
 

  

Что делает ребенка особенно  

подверженным травмам? 

Дети – это не маленькие взрослые. Их способности и 

поведение иные, чем у взрослых. Физические и 

умственные способности детей, степень зависимости, 

тип активности и рискованность поведения 

существенно изменяются по мере того как они 

становятся старше. Но пока дети развиваются, их 

любопытство и потребность в экспериментировании не 

всегда соответствуют их способности к пониманию 

или реагированию на опасность, что ставит их под 

угрозу получения травмы.  

Таким образом, детский травматизм сильно связан с 

типом их активности, а это в свою очередь связано с 

возрастом и стадией развития. 

Взрослые! 

☻находитесь рядом с ребенком во время пребывания 

на территории площадки и в транспорте; 
☻ожидая транспорт, стойте на хорошо освещенном 

месте рядом с людьми, ребенка всегда держите за 

руку; 

☻на остановках не поворачивайтесь спиной к дороге, 

не пытайтесь стать в первом ряду нетерпеливой толпы 

с ребенком - вас могут вытолкнуть под колеса; 

☻при заходе в транспорт детей в возрасте до трех лет 

необходимо брать на руки и подобным образом из него 

выходить. 

☻нельзя пользоваться без надзора взрослых 

пиротехническими средствами: хлопушками, 

петардами, фейерверками, можно получить тяжелые 

ожоги, потерять зрение, искалечиться и даже 

погибнуть. Более того, нельзя хранить их дома, ведь 

они отнесены к взрывоопасным средствам; 

☻ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, 

кислоты нельзя хранить в бутылках из- 

под  пищевых  продуктов - дети могут по ошибке 

выпить их. Такие вещества следует держать в плотно 

закрытых  маркированных контейнерах, в недоступном 

для детей месте; 

☻детей никогда  не следует оставлять одних в воде 

или близ воды.  

Очень важен личный пример поведения родителей. 

Родители не должны перекладывать 

ответственность за детский травматизм  на 

«В наибольшей безопасности тот, 

кто начеку, даже когда нет 

опасности» 

                                                   Венс Сайрус 

 

Ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей 

омрачается из-за гибели ребенка по причине 

неумышленной травмы или так называемого 

«несчастного случая», которые можно было бы 

предотвратить 

Что такое травма? Травма определяется как 

«физическое повреждение, возникающее, когда 

человеческое тело внезапно подвергается воздействию 

энергии такого уровня, который превышает порог 

физиологической переносимости, или же является 

результатом нехватки одного или более жизненно-

важных элементов, например, кислорода». 

Детский травматизм - одна из серьезных социальных 

проблем, которая не только угрожает здоровью детей, 

но и влечет проблемы для родителей. Чаще травмы 

возникают  дома и на улице; реже травмы связаны с 

городским транспортом, со случаями в  школе, во 

время занятий спортом еще реже наблюдаются 

утопления  и отравления. 

Наиболее опасны три вида травм: бытовые, 

транспортные и утопление.  
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Пол. Травмы у мальчиков встречаются чаще, а их 

последствия бывают тяжелее, чем у девочек. Для 

объяснения разницы в уровне травматизма между 

мальчиками и девочками выдвинуты различные 

теории. В их числе идея о том, что мальчики 

участвуют в более рискованных предприятиях, чем 

девочки, у них более высокий уровень активности, и 

они ведут себя более импульсивно. В число 

объяснений входит и предположение, что мальчики 

социализируются иначе, чем девочки. Их 

исследовательские действия родители ограничивают 

реже, как правило, позволяя им уходить на прогулки 

дальше, и чаще позволяют им играть в одиночку. 

Окружающая среда. Дети подвержены травмам также 

и потому, что живут в мире, в котором их возможности 

для влияния и контроля невелики. Это еще больше 

осложняется отсутствием у детей возможности 

изменять свое окружение. Дети живут в городской и 

сельской среде, созданной взрослыми и для взрослых. 

Детские потребности должны быть учтены в 

окружающем их жизненном пространстве. 

Причины травм: 

1.Беспечность взрослых - когда взрослый человек 

ошибочно считает, что ничего страшного не 

произойдет. В присутствии взрослых  произошло 

98,7% автотравм, в 78,9%  случаев дети получали 

травмы дома. 

2.Халатность взрослых -  невыполнение или 

ненадлежащее выполнение должностными лицами и 

родителями своих обязанностей. 

3.Недисциплинированность детей. 

4.Несчастные случаи - непредвиденные  события, 

когда никто не виноват. 

5.Убийства  - чаще страдают дети до года. 

6.Самоубийства - чаще подростки 10-15 лет. 

