
Срываем маски  
с наших сновидений и 
ныряем за ответами в 
бессознательное. 
А также учимся 
уважать сновидное Я.

ИНСАЙТ
Студенческая газета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Путешествие к центру 
земли? Встреча  
со звездой? Вместе 
перехватываем 
контроль над сном 
и познаём себя.

Вступаем в схватку
со стереотипами: 
мозг по ночам не 
отдыхает, а трудится 
в поте лица, и мы 
можем ему помочь.

Я ОПЯТЬ ЛЕТАЛ ВО СНЕ!
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Нет ничего проще и прекрасней, чем после вкусного ужина провалиться в царство 
Морфея. Это же так здорово — побывать в опасном и нереальном мире, а потом 
понять, что это всего лишь кошмар. Но что, если сны снятся нам не просто так  
и помогают выживать? Об этом и многом другом читайте на странице 4  

«ИНСАЙТ» 
В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ
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«Отец» 
психоанализа
Когда меня спрашивают, как можно сделаться 
психоаналитиком, я всегда отвечаю: с помощью 
изучения своих собственных сновидений.

— З. Фрейд. «Толкование сновидений»

Любому человеку снятся сны, и каждый хоть раз 
задумывался, что же они означают. 

Снятся они случайно или в них есть скрытый смысл? 
Как сны рождаются и, в конце концов,  

для чего они нам нужны? На эти вопросы одним  
из первых попытался ответить известный во всём 

мире психолог Зигмунд Фрейд. 
И именно о сне пойдет речь в нашем номере.

В 1856 году в городке 
Фрейберге в большой 

еврейской семье  
рождается  

Зигмунд Фрейд

С детства Фрейд знает более четырёх 
языков, читает Шекспира в оригинале 

и в 9 лет поступает в лицей, где становится 
лучшим учеником в классе

 В 17 лет он поступает 
в Венский университет 

на медицинский 
факультет

Фрейд дважды становится стипендиатом Института зоологических исследований Триеста.
Под руководством Э. Брюкке работает в лаборатории физиологического института

В 1870-х годах Фрейд занимается сравнительной анатомией и, что весьма интересно, 
изучает половые органы угря

В 25 лет Фрейд получает степень 
доктора медицины

Он оставляет 
академическую науку 
и посвящает себя 
клинической практике В 1882 году он снова становится учеником, на этот раз — главного 

госпиталя Вены, где проводит исследование свойств кокаина

Фрейд использует традиционное лечение массажами, ваннами, диетами, 
а также гипнозом, которое оставляет в 1896 году

В этом же году Фрейд встречает свою 
будущую жену Марту Верней  В 1885 году ему 

дают должность 
приват-доцента 
по невропатологии, 
Зигмунд получает право 
на научную стажировку 
у знаменитого врача-
психиатра Ж. Шарко 
в Париже

В скором времени Фрейд обращается к тематике неврозов и истерии, положившей начало 
аналитическому подходу.

Друзья начинают направлять к Фрейду клиентов

«Толкование сновидений» 
увидело свет в 1899 году.
Фрейд открывает «царскую 
дорогу в бессознательное»

К началу 1900-х годов 
у Фрейда появляются 
последователи

Психоанализ набирает 
популярность, 
повсюду создаются  
психоаналитические 
общества

Не в силах бороться, он просит 
своего врача Макса Шура 
прекратить страдания. 

23 сентября 1939 года Фрейду 
вводят смертельную дозу 
морфия

В возрасте 67 лет Фрейд заболевает 
раком гортани.

 «Мой мир снова стал тем, чем был 
раньше, — островком страданий 

в океане безразличия», — пишет он

В 1901 году Фрейд публикует 
«Психопатологию обыденной жизни»

Ищите подробности жизни 
отца психоанализа в книге 

его ученика и последователя 
Э. Джонса «Жизнь и 

творения Зигмунда Фрейда» 
и в работе Р. Дадуна 

«Фрейд».  

А теперь предлагаем 
вам отправиться изучать 

свои фантазии, сны и 
мечты, служившие Фрейду 
основным материалом для 

познания человеческой 
психики. 

Вперёд, в прошлое!
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Рассмотрев различные учения своих предшественников о сновидениях, 
Фрейд остановился на идее, что сон является осуществлением желания. 

 
Насчёт ночных кошмаров и их связи с исполнением 

желания у Фрейда также было объяснение: 
страх возникает в сновидениях с сексуальным 

содержанием: в них либидо превращается в страх. 

Преобразование мыслей в зрительную картинку

Материал подготовили:
Анна Златомрежева,
Екатерина Яшникова,
корреспонденты «Инсайта»

О КОШМАРАХ Если желания в детских снах проступают ясно и отчётливо (ребёнок хочет 
сладости — ему снятся сладости), то у взрослого человека желания, порой 
связанные с неприемлемыми в социуме вещами, маскируются, превращаясь 
под действием цензуры в нечто другое. Таким образом, сновидение имеет 
определённый смысл, скрывающий и заменяющий собою другой мыслитель-
ный процесс.

В сновидениях Фрейд выделяет два плана: вытесненный (важный) и явный 
(но незначительный), которые постоянно взаимодействуют друг с другом. 
Явный план сновидения чаще всего связан с недавними реальными пережи-
ваниями, скрытое же содержание сна Фрейд связывает с наиболее важными 
и более ранними переживаниями. Главными такими переживаниями, подвер-
гаемыми вытеснению со стороны цензуры, являются аффективные эмоции, 
связанные с сексуальностью и смертью. 

Сгущение
Cоединение разных мыслей в одно целое: 
благодаря сгущению различные лица и образы, 
с которыми человек сталкивается в реальной 
жизни, в сновидении могут оказаться 
совмещёнными друг с другом

Смещение
Элементы сновидения, 

не прошедшие цензуру, заменяются 
нейтральными символами и знаками

Вторичная обработка
Процесс выстраивания сюжета 
сна, придания сну стройности, 
«псевдосмысла»

Главной функцией сновидения 
Фрейд считал подавление 

аффектов, которые угрожают 
нормальному сну человека

«Жёлтые страницы» биографии Фрейда:
Как известно, жизнь Фрейда богата различными скандальными историями. 

Многие из них стали громкими, другие же тщательно скрывались биографами. 
И всё же пикантных подробностей столь много, что начинаешь думать, а не выдумка ли это.

История №1
Смещение

В 16 лет Зигмунд Фрейд безот-
ветно полюбил Гизель Флюс. Что-
бы отомстить своей возлюбленной, 
он выбрал оригинальный способ: влю-
бился в её мать.

История №2
Отрицание

Известная младшая дочь Зигмун-
да Фрейда Анна, проходя обучение 
психологии в Англии, познакомилась 
с начинающим психоаналитиком Эрне-
стом Джонсом. Молодые уже плани-
ровали свадьбу, но Зигмунд Фрейд 
был категорически против этого бра-
ка, как и любого брака Анны вообще.

В итоге девушка так и не вышла 
замуж.

История №3
Оральная 

фиксация
Зигмунд Фрейд владел латинским, 

греческим, французским, английским, 
итальянским, испанским, древнеев-
рейским и немецким языками. 

