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АННОТАЦИЯ 

 

Азбукина Ю.В. Содержание 

сновидений и особенности 

совладающего поведения у лиц 

юношеского возраста. – Челябинск: 

ЮУрГУ, МБ-660, 75 с., библиогр. 

список – 86 наим., 3 прил., 5 л. 
 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена анализу содержания 

сновидений лиц юношеского возраста, изучению способов реагирования 

сновидца в сновидении и их соотношения со свойственными индивиду способами 

совладающего поведения.  

Работа состоит из 3-х глав. Первая глава представляет собой теоретический 

анализ по изучаемой проблеме. Рассмотрение основных подходов к анализу 

сновидений и основных положений о роли сновидения позволили отметить 

ценность сновидений как диагностического материала и выделить основные 

проблемы анализа сновидений. На основании выполненного обзора литературных 

источников была разработана схема анализа сновидений, включающая 

формальные характеристики.  

Вторая глава работы посвящена разработке программы исследования, подбору 

необходимых методик, организации исследования и описанию выборки. В 

третьей главе работы представлены результаты проведенного исследования. 

В результате выпускной квалификационной работы были обозначены 

особенности содержания сновидений у лиц юношеского возраста, специфические 

для обследуемой выборки доминирующие способы совладания со стрессом, а 

также отмечены выявленные соответствия между способами совладания и 

преобладающими взаимодействиями в пространстве сновидений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования.  

Анализ сновидений при оказании психологической помощи применяют 

представители фактически всех направлений, при этом собственно сам анализ и 

его предназначение рассматриваются по-разному [68]. 

В научной литературе, посвященной проблеме анализа сновидений, 

существует много подходов, объясняющих, какую функцию выполняет 

содержание сновидения для сновидца. Следствием этого является нечеткость в 

понимании того, что же все-таки отражает сновидение, какую роль имеет его 

содержание для самой личности. Данная проблема изучается давно, но, к 

сожалению, четкого ответа до сих пор не существует [69]. 

Анализ сновидений имеет высокую практическую значимость, так как 

получаемый специалистом материал дает диагностически важную информацию 

об актуальном психическом состоянии личности (осознаваемом и 

неосознаваемом).  В тоже время само актуальное психическое состояние личности 

может отражаться не только в ее реальном активном состоянии (изменения 

поведения, например), а также находить отражение в содержании сновидения.  

Наибольший интерес в анализе сновидения представляет поиск характеристик, 

указывающих на реагирование личности, связанное со стрессом. В связи чем, 

важно выделить характеристики, которые в ходе анализа сновидения могут 

становиться для специалиста дополнительными диагностическими критериями. 

Имеются указания на обучающую и дополняющую роль или функцию 

сновидения. Другими словами, находясь в сложной или стрессовой ситуации 

личность осуществляет поиск решения этой ситуации и поиск способов 

реагирования не только на уровне сознательного поведения, но также на уровне 

бессознательных состояний, в частности в содержании самого сновидения. 

Исследований, показывающих соотношения между активным сознательным 

поведением личности, находящейся в стрессовом состоянии, и характеристиками 

сновидений крайне мало [42, 56].   
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Недостаточность выше указанных данных и обусловливает необходимость в 

исследованиях, касающихся изучения соотношений между поведением субъекта в 

пространстве сновидений и его реагированием на стрессовые воздействия в 

состоянии бодрствования. 

Объект исследования: сновидение. 

Предмет исследования: формальные характеристики сновидения. 

Цель исследования: анализ формальных характеристик сновидения и 

установление их соответствия со способами совладающего поведения в состоянии 

бодрствования. 

Гипотеза исследования: 

Можно установить соответствия между содержанием сновидения, прежде 

всего, взаимодействием сновидца с объектами сновидения, и доминирующими у 

личности способами совладания со стрессовыми ситуациями.  

Задачи исследования: 

1) выделение комплексной схемы анализа сновидений на основании 

теоретического анализа литературы по проблеме. 

2) выявление особенностей сновидений и способов взаимодействия образов 

сновидений у лиц юношеского возраста путем применения выделенной схемы 

анализа. 

3) выявление соотношений между взаимодействиями сновидца в пространстве 

сновидений и доминирующим способом совладающего поведения. 

Методы и методики исследования: 

Клинико-психологический метод (метод контент-анализа) и 

экспериментально-психологический метод (нестандартизованный самоотчет и 

стандартизованные опросники). Для получения эмпирических данных применялся 

1) самоотчет сновидения, 2) опросник «Способы совладающего поведения»; 

3) опросник «Уровень социальной фрустрированности». Метод контент-анализа 

применялся для анализа сновидений. Также использовались математико-

статистические методы. 
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Экспериментальная база исследования. Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ), г. Челябинск.  

Выборка. В качестве выборки исследования были привлечены студенты 

университета, на основании добровольного участия в количестве 56-ти человек, 

из которых 45 чел. девушки и 11 чел. – юноши. Возраст испытуемых 18-23 года, 

средний возраст 21 год. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивалась 

выбором методов, адекватных целям и задачам исследования, сочетанием 

качественного и количественного анализа данных и соотнесением полученных 

результатов. 

Научная новизна исследования: была дополнена классификация образов 

сновидения, в связи со спецификой группы испытуемых, а также выделены 

доминирующие способы совладающего поведения у лиц юношеского возраста.  

Практическая значимость: сформирована формализованная схема анализа 

сновидений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМЕ 

1.1 Анализ сновидений с позиций разных теоретических подходов 

Многие ученые обращались к изучению сновидений, выдающимся из которых 

считается З. Фрейд, считавший сновидения – Via Regia («царская дорога») к 

познанию бессознательного, содержание которого наполнено вытесненными 

желаниями. З. Фрейд отмечал, что любое сновидение имеет смысл и представляет 

собой осуществление желания [68]. 

Каждый элемент, проявляющийся во сне, имеет зашифрованный смысл. Для 

раскрытия смысла сновидений З. Фрейд использовал метод свободных 

ассоциаций, который широко используется в психоанализе. Для понимания 

смысла сновидения, необходимо выделять отдельные элементы (символы), 

например, образы или слова, а не брать во внимание сон целиком. После 

выделения таких элементов, сновидцу предлагается один и тот же вопрос, чтобы 

истолковать сон: «Что Вам приходит в голову относительно этого элемента, когда 

Вы думаете о нем?». Сновидцу необходимо сообщать все мысли, даже те, которые 

могли бы показаться непристойным, нелепыми или бессмысленными. С другой 

стороны, смысл сновидения может ускользать при объяснении, когда сознание 

пытается домыслить, связать непонятные образы и отрывки сна в нечто целое [69]. 

Таким образом, в психоанализе сновидения отражают вытесненные желания и 

проявления дневных событий. Анализ сновидений в рамках данного направления 

является методом выявления и разрешения невротических конфликтов. 

Вслед за З. Фрейдом, один из его учеников – К.Г. Юнг, создатель 

«аналитической психологии», поддерживал научный интерес к содержанию 

сновидений и внес большой вклад в изучении их природы. Главная функция 

сновидения, по мнению К.Г. Юнга, поиск новых способов решения актуальной 

проблемы, выхода из сложившейся ситуации с помощью символической формы 

сна. Вместе с тем, понимание скрытого смысла сновидения лишает его этой 

возможности [79]. 
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К.Г. Юнг в изучении сновидений отошел от ассоциативного метода, т.к. 

считал, что у сновидения есть свои границы. По его мнению, главной функцией 

сновидения служит восстановление душевного равновесия. Главное отличие 

позиции К.Г. Юнга от З. Фрейда заключается в том, что сновидение не скрывает 

бессознательные желания личности, а является самостоятельным проявлением 

бессознательного. Все, что человек видит во сне (любой объект, персонаж, 

предмет, их качественные характеристики), является проявлением 

«многочисленных частей» личности. Сюжет сновидения и взаимодействия 

главных персонажей отражают внутриличностные отношения. Например, борьба 

двух персонажей символизирует внутриличностный конфликт. При этом, 

К.Г. Юнг в своих работах уделял большое внимание архетипам, в том числе при 

работе со сновидениями. Каждый образ сновидения несет в себе универсальный 

архетипический символ. Например, мужчина в сновидении женщины 

символизирует встречу с Анимусом (мужским началом) и наоборот [64].  

Если З. Фрейд для толкования сновидений в основном использовал метод 

свободных ассоциаций, то К.Г. Юнг расширил арсенал для анализа снов, 

например, предлагал нарисовать содержание сна, разыграть сюжет или вступить в 

диалог с одним из персонажей, придумать продолжение сновидения и др. 

Другой ученик З. Фрейда – А. Адлер, создатель «индивидуальной 

психологии», имел совершенно другие представления о природе сновидений и 

подход к их анализу. З. Фрейд считал, что сновидение и его элементы (события, 

образы, переживания) складываются из тех событий, с которыми сновидец уже 

встречался. А. Адлер напротив, считал, что пространство сновидений состоит из 

переживаний будущих событий, называя такие сновидения «пророческими». 

Другими словами, сновидения – это подготовка к предстоящим жизненным 

трудностям. Кроме этого, сновидение является возможным решением проблемы 

(репетицией), а не просто индикатором ее наличия, как полагал З. Фрейд [35, 69]. 



12 
 

Необходимо добавить, что один и тот же символ, возникший в сновидении, у 

разных сновидцев имеет разное значение, это связано с тем, что материал сна 

индивидуален, его необходимо рассматривать в контексте конкретного человека. 

Создатель направления гештальтерапии Ф. Перлз утверждал, что образы 

сновидений это маски личности, которые могли быть вытеснены. Таким образом, 

гештальттерапия, как и психодрама предполагают, что работа с материалом 

сновидений строится на объединении вытесненных масок, частей личности через 

проигрывание и воплощение сновидца в различные элементы сновидения в 

пространстве «здесь и сейчас» [48]. 

Каждый из вышеописанных ученых внес свой вклад в развитие мнения о том, 

что сновидения являются отражением важных событий, переживаний, проблем 

личности. В настоящее время исследователи поддерживают одно из выбранных 

ими направлений, следуя ему в работе с материалом сна, другие исследователи 

разрабатывают новые схемы для анализа сновидений. При этом, важность и 

значение сновидений для развития науки остаются неизменными. 

1.2 Роль и функции сновидений  

В работах фактически всех психологов, занимающихся проблемами 

сновидений, большое внимание уделяется изучению роли сновидений в жизни 

личности, а также  изучению закономерностей и механизмов построения сна.  

В соответствии с разработанной З. Фрейдом топографической моделью 

личности сновидения – продукт бессознательного. С развитием его модели 

личности, терапевтический фокус сдвинулся к интерсистемному конфликту 

(конфликту в рамках взаимодействия сил «Ид», «Суперэго» и «Эго») и к анализу 

защит. Этот интерсистемный конфликт можно обнаружить в любом поведении 

пациента, включая сновидения. По его мнению, в содержании сновидения 

появляются символы бессознательных желаний, подавляемых потребностей 

личности, которые невозможно реализовать в обществе [16, 68, 69]. 

При работе с материалом сновидений необходимо обращать внимание на 

позицию З. Фрейда относительно того, что содержание сновидений происходит из 
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реальных переживаний. Сновидения следуют принципу отражения, отражая 

внутренний мир человека. Во время сна оно лишь воспроизводится, 

вспоминается, хотя после пробуждения человек может отрицать принадлежность 

этого знания своей информированности. То есть человек в сновидении знает 

нечто, чего не помнит в бодрствующем состоянии [23, 41]. 

Кроме переживаний, сновидения несут в себе воспоминания, инсайты, 

пробуждают скрытые качества и желания личности, раскрывая бессознательные 

элементы в их отношениях [25]. 

По мнению А. Ревонсуо, в пространстве сновидений происходит обучение 

«моделирования опасности». Такое моделирование развивает способность 

определения источника опасности и умение реагировать на её появление. Каждую 

ночь в пространстве своего сновидения личность моделирует опасные ситуации, 

чтобы потом быть готовой в состоянии бодрствования эффективно отреагировать 

на них. Скорее всего, сновидение таким образом выполняет свою адаптивную 

функцию. Моделирование таких ситуаций происходит, даже если человек не 

запоминает своих сновидений, т.е. личность извлекает пользу из таких ситуаций, 

даже если не может вспомнить что именно отражалось в материале 

сновидений [42]. 

С развитием науки, развивалось и понимание того, что в содержании 

сновидений проявляются не только инфантильные конфликты личности. Фокус 

внимания исследователей в работе с материалами сновидений изменился в 

сторону отражения в них текущих конфликтов и травматических событий 

личности. Так, Э. Гартман, например, считает, что работу сновидения организует 

центральный аффект, часто связанный с актуальной конфликтной ситуацией 

пациента и что сновидение «отбирает» ситуации, соответствующие 

эмоциональному состоянию спящего [79]. 

В ходе изучения функций снов в искусственных (лабораторных) ситуациях 

С.Р. Паломбо [Palombo, 1978] отметил процесс переработки информации в связи с 

конфликтными отношениями как одну из функций сновидения. Он показал, что в 
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самом сновидении происходит переплетение нынешних и более ранних 

переживаний, все происходящее во сне накладывается на широкий временной и 

содержательный контекст, вместе с тем обрабатывается, соединяясь с уже 

существующими структурами памяти и решения задач [84]. 

