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� Внимание - один из познавательных

процессов человека, в ходе которого сознательно или
бессознательно происходит отбор одной информации, 
поступающей через органы чувств, и игнорирование
другой.



Психические процессы >> Внимание как

условие сознательной деятельности

1. Понятие о внимании. Ни один психический процесс не может

протекать целенаправленно и продуктивно, если человек не сосредоточит

своего внимания на том, что воспринимает или делает. Мы можем

смотреть на какой-либо предмет и не замечать его или видеть очень плохо. 

Занятый своими мыслями, человек не слышит разговоров, которые ведутся

рядом с ним, хотя звуки голосов доходят до его слухового аппарата. Мы

можем не почувствовать боли, если наше внимание направленно на что-

нибудь другое. Напротив, глубоко сосредоточившись на каком-либо

предмете или деятельности, человек подмечает все детали этого предмета и

действует очень продуктивно. А фиксируя свое внимание на ощущениях, 

мы увеличиваем свою чувствительность. 



Что же такое внимание? 
Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на

каком-нибудь предмете, явлении или деятельности. 

Направленность сознания – выбор объекта, а

сосредоточенность предполагает отвлечение от всего, что не

имеет отношения к этому объекту. 

Внимание обуславливает успешную ориентировку субъекта в

окружающем мире и обеспечивает более полное и

отчетливое отражение его в психике. Объект внимания

оказывается в центре нашего сознания, все остальное

воспринимается слабо, неотчетливо, однако направленность

нашего внимания может меняться. 

Внимание не представляет самостоятельного психического

процесса, так как не может проявляться вне других процессов. 

Мы внимательно или невнимательно слушаем, смотрим, 

думаем, делаем. Таким образом, внимание является лишь

свойством различных психических процессов. 



В коре больших полушарий мозга
человека могут протекать два
процесса: возбуждение и
торможение.
Когда человек внимателен к чему-
либо , это значит , что у человека в
коре мозга возникает очаг
возбуждения.
Остальные участки мозга в это
время находятся в состоянии
торможения. Поэтому человек , 
сосредоточенный на чем-либо
одном , может ничего другого в
этот момент не замечать.



Большое значение для появления внимания имеет так называемый

ориентировочный рефлекс . Он представляет собой врожденную

реакцию организма на всякое изменение окружающей среды. 

Способность настораживаться, реагируя иногда на очень

незначительное изменение в окружающей среде, 

объясняется наличием в больших полушариях мозга сети

нервных путей, соединяющих ретикулярную формацию

(совокупность структур головного мозга, регулирующих

уровень возбудимости) с разными участками коры больших

полушарий. Нервные импульсы, идущие по этой сети, 

возникают вместе с сигналами от органов чувств и

возбуждают кору, приводя ее в состояние готовности

реагировать на ожидаемые дальнейшие раздражения. Таким

образом, ретикулярная формация вместе с органами чувств

обуславливает появление ориентировочного рефлекса, 

являющегося первичной физиологической основой

внимания. 





Устойчивость – способность в течении

длительного времени сохранять состояние

внимания на каком – либо объекте. 

Сосредоточенность – способность

сконцентрировать свое внимание на одном

объекте при этом отвлечении от других. 

Переключаемость – перевод с одного объекта

на другой, с одного вида деятельности на иной. 

Распределение – способность рассредоточить

внимание на значительном пространстве, 

параллельно выполняя несколько видов

деятельности. 

Объем – размер информации которую человек

способен сохранять в сфере повышенного

внимания. 



� движение

� мышление

� восприятие

� интеллектуальное

� сенсорное



� природное; 

� социально-

обусловленное;

� непосредственное; 

� опосредованное; 

� непроизвольное; 

� произвольное ;
� чувственное ;

� интеллектуальное



Развитие процесса

Внимание, как и все остальные

психические процессы, имеет

низшие и высшие формы. 

Первые представлены

непроизвольным вниманием, а

вторые произвольным. 

Внимание у человека

формируется с рождения, и в

процессе формирования его

происходит взаимосвязанное

развитие памяти, речи и т.д. 



