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Green line «Проблема XXI века» З 

1 

Сон – естественный процесс в жизнедеятельности человека. Нарушения в этой 

области способны оказывать сильное негативное влияние на качество жизни, 

вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Такие проблемы нарушения сна не 

понаслышке знакомы огромному количеству людей.  

Неумолимая статистика утверждает, что примерно 79 % населения земного шара 

хоть раз в жизни встречались с бессонницей. Наша команда хочет выяснить 

причины этого явления.[Рис.6] 

 

2 

«К каким последствиям ведет недостаток сна?»  

«Только ли у человека бывает бессонница?»  

«Какие факторы приводят к бессоннице?» 
 

3 
«Выяснить причины, из-за которых возникает бессонница, и узнать, как ее 

предотвратить?»  
 

4 

1)Изучить теоретических материал по данному вопросу.  

2)Выбрать объект исследования.  

3)Сформулировать главный вопрос и цель.  

4)Решить задачу и аргументировать свое решение.  

5)Сформулировать вывод и оформить сам доклад. 

 

5а 

Бессонница (инсомния) — это расстройство сна, которое характеризуется 

недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна 

либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени. 

При этом абсолютная продолжительность (количество часов) сна не имеет 

решающего значения, так как у разных людей нормальная, достаточная 

длительность сна может сильно отличаться. [Рис.3]  

Последствия бессонницы 

Совершенно ясно, что потребность в комфортном сне и отдыхе является делом 

сугубо личным, ведь каждому человеку необходимо какое-то определенное время 

для того, чтобы почувствовать себя в полной мере отдохнувшим. Поэтому самым 

правильным решением станет прислушиваться к капризам собственного 

организма. 

Однако потребности организма нельзя путать с одной очень серьезной проблемой, 

которая ни в коей мере не является особенностью личности, а представляет собой 

самую настоящую патологию. Речь идет о болезни, которая в современном мире 

мучает миллионы людей – о бессоннице.[Рис.8] 

Как правило, люди, страдающие бессонницей, либо не могут заснуть на 

протяжении всей ночи, либо же не могут проспать спокойно всю ночь. Болезнь эта 

проявляется у человека либо периодически, либо не покидает его никогда. Как 

известно, каждый третий человек, страдающий бессонницей, расценивает эту 

болезнь как весьма серьезную проблему. Помимо дискомфорта, причиняемого 

нарушением нормального сна, бессонница также считается проявлением процесса 

старения. Ведь многие люди, по достижении 40-50-летнего возраста спят уже не 

так крепко, как раньше и очень часто, просыпаясь среди ночи, больше не могут 

уснуть. 

Следует отметить, что помимо неудобств, причиняемых самому человеку, 

бессонница их иногда губит жизни других людей. Так, согласно Национальному 

управлению безопасности США, каждый год происходит около 600 тысяч 

дорожно-транспортных происшествий, которые уносят жизни примерно 12 тысяч 

человек, виной которых являются сонные водители. Согласно исследованиям, 

каждый пятый такой водитель просто заснул за рулем автомобиля.  

Можно привести массу примеров, когда вследствие бессонницы происходили 

 



катастрофические события. Вне всякого сомнения, недосыпание приводит в 

первую очередь к значительной потере трудовой производительности. У людей, 

страдающих бессонницей, всегда развивается быстрая потеря памяти, они всегда 

бывают весьма апатичными, замкнутыми, раздражительными и злыми, из-за чего 

у них возникает много проблем во взаимоотношении с окружающими. 

Одной из главных ошибок людей, страдающих нарушением сна, является 

принятие всякого рода таблеток, так называемых снотворных, с целью 

восстановить нормальный режим сна. Однако под воздействием снотворного 

человек может заснуть настолько глубоко и крепко, что каждое его пробуждение 

будет происходить весьма тяжело и сопровождаться сильными головными 

болями. 

Для того чтобы найти правильное решение избавления от столь 

распространенного и неприятного недуга, в первую очередь необходимо узнать 

причины возникновения бессонницы. 

5б 

Основные причины бессонницы и способы борьбы с ними. 

По мнению врачей, наиболее частой причиной возникновения бессонницы 

является переутомление и стресс. Проведя весь день за компьютером, составляя 

всякого рода отчеты, таблицы и графики, споря с коллегами, терпя транспортную 

давку и не менее неприятные семейные проблемы, человек очень сильно 

переутомляется, вследствие чего не может отдохнуть даже ночью.  

