испортит репутацию девочки, плохо отразиться на ее родителях, и будет
служить причиной страданий в замужестве.
“M: Если кто-то изнасилован в твоем
обществе, если кто-то потерял
девственность, как люди ее воспринимают?
У4: Конечно, у этой девочки жизнь испорчена.
Никто не женится на ней после этого.
У2: Они выйдут замуж, но в качестве второй
или третьей жены или за того, кто не знает.
У5: Позже, они будут относиться к ней как
к рабыне мужа. Они будут издеваться над
тобой всю твою жизнь.
У1: Они могут сказать «Ты не была
девственницей, когда я женился на тебе,
«такой», этот мужчина лишил тебя
девственности».
У5: Они скажут, что семья не воспитала ее
должным образом, они позволяли ей ходить
куда угодно, куда она хотела, она проводила
очень много времени на улице.
У4: Они скажут, что родители плохо
воспитали
У1: Девочки, которые не получили должного
воспитания могут так себя вести
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У3: Говорят, есть сорок запретов для девочек
У4: В этом заключается наша культура
– Девочки, Ош, Школа 3 (K)
«Девственная плева это женская честь»
Мы (матери) воспитываем ее с детства.
Мы выдадим ее замуж, когда она вырастет,
с сияющим лицом. После чего у нее будут
дети и семья. Ее муж не должен говорить
ей плохие вещи. (Если она не девственница),
ее сердце будет разбито всю ее жизнь. Она
будет опозорена. Когда она выйдет замуж,
он будет строг с ней. Семья мужа также
будет относиться к ней плохо. Поэтому,
необходимо жить таким образом (сохраняя
девственную плеву)
– Матери, Ош, Школа3 (K)

Ответственность и ожидания по гендерным признакам: По достижении менархе, на
девочку в доме возлагаются обязанности, на нее
взваливаются домашние хлопоты, которые традиционно считаются женской работой, такие как
приготовление пищи, уборка и стирка. Их матери
и учителя призывают их вести себя как “хорошие
девочки”, в первую очередь за счет консервативного внешнего вида, ограничивая тем самым взаимодействие с мальчиками, демонстрацию уважения к старшим, оставаться дома, не выходить
общаться или посещать вечеринки. Девушка,
которая проявляет эти качества, считается хорошим кандидатом для вступления в брак. Роль
“хорошей девочки” и связанных с ней поведенческих ожиданий были подчеркнуты более сильно
в школах с кыргызским языком обучения, нежели
чем у их русскоязычных.
“Прежде мы могли играть свободно, но
теперь наши родители заставляют нас
готовить и убирать дом, потому что они
уже считают нас взрослыми девочками».
– Девочка, Ош, школа 4 (K)
У1: “Взрослые будут сплетничать, если
они увидят тебя, разговаривающими с
мальчиками. Они скажут: «Она плохая, она
всегда общается с мальчиками”.
У4: Также у родителей будет плохая
репутация. Мама будет спрашивать тебя
«Почему ты стоишь с ним? Не разговаривай
так много, ты уже взрослая».
У1: [Женский комитет] говорит нам не
носите короткие юбки, не пользуйтесь
косметикой, не ходите на вечеринки, не
ходите по ночам, не обесцвечивайте волосы,
не носите челки, заплетайте волосы.”
– Девочки, Ош, Школа 4 (K)

“Будучи учителями, мы советуем людям,
девушек, чье поведение хорошее. Таким
образом, мы можем посоветовать, кто будет
лучшей невесткой. [...] Мы говорим девушкам
много не разговаривать, не спорить, быть
вежливой, быть доброй, не злиться. [...] Мы
можем определить девушку по ее осанке
и прическе и сказать сразу же, какая она
девушка”. – Глава комитета женщин, Ош,
школа 3 (K)

Переход во взрослую жизнь: Средний возраст
менархе о котором сообщалось, по результатам
выборочного исследования снизился, от среднего до старшего подросткового возраста среди
предыдущего поколения(10-й класс) до раннего
подросткового возраста в нынешнем поколении

Определяющие факторы
Определяющие факторы – это факторы, способствующие возникновению трудностей, которые
более предотвратимы, чем контекстные факторы.
Определяющие факторы имеют больше возможностей для положительных изменений в школе,
обществе и на индивидуальном уровне (HAVER и
др 2013; Long и др 2013; Карузо и др 2013).

Определяющие фактор 1:
Недостаточные знания и поддержка
Физическое, психическое и эмоциональное здоровье девочек зависит от информации и поддержки, которую они получают от других, особенно взрослы во время менструации.
Ниже, рассмотрены барьеры к соответствующим
знаниям и поддержке.
Предоставление недостаточной
информации до менархе
Девочки, которые были не предупреждены
о менструации
“Мне было страшно. Я не знала ничего, мне
никто ничего не сказал”. – Девочка, Ош, Школа
3 (K)
“Я рассказала своей маме, но я сомневалась –
должна ли я говорить маме, или если я скажу
ей, будет ли она меня ругать? Но я решила ей
сказать, если даже она меня отругает. [...] Я
сначала боялась, надо ли говорить или нет”? –
Девочка, Ош, Школа 3 (K)
“Я плакала, когда у меня начались в первый раз.
Мне было страшно”. – Девочка, Чуй, Школа 6 (K)

(уже 5-й класс); это, как полагают участники, отражает тенденцию среди населения в целом. Тем
не менее, восприятие менархе как ключевого переходного момента от детства к молодости не
изменилось. В результате, от девочек ожидают,
принятия на себя роли молодых женщин - со всеми вытекающими отсюда обязанностями, ограничениями, и восприятия сексуальности - все в
более раннем возрасте. В среднем 16-летняя девочка находится на значительно более продвинутом этапе физической, социальной, эмоциональной и психической зрелости, чем ее 12-летняя
сверстница. Соответственно, ожидания, которые
можно считать разумными для девушки заканчивающей среднее образование, вероятно, будут
менее подходящими для применения к девочке
только вышедшей из детского возраста.

Большинство матерей и учителей считают, что
лучше подождать, до начала первых месячных,
чтобы можно было открыто говорить о менструации с девочками. В школе тема по репродукции
преподаются по предмету Анатомия/Биология
Человека в 8-м или 9-м классе, также школе, женсоветы и социальные педагоги обычно собирают
девочек для внеклассных встреч, начиная где-то
с 7-го класса, где у многих девочек менструация.
“Мы начинаем в 7-м классе. Потому что,
если вы скажете им рано, это не будет им
понятно. Если это у них уже есть в то время,
у них будет правильный подход. Тогда у них
будут вопросы“.
– Социальный педагог, Чуй, Школа 1 (K)

Кроме того, большинство матерей планируют
рассказать своим дочерям о менструации только после того, как она начнется, утверждая, что
девочке не нужно знать об этом, прежде чем это
случится с ней. Однако это оставило многих де-

Девочки, которым рассказали о менструации
“Я знала, что это. Потом я рассказала маме. [...] Я была удивлена,
потом счастлива”. – Девочка, Чуй, Школа 1 (K)
“Я не чувствовала себя плохо. Я была хорошо подготовлена”. –
Девочка, Ош, Школа 3 (K)
“Когда я посмотрела на свое белье, там была кровь, потом я
вспомнила, что говорила мне моя мама. Я рассказала сестре, и она
дала мне прокладки”. – Девочка, Ош, Школа 4 (K)
“Я рассказала маме. Я не боялась этого. Я об этом знала об этом
раньше, после чего мне мама объяснила еще больше”. – Девочка,
Ош, Школа 3 (K)
“До [моего первого раза], моя мама меня научила. Я уже знала, что я
должна делать. [...] Я была готова”. – Девочка, Чуй, Школа 6 (K)
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Учащиеся младших классов. Школа в Чуйской области.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

вочек испытывающих менархе без понимания
того, что это было, что привело к страху, страданиям, и неспособности заботиться о себе. Было
поразительное различие между опытом девочек,
которым рассказывали о менструации до менархе и тем, кому не рассказывали. Первые, как правило, понимали, что происходит с ними и спокойно говорили об этом своим матерям или сестрам,
в то время как вторые были напуганы и часто
стеснялись говорить об этом своим матерям или
обращаться за помощью.
Лучшее представление об испытании девочек
менархе появилось из сценария, в котором обсуждалась история Айши, молодой девушки,
которая в первый раз испытала менструацию
находясь в школе. Большинство девушек предположили, что Айше раньше никто не рассказывал
о менструации, и они отнеслись с пониманием к
ее чувствам шока и страха, а также нежеланию
искать поддержки со стороны взрослого.
Опыт девочек во время менархе
Что бы почувствовала Айша, во время первых
месячных?

“Ей будет страшно. Она будет напугана, от незнания, что произошло, но она боится сказать кому
либо, и она не знает, что делать. [...] Я думаю, что
она не скажет об этом никому. Она может подумать:
«Может быть, что-то случилось со мной, может, я
заболела». – Девочка, Ош, школа 3 (K)
“Если это у нее в первый раз, ей, возможно, придется
использовать [майку], потому что она может постесняться сказать своей маме». – Девочка, Ош, школа 4 (K)
“Она чувствует себя плохо и неудобно. Ей было бы
страшно рассказать об этом своей маме». – Девочка,
Чуй, школа 6 (K)
“Она не понимает, что происходит, так как она не
владеет необходимой информацией. Никто не учит
ее, когда и как это происходит “. – Девочка, Чуй,
школа 6 (K)

В отличие от мнения своих матерей и учителей
большинство девочек считают, что было бы необходимым знать о менструации до наступления
менархе, независимо от того, получена ли информация от матерей или учителей. Они полагали, что девочкам следовало бы знать об этом
заранее, для того чтобы быть готовыми, когда это
время наступит.

“У4: Она бы испугалась и плакала.
У2: Она бы подумала о разных вещах одновременно.
У5: Она бы подумала, ‘Что я наделала”?
– Девочки, Чуй, Школаl 2 (Р)

“До наступления [менархе], родители и школы
должны подготовить вас. После чего, вы
сами должны заботиться о себе”. – Девочка,
Чуй, Школа 2 (Р)

“У4: Она бы подумала, что заболела.
У1: Она была бы в шоке.
У6: Она бы испугалась и думала, ‘Что с ней
произошло”?
– Девочки, Ош, Школа 3 (K)

“Если бы ее мама объяснила об этом заранее,
она бы не чувствовала себя неловко, а если
бы ее мама не рассказала, она бы испугалась”.
– Девочка, Чуй, Школа 6 (К)
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Учебный план и другие ресурсы
В настоящее время государственная учебная
программа включает в себя курс биологии под
названием Анатомия или Человек, который
включает в себя раздел о половом созревании и
репродукции (размножении). До 2015-2016 учебного года, этот курс преподавался в 9-м классе;
однако, в настоящее время преподается в 8-м
классе. Учебник для этого класса является основным образовательным ресурсом, используемым в период обучения о половом созревании и
менструальном цикле.

