
Б_З_Эрудит 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Эрудит  
Бессонница-признак глубокого 

внутреннего одиночества. З 
1 

Последние результаты опросов и научных исследований повергли ученых в шок: более 
20-40% населения планеты имеют признаки хронического недосыпания. Кто-то страдает 
вынужденной бессонницей – из-за специфики работы, а кто-то просто не может подолгу 
уснуть, ворочаясь почти до рассвета. Мы решили выяснить причины этого явления.  
*рис. 1+ 

  

2 

Проблема бессонницы принимает угрожающие масштабы, потому что здоровый сон - 
это залог не только бодрости, но и здоровья человека. Регулярное недосыпание бьет по 
самому главному - нервной системе, пуская корни болезней практически во все органы 
и ткани организма.*рис.2+ У животных бессонница бывает редко, но если она все-таки 
начинается, то следует обратить на это внимание. Что является причиной 
возникновения бессонницы? Почему человек ощущает глубокое внутреннее 
одиночество наедине с бессонницей? Возможно ли избавиться от этой проблемы 
самостоятельно? 

  

3 
Цель доклада разобраться, что способствует появлению бессонницы, как предотвратить 
ее и найти способы лечения. 

  

4 

1. Выбрать тему доклада, сформулировать цель. 

2. Познакомиться с природой возникновения бессонницы. 

3. Сформулировать основополагающий вопрос доклада. 

4. Изложить план решения задачи и аргументировать его. 

5. Сформулировать вывод доклада и оформить его. 

  

5а 

Сон важен для человека любого пола и возраста. Маленькие дети, старики и 
беременные женщины нуждаются в более продолжительном сне. В общем, человек 
должен спать в сутки не менее 7-8 часов. Причин, вызывающих бессонницу очень 
много, и наиболее частыми являются психологические проблемы: *текст 1+ У животных 
бессонница может развиться из-за таких заболеваний, как артрит, ущемление нерва, 
недостатка физической нагрузки. Человек или животное страдающее бессонницей, как 
правило, испытывает сонливость, раздражительность, эмоциональную 
неуравновешенность, ему трудно найти понимание со стороны окружающих и он может 
испытывать от этого внутреннее одиночество. Действительно, когда чувство глубокого 
одиночества начинает ощущаться и ночью, то начинаются бессонницы. К счастью, 
большинство людей ночью спят, и в этом они едины, солидарны и не одиноки. Таким 
образом, бессонница - это признак глубокого внутреннего одиночества. К сожалению, 
людей  страдающих бессонницей, на нашей планете все больше и больше. Люди 
становятся все более и более одиноки. Причиной порой бывает виртуализация мира 
под действием алкоголя, наркотиков и компьютеризации 

  

5б 

Мы предлагаем для устранения и предупреждения бессонницы соблюдать следующие 
правила: 

В спальне должно быть тихо, темно и прохладно. Шум, свет и тепло мешают сну. 
Следует придерживаться регулярного графика сна. Необходимо ежедневно ложиться 
спать и вставать утром в одно и тоже время, даже в выходные дни и несмотря на 
усталость. Это поможет вернуть регулярный ритм сна. Не спите днем. Дрема в течение 
дня может способствовать трудному засыпанию вечером. Если вы чувствуете, что сон 

  



вам необходим, можно ограничить его до тридцати минут и не позднее трех часов дня.  

Избегать стимулирующие активность и стрессовые ситуации перед сном. Сюда можно 
отнести энергичные упражнения, эмоциональные дискуссии, телевизор, компьютер, 
видео-игры. Ограничить или отказаться от употребления никотина, алкоголя и кофеина. 
Если жизнь без кофе вам не мыслима, то последняя чашка должна быть выпита не 
позднее, чем за восемь часов перед сном. Алкоголь может способствовать засыпанию, 
только качество сна при этом ухудшается. Курить на ночь также не стоит, поскольку 
никотин оказывает стимулирующее действие на организм. 

В целях регулирования суточного ритма (цикла сон-бодрствование), наш мозг 
вырабатывает гормон мелатонин. Например, при недостаточном освещении в течение 
дня наш мозг под влиянием мелатонина дает сигнал о том, что мы хотим спать, и 
наоборот, большое количество искусственного освещения ночью подавляет выработку 
мелатонина, в результате чего мы испытываем трудности с засыпанием. Чтобы помочь 
естественно регулировать суточный ритм и подготовить мозг ко сну необходимо: 
Обеспечить достаточное освещение в течение дня. Не злоупотреблять искусственным 
светом ночью. Чтобы увеличить производство мелатонина можно использовать лампы 
с низкой мощностью, а также не включать телевизор и компьютер минимум за час 
перед сном. Не переедать за ужином (выждать не менее 3ч после плотного ужина). 
Дневной рацион должен включать по возможности белки, растительные жиры, 
пищевые волокна (отруби, свежие овощи и фрукты).Витамины (в первую очередь  В и С) 
и микроэлементы (магний, калий). 

5в 

Мы выяснили, что бессонница  есть у людей и у домашних животных, так как они 
испытывают стресс, могут болеть, но встречается чаще у людей потому, что мы живем 
чаще вопреки биоритмам природы, а животные в гармонии с природой.*текст2+ Так, 
щенки, которым не давали заснуть, погибли в течение нескольких дней. 

