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                                                                                 Аннотация к работе. 

            

В данной статье рассмотрены проблемы  формирования осанки школьников, 

cвязанные с выбором школьного портфеля. Приведены нормы САНпин  и требования 

к школьному портфелю,  проанализирована литература по истории возникновения 

школьного портфеля.  В результате проведенного исследования показывается 

зависимость нарушения осанки обучающихся 6 б класса в зависимости от веса 

школьного портфеля и собственного веса школьника. Автор приходит к выводу, что 

не соответствие данных характеристик САНпина  несет в себе реальную угрозу для 

здоровья школьника, и находит пути выхода из этой проблемы. 

Ключевые слова: 

 нормы САНпин  и требования к школьному портфелю; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы школьников;  

 заболевания ОДА школьников; 

 история возникновения школьного портфеля;      

 рекомендации по выбору школьного портфеля;  
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 Ведение: 

Перед началом каждого учебного года дети с родителями отправляются в 

магазин выбирать школьный портфель. Это радостное, волнительное событие. Ведь 

портфель является одним из главных атрибутов школьника. Так хочется, чтобы он был 

удобен, красив и вместителен. В первые дни сентября, на переменах, мы любим 

рассматривать портфели одноклассников. Какие они все разные: по цвету, форме, 

оформлению. 

 Только по его наличию можно выделить ученика из толпы. Сколько 

килограммов «знаний» ежедневно «таскает» в своём портфеле школьник, родители 

знают вряд ли.    

Современные школьники все чаще сегодня напоминают туристов. Их рюкзаки 

помимо умных книжек набиты тетрадями, канцелярией, личными вещами, 

продуктами...  

Сегодня по статистике если какое-то количество детей приходит в школу 

здоровыми, то к 11 классу таковых практически нет. Происходит это по разным 

причинам, в том числе и из-за больших предметных нагрузок, и из-за веса того же 

портфеля. Ортопедические патологии (нарушения осанки, сколиозы, плоскостопие) 

среди других заболеваний,  выявляемых при медосмотрах выходят, чуть ли 

не на первое место. Сколько всё-таки весит заполненный учебниками, тетрадками, 

ручками и прочими необходимыми для учебного процесса вещами портфель 

школьника? Как это влияет на его здоровье? Меня заинтересовали эти вопросы, и, я 

решил провести исследование. 

                                                                     

Цель исследования: проанализировать состояние школьных портфелей 

учащихся 6-ых классов школы  с точки зрения гигиенических требований. 

Задачи: 

 проследить историю возникновения портфеля; 

 проанализировать данные в медицинской литературе по теме исследования; 



 выяснить, как влияют тяжелые портфели на растущий организм ребёнка, к 

каким последствиям это приводит;  

 доказать, что тяжёлый портфель вредит здоровью; 

 предложить свои способы решения проблемы. 

Объект исследования: вес школьного портфеля. 

Предмет исследования: влияние школьного портфеля на здоровье учащегося. 

Гипотеза:  

Я предполагаю, что  тяжелый ранец вредит здоровью ребёнка и приводит к 

заболеваниям опорно-двигательной системы и сердечно сосудистой системы.  

Основными методами исследования являются: наблюдение и системный анализ. 

Актуальность проблемы:  

Год из года школьные ранцы становятся тяжелее. Исследования показывают, 

что вес ранца с учебниками у учеников начальной школы, как правило, достигает 5–6 

кг, что в 2,5– 3 раза превышает допустимые гигиенические нормы. Это связано, 

прежде всего, с увеличением количества учебных дисциплин, а также большой 

вариативностью учебников и учебных пособий.  

Вот почему мы считаем тему исследования «Влияние веса портфеля на здоровье 

школьника» актуальной и заслуживающей внимания 

Степень изученности. 

При всей популярности темы мною было найдено малое количество научной 

литературы по интересующим меня вопросам. 

Проблема данной исследовательской работы состоит в недостаточной изученности 

материала по данному вопросу и перегруженности ученического портфеля большим 

количеством учебников и тетрадей для занятий. 

 

 
 
 

 

 



1.История возникновения портфеля. 

Слово «портфель» пришло к нам из французского языка. Porter означает 

«носить», feuille – «лист». Это слово многозначное. Основное его значение – 

четырехугольная сумка с застежкой, обычно кожаная, для ношения деловых бумаг. 