•

Менструация
Женская репродуктивная система
Основная информация о менструации и
менструальном цикле
Месячные описывается
продолжительностью от трех до пяти
дней. Менструальный цикл может
длиться от 20-30, в среднем 28 дней.

•

Половое созревание
Половое созревание мальчиков
(физические изменения,
семяизвержение)

Содержание: Учебник используется в русскоязычных школах и был написан российскими авторами и издан в России (Зузмер и Петришина,
1990г.). Он включает в себя главу о «человеческом воспроизведении и росте”, который охватывает следующие темы:

Краткое обсуждение эмоциональных,
социальных и поведенческих изменений
в период полового созревания

Репродукция
Мужские и женские репродуктивные
системы

В целом, версия этого учебника на кыргызском
языке является абсолютно близким переводом
оригинала. Тем не менее, приведенная выше информация о воспроизводстве, менструации и половом созревании, которая охватывает несколь-

Оплодотворение
Эмбриональное развитие

Русская версия учебника Анатомии содержит основную информацию о менструации, включая эту цифру,
иллюстрирующую менструальный цикл (Зузмер и Петришина 1990г.).
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ко страниц в русской версии, конденсируется в
следующем одном кратком пункте, оставляя в
сторону подавляющее большинство деталей:
“В возрасте 11 лет, дети называются
подростками. Как подростки, они
испытывают много изменений в своем
теле. Под влиянием половых гормонов,
подростки также начинают испытывать
половое развитие. В возрасте 13-15 лет,
мышцы мальчиков начинают расти, они
начинают набирать вес, доля подкожного
жира уменьшается, у мальчиков -подростков
происходит изменение голоса, начинают
расти усы и борода. В 11-13 лет, у девочек
начинают развиваться мышцы, происходит
равномерное распределение подкожного
жира, и начинают расти молочные железы.
В этом возрасте, с развитием их яичников,
у девочек начинается менструация, которая
длится 3-5 дней. Менструация приходит
ежемесячно “.
– Биология: Анатомия человека, физиология и
гигиена (Закиров и Давлетова, 2012)

Это сокращенное объяснение представляет собой поверхностное описание полового созревания с минимальным количеством деталей, небольшой нюанс в отношении лиц с различным
опытом в период полового созревания, и отсутствие объяснения биологических процессов
менструации, периода полового созревания или
размножения. Там также не обсуждаются эмоциональные, умственные, социальные или поведенческие изменения, которые сопровождают
половое созревание и отрочество.

Один пример, социальный педагог кыргызско-язычной школы описала видео о репродукции,
которое она приобрела у социального педагога
из другой школы. Она показала видео учащимся своей школы, отдельно девочкам и отдельно
юношам; однако, видео было на русском языке, без перевода или субтитров на кыргызском
языке, и поэтому учащиеся не могли понять содержание. Социальный педагог смотрела видео
вместе со своими учащимися женского пола, и
устно перевела его для них на кыргызский язык,
но она была слишком смущена, чтобы смотреть
совместно с учащимися мужского пола, так что
мальчики были оставлены одни, и смотрели видео без перевода. Учащиеся, ни девочки, ни юноши, не смогли объяснить содержание видео в
ходе наших дискуссий в фокус-группах.
Простота понимания: Оба учебника, и на русском и на кыргызском, иногда используют технический язык, который не понятен учащимся. Русская версия в некоторых местах очень доступна
для понимания(например, в подразделах о половом развитии мальчиков и девочек), но в других
частях включает в себя технические и биологические термины, представленные без разъяснения.
Учебник на кыргызском языке использует так же
технический и научный языки, на которые преподаватели жаловались в ходе нашего исследования, так как он сложен для восприятия учащихся.

Расхождения между российскими и кыргызскими
учебниками являются наиболее конкретным примером различных «менталитетов», характерными
для школ с русским языком обучения и кыргызским языком обучения. Русские школы считаются
более “открытыми” и предполагают обсуждение
чувствительных тем, таких как репродуктивное
воспроизводство и менструация более подробно,
в то время как кыргызские школы предоставляют
более ограниченную информацию.
Ограниченность материала на кыргызском
языке: Два учебника также иллюстрируют большую проблему относительно ресурсов для кыргызско-язычных подростков и педагогов. Большинство образовательных ресурсов о периоде
полового созревания или половой жизни на русском языке, с неполным или несуществующим
переводом на кыргызский язык.
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Учебники по биологии в Кыргызстане.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

Дискомфорт в обсуждении темы о
менструации и периоде полового
созревания из-за местного
“менталитета” 2
Большинство родителей и учителей считают,
что неловко обсуждать со своими детьми и
учащимся вопросы относительно менструации и
полового созревания, и предпочитают избегать
эти темы полностью. Например, учителя на
уроках биологии иногда вскользь проходят тему о
воспроизводстве, ссылаясь на свое собственное
смущение и смех учащихся.
“Честно говоря, для меня неудобно говорить
с ними об этом. [...] Иногда мы пропускаем
некоторые темы, потому что учащиеся смеются». – Учитель биологии, Чуй, школа 2 (R)
“P1: [В книге] показаны фотографии. Женщина- учитель не объясняет должным образом,
учитель мужского пола не скажет ни слова
вообще.
P4: Они не будут говорить об этом перед
мальчиками “.
– Учителя-мужчины, Ош, школа 5 (R)
“Когда учительница стесняется, она говорит
нам, чтобы мы прочитали [учебник] дома».
– Девочка, Ош, школа 3 (K)
“Учительница сказала нам, чтобы мы прочитали его сами, но она не объяснила.”
– Девочка, Ош, школа 5 (R)

Родители также выразили дискомфорт при идее
обсудить эти темы со своими детьми. Отцы особенно неохотно, и чувствовалось, что для них
было неловко говорить о половой зрелости со
своими дочерями или сыновьями. Матери были
готовы немного больше привлекать к разговору
своих дочерей, но часто стеснялись и были смущены.
Подростки также чувствовали заметный дискомфорт с этой темой, так как им прививали убеждение о неприемлемости обсуждения с взрослыми темы относительно менструации и половом
созревании в их жизни. В результате, это было
одним из взаимных затруднений, при котором
взрослые чувствовали дискомфорт при обсуждении этой темы, и подростки предполагали, что
им не позволено задавать вопросы.

2
Участники регулярно ссылались на “менталитет” сообщества при обсуждении
отношения к половой зрелости и менструации. Этот “менталитет” можно
понимать как местные нормы и восприятия, которые приняты сообществом в
целом и считаются традиционными. Основные компоненты включают в себя
прямые гендерные роли, консервативный подход к сексуальности, а также акцент
на семейную иерархию, ведущих к барьеру в общении между родителями и
детьми о темах, которые считаются деликатными.

“P6: С раннего возраста, мы были воспитаны
с пониманием того, что говорить об этом
[менструация] неудобно.
P1: С детства, люди всегда говорили мне,
что это неудобно, поэтому я чувствую себя
застенчивой до сих пор “.
– Девочки, Ош, школа 3 (K)
“Я даже стесняюсь со своей мамой. Я не знаю,
почему “. – Девочка, Ош, школа 4 (K)
“P5: Я думаю, что это не правильно
[говорить с отцом о половой зрелости]. Я
думаю, что мальчик может подумать не так
о своем отце.
P6: Я думаю, что лучше не объяснять “.
– Мальчики, Чуй, Школа 2 (R)
“Стыдно спрашивать [о половой зрелости] у
взрослого человека».
– Мальчик, Чуй, Школа 6 (K)

Когда девочкам нужно спросить разрешения у
своих учителей покинуть класс из-за менструации, либо для того чтобы поменять принадлежности или вернуться домой из-за плохого
самочувствия, они, как правило, придумывают
поддельные причины своего ухода. Некоторым
девочкам удобно говорить правду учителям-женщинам, особенно своим классным руководителям, но они придумывают оправдание для учителей-мужчин. Это особенно распространено,
когда надо спросить разрешения посидеть во
время урока физкультуры, который, как правило, преподает мужчина. Женщины и некоторые
учителя-мужчины часто признаются, что девочки
придумывают оправдание, но они позволяют им
эти отговорки, для того, чтобы избегать неловкости с обеих сторон.
“Я говорю:” Иди домой, попей горячий чай и
ложись в постель.” Это означает, ‘Поменяй
прокладки, сходи в душ’. Мы не говорим прямо,
у тебя менструация, иди домой. Девочка
не сказала бы это открыто, и мы тоже.
Она говорит, что у нее боли в желудке». Учитель, Ош, школа 3 (K)
“Мы можем спросить разрешение у учителейженщин, но мы должны лгать учителяммужчинам». – Девочка, Ош, школа 5 (R)
“P4: Иногда, когда у тебя менструация, ты не
спрашиваешь [учителя], так что вы просто
уходите из класса.
P3: Но если вы можете обратиться к
учителю, они понимают.
P1: Если учитель- мужчина, просто сидишь,
чтобы не стесняться “.
– Девочки, Ош, школа 3 (K)
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Знания мальчиков о менструации и половом созревании
В то время как девочки получают недостаточную
и запоздалую информацию о менструации и половом созревании, их одноклассники – мальчики,
зачастую не получают никаких знаний вообще
ни от родителей , ни от учителей. Это отсутствие
участия способствовало стигматизации вокруг
менструации среди мальчиков, а также невежества и сильного чувства стыда по поводу их собственного полового созревания.
Менструация: Большинство взрослых и многие подростки считают, что мальчикам неуместно
знать о менструации. Обсуждение о менструацию с мальчиками считается идти против местного менталитета.
“Как я могу рассказать [моим сыновьям о
менструации]? У нас нет ничего подобного.
Если бы они были девочки, я бы сказала им.
С сыновьями, мы сохраняем дистанцию по
этому вопросу“.
– Учитель-женщина, Ош, школа 3 (K)
“[Менструация] является закрытой темой.
[...] Я не могу говорить о городе, но среди
кыргызского народа, мы не говорим об этом
так. Мы совсем не говорим “.
– Отец, Чуй, Школа 2 (R)

Большинство взрослых, мужчины и женщины, отказываются разговаривать с мальчиками о менструации на том основании, что они не должны
знать об этом, так как это “женский вопрос”, и он
не имеет отношения к ним. Многие мальчики согласились с этим мнением, но некоторые утверждают, что они должны знать о менструации, как
взрослые для того, чтобы быть хорошими мужьями для своих жен.
“Если мы будем знать о менструации, для нас
будет лучше в будущем, потому что, когда
мы станем мужьями, и мы не будем знать об
этом, это будет большой позор для нас.”
– Мальчик, Чуй, Школа 2 (R)
“Если вы не начнете узнавать [о менструации] с этого возраста, то кто расскажет
вам, когда вы вырастите?”
– Мальчик, Ош, школа 4 (K)

