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Введение 

Тема работы: Зависимость работоспособности человека от режима сна. 

Актуальность: Каждый человек хочет иметь высокую работоспособность в 

течение дня, но не все люди знают, как этого добиться. 

Проблема: после ночного сна у каждого человека бывают дни, когда он со-

храняет работоспособность в течение всего дня, в другие дни работоспособ-

ность низкая с самого утра. Отчего это зависит? 

Цель работы: выявить наличие зависимости работоспособности человека от 

режима сна. 

Задачи: 1. Изучить теоретический материал по теме. 

2.Провести наблюдение за моей работоспособностью в зависимости от ре-

жима сна. 

3.Научиться определять хронотип.  

4.Проанализировать результаты. 

5.Сделать вывод. 

Методы: 

1.Анализ данных. 

2.Наблюдение. 

Объект исследования: человек. 

Предмет исследования: зависимость работоспособности человека от режи-

ма сна. 

Гипотеза: я считаю, что работоспособность определяется хронотипом чело-

века. 

Новизна: будут разработаны рекомендации по улучшению работоспособно-

сти в зависимости от режима сна. 
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Информационный обзор 

Виды хронотипов 

Не секрет, что каждый человек индивидуален. Одним из отличий людей 

является их хронотип. Хронотип - индивидуальные особенности суточных 

ритмов организма. В литературе представлены примеры следующих хроно-

типов: 

Жаворонок 

Ранние птицы. Они легко просыпаются в 4–6 утра (даже без будильника) 

уже бодрыми и готовыми к продуктивной деятельности. Плотно завтракают 

и занимаются спортом перед работой. Обладают крепким здоровьем и хоро-

шей физической формой. Высокая работоспособность и интеллектуальная 

активность наблюдается с 8 до 12 и с 16 до 18 часов. В промежутках между 

фазами активности утренние хронотипы становятся вялыми и сонливыми. 

Ужин ранний и легкий. В 21–22 часа уже готовы лечь в постель и уснуть.  

 Плохо переносят изменения режима, и одна бессонная ночь может надолго 

выбить их из колеи. 

Сова 

Ночные птицы. Без будильника они не проснутся до 12–13 часов дня, а 

потом еще 1–2 часа с удовольствием будут нежиться в постели. Завтракать не 

спешат, так как организм еще не проснулся и не готов к приему пищи. Нуж-

даются в допинге, поэтому, чтобы взбодриться, предпочитают крепкий чай 

или кофе. От утренней зарядки однозначно откажутся. Пик физической ак-

тивности наступает не раньше 14 часов. Высокая интеллектуальная актив-

ность и работоспособность имеет три фазы: с 14 до 15, с 18 до 20 и с 24 до 2 

часов ночи. Ужинать любят плотно, завершая трапезу десертом. Часто пере-

кусывают ночью, что нередко отражается на фигуре. Им трудно уснуть 

раньше 2–3 часов ночи. 

Голубь (аритмик) 

Занимает промежуточное место между утренним и вечерним хроноти-

пами. Легко просыпаются с первым сигналом будильника в 7–9 часов, а 

спать ложатся в 22–23. Имеют наибольшее время бодрствования – до 17 ча-

сов в сутки. Физическая и интеллектуальная активность равномерная, без 

резких всплесков и спадов, преимущественно с 10 до 18 часов. Из-за высокой 

и стабильной работоспособности в течение дня, бессонницей не страдают и 

засыпают очень быстро. Завтрак и ужин предпочитают плотный, но могут 

подстраиваться под любой тип питания и режим дня. Легко переключаются 

между биоритмами, среди хронотипов представляют собой «универсальных 

солдат». 

 

Таким образом, людей условно разделяют на три хронотипа: 
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1. Жаворонок (утренний). 

2. Голубь (дневной). 

3. Сова (вечерний). 

 

Сбой биоритмов 

Но не стоит забывать, что деления на хронотипы условно, и у людей 

хронотипы часто смешиваются. И в связи с современным образом жизни лю-

дей, который не соответствуют их хронотипическим особенностям, происхо-

дят сбои биоритмов. 

К сожалению, перенастроить свои биоритмы невозможно, а принуди-

тельный сдвиг может угрожать здоровью. Особенно остро на смещение био-

ритмов реагируют эндокринная, сердечно-сосудистая и нервная системы. 