Несмотря на то что Зигмунд Фрейд 
перенес 33 операции, которые долж-
ны были остановить раковую опухоль 
глотки и челюсти, он каждый день 
выкуривал 20 кубинских сигар.

История №4
Рационализация
Последние годы жизни были 

самыми тяжёлыми в жизни Зигмун-
да Фрейда: его болезнь побеждала, 
а фашисты уничтожали всё, что свя-
занно с его именем. Он с грустной 
иронией говорил об этом: «Какой 
прогресс! В средние века они сожгли 
бы меня, теперь они довольствуются 
сжиганием моих книг».
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Что современная когнитивная 
нейронаука думает о сновидени-
ях? И можно ли считать сновидение 
когнитивным процессом? Каковы 
перспективы в изучении осознан-
ных сновидений? Впервые за свою 
историю «Инсайт» решил взять 
интервью у ведущего зарубежно-
го специалиста в изучении снови-
дений с точки зрения когнитивной 
нейронауки.

На наши специально подготов-
ленные вопросы любезно ответил 
Антти Ревонсуо.

Профессор Ревонсуо, добрый 
день! Для начала нашим читате-
лям было бы интересно узнать, 
как Вы решили заняться изучением 
сновидений?

Помню, в подростковом возрасте 
мне несколько раз приходилось пере-
живать сны, близкие к осознанным. В 
таких снах я обычно рассуждал, сон 
это или реальность, и этот опыт поро-
дил множество вопросов о том, как же 
возникает мир сновидений, так похо-
жий на реальность. Позже я начал изу-
чать литературу по данному вопросу 
и затем поступил на факультет психо-
логии, но был немного разочарован, 
поскольку не нашёл в университете 
никаких исследований, посвящённых 
психологии сновидений. Когда я про-
должил обучение на PhD (Philosophiae 
Doctor в нашей стране приравнива-
ется к кандидату наук. — Прим. ред.), 
то заявил о желании изучать сознание, 
но не нашёл ни одного научного руко-
водителя, занимающегося сознани-
ем или сновидениями на факультете 
психологии. Некоторые исследования, 
как ни странно, велись на факультете 
биологии. Тогда я решил использовать 
эти данные как основу для своего пси-
хологического исследования и так, шаг 
за шагом, самостоятельно начал изу-
чать эту широкую область. В то время 
я ознакомился с работой Хобсона «The 
dreaming brain» («Сновидящий мозг», 
к сожалению книга не переведена 
на русский язык. — Прим. ред.). В ней 
Хобсон рассматривает сон как вир-
туальную реальность или «имитацию 
мира». Сейчас именно такое объяс-
нение сновидения наиболее популяр-
но и перспективно. Для меня это была 
первая стоящая книга о том, как пра-

вильно проводить научное исследо-
вание сновидений. Эта книга была 
моим главным вдохновителем, так 
как убедила меня, что эксперименталь-
ное исследование снов действительно 
возможно! 

Вы говорите, что сон можно 
назвать виртуальной реальностью. 
Значит ли это, что сновидения обла-
дают своим собственным миром?

В каком-то смысле — да, конеч-
но. Но это не значит, что он существу-
ет и тогда, когда мы его не видим. Мы 
создаём его каждый раз снова, ког-
да спим. Это явление можно назвать 
идентичным переживанию реального 
мира, однако в физическом смысле 
мир сновидения совершенно не похож 
на реальность. Сон — это, в каком-то 
смысле, сознание off-line, в то время 
как реальность — это бодрствующее 
сознание, on-line. 

Всё дело в том, что мир сновидения 
моделируется мозгом человека. Он же 
ответственен за восприятие реального 
мира. Поэтому в снах всё так похоже 
на правду — мозг моделирует наибо-
лее знакомую ему картину. 

А расскажите нашим читателям 
подробнее о своей собственной 
теории сновидений как «имитации 
опасности».

Во-первых, в данной теории сам сон 
рассматривается как имитация реаль-
ности. Затем мы задаём вопрос о том, 
какой тип имитации будет наиболее 
полезен. Будет ли полезен сон, в кото-
ром всё безопасно и ничего не угрожа-
ет? Введя сон в эволюционный контекст, 
рассматривая его как наследие, достав-
шееся нам от наших предков, мы пришли 
к тому, что сон обладает определён-

ной функцией, а именно — он помогает 
выживать. Он помогал нашим предкам 
выживать в постоянно угрожающей им 
окружающей среде. Эта идея пришла 
мне в голову, когда я изучал различные 
программы виртуальной реальности. 
Наибольшее количество полезных вир-
туальных симуляторов посвящено полё-
там. Пилоты используют эти симуляторы 
для обучения вождению, в том числе 

в экстремальных ситуациях. Подобные 
тренировки помогают им избегать оши-
бок в реальной жизни. Таким образом, 
потери во время обучения бесконечно 
малы, но выгода неоценима, посколь-
ку если во время реального полёта что-
то пойдёт не так, то пилот уже будет 
знать, как действовать, ведь он прохо-
дил через это множество раз прежде, 
обучаясь на симуляторе. 

Тогда я задался вопросом: может 
быть, это именно то, что делают снови-
дения? Во сне мы проходим через боль-
шое количество опасных ситуаций, 
и, если они произойдут в реальной 
жизни, мы гораздо быстрее сможем 
осознать, что и как нужно делать. Это 
повышает наши шансы на выживание 
в опасной ситуации. Подтверждением 
этому является тот факт, что во вре-
мя реального переживания опасности, 
например, после пережитой катастро-
фы, или во время войны, содержащие 
угрозу сны, кошмары, увеличиваются, 
возникают чаще. Это может говорить 
о том, что наше сознание пытается обу-
чить нас выживанию в возникшей опас-
ной ситуации, той, что уже произошла. 

Помимо этого, всем людям снятся 
сны, имеющие за собой ещё более далё-
кое прошлое, отходящее ещё к перво-
бытному времени, — сны, в которых 
нас что-то или кто-то преследует. Зача-
стую преследователь в таких кошма-
рах — животное или вовсе невиданное 
чудовище. Такие ситуации случались 
повсеместно в нашем далёком прошлом 
и, скорее всего, закрепились в созна-

нии наподобие универсальной програм-
мы, передающейся генетически.

Таким образом, сны подготавливают 
нас к опасным ситуациям в реальности. 
И это необязательно кошмары. В наших 
исследованиях отмечались и обычные 
сны, в которых, однако, присутствовал 
элемент угрозы: опоздание куда-либо, 
потеря кошелька или сумки. В общем, 
не столь тяжёлые потери.

Всё дело в том, что наша реальность 
не так опасна, как 10000 лет назад, 
потому и сны не настолько страшны. 
Полагаю, что в то время сны у людей 
были намного более пугающими.

А чем же Вы занимаетесь в дан-
ный момент?

Сейчас мы изучаем социальный 
контекст снов. Это вполне вписывает-
ся в нашу теорию «имитации угрозы». 
Мы пытаемся обнаружить, существуют 
ли другие функции сна, которые отно-
сятся не непосредственно к опасности, 
а к каким-либо социальным явлениям, 
таким как креативная функция или соци-
альное взаимодействие, т.к. сон в чём-
то соответствует социальной жизни: 
в снах мы редко бываем одни, мы всег-
да взаимодействуем с персонажами. 
Поэтому мы хотим выделить какие-то 
базовые маркеры сновидений, общие 
для всех испытуемых, и изучить их.

