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Аннотация 
В работе представлены результаты контент-анализа сновидений в связи с индивидуаль-

ными особенностями проявления агрессивности субъектом. Наиболее общим результатом про-
веденного исследования можно считать найденную склонность открыто проявлять агрессив-
ность в сюжете сновидения лицами, не склонными к ее открытому проявлению в реальности. 
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The study shows the results of dreaming content-analysis in connection with individual’s ag-

gression’s demonstration particularities. The most general result of the carried out study is supposed to 
be found the predisposition to demonstrate aggression in an open way in dreaming plot by persons who 
is not inclined to show it openly in reality. 

Key words: dreaming, aggression forms of aggression demonstration, content-analysis, real-
ism, interaction, class of object, dreaming plot. 

ПРОБЛЕМА  

Психологические исследования человеческой агрессивности представляются 
весьма актуальной областью психологической науки, как в рамках общепсихологиче-
ской проблематики, так и в различных ее направлениях. Отдельного рассмотрения 
заслуживает исследование агрессивности в рамках медицинской психологической 
теории и практики, что обусловлено как нарастающим числом агрессивных проявле-
ний в обществе, так и в связи с исследованиями особенностей агрессивности в связи с 
различными нервно-психическими расстройствами. В этом контексте, особое значение 
приобретает изучение неосознаваемых аспектов отношения к собственной агрессивно-
сти, особенностей ее регуляции и проявлений, которое не мыслится без исследования 
наиболее яркого проявления неосознаваемой психической активности – сновидений. 

ГИПОТЕЗА  

Форма проявления агрессивности субъектом в его сновидениях носит альтерна-
тивный бодрствованию характер, при этом повышенная агрессивность субъекта нега-
тивно сказывается на уровне реализма его сновидений. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Ниже представлены результаты анализа взаимосвязей показателей агрессивно-
сти, определенных с помощью методики Басса-Дарки [1], и особенностями содержа-
ния сновидений. Исследовались связи как с общими особенностями (численность пер-
сонажей сновидений, численность мужских и женских фигур, уровень реализма), так и 
с видами интеракций между персонажами сновидения (интеракции приближения-
удаления, конструктивности-деструктивности) с помощью методики контент-анализа, 
описанной в [2]. 

Исследование особенностей проявления агрессивности в сновидениях проводи-
лось на выборке из 74 (32 мужчины, 42 женщин) человек, большинство участников 
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которой, имеют высшее образование, занимаются умственным трудом. Средний воз-
раст участников составил 31,12,53 года, из них средний возраст женщин составил 
36,033,49, мужчин 29,173,25. Исследование строилось с помощью корреляционного 
анализа Спирмена связей между численностью персонажей сновидений, особенностя-
ми интеракций в них, уровнем реализма сюжетов сновидений и выраженностью раз-
личных видов агрессивности у субъекта.  

Персонажи сновидения и агрессивность субъекта. Проведенный корреляцион-
ный анализа показал, что целый ряд выраженных агрессивных черт связан с уменьше-
нием общей численности персонажей в сновидении (подозрительность – R=-0,36 
p=0,03, вербальная агрессия– R=-0,34 p=0,04, враждебность – R=-0,29 p=0,05, общая 
агрессия – R=-0,27 p=0,05). Полученные данные выглядят логичным проявлением бес-
сознательного продолжения всякого агрессивного желания в виде удаления от себя, 
уничтожения окружающих. И, наоборот, низкая агрессивность связана с увеличением 
численности персонажей сновидения – R=0,28 p=0,07 (тенденция). Косвенная агрессия 
оказалась отрицательно связанной с численностью мужских персонажей (R=-0,30 
p=0,04), а подавление личности прямо связано с численностью мужских персонажей 
(R=0,28 p=0,05). То есть, мужские персонажи как символические представители муж-
ского начала ассоциируются с подавлением личности или подавленной агрессивно-
стью и в то же время не ассоциируются с косвенным проявлением агрессии. Подозри-
тельность и другие виды агрессивности приводят к снижению численности женских 
персонажей (R=-0,45 p=0,006) и в то же время низкая агрессивность увеличивает пред-
ставленность женщин в сновидениях (R=0,37 p=0,02). Полученные данные представ-
ляются проявлениями социокультурного ассоциирования женского и мужского начала 
с не агрессивностью и, наоборот, агрессией. 

Уровень реализма сюжета сновидения и характер проявления агрессивности 
субъектом. В качестве исходной предпосылки к этой части исследования было вы-
двинуто предположение о том, что высокая общая агрессивность субъекта отражается 
на характере построения сюжета сновидения в сторону его большей дезорганизации и, 
следовательно, снижения оценки уровня его реализма. В результате проведенного ис-
следования были получены следующие данные. Низкая агрессивность связана с высо-
ким уровнем реализма сюжета сновидения (R=0,33 p=0,03) и, наоборот, агрессия (R=-
0,29 p=0,05), общая агрессия (R=-0,29 p=0,05) и враждебность (R=-0,28 p=0,07 - тен-
денция) оказались связанными с уровнем реализма сюжета отрицательной зависимо-
стью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лица с низкой агрессивностью 
строят свои сновидения с высоким уровнем реализма и, наоборот. Таким образом, реа-
лизм сновидения связан с агрессивностью обратной зависимостью, что соответствует 
исходному предположению. 