Резюмируя все научные достижения в области изучения пространства 

сновидений, можно сделать вывод о том, что сновидения несут в себе «богатый» 

диагностический материал о личности сновидца, наличии актуального конфликта 

и о возможных предрасполагающих заболеваниях. Кроме того, в пространстве 

сновидения эго-состояние учится «моделировать опасность» и справляться с 

угрожающими ситуациями. 

1.3 Ценность сновидений как диагностического материала 

В целом, анализ и интерпретация сновидений может дать информацию врачу-

психиатру или врачу-психотерапевту как о диагнозе, так и о прогнозе. Хотя 

толкование сновидений никак не может заменить обстоятельное клиническое 

интервью и исследование психического статуса, сны могут оказать существенную 

помощь психологу в том случае, когда они объединены соответствующим 

образом с другим клиническим материалом. 

Кроме того, работа с материалом сновидений позволяет психологу 

формулировать гипотезы относительно имеющихся симптомов личности, её 

конфликтах и особенностях их формирования, о способах взаимодействия 

сновидца со значимыми объектами своего окружения. Анализируя информацию, 

которая передается через содержание сновидения, можно строить гипотезы о 

наличии мотивации клиента, о степени доверия как результате психологического 

контакта. С помощью сновидений можно изучать используемые способы 

психологической защиты от ситуаций, вызывающих стресс, оценивать ресурсы 

личности, которые в дальнейшем будут использованы в борьбе с актуальными 

межличностными или внутриличностными конфликтами [1-4]. 

Самые первые сны могут помочь в дифференциации различных диагнозов, 

например, для дифференциации разных форм неврозов. Сновидение является 
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отражением состояния человека и, следовательно, может предупредить об 

отклонении в состоянии здоровья или психологической проблеме. По мнению 

З. Фрейда само сновидение уже является невротическим симптомом, который 

имеет для нас неоценимое преимущество в том, что проявляется у всех здоровых. 

Изучая сновидения, можно предположить развитие болезни еще до проявления 

первых симптомов [59, 69]. 

Сновидения также могут быть полезными в определении различий между 

неврозами, психозами и характерологическими или органическими проблемами. 

Необходимо отметить основные невротические паттерны, которые могут быть 

представлены в виде смеси беспокойства и депрессии с различной степенью 

диссоциации [72]. 

Отметим особенности сновидений, являющиеся специфическими для 

депрессивных состояний. Существует мнение, несмотря на существование 

большого количества разных теорий депрессии (от психогенетических до 

органических), что возникновение депрессии, в частности психогенной, связано с 

невыраженным гневом или агрессией, которые возникают по отношению к 

какому-либо лицу во внешнем окружении. Если у сновидца выявлено 

депрессивное состояние, то велика вероятность проявление агрессии по 

отношению к сновидцу со стороны персонажей (образов) сновидения. Это 

является своеобразным диагностическим индикатором. Агрессивные 

взаимодействия можно рассматривать как собственную невыраженную агрессию, 

которая нуждается в утверждении ее подлинных эмоций и чувств. Таким образом, 

осознавая и выражая собственную агрессию в состоянии бодрствования, образы 

сновидений становятся менее враждебными и опасными. 

Несколько по-иному рассматриваются и объясняются сновидения с 

тревожным содержанием. Классические тревожные сны можно наблюдать у 

многих пациентов. Существуют три основных типа, заслуживающих упоминания: 

1) сны о неготовности к экзамену; 2) сны с преследованием угрожающими 

субъектами или другими существами; 3) сны, несущие физическую опасность, 
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такие как падение или угроза со стороны природных явлений, например, 

землетрясений, цунами, лесных пожаров и т.д. – где непосредственно 

угрожающий мотив со стороны внешнего объекта отсутствует. Тревога или 

беспокойство могут, разумеется, принимать в сновидениях множество других 

форм, но эти три паттерна повторяются особенно часто. 

Экзаменационные сны имеют типичную форму. Такие сновидения более 

структурированы и более часты, чем примитивные сны о падении или 

преследовании. Поскольку экзамены представляют оценку коллективных 

стандартов, они указывают на беспокойство по поводу того, как субъект выглядит 

в глазах других людей, или указывают на страх не уложиться в норму социальной 

роли: «Хороший ли он специалист?» и др. 

Сны-преследования обозначают беспокойство более примитивного свойства, 

но и они не настолько неструктурированы, как сны о падении или сны о 

природной катастрофе. Тут важно отметить, что преследует «Эго» в сновидении. 

Это человек (мужчина или женщина)? Животное, монстр или «космический 

пришелец»? Преследуется ли сновидец одним «предметом» или коллективом, 

таким как толпа? Иногда происходят весьма явные изменения у человека или 

предмета, которые преследуют. Вначале он может выглядеть пугающим, но по 

мере его приближения никаких знаков агрессии, оправдывающих страх, не 

возникает. Трансформация пугающих образов сновидения весьма близка тому, 

что обычно происходит в сказках. Подобные телесные трансформации, например, 

когда животное или предмет превращаются в человека, можно понять, как 

явление «бессознательных» инстинктов, желаний, потребностей, которые желают 

стать сознательными, а значит реализованными.  

Ужасающий неведомый «объект» в пространстве сновидения может быть 

угрожающим для спящего «Эго-образа», но не для самой личности. Исследовать 

сновидение – значит понять, есть ли какой-нибудь явный признак того, что 

преследующий «объект» действительно пытается навредить спящему «Эго». Он 

может и просто представлять бессознательный аспект сновидца, пытающийся 
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наладить контакт с «Эго», хотя этот «аспект» и может стать более агрессивным и 

пугающим, если сновидец сопротивляется такому контакту. В рамках 

юнгианского подхода считается, что содержания или свойства тени почти всегда 

являются господствующему эго-образу в виде суровых угроз, даже и 

потенциально ценных для «Эго» на следующей стадии индивидуации. 

Физическая опасность в сновидении, конечно, неопасна для сновидца, 

исключая, разве что эмоции, вызванные таким сном, способные вызвать 

напряжение в сердечно-сосудистой системе в процессе самого физиологического 

сна. Наиболее широко распространенный тип тревожного сна, связанный с 

реальной физической опасностью, представляет сновидение с падением. Если в 

таком сне сновидец «ударится о дно», то реальная физическая смерть не наступит. 

Редко, но бывает, что человек во сне завершает падение ударом о землю, но если 

сон продолжается, то обычно происходит некоторый сдвиг в спящей структуре 

«Эго»; последнее может обнаружить себя невредимым или увидеть, что падение 

было незначительным, скажем, около метра, или сам сновидец может быть 

«мертвым» во сне, но при этом видеть свое тело и т.д. Наиболее общая концовка в 

таких сновидениях – во время «падения» спящее «Эго» «всплывает на 

поверхность», оказываясь бодрствующей эго-идентичностью. Такое смещение в 

бодрствующее «Эго» – частый исход или лизис (lysis) сновидений, и необходимо 

отмечать, когда он возникает. Подобные пробуждения, по всей видимости, 

преждевременные с точки зрения действия сна, могут рассматриваться как 

бегство от беспокойства, но иногда они могут также нести и символическую 

нагрузку [72]. 

Сновидения о страшных природных катаклизмах, таких, как землетрясение, 

цунами и др. показывают скорее фоновый сдвиг эго-состояния, нежели силу, 

направленную против самого «Эго». Теоретически возможно, что такие 

сновидения, на объективном уровне, могут представлять надвигающиеся 

изменения в коллективной ситуации, что, скажем, обнаружил К.Г. Юнг в 

сновидениях, предзнаменовавших первую мировую войну. Сны о бедствиях и 
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несчастьях скорее указывают на потенциально резкое и, по всей вероятности, 

насильственное изменение в безмолвном фоне эго-образа, обладающего 

господствующим сознанием. Они показывают потенциал главного сдвига в 

структуре эго-образа. Такие изменения, в случае терапевтического сдерживания, 

могут оказаться преобразующими; если же их не сдерживать, они могут 

предвосхитить вспышку острой клинической депрессии, беспокойства (тревоги) и 

даже психоза [72, 79]. 

С древних времен отмечается попытка установить связь сновидения с 

состоянием здоровья сновидца. «Установить» некий соматический недуг исходя 

из материала сновидения достаточно проблематично, хотя существует множество 

поразительных примеров таких прогнозов: сон о внутреннем «взрыве», 

предшествующий кровотечению при аневризме аорты, появление персонажей в 

сновидении с болезнью желчного пузыря до того, как эта болезнь оказалась 

обнаруженной у сновидца и т.д. [72]. 

Ретроспективно нетрудно видеть, что сны могут указывать на органические 

проблемы, но прогностически это весьма нелегко из-за множества факторов, 

которые необходимо учитывать. В норме сновидения фигурируют в форме, 

компенсирующей сознательную позицию бодрствующего «Эго». Они делают это, 

обслуживая процесс индивидуации, интересы и цель которого могут быть не 

обязательно теми же самыми, как у бодрствующего «Эго», так как индивидуация 

заботится, прежде всего, о потенциальной целостности личности, а не о 

совершенстве какой-то отдельной эго-конфигурации. Физическая болезнь может 

овладеть интересами сознательного «Эго», но в одинаковой степени это не может 

затрагивать Самость, инициатора сновидений. 

Своим появлением сны проводят различие между личностью и телом, и, по 

всей видимости, события, происходящие во сне, скорее связаны с личностью, 

нежели с телесным началом. Когда показатели текущего физического состояния 

представлены в сновидении, то вовсе не обязательно, чтобы они выглядели как 

болезнь эго-образа в рамках сновидения. Вероятнее всего, они предстанут в ином 
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воплощении и, возможно, это будет образ, воплощающий органическое тело – 

животное, собственная мать (производящий источник физического тела) или 

какие-либо иные репрезентации органической жизни. 

Мотив смерти в сновидении является тесно связанным с вопросом 

представления органической болезни. Видеть во сне собственную смерть или 

смерть близких, знакомых – не такое уж редкое дело. Пациенты вспоминают 

подобные сны с беспокойством и тревогой, высказывая опасение, что сам сон 

указывает на приближение смерти. Но сны о смерти, по сути, – сны о 

преобразовании эго-образа. Пока сознательное «Эго» отождествляет себя с 

отдельным эго-образом, все, что угрожает прочности и долговечности этого 

отдельного эго-образа будет выглядеть как угроза физической смерти, поскольку 

«Эго» столь же тесно отождествляет себя с образом тела, хотя часто 

встречающийся мотив сновидения, обозрение самого себя, взгляд на самого себя, 

ясно указывает на разъединенность «Эго» в сновидении и образа тела. Смерть в 

сновидении отличается от значения смерти в бодрствующем состоянии. Образы 

сновидений – представители комплексов или архетипов. Любое количество 

образов может ассоциироваться с тем же самым комплексом или архетипом. 

Такие образы не «умирают». Один образ трансформируется в другой, – 

превращение, которое часто совершается на протяжении целой серии сновидений.  

Люди, действительно приближающиеся к органической смерти, видят сны, 

которые, на удивление, не отличаются от других снов, предвосхищающих 

некоторые значительные перемены, подобно снам о путешествии или 

предстоящем браке. Такие сны воодушевляют бодрствующее «Эго» 

фокусироваться, прежде всего, на сознательных интересах и обязательствах, 

нежели на приближающейся смерти физического тела. Важно и то 

обстоятельство, что соответствующих наблюдений и исследований в области 

умирания и сопутствующих этому сновидений крайне мало, чтобы делать какие-

либо определенные конкретные утверждения.  
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Существуют и попытки установления связи сновидений и психозов. При 

рассмотрении возможного диагноза шизофрении или другого психотического 

процесса сны могут оказаться весьма полезными как в плане постановки 

диагноза, так и в последующем отслеживании самой болезни. Иногда сны 

оказываются полезными в установлении желательности применения лечебных 

средств и препаратов или возможного использования других способов поддержки 

и укрепления «Эго», таких как, скажем, госпитализация. Искусство чтения снов в 

этом аспекте – задача не из легких, поскольку никогда нет видимого ясного 

неизменно присутствующего индикатора. Такие указатели, если и существуют, то 

часто оказываются контекстуальными каждому отдельному сновидцу, составляют 

смысл в серии снов данного человека, но могут быть обобщены лишь с большой 

натяжкой. В качестве самого индикатора зачастую выступает не сновидческий 

мотив опасности для спящей структуры «Эго», а сама внешность того, что можно 

было бы назвать эксцентричностью образа. Например, животное, 

прогуливающееся без кожи, или безумец, угрожающий взорвать мир, могут 

указывать на потенциальное ухудшение клинического состояния. Психоз 

возникает, когда давление бессознательных процессов подавляет и захватывает 

«Эго»; это может произойти вследствие резкого колебания в бессознательном 

давлении или снижении привычного тонуса либо силы «Эго» вследствие 

чрезмерных стрессов или физических факторов, таких как воздействие 

психоделических препаратов [72]. 