Некоторые школы имеют более открытую среду
относительно обсуждения таких тем, как менструация и половое созревание, как среди учащихся,
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так и в общении преподавателей с учащимися по
этим темам. Эти школы были восприняты многими подростками и взрослыми участниками, как
имеющие более “русифицированную” точку зрения, в отличие от традиционного местного менталитета. Девочки в этих школах, как правило,
более открыто говорят о менструации с учителями- мужчинами и одноклассниками.
“Я спрашиваю у учащихся, почему они
пропустили занятия, они мне открыто
говорят,” У нас женские проблемы”, поэтому
я понимаю, соглашаюсь. [...] Они говорят
мне открыто, так как у нас русскоязычная
школа“. – Учитель-мужчина, Ош, школа 5 (R)

Мальчики с большим знанием о менструации,
выражают больше симпатии к своим одноклассницам, и девочки их считают “понимающими”.
Понимание было определено знанием того, что
такое менструация, понимание тех сложностей,
с которыми девочки сталкиваются во время
менструации, и признания того, что менструация является биологическим процессом, затрагивающим всех женщин. Мальчики, которые не
понимают, вероятно, будут дразнить девочек по
поводу запаха, пятен, или прокладок, в то время
как мальчики, которые понимают, относятся к этому нормально и не поднимают шума по поводу
происшествий или прокладок. Многие девочки и
мальчики полагают, что понимание является признаком зрелости в мальчиках.
“Если у какой либо девочки менструация, то
мальчики, которые понимают, будут относиться к ней нормально, а мальчики, которые
не понимают, будут дразнить ее.”
– Девочка, Чуй, школа 6 (K)
“Если девочка 7-класса расскажет мальчику с
7-класса о своей проблеме, он не поймет, так
как он не имеет никакого понимания в этом
вопросе [менструация]. Но в 10 -11-м классе,
ребята понимают. [...] Теперь мальчики могут
понять. После 9-го класса [когда преподается
предмет Анатомия / Человек] они уже знают“. – Учитель-мужчина, Ош, школа 5 (R)

Половое созревание: Помимо того, что большинство мальчиков исключаются из разговоров о
менструации, они не получают никакого образования о процессе собственного полового созревания и изменениях, которые они испытывают.
Мнение о том, что мужское половое созревание

является более сексуальным, чем женское половое созревание, было широко распространено, и
среди большинства взрослых эта тема соответственно считается неуместной и ее неудобно обсуждать в рамках местного менталитета.
P1: Должна быть иерархия или дистанция
между отцом и сыном. Вы не можете
говорить с отцом [о половом созревании].
Школы должны говорить об этом, или на
уроках об Ыймане.
P2: Вот такой кыргызский менталитет.
P1: Тогда не будет никакой границы между
отцом и сыном. Они же не друзья, и это
неправильно”. – Отцы, Чуй, школа 2 (R)

Семейная иерархия и местный “менталитет” требует, как описали и отцы и сыновья, чтобы между
отцами и сыновьями была дистанция, в результате чего возникает коммуникационный барьер
по деликатным темам. Благодаря этой, воспринимаемой как необходимой, дистанции, отцы
редко говорят со своими сыновьями о половом
созревании, и сыновья полагают, что было бы
неприемлемо открыто заводить разговор со своими отцами. Некоторые мальчики сказали, что их
отцы рассердились, когда они действительно пытались задать им вопросы. Меньшая часть мальчиков сказали, что они хотели бы, чтобы их отцы
рассказали о половом созревании, в то время
как большинство из них считают, что это было бы
странно и неудобно для обеих сторон.
Мальчики, как правило, не получают специфического гендерного образования в школе. Большинство людей твердо убеждены, что женщины
должны обучать девочек половому созреванию,
а мужчины должны обучать мальчиков. Тем не
менее, в то время как девочки узнают о половом
созревании от женщин-учителей, женсоветов,
а также от матерей, было несколько мужчин, у
которых есть время и готовность обучать мальчиков. Мужских комитетов гораздо меньше, чем
женских комитетов, и они менее активны, они
сосредоточены исключительно на таких вопросах, как азартные игры и драки, и не охватывают
темы о периоде полового созревания. Подавляющее большинство сотрудников школы, ответственных за информацию о половом созревании,
это женщины, в том числе социальные педагоги
и учителя биологии, и этим женщинам неудобно обсуждать вопросы полового созревания с
мальчиками. Те немногие, которые действительно пытались привлечь мальчиков, делали это в
косвенной манере, которая не позволяла мальчикам задавать вопросы или обсуждать эту тему
открыто.

Как я могу научить [мальчиков]? Лучше пусть
учит мужчина. Как женщины могут научить
их? – Глава женсовета, Ош, школа 3 (K)
Я думаю, что учителя-мужчины лучше
научат мальчиков. [...] У нас есть учитель
кыргызского языка, но я не знаю, будет ли
он согласен или нет. [...] Конечно, учительмужчина будет чувствовать себя неловко.
Это действительно сложно.
– Социальный педагог, Чуй, Школа 6 (K)
Я покидаю класс, когда я начинаю
проигрывать видео [о репродукции] для
мальчиков. Когда я показываю видео для
девочек, я сижу вместе с ними и объясняю.
– Социальный педагог, Чуйская, школа 1 (K)

Учитывая то, как неохотно взрослые поднимают
вопрос о половом созревании с мальчиками, неудивительно, что существует недостаток идентифицированной ответственности за образование мальчиков по этой теме. Родители и учителя
предполагают, что мальчики узнают то, что им
нужно знать откуда-то, и часто перекидывали
главную ответственность друг на друга.
M: Например, вы сказали, что только 10%
мальчиков может говорить со своими
родителями [о половой зрелости], остальные
90% этого не делают. Так откуда они должны
получать информацию, как вы думаете?
P1: Из школы, в первую очередь.
P2: В школе.
– Отцы, Чуй, Школа 2 (R)
Я предполагаю, что в настоящее время
мальчики получают информацию из
телевидения, газет, журналов. Но мы не
говорим с мальчиками. Нет.
– Учитель-женщина, Ош, школа 3 (K)
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Ограниченные знания матерей по
вопросам менструации
Подавляющее большинство участников согласились, что матери играют решающую роль в оказании помощи девочкам с менструацией и в период
полового созревания. Тем не менее, в дополнение к их смущению по этой теме, большинство
матерей имеют минимальное количество точных биологических знаний о менструации или о
женской репродуктивной системе. Многие мамы
считают, что их дочери знают больше о половой
зрелости и менструации, чем они.
“P1: Наши девочки сейчас умные. [...] Мы
привыкли бояться многих вещей. Если нам
говорили, что женщина может забеременеть,
если она использует уборную после того,
как мужчина воспользовался уборной, мы не
ходили туда. ((смеется))
P3: Люди были простыми в те времена.
[...]
P7: Девочки сейчас не поверили бы.
P8: В настоящее время девочки знают все “.
– Матери, Ош, школа 3 (K)

Неправильное восприятие интернета
(Интернет миф) как источника
информации о менструации и
распределение ответственности
Матери и преподаватели считают, что другая сторона несет основную ответственность за обучение девочек о менструации. Матери считают, что
учителя знают больше, а учителя считают наоборот, что этот неудобный и деликатный разговор
наиболее подходит для семьи.
Я разговариваю с моей дочерью об этом, но я
не могу научить хорошо. Я иногда чувствую
себя неловко. Было бы хорошо, если бы был
урок о менструации. Мои дети хорошо усваивают уроки в классе. – Мать, Чуй, Школа 6
Дети относятся к нам [учителям], как к
своим бабушкам и дедушкам. Это не хорошо,
потому что родители должны объяснить
основы. – Социальный педагог, Чуйя, школа
1 (K)
Матери должны также поговорить со своими
дочерями о менструации дома. – Учитель,
Ош, школа 5 (R)

В школе, ответственность за знание о менструации может быть разделена между учителем
биологии и социальной педагогики или женсоветом. Официальный урок биологии не охватывает
специальную тему о менструации или периоде
полового созревания, также как и воспроизвод28

ства, а также социальные педагоги и особенно
женские комитеты, как правило, сосредоточены в
основном на советах по гигиене, например, как использовать и менять прокладки, важность мытья
половых органов теплой водой, а также ограничения на поведение. Даже если все три из этих
типов педагогов были активны с учащимися школы женского пола, не было никакого освещения
полового созревания как процесса психического
и эмоционального развития, или обсуждения менструации кроме основных процессов и гигиены.
В целом, учителя и родители предполагают, что
подростки узнают, что им нужно знать, от своих
сверстников, и из средств массовой информации: телевидение, радио, и в Интернете. Родители и учителя выразили большую веру в информативную мощь Интернета. Они предполагают,
что информация доступна и что подростки имеют
доступ к ней. Это убеждение позволяет им держать себя подальше от неудобного процесса образования подростков.
Р1: Они все узнают из Интернета. [...] Они
узнают обо всем.
Р3: Они получают все из своих мобильных
телефонов.
Р7: Даже если мы не говорим им, они все
находят в Интернете.
– Матери, Ош, школа 3 (K)
P2: Они получают информацию о половой
зрелости из Интернета.
P1: У них есть Интернет.
P2: Из Интернета. В настоящее время вы
можете узнать все на вашем телефоне.
P1: Без нашей помощи. ((смеется))
P2: Да, без нашей помощи. Они не нуждаются
в нас в такого рода темах “.
– Отцы ОФГ, Чуй, школа 2 (R)

Многие молодые люди имеют некоторый доступ к Интернету, чаще всего на своих мобильных телефонах. Тем не менее, из всех учащихся
мужского и женского пола, вовлеченных в сбор
и оценку данных, ни один ученик не сообщил,
что использовал Интернет, чтобы найти информацию о половом созревании или менструации.
Часто, мысль о том, чтобы искать ответы на свои
вопросы в Интернете, не приходила им в голову.
В то время как многие подростки согласились,
что Интернет может быть хорошим ресурсом
для поиска информации о половом созревании
и менструации, они также определили несколько
препятствий для этого. Во-первых, они не были
уверены, где искать эту информацию, и известно, что некоторые веб-сайты дают неточную
информацию. Во-вторых, есть ограниченное количество веб-сайтов на кыргызском языке, и ни
один из них, о которых они знают, не содержит

информацию о половом созревании и менструации. И, наконец, мальчики обладают высоким
упорством в поиске информации в Интернете о
половом созревании, так как мужское половое
созревание тесно связано с сексуальностью, что
мальчики в трех разных школах сразу приравняли “информацию о половом созревании“ к порнографии в Интернете.
В Интернете может быть недостоверная
информация. [...] В интернете есть очень
много поддельных вещей. Существует много
неправды. Количество поддельных вещей
увеличивается. – Мальчик, Ош, школа 4(K)