Особенности интеракций между объектами сновидения и характер проявления 
агрессивности субъектом. В ходе этой части исследования было выявлено, что повы-
шенный уровень агрессивности разного рода связан с желанием сновидца приблизить-
ся к объектам своих сновидений (приближение: уровень агрессивной мотивации - 
R=0,40; агрессивность - R=0,39; косвенная агрессия - R=0,37; общая агрессия - R=0,34 
при p<0,05). То есть, желание сближения с объектами связано с агрессивностью, в то 
же время как обида оказалась не совместима с желанием приближаться к объектам 
своих сновидений (R=-0,30 p=0,05).  

Потенциал агрессии вполне предсказуемо оказался связанным с желанием уда-
литься от объекта сновидения (R=0,30 p=0,05), однако, негативизм не совместим с же-
ланием ухода, удалением объекта от субъекта (R=-0,37 p=0,02). 

Конструктивный или деструктивный характер интеракций между участниками 
сновидений в сильной мере зависит от преобладающих форм и выраженности агрес-
сивности субъекта. Так, было найдено, что раздражительность (R=0,44 p=0,006), по-
тенциальная агрессия (R=0,36 p=0,03), высокая враждебность (R=0,29 p=0,05) связаны 
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с учащением конструктивных взаимодействий (беседуют, помогают и т.д.) между пер-
сонажами сновидений. Деструктивное отношение персонажей сновидений друг к дру-
гу (ругаются, дерутся и т.д.) связано с низкой агрессивностью (R=0,53 p<0,005), низ-
кой враждебностью (R=0,39 p=0,02) и потенциальной агрессией (R=0,31 p=0,05). В то 
же время, высокие значения по шкалам вербальной агрессии (R=-0,57 p<0,001), подоз-
рительности (R=-0,43 p=0,008), общей агрессии (R=-0,34 p=0,04) связаны с урежением 
деструктивных интеракций. Более детальный анализ показал, что выраженная агрес-
сивность связана с урежением деструктивных интеракций объектов сновидений к 
субъекту. И лишь потенциальная агрессия выражается в деструктивности объекта. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что способность к выражению агрессии 
связана и в сновидении с собственной агрессивностью и, наоборот, неспособность свя-
зана с ожиданием ее проявления от других. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Резюмируя результаты исследования, можно сформулировать следующие 
обобщающие положения. Чем менее субъект склонен выражать агрессию по отноше-
нию к другим людям в бодрствовании, тем чаще в его сновидениях появляются угро-
жающие ему объекты и, наоборот, чем более субъект склонен к открытому проявле-
нию агрессии, тем реже в его сновидениях проявляются деструктивные объекты. Вы-
явленная особенность позволяет говорить о том, что в сновидении проявляются сдер-
жанные в бодрствовании агрессивные импульсы, находящие свое выражение с помо-
щью соответствующих представлений субъекта. В сновидении отражается потреб-
ность в объективации собственной сдержанной агрессии таким образом, чтобы она 
стала оправданной в собственных глазах субъекта (агрессивен не он, а другие). Эту 
особенность можно объяснить и при помощи психоаналитической концепции вытес-
нения [3], в частности, агрессивных импульсов в сферу бессознательного, а также и 
особенностью сновидческой активности, выражается в дополнительности или обрат-
ности сновидческого опыта к опыту реальности [4]. То же относится и к проявлению 
интеракций дистанцирования – более агрессивные люди в своих снах стремятся при-
близиться к другим, что выглядит противоположным их бодрственной установке. 
Связь реализма сновидения и уровня агрессивности может говорить о влиянии агрес-
сивности и на сам характер сновидческой активности, то есть, способность к более 
реалистическому отражению реальности может рассматриваться как объект собствен-
ной агрессии, что вполне совпадает с концепцией Х.Спотниеца, [5]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ениколопов, С.Н. Опросник Баса-Дарки / С.Н. Ениколопов // Практикум по 
психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М., 1990. – С. 6.  

2. Авакумов, С.В. Психология сновидения / С.В. Авакумов. – СПб. : Изд-во 
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. – 232 с. 

3. Фрейд, З. Толкование сновидений / З. Фрейд. – Изд. 8-е, расшир. и доп. – М. 
: ООО «Фирма СТД», 2005. – 678 с. 

4. Авакумов, С.В. Особенности воспроизведения воспоминаний в сновидениях 
/ С.В. Авакумов // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехте-
рева. – 2008. – № 3. – С. 29–32. 

5. Spotniez, H. Modern psychoanalysis of the schizophrenic patient / Н. Spotniez. – 
New York : Grune & Stratton, 1969. – 210 p. 


