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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 
БИОСОЦИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СУБЪЕКТА НА СНОВИДЕНИЯ 

С.В. Авакумов, Н.В. Уланова 

Следуя традиции, можно выделить два основных направления, определяющих 
ценность материала сновидения для психотерапии: диагностическое и терапевтиче-
ское [1], [2], [3], [4], [5]. При этом, учитывая то обстоятельство, что материал сновиде-
ний активнее всего используется именно в терапии и диагностические возможности 
сновидения используют скорее как вспомогательные, нельзя не отметить, что и тера-
певтическое использование сновидений также носит, по большей части, характер ди-
агностический: в психоанализе это выявление конфликта желаний, в аналитической 
психологии это прояснение несогласованности бессознательной установки и созна-
тельного поведения, в индивидуальной психологии это, например, выявление блоки-
ровок социального чувства и т.д. То есть, сновидения используются для поиска мише-
ней для последующей психотерапевтической работы.  

Другой аспект психотерапевтической практики, определяющий интерес к мате-
риалу сновидений связан с потребностью в оценке течения и объективизации резуль-
татов психотерапии. Он диктует необходимость проведения психодиагностических 
исследований в процессе психотерапии. В тоже время, проведение таких исследований 
часто нежелательно и может вносить трудно обрабатываемые параметры в отношения 
между психотерапевтом и пациентом. Терапевту желательно иметь психодиагностиче-
скую методику, которая может работать на материале, получаемом в течение терапев-
тических сессий без проведения специального исследования. Для этого из всех сооб-
щений пациента необходимо выделять постоянный элемент, динамика изменения ко-
торого, может дать нужный материал. Наиболее подходящим элементом служат сно-
видения - они сообщаются пациентом на протяжении всего психотерапевтического 
процесса; они естественным образом выделяются в структуре сообщений пациента; 
они несут необходимую информацию о личности пациента.  

Научные работы в данной области носят весьма разрозненный характер и по-
священы преимущественно поиску в сновидениях патологических маркеров (как со-
матической, так и психологической природы) либо социокультурных особенностей 
[6], [7]. Изучению влияния на сновидения индивидуально-психологических особенно-
стей субъекта посвящено крайне незначительное количество работ, в частности [8], 
что позволяет сделать вывод об актуальности настоящего исследования. 

Таким образом, целью настоящей работы является изучение влияния индивиду-
ально-психологических и биосоциальных особенностей субъекта на содержание его 
сновидений. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

В исследовании приняли участие 80 человек (59 женщин, 21 мужчина), все жи-
тели Санкт-Петербурга. Экспериментальный материал представляет собой тексты 
сновидений, полученные от участников (по одному от каждого) в виде «как есть» без 
каких-либо правок. Участникам предлагалось зафиксировать последнее запомнившее-
ся сновидение. Методами исследования выступают анкетирование, психологическое 
тестирование, контент-анализ. 

Средний возраст участников экспериментальной группы составил 33,35±2,27 
года, из них у женщин средний возраст 34,29±2,57 года, у мужчин - 30,71±4,99 года. 
Помимо пола и возраста, в ходе анкетирования от участников был получен целый ряд 
анамнестических данных, таких как: профессия, образование, наличие детей, полнота 
родительской семьи и целый ряд других. В качестве группирующей переменной вы-
ступает участие (или не участие) в психотерапевтической программе любого рода. 
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Тексты сновидений были подвергнуты процедуре контент-анализа [9]. Для чего, 
все множество объектов сновидений было разделено на 14 категорий (классов обра-
зов), начиная с близких сновидцу людей (родителей, родственников, знакомых) и за-
канчивая неодушевленными объектами, продуктами питания, частями тела и прочее. В 
основу классификации объектов сновидений была положена концепция Z.Piotrowsky 
[5]. 

Психологические особенности участников определялись с помощью теста «Ми-
нимульт» (71 вопрос), с выделением следующих характерологических особенностей: 
ипохондричность, депрессивность, истеричность, психопатия, паранойяльность, пси-
хастеничность, шизоидность, гипоманиакальность. Каждая из шкал в тесте «Мини-
мульт» была дополнена тремя шкалами: «меньше нормы», «норма», «выше нормы» 
вычисляемыми в соответствии со стандартными значениями этих интервалов. 

В качестве статистического инструментария использовался программный пакет 
Statistica v.6.0. Результаты были получены с использованием непараметрических кор-
реляций Спирмена (R).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были получены следующие основные результаты. Биосо-
циальные особенности субъекта оказывают влияние на содержание сновидений, в ча-
стности было выявлено, что пол сновидца прямо связан с численностью мужских и 
женских персонажей (R=0,589 при p<0,0001). Лица с гуманитарным образованием ча-
ще видят мать в своих сновидениях (R=0,259 при p<0,02), что можно объяснить тем, 
что их картина мира менее инструментальна, чем у лиц технического склада и более 
ориентирована на отношения с людьми, а первым и наиболее значимым опытом отно-
шений является мать субъекта. Мужчины охотнее допускают в свои сновидения фан-
тазийные объекты (R=0,237 при p<0,03), что, вероятно, может объясняться большей 
неудовлетворенностью мужчин реальными объектами, имеющимися в их распоряже-
нии. Взаимосвязь наличия детей в семье и отсутствием фантазийных объектов (R=-
0,287 при p<0,05) скорее всего, объясняется спецификой влияния детей на восприятие 
мира взрослыми: скорее всего заботы с ними связанные заставляют взрослого смот-
реть на окружающее через призму реальность, обыденности, что и объясняет исчезно-
вение фантазийных образов. Положительная связь благоприятного семейного окруже-
ния (полная семья) в детстве достаточно предсказуемо сочетается с появлением эле-
ментов природного ландшафта («природа-мать» - R=0,286 при p<0,05). Увеличение 
представленности частей тела в сновидениях менее благополучных лиц (из неполной 
семьи - R=-0,285 при p<0,05) может интерпретироваться как символическое воспроиз-
ведения опыта «неполноты»: «частичная» семья – «частичное» тело. 