Дезинформация о менструации,
связанная с проблемами здоровья и
с ограничениями в поведении.
Существует много традиционных убеждений и
практик вокруг менструации, которые передавались от предыдущих поколений. Эти убеждения,
как правило, широко распространены и в равной степени превалируют в обоих регионах, и в
кыргызско-язычных и русско-язычных школах.
Убеждениям обучают и их подкрепляют учителя, матери, сестры, друзья и даже врачи. Многие
убеждения преподают в качестве факта учителя
биологии, женсоветы, и гинекологи, несмотря на
отсутствие медико-биологических доказательств.
В кыргызских сообществах, менструация тесно
связана с детородной способностью и потенциальным материнством, два вопроса, имеющих
большое значение для кыргызской женщины.
Многие убеждения и практики вокруг менструации связаны со страхом бесплодия.
Простудиться - самое универсальное убеждение - “простудиться“. Это убеждение было принято учителями, гинекологами и другими высокообразованными женщинами и мужчинами, а
также каждой девушкой и женщиной в нашем
исследовании (и многими мужчинами). Простуда,
как полагают, происходит, когда женские репродуктивные органы оказываются на холоде. Это
может произойти путем прямого воздействия (например, сидение на холодной поверхности или
неприкрытая одеждой нижняя часть живота), или
косвенное воздействие (например, держать ноги
в холоде или руками касаться холодной воды).
Последствия простуды, как было сказано, включают в себя:
a. Болезненную и обильную менструацию
b. Нерегулярную менструацию
c. Бесплодие
d. “Женские болезни”, такие как инфекции или
рак полости матки, мочевого пузыря, или почек

Принято считать, что «женские болезни» и бесплодие более распространены, чем раньше, потому что девочки и женщины больше не проводят
время, сидя перед огнем каждый день, так как
они не имеют современные удобства, такие как
электрические плиты. Такое изменение, как полагают, повышает восприимчивость к простуде.
Некоторые методы широко рекомендуются во избежание простуды. Девочек обучают одеваться
тепло, быть особенно осторожными и держать
нижнюю часть живота в тепле. Учителя предостерегают от джинсовых брюк с низкой посадкой
и советуют девочкам носить теплые шерстяные
колготки. Девочкам также говорят, чтобы подмывали “нижнюю часть”3 исключительно теплой водой, что невозможно в школе из-за ограниченного доступа к воде.
Одним из наиболее популярных ограничений
избегания простуды был запрет прикасаться к
холодной воде во время менструации, что означало не заниматься обычными делами, то есть
стирать одежду или мыть посуды. Это ограничение получило широкую огласку, но не всегда
действовало на практике. Если в доме несколько девочек, то они могут помогать друг другу по
очереди, делая работу по дому связанную с холодной водой вместо девочки у которой менструация. Время от времени девочки также помогают
своим одноклассницам, “дежурным” по уборке в
школе, что требует уборки холодной водой. Однако эти варианты не всегда возможны, и многие девочки и женщины делают работу по дому
связанную с использованием холодной воды во
время менструации, хотя по убеждению, они не
должны этого делать.
Грязная кровь - Месячные почти повсеместно считаются “грязной кровью”, вытекающей из
тела. Выход грязной крови и токсинов считается
очищающим действием, и поэтому, менструация
считается здоровым процессом. Понятие “чистки”, как полагают, объясняет, почему девочки и
женщины чувствуют себя лучше после того, как
менструация заканчивается (например, у них появляется больше энергии или количество прыщей уменьшается); и почему нерегулярные месячные являются показателем плохого состояния
здоровья и возможного бесплодия; и почему здоровье женщин с менопаузой хуже, чем у молодой
женщины с менструацией.
“Человеческая кровь загрязняется, поэтому
она должна быть очищена. Грязная кровь
выходит, и я думаю, что это хорошо». –
Девочка, Ош, школа 5 (R)
3

“Нижняя часть” широко используемое разговорное выражение, относящееся к
женским гениталиям .
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“[Во время менструации] наша кровь
циркулирует для того чтобы очиститься.
Тогда мы сможем рожать и стать матерями,
наши дети будут здоровы, так что это
хорошо, когда она приходит “
– . Девочка, Чуй, школа 6 (K)

Ограничения – Девочкам советуют ограничить
свое поведение несколькими способами,
чтобы избежать проблем с менструацией или
репродуктивной системой. В дополнение к
вышеупомянутому ограничению не прикасаться
к холодной воде, девочек обучают соблюдать
следующие ограничения:

Таблица 5. Ментсруация и связанные с ней ограничения в поведении и связанные с ними последствия.
ОГРАНИЧЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Не пейте много жидкости во время менструации.

Менструация будет проходить более тяжело.

Не поднимайте тяжелые вещи и не занимайтесь трудной
физической работой во время менструации.

Менструация будет проходить более тяжело. У вас
возможно будут судороги.

Не посещайте баню во время менструации.

Женские органы открыты во время менструации, и в них
могут попасть микробы и вызвать инфекцию.
Сильная жара сделает менструацию более обильной.

Не используйте прокладки.

Химические вещества в прокладках (в некоторых случаях,
американские и китайские прокладки) могут сделать вас
бесплодной или вызвать рак.

Никогда не перешагивайте через "широкие ямы"4.

Вы можете разорвать "трубы" вашей репродуктивной
системы и остаться бесплодными.

Религиозные ограничения – Девочки получают
указание не проводить священные действия, в
том числе молиться, поститься, или прикасаться
к священным книгам, таким как Коран во время
менструации. В соответствии с широко принятыми интерпретациями хадиса и других научных
трудов в исламе, девочки и женщины во время
менструации считаются “ритуально нечистыми”
из-за наличия крови. Девочки могут возобновить
священные действия, после того как закончится
менструация, после ритуального очищения всего
тела (омовения).

“широкие ямы” это места, такие как поливные арыки, переход через которых
требует необычно широкого шага, и возможно даже прыжка.

4
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Многие девочки оценили перерыв в посте и молитве, так как в это время они бывают слабыми
и чувствуют дискомфорт во время менструации.
Тем не менее, девочки чувствуют себя неловко,
когда их отцы спрашивают, почему они не молятся или не постятся, и они чувствуют себя неудобно чтобы сказать, что у них менструация.

История Айши
Эта история представляет собой сборник реальных историй, рассказанных девочками,
матерями и учителями во время обсуждений в фокус-группах и интервью.
Мне было 12 лет, когда у меня началась первая менструация. Я проснулась утром и обнаружила,
что в моем нижнем белье была кровь. Я была смущена и испуганна. Я понятия не имела, что это
было. Я думала, что я ранена, поэтому я попыталась смыть кровь, но она продолжала идти. Тогда я подумала, что я больна. Я боялась сказать своей маме, потому что я думала, что она может
поругать меня. Кровь продолжала прибывать, так что я взяла старую тряпку и положила ее в мое
нижнее белье, чтобы остановить кровь, и чтобы я смогла пойти в школу.
В школе, я чувствовала себя очень плохо, и беспокоилась о том, что происходит со мной. Я сказала
об этом моей лучшей подруге Алтынай, потому что я знала, что она никому не расскажет. Она
сказала мне, что я не больна - у меня была первая менструацию. Она сказала, что это случается
с каждой девушкой. Я спросила ее, была ли у нее менструацию, и она сказала, что не было, но она
узнала об этом от своей сестры. Я спросила ее, что такое менструация, и она ответила, что это
грязная кровь, и важно, чтобы эта кровь вышла из моего тела, и я стану чистой. Она сказала, что
я должна попросить помощи у мамы.
Когда мы встали, чтобы выйти на улицу для перерыва, Алтынай сказал мне, что у меня кровавое
пятно на юбке. Стул тоже был грязный. У меня в сумке были влажные салфетки, так что мы
остались и почистили стул после того, как все вышли. Тогда Алтынай пошла спросить у нашего
учителя, могу ли я быть освобождена от уроков, так как у меня был “женские проблемы”. Учителем была молодая женщина, поэтому она сразу поняла меня и сказала, что я могу пойти домой и
поменять гигиенические средства после того, как я закончу уборку стула. Алтынай дала мне свою
куртку, чтобы обвязать вокруг моей талии и скрыть пятно, и я быстро пошла домой.
Я все еще переживала при мысли о разговоре с мамой, но мне действительно нужна была помощь,
поэтому, когда я вернулась домой, я сказала ей о случившемся. Она была очень удивлена. Она сказала, что у нее не было менструации до 10 класса, так что у меня менструация началась очень
рано. Она сказала мне, что менструация это хорошо и это означало, что я смогу стать матерью
когда-нибудь. Она дала мне чистую, мягкую ткань для использования и научила меня, как их
стирать. Она сказала, что я должна выливать воду после стирки подальше и вешать одежду для
сушки под другие вещи, потому что будет стыдно, если мой отец или братья увидят их. Она
сказала мне, что я должна мыться только теплой водой, и что я должна тепло одеваться, носить теплые колготки и держать живот в тепле, чтоб я не простудилась. Она сказала мне, что
запрещено молиться в время месячных, даже во время Рамадана (Орозо). Она сказала, что я уже
взрослая девочка, и я должна начать вести себя как взрослая, а не как ребенок.
В следующем году, в восьмом классе, женсовет собрал всех нас девочек и провели встречу, чтобы
поговорить о менструации. Они рассказали нам то же самое, что моя мама сказала мне: что менструация это грязная кровь, при менструации происходит очищение организма, что женщине
необходимо иметь менструацию для того, чтобы иметь ребенка, мы должны мыться регулярно
теплой водой и держать себя в чистоте, чтобы не испачкать наши стулья или плохо пахнуть.
Мы не можем мыться в школе, хотя бы, потому что там нет воды рядом с уборной. Там нет дверей, а зимой проникает ветер и очень холодно. Я всегда боюсь, что простужусь, когда я использую
уборную в зимний период.
Мне сейчас шестнадцать лет, так что у меня менструация в течение четырех лет. Я привыкла
к этому, но все еще трудно. Я не знаю, когда она придет. Я стараюсь следить, чтобы я могла
подготовиться, но она не приходит регулярно. Иногда проходит очень тяжело в течение двух
недель, а затем менструации нет в течение двух или трех месяцев. Женсовет сообщил нам, что
если у нас нерегулярный цикл, то мы должны сказать об этом нашим мамам и идти к врачу, потому
что может быть что-то не так, и у нас позже могут быть неприятности с возможностью забеременеть. Я не хочу говорить об этом своей маме, потому что я знаю, что она будет расстроена.
Она всегда говорит мне, насколько важно быть хорошей женой и матерью, и если я не смогу иметь
детей, то никто не женится на мне.
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Я до сих пор использую кусочки ткани дома, но теперь, когда я выхожу из дому, я использую прокладки. Моя мама хочет, чтобы я использовала кусочки ткани все время, но я не хотела бы ими
пользоваться в школе. Я думаю, что прокладки лучше. Они придерживаются нижнего белья, так
что не придется беспокоиться о том, что они могут сдвинуться, как это происходит с кусочками ткани, и они не протекают. Они не настолько большие, так что их не видно через трусы.
Используя кусочки ткани, всегда беспокоишься, что кто-то их может увидеть, сдвинется ли когда
идешь, когда обильные месячные, всегда беспокоишься, не протечет ли кровь сквозь ткань. Невозможно поменять тряпочную прокладку в школьном туалете. Вы должны постирать их и повесить
в каком-то укромном месте, чтобы они высохли, но в школе нет воды в туалете и вешать некуда. С прокладками, вы можете просто выбросить использованную прокладку вниз в отверстие.
Во всяком случае, все остальные девочки носят прокладки, и если они увидят в уборной, что вы
используете ткань, они могут начать сплетничать о вас. Это действительно неудобно менять
кусочек ткани перед другими девочками. Честно говоря, когда у меня менструация, большую часть
времени я не пользуюсь школьным. Я просто терплю и меняю их, когда прихожу домой.
Женсовет сказал нам, что прокладки вредны для нашего здоровья, так как химические вещества
в них могут способствовать развитию женских болезней, и что мы не можем иметь ребенка. Я
слышала, что только в китайских прокладках содержатся эти химические вещества, поэтому я
использую прокладки из России.
Я стараюсь всегда держать прокладку в моей школьной сумке, так как я не знаю, когда могут
начаться мои месячные, но я всегда переживаю, что мальчики смогут разглядеть прокладку в
моей сумке и найти ее. Однажды сумка другой девочки упала и из нее выпала прокладка, и ребята
начали размахивать ею и смеяться. Девочка была очень расстроена, чуть не плакала, и все время
пыталась сказать, что это не ее. Учитель сказал ребятам прекратить смеяться, но они все еще
иногда дразнят девушку. Я думаю, что они будут дразнить ее весь год, может быть, даже больше.
Моей младшей сестренке 12 лет, и у нее еще нет менструации. Она уже знает об этом, так как я
отправляла ее магазин за прокладками для себя, когда она было маленькой. Она хотела знать, что
это - она думала, что может быть их можно съесть! Я был смущена ее вопросами, но рассказала
ей, что они нужны для менструации, и что ей они тоже будут нужны, когда она станет старше. Я
объяснила, что должна будет выходить кровь из-под “низа”, и что она не должна бояться, так как
это нужно для здоровья и необходимо для девочки, чтобы стать женщиной и матерью. Я думаю,
что лучше, чтоб она знала о менструации, прежде чем у нее начнется менструация. Сейчас она
готовится, и она не испугается, как испугалась я.
Иногда я немного завидую моей сестре, потому, что она еще ребенок. Она может играть на улице
со своими друзьями. Она может носить то, что хочет, и идти туда, куда она хочет, не заботясь о
менструации. Она свободна. После того, как она станет взрослой девушкой, как я, она должна будет оставаться дома, чтобы помогать в домашних делах и, чтобы защитить себя от мальчиков.
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Определяющий фактор 2: Не
отвечающие требованиям объекты
ВСГ в школах и проблемы в
эксплуатации и техническом
обслуживании ВСГ сооружений
Чистые, удобные и доступные объекты ВСГ необходимы для того, чтобы девочки могли подмыться, поменять прокладку и уничтожить менструальные отходы. Девочки помнят лекции учителей
и матерей о важности поддержания личной гигиены во время менструации, но плохие условия в
школьных туалетах приводят к тому что, учащиеся не в состоянии следовать этим инструкциям и
заботиться о себе должным образом. Учащиеся,
преподаватели и родители обычно описывают
школьные туалеты, как не имеющие “никаких условий”, – иными словами, не хватает почти всех
удобств, необходимых девочкам для поддержания гигиены во время и даже вне менструации.
Во всех шести школах были наружные туалеты:
кирпичное или цементное здание, построенное
на одной яме, разделенное по внутренней стене