  

5г 

Существуют феноменальные люди, которые не спят годами и не испытывают при этом 
желания уснуть. В 1959 году знаменитый шоумен П.Трипп поставил эксперимент - не 
спал пять ночей. В результате у него начались галлюцинации, и эксперимент был 
закончен. Абсолютный рекорд принадлежит Роберту Мак-Дональдсу-453 часа. 

  

5д 

Однако более тщательные научные исследования показали, что эти люди все же спят, 
но их сон поверхностный, почти не заметный для окружающих. Лишь снятая 
энцефалограмма показывает, что отделы головного мозга временно отключаются - так 
обычно расслабляются индийские йоги и тибетские монахи. 

  

6 

Человек, живущий в современном мире, постоянно подвергается стрессам, наносящим 
вред нервной системе, что подрывает здоровье в целом и может вызвать бессонницу. 
Изучив причины и меры профилактики этого заболевания можно сделать следующий 
вывод: для того, чтобы не страдать бессонницей нужно с рождения приучать ребенка 
соблюдать режим сна и питания. Вести здоровый образ жизни: заниматься спортом и 
не иметь вредных привычек. Стараться как можно больше получать позитивных 
эмоций, избегать негативных. И тогда вокруг тебя всегда будет много друзей, с 
которыми  сможешь поделиться своими  впечатлениями от прожитого дня. Ты не 
будешь одиноким, а самое главное не будет мучить бессонница. Мы думаем, что с этой 
проблемой, на ранних стадиях, может справиться любой человек. Главное любить себя 
и заботиться о своем здоровье.  

  

7.1 Бессонница http://ru.wikipedia.org    

7.2 http://health.mail.ru/disease/bessonnitca/    

7.3 http://www.inmoment.ru/dreambook/sleeplessness.html   

7.4 Энциклопедический справочник народной медицины М. «ОЛМА Медиа групп» 2009   
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7.5 А.Б.Коган  Физиология человека и животных М. «Высшая школа» 1984   

7.6 Бессонница причины http://www.prosto-mariya.ru/bessonnica-prichiny-i-echenie_434.html   
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Не заполнять    
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Текст 1 

«…СИЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, СТРЕСС, НАРУШЕНИЕ ПРИВЫЧНОГО РЕЖИМА, УПОТРЕБЛЕНИЕ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ДНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТОНИЗИРУЮШЕГО И СТИМУЛИРУЮШЕГО  ДЕЙСТВИЯ, 
ПОЗДНИЙ ОБИЛЬНЫЙ УЖИН, УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ИЛИ ЖЕ ЧРЕЗМЕРНОГО  
КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ (ЧАЙ, КОФЕ, СОКИ), ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
ЗАБОЛЕВАНИЯ(СЕРДЦА, ПЕЧЕНИ И ДР.) ТАКЖЕ БЕССОННИЦУ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАПРЯЖЕННАЯ 
УМСТВЕННАЯ РАБОТА, ШУМНЫЕ ИГРЫ, ДУХОТА В СПАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ И НЕУДОБНАЯ ПОСТЕЛЬ.» 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ М. «ОЛМА МЕДИА ГРУПП» 2009 

Текст 2 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ СОН И БОДРСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ СХОДНЫМИ С ЧАСАМИ 
МОЗГОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ, НАЗЫВАЕМЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РИТМАМИ. ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ 
МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ НАРУШЕНИЕМ ЭТИХ СУТОЧНЫХ (СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗЫВАЮТ ИХ ЦИРКАДНЫМИ) 
БИОРИТМОВ. НАРУШЕНИЯ БИОРИТМА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ АВИАПЕРЕЛЕТАХ ИЛИ РАБОТЕ ПО 
СКОЛЬЗЯЩЕМУ ГРАФИКУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БЕССОННИЦЕ. КРОМЕ ТОГО, У НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ 
ХРОНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЗАСЫПАНИЕМ ИЛИ СЛИШКОМ РАННИЕ УТРЕННИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ МОГУТ 
БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРВИЧНОГО НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
ОРГАНИЗМА.БЕССОННИЦА У СОБАК И КОШЕК БЫВАЕТ РЕДКО. НО ЕСЛИ ОНА ВСЕ-ТАКИ НАЧИНАЕТСЯ, ВЫ 
ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ. ПОЧТИ НАВЕРНЯКА ЧТО-ТО НЕ В ПОРЯДКЕ. БОЛЬ ПРИ ТАКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КАК АРТРИТ ИЛИ УЩЕМЛЕНИЕ НЕРВА, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЯ СНА. ЕСЛИ 
ЖИВОТНОЕ НЕ ПОЛУЧАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, У НЕГО ТОЖЕ МОЖЕТ НАЧАТСЯ 



БЕССОННИЦА. ЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ – ВОЛНЕНИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ СТРЕССА ТО, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ 
СТРЕСС В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, МОЖЕТ БЕСПОКОИТЬ ИХ И НОЧЬЮ. ПРИЧИНОЙ БЕССОННИЦЫ У КОШЕК И СОБАК 
МОГУТ БЫТЬ И СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТАКИЕ, КАК ИЗБЫТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ДИАБЕТ, ИЛИ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОЗГОМ. Бессонница причины http://www.prosto-
mariya.ru/bessonnica-prichiny-i-echenie_434.html 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