Можете ли Вы назвать наиболее 
интересные и перспективные иссле-
дования, посвящённые снам, прове-
дённые за последние 3-4 года?

В русле теории, близкой к теории 
имитации опасности, я могу назвать 
канадское исследование, в котором 
изучались ночные кошмары у мате-
рей новорождённых. Было выяснено, 
что подавляющее большинство моло-
дых матерей видит кошмары, связан-
ные с ребёнком: в них он пропадает, 
перестаёт дышать и т.п. Обычно эти 
кошмары так сильно захватывают  
матерей, что они выскакивают из  
постелей и бегут проверять, всё ли в 
порядке с ребёнком. И хотя в дан-
ной статье не было сделано даже упо-
минания теории имитации опасности, 
без сомнений можно говорить об оче-
видности её присутствия в исследо-
вании. Ведь связь между матерью 
и ребёнком очень древняя и эволюци-
онно существует не одно тысячелетие. 

ИНТЕРВЬЮ

Антти Ревонсуо.
Доктор психологических наук, 
профессор в области когнитивной нейронауки  
в университете Сковде (Швеция) 
и психологии университета Турку (Финляндия), 
автор теории сновидений как «имитации опасности» 

Спать, чтобы жить,       
или жить, чтобы 
спать?

Сон рассматривается  
как имитация реальности. 
Мы задаём вопрос: какой 
тип имитации будет 
наиболее полезен? 
Будет ли полезен сон,  
в котором всё безопасно  
и ничего не угрожает?  

Наша реальность  
не так опасна,  
как 10000 лет назад, 
потому и сны  
не настолько страшны 
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 Другое исследование, которое 
я хочу выделить, посвящено пара-
сомнии. Это французское исследо-
вание, проведенное Изабель Арно. 
В нём изучалось содержание снов 
у людей, страдающих от ночного 
страха, особого расстройства БДГ-
сна. У испытуемых брали интервью, 
в ходе которого выявлялось, видели 
ли они сны, и если видели, то в какие 
моменты (разные группы будили в раз-
ные фазы). Выяснилось, что во время 
БДГ-сна подавляющее число сновиде-
ний отличалось агрессивной темати-
кой, и у людей с парасомнией эти сны 
были более агрессивными и опасными, 
нежели у здоровых испытуемых. Это 
подтверждает гипотезу о том, что неко-
торые расстройства сна могут быть 
связаны с гиперстимуляцией имитации 
тревоги, в результате чего больные 
могут даже выпрыгивать из кровати, 
поскольку их мышцы находятся в таком 
состоянии, словно то, что они видят, 
действительно воздействует на них 
в реальности. Эти исследования дей-
ствительно интересны и перспективны, 
поскольку раскрывают новые грани 
теории имитации опасности.

Можете описать самый интерес-
ный эксперимент, который Вы ког-
да-либо проводили?

Очень интересными были мои экс-
перименты, когда я начал изучать сны. 
Только представьте: вам приходится 
собирать сотни снов различных людей; 
и самое любопытное, что испытуемые 
сами увлекались идеей исследования. 
Изначально предоставляя достаточно 
скудные отчеты об увиденном во сне, 
со временем испытуемые пересказы-
вали сновидения всё детализирован-
нее, перечисляя самые незначительные 
детали, что немало их удивляло. Однако 
не всем это нравилось. Так, некоторые 
испытуемые просили даже остановить 
эксперимент. Когда я спрашивал их, 
почему, они отвечали: «Знаете, я так 
устал. Каждое утро, когда я просыпа-
юсь, у меня два часа уходит на то, что-
бы записать все сны, что я запомнил». 
Просто удивительно, сколь много чело-
век может запомнить!

А что в этом свете Вы можете ска-
зать об осознанных сновидениях? 

Что ж, я нахожу это довольно инте-
ресным феноменом. Мне приходилось 
даже совершать несколько трениро-
вок для того, чтобы самостоятельно 

испытать осознанные сны и увеличить 
их количество. Существует несколько 
исследований, посвящённых феномену 
контакта сновидца с объектами и субъ-
ектами осознанного сна: персонажи 
сна способны контактировать и взаи-
модействовать со сновидцем интенци-
онально. Мне кажется, это невероятно 
интересно исследовать. Это уникаль-
ное состояние сознания, но, конеч-
но, его крайне тяжело изучать. Я и сам 
очень хочу исследовать данный фено-
мен, но знаю, как непросто найти 
испытуемых для данного исследова-
ния — людей, которые действительно 
очень часто видят осознанные сны. В 
любом случае, я надеюсь на продвиже-
ние изучения данной темы в психологии 
в будущем.

Как Вы думаете, могут ли осоз-
нанные сновидения стать общедо-
ступной технологией в будущем?

Теоретически такая возможность 
есть, но главная сложность, с кото-
рой можно при этом столкнуться, — 
это проблема контроля. Гораздо легче 
контролировать стимулы и стимуля-
цию. Поэтому, скорее всего, в будущем 
быстрее разовьётся компьютеризован-
ный вариант осознанного сновидения 
при помощи виртуальной реальности, 
которая будет симулировать ваши ощу-
щения. Гугл уже разрабатывает нечто 
подобное. И в такой искусственной 
реальности вы способны делать все 
то, что не можете в реальности (что 
очень близко к осознанному сновиде-
нию). Причина, по которой осознанные 
сновидения вряд ли станут популяр-

ной техникой, это сложность управле-
ния. Чаще всего основная проблема 
в том, что, как только ты осознаешь, 
что спишь, ты просыпаешься. Конечно, 
существуют некоторые машины, кото-
рые напоминают тебе, что ты спишь, 
в момент сна (например, вспышками 
света и т.п.), но проблема в том, что это 
может тебя и разбудить, а не помочь 
тебе осознать сон. По этим причинам 
осознанные сновидения, к сожале-
нию, проигрывают компьютерным тех-
нологиям. Возможно, что кто-нибудь 
в будущем изобретёт программу, кото-
рая будет вводить людей в осознанные 
сновидения, но это звучит сомнительно, 
потому как нам ещё очень мало извест-
но об этом состоянии, о том, как оно 
на самом деле возникает и для чего. 

Хотя мои взгляды пессимистичны, 
я советую каждому пробовать разви-
вать эту способность, самостоятельно 
изучать это состояние.

Хотите ли Вы сказать, что каж-
дый человек способен видеть осоз-
нанный сон в равной мере?

Да, в каком-то смысле это так: если 
тренироваться, любой человек может 
увидеть осознанное сновидение. Хотя 
некоторые люди сталкиваются с этим 
феноменом, ничего для этого не делая. 
Подобным счастливчикам гораздо 
легче научиться в дальнейшем, так 
как они помнят ощущения, у них уже 
есть опыт переживания данного состо-
яния. В этом нет никакой магии. Грубо 
говоря, в состоянии БДГ-сна какая-то 
часть мозга просыпается, в то время 

как остальной мозг спит и продолжает 
видеть сон. 

