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Зачем человеку сон и почему возникают 

сновидения? 

Сон – естественное состояние организма, 

включающее в себя несколько циклов.



Что происходит с организмом во время 

сна? 

Состояние сна, как известно, включает в себя 

4-5 циклов. 

Медленный сон 1 стадия – дремота. Организм 

готовится к переходу в глубокий сон. В этот 

короткий период сознание «плывѐт» и 

появляются неконтролируемые образы. 



2 стадия – неглубокий (лѐгкий) сон. Мышцы 
расслабляются, снижается температура и пульс, 
замедляется обмен веществ. Однако на этой 
стадии восприятие повышенно и человека легко 
разбудить, например, назвав по имени. 

3 стадия – медленный сон. Это небольшой период, 
когда человек переходит в полноценный глубокий 
сон, и активность мозга постепенно снижается.

4 стадия – глубокий медленный сон. На данном 
этапе человек крепко спит, и разбудить его очень 
сложно. Сновидения в этот период снятся, но 
обычно они не запоминаются, при этом именно во 
время глубокого сна мы можем разговаривать или 
ходить во сне. На стадиях медленного сна 
появляются новые клетки, восстанавливаются 
ткани и накапливается энергия на будущий день. 



Почему снятся сны?

Теория 1: Сны – образы желаний человека. 

Теория 2: Особенность работы мозга. 

Теория 3: Постоянная активация. 



Что влияет на наши сновидения? 

На наш сон влияет много различных факторов. 

Такие как: позиции во время сна, музыка 

перед сном, запахи и звуки, просмотр фильмов 

ужасов на ночь, стресс и физическая нагрузка. 



Исследование.

1. Кошмарный сон – 8 из 10

2. Сон под приятные запахи – 6 из 10 

3. Успокаивающая музыка на ночь – 7 из 10 

4. Активное время перед сном – 2 из 10



Вывод: 

Любые действия, непосредственно 

предшествующие сну, могут влиять на 

сновидения

Для хорошего сна необходимо вечером 

найдите несколько минут, чтобы 

расслабиться и подумать о чем-то 

хорошем, прежде чем уснуть.
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