 Так как кожаный портфель стоит достаточно дорого, для школьников стали 

шить портфели из винила. Портфель (или ранец) для многих детей второй половины 

20 века был показателем взрослости и самостоятельности. Многие первоклассники с 

нетерпением ожидали дня, когда родители принесут из магазина новенький портфель, 

и спешили поскорее заполнить его чистыми тетрадками, ручками и карандашами. 

Первое время ученик относился к портфелю бережно, с гордостью пронося его мимо 

малышей, но вскоре предмет зависти превращался в обычную сумку для переноски 

тяжестей. 

Так, на картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка» нетрудно разглядеть, что 

содержимое портфеля составляют не только учебники и тетради, но и коньки. А на 

картине С.А. Григорьева «Вратарь» мы видим типичную ситуацию: школьники 

используют портфели как штанги футбольных ворот. Подобные модели пятидесятых 

годов можно найти и на старых школьных музейных фотографиях. Жаль, что цвет эти 

черно-белые фотографии передать не могут. Скорее всего, что эти модели были 

темных коричневых и черных цветов. 

 Портфели, которые носили в шестидесятые годы прошлого века были сделаны 

из необычного материала: и не кожа, и не заменитель ее. На сгибах и изломах видна 

бумага. Портфели изготавливали из коленкора. 

Коленкор – это покровный переплетный материал на тканевой основе со 

специальным покровным слоем. У коленкора обыкновенного из окрашенного или 

неокрашенного миткаля это крахмально-каолиновый слой с пигментом, который 

закрывает фактуру ткани, делает ее жесткой, а из-за невысокой прочности на излом в 

слое быстро появляются трещины. 

Параллельно с портфелем школьной сумкой был ранец. 

Ранец - [нем. Ranzen].Сумка для ношения при себе вещей, надеваемая 

посредством помочей на спину (у школьников — для книг и учебных 

принадлежностей, в армии — как часть походного снаряжения). 



В семидесятые годы им уже пользовались. И это можно увидеть на старых 

школьных фотографиях. Изготавливали портфели и ранцы из дерматина и других, 

заменяющих кожу материалов, зато они стали более яркими и разноцветными. 

Мы привыкли считать ранец чисто школьным предметом, а его вместе с 

названием занесли к нам как «заплечный походный мешок» - Ranzen наемные 

немецкие солдаты московских царей в 17 веке. Лет через 150 – 200 слово перешло на 

ученическую сумку (раньше их делали из тюленьей кожи), также носимую на спине. 

Однако в 80–е годы стали появляться портфели необычной формы. До этого были 

горизонтальные с двумя (или одним) замками, а теперь школьники гордо несли в 

школу новинку – вертикальные сумки с ремешком через плечо. 

Старшеклассники (с 7 по 11 класс) во второй половине 80–х обзавелись 

«дипломатами» - жесткими узкими чемоданчиками черного или коричневого цвета. 

Дипломат (Кейс) — это узкая, коробкообразная сумка, сделанная из винила или 

кожи с ручкой на конце. Используется в основном для переноски бумаг и других 

документов.  

У дипломата были преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести 

то, что тетради и учебники в жестком «чемоданчике», не мялись, а к недостаткам – то, 

что раскрыть его на улице, чтобы достать нужную вещь, было крайне неудобно. 

На смену дипломатам в конце 80–х – в 90–х годах в моду вошли сумки, дамские 

или спортивные (у юношей). Младшие школьники по-прежнему носили ранцы и 

портфели. 

               

 

 

 

 

 

 



Всё о школьном портфеле. 

           2.1 Гигиенические требования к школьному портфелю. 
      Во-первых, для ученика это обязательно должен быть ранец. Только не позволяйте 

носить его на одном плече, как это сейчас модно. Правильно надетый ранец - на оба 

плеча - позволяет равномерно распределить нагрузку на позвоночник, благодаря чему 

он не искривляется, спина не устает. Если же носить ранец на одном плече или 

портфель, нагрузка будет ложиться на одну сторону позвоночника. Это грозит 

формированием неправильной осанки, сколиозом. У ученика станет болеть не только 

спина, но и голова, он станет жаловаться на усталость, головокружение …  

Так же портфель должен быть легким. Вообще вес школьного портфеля можно 

вычислить таким образом: он должен составлять не более 10% от веса ребенка. По 

идее, все положенные на один учебный день тетрадки, учебники и тому подобное 

должны уложиться в необходимый вес. 

