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Сон как физиологическое состояние человека
Сон – одно из самых загадочных состояний в организме человека 

и некоторых животных. Начнем с того, что сон – физиологическое со-
стояние, которое характеризуется потерей активных психологических 
связей с окружающим миром. 

Треть жизни человек проводит во сне. Сон необходим также, как 
еда и питье. Человек, лишенный сна, теряет работоспособность. У него 
ослабляется внимание, истощается нервная система. 

Долгое время предполагали что сон – это только состояние покоя, 
при котором теряется активная связь с окружающей средой; ослабляют-
ся и замедляются все функции организма. Однако исследования спящих 
людей показали, что сон и покой – неравнозначные понятия. Во время 
сна активность мозга не прекращается, а лишь перестраивается. 

Обычный ночной сон состоит из медленной и быстрой фаз, кото-
рые несколько раз сменяют друг друга. Во время медленного сна реже 
становится дыхание и пульс, расслабляются мышцы, обмен веществ и 
температура тела понижаются. На  электроэнцефалограмме  в это время 
видны крупные и медленные волны. Через 1-1,5 часа медленный сон 
сменяется длинным:  дыхание становится частым, работа сердца усили-
вается, обмен веществ повышается. Во время быстрого сна возникают 
сокращение отдельных  мышечных групп – это вызывает движение рук 
и ног. Человек может даже вставать и разговаривать во сне. Именно во 
время быстрого сна мы видим наиболее яркие и фантастические сны. 

Сны – одна из загадок человеческой психики. Куда они только «не 
уводят» человека? Ученые считают, что сновидение – это причудливое 
отражение впечатлений пережитого, проигрыш ситуации минувшего 
дня, закрепление их в «кладовых» памяти. Недаром во время снови-
дений так активны нервные клетки мозга. Быстрый сон длится 10-15 
минут, после чего начинается новая фаза медленного сна и так 3-4 раза 
за ночь. Раз от раза фаза медленного сна сокращается, а быстрого сна 
растет. И если человек просыпается  в фазе быстрого сна,что он обычно 
помнит, что ему снилось, хотя на самом деле сны видят все.

Во время сна с организмом человека происходят различные явле-
ния. Возьмем, к примеру, вздрагивание рук и ног во время сна. Это аб-
солютно нормальное явление, известное как феномен гипнотического 
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импульса. Вздрагивание происходит во время перехода из фазы медлен-
ного сна в фазу быстрого. Дело в том, что отход ко сну очень похож на 
переход к смерти. Далее мозг подает нервный сигнал к мышцам, чтобы 
«убедиться, что вы живы».

Большое влияние на сон оказывает и физиологическое состояние 
человека. У студентов обычно бывают перебои в сне, что в дальнейшем 
может вызывать бессонницу. Сон призван обеспечивать оптимальное 
взаимодействие организма с окружающей средой, подготавливая его 
к успешной деятельности в период предстоящего бодрствования. Рас-
стройства сна наблюдаются тем чаще, чем позднее студенты ложатся 
спать, нарушают режим и имеют какие-либо проблемы (как личностно-
го характера, так и связанные с учебой). Грубые нарушения режима тру-
да и отдыха отражаются на усвоении студентами вузовской программы, 
а также на их физическом и психическом здоровье. Качество зрительной 
памяти не зависит от хронотипа. Юноши, которые рано ложатся спать 
и рано встают показывают результаты объема распределения и пере-
ключения памяти выше, чем юноши, относящие себя к совам. Однако 
девушки показали противоположные результаты, это может говорить о 
том, что высшая нервная деятельность женского организма менее за-
висима от хронотипа, нежели мужского.  Необходимо научить студен-
ческую молодежь рационально планировать свой рабочий день и вести 
здоровый образ жизни.
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Явление сверхпроводимости при высоких температурах
В 1911 г. голландский физик и химик Хейке Камерлинг-Оннес  

впервые за всю историю физики провел эксперимент, в ходе которого у 
ртути, охлажденной до температуры 4,1 К (-269,05 ◦C), зафиксировано 
резкое падение электрического сопротивления. Данное явление полу-
чило понятие сверхпроводимости. В 1913 г. Хейке выявил разрушение 