И напоследок. Вы недавно выпу-
стили интересную книгу, посвящён-
ную проблематике сознания. Было 
бы интересно узнать, что Вы може-
те сказать о перспективах интегра-
ции науки о сознании на данный 
момент?

Мне кажется, что перспективы 
достаточно светлые. По крайней мере, 
сравнивая с достаточно хаотичными 
исследованиями прошлых лет, особен-
но в девяностые, я смотрю в будущее 
с оптимизмом. Сейчас все исследова-
тели сознания говорят на одном языке, 
используют общие термины. Нет спо-
ров и в вопросе методологии, поэтому 

результаты экспериментов достаточ-
но легко сопоставлять друг с другом. 
И также сейчас существует достаточно 
много интересных и широко принятых 
теорий, касающихся сознания, напри-
мер Теория Глобального Рабочего 
Пространства или Теория Информаци-
онной Интеграции. Все они достаточно 
детально объясняют процессы созна-
ния, что это и как это коррелирует 
с процессами, происходящими в мозге. 
Хотя, конечно, в наших знаниях до сих 
пор существует множество пробелов, 
но это обычное дело для любой науки, 
и пробелы только стимулируют к новым 
поискам, спорам и открытиям. 

Екатерина Яшникова,
Корреспондент Инсайта 

«Психология сознания» Антти Ревонсуо — это весьма 
успешная попытка заслуженного исследователя и препода-
вателя написать простой понятный учебник о таком слож-
ном и загадочном явлении, как сознание. Никаких готовых 
ответов и решений он не даёт, но это и плюс — книга уни-
кальна тем, что на трёхстах с небольшим страницах охва-
тывает и систематизирует практически всё, что сейчас 
известно о философских и психологических теориях и мета-
форах сознания, нарушениях, методах изучения и изменён-
ных состояниях. 

Наука о сознании (подзаголовок книги — «Наука о субъ-
ективном опыте») лежит на стыке философии, психологии 
и нейронауки. Так что эту книгу можно рекомендовать прак-
тически всем. Студентам младших курсов она позволит 

в первом приближении разобраться в интересующей теме 
и узнать, в какую сторону следует «копать» дальше. Старше-
курсники тоже могут почерпнуть в «Психологии сознания» 
немало нового или просто интегрировать, обобщить зна-
ния, полученные из разрозненных источников. Студентам, 
интересующимся философией и общей психологией, — луч-
ше понимать современную когнитивную нейронауку; психо-
физиологам и клиническим психологам — больше узнать 
о методах изучения сознания, его нейронных коррелятах, 
а также об изменениях сознания при патологии.

Алисия Воробьёва,
Корреспондент Инсайта

«Психология сознания» 
объективно о субъективном 
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Сон всегда цикличен. Один цикл 
длится полтора часа, затем все повто-
ряется (в среднем 4-6 циклов за ночь).  
Сначала приходит медленный сон, 
который примерно через час-полтора 
после засыпания переходит в быстрый. 

Обе фазы сна крайне важны 
для функционирования человека, поэ-
тому мы не можем выспаться, напри-
мер, в общественном транспорте: 
либо организм просто не успевает 
погружаться в REM-сон, либо меша-
ет сидячая поза. Интересно, что пер-
вые и последние циклы сна у человека 
различаются: ближе к пробуждению 
фаза медленного сна уменьшается, 
а быстрый сон, наоборот, увеличива-
ется. А у животных такого нет! Ока-
зывается, это связано с современной 
цивилизацией. Нам приходится весь 
день бодрствовать, а потом всю ночь 
спать, но на самом деле биологиче-
ски всё устроено не так: недавно были 
проведены исследования на примитив-
ных племенах, в которых оказалось, 
что, помимо ночного сна, они спят 2 
раза в течение дня (около полудня 
и около 4), т.е. как наши дети — так 
выглядит природный режим челове-
ка. Сиеста в Европе как раз нужна 
для того, чтобы сделать наш ритм 
более естественным. Но у городских 
жителей нет такой возможности, и нас 
со школы приучают не спать днём.

Сейчас учёные не отдают предпо-
чтение одной теории, а рассматри-
вают сон как многофункциональный 
процесс.

В древности в Индии 
считалось, что у человека 

есть 3 состояния: 
бодрствование, когда 

душа слита с телом;
сон, когда душа от тела 

отходит, но недалеко; 
сновидения, когда душа 

сливается с телом,  
но не полностью.

Наука 
сна

Фаза быстрого сна 
остаётся загадкой:

1) У холоднокровных животных это-
го состояния нет, оно появляется толь-
ко у птиц и млекопитающих. Возможно, 
это эволюционная трансформация 
части бодрствования холоднокровных. 
Во время быстрого сна мы возвраща-
емся именно к более древнему состо-
янию, у нас даже нет терморегуляции 
в это время: температура тела пассивно 
падает, пока не сравняется с темпера-
турой комнаты или пока человек не про-
снётся. По версии М. Жуве, в быстром 
сне происходит передача из генов 
в мозг информации, имеющей отноше-
ние к нашему поведению. Кроме того, 
во время быстрого сна человек видит 
сновидения, и здесь есть другая гипо-
теза — о том, что сновидения связа-
ны с индивидуальностью, личностью. 
Быстрый сон нельзя даже назвать отды-
хом: если в медленном сне ткань мозга 
действительно отдыхает, то быстрый 
сон — это очень высокая нагрузка, хоть 
и иного рода, чем в дневное время. 

2) Одна из гипотез (В. Ротенбер-
га — В. Аршавского) говорит о том, 
что в фазе быстрого сна происхо-
дит «отыгрывание» поисковой актив-
ности, которая не была реализована 
во время бодрствования. В итоге сни-
мается напряжение, связанное с её 
отсутствием. При нарушении быстрого 
сна возникают разные невротические 
отклонения: тревоги, депрессии (то же 
наступает при нарушении поисковой 
активности). 

Организм 
устаёт?

Человек должен отдыхать от актив-
ности. Но, видимо, это не совсем так: 
хронические больные, находящиеся 
постоянно в обездвиженном состо-
янии, тоже спят, причём по качеству 
и длительности так же, как и здо-
ровые. К тому же, нет прямой связи 
между количеством прямой активно-
сти и длительностью сна.

Биохимия
Убедительна теория, связывающая 

сон с некоторыми биохимическими 
факторами: аденозином и соотношени-
ем серотонина и мелатонина. Возмож-
но, сон нужен, в частности, для того, 
чтобы обеспечивать на клеточном уров-
не эту биохимию, которая почему-то 
не работает в бодрствовании. Предпо-
лагается также, что во сне восстанав-
ливается клеточная мембрана, которая 
за счёт нейромедиаторов и других 
веществ, проходящих через клетку, 
постепенно изнашивается.

Защитная 
функция

Сон нужен для нашей иммунной 
системы, что было показано в много-
численных исследованиях. Также было 
показано, что во время медленного сна 
открываются каналы глимфатической 
(от слов «глия» и «лимфа») системы, 
которая нужна для выведения обра-
зующихся в бодрствовании токсичных 
молекул из мозга. 

Гормональная 
функция
Постоянные недосыпы приводят 

в перспективе к таким заболеваниям, 
как диабет, ожирение и др. Так, выде-
ление некоторых жизненно важных гор-
монов привязано к циклам сна. 