Но часто ребенку в ранец или портфель «кладут» не нужные вещи для школы да еще 

сменную обувь приходится нести. Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных 

изделий (далее - изделия) для обучающихся начальных классов должен быть не более 

600 - 700 грамм, для обучающихся средних и старших классов - не более 1000 грамм. 

• 1–4-х классов – 300г; 

• 5–6-х классов – 400г; 

• 7–8-х классов – 500г; 

• 10–11-х классов – 600г. 

Вес ранца с учебным комплектом не должен превышать 

1-2 классы 1,5 кг 

3-4 классы 2,5 кг 

5-6 классы 3 кг 

7-8 классы 3,5 кг 

9-11 классы 3,5-4 кг 

 

           

 



 2.2. Как правильно выбирать портфель. 

Обратите внимание на то, как выполнена часть ранца, прилегающая к спине. 

Ранец должен плотно прилегать к спине. Задняя стенка должна быть укрепленной, с 

мягкой прокладкой, а плотная рельефная спинка - это обязательное условие для ранца! 

Если ранец не удовлетворяет этим требованиям, синяки и шишки на спине от 

болтающегося портфеля вашему ребенку обеспечены. Ремни должны быть не 

прямыми, а с легким изгибом, покрыты мягким материалом, чтобы не натирали плечи. 

Длина ремней должна регулироваться. Хорошо, если ремни будут широкие. Узкие 

ремешки будут врезаться в плечи, и причинять боль. Примерка ранца 

После того, как мы нашли ранец, отвечающий всем этим требованиям, надо его 

примерить. Во время примерки нужно обратить внимание на следующее: 

 ширина ранца должна быть примерно равна ширине плеч ребенка; 

 верхний край ранца и плечи ребенка должны быть на одной высоте; 

 нижний край ранца должен располагаться на уровне поясницы; 

ранец должен плотно прилегать к спине ребенка 

Портфель должен хорошо сохранять форму. В противном случае тетрадки и 

учебники в нем будут мяться, груз будет распределяться неравномерно, да и 

прослужит такой рюкзак недолго. Он должен иметь надежные, но не очень тугие 

застежки. Такие, чтобы, с одной стороны, не расстегивались постоянно, а с другой - 

были по силам слабым детским ручкам. У портфеля должна быть удобная крепкая 

ручка. Именно за нее ваш ребенок будет таскать ранец по школе. Материал, из 

которого сделана внешняя часть ранца, должен быть непромокаемым. Не забудьте 

проверить качество строчки, убедитесь, что нитки не гнилые, а ремни пришиты с 

помощью прочного материала. Предпочтительно наличие двух основных отделений и 

много карманов для мелочей. Тогда каждой мелочи в хозяйстве ученика найдется 

место, ручки не будут теряться, тетради и учебники мяться, а яблочко можно будет 

положить отдельно от сменной обуви.  

Для обеспечения безопасности ребенка на дороге на современных ранцах 

делают вставки из специальных ярких, отражающих свет материалов. Ребенок с таким 

портфелем на спине заметен издалека и днем, и в сумерках. Учитывая то, что по 

дороге в школу и из школы многим детям приходится переходить улицы с 



оживленным движением, это очень важно. Выбирать "тару" надо только с ребенком. 

Ведь именно ему ходить с портфелем каждый день. Нравится - не нравится в этом 

вопросе очень важно. А когда портфель выбран, обязательно научите ребенка 

правильно собирать его.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Школьный портфель и здоровье школьника. 

Здоровье человека во многом определяется состоянием его опорно-двигательного 

аппарата. В настоящее время сколиоз является одним из самых распространенных и 

тяжелых заболеваний людей. Это заболевание влияет на всю деятельность человека. 

1. Вызывает нарушение мозгового кровообращения, а, следовательно, оказывает 

влияние на  мышление, психику, эмоции, значительно подрывает физическое 

здоровье. 

2. Приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в частности к 

гипертонии, что сопровождается головными болями, болью в затылке, 

тошнотой, слабостью, нарушением зрения, слуха. 

