
ХОРОШИЙ СОН - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ! 

Здоровый сон физиологически необходим человеку и является важным условием 
физического и душевного здоровья. Человек проводит во сне около трети жизни, поэтому 
этой части нашей жизни необходимо уделять пристальное внимание и заботиться о том, 
чтобы сон был здоровым и правильным. От качества сна зависит качество нашего 
бодрствования, то есть от того как наш организм отдохнет ночью зависит то, как он будет 
функционировать днем. Правильный сон – источник прекрасного настроения, хорошего 
самочувствия и, конечно же, нашей красоты. 

 
СТАДИИ СНА 

 
Сон человека состоит из нескольких стадий, несколько раз повторяющихся за ночь. 
Стадии сна характеризуются активностью различных структур головного мозга и несут в 
себе различные функции для организма. Сон делится на две стадии: медленный сон и 
быстрый сон. Стадия медленного сна делится еще на четыре стадии. 

Медленный сон 

 Первая стадия. Человек находится в полусонном состоянии, дремлет. У человека 
снижается мышечная активность, пульс и частота дыхания, понижается температура тела. 

 Вторая стадия. Это стадия неглубокого сна. Продолжает снижаться мышечная активность, 
пульс и частота дыхания. 

 Третья стадия. Стадия медленного сна. На этой стадии организм человека почти 
полностью расслаблен, клетки начинают восстановительную работу. 

 Четвертая стадия. Стадия глубокого медленно сна. Тело человека полностью расслаблено, 
организм отдыхает и восстанавливается. Благодаря третьей и четвертой стадии при 
пробуждении мы чувствуем себя отдохнувшими. 

Быстрый сон. 
Стадию быстрого сна также называют парадоксальный сон или стадия БДГ (быстрого 
движения глаз). Эта стадия наступает примерно через 70-90 минут после начала сна. 
Парадокс этой стадии состоит в том, что в этот период активность мозга практически 
такая же, как и при бодрствовании, несмотря на то, что тело человека находится в 
полностью расслабленном состоянии. Помимо этого, повышается температура тела и 
артериальное давление, увеличивается частота дыхания и сердцебиения, а глаза под 
веками начинают быстро двигаться. Именно в этот период нам, как правило, сняться 
большинство снов. 

 
ФУНКЦИИ СНА 

 Отдых организма. 
 Защита и восстановление органов и систем организма для нормальной жизнедеятельности. 
 Переработка, закрепление и хранение информации. 
 Адаптация к изменению освещенности (день-ночь). 
 Поддержание нормального психоэмоционального состояния человека. 
 Восстановление иммунитета организма. 

 



 
ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО СНА 

 
Существует ряд правил, соблюдение которых позволит сделать сон исключительно 
полезным для здоровья. Эти правила помогают организму правильно выполнять свои 
функции во время сна, что непременно благоприятно сказывается на самочувствии и 
настроении человека в период бодрствования. 

1. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели. 
2. Лучше всего ложиться спать до 23 часов. Именно в это время организмы большинства 

людей настроены на расслабление. 
3. Не стоит перед сном употреблять пищу. За пару часов до сна можно перекусить легкой 

пищей, например, овощами, фруктами или кисломолочными продуктами. 
4. Не стоит употреблять перед сном алкоголь и напитки, содержащие кофеин (какао, кофе, 

чай). Чай с ромашкой, мятой или теплое молоко с медом, выпитые перед сном, принесут 
пользу организму и помогут быстрее и легче заснуть. 

5. Быстро уснуть поможет прогулка перед сном на свежем воздухе. 
6. Перед сном не стоит думать о проблемах и переживаниях, о них вы успеете подумать 

днем. А вечером лучше всего расслабиться и помочь организму полноценно отдохнуть и 
восстановиться во время ночного сна. По возможности расслабьте мышцы и думайте о 
чем-то приятном. 

7. Не стоит принимать перед сном холодный душ, оставьте эту процедуру на утро. Вечером 
лучше всего принять теплую ванну или душ. 

8. Для быстрого и спокойного засыпания можно почитать спокойную литературу или 
включить негромко медленную музыку, звуки природы, колыбельные и т.п. 

9. Не забывайте проветривать перед сном спальное помещение. 
10. Выключайте в спальном помещении свет, в противном случае сон, скорее всего, будет 

поверхностным, что не даст вашему организму полноценно отдохнуть и восстановиться. 
11. Ученые рекомендуют спать головой на север или восток. 
12. Спать лучше всего более обнаженным, а в случае замерзания укрыться дополнительным 

одеялом, а не надевать на себя теплые вещи. 
13. Для отдыха организма достаточно спать четыре полных цикла сна, состоящих из 

медленного и быстрого сна и описанных выше. 
14. Спальное место должно быть ровным, не слишком мягким и не слишком жестким. 
15. Спать необходимо в горизонтальном положении, желательно попеременно — то на 

правом, то на левом боку. На животе спать специалисты не рекомендуют. 
16. Для того чтобы с самого утра дать старт хорошему настроению, не залеживайтесь долго в 

постели, сразу после пробуждения потянитесь, улыбнитесь и вставайте. Делайте это не 
спеша и с удовольствием. 