Этапы развития: 

1. Первые две недели жизни – проявление

ориентировочного рефлекса как объективного, 

врожденного признака непроизвольного внимания

ребенка. 

2. Конец первого года жизни – возникновение

ориентировочно - исследовательской деятельности как

средства будущего развития произвольного внимания. 

3. Начало второго года жизни – зачатки произвольного

внимания под влиянием речевых инструкция взрослого. 

4. Второй – третий год жизни – развитие произвольного

внимания. 

5. Четыре с половиной – пять лет – направление

внимания на сложные инструкции взрослого. 

6. Пять – шесть лет – возникновение элементарной

формы произвольного внимания под влиянием

самоинструкций. 

7. Школьный возраст – развитие и совершенствование

произвольного внимания



� Относительная сила раздражителя.

� Неожиданность раздражителя.

� Движущиеся предметы. Новизна раздражителя.

� Контрастные предметы или явления.

� Внутреннее состояние человека.



� Французский психолог
Т. Рибо особенно
выделял этот фактор, он
считал, что именно
благодаря
целенаправленной
активизации движений
происходит
концентрация и
усиление внимания на
предмете. 



� При рассеянности

сознание человека не

имеет определенной

направленности, а
переходит с одного

предмета на другой, 
т.е. рассеивается. 

� Если человек привыкает

все делать внимательно, 
то внимание, становясь
постоянной

особенностью, 
перерастает во

внимательность.



� Первый - результат
общей неустойчивости

внимания. 

� Второй - возникает
потому, что человек
сосредоточен на чем-
то одном и поэтому не

замечает ничего

другого. 



� сосредоточенность

� устойчивости

� распределения.



� Активизация психологических процессов

� Улучшение отбора информации

� Активность

� Мышление

� Межчеловеческие отношения

� Улучшение человеческой памяти



� установка на внимательность;  
� периодический контроль обсуждаемых на
занятии вопросов; 

� использование активных методов обучения;
� перегрузка большим количеством впечатлений
ведет к рассеянности;

� разбросанность интересов;
� определенный режим в занятиях, развлечениях и
отдыхе;

� случайность преподавания - не будит мысль, не
затрагивает чувств. 



Внимание тренируется
с помощью тестов на
развитие внимания (тест
Шульте, тест
Горбова)!!!!!



«Внимание сложно завоевать,    
но еще сложненее его

удержать.»
Авраам Линкольн.
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1. Практические рекомендации
по улучшению запоминания



Все прекрасно знают, что такое память и для чего она
нужна. В этой презентации я не буду останавливаться
на сухих общеизвестных определениях. Вместо этого
я хочу остановиться на таком важном аспекте памяти

как ЗАПОМИНАНИЕ.



Упражнения и рекомендации для

оптимизации запоминания

� Перед началом занятий внимательно просмотрите, и поймите назначение
всех упражнений и рекомендаций. Затем последовательно (не за один
подход) освойте разделы "Гигиенические рекомендации", "Осмысленное
запоминание", "Использование анализаторов при запоминании", так как
они достаточно просты для понимания, не требуют тренировки и дают
быстрый позитивный эффект.

�

� Далее, Вы можете освоить разделы "Эмоциональное запоминание", 
"Развитие образной памяти", "Ассоциативное запоминание", 
"Мнемотехники". Эти разделы более сложны и достижение значимых
результатов потребует времени и терпения. Занимайтесь регулярно, 
последовательно и постепенно, следуя инструкциям. 



� Можно ли улучшить свою память? Безусловно, да. 
Необходимое условие — отсутствие патологических
расстройств памяти, связанных с нарушениями нервной
системы или перенесенными заболеваниями.

�

� Любой здоровый человек может развить свою память до
такого состояния, что без особого труда будет запоминать
нужный ему материал надолго и за более короткий
промежуток времени. 



