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Одна из проблем дошкольного и 
школьного возраста - это нарушение 
осанки. Правильная осанка  не только 
залог красоты, но и крепкое здоровье, и 
хорошая учѐба. 

Проблема повреждения позвоночника и 
нарушения осанки у подростков волнует 
всех медиков. Во многих странах введены 
ограничения веса для школьных 
портфелей. Чтобы нарушить осанку, 
ребенку достаточно восьми часов 
воздействия тяжелого портфеля на спину. 
На практике это означает, если подросток 
не снимает портфель часами, то он  

подвергается большому риску.



Цель работы

Изучить влияние давления школьных сумок 

на позвоночник учащихся  школы № 430  

Петродворцового района как одного из 

факторов нарушения осанки.



Задачи работы
• 1. Ознакомиться с научно-

популярной литературой, 
материалами периодической 
печати,  Интернет-ресурсами  по 
данной теме.

• 2. Изучить и показать значимость 
знаний о понятии «осанка» и 
условиях еѐ сохранения  в 
школьный период.

• 3. Проанализировать данные о 
хронических заболеваниях костно-
мышечной системы и 
соединительных тканей, в том 
числе сколиозе, за период 2007 –
2010 годы, полученные у 
школьного  врача.   



Задачи работы
• 4. Выявить наиболее 

распространенные  виды сумок, 
которыми пользуются ученики 
нашей школы. 

• 5.  Рассчитать давление, 
производимое школьными сумками 
на позвоночник.

• 6. Сравнить данные, полученные в 
ходе исследования в 2010-2011 
учебном году с данными  2011-2012 
учебного года

• 7. Дать практические рекомендации 
учащимся о том, какие виды 
школьных    сумок   желательно   
использовать, предложить 
лечебный комплекс спортивных 
упражнений для профилактики  
заболеваний позвоночника.



Слово «осанка» образовано от 
корня «-сан-», сравним  такие 
слова как «сан», «сановник», 
«приосаниться».   Так, у 
В. И. Даля:  

САН — высокий чин или званье, 
знатная должность, 
жалованное достоинство, 
почѐт … || Старинное  стан, 
осанк…». 

Осанка — это привычная поза 
(вертикальная поза, 
вертикальное положение тела 
человека) в покое и при 
движении.



А знаете ли Вы, что

• с 1 сентября  2011 г. вступили в силу         

новые   нормативы    СанПиН, согласно   

которым

• "Вес ежедневного комплекта учебников

• и  письменных  принадлежностей  не 

• должен превышать: 

• для учащихся 

• 1-2-х   классов  – 1,5 кг,

• 3-4-х  классов  – 2 кг,

• 5-6-х  классов  – 2,5 кг,

• 7-8-х  классов  – 3,5 кг, 

• 9-11-х классов  – 4,0 кг»



Материалы и методика
I. Проведение исследования на тему «Расчет давления 

школьных сумок  на позвоночник  школьника»

Цель:  продолжить изучение влияние давления школьных 
сумок на организм школьника. 

Место проведения: школа №430   Петродворцового района.  

Дата  проведения:   декабрь 2010 года. 

Объем выборки составил 65 человек, из них:

• учащихся  3 «В» класса – 26 человек;

• учащихся 8 «Б»  класса – 17 человек;

• учащихся 10 Б» класса – 22 человека. 

Исследования продолжились в следующем учебном году.

Дата  проведения:   октябрь 2011 года. 

Объем выборки  составил 59 человек, из них:

• учащихся  4 «В» класса  – 25 человек;

• учащихся 9 «Б»  класса  – 16 человек;

• учащихся 11 «Б» класса   – 18 человек. 



Описание эксперимента
1. Были взвешены ученики трех возрастных групп,  их портфели с 

определенным набором учебников и школьных 
принадлежностей. 

2. Были рассчитаны средние  массы испытуемых и портфелей с 
учебниками и школьными принадлежностями.