Теория 
И.Н. Пигарева

Во время бодрствования кора 
мозга обрабатывает информацию 
из внешней среды (от экстерорецепто-
ров), а во время фазы медленного сна 
— от внутренних органов (подробнее 
читайте на 13 стр.– прим. редакции).

Усвоение 
информации

В медленной фазе сна (дельта-ритм) 
происходит консолидация следов памя-
ти, полученных во время бодрствова-
ния. Проводились эксперименты, когда 
человека искусственно лишали дель-
та-сна при сохранении остальных фаз, 
и тогда у него нарушалось запечатле-
ние информации. Было также показано, 
что как процедурная, так и деклара-
тивная память улучшается, если чело-
век поспит. В одном из экспериментов 
испытуемых учили играть на пианино. 
Поспавшие после обучения лучше вос-
производили полученные навыки, чем 
те, кто не спал. По ещё одной гипоте-
зе во сне наиболее важная информация 
закрепляется за счёт нейронных связей, 
тогда как второстепенная забывается. 

ДЛЯ ЧЕГО МЫ СПИМ? ТЕОРИИ 
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Любопытный эксперимент
Одна испытуемая Стефани Фоллини добровольно согласилась про-

вести 4 месяца в пещере, где была специально оборудована комната, 
в которой она могла сама включать и выключать свет, ориентируясь на вну-
тренние ощущения. Её сутки постепенно удлинялись (сама Стефани не заме-
чала этого) и к концу эксперимента стали равны 40 часам, а не 24! Когда 
она вышла из пещеры, у неё было ощущение, что прошло всего 2 месяца, 
а не 4, т.е. субъективное переживание времени достаточно сильно исказилось.  
Вывод: внутренний механизм цикла сна-бодровствования ограничивается 
внешним «указателем времени», и в результате это приводит нас к 24-часово-
му циклу, что в действительности неточно совпадает с естественным суточным 
циклом человека. 

! Не проводилось на больших выборках!

    Вы           Сова!
Вам гораздо удобнее 
наслаждаться учёбой или
работой вечером, 
чем утром или днём.

Вы      Голубь!
Вам одинаково хорошо 
работается весь день, 
цикл активности смещён 
на середину дня.

Вы 
 Жаворонок!

Вам удобнее работать 
в первой половине дня, 
а к вечеру активность 
падает.

Шаг 1. Просыпаемся.
Шаг 2. Измеряем пульс и частоту 

дыхательных движений (ЧДД).
Шаг 3. Делим пульс на ЧДД.

Более объективный метод:
Шаг 1. Просыпаемся.

Шаг 2. Измеряем температуру 
и пульс на протяжении всего дня.

Шаг 3. Строим график активности.

Меньше 4

4-5

Больше 5

Пик в 14-16 
часов, явного 

спада нет

Пик в 16-18 
часов, спад 

в 7- 11

Пик в 8-10 
часов, а спад 

в 19-22

Узнай свою норму: Продолжи-
тельность сна современного челове-
ка сократилась на 2-3 часа, однако 
у каждого человека есть своя норма. 
Это время, кратное 1,5 часам (одно-
му циклу). Чтобы её определить, надо 
выспаться: встать без будильника 
в то время, которое подскажет сам 
организм. Но есть ещё другие фак-
торы — алкоголь и пища, внутренний 
суточный ритм, погодные условия. Их 
нужно учитывать, высчитывая свою 
норму сна. Причём спать «про запас» 
человек, увы, не может. А вот если вы 
недоспали, то мозг потом обязатель-
но потребует своё.

Лучший способ борьбы со сном — 
это физические упражнения. Запом-
ните, что никакой силой воли себя 
не удержишь от сна и не заставишь 
заснуть. 

Дремать днём совсем не вред-
но, напротив, это приятно освежает, 
мозг отдыхает. Впрочем, за 15 минут 
быстрый сон не успевает наступить, 

так что заменить или дополнить таки-
ми короткими перерывами ночной 
сон не получится. 

Снотворные 
и пробуждающие 

препараты
Мелатонин в малых дозах помо-

гает для нормализации внутрисуточ-
ного ритма: 150-300 микрограммов 
на приём. 

Тёплое молоко с кукурузными хло-
пьями — отличное средство, чтобы 
заснуть. 

Чай, кофе, какао — отличные 
пробуждающие средства, полез-
ные для мозга, он их любит!  
Внимание! Избыток кофе может раз-
дражать желудок или вызывать нару-
шения сердечного ритма.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Методика 
Леонардо да Винчи

Кому-то 
и 8 часов мало

Поел – выспись

Медленно 
засыпаем

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Методика сна Леонардо да Винчи: 
спать каждые 4 часа по 15 минут. По 
мнению сомнологов, здоровый человек 
не может жить в таком ритме, т.к. его  
мозг не успевает погружаться в быс- 
трый сон. А Леонардо учёные при- 
писывают такое заболевание, как  
нарколепсия. 

В Америке была найдена семья 
недолго спящих жаворонков: 
они ложатся в 19.30, а в 4 часа утра 
встают, им этого достаточно. Все сосе-
ди жалуются, а что поделать, если 
они так устроены? У них была найдена 
мутация определённого гена, который 
делает их сон таким.

После еды, особенно жирной 
пищи, часто хочется спать: дело в том, 
что кишечник вырабатывает опреде-
лённое вещество, вызывающее сон-
ливость. В Нью-Йоркских офисах 
существуют специальные кабине-
ты для расслабления, и это здорово! 
Работники успевают поесть и вздрем-
нуть, это отличный способ восстано-
вить мозг.

Мозг человека может засыпать 
не целиком, а погружаться в сон 
небольшими частями. Сначала засы-
пают ассоциативные зоны мозга, отве-
чающие за переработку информации 
на высшем уровне. Многие аварии 
на дорогах связаны именно с этим: 
мозг постепенно засыпает, и чело-
веку кажется, что он вполне бодр, 
он не замечает, как отключается 
на доли секунд. 

Гипнопедия — методика обуче-
ния во сне с помощью прослушивания 
обучающих подкастов — совершен-
но неэффективна. Но если вы начи-
наете заучивать монотонный материл 
перед сном, в состоянии расслабленно-
го бодрствования (на ЭЭГ альфа-ритм), 
то он хорошо усваивается, однако это 
состояние очень трудно поддерживать: 
через некоторое время вы все равно 
заснёте.

 

Наслаждайся, читай, 
находи инсайты!

Рекомендуем книги М. Жуве «Замок 
снов», «Похититель снов»,

фильм «Власть сна» 
Павла Лобкова.

Материалы предоставлены 
доктором биологических наук 

Ковальзоном В.М. 
Никитой Хохловым, выпускником 

факультета психологии МГУ
Под редакцией:

Инны Зубахиной,
 Александры Сарычевой, 

корреспондентов Инсайта
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За тайным 
занавесом сна

Те образы, которые использует наше бессознательное – 
это всего лишь маскировка.  
Сновидение не о том, что нам понятно, сновидение – 
это всегда тайна! Иногда то, что казалось нам понятным, 
по-настоящему раскрывается лишь спустя несколько лет. 