Осмысленное запоминание

� Осмысление материала достигается разными приемами, но основное — это

выделение главных мыслей и группирование их в виде плана. Каждый пункт
плана — это обобщение определенной части информации. Должна быть
логическая последовательность при переходе от пункта к пункту, осознание
связей между пунктами сокращает количество информации. Информация, 
содержащаяся в каждом пункте, должна быть необходимой для достижения
ваших целей. Такое запоминание гораздо продуктивнее механического
запоминания. Можно предложить такие практические советы для учащихся и
студентов:



� не следует писать конспект под диктовку преподавателя, либо вслед за ним. 
Эта автоматическая запись не оставит у вас следов памяти. 

�

� Постарайтесь сконцентрировать свое внимание и понять информацию, 
предлагаемую преподавателем.

�

� Если возникнут вопросы, следует их задать преподавателю и затем записать
понятую и осознанную информацию.

�

� Позже, может быть вечером или на следующий день, желательно "прокрутить" 
полученную информацию, заглянуть в конспект и сравнить, что запомнилось.

�

� Таким образом, при подготовке к экзаменам, вам нужно будет лишь
"освежить" в памяти необходимое, не прибегая к механическому заучиванию. 



Запоминание связанного текста

� Для успешного запоминания связанного материала
используются смысловые "узелки на память". Это ключевые
слова, которые помогут воспроизвести смысл выбранного
отрывка. Их можно выписать, затем по ним постараться
воспроизвести запомненный текст, затем сравнить его с
первоисточником и выявить свои ошибки, не забыв сделать
собственные комментарии. Затем, убрав выписанные ключевые
слова, постараться вспомнить их и воспроизвести текст по
памяти. Упражняясь таким способом, можно добиться
непроизвольного запоминания текста.



Запоминание научной литературы

� В случае с запоминанием научной литературы следует
воспользоваться тем же методом, что и при запоминании
связанного текста, но при этом, необходимо запомнить: 
наименование работы, ее автора, тему работы и ее основное
содержание, научные факты, спорные моменты, новизну этой
работы. Осмыслив изученную работу, следует подумать, как
ее можно использовать в ваших личных интересах и особо
выделить то что представляет для вас интерес. 



Использование мнемотехники для

запоминания вербальной

информации
Чтобы запомнить большие объемы не связанной

информации можно использовать приемы
мнемотехники. 

При запоминании логически не связанных слов
используются такие методы, как:



Метод "привязки" запоминаемой
информации

� Для запоминания последовательность из 15 — 25 
предметов следует расставить их на заранее известные

объекты. Например, это могут быть полки в книжном
шкафу, либо дома на вашей улице, либо еще какие-
либо объекты, к которым можно привязать единицу
запоминаемой информации. После этого следует
представить эту связку предметов образно, ярко и
необычно.



Метод "цепочка"
� Предположим, Вам необходимо запомнить слова: мышь, тарелка, 
камень, вода, песок, цветы, небо, лист, девочка, яблоко.

�

� Чтобы запомнить эту информацию надо постараться составить
ассоциативную цепочку между соседними словами. Логической
последовательности между всеми словами в ряду нет.

�

� Например: мышь сидит в тарелке, тарелка стоит на камне, камень
торчит из воды, вода уходит в песок, песок засыпает цветы, цветы
смотрят в небо, с неба падает лист, лист кружит над девочкой, 
девочка ест яблоко.



Метод "цепь"

� В этом случае для запоминания надо научиться
создавать "сценарий", связывающий воедино все слова
из списка.

�

� Например, используя те же слова: мышь сидит в
тарелке, которая стоит на камне, вокруг вода, а
дальше песок, за ним цветы, а над ними небо, в
котором кружит лист, на все это смотрит девочка, 
жующая яблоко.



Тренировки на запоминание слов

� Запоминание слов надо начинать с более простых упражнений
от слов, обозначающих предметы к словам, обозначающим
понятия.

�

� Если вначале тренировок интервал между запоминаемыми
словами 15 — 20 секунд, следует затем сократить его до 2 — 3 
секунд, увеличивая количество запоминаемых слов от 10 до 100, 
занимаясь ежедневно по 60 — 90 минут. При этом следует
создавать яркие необычные образные ассоциации. Через месяц
вы с легкость будете запоминать любые слова в большом
количестве.