По всей видимости, существует необходимость в исследовании использования 

образов сновидения для клинической оценки устойчивости «Эго» и 

психотического давления; изучение данной проблемы потребует внимательных 

сравнений в хорошо определяемой группе с достаточно длительным сроком 

наблюдения. Подобное исследование не может быть легким или дешевым, но оно 

могло бы привнести многое в клиническое понимание психологического 

воздействия антипсихотического лечения. Оно могло бы также дать некоторые 
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ответы на ключевые вопросы взаимодействия разум/мозг в связи с устойчивостью 

личности. 

Делая вывод по данному пункту нужно отметить, что посредством анализа 

сновидений можно выявить широкий спектр психологических явлений, которые 

способны дополнить и существенно расширить профиль, созданный 

стандартными методами психодиагностики, выявляющими статические 

показатели, качества и черты. 

1.4 Проблема анализа сновидений 

В терапевтическом процессе повествование сновидений является 

доказательством того, что между участниками процесса сложились открытые 

доверительные отношения. Преимущество работы со сновидениями, по 

сравнению с тестированием личности, заключается в том, что пространство 

сновидений не только отражает актуальное психологическое состояние, но и за 

символикой обнаруживает конкретные причины таких состояний. Анализ 

собственных сновидений, ведение дневника сна стимулирует у клиентов развитие 

креативности, любознательности и активности, развивает когнитивные, волевые и 

духовные сферы личности. Вместе с тем, сновидения не всегда могут быть 

доступны сновидцу для их запоминания и последующей рефлексии. 

Вслед за З. Фрейдом выделяют два вида содержания сновидений: манифестное 

(то содержание, которое сновидец видит во сне и может рассказать) и латентное 

(скрытое, или то, что скрывается за манифестным содержанием). Интерпретация 

скрытого смысла имеет сложности из-за возникающего сопротивления психики 

сновидца, т.к. скрытая информация может быть негативной или несовместимой со 

структурой Супер-Эго. Цензура в системе личности ответственна за недопущение 

инфантильных желаний в пред- и сознание. Цензура в сновидении представляет 

инфантильные желания как исполненные. Таким образом, в сновидении 

происходит исполнение желаний, исполнение которых цензура не может 

допустить у бодрствующей личности [69].  
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Хотелось бы уделить внимания индивидам, которые не запоминают свои сны. 

Это подразумевает под собой несколько оснований: 

1) если человек болеет и оказывает сопротивление, то есть его логическое «Я» 

настолько окостеневает, что не позволяет отфильтровывать информацию; 

2) если находится в состоянии самосозидания, не нуждаясь в исправлении 

неполадок, на которые указывают структурные сны; однако, как правило, в 

большинстве случаев забывание сновидений вызвано сопротивлением.  

Причиной того, что субъект не запоминает сны или отчасти их помнит, по 

мнению А. Менегетти, является недостаток нашей культуры. Прежде всего, люди 

не воспринимают свои сновидения как информационный источник, способный 

описывать внутреннее состояние, считая его незначительным. Всем известно, что 

механизм приспособления необходим для выживания. Так как сон реагирует на 

все происходящее, у человека срабатывает механизм забывания, препятствующий 

запоминанию отдельных эпизодов, что позволяет избежать столкновения с 

проблемой, которая может оказаться непосильной для неподготовленного 

субъекта [39]. 

Таким образом, недостатком современного человека считается 

фрагментарность его памяти, обусловленная двумя факторами: 

1) пренебрежением и недооценкой сновидческой информации; 2) нарушением 

целостности индивида под напором социальных и семейных требований. 

Существует такое, чему субъект, в силу воспитания, этических представлений, 

избранных идеалов, никогда не позволил бы проявиться во сне. У человека 

имеется некое идеальное представление о себе, которому он стремится никогда не 

изменять. Ради защиты этой ценности, этого идеала, который значит для человека 

даже больше, чем предписываемая другими мораль, он готов пойти на все, 

заплатить любую цену. Охраняя свой тип «Сверх-Я», свои идеалы и добродетели, 

которыми человек сам себя наделяет, он готов отстаивать их любыми средствами, 

даже ценой собственной жизни. Из-за вмешательства вышеупомянутых динамик 

само сновидение воспринимается фрагментарно. Таким образом, чтобы обрести 
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целостное, а не фрагментарное видение жизни, необходимо вернуться к 

сновидческой реальности [39]. 

Кроме того, еще одной трудностью в работе с материалом сновидений 

выступает крайняя субъективность. Весь материал сновидений представляется 

исследователю в виде текста или аудиозаписи рассказа сновидца. Данный 

материал представляет собой перевод зрительных образов и сцен в текстовую 

запись или рассказ. Другими словами, все объекты сновидения, обстановка и 

действие обозначены так, как их воспринимает субъект в естественных для него 

условиях. В этих повествованиях словесное разнообразие возникающих объектов 

не ограничено и индивидуально.  

Для статистической обработки и формализации данных, взятых из анализа 

сновидений, требуется определенная схема, которая могла бы свести к минимуму 

полученное разнообразие для возможности их анализа и сравнения [1]. 

1.5 Схема анализа сновидений 

В изученной по проблеме литературе, можно выделить несколько подходов и 

схем анализа сновидений. Сформированная в данном исследовании схема анализа 

сновидений опирается на работы таких авторов, как З. Пиотровски, Дж. Холл, 

А. Менегетти, В.С. Ротенберг и др. Схема анализа состоит из 5 формальных 

характеристик сновидения, по которым происходит статистическая обработка 

полученных данных [3, 39, 56, 57, 69, 72, 85]. 

Сформированная схема анализа представлена в приложении А. 

1. Определение образов сновидения. 

Под образами понимается наличие объектов сновидения, которые отражают 

индивидуально-психологические особенности личности. А.В. Авакумов в своих 

научных работах, посвященных изучению содержания сновидений в норме и при 

патологии, выделил 12 образов сновидений: мать, отец, родственник, знакомый, 

незнакомец, предмет, механизм, дом, город, природа, животные, фантазийный. 

Образы в свою очередь распределяются на 3 общие категории: субъекты, объекты 

и места действия [3]. 
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Необходимо подчеркнуть, что образы «мать» и «отец» выделены отдельно, а 

не включены в более широкую категорию «родственник», в связи со значимостью 

данных фигур. Однако, могут встречаться и другие значимые фигуры из 

семейного круга, такие как брат, сестра, бабушка, дедушка и т.д. Описанные 

фигуры также относятся к близкому социальному окружению, в связи с 

родственными отношениями. Таким образом, в категорию «родственник» могут 

быть включены все остальные фигуры-члены семьи. 

В сновидениях появление таких образов, как сын или дочь у лиц юношеского 

возраста может встречаться крайне редко, т.к. собственных детей скорее всего 

еще нет. Поэтому, при условии, если данный образ появится и будет описан 

участниками исследования, он автоматически будет включен в более широкую 

категорию образов «родственник». При этом, образ «ребенка» будет более 

значимой фигурой, в отличие от остальных образов, включенных в категорию 

«родственник». В ранних работах, посвященных анализу сновидений, была 

выделена отдельная категория образов «мать/ребенок», появление которого 

может рассматриваться как символ «самости» [85]. 

Согласно научной литературе, появляющиеся образы сновидений имеют 

качественные характеристики, которые отражают личность сновидца. Чаще всего, 

сновидец приписывает своей личности наиболее приемлемые черты, а свои самые 

неприемлемые – другим образам сновидения. Те качества, который сновидец 

приписывает своей личности, скорее всего, принимаются и в определенной 

степени осознаются. Данный механизм, происходящий в сновидении, указывает 

на проявление защитного механизма по типу «проекции» [85].  

2. Определение способов взаимодействия образов. 

Под способами взаимодействия образов понимается результат взаимодействия 

субъекта сновидения (сновидца) с объектами сновидения. Взаимодействия 

делятся на конструктивные, деструктивные и нейтральные. Конструктивность 

взаимодействий проявляется в виде помощи сновидцу со стороны объектов 

сновидения. Другими словами, это проявление в сновидческом мышлении 
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способов разрешения актуального конфликта, воплощенного в сюжете 

сновидения. Таким образом сновидец использует свои внутренние объекты, 

которые являются полезными, помогающими для разрешения конфликта. Чем 

меньше конструктивных действий персонажей по отношению к сновидцу, тем 

выше вероятность отсутствия достаточных адаптивных ресурсов для 

самопомощи. Деструктивные взаимодействия, по мнению А.В. Авакумова, все 

действия со стороны образов, которые мучают сновидца, заставляя его 

испытывать негативные эмоции. Все деструктивное в сновидении может отражать 

наличие эмоционального дискомфорта, межличностный или внутриличностный 

конфликт. К нейтральным взаимодействиям относятся те, где сновидец не 

взаимодействует с другими персонажами сна по причине их отсутствия, т.е. 

никому помощь не требуется [1]. 

3. Определение свойств сновидца. 

Под свойствами сновидца понимается наличие в содержании сновидений 

мыслей, ощущений, чувств, эмоций и переживаний свойственных фигуре 

сновидца в самом сне. Можно рассмотреть аналогию данной характеристики с 

анализом, применяемым в проективных методиках, прежде всего, с анализом 

Героя в методике ТАТ по Г. Мюррею [80]. 

В описании сновидений нередко встречаются искажения фигуры сновидца, т.е. 

«превращения» его в другие персонажи или объекты. Например, это проявление 

смены собственного «Я» на персонажа другого пола в самоотчете сновидения. В 

таком случае, необходима дополнительная встреча с респондентом, чтобы 

перевести манифестное содержание сновидения в латентный символический 

смысл. Если манифестное содержание сновидений подвергается анализу, то 

работа с латентным смыслом подразумевает толкование значения сна путем 

подбора ассоциаций по отношению к образам сновидений.  

В сновидении главный герой может испытывать чувства, эмоции – 

преобладание позитивного или негативного спектра, наличие или отсутствие 

интереса к происходящему. В материале сновидений также могут быть отмечены 
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мысли сновидца (я думаю, понимаю, осознаю и др.). Это то, каким образом, 

сновидец в реальности сна действует или пытается решить возникший конфликт. 

Важным элементом сновидений, кроме наличия чувств, эмоций и мыслей – 

появление новообразований. К ним относятся появление цветовых ощущений, 

звуков, запахов, а также появление новых ощущений, которых человек никогда не 

испытывал (беременность, ощущение реального укуса), а также появление 

неприятных ощущений (учащенное сердцебиение, испорченное настроение из-за 

содержания сновидения, страх зданий после увиденного во сне). В целом, 

«цветность» снов, возникновение ощущений, отрицательный эмоциональный фон 

говорят об остроте переживания страхов, которые в символической форме снова и 

снова появляются в сновидениях [59]. 

Необходимо также отметить, что у практически здоровых людей сновидения 

составляются, прежде всего, из зрительных сцен и образов. Соответственно, 

важным критерием появления «диагностических снов», является наличие в 

содержании сновидении мыслей, звуков, цветовых, обонятельных, вкусовых и 

тактильных ощущений. В первую очередь это касается нервно-возбудимых 

людей [19]. 

Появление таких сенсорных ощущений, по мнению В.М. Блейхера, 

С.Н. Бокова, В.Л. Голубева и А.И. Захарова, служит источником для 

исследования внутренней картины болезни при неврозах, при повышенной 

тревожности и нервной возбудимости [12, 15, 19]. 

4. Определение характера сновидения. 

В качестве оригинального понятия тех снов, где возникает чувство страха и 

ужаса, и эмоциональный след которых сохраняется в памяти до настоящего 

времени, используется выражение «кошмарный сон» (КС). Деление снов на 

кошмарные и страшные весьма условно. В кошмарных снах в большей степени, 

чем в страшных, присутствует ужас как эмоционально-шоковое, острое 

переживание. В страшных снах подобные переживания носят более 

завуалированный характер. Практически, несмотря на предлагаемую 
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аббревиатуру, в кошмарных снах присутствуют как ужас (чаще), так и страх. Как 

правило, наличие кошмарных сновидений рассматривается как диагностический 

признак невротического состояния и реагирования. Таким образом, первое 

свойство сновидений – кошмарность [19]. 

В классификации Дж. Холл выделяется пять характеристик сновидений, 

которые являются диагностическими мишенями для выделения незавершенных 

конфликтов, психических расстройств и пр.: депрессия, тревога (беспокойство), 

физические проблемы, сновидения о смерти и психоз. Также сновидения могут 

носить повторяющийся характер [72].  

Повторяемость сновидения, как свойство, говорит о наличии и проработке 

актуального конфликта. Если сон посвящен травматической ситуации, имевшей 

место в жизни, то, конечно, буквальное повторение воспроизводится с целью 

окончательного овладения и подчинения того, что подавляло «Эго» в исходном 

травмирующем событии. Обычные же сны о «реальности как она есть» не имеют 

связи с травмирующими событиями, поэтому требуют несколько другой 

рационализации. З. Фрейд выделил типичные сновидения, например, сновидения 

о парении и летании, наготе, смерти близких людей, страх опоздания на поезд, 

самолет и пр. Типичность сновидения также является характерным свойством 

изучаемых сновидений [68]. 