на две части, по одной для мальчиков и девочек. Как правило, эти здания состоят из скелетной структуры, состоящие из не более, чем стены, крыши и цементного пола от двух до четырех
приземистых отверстий на каждой стороне.
“М: Что там внутри туалета?
((Все смеются))
P1: Там внутри туалета ничего нет “.
– Девочки, Чуй, Школа 2 (R)
“I: Что находится внутри уборной?
P: ((смеется)) Только отверстия. И все “.
– Учитель, Ош, школа 5 (R)
“М: Что там внутри?
P2: Там нет ничего внутри.
П5: Есть отверстия и это все“.
– Мальчики, Чуй, Школа 6 (K)

Когда их попросили сравнить идеальные туалеты
в их представлении с существующими объектами, девочки смеялись и настаивали на том, что
нет никакого сходства вообще.

Сравните ваш школьный туалет с идеальным туалетом, которую вы описали?
“Это большая разница, как
разница между небом и землей ".

“Только расположение
отверстий такое же ".

– Девочка, Ош, школа 3 (K)

– Девочка, Ош, школа 4 (K)

“Там нет никакого сходства,
только то, что и это туалет, и
тот тоже туалет ".
– Девочка, Ош, школа 5 (R)

Внешние и внутренние виды типичных школьных уборных в Чуйской области. Как видно по фото,
характеристики этого вида туалета не включают наружную дверь, отверстия не разделены
перегородкамиили отдельными кабинами.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015
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Доступ к чистой воде
Ни в одной из школьных туалетов, включенных в
наше исследование нет доступа к воде. В результате, у девочек нет никакой воды, чтобы подмыть
себя, как им регулярно об этом напоминают матери и преподаватели. Кроме того, из-за страха
относительно “простуды” девочкам настоятельно
советуют использовать только теплую воду, чтобы помыться во время менструации. Однако, в
большинстве школ, теплой воды нет.
“P4: Мы, вероятно, не сможем подмыться.
М: Есть девочки, которые моются в школе?
Все: Нет, нет.
P6: Это неудобно для них, они не хотят “.
– Девочки, Ош, школа 5 (R)
“Самой главной [во время менструации]
является проблема с водой.”
– Девочка, Ош, школа 3 (K)
“Туалеты не удобны во время менструации.
Было бы лучше, если бы была теплая вода
там “. – Девочка, Чуйская, школа 2 (R)
“Приближается самая холодная зима. Трубы и
вода снаружи. Было бы очень хорошо, если бы
у нас вода была внутри школы. [Девочки] не
могут подмыться. – Учитель, Чуй, Школа 6 (K)

Лишь немногие девочки приносят с собой воду в
туалет. Большинство из них говорит, что сделать
это слишком трудно, потому что другие узнают,
что у них менструация, и вода в любом случае
станет холодной. Некоторые девочки используют
влажные салфетки, как правило, душистые, в то
время как другие не моются и не меняют свои
прокладки в течение всего дня.
“P1: Мы считаем что, очень неловко
проносить воду перед играющими
мальчиками.
P4: Никто в нашей школе не приносит воду.
Я не видел, чтобы кто-то проносил воду [в
уборную].
П5: Я тоже.
P6: Здесь такое не происходит “.
- Девочки, Ош, школа 3 (K)
“М: Девочки подмываются в школе ?
Все: Нет.
М: Есть ли девочки, которые когда-нибудь
приносили бутылки с водой из дома?
P2: Нет, вода может стать холодной. Если
они приносят бутылку с водой, мальчики
начинают дразнить их “.
– Матери, Чуй, Школа 6 (K)
“Даже если вы принесете воду, это неудобно,
потому что могут зайти другие дети.”
- Девочка, Ош, школа 5 (R)
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Девочки моют руки. Время когда вода подается
согласно расписанию. Школа в Ошской области.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

В большинстве из видов деятельности исследования, а также при каждом оценочном обсуждении, девочки, матери, учителя и даже отцы определили, что отсутствие доступа к теплой воде в
уборной является одним из главных препятствий
для соблюдения гигиены во время менструации.
В целом вода доступна на общем кране, хотя
в одной школе отсутствует даже это. Этот кран
обычно находится ни возле уборной, ни между
уборной и зданием школы и требует от учащихся
дополнительных шагов и так уже в длинном путешествии в уборную.
В двух школах Оша, воду в кранах подавали по
расписанию: например, вода непрерывно идет в
течение двух часов утром, а затем в остальное
время дня воду отключают. Это планирование
определено муниципалитетом и является результатом распределения воды из-за ограниченного
снабжения чистой питьевой водой и ухудшающихся систем водоснабжения.
Наружные краны предусмотрены на подачу
только холодной воды, что очень неудобно зимой. Иногда трубы замерзают в холодную погоду,
лишая школу источника воды.
“Мы хотели бы иметь раковину для мытья
рук. Иногда бывает трудно мыть руки в
зимнее время, когда в замерзших трубах нет
воды “. – Девочка, Чуй, школа 2 (R)

Нехватка личного пространства
Внешнее уединение: Большинству школьных
уборных не хватает функционирующих наружных
дверей, потому что уборные были построены без
них, или потому что двери находятся в плачевном состоянии и не закрывались. В обоих случаях девочки боялись мальчиков, которые могли
увидеть их. Многие девочки по очереди придерживают дверь закрытой или стоят в открытых
дверях и сторожат, чтобы отогнать любопытных
мальчиков.
“[Мальчики] Могут дразнить девочек и
заглянуть во внутрь, поэтому мы идем с
подругами, и кто-то ждет снаружи пока
другая девочка в уборной». – Девочка, Ош,
школа 3 (K)
“Там есть дверь, но иногда она может
открыться, так что только два человека
могут использовать уборную, а третий
человек должен держать дверь закрытой». –
Девочка, Ош, школа 4 (K)
“P1: Это непросто пройти туда, когда
мальчики там.
P2: Мы боимся, что мальчики будут
подсматривать.
P3: Мы чувствуем себя неловко.
P6: Мы берем подругу, чтобы она наблюдала,
чтобы никто не вошел “.
– Девочки, Чуйская, Школа 2 (R)

Мальчики также используют открытые окна и двери туалетов, чтобы бросать камни в сторону девочек и снежки в зимний период. Девочки назвали
это главным, раздражающим и сдерживающим
фактором для них при использовании школьных
уборных, особенно в зимний период, и особенно
без подруги для того, чтобы отгонять мальчиков.
Внутреннее уединение: В дополнение к отсутствию наружных дверей, большинство туалетов также не имеет разделений внутри, а это
означает, что девочки находятся на виду друг у
друга, когда они используют уборную в одно и
то же время. Девочки рассказали, что им очень
неудобно при этом, и многие выразили большое
желание разделить по кабинкам либо поставить
невысокие стенки между отверстиями, чтобы
дать им место для уединения. В туалетах для
девочек имеется от двух до четырех отверстий,
но девочки часто пользуются туалетом одна за
другой, чтобы иметь приватность. В то время как
многие девочки ждут в очереди и стоят на страже, чтобы удержать мальчиков, некоторые из них
были в равной степени обеспокоены тем, чтобы
не пускать других девочек.