Сбой грозит развитием отеков, гипертонией, ожирением, бессонницей, по-

вышенной утомляемостью при физических и умственных нагрузках. Нару-

шаются обменные процессы, изменяется цвет лица, появляются синяки под 

глазами. Особенно яркие проявления наблюдаются у лиц, употребляющих 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества. 

  

Правильно выбрать время для какой-либо деятельности – залог успеха, 

прекрасного настроения и самочувствия. Удачно выбранный момент помо-

жет выполнить любую задачу быстро и максимально эффективно. Для этого 

нужно синхронизировать свои планы с ритмами организма.  Серьезное отно-

шение к своему индивидуальному режиму сна и бодрствования позволит на 

долгие годы сохранить отменное здоровье и душевное равновесие. 
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Фазы сна 

 

Сон человека состоит из медленного и быстрого сна. Медленный,  в 

свою очередь состоит из четырѐх фаз, быстрый из одной:                                   

Медленный сон:                                                                                                                 

 1 стадия. При этом состоянии сна у человека в подсознании возникают 

интересные мысли и новые идеи. Он больше дремлет, чем спит. Данное со-

стояние длится примерно 5–10 минут.                                                                   

 2 стадия. На ней сознание человека полностью отключается, возникает 

полноценный сон. В этой фазе, которая длится примерно 20 минут, обостря-

ются слуховые анализаторы. В это время можно легко проснуться от незна-

чительного шума, шевеления в кровати и тому подобного.                                 

 3 стадия. Она своего рода продолжение второй фазы и является более 

глубокой. В этом случае человека уже не будят незначительные шорохи и 

звуки. Стадия длится примерно 45 минут.                                                                            

 4 стадия. Характеризуется очень глубоким сном. Человека разбудить 

намного сложнее, чем на третьей стадии. Отмечаются яркие сны, некоторые 

люди страдают лунатизмом. Обычно человек, переходя в состояние бодр-

ствования, не запоминает сновидений, увиденных в этой фазе. Данное состо-

яние длится примерно 45 минут. 

Во время быстрого сна состояние спящего максимально активное. Но, 

несмотря на это, его мышцы парализуются, и человек находится в одном по-

ложении. Подсознание работает достаточно хорошо, поэтому можно запом-

нить все сны. Интересно знать, что если разбудить человека именно в этой 

фазе, то он может рассказать сновидения в самых ярких и красочных по-

дробностях. 

Четыре стадии медленного сна составляют цикл длительностью 90 ми-

нут. Следовательно, если человек спит 6 часов, то за ночь проходят 4 цикла. 

И для того, чтобы пробуждение человека было лѐгким, нужно проснуться в 

момент смены циклов. 

Таким образом, сон – это длительный процесс, в ходе которого в орга-

низме протекают несколько стадий, составляющие цикл. Проходя несколько 

таких циклов, организм отдыхает и восстанавливает свои силы.  
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Режим сна великих исторических личностей 

У исторических личностей существовал собственный режим сна, кото-

рый они вырабатывали специально под свой организм. 

Гай Юлий Цезарь, к примеру, спал около 3 часов в сутки. Несмотря на 

это античные писатели отмечали его энергичность, быструю реакцию и от-

личную память. 

Леонардо да Винчи спал 6 раз в сутки, а продолжительность сна со-

ставляла около 20 минут. Такой режим значительно увеличивал его время 

бодрствования. 

Бенджамин Франклин спал не более 4 часов в сутки. 

Наполеон Бонапарт спал всего 4 часа в сутки. Он говорил: «Наполеон 

спит 4 часа, старики – 5, солдаты – 6, женщины – 7, мужчины – 8, а 9 спят 

только больные». 

Томас Джефферсон (3-й президент США) спал всего 2 часа в сутки. 

Помимо политической деятельности, он являлся разносторонним учѐным: 

агрономом, архитектором, археологом, палеонтологом, коллекционером и 

писателем. Неудивительно, что ему требовалось больше времени. 

Томас Эдисон (американский изобретатель и предприниматель) спал 5 

часов в сутки. 

Никола Тесла (изобретатель, физик и инженер) использовал интерес-

ный режим сна: 2 часа ночью и 20 минут днѐм. 