Те сновидения, которые не вошли ни в одну из категорий, обозначаются как 

приятные, в которых происходит исполнение желаний, что является главной 

функцией сна по З. Фрейду, либо как нейтральные. Таким образом, на основании 

описанных свойств может быть определен характер сновидения [68, 69]. 

5. Субъективная оценка сновидения. 

В основу данного этапа входят субъективная оценка нарушений сна и 

установок по отношению к сновидениям с помощью показателей, выделенных в 

научной литературе. Например, для оценки нарушений сна были использованы 

такие показатели, как частые пробуждения, бессонница и др. Установки по 

отношению к сновидениям могут быть исследованы в опросной форме на 
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основании самооценки испытуемого (степень согласия с теми или иными 

установками, например, «Сновидения – «бессознательное» решение важной 

проблемы») [51]. 

Делая вывод по обзору научной литературы, становится очевидным, что 

исследовательский интерес к сновидениям остается неизменным. Из-за множества 

последователей данного направления, до сих пор отсутствует общепринятая 

схема анализа сновидений. Выделенные схемы анализа, доступные в научной 

литературе, представлены в виде отдельных значимых признаков и 

характеристик, которые в совокупности представлены в теоретической части 

данной работы. 

Большое внимание исследователей уделялось тому, что можно получить, 

анализируя содержание сновидений. Примером этого может служить наличие 

большого количества исследований, направленных на поиск индикаторов наличия 

патологических процессов. В любом случае, имеющиеся исследования указывают 

и подтверждают важность сновидений как диагностического материала. С другой 

стороны, исследований, посвященных поиску связей между содержанием 

сновидений и свойствами личности, крайне мало. Именно этим обусловлен 

интерес данной работы.  

Любой человек, повествующий о себе, опирается прежде всего на описание 

своих действий, поведения (Например, «Сегодня на работе я услышал смешную 

историю своей коллеги о…»). Таким же образом, человек описывает содержание 

своих сновидений (Например, «Я нахожусь на месте преступления…»).  

Сталкиваясь с трудностями, фрустрацией человек, испытывая стресс, пытается 

разными способами их преодолеть. Такой же механизм происходит и в 

пространстве сновидения: субъект во сне взаимодействует с образами, при 

возникновении трудной ситуации, пытается найти выход, решение. Можно 

предположить, что то, каким образом индивид в пространстве сновидения 

преодолевает трудности, может иметь сходство с тем, как он это делает в 

состоянии бодрствования. Таким образом, интерес исследования направлен на 
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поиск связей (соответствий) между тем, как личность преодолевает трудности во 

сне и тем, как она делает в состоянии бодрствования (способы совладания).  

Следовательно, ответить на возникший интерес сможет такая формальная 

характеристика, как «способы взаимодействий сновидца», входящая в схему 

анализа. Опираясь на нее, становится возможным провести поиск наличия или 

отсутствия соответствий и произвести качественный анализ полученных 

результатов. 

В качестве выборки предполагаемого исследования могут выступать лица 

юношеского возраста, обучающиеся в вузе – студенты. Такое предпочтение 

обусловлено несколькими причинами. Во-первых, по данным различных 

исследований, это контингент, имеющий наибольшую вероятность наличия 

стрессовых факторов (смена места и формы обучения, смена социальных 

стереотипов, информационные нагрузки, материальные и бытовые факторы и 

др.). В настоящее время множество работ посвящено изучению стрессовых 

воздействий на студенческую среду. Примерами таких воздействий служат 

информационный стресс, умственная нагрузка, смена коллектива и др. Кроме 

того, существуют работы, посвященные изучению совладающего поведения у 

студентов ВУЗов разных направлений. Известно, что одним из самых часто 

применяемых способов преодоления стресса у студентов является сон [5, 7, 8, 17]. 

Во-вторых, лица юношеского возраста находятся в поиске и познании себя, 

как личности; идет становление личности и формирование будущего 

профессионала. Кроме того, в исследовании с применением современных 

информационных технологий легче всего организовать выборку молодых 

испытуемых (подростковый, юношеский возраст).  
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2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Объект исследования: сновидение. 

Предмет исследования: формальные характеристики сновидения. 

Цель исследования: анализ формальных характеристик сновидения и 

установление их соответствия со способами совладающего поведения в состоянии 

бодрствования. 

Задачи исследования: 

1) выделение комплексной схемы анализа сновидений на основании 

теоретического анализа литературы по проблеме. 

2) выявление особенностей сновидений и способов взаимодействия образов 

сновидений у лиц юношеского возраста путем применения выделенной схемы 

анализа. 

3) выявление соотношений между взаимодействиями сновидца в пространстве 

сновидений и доминирующим способом совладающего поведения. 

Гипотеза исследования: 

Можно установить соответствия между содержанием сновидения, прежде 

всего, взаимодействием сновидца с объектами сновидения, и доминирующими у 

личности способами совладания со стрессовыми ситуациями.  

Этапы организации и проведения исследования: 

1) проведение теоретического анализа литературы по проблеме сновидений 

для выделения комплексной модели анализа сновидений;  

2) организация исследования в онлайн-форме. Выделение качественных 

достоинств и недостатков такой формы исследования; 

3) формирование групп в зависимости от используемых стилей совладающего 

поведения, а также выявление специфичных способов совладающего поведения 

для лиц юношеского возраста; 

4) анализ содержания сновидений, поиск взаимосвязей и различий у 

сформированных групп; 
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5) проверка гипотезы исследования; 

6) формулирование общих выводов. 

2.2 Организация исследования и характеристика выборки 

Исследование организовывалось с привлечением студентов ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ (НИУ). 

Исследование проводилось в онлайн-форме. Организация исследования в 

онлайн-форме и отбор участников исследования потребовали решения 

нескольких дополнительных трудностей. В начале необходимо было организовать 

и оформить саму форму исследования, т.к. готовых вариантов, соответствующих 

задачам исследования, нет. Для этого был выбран сервис «Google-forms», 

позволяющий проводить онлайн-исследования. Этот сервис представляет собой 

удобную для редактирования форму. Данный сервис полностью автоматизирован 

и имеет свои достоинства: испытуемые заполняют все пункты опросников (нет 

риска потери испытуемого за счет незаполненных пунктов); удобство обработки 

самоотчетов и др. Полученные в онлайн форме данные автоматически 

сохраняются в MS Excel, формируя «банк результатов». Данный сервис оказался 

вполне удобным для проведения массового исследования. 

Далее выбранная форма наполнялась необходимым содержанием: социально-

демографические вопросы (пол, возраст, род деятельности), вопросы, касающиеся 

сновидений, и пункты опросников. Главными задачами при наполнении формы 

было: создание для испытуемых удобного использования, простота и 

«наглядность». 

Затем, было проведено тестирование формы (удобство работы для 

испытуемого, устранение технических ошибок). После тестирования всей формы 

исследования и редактирования ошибок, был создан отдельный почтовый ящик 

для связи с испытуемыми. 

Кроме того, другой трудностью было привлечение испытуемых. Данная 

трудность была решена с помощью публикации информации на сайте кафедры, а 
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также с помощью распространения информации об исследовании через 

социальные сети и информационные ресурсы университета. 

Когда трудности организации и оформления онлайн-исследования были 

решены, следующим этапом было начало проведения исследования. Проведение 

исследования с помощью данного сервиса проводилось следующим образом. 

Сначала необходимо было получить добровольное согласие участника и 

понимания им целей настоящего исследования (см. приложение Б). Для этого 

была сформирована форма бланка добровольного информированного согласия с 

включением информации о целях исследования (для участников). Это позволяло 

участникам самостоятельно обдумать и добровольно принять решение об участии 

в исследовании. Так как исследование проводилось онлайн, участники могли 

выбрать любое свободное время для заполнения анкеты, выполнять работу в 

индивидуальном темпе и сохранить конфиденциальность. 

Принимая согласие, участник переходил к заполнению онлайн-формы (ответы 

на вопросы и описание сновидений). После заполнения онлайн-формы 

испытуемым присваивался индивидуальный код участника, с помощью которого, 

по его желанию, он мог связаться с исследователем через электронную почту и в 

последующем получить обратную связь.  

По окончании исследования, была произведена обработка полученных 

результатов и их количественный и качественный анализ. Всего в исследовании 

приняли участие 69 человек. Поскольку данное исследование, в связи со 

спецификой исследуемой группы, имеет ограничение по возрасту, то участники, 

не соответствующие данному условию, исключались из основной выборки. 

Окончательную выборку исследования составили студенты (лица, 

получающие высшее образование) в количестве 56-ти человек, из которых 45 чел. 

девушки и 11 чел. – юноши. Возраст испытуемых 18-23 года, средний возраст 

21 год. Все участники исследования являются условно здоровыми (не находились 

на момент участия в исследовании в лечебном учреждении и не получали 

лечение).  
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2.3 Методы и методики исследования 

Для реализации поставленных задач в исследовании применялись клинико-

психологический метод и экспериментально-психологический метод. Также 

использовались математико-статистические методы. 

Клинико-психологический метод реализован применением метода контент-

анализа. Экспериментально-психологический метод реализован применением 

метода опроса.  

Метод контент-анализа используется для формализации содержания текста с 

помощью выделения смысловых единиц (элементы текста). Смысловыми 

единицами могут служить как отдельные предложения, так и отдельные слова. 

Данный метод необходим для обработки и анализа большого количества 

неструктурированного материала. Метод контент-анализа позволяет выявить 

частоту встречаемости элементов текста во всей выборке, сравнивать частоту по 

разным выборкам, а также выделять индивидуально-психологические 

особенности. В данном исследовании метод контент-анализа применялся для 

анализа сновидений, для подсчета частоты встречаемости формальных 

характеристик сновидения, согласно разработанной схеме [53]. 

Для получения эмпирических данных применялись разные варианты 

экспериментально-психологического метода: нестандартизованный самоотчет 

сновидений и анкетирование, стандартизованный опросник «Способы 

совладающего поведения»; стандартизованная методика «Уровень социальной 

фрустрированности». 

Нестандартизованный самоотчет сновидений и анкетирование. 

Участнику исследования предлагалось написать 2-3 сновидения, которые 

приснились в течение года, могли бы быть повторяющимися, со страшным 

содержанием и др. Согласно предлагаемой инструкции испытуемым необходимо 

было описать: главных персонажей сновидения, в том числе себя; обстановку 

происходящего; мысли, эмоции, ощущения; цвет визуальных сцен, вкусы и 

запахи, если подобное присутствовало; эмоциональный фон и самочувствие при 
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пробуждении, в т. ч. соматические проявления (например, боли). Такое 

содержание инструкции было продиктовано необходимостью структурировать 

описания сновидений для всех испытуемых. Инструкция приведена в 

приложении В. 

Для анализа индивидуализированного неструктурированного материала была 

введена процедура стандартизации и формализации – с помощью инструкции и 

применения формальных характеристик анализа (см. описание в главе 3). При 

этом в ходе индивидуального анализа сновидений учитывалось, что такая 

инструкция могла помешать спонтанному описанию, выражению и 

ассоциированию испытуемых [9]. 

После каждого самоотчета, участнику предлагалось ответить на следующие 

вопросы: «Это сновидение за последний год или ранее?» и «Как Вы думаете, это 

сновидение могло бы иметь более глубокий смысл, чем кажется на 1-ый взгляд? 

(если да, как Вы его объясните)». Необходимость данных вопросов состоит в том, 

чтобы сновидения попадали во временной промежуток в соответствии с целями 

исследования. А также чтобы понять какой смысл несет в себе выбранный и 

описанный участником сон и как он связан с текущими жизненными событиями, 

по их мнению. Данный вопрос позволяет придать исследованию индивидуальный 

подход к каждому участнику. 

Кроме самоотчетов сновидений, испытуемому предлагается провести 

субъективную оценку качества своего сна и отметить установки по отношению к 

сновидениям в целом (таблица 2.1). 
Таблица 2.1 – Субъективная оценка качества сна и установок ко сну 

Субъективная оценка качества сна Установки по отношению ко сну 

Иногда мысли мешают мне заснуть Мне снятся сны, но я их не запоминаю 
У меня бывает бессонница Я считаю, что сновидения – «бессознательное» 

решение важной проблемы 
Мой сон бывает прерывистым, с частыми 

пробуждениями 
Скорее всего, сновидения – это просто игра 

воображения, они не имеют глубокого смысла 
При пробуждении я не чувствую 

бодрости и готовности к активности 
Я считаю, что сновидения – отдых ума от избытка 

информации 
Мне не снятся сны Я могу воспользоваться сонниками, чтобы понять 

значение своих сновидений 
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Последующий анализ данных проводился с помощью метода контент-анализа. 

Для этого были сформированы формальные характеристики, с помощью которых 

выделялись основные единицы текста в структуре каждого описания. 

Опросник «Способы совладающего поведения». 

Данная методика разработана Ричардом Лазарусом и Сьюзан Фолкман 

(Richard Lazarus, Susan Folkman). Данная методика была адаптирована на русский 

язык и стандартизирована в НИПНИ им. В.М. Бехетерева под руководством 

Л.И. Вассермана и соавт. [37]. 

