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 Соблюдай активный образ жизни и 

регулярно выполняй физические уп-

ражнения. Проводи больше времени 

на свежем воздухе. Однако избегай 

повышенных физических нагрузок 

непосредственно перед отходом ко 

сну. 

 Используй кровать только для сна: 

не занимайся в кровати чтением, 

работой за компьютером, про-

смотром телепередач. 

  Избегай употребления кофеиносо-

держащих и бодрящих напитков 

(кока-кола, энергетики, крепкий 

чай), особенно за 4 часа до отхода 

ко сну. 

 Утром при пробуждении и подъеме 

включай более яркий свет в поме-

щениях— это поможет легче про-

снуться и взбодриться. Используй 

достаточную освещенность в те-

чение всего дня. 

 
 Сформируйте привычку ложиться 

спать и вставать в одно и то же 
время (включая выходные). 

 Позволяй себе отдыхать днем 

(соблюдай «тихий час»). 

 Создай для себя «ритуал» отхода 

ко сну, чтобы подготовиться к за-

сыпанию: придерживайся одинако-

вой последовательности действий 

перед сном (например, почистить 

зубы, надеть пижаму, выключить 

свет). 

  Принимай пищу в одно и то же 

время, формируя у себя правильные 

пищевые привычки. Избегай упот-

ребления тяжелой, острой, слад-

кой пищи, шоколада перед сном. 

 Избегай яркого освещения перед 

сном и во время сна. Старайся не 

смотреть телевизор и не пользо-

ваться мобильным телефоном, 

компьютером/планшетом непо-

средственно перед отходом ко сну, 

так как свет их экранов мешает 

заснуть, пусть они будут выключе-

ны и во время сна. 

 Старайся самостоятельно ло-

житься спать, без лишних напо-

минаний и уговоров родителей. 
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 Во время отдыха наш мозг прохо-

дит две основные фазы: медленного и 

быстрого сна, которые в течение ночи 

чередуются. Во время медленной фазы 

мозг постепенно переходит в состояние 

глубокого расслабления.  

Мелденный сон  

 медленная активность,  

 затихает вегетативная деятельность,  

 замедляется пульс,  

 снижается артериальное давление. 

  У большинства людей фаза мед-

ленного сна длится в среднем 90 минут, 

после чего мозг переходит в фазу быст-

рого сна. В этот период активность 

мозга снова увеличивается. Эта фаза 

продолжается примерно 15 минут.  

Быстрый сон  

 быстрая ритмическая активность, проис-

ходят быстрые движения глаз,  

 мышцы, которые расслабляются в мед-

ленном сне, расслабляются еще больше. 

возникают вегетативные и эндокринные 

"бури",  

 колеблются артериальное давление, дыха-

ние, частота сердечных сокращений,   

 именно в это время мы видим сны.  

  

 Продолжительность сна для 

каждого возраста своя: 

 новорожденные (1-2 мес.) - 14-17 часов;  

 младенцы (3-11 месяцев) - 12-15 часов;  

 дети от года до пяти лет - 12-14  часов;  

 дети 5-12 лет - 9-11 часов;  

 дети 12-18 лет - 8-10 часов;  

 взрослые 18-55 лет - 7-8 часов;  

 взрослые 55 лет и старше - 5-6 часов.  

 Что интересно, исследователи из 

Калифорнийского университета в Сан-

Франциско обнаружили, что у некото-

рых людей есть ген, позволяющий им 

спать по 6 часов в сутки и при этом от-

лично высыпаться. Однако этот ген 

встречается только у 3% населения 

планеты.  

 

 

 

 

 Сон — особая форма существова-

ния организма, не менее сложная, чем 

дневное бодрствование. Во время пра-

вильно протекающего сна организм 

восстанавливает силы, потраченные на 

дневную активность, «приводит себя в 

порядок». Именно поэтому здоровый 

человек просыпается с ощущением све-

жести и прилива сил.  

     Есть люди "совы", спящие долго, 

есть "жаворонки" - спящие мало, они 

отличаются друг от друга темперамен-

том, отношением к жизни, психофизио-

логическим обликом.  

 Человек проводит во сне около 

трети жизни, поэтому  необходимо забо-

титься о том, чтобы сон был здоровым 

и правильным. От того как наш орга-

низм отдохнет ночью зависит то, как он 

будет функционировать днем.  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА ФАЗЫ СНА 


