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Аннотация 
В работе представлены результаты сравнительного анализа содержания сновидений лиц, 

страдающих пограничной нервно-психической патологией, и без таковой. Исследование позво-
лило выявить характерные для различных видов невротических расстройств предпочтения к 
включению в сновидения объектов ряда категорий. 
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ПРОБЛЕМА  

Исследование сновидений при различных нервно-психических расстройствах 
имеет давнюю традицию, которая была заложена З.Фрейдом [4] в связи с психоанали-
тическим лечением неврозов. В этом смысле материал сновидений уникален тем, что, 
с одной стороны, он позволяет проследить онтогенез заболевания, начиная с самых 
ранних периодов жизни субъекта, а, с другой, является материалом для самого процес-
са психоаналитического лечения. В то же время, ценность такого материала не исчер-
пывается онтологическими рамками, но также позволяет получить более глубокое 
представление о бессознательных компонентах в этиологии нервно-психических рас-
стройств, поскольку сновидения, как никакой другой материал, позволяют получить 
доступ к наиболее глубоким пластам бессознательной психики, а также памяти субъ-
екта. В то же время, необходимо признать, что большинство имеющихся данных в 
этой области получены с помощью субъективных методов исследования (психоанализ, 
аналитическая психология). Объективные методы исследования сновидений как фи-
зиологические (полисомнография) [2], так и психологические (контент-анализ) [3], 
получили развитие лишь в самые последние годы, и поэтому применение их вызывает 
особый интерес. 

Гипотеза. Содержание сновидений лиц при пограничной нервно-психической 
патологии существенно отличается от такового в норме представленностью в них раз-
личных персонажей, при этом в сновидении в символической форме проявляется ха-
рактерный для различных форм неврозов внутрипсихический конфликт. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Предметом исследования является взаимосвязь различных содержательных ас-
пектов сновидений и нозологических характеристик участников. В качестве объекта 
исследования выступают лица с клинически установленным диагнозом «невротиче-
ской расстройство» (экспериментальная группа), всего 155 человек (93 женщины, 62 
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мужчины) и лица, не имеющие клинически выраженных признаков невротического 
расстройства (контрольная группа), всего 227 участников (101 мужчина, 126 женщин). 
Ниже представлены результаты анализа взаимосвязей между клиническими характе-
ристиками субъектов исследования и особенностями содержания сновидений. Иссле-
довались связи как c численностью персонажей сновидений, так и представленностью 
их отдельных классов, выделенных с помощью методики контент-анализа, описанной 
в [1]. 

Большинство участников имеют высшее образование, занимаются умственным 
трудом. Средний возраст участников экспериментальной группы составил 31,00±1,40 
года, из них средний возраст женщин составил 31,71±1,80, мужчин - 29,87±2,26. Среди 
них группа диагнозов «неврастения» (F48.0, F41.2, F41.3, F32.0, F32.1,) отмечалась в 
53% случаев (82 участника из них 44 мужчины, 38 женщин), «диссоциативное рас-
стройство» (F44.7, F45.0, F45.2, F48.1) в 26% случаев (40 участник из них 17 мужчин, 
23 женщины), «тревожно-фобическое расстройство» (F40.0, F40.1, F40.2, F41.0, F41.1, 
F42.0) в 21% (33 участника из них 12 мужчин, 21 женщина). Средний возраст участни-
ков контрольной группы составил 30,29±1,31 года, из них средний возраст женщин - 
27,67±1,65 года, мужчин – 33,56±2,52 года. 