Опросник предназначен для определения 8-ми способов совладающего 

поведения, проявляющихся в различных сферах деятельности: конфронтация, 

дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы и 

положительная переоценка. Включает в себя 50 утверждений, каждое из которых 

оценивается испытуемым по 4-х бальной шкале, указывая на частоту 

использования совладающего способа (никогда, редко, иногда, часто).  

Обработка полученных данных проводилась стандартным способом в 

соответствии с рекомендациями авторов-разработчиков: определение с помощью 

«ключа» сырых баллов по каждой шкале с последующим переводом в 

стандартные баллы (Т-баллы), [37]. 

Для каждого участника исследования определялась выраженность всех восьми 

способов совладающего поведения в количественных (Т-баллы) и качественных 

характеристиках (редкое предпочтение, умеренное, выраженное). Далее 

проводился анализ групповых значений. 

Методика «Уровень социальной фрустрированности». 

В качестве дополнительного исследовательского инструментария была взята 

методика «Уровня социальной фрустрированности» (УСФ).  Методика позволяет 

оценить субъективную удовлетворенность по разным сферам: взаимоотношения с 

родными и близкими; взаимоотношения с социальным окружением; социальный 

статус; социально-экономическое положение; здоровье и работоспособность.  
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С помощью данной методики можно выделить сферы с выраженным уровнем 

социальной фрустрированности и проследить каким образом актуальные 

переживания будут отражаться в пространстве сновидений. Соответственно, по 

данным полученным с помощью опросника, проводилась как качественная, так и 

количественная обработка данных [38]. 

Статистическая обработка данных исследования проводилась с 

использованием пакета анализа данных MS Excel. Кроме того, с помощью 

данного пакета проводился подсчет частоты встречаемости образов сновидения, 

уровня выраженности используемых способов совладающего поведения и др. 

Также для определения статистической значимости данных использовался U-

критерий Манна-Уитни, который позволяет оценивать значимость различий 

между двумя группами испытуемых. Для оценки статистической достоверности 

различий в распределении признака в двух группах применялся Х2 критерий 

Пирсона. Для подсчета данных критериев использовалась программа IBM SPSS 

Statistics 24. 
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3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Анализ содержания сновидений 

В ходе теоретического обзора по проблеме анализа сновидений были 

выделены формальные характеристики и сформирована схема анализа 

сновидения, которая и была применена по отношению к самоотчетам сновидений 

участников исследования (см. 1 главу, стр. 23). Всего участниками исследования 

было описано 119 сновидений. 

Выделенная схема включает в себя следующие формальные характеристики 

(см. приложение А): 1) образы сновидения; 2) способы взаимодействия образов; 

3) свойства сновидца; 4) характер сновидений; 5) субъективная оценка 

сновидения. Далее представлен анализ полученных результатов на исследуемой 

выборке согласно выделенной схеме. 

3.1.1 Анализ образов сновидения 

В ходе анализа встречающихся в самоотчетах образов, были выделены образы, 

вызывающие трудности их отнесения к каким-либо категориям: «корабли», 

«машины», «мотоциклы» и пр. Так, С.В. Авакумов выделяет категорию 

«механизм», однако каких-либо разъяснений по поводу образов данной категории 

в доступной нам литературе не было найдено. Среди образов имеется группа 

образов под названием «места действия», включающая образы «дом», «город», 

«природа». Однако, отнесение вышеперечисленных образов к этой категории 

также вызывало сомнения, поскольку в основном они использовались для 

осуществления действий в сновидении (например, «Часто снятся сны о том, что я 

куда-то еду на поезде»). Поэтому было решено выделить категорию «средство 

передвижения», вместо категории «механизм». 

Данные представлены в таблице 3.1. 

Во всех сновидениях были выделены стандартные и оригинальные образы. 

Стандартные образы описаны в литературе и встречаются в исследуемой выборке 

в 58% случаев, оригинальные – в 42%. К оригинальным образам отнесены образы, 
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не подпадающие ни к одной из имеющихся стандартных категорий – «партнер» 

(13% случаев), «друг/подруга/друзья» (24% случаев) и «учебная группа» (5% 

случаев). Данные образы можно рассматривать как характерные для исследуемой 

выборки – лица юношеского возраста, студенты. Образы «друг/ подруга/друзья» и 

«учебная группа», а также «знакомая/знакомый» были отнесены к одной 

категории, которой было дано условное название «референтное окружение». 

Образ «партнер» не входит в более широкую категорию образов «референтное 

окружение», а выделяется отдельно, по причине значимости данной фигуры. 
Таблица 3.1 – Частота встречаемости образов сновидений (%) 

Образы сновидений Частота  
Референтное окружение 32% 
Дом 29% 
Город 27% 
Незнакомец (незнакомка) 21% 
Фантазийный 18% 
Предмет 18% 
Природа 18% 
Родственник 17% 
Средство передвижения 14% 
Партнер 13% 
Мать 11% 
Животные 11% 
Отец 7% 

Анализ частоты встречаемости образов позволяет выделить наиболее часто и 

наиболее редко встречающиеся. К наиболее часто встречающимся образам 

относятся «референтное окружение», «дом», «город», «незнакомец», которые 

являются вполне ожидаемыми для данной выборки испытуемых. Это связно с 

актуальной ситуацией испытуемых, т.к. они ориентированы на социальные 

контакты со своим прежним и новым референтным окружением. А также 

происходит установление новых контактов, в связи с поступлением и обучением в 

ВУЗе, на что указывает увеличение частоты встречаемости образа «незнакомец». 

Если провести символический анализ данного образа, то это, прежде всего, образ 

бессознательного. Данный символ означает познание себя, открытие в себе чего-

то нового. С точки зрения символических образов К.Г. Юнга, образ «незнакомца» 

служит архетипом тени. Связь архетипа с данным образом вполне логична, т.к. в 
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сновидении образы «незнакомцев» выступают как враждебные, деструктивные по 

отношению к сновидцу [72, 79]. 

Часто встречаются такие неодушевленные образы, как «дом» и «город». С 

одной стороны, данные образы являются очевидными (каждый человек имеет 

дом, каждый участник проживает в городском населенном пункте). С другой 

стороны, эти образы можно рассматривать как значимые для исследуемой 

выборки по той причине, что часть испытуемых могут быть приезжими. 

Символический анализ позволяет рассматривать образ «дома» как символом 

защищенности, а образ «город», наоборот, как отражение потребности в защите 

или самостоятельности. 

К наиболее редко встречающимся образам относятся «отец», «животные», 

«мать», «партнер». Поскольку испытуемые находятся на пути к зрелому возрасту, 

то образы родителей – «мать» и «отец» постепенно перестают быть для них 

значимыми, опекающими, что можно было бы наблюдать у них, например, в 

младшем возрасте. В сновидениях образ «матери» нередко становится 

агрессивным, по отношению к сновидцу, что можно расценивать как борьбу за 

независимость, отражение процесса развития.  

Появление образов «животных», как символа, также указывают на фигуры 

матери и отца, которые по отношению к сновидцу ведут себя деструктивно. С 

другой стороны, редкое появление таких значимых фигур, как «мать» и «отец», по 

сравнению часто встречающимся образом «референтная группа», соответствует 

скорее подростковому возрасту, когда значимыми отношениями выступают 

сверстники, а не родители. 

Образ «партнера» в данной выборе встречается довольно редко. Для лиц 

юношеского возраста главными потребностями будут служить профессиональное 

становление и признание новой роли в качестве профессионала, а также создание 

своей семьи. У студентов редко встречаются устоявшиеся партнеры или свои 

семьи, что может быть связано с трудностями в формировании и поддержании 

близких отношений. Вероятнее всего, для испытуемых сфера обучения 
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становится более значимой, поэтому им необходимо развивать свои 

профессиональные и деловые качества.  

Анализ образов сновидений показал, что часто встречающимися образами у 

испытуемых является «референтное окружение», «дом», реже остальных 

встречается образ «отца».  

3.1.2 Анализ способов взаимодействия образов 

Согласно схеме анализа, далее был проведен анализ следующей 

характеристики «Способы взаимодействия образов». Для проверки гипотезы 

исследования, интерес представляет именно эта характеристика поскольку она 

дает информацию о том, как личность взаимодействует с объектами в 

пространстве сновидения. Именно этот показатель в последующем можно 

соотносить со способами совладания со стрессом. 

Применяя данную формальную характеристику о способах взаимодействия, 

было выявлено процентное соотношение по каждому способу взаимодействия 

между образами сновидения. Данные представлены на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Способы взаимодействия образов в пространстве сновидений 

В сновидениях преобладающими взаимодействиями являются деструктивные 

(47%) и нейтральные (35%). Конструктивные взаимодействия встречаются 

достаточно редко (18%).  

Конструктивные

18%

Нейтральные

35%

Деструктивные

47%
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Деструктивными, в отличие от конструктивных, считаются те взаимодействия, 

когда персонажам сновидения (сновидцу или другим) необходима помощь, при 

этом самостоятельно он не справляется или сам помочь другим не может. 

Например, «Я кричала, но ни одно окно не открылось» или «Когда людям нужна 

помощь от него, то они его будят и пытаются ему это объяснить. Только он пес. 

Он не понимает». Также деструктивные взаимодействия проявляются в 

сновидениях, в которых сновидец испытывает негативные эмоции, как в любом 

страшном или кошмарном сне (КС). Например, «В какой-то момент, стена просто 

начинает на меня падать. Меня сковывает такой ужас. Я ничего не могу поделать, 

пошевелиться». Появление в сновидении деструктивных взаимодействий между 

персонажами может указывать на наличие эмоционального дискомфорта, 

межличностного или внутриличностного конфликта [59]. 

Нейтральным считается сон, в содержании которого кроме сновидца другие 

образы отсутствуют. К нейтральным взаимодействиям относятся те, где никому 

не требуется помощь, либо сновидец не взаимодействует с другими персонажами 

сна по причине их отсутствия. Примером такого взаимодействия является 

следующее описание: «Я поднялась на лифте и зашла в свою новую, только что 

купленную квартиру. Она действительно оказалась очень просторная и светлая. Я 

поднялась на второй этаж квартиры, прошла в спальную комнату, подошла к окну 

и вышла на террасу, после проснулась». 

Конструктивность взаимодействий в сновидении можно рассматривать исходя 

из разных позиций. Если сновидцу необходима помощь, то другие образы 

сновидения ему помогают. Примером такого взаимодействия может служить 

такое содержание: «К счастью мама унесла меня».  

Вторая позиция заключается в том, что если сновидцу требуется помощь, то 

он справляется самостоятельно. Например, «От осознания, что я на самом деле не 

являюсь тем, что изображаю, испытываю жуткое разочарование. Но потом про 

себя решаю – нет, надо все сделать по-настоящему. И взлетаю по-настоящему. И 

от этого испытываю облегчение и восторг». 
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К конструктивным взаимодействиям также относятся такие, когда персонажам 

сновидения необходима помощь и сновидец, в свою очередь, помогает им. 

Например, «Моя собака упала в колодец с водой, я начала ей помогать, боясь, что 

не успею».  

В научной литературе указано, что преобладание конструктивных 

взаимодействий между образами указывает скорее на отсутствие нервно-

психических расстройств. Вместе с этим, увеличение числа деструктивных 

взаимодействий наблюдается у лиц с нервно-психическими расстройствами [59]. 

Итак, анализ способов взаимодействия образов показал, что в пространстве 

сновидений преобладают деструктивные и нейтральные взаимодействия, 

конструктивные встречаются реже остальных. 

3.1.3 Анализ свойств сновидца 

В данную характеристику входят такие параметры, как «искаженность фигур 

сновидца», «наличие новообразований» и «появление эмоций, чувств, 

переживаний и мыслей». 

Такой параметр, как появление эмоций, чувств, переживаний и мыслей в 

самоотчетах встречался чаще остальных параметров (72%). Эмоциональные 

проявления, как и чувства были описаны от положительных до отрицательных. 

Встречались и такие сновидения, в которых проявлялись амбивалентные эмоции 

(«Тревога и драйв, уединенность и угнетающая атмосфера»). В самоотчетах также 

появляются новые чувства, которых человек раньше не испытывал (напр.: 

«Чувствую страх замкнутого пространства, никогда такого в жизни не 

испытывал» и др.). 

Некоторые испытуемые в своих самоотчетах не указали своих эмоций, чувств 

или мыслей (24%). Это может быть связано с плохо усвоенной инструкцией (не 

обратил внимания на этот пункт или забыл), либо с трудностями определения и 

называния собственных эмоций. С другой стороны, вместо описания чувственной 

стороны сна, испытуемые данной подгруппы значительно чаще других (p≤0,05) 

описывали свои мысли, рассуждения (напр.: «Людям нужна помощь, а он не 
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понимает» или «Как же он мог со мной так поступить?»). Доминирование мыслей 

над чувствами может свидетельствовать об индивидуальных особенностях 

испытуемых. Например, это может быть проявлением защитного механизма по 

типу «изоляции», принцип работы которого заключается в изолировании 

собственных чувств от понимания [14, 21, 22].  