Особенно ученые отмечают переутомление умственное. Оно является одной из 

самых частых причин возникновения бессонницы. Но не следует забывать и об 

изнеможении физическом, ведь любая боль в мышцах также будет мешать 

спать.[Рис.1] 

Кроме того, людей переживших сильный стресс, также преследует этот страшный 

недуг, ведь ни для кого не секрет, что в этом случае человек, вместо того, чтобы 

сунуть, всякий раз перебирает в голове случившееся. Хотя нужно отметить, что в 

этом случае возможен также и обратный эффект – повышенная сонливость. 

В случае бессонницы, возникшей из-за излишнего переутомления, рекомендуется 

принять натуральные легкие успокоительные средства, в числе которых отвары 

ромашки, пустырника или хмеля. Кроме того, очень хорошо помогает уснуть 

выпитый на ночь стакан воды с медом или теплого молока. Полезным также будет 

положить в изголовье небольшую подушку, предварительно набив ее цветами 

лаванды, душицей или же шишками хмеля. Однако самым лучшим способом 

избавиться от умственного переутомления, успокоиться и без труда заснуть 

являются умеренные физические нагрузки, к примеру, недолгая прогулка перед 

сном на свежем воздухе.[Рис.9] 

Следующей причиной возникновения бессонницы являются болезни. Так, 

нарушение сна могут вызвать как обычный насморк, так и астма или же любая 

боль, к примеру, в зубах. Выходом из данной ситуации является лечение. В этом 

случае бесполезно пытаться бороться с бессонницей, необходимо искоренить 

причину ее возникновения, т.е. одолеть болезнь, вызывающую ее. 

Важно отметить также, что очень многие лекарственные препараты вызывают 

нарушение сна, в частности, в числе таковых гормональные, обезболивающие и 

противоаллергические лекарства. Если после применения подобных медикаментов 

отмечается частая бессонница, необходимо немедленно проконсультироваться с 

лечащим врачом, который может понизить дозировку или заменить данный 

препарат на другой, более безопасный.  

И наконец, следует помнить, что со временем у каждого человека меняется 

потребность во сне. Поэтому не нужно пытаться придерживаться прежнего 

распорядка дня и заставлять себя засыпать тогда, когда организм этого не требует. 

Всегда следует ложиться спать именно тогда, когда спать действительно хочется, 

а не когда кажется, что пора уже засыпать. 

 

5в 

Причины бессонницы у людей схожи с причинами бессонницы у животных. 
[Рис.5] Рассмотрим это явление у тех животных, с которыми мы видимся каждый 

день и которые ближе всего находятся к человеку-собаке и кошке. В том, что 
 



касается крепкого ночного сна, собаки и кошки — это бесспорные чемпионы. 

Боль при таких заболеваниях, как артрит или ущемление нерва, может вызвать 

нарушения сна. Если животное не получает достаточной физической нагрузки, у 

него тоже может начаться бессонница. Ее возможные причины — это волнение и 

другие виды стресса, говорит ветеринар, применяющий методы нетрадиционной 

терапии и занимающийся частной практикой. «То, что вызывает стресс в течение 

дня, может, беспокоим, их и ночью», — говорит она. Причиной бессонницы у 

кошек и собак могут быть и серьезные заболевания, такие, как избыточная 

активность щитовидной железы, диабет, или проблемы, связанные с мозгом. 

Разумеется, время сна, и бодрствования у животных может быть совсем другим, 

чем у людей. 

5г 

Одним из методов борьбы с бессонницей (и весьма распространенным 

методом) можно назвать снотворные средства. Но у них довольно много 

недостатков. 

Снотворные не могут быть решением проблемы нарушения сна, потому что 

вызывают привыкания и зависимость. Но если человеку доктором назначен 

препарат, то не стоит пренебрегать снотворным. 

Принятие отваров различных трав не всем помогает. Кроме того, у человека 

может быть индивидуальная непереносимость. [Рис.2] 

 

5д 

От барбитуратов, ставших популярными с начала 70-х годов, впоследствии стали 

отказываться из-за побочного действия. Они вызывают привыкание и 

зависимость, а передозировка в сочетании с алкоголем может привести к весьма 

тяжелым последствиям. В настоящее время прописывают средства, имеющие в 

своем составе снотворный и седативный компоненты.  