3. Вес учеников и школьных портфелей рассчитан  по формуле:

F = m·g,    g = 9,8 Н / кг

4. Рассчитана площадь лямок по формуле:

а) если одна лямка    S = a·b

б) если две   лямки    S = 2·a·b

5. Рассчитано давление по формуле:  Р = F:S

http://flioraj.ru/sitesfoto/00031981/00031981_1.jpg


Пример   расчѐта
• 4 «В»    Соколова Даша.  Масса сумки  4,8  кг  

• Силу тяжести F рассчитываем по  формуле  F = m·g

• g = 9,8 Н / кг;

• Тогда  сила тяжести будет равна 

• F = 4,8 ·9,8 = 47,04 (Н)

• У учащейся  рюкзак с двумя широкими лямками

• Площадь лямок рассчитаем по формуле  S = 2·a·b

• а – ширина  лямки,     а = 7 см = 0,07 м

• b – длина лямки, давящей  на плечо   b = 10 см = 0,1м

• S = 2·0,07·0,1 = 0,014 (м2)

• Давление  Р рассчитала по формуле   Р = F : S

• получила   47,04 : 0,014 = 3360 (Па)



Проведение эксперимента

Для проведения данной работы были взяты 

следующие инструменты:

1. Безмен – цена деления 0,25 кг

2. Напольные весы – цена деления 0,1 кг

3. Линейка для определения площади лямок – цена     

деления - 0,001 м 
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Результаты анкетирования

II. Проведение анкетирования  «Предпочитаемые 

школьные сумки в школе 430 Петродворцового района» 

4 «В» (3 «В» ) 9 «Б» (8 «Б») 11 «Б» (10»Б»)

Общее количество 

учащихся в классе 25 (26) 16 (17) 18 (22)

Рюкзак с двумя

лямками (количество 

уч-ся и %от общего

кол-ва уч-ся в классе) 

18 (72,0%)

24 (92,3%)

2 (12,5%)

4 (23,5%)

2 (11,1%)

2 (9,1%)

Сумка с одной  лямкой

(количество уч-ся и %

от общего кол. уч-ся в 

классе)

7 (28,0%)

2 (7,7%)

2 (12,5%)

6 (35,3%)

3 (16,7%)

6 (27,3%)

Сумка с узкими 

ручками (количество

уч-ся и  %  от общего

количества уч-ся)

0

0

12 (75,0%)

7  (41,2%)

13 (72,2%)

14 (63,9%)
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III. Сведения о хронических заболеваниях 
костно-мышечной системы и 
соединительных тканей, в том числе 
сколиозе, у учащихся были получены у 
медицинского работника школы №430.

Объем выборки составил: 

в 2007 году – 729 человек;

в 2008 году – 733 человека;

в 2009 году – 731 человек;

в 2010 году – 762 человека.

Использованы данные по 
учащимся, находящимся на 
диспансерном учете (1-11 классы).
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Итак, в результате  2-х летнего исследования  я могу сделать  следующие выводы:

1) Я продолжила изучение   научно-популярной литературы, материалов 

периодической печати, Интернет-ресурсов по данной теме.

2) Углубила свои знания о понятии «осанка» и условиях еѐ сохранения в школьный 

период.

3) Проанализировав данные, полученные у школьного врача о здоровье учащихся 

школы №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга в течение 2007-2010 

гг. (о хронических заболеваниях костно-мышечной системы и соединительных 

тканей, в том числе сколиозе), я выявила следующее: наблюдается небольшое 

увеличение числа  учащихся,  страдающих  нарушением осанки, в 2008-2009 гг, 

а затем небольшой спад в 2010 году. 

4)  Наиболее безопасными для здоровья  являются сумки с широкими лямками.

5) Наибольший вес ранцев у учеников младшего  звена, но максимальное давление 

испытывают ученики старшего звена - это объясняется тем, что они носят сумки 

с узкими лямками,  т.е.  самое большое давление лямок  школьных сумок на 

позвоночник оказывают сумки старшеклассников, а самое меньшее давление –

сумки учащихся 4 «В» класса. 

Выводы работы:



Выводы работы:

6) При  сравнении  данных, полученных в ходе исследования в 2010-2011 

учебном году с данными  2011-2012 учебного года, я выяснила, что 

постепенно с возрастом ученики младших классов переходят к 

использованию сумок с одной лямкой (с 7,7% в 2010 году на 28,0% в 

2011 году). Ученики среднего звена почти не носят сумок с двумя 

лямками (12,5%), но в то же время  увеличивается количество ребят, у 

которых сумки с узкими  ручками (75,0%). При сравнении данных по 

учащимся 11 «Б» класса, видно, что ребята почти не изменили своего 

мнения в выборе школьных сумок. 

Школьники не всегда прислушиваются к рекомендациям врачей, 

учителей и даже родителей в выборе школьных сумок. При покупке 

школьной сумки  учащиеся чаще ориентируются на  молодежную моду 

и в ущерб своему здоровью выбирают сумки, не соответствующие 

санитарным нормам. 

7) Я предложила  рекомендации учащимся о том, какие виды школьных    

сумок желательно  использовать и  лечебный комплекс спортивных 

упражнений для профилактики  заболеваний позвоночника



Спасибо за внимание!