“Если вы находитесь в своем собственном
доме, вы свободно можете пользоваться
туалетом. Но вот, когда кто-то приходит,
вы чувствуете себя неуютно». – Девочка,
Ош, школа 3 (K)
“Это всего лишь одна комната с четырьмя
отверстиями. Мы ходим по одному. Это не
правильно, заходить внутрь всем вместе ».
– Девочка, Чуй, школа 1 (K)

Во время менструации, девочкам особенно неудобно пользоваться туалетом в присутствии
других девочек. Они чувствуют себя неловко,
когда меняют гигиенические материалы, а иногда и обеспокоены тем, что другие девочки будут
сплетничать о них, если они увидят, что у них
менструация. В результате, девочки обычно меняют гигиенические материалы в туалете во время менструации, либо не ходят в туадет вообще,
либо ждут, пока она не будет пуста, что может
привести к опозданию на урок. Некоторые девочки также используют прокладки в школе, потому
что они чувствуют себя неловко, если их увидят
с кусочком ткани.
“P6: Иногда чувствуешь смущение, если ктото находится внутри уборной, так что вы
будете ждать, пока она не уйдет, а затем
зайдете, и в случае, если она не знает о
менструации, она может выйти из туалета
и рассказать об этом другим.
P2: Она говорила: «У этой девочки
менструация.
М: Будет ли кто-то дразнить ее?
Все: Да.
P1: Так что, если ждать, пока утуалет
освободится, вы можете опоздать на урок “.
- Девочки, Ош, школа 4 (K)
“Когда вы идете в туалет с девочками, то
лучше использовать прокладки, а не кусочек
ткани. [...] Мне стыдно менять ткань перед
девочками, поэтому у меня всегда есть
прокладки с собой в школе ».
– Девочка, Ош, школа 3 (K)
“Лучше, если они разделены. Например, если
у меня менструация и кто-то рядом сидит.
Я чувствую себя неловко, когда кто-то
приходит и сидит рядом». - Девочка, Чуй,
школа 6 (K)
“P: У нас есть одна уборная для девочек.
Есть три отверстия в уборной, а когда все
три человека используют уборную, каждый
может видеть друг друга.
Я: Так вот почему вы меняете прокладки у
себя дома?
P:. Да, мы, как правило, меняем их у себя дома
– Девочка, Ош, школа 4 (K)
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Доступ к материальной поддержке
Доступ к материалам не был озвучен в качестве одной из
основных проблем девочек в дни менструации. Исследование выявило, что девочки имеют доступ к тканевым или коммерчески производимым гигиеническим прокладкам. Исключение составило первое месячные, когда девочки слишком
напуганы, чтобы обсудить менструацию со своей матерью и,
следовательно, не имеют непосредственного доступа к материалам. В этой ситуации, девочка может взять прокладку
или ткань у матери, не спрашивая, или она воспользоваться
с туалетной бумагой, старым предметом одежды или тканью, которые она находит де-то в доме.
Ткань, как правило, рекомендуется взрослыми из-за доступности по цене и потому, она воспринимается как более
полезный для здоровья вариант. Матери советуют своим
дочерям пользоваться тканевыми прокладками вместо гигиенических прокладок. Девочки сообщили, что женсоветы
в их школах советуют против использования гигиенических
прокладок из-за убеждения, что использование гигиенических прокладок может вызвать рак или бесплодие.
Девочки выразили предпочтение гигиеническим прокладкам, особенно когда они находятся вне дома, потому что они
чувствуют себя более уверенно с защитой от протеканий,
предусмотренных санитарно-гигиеническими прокладками
по сравнению с возможностями ткани. Они сообщили, что
гигиенические прокладки лучше, потому что они прикрепляются на нижнее белье и имеют дополнительный защитный
слой из пластика, оба из которых, как они полагают, уменьшают риск протеканий. Прокладки также были описаны девочками как более впитывающие влагу, чем ткани, которые
являются громоздкими и могут быть заметны через одежду.
“P4: [прокладка] Сделана особенно для этого
[менструации].
П5: В ней много клея.
P1: Она не протекает “.
- Девочки, Ош, школа 5 (R)

В дополнение к свободному выбору, и более высокому уровню защиты против протеканий, девочки сообщили, что в
школе предпочитают прокладки, так как они чувствуют себя
смущенными, если замечены другими девочками в уборной
при пользовании ткани вместо прокладок.
Несколько матерей согласились с мнением своих дочерей,
что коммерчески произведенные гигиенические прокладки
предпочтительнее, чем ткани:
“Я хочу поблагодарить человека, который изобрел
прокладку. Они носят брюки и [прокладка] не заметна.
[...] Не было даже булавки, чтобы прикрепить ткань,
в нашей практике. [Кровь] в настоящее время не
протекает. Спасибо умному человеку, который изобрел
прокладку. “ - Мать, Ош, школа 3 (K)

Тем не менее, многие матери по-прежнему предпочитают
для своих дочерей использование ткани. Несмотря на это
предпочтение, девочки по-прежнему имеют доступ и в состоянии использовать прокладки.
В школе не доступны ни тканевых прокладок, ни коммерческих, кроме возможности найти их у подруг. Многие девочки заявили, что если у них неожиданно в школе начинается менструация, и нет под рукой никаких материалов, они
попросят надежную подругу дать прокладку. В противном
случае, девочкам придется вернуться домой, чтобы взять
прокладку или ткань.
В то время как доступ к материалам не обсуждался участниками данного исследования, этот вопрос заслуживает дальнейшего изучения, так как выборка была ограничена, и опыт
участников не может представлять всех девочек в Кыргызстане. Кроме того, несмотря на доступность материалов для
девочек при менструации, девочки по-прежнему сообщают о
проблеме с менструацией в школах связанных с объектами
ВСГ и информационной поддержке.
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Использование туалета один за другим эффективно уменьшают соотношение отверстия - учащиеся в школах. Если в школьном туалете имеется три или четыре отверстия для девочек, и
если девочки настаивают на том, чтобы использовать уборную по одному, то есть функционирует только одно отверстие, доступное для девочек. Например, Школа 5 имела одно отверстие в
уборной на каждую 23 учащихся, и это близко к
соотношению, рекомендованному СанПин. Однако, девочки часто говорили, что ходят в туалет
по одной, что означает, что только одна уборная
доступна для всех 92 учащихся.

Ограниченные возможности
утилизации гигиенических средств
(прокладок)
Ни в одной из школьных туалетов нет мусорной
корзины или другого контейнера для утилизации
использованной туалетной бумаги или прокладок. Из-за отсутствия вариантов, девочки бросают
свои использованные прокладки непосредственно
в отверстие туалетов, где их могли видеть другие,
в том числе мальчики, которые шутили о том, что
прокладки были видны в общей яме туалета. Это
вызывает неудобство для девочек. Почти все девочки описывали свои идеальные туалеты, в которых находятся корзины для отходов.
“Я действительно стесняюсь оставлять
использованные прокладки в туалете. [...]
Это не правильный туалет для нас, так как
мы стали взрослыми, и кто-нибудь может
увидеть наши прокладки ». – Девочка, Чуй,
школа 1 (K).

В дополнение к дискомфорту девочек, выброс
большого количества синтетического материала
в яму, вероятно, приведет к смешению с органическим процессом разложения, и любой процесс
чистки предпринятой школой, может привести
быстрой непригодности туалетов, чем предполагалось.
В отсутствии воды, девочки не могут постирать
тканевые прокладки в школе. Это удерживает
большинство девочек от использования или смены прокладки в школе. Немногие, кто действительно используют ткани, признали, что в случае
необходимости, они бросают их в яму уборной как
прокладки, вместо того, чтобы отнести грязную
ткань домой, постирать и снова использовать.

Туалеты без удобств
Во многих туалетах санитарные условия очень
плохие, а также они были описаны учащимся как
вонючие и грязные, на стенах и полу моча и кал.
В момент нашего наблюдения над объектом, ме-

нее чем через две недели после начала учебного года, в большинстве школьных уборных был
очень сильный запах, и многие из них были явно
грязные, с лужами мочи и грязной туалетной и
обычной бумагой на полу. Девочки переживают,
что испачкают свою одежду и обувь, или их одежда и волосы пропитаются неприятным запахом.
Многие учащиеся обвиняют учащихся начальной
школы за грязь, говоря, что они еще не знают, как
использовать уборную должным образом, и они
не попадают в дырку.

ное время каждого перерыва, часть из которых
тратится на пользованием туалета, невозможно
для нескольких девочек использовать туалет по
одной в течение определенного перерыва. В результате, часто не представляется возможным
для каждой девочки использовать уборную, таким образом, в отведенное для перерыва время.

Недостаточность времени для
использования уборной

Воздействия - фактические последствия проблем, которые негативно влияют на благополучие девочек и /или их образование. Воздействия
названы и обсуждены девочками, матерями, учителями, мальчиками и отцами (Хавер и др 2013;.
Лонг и др 2013; Карузо и др 2013.).

«У нас нет достаточного количества
времени, чтобы воспользоваться [уборной] во
время перемены» - Девочка, Ош, школа 5 (R)

Учащимся разрешено пользоваться туалетом во
время перемен, между занятиями, пять или десять минут. Туалеты расположены далеко от учебного здания школы, что требует, по крайней мере,
минуту или две для учащихся-подростков чтобы
дойти туда, и еще больше времени для маленьких детей. Учащиеся начальной школы часто бегут в туалет, чтобы успеть сделать это вовремя.
Дополнительная ходьба до крана с водой чтобы
помыть руки занимает еще больше времени, так
что многие учащиеся либо ополаскивают руки в
соседнем ручье или оросительном канале или
вовсе не моют руки. Желание девочек использовать туалет отдельно добавляет дополнительное
затруднение, так как им приходится ждать своей
очереди, в то время как другие девочки входят
в уборную один за другим. Учитывая ограничен-

Воздействия и риски

Риски - потенциальные последствия проблем,
которые могут негативно повлиять на благополучие девочек и/или их образование. Риски не
были явно обсуждены участниками, но были выявлены в анализе как вероятные последствия,
вытекающие из названных проблем (Хавер и др
2013;. Лонг и др 2013;. Карузо и др 2013.).
Воздействие 1: Пропущенное время урока. Использование туалетов по одному или в ожидании своих одноклассников мужского пола, чтобы
зайти, а также усилия девочек, чтобы обеспечить
уединение в уборной приводит к тому, что они
опаздывают на урок. Дополнительное время ожидания, вместе с коротким временем на перерыв
и большие расстояния, ведут к тому, что многие
девочки регулярно опаздывают на урок.
“Если ждать, пока туалет будет свободна,
то опоздаешь на занятия». – Девочка, Ош,
школа 4 (K)
“Если мальчики там, то мы ждем. Вот почему
мы опаздываем на занятия». – Девочка, Чуй,
школа 2 (R)

Девочки подсчитали, что в среднем девочка пропускает около 30 минут занятий в классе каждую
неделю, в результате ожидания в уборной. Они
заявили, что они более склонны пропустить урок
во время менструации из-за повышенного стремления к уединению в это время.