Использование мнемотехники для запоминания

иностранных слов

� Изучение иностранного языка подразумевает запоминание большого
количества слов, необходим большой словарный запас. Существует
несколько приемов, облегчающих это запоминание, здесь не
имеются ввиду слова схожие по звучанию и имеющие тот же смысл, 
они как раз легко запоминаются.

�

� Один из приемов для запоминания, это подбор созвучного слова в
русском языке, например, clever —умный, созвучно русскому слову
"клевер". Представьте, что Вы в поле. Все работают, а Вы "умный" 
легли в клевер и отдыхаете.

�



� Также возможно подобрать к иностранному слову, слово ассоциативно
связанное с переводом, например, stupid [stju:pid] —глупый. 
Запоминаем это слово через предложение: Глупый толчет воду в ступе.

�

� Кроме того, помогает при запоминании слов и словосочетаний
визуализация, произнося слово нужно ярко представить себе его смысл
образно. Например, «autumn is gold» —связываем это предложение с
осенним ярким днем, деревья с желтыми листьями, как будто облитыми
золотом, и повторяем это предложение, оно становится наполненным
золотом осени. И через много лет оно опять вам покажется таким.

�

� Эти приемы не позволяют сразу запомнить точное произношение
заучиваемых слов. Тренировки в заучивании иностранных слов будут
облегчены после обучения запоминанию не связанных русских слов.



Использование мнемотехники для

запоминания цифровой

информации

� Необходимо предварительно составить и твердо

заучить наизусть по нескольку однородных слов на

каждую цифру: 



� например:
�

� 0 — лебедь, пеликан, петух...
� 1 — теплоход, подлодка, парусник ...
� 2 — лев, тигр, медведь ...
� 3 — слон, верблюд, олень ...
� 4 —мотоцикл, трактор, автомобиль ...
� 5 — бомбардировщик, вертолет, космолет ...
� 6 — крокодил, морж, осьминог ...
� 7 — кот, мышь, белка ...
� 8 —паук, стрекоза, кузнечик ...
� 9 — акула, ихтиозавр, бронтозавр ...



� -- количество образов на каждую цифру составляется в
зависимости от количества цифр, которые требуется запомнить
и от Вашей способности удержать в памяти энное число слов;

�

� --- подобно шифру эти слова выучиваются заранее; 
�

� -- становится ясно, что если цифра (допустим, единица) 
повторяется, то мы берем второе слово, то есть "подлодка" и т. 
д.; 

�

� -- к примеру, требуется запомнить такое число: 
931042591758063. Составляются сюжеты из образов, уже
заранее выученных нами:



� Акула (9) укусила за хвост слона (3), который стоял на палубе
теплохода (1) и учил лебедя (0) ездить на мотоцикле (4), 
принадлежащим льву (2), который пилотировал
бомбардировщик (5), уничтожавший глубинными бомбами
ихтиозавров (9), плывущих рядом с подлодками (1), с одной из
которых выплыл кот (7), взятый на борт вертолета (5), издалека
напоминающего паука (8), съеденного пеликаном (0), который
сидел на шее крокодила (6), укусившего верблюда (3).

�

� Тренироваться в запоминании цифр следует после обучения
запоминанию не связанных слов.



Использование эмоций при

запоминании

� Информация запомнится лучше, если ей придать
эмоциональный окрас, и чем больше интереса вы к ней
проявите, тем лучше она запомнится. Качество запоминания при
этом в 7 раз выше, чем при безразличном отношении.

�

� При запоминании информации ставьте ударение на разных
слогах слов по очереди, обращайте внимание на их звучание и
произносите с выражением различных эмоций (удивления, 
радости, гнева, восхищения).



Использование ассоциаций при

запоминании

� Чтобы облегчить запоминание, нужно применить группировку
слов по содержанию, или слов с общим корнем, или слов
сходных по звуковому составу. Целесообразно сравнивать новое
слово с известным, находить сходство и различие между ними. 
Можно также установить внешние ассоциации: запомнить, на
какую букву слово начинается, на какой слог кончается, на
каком месте в книге или словаре напечатано. 