 

Здоровый сон – залог успеха! 

День, который начинается с «шоковой терапии», а именно: трезвон будильника, резкое 
подскакивание с постели и сбор на работу в режиме утренней пробежки по дому, несёт с 
собой сплошной стресс. Но стоит только человеку правильно разбудить свой организм 
утром, как в благодарность он получит заряд бодрости и активности, которые не покинут 
его до самого вечера. 

Итак, ритуал приятного утреннего пробуждения, состоит из таких простых действий как: 



1. Мягкий выход из объятий сна. Как только человек открыл глаза и 
выключил будильник, ему нужно хорошенько потянуться. Для этого 
лёжа в постели, следует руки тянуть вверх, носочки на себя, а пятки 
максимально опустить вниз. Затем, очень важно правильно подняться с 
постели в положение сидя. Для этого нужно плавно подтянуть к груди 
согнутую в колене ногу и обхватить её руками. Не отпуская ногу, 
следует медленно и без резких движений сесть. 

2. Массаж ушей. При помощи большого и указательного пальца, 
круговыми движениями, следует хорошенько размять всю поверхность 
ушей. Массаж проводится снизу вверх и сверху вниз в течение одной 
минуты. 

3. Массаж головы. Проводится всеми десятью пальцами, в области 
волосяного покрова головы в течение одной минуты. 

4. Пробуждение внутренних органов. Ладонь руки (для женщин правая, 
для мужчин левая) располагается в районе солнечного сплетения, 
вторая рука кладётся сверху, в таком положении нужно выполнить 
пять дыхательных упражнений. На вдохе следует живот округлять, на 
выдохе подтягивать вовнутрь. После пяти дыхательных циклов, 
немного надавливая на живот, следует провести пять вращений по 
часовой стрелке, задействовав при этом всю поверхность живота. 

5. Растяжка позвоночника. В положении лежа на спине, нужно поднять 
ноги под углом в 90 градусов. Затем следует максимально заводить их 
за голову и снова возвращать в исходное положение. Сделать 5 – 6 
повторов. 

6. Массаж стопы. В положении сидя, подтянуть, как можно ближе к себе 
стопу и при помощи больших пальцев интенсивно массировать всю 
поверхность, включая пальцы и пятку. Тоже нужно проделать и со 
второй стопой. 

ПРОДУКТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ КРЕПКОМУ СНУ. 

Единственным способом восполнить жизненную энергию был и остается нормальный, 
здоровый, полноценный сон. От хронического недосыпания страдает кожа, повышается 
уровень гормонов стресса, уменьшается количество полезных питательных веществ в 
организме, истощается нервная система. Далее поговорим о том, как не прибегать к 
медицинским препаратам и улучшить качество сна с помощью продуктов питания. 

1. Овсянка.  
Большинство людей привыкло употреблять овсяную кашу утром, на завтрак. Однако, съев 
ее в качестве ужина вы сможете восполнить запасы магния, кальция, калия в организме. 
Кроме того, овсянка содержит в себе мелатонин — гормон сна, который жизненно 
необходим людям для полноценного отдыха. О других полезных свойствах овсянки 
читайте в статье «Овсяная каша: полезные свойства и противопоказания». 

2. Банан.  
Банан является богатым источником минералов и аминокислот, помогающих расслабится 
в ночное время суток. Съешьте один небольшой банан за час до сна для того, чтобы 



крепче спать. О других полезных свойствах бананов читайте в статье «Банан – самый 
популярный фрукт в мире». 

3. Миндаль.  
Миндаль содержит в себе большое количество белка, а также триптофана. Именно 
поэтому он является идеальным перекусом перед сном. Благодаря аминокислотам горстка 
орехов поможет настроится на нужный лад и даст нужное количество микроэлементов. 
Если у вас дома не нашлось миндаля, то восполнить необходимый запас помогут молоко 
или небольшой кусочек вареной грудки. О других полезных свойствах миндаля читайте в 
статье «Миндаль – один из самых полезных орехов». 

4. Вишня.  
Не каждый продукт может похвастаться большим количеством мелатонина в своем 
составе. Лидером среди ягод по его содержанию по праву является вишня. Горсти ягод 
вполне хватит для того, чтобы наладить свой сон естественный путем. А не в сезон 
свежую вишню можно заменить вишневым соком. Обратите внимание на то, что сам сок 
не должен быть слишком сладким — это может сказаться и на фигуру, и на сон. О других 
полезных свойствах вишни читайте в статье «Вишня: полезные свойства и 
противопоказания». 

5. Травяные чаи.  
Если вы любите чаи из трав, то этот вариант вам подходит. Стоит обратить внимание на 
такие травы как ромашка, лимон, страстоцвет. Если ничего из этого нет под рукой 
подойдет и зеленый чай без содержания кофеина. 

Помните, чтобы получить действительно полноценный крепкий сон старайтесь не 
переедать на ночь. Лучше есть умеренными порциями за час-два до наступления сна. 
Берегите себя и будьте здоровы! 

 
 