Их два вида: 

1.Бензодиазепины. Они эффективны, но нарушают архитектуру сна и могут 

привести к разбитому состоянию в течение дня.  

2.Снотворные средства, не относящиеся к бензодиазепинам, тоже весьма 

эффективны, но их действие менее продолжительно. Они не вызывают 

анксиолитическего действия и не нарушают архитектуру сна, но при 

неправильном или избыточном употреблении могут привести к физической 

зависимости или рикошетной бессоннице после окончания их приема. 

С течением времени эти медикаменты перестают оказывать какое-либо действие и 

вызывают привыкание. И тогда наступает парадоксальная ситуация, которую 

можно выразить следующей фразой: «При одной лишь мысли о том, что я 

останусь без таблеток, у меня пропадает сон». 
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Внимательно исследовав данную тему, мы выяснили причины бессонницы, 

решение этой  проблемы, приводя аргументы и контраргументы к своему 

решению. Тема бессонницы очень актуальна в наше время. Мы узнали много 

важной и полезной информации,  благодаря которой, нашли хорошее решение 

проблемы нарушения сна.  

Мы приводим самые общие рекомендации относительно того, как нормализовать 

процесс засыпания:[Рис.4] 

1. Следовать простым правилам для того, чтобы расслабиться и быстро уснуть: 

принять теплую ванну, выпить стакан молока. 

2. Не заниматься самолечением. Слишком длительный прием лекарств и 

последующий отказ от них может вызвать тревожное состояние и рикошетную 

бессонницу.  

3. Делайте щадящую гимнастику при солнечном свете, ни в коем случае не 

непосредственно перед сном (в противном случае наступает возбуждение 

организма). 

4. Используйте постель только для сна, но не для просмотра телепрограмм, 

чтения, изучения содержания своего мобильного телефона или прослушивания 

радио. 

5. Расположите кровать в тихом месте с подходящей температурой (18-20 

градусов) и влажностью (65%). 

 



6. Не допускайте, чтобы послеобеденный отдых длился более 20 минут. 

7. Выработайте в себе привычку составлять план ежедневных мероприятий с утра, 

ни в коем случае не занимайтесь планированием текущих дел в кровати. 

8. Нельзя заниматься перед сном физическими упражнениями, пить на ночь кофе 

и энергетические напитки. 

9. Если Вам не удается уснуть в течение 30 минут, встаньте, перейдите в другую 

комнату и займитесь какой-либо расслабляющей деятельностью. 

10. Ложитесь спасть и вставайте всегда в одно и то же время, включая выходные. 

11. Не пейте слишком много жидкости на ночь. 

12.  Старайтесь не употреблять возбуждающие вещества, вроде кофеина. 

Жизнь современного человека не застрахована от неприятных неожиданностей. 

Любой стресс всегда отражается на функционировании человеческого организма. 

Очень важно следить за своим здоровьем и не давать бессоннице портить ваши 

планы и настроение.[Рис.10] 

7.1 http://www.zoonoz.ru/330.php   

7.2 http://2health.ru/posledstviya_bessonicy/  

7.3 http://www.bessonnize.net/06_prichini.html  

7.4 http://bono-esse.ru/blizzard/RPP/O/Son/bes-son.html  

7.5 http://prettysecrets.ru/zdorovie/prichiny-bessonnicy-..  

7.6 http://ru.wikipedia.org/wiki/Бессонница  

7.7 http://earth-chronicles.ru/news/2013-09-01-50028  

7.8 http://psy.m-sk.ru/Html/article.php?id=4  

7.9 http://www.recordsguinness.ru/dostizheniya-cheloveka/..  

7.10 http://pda.rlsnet.ru/fg_index_id_208.htm  

Не 

заполнять 
  

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zoonoz.ru%2F330.php
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F2health.ru%2Fposledstviya_bessonicy%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bessonnize.net%2F06_prichini.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbono-esse.ru%2Fblizzard%2FRPP%2FO%2FSon%2Fbes-son.html
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fprettysecrets.ru%2Fzdorovie%2Fprichiny-bessonnicy-otkuda-berutsya-problemy-so-snom.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%C1%E5%F1%F1%EE%ED%ED%E8%F6%E0
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fearth-chronicles.ru%2Fnews%2F2013-09-01-50028
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.m-sk.ru%2FHtml%2Farticle.php%3Fid%3D4
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.recordsguinness.ru%2Fdostizheniya-cheloveka%2F1401-rekord-po-bessonnice.html
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpda.rlsnet.ru%2Ffg_index_id_208.htm
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http://youtu.be/leLjr_3a9Y8 

Рис. 9 http://youtu.be/-K7LB-hpt7E 
Рис. 