�

� Развивайте ассоциативное мышление, придумывая к каким-либо
парам слов различные ассоциации.



Использование релаксации при

запоминании

� Запоминание в состоянии релаксации (расслаблении) 
в 2 раза выше, чем при обычном бодрствовании. Это
связано с уменьшением внешних и внутренних

сигналов, мешающих фиксации внимания на
материале. Большинство людей запоминает лучше
всего с 8 до 12 часов и в течение часа перед
засыпанием. 



Использование анализаторов при

запоминании

� Существует два основных вида памяти (по
восприятию) — зрительная и слуховая. Используйте
при запоминании в большей степени тот вид памяти, 
который у Вас превалирует, но все равно надо
стараться использовать обе анализаторные системы.



Рекомендации по оптимальному

повторению материала для

запоминания на несколько дней
� Для лучшего запоминания материал следует

повторить 4 раза: сразу, затем через 30 мин., через 8 
часов после второго повторения и через сутки после

третьего повторения.           



Рекомендации по оптимальному

повторению материала для

запоминания на длительное время
� Для лучшего запоминания материал повторяют 4 раза: первый раз
сразу после чтения, второй раз — через 24 часа, затем отдых на 24 
часа, потом третье повторение, следующее четвертое повторение через
двое суток.

�

� Следует повторять прочитанный текст своими словами, и смотреть в
книгу только, если не удается вспомнить материал в течение 2 — 3 
минут.

�

� Определена "кривая забывания", которая показывает, что в течение
первых 10 часов после запоминания объем усвоенной информации
падает со 100% до 35%, а потом падение резко замедляется. На
основании "кривой забывания" и предлагаются рекомендации по
повторению усвоенного материала. 



Гигиенические рекомендации при

запоминании
� Для оптимизации мозговой деятельности во время запоминания существуют
следующие гигиенические рекомендации: 

�

� В начале работы запоминайте легкий материал (примерно 20 минут), а потом
более сложный. При длительной работе учитывайте наступление умственного
утомления и снова переходите к работе с более легким материалом. 
Максимальная интенсивность запоминания в режиме запоминания возможна в
течение 30 — 40 минут, а длительно человек может работать на уровне 40 —
50% от максимальной интенсивности.

�

� Отдых должен наступать через каждые 40 — 50 минут работы на 5 — 10 
минут, при этом наилучший отдых — это физические, дыхательные и
психотехнические упражнения.



Специальное дыхательное упражнение для

активизации работы мозга перед

запоминанием:
� Сделайте энергичный выдох, зажмите правую ноздрю большим
пальцем и вдохните воздух через левую ноздрю за 4 секунды.

�

� Задержите дыхание на 16 секунд.
�

� Зажмите левую ноздрю, освободив правую, и выдохните воздух за 8 
секунд.

�

� Так делайте от трех до семи раз.
� Если трудно выдержать предложенный ритм дыхания, то можете делать
упражнение в ритме 8 — 8 — 8 или 8 — 8 (без задержки на вдохе и
выдохе).



� Специальное психотехническое упражнение для быстрого отдыха с последующей
мобилизацией для продолжения запоминания:

�

� Закройте глаза и расслабьтесь. Представьте, что Ваше тело состоит из триллионов плотно
упакованных клеток. Но если бы Вам пришлось посмотреть на них в мощный микроскоп, Вы
бы увидели, что на самом деле эти клетки не так уж сильно спрессованы, и между ними есть
свободное пространство. Теперь вообразите, что они сжимаются, и все Ваше тело
превращается в одну плотную массу. А затем пространство между ними увеличивается и
становится даже большим, чем в начале. Дайте возможность каждой мышце, каждой частице
Вашего тела полностью расслабиться.

�

� Почувствуйте, как наступает торможение всех жизненных процессов в организме, как
замедляется сознание. Напряжение постепенно покидает Вас. Вас омывает ощущение покоя
и отдыха, все клетки Вашего тела имеют теперь достаточно свободы для жизни. 