7.Алкоголь. С употреблением спиртных напитков 

связано от 25 до 50% смертельных случаев во время 

отдыха детей и взрослых на воде и на берегу. 

Употребление спиртного взрослыми снижает контроль 

и внимательность, оставляя поведение и действия 

детей на произвол судьбы. Употребление спиртных 

напитков подростками во время такого отдыха может 

привести к потере ими здравомыслия, ухудшению 

координации и чувства равновесия, повышая тем 

самым риск утопления или травмы. 

 

Возраст. Смертельные случаи от травм среди детей и 

несмертельные травмы существенно зависят от 

возраста. Небольшой размер тела детей повышает для 

них риск в дорожных ситуациях. Дети менее заметны, 

чем взрослые, и если их сбивает машина, они с 

большей вероятностью, чем взрослые, пострадают от 

травмы головы или шеи. В то же время маленьким 

детям труднее заметить машину, оценить скорость ее 

приближения и расстояние до нее по звуку двигателя. 

Кожа ребенка обжигается глубже, быстрее и при более 

низких температурах, чем более толстая кожа 

взрослых. Кроме того, определенные физические 

особенности маленьких детей могут повлиять и на 

последствия травмы. Например, конкретное 

количество ядовитого вещества будет более ядовито 

для ребенка, чем для взрослого, из-за меньшей массы 

тела ребенка. Изучение поведения детей на дороге 

показали, что маленьким детям может не хватить 

знаний, навыков и уровня концентрации внимания для 

того, чтобы справиться с ситуацией на дороге, 

независимо от того, насколько она спокойная. Кроме 

того, возросшим физическим способностям детей 

могут не соответствовать их умственные способности. 

Например, маленькие дети в процессе исследования 

мира могут упасть с высоты, потому что их 

способность к лазанью превышает их способности 

удерживать равновесие или обдумывать шаги. 

Дети постарше и подростки могут активно стремиться 

к риску, чтобы получить ощущение владения 

ситуацией, а иногда чтобы оказать сопротивление 

чьему-либо авторитету. Установлено, что стремление к 

поиску необычного растет в возрасте 9–14 лет, 

достигая максимума на последней стадии периода 

полового созревания, чем и обусловлен высокий 

процент дорожно-транспортного травматизма среди 

пешеходов и водителей такого возраста. 

Несовершеннолетние испытывают более высокое 

давление со стороны сверстников, чем взрослые. Это 

подталкивает их к нарушению правил дорожного 

движения, рискованным развлечениям, употреблению 

спиртного и наркотиков. 

 

Бытовой травматизм у детей занимает первое место 

среди повреждений и составляет 70-75%. Основными 

причинам являются: доступность опасных предметов 

для детей (батарейки, булавки, монеты, спички, ножи, 

горячие предметы, доступ к печам и газовым плитам), 

активные травмоопасные игры, недостаточное 

соответствие организации окружающей среды возрасту 

ребенка (острые углы на мебели, электрошнуры на 

полу, агрессивные или опасные домашние животные). 

Бытовые травмы снижаются  в школьном возрасте и 

переходят в разряд школьного травматизма. 

Школьный травматизм: среди школьников 80% 

повреждений происходят во время перемен. 

Обусловлены,  в основном,  нарушением правил 

поведения. Несчастные случаи во время физкультуры 

связаны часто с недостаточной организацией 

«страховки» во время выполнения  спортивных 

упражнений. 

Каникулы! Дети также могут подвергаться более 

высокому риску утопления и травм во время каникул. 

Резко повышается количество дорожных 

происшествий (особенно при катании на велосипедах, 

самокатах, роликовых коньках и т.д.), травм на детских 

и спортивных площадках. К этому часто приводит 

снижение контроля взрослых, занятых на работе, за 

детьми, имеющими массу свободного времени и 

зачастую крайне богатую фантазию. 

Дорожно-транспортный травматизм.  

Риск для детей-велосипедистов напрямую зависит от 

степени их незащищенности при езде. В число других 

рисков входит неправильное ношение шлема, езда по 

дороге со смешанным движением, по тротуарам или 

пешеходным дорожкам, а также узкое поле обзора у 

велосипедиста. Подавляющее большинство 

велосипедистов и пешеходов не имеют никакого 

понятия о правилах дорожного движения и часто 

являются виновниками ДТП. Стоит помнить, что 

современный велосипед это высокотехнологичное 

транспортное средство, способное развивать скорость 

при незначительных усилиях до 40 км/ч. Недостаточно 

распространено правильное использование защитного 

шлема велосипедистами, мотоциклистами и их 

пассажирами на заднем сиденье, поэтому в случае 

аварии высока опасность получения черепно-мозговых 

травм. 


