
ПАРАДОКСЫ СНА 

 

Сон - это отдых. Но отчего, например, отдыхают младенцы, спящие по 

две трети суток? От чего отдыхаем мы, взрослые, когда, проспав 

превосходно целую ночь, начинаем дремать среди дня в общественном 

транспорте, на концерте, во время «тихого часа» в санатории или в 

больнице? 

 

Ученые выяснили, что во сне ослаблены лишь те жизненные процессы, 

которые имеют отношение к связи организма со средой. Деятельность же 

кровеносной системы или пищеварительного аппарата не ослаблена, а скорее 

видоизменена. Гиппократ определял сон как ослабление жизни внешних 

органов и усиление внутренних; иными словами, сон - это как бы другая 

жизнь организма. Во сне мозг так же деятелен, как и в бодрствовании, только 

в эту деятельность часто вовлечены другие нейроны, и работают они в 

другом режиме. 



Фазы сна у любого человека: 

1. Фаза медленного сна. 

2. Фаза быстрого сна. 

Две данные фазы постоянно чередуются в течение всего времени сна 

человека, образуя единый завершенный цикл. Т.е цикл сна составляет 1 фаза 

медленного сна и 1 фаза быстрого сна. Длительность цикла обычно 

колеблется от 1 до 1, 5 часов. Затем наступает новый цикл схожей 

продолжительности. 

В фазу медленного фаза сна происходит процесс обновления клеток и 

внутренних структур, восстанавливается энергия, растут мышцы, 

выделяются гормоны. 

Быстрый сон = парадоксальный (REM-фаза (от первых букв 

английских слов rapideyes - быстрые движения глаз). Эта фаза была названа 

парадоксальной вследствие своих особенностей: картина очень похожа то на 

дремоту, то на бодрствование, однако, из этой фазы человека сложнее 

разбудить, чем из фазы медленного сна и мышечный тонус значительно 

снижен.         

Быстрые движения глаз появляются 4-6 раз за ночь, впервые через час-

полтора после засыпания.  

Быстрый сон оказался связанным со сновидениями. Раньше считалось, 

что есть люди, которые видят сны, и  те, которые снов не видят. А оказалось, 

что сновидения бывают у всех без исключения, просто одни их помнят, а 

другие нет. В 80-90% случаев те, кого будили во время быстрого сна, 

сообщали, что они только что видели сновидения, и охотно рассказывали его. 

Если же их будили хотя бы через несколько минут после окончания быстрого 

сна, они забывали большую часть своего сновидения. Думали также, что 

сновидение длится лишь секунды, а оказалось, что оно может длиться целых 

полчаса. Действие, происходящее в сновидении, занимает иногда столько же 

времени, сколько продолжалось бы оно в реальной обстановке. 



        Новорожденные спят в сутки часов шестнадцать с небольшим; 

раньше думали, что гораздо больше, но электроэнцефалограмма показала, 

что это не так. Оставшиеся 8 часов они лежат неподвижно, с закрытыми 

глазами, но не спят, а словно о чем-то размышляют. Годам к пяти сон у детей 

становится монофазическим: сутки четко делятся на период сна и период 

бодрствования. Затем человек расстается с дневным сном. 

Людей, которые бы не двигались во сне, не существует. В среднем 

здоровый человек проводит ночью в движениях не более полминуты в час, и 

за ночь он совершает 2-5 движений. Двигательная активность возрастает 

циклически, каждые полтора часа, подчиняясь ритму спусков и подъемов.        

Самый распространенный тип движений во сне - миоклонические 

подергивания.       Западногерманский ученый У. Иованович обнаружил, что 

у правшей миоклонические подергивания в левой руке возникают вдвое 

чаще, чем в правой, а у левшей наоборот. 

Сомнамбулизм (от латинских слов «somnus» - сон, «ambulo» - ходить), 

снохождение.  

 



Явление сомнамбулизма известно с давних времен. Согласно древним 

легендам, сомнамбул влечет полная Луна, это она заставляет их, не 

просыпаясь, ходить по крышам, карнизам, удивительным образом сохраняя 

равновесие. Правда современные исследования показывают, что никакой 

связи с фазами Луны и действиями сомнамбул нет.        Современная 

медицина определяет сомнамбулизм как способность выполнять во сне 

сложные, координированные и как бы осмысленные действия и полностью 

забывать все произошедшее ночью после пробуждения.        Сомнамбулизм 

встречается значительно чаще, чем это можно было бы предположить. 

Особенно склонны побродить во сне дети - именно в возрасте 11-12 лет 

происходит наибольшее количество случаев, при этом мальчики 

отправляются на ночные прогулки чаще, чем девочки. Также существует 

закономерность - чем раньше произошли первые эпизоды хождения во сне, 

тем вероятнее их повторение во взрослой жизни.        Возникает 

сомнамбулизм в стадии медленного сна.        Нередко действия сомнамбул 

выходят далеко за пределы навыков и привычек. Они лазают по деревьями 

по крышам, ходят купаться к далекой реке. Все движения сомнамбулы 

совершают с ловкостью, вовсе не присущей им в состоянии бодрствования. 

Это всегда поражало очевидцев: идет человек по карнизу - и хоть бы что. 

Секрет тут как раз прост: в бессознательном состоянии у человека нет ни 

малейшего внутреннего напряжения, нет ни страха, ни скованности, его не 

заботит, что он может опрокинуть стул или свалиться с крыши, и он никогда 

ничего не опрокидывает и никуда не сваливается. 

        Для общего состояния человека небезразлично, когда его разбудят. 

После принудительного пробуждения из быстрого сна человек чувствует 

себя намного лучше, чем после пробуждения из стадии медленного, когда он 

ощущает «разбитость» в течение дня. Можно проспать дольше, но 

чувствовать себя хуже, если проснешься неудачно. 

И еще несколько интересных фактов: 



1) Известно, что информация, полученная перед сном, хорошо 

усваивается.  

2) Во сне происходит отбор и классификация информации, с 

которой человек сталкивался в течение дня. 

3) Быстрый сон со сновидениями предназначен для 

стабилизации психики, а не для оценки информации. 

4) При длительном недостатке сна у человека нарастает 

утомление, эмоциональная неуравновешенность, появляются страхи, 

утрачивается бдительность. Появляется ощущение сдавленной головы, 

засорившихся глаз, зрение становится расплывчатым, теряется 

глубинное зрение. Возникает суетливость, ненужные движения, 

нереальные идеи, могут возникнуть галлюцинации.  

5) Лишение сна даже на несколько дней приводит к 

структурным нарушениям в мозге, а длительное отсутствие сна – к 

гибели. 
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