�

� Представьте, что они теперь начали двигаться ритмически. Миллиарды клеток заводят
пляску. Всем своим существом Вы чувствуете этот прекрасный танец жизни. Вы
наполняетесь энергией. В Вас бурлит энергия как пенящееся шампанское. Насладитесь этим
ощущением, сохраните его в сознании, после чего начните постепенно возвращаться к
действительности, медленно открывая глаза.



� После запоминания материала в течение 30 минут не следует
ничем заниматься (это время необходимо для консолидации
следов памяти в мозге). В этом случае Вы запомните в два раза
больше материала, чем, если Вы будете делать другую работу.

�

� Выполнив все наши рекомендации, вы поймете, насколько прав
был французский философ Мишель де Монтень, выбрав своим
девизом: «Голова хорошо устроенная стоит больше, чем голова
полная».





2.   Практические рекомендации по улучшению
организации сна

Подготовил студент гр. БИ 4-1

Цыкарев А.В.



� Для многих людей, сон
является обыденной
необходимостью среди дел, 
которые нужно сделать в
течение дня. Они
воспринимают его как
напрасную трату времени, 
отнимающую часы, которые
можно потратить на
выполнение каких-либо задач. 
Эти заблуждения приводят к
измождению организма
физически и неспособности
четко мыслить.



� Что такое сон, для чего он нужен организму? Вопрос о
функциональном назначении столь обыденного состояния кажется
настолько наивным, что даже не требует раздумий: конечно, для
отдыха! Однако такой ответ порождает цепочку новых вопросов: 
что такое отдых? Почему он столь продолжителен и столь сложно
организован? Почему приурочен к определенным периодам
суток? Почему для отдыха недостаточно телесного покоя, а
необходимо еще и выключение органов чувств, что, казалось бы, 
резко повышает уязвимость по отношению к неблагоприятным
факторам среды? Почему теплокровные животные, у которых
“постоянство внутренней среды является залогом свободной
жизни”, вынуждены, подобно своим холоднокровным предкам, 
каждые сутки на несколько часов впадать в состояние
неподвижности и ареактивности?



На протяжении многих столетий сон рассматривался именно по

этим внешним признакам, т.е. состоянию покоя и пониженной

реактивности.



� Однако, в начале 80-х годов сотрудники I Московского
медицинского института В.С.Ротенберг и С.И.Кобрин, изучая
сон больных с полной атрофией мышечной системы, не
выявили его сокращения, хотя эти больные вовсе не
нуждались в соматическом (телесном) “отдыхе”. Значит, сон
не есть покой, а телесный отдых вовсе не обязательный
элемент физиологического сна.



Какой сон важнее - медленный или
быстрый?
� В течение ночи проходят четыре цикла сна, причем они
неравнозначны: в первую половину ночи преобладает
глубокий медленный сон, а в утренние часы -
парадоксальный, сопровождаемый сновидениями. Смена поз
характерна до и после каждого периода парадоксального сна
(выделены цветом), который сопровождается интенсивной
психической активностью, движением глаз и активностью
нейронов ретикулярной формации ствола.



В нашем столетии в экспериментах на животных и в наблюдениях за

здоровыми людьми неоднократно пытались выяснить, к чему приводит

лишение сна (депривация).

� Как показали эксперименты, через
несколько недель от начала
хронической депривации у крыс
“давление” медленного сна
уменьшилось, и если депривация
прекращалась, то “отдачи”
медленного сна не наблюдалось. 
Ясно, что вначале это “давление”
растет, а затем, по достижении
некоторого критического уровня, -
спадает на нет в результате
постепенной адаптации феноменов
и структуры медленного сна к
условиям депривации.