В редких случаях (4%) испытуемые четко не дифференцировали собственные 

эмоции. Они обозначали их таким образом: «эмоции переполняли», «у меня было 

плохое состояние» или «у меня было странное чувство».  

Поскольку самоотчет сновидения выполняется личностью «через фильтр 

цензуры», а эмоции являются «мостиком» между вытесненным материалом и 

сознательным поведением, то трудности понимания и описания собственных 

эмоций можно рассматривать как увеличение вытеснения. В реальном поведении 

личности это нередко выражается в трудностях самопонимания и понимания 

эмоций других людей [68, 69]. 

Новообразования в содержании сновидений включают в себя наличие цвета, 

запаха и/ или вкуса. Данный параметр встречается в 31%. В сновидениях 

испытуемые указывали разные цвета, от черно-белых и серых до разноцветных. 

Иногда испытуемые отмечали лишь то, что сон был наполнен яркими цветами. 

Также были отмечены разные запахи, например, «пахнет сыростью» или «запах 

сгоревшей жареной плоти». Если в сновидениях появляется собственный ребенок, 

то испытуемые чувствовали запах молока или запах кожи ребенка. Поскольку в 

выборку входят условно здоровые испытуемые, то вероятнее всего, появление 

«цветных» снов, вкусов или запахов в содержании сновидений может быть 

связано с доминирующими модальностями испытуемых в состоянии 

бодрствования.  

Кроме того, к новообразованиям относится и появление телесных ощущений 

(«Сердце бешено колотилось», «парализовало ноги», «почувствовала боль в спине 

от выстрела» и др.). Телесные ощущения встречаются в самоотчетах достаточно 
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часто (65%). В целом, такие телесные ощущения, проявляющие в содержании 

сновидения, могут указывать на имеющиеся недомогания.  

Под прямой искаженностью образов сновидения понимается искажения 

только фигуры сновидца. Например, смена гендера сновидца (например, «Я была 

в теле мужчины лет 35-40»), отсутствие фигуры сновидца (например, «Во сне 

меня не было», «Видел себя со стороны»), а также изменение схемы тела 

(«Меняю свою форму»). Появление случаев поражения или гибели тела (своего 

или чужого) относится как к прямому искажению (самой фигуры сновидца), так и 

к косвенному. Косвенное искажение образов сновидения – появление внешних 

образов в виде больных или мертвых людей/животных. Данный параметр 

встречается в 27% случаев. Описанные сновидения с такими искажениями имеют, 

в основном, негативную эмоциональную окраску. 

В научной литературе образ и схема тела рассматриваются как проекция 

отношений к собственной личности. Содержание сновидений может указывать на 

скрытые от сознания нарушенные представления о собственном теле. Известно, 

что игнорирование своего тела приводит к сниженной самооценке, неуверенности 

в себе и пр. Таким образом, искаженность фигуры сновидца является важной 

характеристикой для последующей психотерапевтической работы с 

пациентом [54].  

Кроме этого, искажения фигуры сновидца, особенно схемы тела, указывает на 

сходство с психотическим уровнем организации личности, когда на первый план 

выступает проблема сепарации ребенка и матери, проблема автономности [36]. 

Итак, анализ свойств сновидца показал, что в своих самоотчетах большинство 

испытуемых описали появление чувств, переживаний, телесных ощущений. Часть 

испытуемых имели трудности дифференцирования собственных эмоций. Также 

было обнаружено появление искаженности фигуры сновидца, что в исследуемой 

выборке встречается достаточно часто. Кроме того, испытуемыми в содержании 

сновидений были отмечены появления цветовых, обонятельных и температурных 

ощущений. 
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3.1.4 Анализ характера сновидения 

Характер сновидения может быть кошмарным, повторяющимся, приятным 

(исполнение желания) или типичным. Анализ данной характеристики, позволил 

выделить частоту встречаемости вышеперечисленных сновидений по всей 

выборке. Так, кошмарные сновидения встречаются чаще остальных в 39% 

случаев. Далее в 27% случаев описаны сновидения, имеющие повторяющийся 

характер, затем приятные сновидения (23%). Типичные сновидения встречаются 

реже остальных (12%). 

С одной стороны, преобладание кошмарных сновидений может быть связано с 

тем, что такие сновидения вызывают сильные аффективные реакции и 

запоминаются после пробуждения.  

С другой стороны, увеличение числа кошмарных сновидений может 

рассматриваться как диагностический признак невротического состояния и 

реагирования. Проведенные разными авторами исследования показали, что 

кошмарные сновидения, а также снижение качества сна и бессонница являются 

когнитивными и поведенческими симптомами стресса [18, 19]. 

Такой характер сновидения, как повторяемость, может сочетаться как с 

кошмарным содержанием, так и с исполнением желания. При этом, кошмарные 

повторяющиеся сновидения встречаются в 52% случаев, что значительно чаще 

встречаемости приятных сновидений (18%). 

Типичность сновидения означает, что большинству людей могут сниться сны с 

похожим содержанием, например, погоней за сновидцем или падением сновидца 

вниз, т.е. сюжет типичный, а образы или элементы сна могут быть 

индивидуальными. В проведенном исследовании данная характеристика 

сочетается с кошмарными сновидения в каждом случае (100%). 

Таким образом, анализ характера сновидения позволил выявить, что среди 

исследуемых студентов чаще отмечаются кошмарные сновидения, имеющие 

повторяющийся и типичный характер.   
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3.1.5 Анализ субъективной оценки сновидения 

Последней формальной характеристикой, входящей в схему анализа, является 

субъективная оценка сновидения. Участники оценивали качество своего сна и 

установки по отношению к сновидениям. Рассмотрим подробнее полученные 

результаты. 

Наличие у испытуемых тревожных мыслей, которые мешают им заснуть, 

встречаются чаще всего (70%). Скорее всего, это может свидетельствовать о 

наличии эмоционального, стрессового напряжения. Почти в половине случаев 

(45%) испытуемые в анкетах отмечают, что у них отсутствует чувство бодрости и 

готовности к активности. Реже встречаются прерывистый сон (36%) и бессонница 

(29%). 

Опираясь на данные научной литературы можно сделать вывод о том, что 

отсутствие чувства бодрости и готовности к активности, скорее всего, связано с 

появлением тревожных или кошмарных сновидений, которые не дают полного 

отдыха [15, 59]. 

Кроме того, одним из пунктов инструкции было описание своего самочувствия 

при пробуждении. Из всей выборки больше половины респондентов (64%) 

описали данный пункт. Особенности самочувствия при пробуждении могут 

касаться остаточных эмоций после сновидения, например, «при пробуждении я 

плакала, потому что вернулась из другого, прекрасного мира в реальный» или 

«проснулась счастливая». Некоторые испытуемые в описании сновидения 

отмечали соматические проявления, например, «Проснувшись, было трудно 

дышать, не могу пошевелиться, и эта невозможность двигаться вызывает 

ужасный страх». Из всех отметивших свое состояние при пробуждении, 41% 

испытуемых указали, что содержание сна повлияло на их настроение и 

самочувствие в течение последующего дня. Например, «Проснулась в плохом 

настроении, даже в каком-то трансе больше и весь день так проходила»; «Весь 

последующий день наяву сопровождался тревогой о близких» или «Неприятные 
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ощущения, не комфортно. После такого сна, весь день не было настроения, 

ощущение было такое, как будто не выспалась». 

Кроме субъективной оценки нарушений сна, в анкете исследования 

испытуемым предлагалось выбрать те утверждения (установки), которые 

позволили бы понять их отношение к сновидению, как к феномену. Анализ 

установок сновидения показывает, что доминирующими установками являются 

следующие: «Сновидения – это «бессознательное» решение важной проблемы» 

(38%) и «Я могу воспользоваться сонниками, чтобы понять значение своего 

сновидения» (34%). Это может указывать на то, что испытуемые склонны к 

рефлексии и самоанализу. Испытуемые, использующие данные установки 

пытаются понять какую информацию «бессознательное» передает им с помощью 

сновидения. Доминирование таких установок можно рассматривать как 

доказательство того, что в выборку вошли условно здоровые испытуемые. При 

наличии знаков, символов бессознательного в содержании сновидения, 

указывающего на какое-либо неблагополучие, данные испытуемые склонны 

анализировать содержание, чтобы оставаться благополучными. По данным 

некоторых исследований, такие установки, как «Сновидения это 

«бессознательное» решение проблемы» и «сновидения – это отдых ума от избытка 

информации», используют хорошо спящие испытуемые [51]. 

Реже встречаются такие установки, как «Я считаю, что сновидения – отдых 

ума от избытка информации» (29%), «Скорее всего, сновидения – это просто игра 

воображения, они не имеют глубокого смысла» (23%) и «Мне снятся сны, но я их 

не запоминаю» (21%). Данные установки указывают на то, что испытуемые, 

попавшие в эту группу, скорее всего, не склонны анализировать свои сновидения. 

Другими словами, испытуемые закрыты для проявлений своего бессознательного. 

Анализ установок по отношению к сновидениям приобретает иной характер, 

если также провести анализ данных о смысле (связи), который испытуемые видят 

в содержании приснившегося сновидения. Другими словами, установки по 

отношению к сновидениям имеют влияние на понимание заложенного в нем 
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смысла. В инструкции, после каждого описанного сновидения, испытуемому 

необходимо было ответить на вопрос: «Как Вы думаете, это сновидение могло бы 

иметь более глубокий смысл, чем кажется на 1-ый взгляд? Если да, то как Вы его 

объясните?».  

Анализ полученных данных позволил условно разделить смысл, который 

придавали испытуемые своим снам, на 4 группы: «рефлексивный», «скрытый», 

«отрицание наличия смысла» и «рациональный». Данные представлены в 

таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Частота встречаемости и примеры смыслов 

Смысл Частота Пример 
«Рефлексивный» 43% «Отражает внутренние переживания по поводу ситуации в семье»; 

«Этот дом я восприняла сразу, как только зашли в него как свой 

внутренний мир, а черную комнату как самый далекий угол своего 
подсознания, где сосредоточена сущность моих страхов и всех 

негативных черт». 
«Скрытый» 27% «Может это что-то и значит, но я не могу понять, что именно»; 

«Может быть, но ответить на это не могу». 
«Отрицание 

наличия смысла» 
17% «Нет смысла». 

«Рациональный» 13% «Думаю, что мне реже надо играть»; 
«Как правило, после стресса (экзамены, переживания, что угодно), 
организм мне мстит кошмарами». 

Таким образом, испытуемые, которые допускали проявление бессознательного 

в своих сновидениях и могли воспользоваться сонниками, чтобы понять значение, 

находили в своих сновидениях «рефлексивный» смысл. Это лишь подтверждает 

вышесказанное о том, что такие испытуемые открыты для проявлений своего 

бессознательного. 

Кроме того, испытуемые, отметившие у себя установку о том, что 

«Сновидения – это отдых ума от избытка информации», отмечали наличие 

скрытого смысла вместе с рефлексивным. Кроме того, в самоотчетах испытуемых 

не было указано эмоций и чувств. Они значительно чаще указывали свои 

телесные ощущения. Полученные данные также подтверждают, что такие 

сложности, скорее всего, связаны с трудностями дифференцирования 

собственных эмоций и ощущений, и, как следствие, трудности познания себя как 

личности. 
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Те испытуемые, которые считали, что сновидения – это игра воображения, 

отрицали наличие смысла. Скорее всего, именно по этой причине они также 

отметили у себя установку о том, что не запоминают сны. Кроме того, объем 

самоотчетов испытуемых был достаточно скудным (малым). Они ограничивались 

несколькими предложениями, в отличие от остальных участников исследования. 

Испытуемые с разными установками, приписывали своим снам 

«рациональный смысл». Под «рациональными смыслом» понимается, что 

испытуемые были убеждены во влиянии внешних причин на содержание 

сновидений. Описанные сновидения, в которых объективно можно было увидеть 

смысл, испытуемые данной подгруппы предпочитали рационализировать 

содержание. Это может служить своего рода защитой от попыток вмешательства 

в их личные переживания (13 %).  

Анализируя субъективные оценки нарушений сна, было выявлено, что 

половина испытуемых отметили у себя неудовлетворенность качеством своего 

сна. Кроме того, часть испытуемых отметили, что содержание сновидения 

повлияло на настроение и самочувствие на протяжении последующего дня. 

Анализ установок по отношению к сновидениям позволил выявить, что 

большинство испытуемых считают, что сновидения – это проявления 

бессознательного. Кроме того, половина испытуемых предпринимают попытки 

найти в содержании сновидения скрытый смысл, например, используя сонники 

или анализируя текущие жизненные события. 

Обобщив проведенный анализ результатов, можно сделать следующий вывод. 