Профессия, связанная с работой с людьми снижает количество разного рода 
элементов искажения реальности в сновидении (R=-0,303 при p<0,04). В ходе исследо-
вания был выявлен и целый ряд других закономерностей. 

Анализ влияния индивидуально-психологических особенностей субъекта на 
объекты его сновидений показал, что для лиц с выраженной паранойяльностью харак-
терно построение сновидческой картины мира с появлением в ней пищи (R=0,357 при 
p<0,002), частей тела человека (R=0,465 при p<0,001), предметов ручной манипуляции 
(R=0,224 при p<0,05). Для лиц с выраженной психопатичностью – с появлением род-
ственников (R=0,249 при p<0,03), вероятно, как предметов наибольшей озабоченности 
для таких лиц. Для лиц с выраженной психастенией – частей тела (R=0,235 при 
p<0,04). Для шизоидных лиц – дома (R=0,589 при p<0,0001), что выглядит вполне 
предсказуемым местом безопасным местом для шизоидных субъектов. 

Ярко выраженные черты, в частности, ипохондричности и шизоидности связа-
ны с угнетением эмоциональной сферы во время сна, а маниакальности – когнитивной 
(R=-0,199 при p<0,08 - тенденция). 

Общие особенности сновидений также оказались связанными с различными 
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степенями проявления индивидуально-психологических качеств. Высокая выражен-
ность шизоидных (R=0,217 при p<0,06 - тенденция), ипохондрических (R=0,212 при 
p<0,07 - тенденция), психастенических (R=0,211 при p<0,07 - тенденция) и психопати-
ческих (R=0,192 при p<0,1 - тенденция) черт связана с появлением страшных сновиде-
ний. Выраженная паранойяльность увеличивает численность женских персонажей во 
сне (R=0,267 при p<0,02). Сексуальные сцены напротив, не характерны для лиц с вы-
сокой и средней выраженностью ипохондрических (R=-0,435 при p<0,0001) и психа-
стенических черт (R=0,218 при p<0,06 - тенденция). Что позволяет заключить, что сек-
суальность в сновидении и аффект страха выступают как антиподы. 

Лица, склонные и не склонные обращаться за помощью демонстрируют не-
сколько различный характер влияния на их сновидения индивидуально-
психологических особенностей. В целом, по всей выборке, за психотерапевтической 
помощью чаще обращались женщины (r=0,250 при p<0,05), лица из неполных семей 
(r=0,375 при p<0,03) и с тенденцией к иппохондричности (r=0,228 при p<0,09). Что 
вполне соответствует ожидаемым особенностям таких лиц. Отдельные психологиче-
ские характеристики субъекта, в связи с его обращением или необращением за психо-
терапевтической помощью, оказались связанными с содержанием его сновидений. В 
частности, выраженное качество паранойяльности связано с появлением различных 
объектов в сновидениях не обращающихся и обращающихся за психотерапевтической 
помощью. В этом смысле не специфическим объектом выступают части тела, а специ-
фическим для обращающихся за помощью – еда и элементы дома (для необращаю-
щихся – мать и животные). Был выявлении и целый ряд других особенностей. 

Резюмируя представленные результаты, можно отметить, что как индивидуаль-
но-психологические особенности, так и биосоциальные характеристики субъекта су-
щественным образом влияют на содержание его сновидений. Душевный дискомфорт и 
связанная с ним необходимость в обращении за психотерапевтической помощью при-
водят к усилению выраженности в сновидениях центральной проблематики (в прямой 
или символической форме), характерной для соответствующих психотипов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Фрейд З. Толкование сновидений / З. Фрейд. – Ереван : Камар, 1991. – 448 с. 
2. Юнг К.Г. Аналитическая психология / К.Г. Юнг. – М. : Мартис, 1995. – 309 

с. 
3. Касаткин В.Н. Теория сновидений / В.Н. Касаткин. – 2-е изд.– Л. : Медици-

на, 1972. – 327 с. 
4. Krohn A. Object representations in dreams and projective tests / A. Krohn, M. 

Mayman // Bull. Menninger Clin. – 1974 Sep. – N38 (Vol. 5) – pp. 445–466. 
5. Piotrowski Z.A. The Piotrowski dream interpretation system / Z.A. Piotrowski // 

Psychiatric Q. – 1973. – N47 – pp. 609–622. 
6. Корабельникова Е.А. Сновидения при невротических расстройствах у детей 

и подростков : автореф. дис… канд. мед. наук / Корабельникова Е.А. – М., 1997. – 24 с. 
7. Крипнер С. Сновидения и творческий подход к решению проблем / 

С.Крипнер, Дж.Диллард, Пер. с англ. В.Рогова – М.: Изд-во Трансперсонального Ин-
ститута, 1997. – 256 с. 

8. Красноперов О.В. Субъективные характеристики сна и свойства личности // 
Красноперов О.В., Панченко А.Л., Вопросы психологии. –1991. –N6. - С.139-140. 

9. Авакумов С.В. Особенности манифестного содержания сновидений у лиц, 
обращающихся за психотерапевтической помощью: / Авакумов С.В., Бурковский Г.В., 
Сибирский психологический журнал, номер 16-17, 2002, с. 89-97 