� Совершенно противоположные результаты
получены в отношении парадоксального сна. 
Опыты Речшаффена и сотрудников
продемонстрировали, что, какой бы вид
депривации сна ни проводился (тотальное
лишение сна, избирательное лишение
медленной или парадоксальной фазы), в
результате всегда критично угнетение
именно парадоксального сна. Рано или
поздно оно приводит к одним и тем же
драматическим последствиям (изменению
внешнего вида, поведения и внутренних
органов), которые через несколько
“бессонных” недель завершаются
неизбежной гибелью животных. Характерно, 
однако, что непосредственной причины их
гибели обнаружить не удалось.



ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОПЫТЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ЛИШЕНИЕМ

СНА У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ЕЩЕ РАЗ

ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО СОН ВКЛЮЧАЕТ ДВА

ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

- МЕДЛЕННОВОЛНОВУЮ И ПАРАДОКСАЛЬНУЮ

(БЫСТРУЮ) ФАЗЫ.



Что мешает людям посвящать сну достаточное

время?

� Непонимание. Многие люди просто не осознают, что
им необходимо отдыхать большее время. Они
рассматривают бодрствование как повод поработать

лишнее время. Они привыкают к усталости, и
воспринимает ее как естественное состояние, не
пытаясь решить эту проблему.



� Каждый человек проводит во сне разное время. В среднем, 
многие взрослые нуждаются в 7—8 часах сна каждую ночь, 
чтобы чувствовать себя отдохнувшими и бодрыми. Но не все
люди проводят во сне столько времени. Как результат — они
не могут реализовать себя, сосредоточиться на работе.



Вот признаки того, что время, проведенное вами
во сне, недостаточно: 

� — в течение дня вы чувствуете себя усталым, вялым; 
� — вам трудно уследить за ходом беседы на деловой встрече; 
� — вы пассивны и у вас нет желания что-либо делать; 
� — вы раздражительны, брюзгливы, быстро выходите из себя; 
� — вы пользуетесь будильником, чтобы встать с утра в нужное
время; 

� — вы засыпаете за рулем.



� Поздний отход ко сну неблаготворно влияет на состояние
организма людей, кому приходится рано вставать на работу. Не
многие работодатели согласятся дать вам время вздремнуть в
течение дня. Решение — отход ко сну пораньше. Важно учесть, 
что время, проведенное во сне должно быть от 7 до 8 часов. 
Сделайте это привычкой и почувствуете разницу. После
нескольких раз вы поймете, сколько часов вам необходимо, для
того, чтобы восстановиться после трудного рабочего дня.



Как лучше выспаться?



Многие люди смогут спать намного лучше, если они разовьют в себе
привычки гигиены сна. Гигиена сна заключает в себе ряд правил, 
которые помогут вам насладиться здоровым сном.

� Некоторые люди считают, что алкоголь поможет им заснуть. Он
провоцирует сонливость и помогает заснуть быстрее. Но из-за
него Вы так же рискуете вставать несколько раз за ночь. Чтобы
улучшить сон, не следует принимать алкоголь за 6 часов до
того, как Вы ложитесь. Так же следует ограничить количество
алкоголя и частоту его употребления. Частое принятие
спиртного плохо влияет на организм в целом.



� Иногда человек видит решение проблемы плохого сна в
таблетках от бессонницы. Они действительно могут помочь, 
но не всем. Принятие таблеток от бессонницы — не решение. 
Врачи редко назначают их не более чем на несколько недель.

� Вы не должны привыкать к лекарствам, как средствам
длительного лечения расстройств, связанных со сном. 
Проконсультируйтесь с врачом, спросите его, что поможет
Вам спать лучше.



� Если проблема сна мучает Вас более месяца, 
расскажите о ней врачу. Не думайте, что она
разрешится сама собой. Врач направит Вас к
специалисту по сну, который выявит причину плохого
сна. Перед тем, как пойти к специалисту, за две
недели, заведите дневник сна, он поможет врачу
вылечить ваше заболевание.



� Сон слишком важен, чтобы игнорировать

проблемы, связанные с ним. Обратившись к

врачу, Вы сделаете правильный выбор. Не
откладывайте это на завтра. Сон оказывает

слишком большое воздействие на вашу

жизнедеятельность.



Благодарю за внимание!



ЭК-3.Струкова Н.В., Тарасова И.Г.


