Россохин Андрей Владимирович,
член Парижского  

психоаналитического общества,
доктор психологических наук, 

профессор кафедры методологии 
психологии, 

рук. магистерской программы 
«Клинический психоанализ  

и психоаналитическая 
психотерапия»  

факультета психологии МГУ  
имени М. В. Ломоносова 

ОСТОРОЖНО, ПСИХОАНАЛИЗ! 
Мир сновидений окружен ореолом  
таинственности, развеять который 
пока никому не удалось. Психоанализ,  
как бы мы к нему ни относились — 
как к необычной научной теории 
или как к чересчур яркой фантазии, 
очень трепетно относится к тем обра-
зам, что посещают нас между закатом 
и рассветом. Зигмунд Фрейд называл 
сновидения «королевской дорогой» 
в бессознательное, в связи с чем ана-
лиз сновидений играет одну из важ-
нейших ролей в психоаналитической 
теории и практике. Практикующий пси-
хоаналитик А. В. Россохин расскажет 
нам о том, где, по его мнению, прячет-
ся бессознательное и почему так важ-
но замечать мельчайшие детали. 

Андрей Владимирович, расска-
жите, какие механизмы сновидений 
рассматриваются и анализируются 
в психоаналитической терапии?

Во время сеанса психоанали-
тик не думает ни о каких механизмах, 
потому что для него важно слушать 
живую речь пациента, не схватывая её 
в интеллектуальных конструкциях. В 
рассказе о сновидении живое бессоз-
нательное пациента действительно бло-
кировано и переработано специальными 
психическими механизмами, зашифро-
вывающими сновидение и прячущими 
его истинный смысл от осознания. То, 
что вы на самом деле видели во сне, 
и то, что вы вспоминаете, когда про-
сыпаетесь, — это две разные вещи. А 
то, что вы рассказываете на кушетке 
у аналитика, — это ещё более изменён-
ная версия сновидения. И чем больше 
времени проходит между сновидением 
и рассказом о нём, тем больше сон пере-
рабатывается сознанием. Есть класси-
ческая психоаналитическая метафора 
— сон как внутренний театр: сновидение 
предстаёт в виде образов, нарисован-
ных на занавесе и служащих для отвле-
чения внимания. Поэтому человек, 
который старается думать о том, что ему 
говорит сон, попадает в ловушку. Он 
размышляет о значении символов, а это 
просто знаки, призванные скрыть ту вну-
треннюю драму, которая разыгрывает-
ся за занавесом. Поэтому различают 
явное содержание сновидений (занавес) 

и скрытое (сам внутренний спектакль). 
Явное — это то, что человек понимает 
и осознаёт. Размышляя о сновидении, 
он может его интерпретировать и нахо-
дить его смысл. В действительности, это 
будет рассуждение о рисунках на зана-
весе и об их смысле. Сами потаённые 
внутренние переживания, спрятанные 
за занавесом (скрытое содержание 
сновидения), останутся при этом неви-
димыми. Для их обнаружения необхо-
димо сначала не думать о том, что этот 
сон значит для меня, а ассоциативно 
оживить сновидение, дать ему больше 
психического пространства. В момент 
пробуждения и вспоминания о сне сно-
видение уже значительно переработано 
защитными механизмами психики, кото-
рые охраняют наше сознание от того, 
что хочет в него прорваться из бессоз-
нательного. Если мы начинаем думать 
о сновидении, включается вторичный 
(логический) процесс, а мы, вместо 
повторного пробуждения сновидения, 
ещё больше его рационально перера-
батываем и уничтожаем его живой пота-
ённый смысл. Пробудить сновидение 
— это значит раскрыть занавес и погру-
зиться в спектакль, разыгрывающийся 
на внутренней сцене. Бессознательное 
нерационально, нелогично, нелиней-
но, в нём действует первичный процесс, 
включающий ассоциации и фантазии. 

Соответственно, чтобы оживить сно-
видение, нужно не думать, а фантази-
ровать и ассоциировать. Говорить всё, 
что приходит в голову в связи с теми 
или иными образами сновидения, эмо-
циями, действиями, поворотами в сюже-
те. Особенно важно обращать внимание 
на детали, которые кажутся второсте-
пенными, незначимыми, неважными. Но 
тут очередная западня: если я их заме-
тил, то я начинаю о них думать. Смысл 
в том, чтобы не подвергать эти образы 
осмыслению, а только ассоциировать 
и фантазировать — и тогда сновидение 
начинает пробуждаться. Занавес посте-
пенно открывается, и перед вами появ-
ляется театр, в котором вы и зритель, 
и артист, и режиссёр. Только открыв 
занавес и погрузившись в спектакль, 
можно начинать размышлять о нём 
и о его смысле. Поэтому психоаналити-
ческая работа со сновидениями прохо-
дит в два этапа: сначала ассоциативный 
и только потом аналитический процесс.

А как быть с людьми, которые 
не видят сновидений?

Многие люди на сеансе психоанали-
за говорят, что очень редко видят сно-
видения, или жалуются на неинтересные 
сновидения, повторяющие реаль-
ность. То, какие сновидения мы видим 

и насколько мы способны вспомнить 
о них или, что часто ещё труднее, рас-
сказать о них, зависит от силы инди-
видуальных защитных механизмов. У 
некоторых людей в момент просыпания 
опускается не мягкий занавес с обра-
зами, а что-то вроде «железного» зана-
веса, отсекающего бессознательное 
от сознания. Причина этого в том, что Я 
этого человека уверено (и это тоже бес-
сознательно), что в его внутреннем мире 
есть угрожающие его целостности силы.  
Мощные защитные силы как раз и слу-
жат для устранения встречи сознания 
с чем-то внутренне невыносимым.  
Сами эти защитные силы, сыграв-
шие в своё время важную позитивную 
роль, также остаются бессознательны-
ми и позднее зачастую начинают играть 
патологическую роль.

Опускающийся при просыпании 
«железный занавес» убеждает челове-
ка, что он не видит никаких снов. Такой 
занавес встречается не так часто. Как 
правило, любой человек видит и пом-
нит свои сновидения, просто иногда 
он не догадывается о том, что, напри-
мер, безотчётная радость или, напротив, 
тревога, страх при просыпании могут 
быть как раз следами тех сновидений, 
которые он видел. Или он не помнит 
сновидение, но с самого утра в тече-
ние всего дня его «преследует» какая-то 

навязчивая мысль, чувство, ощущение 
или образ.

Всегда есть что-то, что остает-
ся после сновидения, и если дать 
этому крохотному следу рассказать 
о себе, то мы можем узнать очень мно-
гое. Один из моих пациентов говорил, 
что, просыпаясь, он практически не пом-
нил свои сны, но научился «ухватывать 
их за маленький хвостик, и потихоньку 
они начинают вылезать из своей норы».