С помощью содержания сновидений были получены данные, 

свидетельствовавшие о наличии эмоциональной напряженности в выборке 

условно-здоровых испытуемых. На наличие напряженности указывают 

тревожные мысли, мешающие заснуть, а также отсутствие бодрости и готовности 

к активности. Кроме этого, с помощью сновидений удалось обнаружить данные, 

указывающие на нарушение схемы тела испытуемых, а также трудности в 

дифференциации собственных эмоций. Перечисленные проявления могут 
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служить источниками стресса для лиц юношеского возраста. Поэтому можно 

предположить о том, что при повышении стрессового воздействия, испытуемые 

будут использовать защитные механизмы для совладания со стрессом. В 

следующем параграфе рассмотрим основные способы совладающего поведения, 

используемые лицами юношеского возраста. 

3.2 Анализ способов совладающего поведения 

Обработав полученные результаты по опроснику «Способы совладающего 

поведения», необходимо было решить, каким путем провести оптимальный 

анализ результатов. Таких путей было несколько. Первый путь заключался в 

выделении степени выраженности каждого способа совладающего поведения, т.е. 

предпочтение по каждому способу может быть редким, умеренным и 

выраженным. Затем определить для каждого испытуемого индивидуальный стиль, 

для дальнейшего разделения испытуемых в зависимости от общегрупповых 

тенденций. Здесь необходимо проводить качественный анализ, что не совсем 

соответствует цели и задачам исследования. 

Другой путь заключался в выделении доминирующих способов совладающего 

поведения у каждого испытуемого. Это позволило бы выявить частоту 

предпочтения того или иного способа. Такой путь оказался не вполне возможным, 

т.к. по данным некоторых исследований становится ясно, что в ситуации стресса 

человек может использовать несколько способов совладания. Таким образом, 

сочетание доминирующих способов образуют индивидуальный стиль 

реагирования с разной степенью выраженности [71]. 

Таким образом, для проведения анализа способов совладающего поведения, 

было принято решение рассматривать сочетание частоты и выраженности. 

Данные представлены в таблице 3.3 
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Таблица 3.3 – Частота и выраженность способов совладающего поведения  
Способы совладающего поведения Предпочтение способов совладания 

Редкое Умеренное Выраженное 
1 Конфронтация 14% 52% 32% 
2 Дистанцирование 11% 68% 21% 
3 Самоконтроль 20% 73% 7% 
4 Поиск социальной поддержки 18% 71% 9% 
5 Принятие ответственности 11% 66% 23% 
6 Бегство-избегание 4% 52% 43% 
7 Планирование решения проблемы 25% 71% 4% 
8 Положительная переоценка 11% 73% 16% 

В данной таблице выраженность способов совладания отражена в 

соответствии с уровнем использования: «редкое», «умеренное» и «выраженное». 

Частота использования показана в процентном отношении. Распределение 

участников с редким и выраженным предпочтением способов совладания 

представлено на рисунке 3.2.  

 
Рисунок 3.2 – Редкое и выраженное предпочтение способов совладания лицами 

юношеского возраста, где: 1 – «конфронтация»; 2 – «дистанцирование»; 3 – «самоконтроль»; 

4 – «поиск социальной поддержки»; 5 – «принятие ответственности»; 6 – «бегство-избегание»; 

7 – «планирование решения проблемы»; 8 – «положительная переоценка». 

Анализируя полученные данные необходимо отметить, что редкое 

использование таких способов совладания, как «самоконтроль» указывает на 

эмоциональную импульсивность, а «планирование решения проблемы» говорит 

об отсутствии опыта самостоятельного решения проблем. 
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Выявлено, что доминирующими способами совладающего поведения у лиц 

юношеского возраста являются «бегство-избегание» (43%) и 

«конфронтация» (32%).  

Выраженное использование совладающего способа означает, что человек 

находится, скорее всего, в ситуации высокого напряжения, стресса, поэтому ему 

необходимо больше усилий/ресурсов для совладания с этой ситуацией. Кроме 

того, выраженное использование способов совладания приводит к крайним 

вариантам поведения, затрудняя адаптацию к создавшимся условиям. 

Кроме того, согласно данным авторов-разработчиков методики, предпочтение 

пациентами способов совладания по типу «конфронтация», «принятие 

ответственности» и «избегание» указывает на повышение риска развития 

психической дезадаптации. Другими словами, использование данных механизмов 

препятствует рациональному осмыслению ситуации и поиску её решения [37].  

Известно, что с возрастом предпочтения в выборе способов совладания со 

стрессом меняются: чем старше человек, тем чаще он использует активные 

способы совладания со стрессом [28]. 

В литературе приведены данные, что использование способа совладания по 

типу «конфронтации» является специфичным для юношеского возраста, что 

наглядно подтверждается в проведенном исследовании. При этом, показано, что 

выявленные способы совладания достоверно чаще использовали лица, входящие в 

группу риска, чем здоровые респонденты. Следует подчеркнуть, эти способы 

совладания со стрессом в выраженной степени не являются адаптивными, т.к. 

«бегство-избегание» подразумевает избегание решения возникшей проблемы, 

отказ от попыток её решения. Использование способа совладания по типу 

«бегство-избегание» скорее связано с недостаточной развитостью навыков 

активного разрешения проблем. Способ совладания по типу «конфронтации» 

проявляется в виде отсутствия плана действий и дезорганизации мыслительной 

деятельности, связана с высокой агрессией [21].  
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В ряде других исследований отмечено, что использование неадаптивного 

совладающего поведения чаще всего встречается в подростковом возрасте, а с 

возрастом происходит увеличение числа использования адаптивных способов. 

Кроме того, использование неадаптивных способов совладающего поведения 

направлено скорее на снижение эмоционального напряжения, а не на разрешение 

конфликтной ситуации [70, 71]. 

Вместе с этим, по мнению К. Накано, чаще всего неблагоприятное воздействие 

на психологическое и физическое здоровье человека, оказывают не сами трудные 

ситуации, а применение неэффективных способов совладания по отношению к 

этой ситуации [10]. 

Обобщая полученные данные необходимо отметить, что большинство 

студентов использует неадаптивные способы совладающего поведения. 

Использование неэффективных способов совладания может негативно 

сказываться на их психическом здоровье. 

3.3 Соотнесение способов взаимодействий объектов в содержании 

сновидения и доминирующих способов совладающего поведения 

Используя полученные данные, в котором отражены особенности 

взаимодействия объектов сновидения, можно провести соответствие с 

используемыми способами совладающего поведения.  

Конструктивность взаимодействий указывает на благоприятное завершение 

сновидения, где сновидец спасает кого-то, либо спасают его, т.е. справиться с 

возникшей трудностью можно опираясь на других людей, которые способны и 

готовы помочь в трудной ситуации. Это вполне не противоречит тому, что все 

люди живут в социуме, где приемлема помощь другим людям. Такое поведение 

является социально одобряемым. Если опираться на литературные источники, в 

которых указано, что пространство сновидений складывается из остатка дневных 

впечатлений, можно сделать предположение о том, что сновидец проигрывает 

типичный для него способ поведения в сновидении [68, 69]. 
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У испытуемых, в сновидениях которых встречались случаи потребности 

помощи при возможности ее получить («конструктивное взаимодействие»), 

отмечена высокая выраженность предпочтения такие способов совладания, как 

«бегство-избегание» (47%), «конфронтация» (47%) и «дистанцирование» (43%). 

Данные способы совладания являются неэффективными, однако в содержании 

сновидения испытуемые конструктивно разрешают ситуации. Значит содержание 

сновидений по отношению к способам совладающего поведения в данных 

случаях являются компенсацией неэффективного приспособления к среде, т.е. 

устанавливаются комплементарные отношения между содержанием сна и 

способов совладания.  

В тех случаях, когда сновидец нуждается в помощи, но не может ее получить 

(«деструктивное взаимодействие»), у испытуемых доминирующими способами 

совладающего поведения являются «бегство-избегание» (60%). Реже встречаются 

такие способы, как «конфронтация» (33%), «принятие ответственности» (23%) и 

«дистанцирование» (21%).  Преобладание способа совладания по типу «бегство-

избегание» скорее указывает на одну из трех реакций на стресс: борьба, бегство 

или ступор (fight, flight, freeze). Индивид предпринимает попытку бегства в том 

случае, когда он оценивает свои ресурсы как недостаточные для борьбы. Если в 

состоянии бодрствования индивид может предпринять активную реакцию борьбы 

со стрессором, например, агрессию, то в сновидение контролировать свои 

действия намного сложнее. С другой стороны, доминирование совладающего 

поведения по типу «бегство-избегание» по отношению к деструктивным образам 

сновидения также может свидетельствовать о «психологической» незрелости 

испытуемых. Другими словами, «бегство-избегание» препятствует 

рациональному осмыслению ситуации и поиску её решения, поэтому сновидцу не 

хватает ресурсов, чтобы конструктивно разрешить ситуацию. Таким образом, 

отсутствие опыта решения проблем в состоянии бодрствования имеет 

соответствие со способами реагирования сновидцем в пространстве 

сновидения [60].  
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Нейтральные взаимодействия между персонажами проявляется в сновидении 

таким образом, что никому не нужна помощь и такие сновидения наполнены, в 

основном, положительными эмоциями. Другими словами, в данных сновидениях 

взаимодействий между образами не наблюдается, поэтому нет необходимости в 

поиске каких-либо соответствий. Доминирующими способами совладания, в 

данном случае, являются «конфронтация» (45%) и «положительная переоценка» 

(30%). Реже встречаются такие способы, как «дистанцирование» (25%), 

«принятие ответственности» (23%) и «бегство-избегание» (23%). По-видимому, 

конфронтация как способ совладания позволяет личности как бы «отделиться» от 

сложной ситуации, сохраняя собственную позицию, а положительная переоценка 

способствует выделению позитивных моментов. Такое поведение в сложной 

ситуации снимает стрессовую напряженность, сохраняя у личности ощущение 

способности справляться с трудностями и при этом позволяет не включаться 

активно во взаимодействие с окружающими. Нейтральное взаимодействие в 

пространстве сновидения имеет такую же характеристику. 

Доминирование «бегство-избегание», как способа совладания в исследуемой 

выборке, вызвало интерес определить частоту встречаемости фантазийных 

образов в содержании сновидений, поскольку этот способ предполагает уход от 

проблем разными путями, в том числе и фантазирование о благоприятных 

вариантах развития ситуации. Полученные данные представлены на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Появление фантазийных образов при доминировании способа совладания 

65%10%

5%

10%
10%

Бегство-избегание Планирование решения проблемы

Дистанцирование Положительная переоценка

Конфронтация



56 
 

Действительно, оказалось, что увеличение числа фантазийных образов в 

содержании сновидений наблюдается у испытуемых, использующих «бегство-

избегание», как доминирующий способ совладания (65% случаев, р≤0,05). 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, 

что обнаружено соответствие между тем, как испытуемые взаимодействуют с 

персонажами в содержании сновидений и привычными способами совладания в 

состоянии бодрствования. При наличии конструктивных взаимодействий, 

бессознательное сновидца компенсирует трудности в решении собственных 

проблем, помогая ему в пространстве сновидений найти выход из ситуации. И 

наоборот, при увеличении числа деструктивных взаимодействий, сновидец 

повторяет привычный ему способ поведения и совладания с ситуацией в 

пространстве сновидения. 

3.4. Анализ содержания сновидений и способов совладания в зависимости 

от социальной фрустрированности 

Исходя из полученных данных становится очевидным наличие признаков 

стресса у испытуемых, которые проявляются в наличии тревожных мыслей перед 

сном, увеличении числа деструктивных взаимодействий в сновидениях и др. 

Кроме того, выраженное использование способов совладающего поведения 

говорит о том, что испытуемые скорее всего находятся в состоянии 

эмоционального напряжения. Вместе с этим, использование неадаптивных 

способов совладания временно снижает эмоциональное напряжение, образуя 

«замкнутый круг». 

Для того, чтобы найти подтверждение выявленным признакам 

эмоционального напряжения, было принято решение в получении 

дополнительной информации с помощью опросника «УСФ». Результаты, 

полученные с помощью данного опросника, позволят сделать вывод о степени 

удовлетворенности социальными взаимодействиями. Другими словами, 

социальная фрустрированность объяснит появление признаков стрессогенности в 

выборке условно-здоровых испытуемых. 
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Участники исследования были разделены на 3 группы в соответствии с Qсф – 

индексом общего уровня удовлетворенности или социальной фрустрированности 

(далее – СФ). Данные представлены на рисунке 3.4. 

Часть испытуемых (9%) отметили у себя наличие социальной 

фрустрированности, т.е. наличие четко выраженных признаков неблагополучия в 

большинстве сфер социального функционирования. Такое незначительное 

количество испытуемых можно объяснить спецификой исследуемой группы 

(условно здоровые, молодые лица). Однако, следует отметить, что данные 

испытуемые имеют вероятность развития нервно-психических расстройств и 

должны быть отнесены к группе риска. 

 

Рисунок 3.4 – Распределение индекса Qсф по всей выборке 

Из-за длительного воздействия фрустрирующих факторов происходит 

напряжение адаптивных механизмов, в том числе способов совладающего 

поведения, что приводит к парциальной дезадаптации (пограничное состояние 

или предболезнь). В свою очередь, использование неэффективных защит 

приводит к возникновению дезадаптации, что негативно сказывается не только на 

психическом и физическом здоровье, но и на качестве жизни. 