3. Способствует ослаблению иммунной системы, в результате чего чаще 

развиваются такие заболевания респираторной системы, как бронхит, астма, 

аллергия. 

4. Приводит к развитию желудочно-кишечных заболеваний: колитов, запоров[2]. 

Все эти заболевания развиваются в большинстве случаев уже у людей более 

старшего возраста, но закладывается почва для их развития именно в детском 

возрасте. Ведь период с 1 года до 16 лет является самым важным для 

формирования опорно-двигательного аппарата. Если до 6-7 лет ребенок 

способен активно двигаться, то с приходом в школу его двигательная 

активность снижается почти на половину, а это приводит к значительному 

возрастанию нагрузки на мышцы при статической работе. Сначала дети 

чувствуют боли в руках, ногах, плечах, затылке, спине, думая, что это 

усталость. Но на самом деле это свидетельствует о начале заболевания, об 

утомлении нервной системы. Исследования ученых показали, что у 85 % 

отмечается  значительное снижение подвижности мышц затылка, а у 29 % она 

почти отсутствовала. [1 , с. 156]. Тяжелые сумки тоже не облегчают жизнь 

детей. Особенно большие трудности они приносят тем, кто имеет некоторое 

отставание  в физическом развитии от среднестатистических норм, а 

физическое развитие – важнейший показатель правильности протекания 

процессов роста и развития. 



Причиной раннего сколиоза у детей является малая двигательная активность. 

Именно физические упражнения - наиболее эффективное средство профилактики 

нарушения осанки. При хорошо развитых мышцах становятся менее опасными для 

здоровья и тяжелые портфели, и  неудобная мебель, и длительное сидение за партой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Практическая часть. Зависимость показателей здоровья 
школьников и вес школьного портфеля. 

Я взвешивал портфели обучающихся 6-ого Б класса нашей школы в разные учебные 

дни в полном и пустом виде. У медсестры узнал вес каждого ученика. Рассчитал, 

сколько процентов от веса ученика составляет вес его полного портфеля и, получил 

следующие результаты:  

Всего было исследовано 26 обучающихся.                                                                                                                

Вес пустого портфеля:  5–6х классов портфель должен весить максимально 400г, а  у 

многих учеников весит от 0,5 да 1 кг. 

Вес полного портфеля не соответствует санитарным нормам, т.к вес ранца с 

учебным комплектом не должен превышать 

5-6 классы 3 кг. И по таблице видно, что только в понедельник вес ранца  

соответствует  санитарным нормам только у 1 ученика. Во вторник только у шести 

учеников вес портфеля соответствует санитарным нормам. В среду у восьми учеников 

вес портфеля соответствует санитарным нормам. В четверг у восьми учеников вес 

портфеля соответствует санитарным нормам. В пятницу у двух учеников вес портфеля 

соответствует санитарным нормам  

Работая над темой исследования, я пришел к выводу, что основой всего является 

здоровье. Тяжелый портфель за плечами школьника – это реальная опасность для 

сердечно-сосудистой системы и состояния опорно-двигательного аппарата ребенка. 

Осанку школьникам портят портфели, чей вес не соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

Вывод: в среднем, у обучающихся 6-б класса вес портфеля превышает допустимые 

показания. Причина этого – большая масса принадлежностей для уроков, а также то, 

что многие обучающиеся не выкладывают лишние принадлежности  из портфеля. 

 Рекомендации:  

1. Правильно выбирать портфель при покупке.  

2. Родителям тщательно следить за содержимым портфелем ребенка. 

 

 

 



            Заключение 
Избыточный вес портфеля увеличивает опасность искривления позвоночника, 

заболеваний суставов рук. У детей постоянно носящих тяжести развивается 

плоскостопие. Тяжелый портфель, как и любой непосильный груз, повышает 

опасность травм, а утомление плохо сказывается на трудоспособности: усталый 

ребенок не сразу может включиться в работу, а от этого страдает успеваемость. 

Здоровье учеников зависит от многих факторов, на многие мы не в состоянии 

повлиять. Но сделать все возможное для того чтобы изменить то, что мы можем 

изменить  вполне по силам взрослым. Острота сложившейся ситуации может быть 

снята только  тогда, когда вопрос контроля данной проблемы будет постоянно 

находиться в поле зрения учителей, родителей и обучающихся. 

Рекомендации, при покупке портфеля. 