Главной целью психоаналитиче-
ской работы является помощь паци-
ентам в налаживании более тесного 
контакта со своим внутренним миром. 
Мы точно знаем, что если этот контакт 
станет продуктивным и удовлетворяю-
щим, то исчезновение симптомов будет 
побочным результатом анализа. Всегда 
есть два пути: можно помогать пациен-
ту открывать занавес и обретать новые 
более глубокие смыслы, а можно уси-
ливать занавес, залатывать его дыры, 
устранять щели, через которые такой 
контакт может происходить. Во вто-
ром случае мы усиливаем свои защиты, 
лучше адаптируемся к внешнему миру, 
жертвуя внутренними ресурсами и дей-
ствительным развитием своего Я. Пси-
хотерапевт, который лечит симптомы, 
рискует помочь человеку ценой потери 

внутренних источников жизни. Навер-
ное, мы будем спокойнее и увереннее 
жить в городе, если не будем искушены 
и/или напуганы знанием о том, что где-
то есть дикая природа с её опасностя-
ми, страстями и силой. Я совершенно 
не уверен, что человек, открытый своей 
внутренней (дикой) природе, будет более 
спокоен и менее тревожен. Полагаю, 
что нет. Возможно, даже наоборот, кон-
фликтов будет значительно больше. Но 
у него будет совсем другая, качествен-
но иная жизнь, полная чувств, желаний, 
страсти и развития. Конечно, при усло-
вии, что он в достаточной мере способен 
разрешать эти внутренние конфлик-
ты (например, психоаналитически). Для 
психоаналитиков важен именно процесс 
встречи сознания и бессознательного, 
помощь человеку в обретении способно-
сти налаживать между ними продуктив-
ный диалог. Это путь значительно более 
долгий, чем «залатывание» защитных 
механизмов, но мы считаем, что именно 
он и приводит человека к самому себе.

Возвращаясь к Вашему вопросу, 
я могу сказать, что если в процессе 
психоанализа человек, который думал 
раньше, что он не видит снов, начинает 
их видеть, проникается к ним интересом 
и любопытством, осознаёт их ценность 
для своего развития, то это становит-
ся одним из важнейших результатов 
нашей работы.

У некоторых людей бывают повто-
ряющиеся сновидения. Это тоже 
своего рода занавес?

Повторяющиеся сновидения могут 
быть связаны, например, с травми-
рующим переживанием, которое 
было вытеснено, но стремится про-
рваться в сознание, подобно вулкану. 
Пациенты часто жалуются на повторяю-
щиеся кошмары, но они не подозревают, 
что для их психики было бы значительно 
хуже, если бы они не видели этих сно-
видений. Тогда эта травма разряжалась 
бы через тело. Если психика не может 
страдать, то это страдание берёт на себя 
тело, но при этом понять, с чем связа-
на психическая боль, намного сложнее. 
Если вулкан по тем или иным причинам 
не может извергнуться, то будет под-
земное землетрясение. Волны напря-
жения пройдут по телу земли и нанесут 
ему урон. Чем хорош вулкан (в нашей 
метафоре — кошмарное сновидение)? 
Он страшнее, драматичнее, опаснее, 
но человек его видит. Для психоанали-
тиков повторяющиеся сновидения очень 
важны, так как говорят о важнейших 
точках напряжения во взаимоотно-
шениях сознания и бессознательного 
у данного человека. Например, человеку 
часто снится, что он в лесу совсем один,  
корни деревьев хватают его за ноги, 
не дают идти. А где-то вдалеке светит-
ся огонёк в избушке, но он не может до  
неё дойти. Можно как угодно интер-
претировать явное содержание этого  
сновидения: цель, которую ты не  
можешь достигнуть, потому что не 
 веришь в свои силы, или этот сон 
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говорит о наличии внешних сил, которые 
тебе мешают, например жена или зави-
дующие друзья и т.п. А в реальности 
психоаналитическая работа, основан-
ная на ассоциациях пациента к этому 
сновидению, показывает, что за этим 
сновидением стоит желание инфантиль-
ного Я пациента вернуться в дом мате-
ри или даже в её матку, где не нужно 
никуда идти, ни о чём заботиться, брать 
на себя ответственность. То есть идея 
прямо противоположная. А вот эти кор-
ни — как раз сила взрослого Я, кото-
рая пытается его остановить. Это всегда 
внутренний конфликт, особенно в юном 
возрасте: одна сила хочет чего-то доби-
ваться, самореализовываться, обре-
тать своё Я, отделяясь от семейных уз, 
а другая хочет избежать трудностей, она 
стремится возвратить человека в дет-
ское состояние зависимости от могуще-
ственных взрослых. И если первая сила 
ограничена нашими реальными возмож-
ностями, то вторая мечтает о безгранич-
ном могуществе — том самом, которое 
каждый из нас переживал в младенчестве 
в моменты слияния с матерью, а точнее 
— с материнской Вселенной. Это и есть 
одна из важнейших фантазий инфантиль-
ного Я, его грёз об утраченном всемогу-
ществе, потерянном рае. Нам кажется, 
что максимум силы мы переживали имен-
но в младенчестве, когда были в центре 
материнской Вселенной. Мы, конечно, 
не осознаём при этом, что в реальности 
в тот момент мы были абсолютно бес-
сильны и тотально зависимы.

К такой интерпретации пациент 
приходит сам или через объяснение 
психоаналитика?

Есть две различные школы психоана-
лиза: англо-саксонская, использующая 
преимущественно объясняющие и разъ-
ясняющие интерпретации, и француз-
ская, считающая наиболее важными 
аллюзивные интерпретации. В первом 
случае психоаналитик больше опира-
ется на вторичный логический процесс, 
помогая пациенту осмыслить и при-
нять новый смысл. А французские пси-
хоаналитики предпочитают сначала 
использовать аллюзивные, намекающие 
интерпретации, активизирующие пер-
вичный ассоциативный процесс у паци-
ента. Это позволяет ему в большей мере 
обрести новый смысл самому, а главное 
— присвоить его. Лучше давать челове-
ку больше времени, подсказывать ему, 
но не объяснять.

Приведу пример из своей практи-
ки. Пациент описывал кошмарное сно-
видение, в котором он видел Мишель 
Обаму. Половина её лица была есте-
ственной, а другая половина была похо-
жа на киборга с искусственным глазом 
и пластиковой челюстью, как у Швар-
ценеггера из «Терминатора». В ассоци-
ациях к сновидению пациент вспомнил, 
что накануне видел новости, где Мишель 
наряжала новогоднюю ёлку. Её образ 
у него проассоциировался с образом 
заботливой жены, готовящей семейное 
торжество. Я почувствовал в его голо-
се зависть, ведь у него самого в детстве 
не было такой новогодней ёлки. Отно-
шения с собственной матерью не были 
настолько теплыми, как в фантазии 
о Мишель Обаме. Я вспомнил его самый 
первый сон в нашей работе. Он ходил 
вокруг красивой женщины-индианки, 
находящейся внутри стеклянного ящи-
ка. Она была освещена красным светом, 
исходившим откуда-то изнутри ящика. 
Женщина была по пояс в земле. Пациент 
ходил вокруг неё, не решаясь прибли-

зиться, и просто смотрел. В ассоциациях 
к тому сновидению он говорил, что это 
ему напоминает то, как укрывают на зиму 
деревянными ящиками статуи в Архан-
гельском. Это похоже на гробы. Тогда 
я обратил его внимание на то, что, хотя 
фигура женщины была по пояс зако-
пана в землю, их глаза были на одном 
уровне. Это означает, что она была 
в 2 раза выше его. Он не отреагировал 
на это, и мне пришлось намекнуть ему, 
что в детстве мы воспринимаем родите-
лей как очень высоких людей. За обра-
зом этой доброжелательной индианки 
прятался один из образов его матери — 
недоступный и холодный. Красный свет 
натолкнул его на воспоминание о люби-
мой бабушке, потерю которой в 11 лет 
он очень сильно переживал. Он вспом-
нил рассказ о том, как она держала 
его маленького на руках перед печкой, 
в которой горел огонь. Это трогательное 
воспоминание соседствовало с ассоциа-
цией с бабой Ягой, готовящей маленьких 
детишек на огне. Снова двойственность, 

