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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Юные Биоло-
ги 

Ночь не спал – день потерял. З 

1 

Сон является одним из важнейших естественных физиологических процессов пребывания 
живых существ (млекопитающие, птицы, рыбы и некоторые другие животные) в состоянии 
минимального уровня активного сознания и пониженной реакции на окружающий мир, во 
время которого организм отдыхает и восстанавливает силы. Недостаток или нарушение сна 
приводит к физиологическим нарушениям функционирования живого организма. Поэтому 
исследование сна и проблем возникновения бессонницы является очень важной проблемой 
современного мира. 

 

2 
Данный доклад посвящен проблеме изучения сна и бессонницы у человека и животных, как 
одной из важнейших физиологических потребностей. 

 

3 
Основная цель доклада выявить влияние явлений "сон" и "бессонница" на физиологическое 
состояние живого организма. 

 

4 

1. Произвести подбор и ознакомление с литературой по теме исследования. 
2. Выбрать объект и предмет исследования. 
3. Сформулировать основополагающий вопрос и цель. 
4. Решить поставленную задачу (проблему). 
5. Сделать вывод по данной работе. 

 

5а 

I) Сон - это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным 
уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир. Человек тре-
тью часть жизни проводит во сне. Организму нужен сон - для отдыха мозга [рис. 1]. Чередо-
вание сна и бодрствования – необходимое условие жизнедеятельности человеческого орга-
низма. При прекращении или резком ограничении поступления афферентных импульсов в 
кору больших полушарий развивается сон. Сон развивается и при действии на корковые клет-
ки длительной или чрезмерной силы раздражителей. При этом в клетках коры развивается 
торможение, имеющее охранительное значение. Оно обеспечивает коре больших полушарий 
условия для восстановления работоспособности во время сна. Согласно представлениям 
И.П. Павлова [рис. 2], сон по своей физиологической сущности является торможением, рас-
пространившимся по коре и подкорковым центрам. 
Чтобы заснуть, организм пускает в ход как нервные, так и химические процессы. Установлено, 
что при этом в крови увеличивается количество серотонина[рис. 3], [текст 1], а содержание 
адреналина [рис. 4], [текст 2] во время сна, наоборот, уменьшается.  
Бессонница *рис. 5] - это расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продол-
жительностью. Человек, долго лишённый сна, начинает видеть предметы как бы в кривом 
зеркале, сквозь туманную дымку. Он видит сновидения наяву. 
II) Сон животных *рис. 6]. Животные, как и человек, тоже видят сновидения. У спящих собак, 
например, часто можно заметить беспокойное подёргивание лап, взлаивание. 

 

5б 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными причинами возникновения бессонни-
цы, нарушающими нормальный (с физиологической точки зрения) сон, являются: нервные 
расстройства; физическое и эмоциональное перенапряжение и усталость организма; нехватка 
сна и неблагоприятная окружающая среда.  
При нарушении функции сна живой организм ослабевает и становится более подверженным 
влиянию вредных факторов окружающей среды, в том числе снижается иммунитет организма 
и повышается вероятность различных заболеваний. 

 

5в 

При возникновении стрессовых ситуаций, таких как нервные расстройства, физическое и эмо-
циональное перенапряжение и усталость организма, а так же при недостаточном количестве 
(для конкретного организма) отдыха происходит нарушение сна или бессонница как у людей, 
так и у животных. 
В отличие от людей животные в меньшей степени подвержены бессоннице, т.к. их ритм сна и 
бодрствования несколько отличается от аналогичных у человека. 

 



5г 

Исторические документы утверждают, что некоторым людям, например, Наполеону Бонапар-
ту, Томасу Эдисону, Маргарет Тэтчер и др., для полноценного отдыха хватало 3-5 часов сна, 
что недостаточно для основной массы людей, которые по усреднённым медицинским нор-
мам должны спать не менее 8 часов в сутки. При этом встречаются люди, которым необходи-
мо спать более 8 часов в сутки (таких обычно называют "сони"). 
Многие  животные так же как и люди нуждаются во сне. Домашние кошки в среднем спят 14 - 
16 часов в сутки.  

 

5д 
Однако, потребность в большем (>8 часов) или меньшем (<8 часов) количестве сна это скорее 
исключение, чем физиологическая потребность организма. Например, в случае сильной уста-
лости организма, может возникать потребность в большем по времени количестве сна. 

 

6 

Таким образом, можно сделать вывод, что такие явления как "сон" и "бессонница" оказывают 
сильное воздействие на физиологическое состояние живого организма, т.к. выспавшийся (от-
дохнувший) организм отличается большей работоспособностью и менее подвержен влиянию 
различных патогенных факторов. Следовательно, крепкий и здоровый сон - это залог здоро-
вья, благополучия и долголетия. 
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Текст 1 Серотанин - биологически активное вещество из группы биогенных аминов. 

Текст 2 Адреналин- гормон мозгового слоя надпочечников. 
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