 Вес портфеля – не более 10% от веса ребенка 

 В идеале – это ранец, с лямками4 см 

 Материал – экологически чистый, влагостойкий 

 Ткань «спинки» должна быть натуральная, чтобы ребенок не потел 

 На сумке должны быть светоотражательные элементы, видимые в темноте 
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Вес 
пустого 
портфел

я (г.) 

понедельни
к 

вторни
к 

сред
а 

четвер
г 

пятниц
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1. ученик 58 0,9 4,5 5 3,3 4,5 4,5 

2. ученик 50 0,8 5 4,5 3,9 3,5 4,9 

3. ученик 39 1 5 3,9 3,9 3,5 3,5 

4. ученик 42 0,7 3 3 4 1,5 2,9 

5 ученик 72 0,5 4 3 2,4 3,5 4,7 

6. ученик 48 0,8 4 3,5 3 4,5 4,9 

7. ученик 58 0,8 5 2,9 4 1,5 5 

8. ученик 48 0,8 4,9 5 3,5 3,5 3,7 

9. ученик 36 0,9 5 3,6 3 4,5 3,9 

10 ученик 53 0,8 5 3,8 3 2,8 4 

11 ученик 42 0,9 4,5 5 2,8 3,5 4 

12 ученик 43 0,8 4,6 4,9 3,1 4 4,6 

13 ученик 39 0,5 5 2,9 3,2 4,5 4,8 

14 ученик 37 0,6 4,5 2,9 3,1 3,5 4,6 

15 ученик 30 0,8 6 3,1 4 5,9 4,8 

16 ученик 43 0,8 4,5 3,7 3,8 2,9 4,9 

17 ученик 60 1 5,5 3,9 3,5 2,9 3,5 

18 ученик 48 0,8 2 2,5 3 3,5 3,9 

19 ученик 41 0,8 4,5 3,9 4 3,5 4,5 

20 ученик 45 0,9 5 3,7 3,5 4,5 3,7 

21 ученик 44 0,9 4 3,5 2,9 3,5 3,8 

22 ученик 40 0,9 5,5 4 3 3,5 4,7 

23 ученик 40 1 4,5 4,9 3,5 2,8 4,9 

24 ученик 53 0,8 5 3,8 3,9 3 5 

25 ученик 42 0,9 4,9 3,9 3,8 2,8 3,6 

26 ученик 35 0,5 4 5 2,9 4,5 3,9 

вес С 45,21 
0,8 

 

4,5 

 

3,8 3,8 3,5 4,27 



          
                                           Таблица 2. 

Среднестатистические данные соотношения веса обучающихся и веса 
школьного портфеля. 

 Средн
ий вес 
ученик
а 

Средний 
вес 
пустого 
портфе
ля 

Средний 
вес 
портфеля 
в 
понедельн
ик 

Средний 
вес 
портфе
ля во 
вторник 

Средний 
вес 
портфе
ля в 
среду 

Средний 
вес 
портфе
ля в 
четверг 

Средний 
вес 
портфе
ля в 
пятницу 

кг  5,21 

 

0,8 

 

4,5 

 

3,8 

 

3,8 3,5 

 

4,3 

Соответст
вие СанПин 

 Превышени
е на 50% 

Превышение 
15% 

Превышени
е на 8% 

Превышен
ие на 8% 

Превышени
е на 5 % 

Превышен
ие на 13% 

 

 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Среднестатистические данные соотношения веса обучающихся и веса 
школьного портфеля. 

 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

Ряд 1

Ряд 2



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. В.В. Андреева «Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата у 
детей школьного возраста»: Методические рекомендации – Воронеж, 2007 – С. 
15 

2. И.В. Лехин, С.М. Локшина и др. «Словарь иностранных слов» - Издательство 

«Советская энциклопедия»,    Москва: 1964 г. – С. 513 

3. С.И.Ожегов  «Словарь русского языка» - Москва: «Русский язык» - 1986 г. – С. 

488  

4. Правда о школьном портфеле. // www.zdorovie.ru (15.10.2010 г.) 
5. СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий, контактирующим с кожей человека» 3 // www.mnogozakonov.ru 
(08.12.2010 г.) 

6. М.И. Степанова «Школьные ранцы и здоровье детей»: Вестник образования № 
17,  2004 – С. 21 

 
 