10 
http://youtu.be/EMCInX4g-VY 

Приложение_2 

Текст 1 

БЕССО ННИЦА (ИНСОМНИЯ) — ЭТО РАССТРОЙСТВО СНА, КОТОРОЕ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛИ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ СНА ЛИБО СОЧЕТАНИЕМ ЭТИХ 

ЯВЛЕНИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ. ПРИ 

ЭТОМ АБСОЛЮТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) СНА НЕ 

ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ, ТАК КАК У РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ НОРМАЛЬНАЯ, 

ДОСТАТОЧНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СНА МОЖЕТ СИЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ.  

HTTP://RU.M.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/БЕССОННИЦА 

Текст 2 

СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА (ОТ ЛАТ. HYPNOTICA; СИН. ГИПНОТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА, УСТ.) — ГРУППА ПСИХОАКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ СНА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЕГО ДОСТАТОЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИАНЕСТЕЗИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АТС НЕ 

ВЫДЕЛЯЕТ ТАКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ. 

HTTP://RU.M.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/СНОТВОРНЫЕ_СРЕДСТВА 

Текст 3 

СОН — ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРЕБЫВАНИЯ В 

СОСТОЯНИИ С МИНИМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОНИЖЕННОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, ПРИСУЩИЙ 

МЛЕКОПИТАЮЩИМ, ПТИЦАМ, РЫБАМ И НЕКОТОРЫМ ДРУГИМ ЖИВОТНЫМ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НАСЕКОМЫМ (НАПРИМЕР, ДРОЗОФИЛАМ). 

HTTP://RU.M.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/СОН 

Текст 4 

АНКСИОЛИТИКИ (ОТ ЛАТ. ANXIETAS — ТРЕВОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ, СТРАХ + 

ГРЕЧ. LYTIKOS — СПОСОБНЫЙ РАСТВОРЯТЬ, ОСЛАБЛЯЮЩИЙ), ИЛИ 

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ (ОТ ЛАТ. TRANQUILLO — УСПОКАИВАТЬ), ИЛИ 

АТАРАКТИКИ (ОТ ГРЕЧ.ATARAXIA — НЕВОЗМУТИМОСТЬ) — 

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА, УМЕНЬШАЮЩИЕ ВЫРАЖЕННОСТЬ ИЛИ 

ПОДАВЛЯЮЩИЕ ТРЕВОГУ, СТРАХ, БЕСПОКОЙСТВО, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FleLjr_3a9Y8
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-K7LB-hpt7E
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEMCInX4g-VY
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BD


НАПРЯЖЕНИЕ. 

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ ОТНОСИТСЯ К 50-М ГОДАМ XX В. 

ДО ЭТОГО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

АЛКОГОЛЬ, ОПИУМ, БРОМИДЫ (С НАЧАЛА XIX В.), БАРБИТУРАТЫ (С НАЧАЛА 

XX В.) И ДР. СРЕДСТВА. 

HTTP://PDA.RLSNET.RU/FG_INDEX_ID_208.HTM 

Текст 5 

АМЕРИКАНСКИЙ ФОТОГРАФ ТАЙЛЕР ШИЛДС ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 

УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД, УДЕРЖИВАЯСЬ ОТ СНА 

БОЛЕЕ, ЧЕМ 40 ДНЕЙ. 28-ЛЕТНИЙ ФОТОГРАФ УВЕРЯЕТ, ЧТО СМОГ НЕ СПАТЬ 

ЦЕЛЫХ 968 ЧАСОВ ПОДРЯД – ИМЕННО СТОЛЬКО ОН НЕ СМЫКАЛ ГЛАЗ, 

СТАРАЯСЬ ПОБИТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД. 

HTTP://WWW.RECORDSGUINNESS.RU/DOSTIZHENIYA-CHELOVEKA/.. 

Не 

заполнять 
 

 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpda.rlsnet.ru%2Ffg_index_id_208.htm
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.recordsguinness.ru%2Fdostizheniya-cheloveka%2F1401-rekord-po-bessonnice.html

