
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Подснежники Наш образ жизни и сон З 
1 

Все чаще и чаще на нас наваливается множество нерешенных проблем на работе или в 
школе, раздражительность и усталость оставляют свой след в семейной и личной жизни. И 
причиной этого является нарушение сна. (рис.1) 

 

2 
Бессонница в наши дни стала одной из часто встречающихся проблем человечества.  Ее 
считают болезнью 20 и 21 века. Что является причиной нарушения сна? К чему это может 
привести? Страдают ли бессонницей животные, и чем она у них вызвана? (рис.2) 

 

3 
Цель доклада: узнать, каковы причины возникновения нарушения сна у людей и 
животных и сравнить их. 

 

4 

1.Познакомиться с материалами по данному вопросу. 

2.Выбрать название и тему доклада. 

3.Сформулировать главный вопрос и цель. 

4.Решить задачу и аргументировать выбранное решение. 

5.Сформулировать вывод и оформить доклад. 

 

5а 

Бессонница может быть длительной и кратковременной, упорной и легко уступающей 
лечению. Она может возникнуть случайно, вторично, но может быть и серьезным, 
главным симптомом нервного заболевания. Люди, страдающие от бессонницы, больше 
прочих рискуют заработать сердечную недостаточность. К такому выводу пришли учёные 
из Норвежского университета науки и технологий. (рис.3) 

 

5б 

Причины нарушения сна многообразны. Это могут быть - боль,  расстройства 
кровообращения,  дыхания, те или иные заболевания, например, катары верхних 
дыхательных путей, бронхиальная астма, переутомление, общая перевозбудимость 
нервной системы, различные эмоциональные переживания - волнения, опасения, тревога. 
Сон - тонкая и легко ранимая функция организма, которая может нарушаться от самых 
различных внешних и внутренних причин. Еще совсем недавно врачи говорили, что от 
бессонницы страдают преимущественно люди преклонного возраста. Но в современном 
мире бессонница приходит даже к детям. Современная молодёжь к своему здоровью 
относится довольно неосознанно. Она нарушает режим сновидений, гигиену сна. 
Вследствие чего молоды люди становятся нервным, не внимательными, 
раздражительными, не подозревая даже причину этому. А основные причины этому - 
засиживание за уроками, компьютером, телевизором, времяпрепровождение в ночных 
клубах, неправильное питание, внутренние переживания и т.п. (рис.4) 

 Сон является наиболее чувствительным термометром, показывающим уровень нашего 
физического и психического здоровья. 

Таким образом, всякая бессонница, в конечном счете вызывается тем, что в центральной 
нервной системе возникают процессы, которые ограничивают распространение 
торможения.  

 

5в 

Проявления нарушений сна (рис.5) 

Стандартными признаками нарушений сна принято считать следующие: 

• Ощущение недостаточности сна. 

 



• Пресомнические расстройства — невозможность заснуть в обычное для больного 

время, часто сопровождающаяся тревогой, страхом и навязчивыми мыслями. 

• Интрасомнические расстройства — поверхностный тревожный сон с частыми 

пробуждениями. 

• Постсомнические расстройства — при удовлетворительном засыпании больной 

просыпается на несколько часов раньше обычного и затем либо не может вновь заснуть, либо 

погружается в беспокойный, не приносящий удовлетворения сон. Часто наблюдают у 

пожилых и при депрессивных состояниях. 

• Отсутствие восстановления сил после пробуждения. 

• Сонливость и дремота в дневное время. 

• Усталость. 

• Тревожное состояние перед сном. 

5г 

А страдают ли бессонницей животные? Этот вопрос заслуживает отдельного внимания. 

Опытами доказано, что собаки, лишенные пищи, могут существовать 20-25 дней и теряют 
при этом 50 процентов своего веса, собаки же, лишенные сна, погибали через 10-12 дней, 
хотя теряли только 5-13 процентов веса. 

Домашние животные, так же как и люди делятся на «жаворонков» и «сов». Кошки 
дремлют или спят больше восемнадцати часов в сутки, а собаки — не менее двенадцати. 
Вообще животные редко страдают отсутствием сна. Но если такое все-таки случилось, 
возможно, у собаки или кошки есть проблема которая мешает спокойно заснуть. (рис.6) 

А проблемы могут быть такие: 

- Недостаточная физическая нагрузка. 

-  Некомфортные условия для сна; 

- Некоторые животные боятся находиться в темном месте (поэтому зажигайте ночник, 
когда оставляете питомца одного). 

 

5д 

Нарушению сна подвержены не только домашние, но и дикие животные. Например, в 
лесах Челябинской области бродят не залегшие в зимнюю спячку из-за аномального тепла 
голодные медведи. Они вялы, но раздражены и агрессивны. Так же некомфортно себя 
чувствуют и животные, содержащихся в неволе. 

Известный челябинский ветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян рассказал 
корреспонденту АиФ-Челябинск, что обеспокоен изменениями, которые принесла в 
животный мир необыкновенно теплая осень. Но если с животными, содержащимися в 
неволе, ситуация не катастрофическая, то медведи, обитающие в лесах, находятся в 
непростом положении. 

 

6 

Так как люди относятся к классу млекопитающих, то причины, вызывающие нарушение 

сна у человека и животных, сходны.  (рис.7) Но если у животных стресс вызывает 

окружающая обстановка и среда, то люди сами создают стрессовые ситуации для себя и 

окружающих.  
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Приложение_2 

Текст 1 
Бессонница - одна из форм расстройства сна. Человек, страдающий этим видом 
расстройства сна, долго не может заснуть. ( Л. И. Куприянович «Биологические ритмы и сон») 

Текст 2 

Сон - естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным 
уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир или общее 
торможение. 

BiblioFond.ru 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  
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