Основываясь на этих данных, нетрудно понять, что многие историче-

ские личности спали малое количество времени, но это не помешало им сде-

лать великие открытия и стать великими людьми. 
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Практическая часть 

В ходе работы я менял свой график сна и устанавливал, какой из них 

больше мне подходит. 

Так как я учусь в школе, чаще всего я просыпаюсь в 7:00, но засыпать в 

одно и тоже время получается не всегда. Стоить добавить, что в течение не-

дели я хожу в тренажѐрный зал, что тоже влияет на работоспособность орга-

низма. Мой хронотип – голубь, следовательно, особо тяжѐлых подъѐмов я не 

испытываю. По воскресеньям я езжу в автошколу, поэтому от меня требуется 

ранний подъѐм, в 5 утра я просыпаюсь раз в неделю (по воскресеньям). 

Время засыпания и подъѐма Оценка активности на протяжении дня 

Ложусь спать около 00:00, просыпа-

юсь в 7:00 

Подъѐм не сильно тяжѐлый, во второй 

половине дня наблюдается усталость 

Ложусь спать около 23:00, просыпа-

юсь в 7:00 

Подъѐм не сильно тяжѐлый, во второй 

половине дня наблюдается усталость 

(не сильно отличается от отбоя в 

00:00)  

Ложусь спать около 23:00, просыпа-

юсь в 5:00 

Подъѐм тяжѐлый, до 11 утра хочется 

спать  

Ложусь спать около 00:00, просыпа-

юсь в 5:00 

Подъѐм тяжѐлый, до 11 утра хочется 

спать 

Ложусь спать в 21:40, просыпаюсь в 

7:00 

Подъѐм не сильно тяжѐлый, чувствую, 

что организму достаточно такого сна. 

В течение дня особой усталости не 

наблюдалось   

Стоит сказать, что если ночью происходило пробуждение, то качество 

дальнейшего сна ухудшалось, и утром чувствовалась вялость, сонливость. 

Вывод 

В результате практической работы я установил, мой хронотип (голубь), 

выяснил, что оптимальное количество сна для моего хронотипа – 8.5 часов. 

На мою работоспособность влияют следующие факторы:  

1. Продолжительность сна в целом. 

2. Соблюдение режима сна (подъѐм и пробуждение примерно в одно и 

тоже время). 

3. Зависимость работоспособности от момента пробуждения во время 

смены цикла сна.    
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Заключение  

Исследуя зависимость работоспособности человека от режима сна, я:                                    

- обобщил материал по хронотипам человека, выяснив, что людей условно 

разделяют на три хронотипа (жаворонок  –  утренний, голубь –   дневной, со-

ва – вечерний);                                                                                                                             

- научился определять свой хронотип, проанализировал моѐ качество сна, и 

выработал оптимальный для себя режим сна;                                                             

-изучив работоспособность великих личностей выявил, что количество сна не 

помешало им сделать великие открытия или стать великими людьми.  

Выдвинутая мной гипотеза подтвердилась частично, так как сам хроно-

тип влияет только на выстраивание индивидуального режима сна, а на саму 

работоспособность влияет его качество. 

 Работоспособность зависит от: 

1. Количества часов сна (человеку требуется минимум 7 часов),  

2. Момента пробуждения (следует просыпаться во время смены циклов сна) 

3. Соблюдения режима сна (засыпать и просыпаться нужно в одно и тоже 

время) 

 Но стоит учитывать индивидуальные особенности человека. Сон чело-

века – это длительный процесс, в ходе которого в организме протекают не-

сколько стадий, составляющие цикл. Проходя несколько таких циклов, орга-

низм отдыхает и восстанавливает свои силы.  

 В результате моей работы я сформулировал рекомендации по улучше-

нию качества сна (приложение). 
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Приложение 

Рекомендации по улучшению качества сна 

1. Разработайте для себя свой режим сна и соблюдайте его. 

2. Не ложитесь спать на голодный или полный желудок. 

3. К моменту сна вы должны быть физически и психически расслаблены.  

4. Регулярно нагружайте организм физическими упражнениями. 

5. Уменьшите потребление кофеиносодержащих продуктов и алкоголя. 

 

 

 

 

 

 

 


