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Аннотация. Проведен опрос студентов третьего курса Брянского государственного технического 

университета с целью выяснить, влияет ли продолжительность сна на их успеваемость. Представлены результаты 

исследования и сформулированы рекомендации по гигиене сна. 

Abstract. A survey of third-year students of the Bryansk State Technical University was carried out in order to find 

out whether the duration of sleep affects their academic performance. The results of the research are presented and 

recommendations are formulated 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях стресса и учебного процесса многие студенты 

ВУЗов пренебрегают элементарными правилами гигиены сна. 

Сон – функциональное состояние мозга и всего организма человека и животных, имеющее отличные от 

бодрствования специфические качественные особенности деятельности центральной нервной системы и 

соматической сферы, характеризующиеся торможением активного взаимодействия организма с окружающей 

средой и неполным прекращением (у человека) сознаваемой психической деятельности. Необходимое суточное 

время сна является индивидуальным показателем. В среднем продолжительность сна для взрослого человека – 7-

8 часов, для детей 5-7 лет нормой является 10 часов, 8-10 лет – не менее 9 часов. Не следует использовать время, 

отведенное для сна, как дополнительный резерв для выполнения тех или иных дел. Систематически 

недостаточный сон приводит к нарушениям в функционировании нервной системы, снижению 

работоспособности, к повышению утомляемости, раздражительности.  

Образ жизни студентов, как отдельной социальной группы, является главным фактором, определяющим 

состояние их здоровья. Здоровый образ жизни обладает позитивным воздействием на организм молодого 

человека, свойства его личности и успеваемость, так как продуктивность обучения и здоровье студента 

взаимообусловлены – чем крепче здоровье, тем эффективнее проходит процесс учебы. 

Согласно медицинским данным, спустя сутки непрерывного бодрствования запускаются особые химические 

процессы в головном мозге, которые провоцируют нарушения психики. Человек легко возбуждается, становится 

нервным и раздражительным, пребывает в плохом настроении. Через двое суток от недосыпания нарушаются 

нейронные связи в коре мозга, изменяется гормональный фон и появляется спутанность сознания. Постепенно 

увеличивается нагрузка на сердце и остальные внутренние органы, а клетки мозга погибают. 

В Брянском государственном техническом университете нами было проведено исследование, которое 

включало в себя анкетирование студентов на анонимной основе и включало в себя следующие вопросы:  

1. В какое время Вы ложитесь спать? 

а) До 22.00; б) С 22.00 до 00.00; в) После 00:00 

2. В какое время Вы просыпаетесь? 

а) До 7:00; б) С 7.00 до 10.00; в) После 10:00 

3. Сколько часов Вы спите в ночь перед экзаменом? 

а) не более 4 часов; б) от 4 до 8 часов; в) не ложусь спать 

4. Сколько у Вас выходных в неделю? 

5. Высыпаетесь ли Вы? 

а) да; б) нет 

6. Бывает ли, что Вы засыпаете во время занятий? 

а) да; б) нет 

7. Есть ли у Вас проблемы со здоровьем, которые, на Ваш взгляд, могли бы повлиять на Ваш сон? 

а) да; б) нет 

8. Влияет ли сон на Вашу успеваемость? 



а) да; б) нет 

9. Соблюдаете ли Вы гигиену сна? 

а) да; б) нет 

В анкетирование приняло участие 24 студента факультета энергетики и электроники (ФЭЭ) 

По результатам опроса студентов ФЭЭ были получены следующие данные: 

Вопрос 1: 10% ответили «а», 30% ответили «б» и 60% ответили «в». 

Вопрос 2: 10% ответили «а», 40% ответили «б» и 50% ответили «в». 

Вопрос 3: 40% ответили «а», 30% ответили «б» и 30% ответили «в». 

Вопрос 4: 15% ответили «а», 45% ответили «б» и 50% ответили «в». 

Вопрос 5: 30% ответили «а», 70% ответили «б». 

Вопрос 6: 5% ответили «а», 95% ответили «б». 

Вопрос 7: 30% ответили «а», 70% ответили «б».  

Вопрос 8: 80% ответили «а», 20% ответили «б». 

Вопрос 9: 25% ответили «а», 75% ответили «б». 

Среди опрошенных 10% - женского пола.  

Среди опрошенных проживающих в общежитии – 70%. 

Таким образом, проведенное нами на базе Брянского государственного технического университета 

исследование о влиянии сна на успеваемость студентов, показало следующие результаты:  

туденты недостаточно информированы в вопросах вредности для здоровья недостаточное количество или 

отсутствие сна.  

ревожат ответы студентов насчет соблюдении гигиены сна. 

 целом, молодежь осознает, что отсутствие сна негативно влияет на их успеваемость. 

 Нами были составлены рекомендации по недопущению распространению в молодежной среде ложных 

сведений о недостатке сна:  

 Необходимо создавать «здоровьесберегающее» пространство высшего учебного заведения. 

 Необходимо информировать молодежь о том вреде, которые несет отсутствие или недостаток сна. 

 Нужно проводить профилактические мероприятия с молодежью, в том числе и со студентами 

 

Список литературы: 

1. Исаева А.М., Антонец К.В. ВЛИЯНИЕ СНА НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ // Международный 

студенческий научный вестник. – 2017. – № 2. 

1. References:  

2. 1. Isaeva A.M., Antonets K.V. INFLUENCE OF SLEEP ON STUDENTS 'ACHIEVEMENT // International 

Student Scientific Bulletin. - 2017. - No. 2. 

 