Статистическая часть исследования построена на анализе различия средних 
значений по критерию Стъюдента, корреляционном анализе Спирмена.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнительный анализ численности объектов сновидений у мужчин и женщин в 
различных диагностических группах показал, что в группе расстройств «неврастения» 
средняя численность персонажей у мужчин составила 6,97 у женщин – 11,93 (различия 
достоверны на уровне p=0,002); в группе диссоциативных расстройств, напротив, на-
блюдается увеличенная представленность персонажей в сновидениях мужчин (мужчи-
ны – 10,57, женщины – 7,27, различия достоверны на уровне p=0,02); при обсессивно-
фобической симптоматике численность персонажей у мужчин составила 7,08 против 
4,98 у женщин (достоверность различий p=0,06). Таким образом, тенденция к напол-
нению своих сновидений большим числом персонажей, характерная для женщин, не 
имеющих психопатологии, в группе больных неврозами существенно изменяется и 
сохраняется лишь при неврастении, причем, за счет непропорционального увеличения 
численности объектов именно среди женщин при сохранении численности объектов в 
мужских сновидениях на уровне нормы. При диссоциативных расстройствах наблюда-
ется прямо противоположная тенденция, а именно, мужчины увеличивают представ-
ленность объектов в сновидениях сверх нормы при сохранении женщинами «нормаль-
ной» численности объектов в сновидениях. Таким образом, можно говорить о сущест-
венно альтернативном способе формирования сновидений при этих двух видах рас-
стройств, что может служить отражением как существенно различной реакции на 
внутрипсихический конфликт, сопровождающий эти заболевания, так и существенно-
го различия самих таких конфликтов («хочу, но не могу» и «хочу, но нельзя»). 

Проведенный сравнительный анализ частоты появления объектов каждого из 12 
классов (мать, отец, родственник, знакомый, незнакомец, животные, природа, город-
ской ландшафт, предмет, механизм, фантазийный) [1] показал, что лишь два класса 
объектов имеют существенное различие в представленности в сновидениях лиц с по-
граничной нервно-психической патологией: «мать» (r=0,193 при p<0,001) и «родст-
венник» (r=-0,164 при p=0,001). Таким образом, наиболее общей особенностью всей 
группы является появление образа матери, что может объясняться как возвращение к 
этому объекту в поисках защиты и успокоения, как это было в детстве. 

Различные виды патологии демонстрируют существенно различные предпочте-
ния или избегания объектов ряда классов. В частности, для неврастении особого вни-
мания заслуживают классы объектов «город» (r=0,37 p<0,05) и «знакомый» (r=0,20 
p<0,05), которые могут служить символом социума дальнего и ближнего круга. Его 
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появление в сновидениях лиц, страдающих неврастенией, может символизировать 
особую важность социума в генезе их патологии, здесь социум может рассматриваться 
как конкурентная среда, бесконечное соревнование с которой в итоге приводит к 
нервному истощению. Для диссоциативных расстройств особую важность приобрета-
ют фигуры незнакомцев (r=0,23 p<0,05), и в то же время снижается представленность 
фантазийных объектов (r=-0,30 p<0,05). Обсессивно-фобическая симптоматика вполне 
предсказуемо характеризуется не предпочтениями, а избеганием целого ряда «опас-
ных» объектов, к которым относятся: мать (r=-0,17 p<0,05), знакомый (r=-0,28 p<0,05), 
животные (r=-0,23 p<0,05), элементы городского ландшафта (r=-0,18 p<0,05) и меха-
нические устройства (r=-0,24 p<0,05). Именно эти объекты (за исключением матери) 
часто становятся объектами избегания при фобиях (страх животных, агорафобия, 
страх машин и т.д.). И лишь фантазийные объекты в этом случае выглядят предпочти-
тельными (r=0,16 p<0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о том, что 
невротический уровень нервно-психического расстройства существенным образом 
сказывается на бессознательной сфере психики субъекта, в качестве отражения кото-
рой можно рассматривать сновидения [4]. При этом наблюдается изменение как общей 
численности персонажей сновидения, так и представленности их отдельных категорий 
в зависимости от характера расстройства, что позволяет говорить об определенной 
структурной организации персонажей сновидения, которая является отражением ха-
рактерного для каждого вида расстройства внутри психического конфликта. 
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