Девочка заходит в туалет. Школа в Чуйской
области.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

Воздействие 2: Воздержание мочеиспускания.
Девочки часто избегают использования школьных туалетов, “удерживаясь”, пока они не вернутся домой после нескольких часов уроков. Они,
особенно делают это зимой, когда холод и снег
усложняют поход в туалет, и в период менструации, когда многие девочки смущаются, что могут
быть замечены другими девочками при использовании прокладок или ткани.
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“P2: Я не пользуюсь [школьной уборной]
вообще. Только если это срочно.
Например, я ходила туда три раза в
прошлом учебном году. Я держу все в себе,
пока не возвращаюсь домой.
П5: Если вы потерпите в течение двух
или трех дней, вы привыкнете к этому “.
– Девочки, Ош, школа 5 (R)

Воздействие 3: Стресс. Девочки очень волнуются о протекании, пятнах и запахе во время
менструации. Они неоднократно проверяют себя
сзади и стулья, чтобы посмотреть, нет ли пятен, и
они обеспокоены тем, что запах заметен для других, особенно для мальчиков. Матери смеялись,
что их дочери уделяют больше внимания своей
задней части, чем лицу.” (Мать, Чуй, школа 6 (K)
“Когда у тебя месячные, ты продолжаешь
беспокоиться, есть ли запах или заметно ли
это. Ты продолжаешь оглядывать себя ». –
Девочка, Чуй, школа 2 (R)
“Во время урока, это может быть проблемой
для девочки, так как у нее с собой может
ничего не быть. Как я буду спрашивать
разрешения у учителя? Что я буду делать,
если стул испачкается кровью? Как я буду
стоять? Если все в классе, как я встану? “–
Девочка, Чуй, школа 1 (K)

Воздействие 4: Отвлечение. Девочки сообщили,
что озабочены мыслью о протеканиях и пятнах, а
также сказали, что в эти дни они невнимательны
к занятиям в классе. Они не хотят идти к доске,
опасаясь ,что пятна увидят их одноклассники, а
иногда настолько отвлечены, что они не могут
сконцентрировать внимание на уроке.
“Она не обращает внимания на уроках.
Она другая. Она думает о других вещах на
уроке. Мы думаем о протекании, о пятнах,
когда мы сидим на стуле, когда мы сидим
в течение одного часа, пока не закончится
урок. Надеясь, что учитель не будет просить
меня встать. [...] Мы сидим, не понимая,
и если учитель говорит нам, что надо
встать и повторить то, что она только
что объяснила, то мы и не знаем, что
ответить“. – Девочка, Ош, школа 4 (K)
“P4: Она хочет спать [в классе]. Она всегда
думает о возвращении домой.
P3: Она всегда думает о том что надо
помыться”. – Девочки, Чуй, Школа 6 (K)

Воздействие 5: Самоизоляция. Отвлечение девочек и страх протекания приводит их к тому, чтобы отказаться от общения со своими одноклассниками. Они остаются внутри класса во время
перерывов, не желая стоять или двигаться вокруг
слишком много.
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Учащиеся во время урока физкультуры. Школа в
Чуйской области.
Фото: SCI Кыргызстан, 2015

“Вы не присоединяетесь к другим ученикам,
чтобы посмеяться, пообщаться. [...] Если
вы подошли и сели рядом с ней и хотите
поговорить, она не будет разговаривать с
вами, так как она беспокоится о пятнах». Девочка, Ош, школа 4 (K)
“Она не будет говорить [ ни с кем]. Ее мысли
совершенно о других х вещах». - Девочка, Ош,
школа 5 (R)

Воздействие 6: Низкий уровень участия в физической деятельности. Большинство девочек
стараются не принимать участие на занятиях физической культуры или другой напряженной деятельности во время менструации. Они чувствуют
слабость от боли и опасаются, что чрезмерное
движение приведет к протеканию, особенно если
они используют тканевые прокладки. Девочки
регулярно просят разрешения посидеть на уроке
физкультуры во время менструации.
«P6: Ты не хочешь много бегать.
P1: Ты не хочешь двигаться слишком много.
П5: Ты даже не хочешь вставать.
P4: Ты ничего не делаешь в этот период,
опасаясь, что может что-то произойти»
– Девочки, Чуй, Школа 2 (R)
“Тыне можешь принимать активное участие
в чем либо. Например, если ты находишься
в школе и хочешь играть, ты не можешь
играть. Ты не можете пойти на физкультуру,
тебе хочется сидеть во время занятий».
– Девочка, Ош, школа 4 (K)

Потенциальный риск 1: Анемия. Многие участники отметили, что девочки бледнеют до и во
время менструации, синеют губы. Они также
делятся, что чувствуют слабость и головокружение. Кроме того, как уже говорилось выше, многие девочки жалуются на нерегулярность цикла,
даже после через несколько лет после первых
месячных. Хотя эти симптомы обычно связывают
с “простудой”, на самом деле это могут быть признаками анемии.
Несмотря на относительно высокий уровень потребления мяса, девочки в Кыргызстане подвергаются повышенному риску дефицита железа и
железодефицитной анемии из-за большого потребления зеленого и черного чая, в том числе
и во время еды. Тормозящее действие чая на
всасывание железа организмом было установлено, и особенно сильно, когда чай потребляется с пищей (Дислер и др. 1975; Зиждп, Корвер и
Тижбург, 2000). Исследования в Азии показали,
что существует связь между высоким потреблением чая и анемии у женщин репродуктивного
возраста (Байг-Ансари и др. 2008; Дангор, Хилл,
и Исмаил, 2001).
Анемия является признанной проблемой в Кыргызстане. В 2012 году обследования в области
демографии и здравоохранения в Кыргызстане
обнаружили высокую распространенность анемии среди женщин и детей до 5 лет, как указано
в таблице 6.
Таблица 6. Распространенность (%) анемии среди
женщин и детей в Кыргызстане, Статистика
демографии и здравоохранения, 2012 (Национальный
статистический комитет Кыргызской Республики,
Министерство здравоохранения Кыргызской
Республики, и ICF International 2013).
Чуйская
область

Ошская
область

Общенациональный

Женщины

39.2

33.3

35.2

Дети

58.5

34.9

42.6

В редких случаях, девочкам был поставлен диагноз анемия, после выявления таких симптомов,
как нарушение менструального цикла.
“Моя сестра сказала, что у нее это
[менструации] один раз в два месяца. Она
посетила врача, и он сказал, что у нее
анемия, поэтому не было никакой крови».
– Девочка, Чуй, школа 2 (R)

ные боли и менструальные спазмы, нарушение
менструального цикла, слабость и утомляемость
во время менструации, а также трудности забеременеть. Тем не менее, пока эти симптомы не
будут признаны как результат анемии, а не простуды, девочки вряд ли будут получать соответствующее лечение, чтобы вылечить анемию.
Потенциальный риск 2: Упущенные возможности для получения образования. Девочки сообщают, что регулярно опаздывают на уроки, так
как приходится ждать в очереди чтобы использовать туалет, это примерно составляет два часа
каждый месяц. Реже, девочки отпрашиваются от
уроков из-за плохого самочувствия и менструальных спазмов или потому, что они запачкали
одежду. В этих случаях, как правило, девочки не
возвращаются до следующего дня и могут пропустить почти целый день уроков. Трудно измерить
масштабы этих прогулов, потому что девочки часто отпрашиваются с выдуманными предлогами,
но совершенно очевидно, что девочки регулярно
пропускают занятия из-за менструации.
Потенциальный риск 3: Инфекция. Неудобные
для пользования туалеты и плохая инфраструктура ВСГ, препятствуют вовремя заменить прокладки как это требуется и подмыться в школе.
Кроме того, девочкам часто советуют не купаться
во время менструации. Оба эти фактора негативно влияют на гигиену девочек и могут увеличить
риск развития бактериальных инфекций или инфекций мочевых путей.
Многие мамы советуют своим дочерям прятать
тряпочные прокладки под другой предмет одежды, когда сушат, что стимулирует рост бактерий
и плесени, так как ткань дольше остается влажным. Девочки, которые сушат свои тряпочные
прокладки таким образом, могут быть подвержены риску развития инфекций.
“Действительно стыдно видеть, как висит
тряпочные прокладки девочек. Они должны
быть скрыты под другой одеждой ». - Мать,
Чуй, школа 6 (K)
“P6: Мы вешаем [тряпки] с другим бельем, но
мы их покрываем чем-нибудь.
P4: Мы прячем их и вешаем на сушку таким
образом “.
– Девочки, Ош, школа 4 (K)

Анемия может способствовать распространению
многих проблем со здоровьем и менструацией у
девочек и женщин, в том числе сильные голов39

Рекомендации
Рекомендации основаны на контексте Кыргызстана, принимая во внимание политическую среду,
окружающую среду, глобальные принципы и озвученные рекомендации участников.

Ключевые рекомендации 1
Улучшить образование о менструации и половом созревании в школах
На национальном уровне:
Правительство должно поручить включение темы о менструальном цикле и половом созревании в школьную программу, а также разработать четкие стандарты для материалов, по которым обучают, в том числе:
темы, которые будут включены
как часто материал следует преподавать, и с какого возраста или класса учащиеся должны обучаться
соответствующие преподаватели или сотрудники, которые будут преподавать
o вовлечение учащихся мужского и женского пола
Должны быть разработаны меры надзора для обеспечения проведения обучения в школах о менструации и половом
созревании с соответствующим интервалам, с обращением внимания к тому, чтобы учителя проводили обучение индивидуально и детально, чтобы учащиеся имели возможность задавать вопросы.
Должен быть разработан стандартизированный набор образовательных ресурсов о о половом созревании для учителей и учащихся.
Материалы должны быть на соответствующем языке для каждой школы (кыргызский, русский, или узбекский) и
написаны ясным, не техническим языком.
Правительство должно рассмотреть вопрос о разработке базового веб-сайта для предоставления достоверной и
культурно-соответствующей информации о половом созревании.
Такой сайт позволит МОиН и МЗ иметь контроль над информацией, предоставляемой молодым людям.
Создание веб-сайт значительно снизит затраты на распространение информации среди учащихся нежели распечатанные копии, а также значительно расширит возможность охвата программы.
Веб-сайт требует меньше личного указания от учителей или родителей. Это может понравиться многим молодым людям, особенно мальчикам, большинство которых предпочитают ресурсы, через которые они могут
самостоятельно изучать.
ЮНИСЕФ в настоящее время работает с фейсбук над проектом internet.org, целью которого является обеспечить свободный доступ в Интернет для некоторых веб-сайтов. Базовая информационная веб-страница может
стать доступной для большого числа подростков по всей стране через этот канал.
Независимо от среды, материалы должны охватывать следующие темы:
Для всех учащихся
•
•
•
•
•
•

Физические, психические, эмоциональные и социальные изменения которые происходят началом полового созревания
Возрастной диапазон полового созревания; то есть заверить учащихся о норме, что половое созревание
наступает в разное время и учащиеся проходят эти этапы по разному
Особое внимание должно уделяться тому, что половое созревание является переходным этапом, и что
физические признаки полового созревания не означают, что мальчик или девочка готовы к сексуальной
активности, ни то, что они должны считаться взрослым
Простое для понимания биологическое объяснение менструации
Ответы на часто задаваемые вопросы о половом созревании и менструации
Разъяснение общих заблуждений