Разделив всех участников исследования в зависимости от их уровня СФ, были 

проанализированы особенности сновидений по каждой группе. Поскольку 

интерес исследования представляют способы взаимодействия образов, далее на 

рисунке 3.5 будут представлены результаты, полученные при анализе данной 
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формальной характеристики в подгруппах. Были получены достоверные различия 

в частоте встречаемости разных способов взаимодействия в группах с разным 

уровнем СФ (Х2=____, р≤0,01). 

 

Рисунок 3.5 – Частота встречаемости разных способов взаимодействия образов у лиц с 

разным уровнем социальной фрустрированности 

Сновидения испытуемых, в группе которых СФ не декларируется, 

сопровождаются, в основном, деструктивными (48%) и нейтральными (30%) 

взаимодействиями в сновидении. Конструктивность взаимодействий встречается 

в реже – 22% случаев. В самоотчетах испытуемых отмечено увеличение 

количества внешних образов в содержании сновидений, по сравнению с другими 

группами. Кроме того, у данной группы испытуемых чаще остальных групп 

встречаются типичные сюжеты сновидений (26%). Повторяющиеся сновидения у 

испытуемых данной группы не отмечены. 

Испытуемые, входящие в группу «зоны» неопределенной оценки СФ, имеют 

следующие особенности сновидений. Преобладающие деструктивные 

взаимодействия встречаются чаще, чем в предыдущей группе – 52%. Также 

выявлено снижение количества конструктивных взаимодействий, по сравнению с 

1-ой группой (13%). В данной группе повторяющиеся сновидения встречаются в 

29% случаев. Типичные сюжеты сновидений встречаются в 21% случаев, 

повторяющиеся сновидения встречаются у 29% испытуемых. 
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Сновидения лиц, входящих в группу умеренной СФ, сопровождаются 

увеличением частоты возникновения деструктивных взаимодействий между 

персонажами (73%). Имеют повторяющийся характер (45%), что свидетельствует 

о наличии актуального конфликта и попытках его преодоления в пространстве 

сновидения.  

В данной группе испытуемых, по данным опросника «УСФ», при наличии 

умеренной или высокой неудовлетворенности одной из сфер, данная 

неудовлетворенность может проявляться в содержании сновидений. Например, 

при отмеченной неудовлетворенности сферой «Здоровье и работоспособность», в 

содержании сновидения появляются искажения схемы тела или нападение и 

причинение вреда со стороны внешних образов. При высокой или умеренной 

неудовлетворенности сферой «Ближайшее социальное окружение», в содержании 

сновидения появляются образы друзей или родственников сновидцев. 

При умеренном уровне социальной фрустрированности достоверно отмечается 

увеличение количества деструктивных образов сновидений (р≤0,01). Это значит, 

что выделенная формальная характеристика «Способы взаимодействия образов» 

является диагностически показательной. Использование данной формальной 

характеристики статистически доказывает, что психическое состояние 

испытуемых находит своё отражение в содержании сновидений. 

На рисунке 3.6 представлены результаты, иллюстрирующие 

взаимозависимость степени напряженности способов совладания со стрессом от 

уровня фрустрированности испытуемых. 

Авторами-составителями методики «УСФ» отмечено, что необходимо 

учитывать возможные искажения результатов в зависимости от доминирующих 

защитных механизмов. Используя способы совладания по типу «бегство-

избегание» и «конфронтация», скорее всего, испытуемые могут сознательно 

игнорировать существующую у них неудовлетворенность [37]. 
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Рисунок 3.6 – Выраженность способов совладания при разном уровне СФ, где: 1 –
 «конфронтация»; 2 – «дистанцирование»; 3 – «самоконтроль»; 4 – «поиск социальной 

поддержки»; 5 – «принятие ответственности»; 6 – «бегство-избегание»; 7 – «планирование 

решения проблемы»; 8 – «положительная переоценка». 

Достоверных различий между группами «СФ не декларируется» и «зона 

неопределенной оценки» по способам совладания «конфронтация» и «бегство-

избегание» статистически не выявлено (p>0,05). Отсутствие статистической 

значимости различий вероятнее всего связано с малым количеством испытуемых. 

Кроме того, это можно объяснить тем, что при нарастании уровня 

фрустрированности, группа испытуемых использует одни и те же способы 

совладания (увеличивается выраженность предпочтения способа совладания, а, 

следовательно, и его неэффективность). 

Проведенный анализ сновидений, в зависимости от уровня СФ испытуемых, 

позволил выявить следующее: в содержании сновидений происходит увеличение 

числа деструктивных и снижение числа конструктивных взаимодействий, что 

напрямую связано с увеличением уровня СФ испытуемых. А также, отмеченная 

неудовлетворенность по отдельным сферам опросника, может быть обнаружена в 

содержании сновидений. Таким образом, результаты, полученные с помощью 

методики «УСФ» позволяют сделать вывод о наличии у испытуемых умеренного 

уровня социальной фрустрированности, которая, в свою очередь, объясняет 

наличие эмоциональной напряженности, выявленной в ходе анализа сновидений. 

Кроме того, от уровня СФ зависит число конструктивных и деструктивных 

взаимодействий в содержании сновидений. 
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ВЫВОДЫ 

1 Проведенный теоретический анализ литературы позволил сформировать 

схему анализа сновидений. Данная схема опирается на имеющиеся на 

современном этапе знания в области анализа и интерпретации сновидений. 

Сформированная схема анализа сновидений состоит из ряда формальных 

характеристик: «Категории образов», «Способы взаимодействия образов», 

«Свойства сновидца», «Характер сновидений» и «Субъективная оценка 

сновидения». Каждая из выделенных формальных характеристик, в свою очередь, 

включает в себя дополнительные пункты и подпункты, расширяя возможности 

последующего анализа полученных результатов. Выделение формальных 

характеристик позволяет структурировать индивидуальные описания у разных 

испытуемых для последующей обработки и проведения качественного анализа 

полученного материала.  

2 Выделенная схема анализа сновидений позволила выявить специфические 

для лиц юношеского возраста образы сновидений («референтная группа», 

«партнер» и «средство передвижения»), что позволяет дополнить существующую 

классификацию образов сновидений. Отмечено преобладание деструктивных 

взаимодействий над конструктивными и выделены установки испытуемых к 

собственным сновидениям. С помощью выделенных формальных характеристик 

становится возможным определить степень социальной зрелости личности (по 

преобладающим образам), выявлять предполагаемые телесные недомогания, 

скрытые от сознания нарушенные представления о собственном теле, а также 

отмечать имеющиеся трудности в дифференцировании собственных эмоций. 

Перечисленные проявления могут служить «индикаторами», указывающими на 

наличие эмоционального напряжения личности. 

3 Выявлено соответствие между взаимодействиями сновидца в пространстве 

сновидений и доминирующими способами совладающего поведения. При 

увеличении числа деструктивных взаимодействий образов, сновидец повторяет 

привычный способ поведения и совладания с возникающими трудностями в 
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пространстве сновидений. При наличии конструктивных взаимодействий между 

образами сновидения, бессознательное стремится компенсировать имеющиеся 

трудности таким образом, что в пространстве сновидения личность успешно 

преодолевает трудности самостоятельно или с чужой помощью. 

Лица юношеского возраста используют неадаптивные способы совладания со 

стрессом по типу «бегство-избегание» и «конфронтация», что скорее указывает на 

отсутствие склонности брать ответственность на себя, неготовность или 

неспособность решать проблемы. Данный вывод может быть рассмотрен как 

кризис юности у студентов. 

4 Проведенный анализ сновидений показал наличие предполагаемого 

эмоционального напряжения, которое своеобразным образом проявляется в 

содержании сновидения и подтверждается данными, полученными с помощью 

методики «УСФ». При умеренном уровне социальной фрустрированности в 

содержании сновидений происходит увеличение числа деструктивных и снижение 

числа конструктивных взаимодействий. Неудовлетворенность по отдельным 

социальным сферам обнаруживается в содержании сновидений, облегчая анализ и 

интерпретацию сновидения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературы показал, что сновидения обладают диагностическим 

потенциалом в качестве дополнительного инструментария в работе психолога. 

Сновидения могут быть широко использованы для поиска индикаторов 

стрессового напряжения, телесных недомоганий и пр.  Опираясь на работы таких 

выдающихся ученых, как З. Фрейда, З. Пиотровски, Д. Холла, А. Менегетти и др., 

была выделена комплексная схема анализа сновидений, содержащая в себе 

основные научные достижения, разработанные авторами. 

В результате проведенной работы выделена комплексная модель анализа 

сновидений была дополнена специфическими категориями образов. Изучены 

доминирующие способы совладающего поведения лицами юношеского возраста. 

Проанализировано соответствие между основными способами совладания и 

особенностями преодоления трудностей в пространстве сновидения.  

Изучение сновидений лиц юношеского возраста, с учетом их доминирующих 

способов совладания со стрессом, позволило получить данные об особенностях их 

взаимодействия с персонажами во сне. А также данное исследование позволило 

понять какой смысл придают студенты содержанию собственных сновидений. 

Определены формальные характеристики (или индикаторы), чувствительные 

для определения эмоционального напряжения. Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи – решены.  

Результаты работы рекомендуется использовать в психодиагностическом 

процессе для оценки качества и динамики психотерапевтической и 

психокоррекционной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОРМАЛИЗОВАННАЯ СХЕМА АНАЛИЗА СНОВИДЕНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

БУКЛЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ  

Код участника: ____________ 
Об условиях, целях и процедуре  

исследования информирован. 
Подпись участника исследования: 

_______________ 
Информированное добровольное согласие 

на участие в исследовании 
 

Приглашаем Вас принять участие в психологическом исследовании, целью 

которого является изучение природы сновидений, а также проявление 

личностных особенностей в содержании сновидений. 
В этом исследовании могут принять участие все желающие, кто интересуется 

психологией. 
Прежде чем Вы примите решение об участии в этом исследовании, мы бы 

хотели предоставить Вам информацию об этом исследовании, о том, что ожидает 

Вас и о возможных рисках. 
Условия участия в исследовании. 
Принять участие в исследовании может любой желающий. Вам необходимо 

пройти все этапы исследования, которые описаны ниже. Для получения 

достоверных результатов просим Вас ответить на все пункты опросников. 
Добровольность участия. 
1. Ваше участие в исследовании исключительно добровольно. 
2. Вы можете принять решение не участвовать в исследовании сейчас или 

отказаться продолжать участвовать на любом этапе без каких-либо негативных 

последствий. 
Конфиденциальность. 
Участие в исследовании является анонимным, за исключением данных о 

вашем возрасте и поле. Ваше имя и фамилия не будут упомянуты где-либо в связи 

с теми сведениями, которые вы сообщите. Все результаты будут представляться 

только в общем массиве, а не индивидуально. Все данные, собранные в ходе 

исследования, будут доступны только исследовательской группе. 
Процедура исследования. 
Исследование будет проходить в 3 этапа: 
• Вам будет предложено указать данные участника исследования,  
• описать сновидения согласно инструкции,  
• заполнить 2 опросника.  
По результатам исследования будут выявлены особенности проявлений и 

содержания сновидений в студенческом возрасте.  
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Продолжение приложения Б 
 
Некоторые вопросы, возможно, затрагивают личные темы или проблемы, с 

которыми может столкнуться любой человек. Помните, что Вы можете отказаться 

от участия в исследовании на любом этапе.  
Участие в исследовании не предполагает получение респондентом денежной 

или материальной компенсации, или какой-либо другой прямой выгоды.  
Обратная связь. 
По окончании исследования участникам может быть предоставлена 

информация об общих результатах исследования на сайте кафедры клинической 

психологии ЮУрГУ: http://www.klynepsy.susu.ru/ 
При необходимости Вы можете обратиться к организаторам исследования и 

получить профессиональную психологическую помощь. 
Если у Вас возникло желание ознакомиться со своими индивидуальными 

результатами, то Вы можете обратиться к организаторам исследования по 

электронному адресу: research.susu@gmail.com. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ СНОВИДЕНИЯ 
(для участников исследования) 

 

Опишите сновидения, которые первыми приходят Вам в голову, именно такие 

сны отражают интерес исследования. Это могут быть повторяющиеся 

сновидения, сновидения со страшным содержанием (кошмары) или др. Будем 

благодарны, если Вы постараетесь вспомнить именно такие сновидения. Просим 

Вас обязательно описать 2 сновидения. По желанию Вы можете описать 

максимум 3 сновидения. Желательно, чтобы это были недавние сновидения. 

 В каждом сновидении постарайтесь описать (порядок не важен): 

- главных персонажей, в том числе себя; 

- мысли, эмоции, ощущения; 

- окружение, обстановку происходящего; 

- цвет визуальных сцен, их вкус и запах, если подобное присутствовало; 

- эмоциональный фон и самочувствие при пробуждении, в том числе телесные 

проявления (например, боли). 

После каждого описания сновидения постарайтесь ответить на следующие 

вопросы: 

1) Это сновидение за последний год или ранее? 

2) Как Вы думаете, это сновидение могло бы иметь более глубокий смысл, чем 

кажется на 1-ый взгляд? (если да, как Вы его объясните) 
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