Для девочек
•

Правила использования средства менструальной гигиены и соблюдение нормы гигиены во время месячных

•

Инструкции по отслеживанию менструального цикла

•

Анемия, ее симптомы, а также способы ее профилактики или лечения

Для мальчиков
•

Сексуальность является лишь одним из компонентов полового созревания, который включает в себя
умственные, эмоциональные и социальные изменения как для мальчиков, так и для девочек

•

Физические и гормональные изменения не приравниваются к сексуальной готовности как мальчиков, так или девочек

Правительство должно разрабатывать и проводить обучение персонала школы по использованию ресурсов по
половому созреванию
требовать, по крайней мере, чтобы один мужчина и одна женщина учитель из каждой школы должны получить эту
подготовку, с тем чтобы привлечь учащихся мужского и женского пола
Основной целевой группой данного обучения должны быть учителя биологии, социальные педагоги и учителя,
которые вовлечены в деятельность женсоветов и мужских советов.
При отсутствии мужского персонала для обучения мальчиков, школа должна рассмотреть альтернативу по
привлечению местных врачей или медсестер

40

Школа:
Руководство школы должно поощрять и включать открытое обсуждение менструации и полового созревания с
учащимся в работу персонала
Определить сотрудников, которые будут вести обучение полового созревания девочек и мальчиков и четко
определить, что в себя конкретно должно включать обучение по данному вопросу
Чтобы охватить девочек до начала первых месячных, начиная с пятого класса они должны быть включены в обучение о
менструации
Следует предпринять шаги, обеспечивающие включение мальчиков в обучение о пловом созревании
Школам следует рассмотреть вопрос о восстановлении мужских советов, для обеспечения площадки обсуждения
вопросов полового созревания с учащимися мужского пола
В отсутствие учителей-мужчин, желающих обучать мальчиков, должна быть назначена альтернативная фигура как
местный врач
Директора школ должны нести ответственность за обучение о половом созревании и менструации проводится с
соответствующим интервалом и что все учащиеся, чей возраст соответствует получению такой информации охвачены;
и предоставляемый материал обучается детально
Школы должны предоставить информацию учащимся как получить доступ к поддержке и / или информации на уровне
школы, в том числе: где и кому обращаться в чрезвычайных ситуаций для получения доступа к болеутоляющим
препаратам или санитарным средствам
Учителя, ответственные за обучение о менструации, следует применить усилия вовлечь матерей девочек, в обучении
о менструации, чтобы улучшить понимание менструации, и рассеять мифы вокруг менструации и связанные с ней
практики.
В тех случаях, когда это возможно, школы должны поощрять активное участие родителей и родительского комитета
В общении с матерями следует подчеркнуть следующие моменты:
Матери должны поднимать тему менструации со своими дочерями до менструации, чтобы открыть купи
коммуникации по этой теме и уменьшить страх для девочек при первых месячных
У девочек менструация может начаться еще в 5-м классе
Матерям предлагается изучить учебные материалы своих детей о половом созревании и менструации
Половое созревание это переходный этап. Физические признаки полового созревания не приравниваются
к взрослению, и начало менструации у девочек не обязательно означает, что девочка психически или
эмоционально готова быть в роли женщины и исполнять обязанности женщины
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Ключевая рекомендация 2
Улучшение объектов ВСГ в школах
На национальном уровне:
Санитарные нормы и правила должны быть пересмотрены, чтобы отразить текущую реальность инфраструктуры в
школах. Текущая политика предназначена для регулирования системы с функционирующей водопроводно-канализационной сетью, которых во многих школах в настоящее время нет. Отсутствие определенных норм и стандартов,
касающиеся строительства и эксплуатации наружных туалетов, способствует распространению неясных стандартов,
препятствует школам придавать важность техническому обслуживанию туалетов в школах, а также тормозит процесс
надзора санитарно-гигиенических норм учреждений и государственных органов
Санитарные нормы и правила должны быть расширены за счет включения стандартов для строительства и обслуживания туалетов в школах. Данные туалеты должны придерживаться аналогичных стандартов, как и для внутренних туалетов, в том числе осуществление мер уединения и приемлемое соотношение учащихся на одно отверстие в туалете.
Все туалеты должны иметь функционирующую внешнюю дверь и внутренние перегородки, чтобы обеспечить уединение; это предотвратит практику «караулить» двери туалета во время пользования и опоздание на уроки
Должны быть определены соответствующие учреждения или ведомства по надзору за строительством и эксплуатацией
туалетов, а также других объектов ВСГ, таких как раковины для мыться рук и уборные с санитарно-гигиенических условиями
В настоящее время во многих школах есть препятствия по выполнению предлагаемых стандартов в виде отсутствия
средств и отсутствии систем водоснабжения, над которыми они имеют ограниченный контроль. Нормативным нормам
следует уделять внимание не только реализации политики в школах, но и расширению прав и возможностей школы
в соответствии со стандартами, путем корректировки бюджетов, содействие руководству школы в установлении
приоритетов, и совместной работы, чтобы преследовать возможные конкретные пути для улучшения в школах- например, строительство небольшой замкнутой системы водоснабжения из местного источника воды или обращения за
помощью к местному органу самоуправления.

Школа:
Школы должны работать с Департаментом санитарно-эпидемиологического надзора и органами местного самоуправления для разработки плана работы и бюджета и технического обслуживания для улучшения условий объекта.
Школы должны работать с регулирующими органами в целях улучшения условий санитарно-бытовых помещений для
того, чтобы соответствовать стандартам и нормам гигиены и уединения. Санитарные помещения должны быть гендерно разделены и оснащены основными необходимыми удобствами для учащихся женского и мужского пола, включая:
Раковины для мытья рук
Мыло
Туалетную бумагу
Мусорное ведро
Зеркало
Вода для мытья рук должны быть доступна внутри или вблизи туалетов. Если объект для мытья рук находится на
открытом воздухе, то должен быть доступ к теплой воде в течение зимних месяцев.
Школы должны предоставить гендерно разделенные комнаты личной гигиены. Эти комнаты должны защитить пользователя от зимних элементов, обеспечить пользователю уединение с закрывающимися дверьми, доступ к воде для
подмывания и мытья рук, и включить в себя мусорное ведро с крышкой и зеркало. Эти комнаты должны быть запланированы и разработаны на основе консультаций с девочками и мальчиками, а также принять во внимание вопрос
доступа школы к воде.

Семья:
Родители должны поддерживать школы своих детей в их усилиях по улучшению санитарных условий и других
объектов. Поддержка может включать в себя:
взнос денег, материалов или рабочей силы в помощь строительству или обслуживанию проектов
Прошения местного самоуправления или других учреждений об оказании помощи
Составление графика для обеспечения необходимых потребительских средств, таких как мыло и туалетная бумага

42

Озвученные рекомендации
Рекомендации выше предоставлены идеями участников, анализом общих тем из сбора данных и
на основе знаний контекста и политической среды. Озвученные рекомендации непосредственно
участниками исследования обобщены и представлены в следующей таблице для демонстрации какая
группа участников предложила их.
Рекомендации

Девочки

Мальчики

Женщины

X

X

X

Мужчины

Учителя

Информационная поддержка
Обучающие материалы по половому созреванию и менструации должны быть разработаны
и предоставлены учителям и
учащимся.
Учителей следует обучить как
проводить уроки на основе этих
материалов и им должно быть
предоставлено время, когда они
могут проводить эти уроки.
Материалы должны иметь
конкретные описания
биологических процессов
полового созревания и
менструации; ответы на общие
вопросы; а также иллюстрации
и схемы для объяснения тем.
Материалы должны быть
доступны на всех языках
обучения.

Материалы должны быть
написаны доступным, бытовым
языком.

•

Учащиеся и учителя описывают
учебники биологии как непонятыми и
не предоставляющие существенную
информацию о менструации и
половому созреванию

X

X

X

•

Большинство ресурсов, которые
доступные в данное время на
русском языке, которое не понятно
большинству учащимся и учителям
в школах с кыргызским языком
обучения.

X

X

X

•

Ресурсы по менструации на
кыргызском языке ограничены.
Некоторые, к примеру учебник
биологии за 8/9 класс сжатые
версии русскоязычных ресурсов,
которые не включают в себя полную
информацию, представленные в
русских учебниках.
Учителя и учащиеся сообщают, что
уровень доступности языка в учебниках по биологии и других обучающих
материалах написаны техническим
языком и представляются трудным
для понимания

X

X

X

•

•

Учителям нужно
предоставить значительная
поддержка в обучении
учащихся менструации и
половому созреванию.
Учителя должны пройти
обучение для улучшения их
знаний и чувствовать себя
уверенно в обучении тем
по менструации и половому
созреванию.

X

Как учителя, так и учащиеся выразили необходимость ясных материалов, которыми ученики могут
пользоваться внеклассное время.
X

•

Учителя воспринимают обучение
менструации и полового созревания
как чувствительную тему и сказали,
что чувствуют себя неловко в обучении. В результате, многие учителя
избегают эти темы и иногда могут
пропустить из программы. Нпример,
некоторые учителя биологии задают
на самостоятельную подготовку дома
чем прходить эту тему в классе, отвечая на вопросы учеников.
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•

Учителя-мужчины должны
быть назначены для обучения
мальчиков, а также пройти
обучение сами для привлечения
мальчиков. Обучены как
привлечь мальчиков в обучении
быть мальчиков

Дочки и матери должны
более открыто говорить о
менструации
Мамы должны объяснить
о менструации дочерям до
менархе (первые месячные)
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•

Учителя считают, что у них самих
нет полного понимания полового
созревания и менструации, и что
им будет полезно пройти обучение,
которые предоставит методику и
содержание обучения учащихся в
этих вопросах.
Учащиеся, учителя и родители
согласны, что обучение половому
созреванию должно проводится
отдельно для мальчиков и девочек,
где женщины-учителя обучают
девочек, а мужчины мальчиков.

•

Большинство учителей, которые
дают информацию о половом
созревании это женщины.

•

Во многих школах функционирует
женсовет, который проводит лекции
по менструации для девочек. Во
многих школах отсутствует схожая
практика мужских советов, так как
мужские советы или пассивны или
не обсуждают вопросы полового
созревания или сексуальности.

•

Девочки, которые ничего не знали
о менструации во время первых
месячных сообщают, что они
плакали, боялись, не понимали, что с
ними происходит и боялись просить
помощи у взрослых.

•

Мамы передают, что их дочери не
ставят их в известность, что у них
начались месячные

•

Вероятность пережить страх
или недомогание среди девочек,
которые уже были информированы
о менструации намного ниже и
вероятней, что они скажут мамам
или других женщинам в семье.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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