как и с его матерью: любовь и смерть. 
И во сне с Обамой женский образ так-
же был наполовину живой, наполовину 
мертвый; наполовину желанный, напо-
ловину пугающий и отвратительный. 
Рассказывая о Мишель Обаме из сна, 
он делал большой акцент на её страшной 
челюсти, и я вспомнил, как он рассказы-
вал мне о том, как каждый вечер, идя 
чистить зубы, он видел бабушкину встав-
ную челюсть в стаканчике. Все эти вос-
поминания промелькнули внутри меня, 
когда я слушал его ассоциации, и когда 
он остановился, я произнес с неболь-
шими паузами: «О... Ба... Ма...». Пациент 
надолго замолчал, и я слышал его тихий 
плач. Эта аллюзивная интерпретация 
помогла ему глубоко осознать и прочув-
ствовать двойственность своего отноше-
ния к женщине: Ба...бушке и Ма...тери. 

То есть жизненные ситуации, 
которые мы видим в сновидени-
ях, нельзя интерпретировать напря-
мую? Например, если я вижу во сне, 
что не сдала экзамен, не может 
ли это быть именно страхом не сдать 
экзамен в реальности?

Интерпретировать напрямую никог-
да не получится. Те образы, которые 
использует наше бессознательное — 
это всего лишь маскировка. Это могут 
быть рисунки на занавесе, а могут 
быть декорации на сцене сновидения 
или даже «одежды», в которые одеты 
персонажи, играющие спектакль. Всё 

это подталкивает нас к быстрой и ясной 
интерпретации сновидения, которая 
всегда поверхностна и служит отвлече-
нию внимания от глубокого, спрятанного 
за внешней оболочкой смысла. Если вы 
проснулись от ночного кошмара с вам-
пирами и вспомнили о том, что накануне 
смотрели про них фильм, это успоко-
ит вас, но лишит возможности сделать 
новый шаг в понимании себя и свое-
го внутреннего мира. Возможно, что-то 
из этого фильма вас неосознанно заце-
пило, пробудило скрытые в глубине бес-
сознательного детские переживания, 
например, вы ощутили бессознательный 
страх вторжения извне, проникнове-
ния в вас или, наоборот, вы почувство-
вали желание более тесного слияния 
с кем-то. Сновидение не о том, что нам 
понятно, сновидение — это всегда тай-
на! В психоанализе мы хорошо знаем, 
что иногда оно раскрывается достаточ-
но быстро, а иногда его смысл может 
проясниться только через несколько лет 
психоаналитического процесса.

Вы говорили, что основная цель — 
это «оживить» сновидения. А можно 
ли это сделать с помощью техники 
осознанных сновидений?

Я думаю, что нет никаких осознан-
ных сновидений! Это происходит так: 
человек тренирует способность осозна-
вать себя в глубоком сне, как он счита-
ет. А на самом деле он тренирует своё 
желание увидеть сновидение. И когда 
он спит, то происходит не проникнове-
ние его сознания в глубину бессознатель-
ного, в сновидение, а наоборот: за счёт 
усиления сознательного желания и тре-
нировки он просто «всплывает» из глубо-
кого сна, не пробуждаясь окончательно. 
Тренируется поверхностная зона изме-
нённого состояния сознания. И за счёт 
этого он может что-то в этом сне делать. 
Однако пока сон поднимается на поверх-
ность, близкую к просыпанию, к созна-
нию, он постепенно зашифровывается 
и изменяется защитными механизмами. 
Ожидание того, что мы можем своим 
сознанием погрузиться в реальные глу-
бины бессознательного, достаточно наи-
вно. С точки зрения психоанализа, эта 
техника хороша только тем, что человек 
учится не просыпаться сразу, а дольше 
оставаться в сновидном состоянии, при-
чём не проваливаясь в него полностью 
и не просыпаясь. С другой стороны, она 
плоха тем, что она превращается в созна-
тельные манипуляции с поверхностным 
содержанием сновидения — то есть 
подобная внутренняя работа совершает-

ся в интересах сознания, а не целостного 
Я человека. Напомню, главное – разре-
шить себе пребывать в этом сновидном 
состоянии, отпуская фантазии и ассоци-
ации в свободное плавание. Тогда сон 
постепенно начнёт раскрывать себя, 
и мы сможем его анализировать и откры-
вать его тайные смыслы.

Андрей Владимирович, могли 
бы Вы дать какие-либо рекоменда-
ции нашим студентам в анализе их 
сновидений?

В первую очередь, нужно научиться 
относиться к нашему сновидному Я с его 
сновидениями с уважением, как к рав-
ному для нашего Я собеседнику. Это 
означает прислушиваться как к своим 
сновидениям, так и к фантазиям, грёзам 
наяву, развивать умение «жить» в этих 
изменённых состояниях сознания, сохра-
няя способность к наблюдению. Эти 
способности надо тренировать, потому 
что очень сложно оставаться в нужной 
зоне сновидного состояния сознания — 

с одной стороны, не проваливаясь в сон 
и теряя тем самым способность наблю-
дения, или, с другой стороны, не просы-
паясь окончательно, активируя сознание 
и теряя сновидную реальность. В ходе 
психоанализа эти способности трени-
руются автоматически, когда человек, 
проходящий анализ, лежит на кушетке 
и говорит всё, что ему приходит в голо-
ву в связи со сновидением, сохраняя 
сознание, наблюдая вместе с аналити-
ком за игрой своих фантазий и ассоци-
аций и затем начиная их анализ. Однако 
достижение подобного состояния воз-
можно и вне психоанализа. Нужно раз-
вивать в своем внутреннем мире новое 
плодородное пространство, в котором 
взаимодействуют, борются и узнают 
друг друга сознательное и бессозна-
тельное. Но стоит сознательному начать 
доминировать — и будет что-то чисто 
рациональное; возьмёт верх бессозна-
тельное — будет что-то слишком хао-
тичное и мистическое. Нужен именно 
баланс, взаимодействие. Именно в этом 
диалогическом пространстве и будет 
зарождаться, развиваться и обретаться 
новое понимание и чувствование чело-
веком своего внутреннего мира с его 
бесконечными смыслами, творчеством, 
живой энергией и ресурсами. 

 Инна Зубахина,
Александра Сарычева, 

корреспонденты «Инсайта» 

ИНТЕРВЬЮ

Есть классическая метафора – сон как внутренний театр: сновидение предстаёт 
в виде образов, написанных на занавесе и служащих  

для отвлечения внимания.
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Часто, говоря о сновидениях, первым делом психологи вспоминают Фрейда. 
Затем —  обрыв, как будто после него в науке о сновидениях не произошло ничего нового.  

Неужели больше не было смельчаков, дерзнувших окунуться в природу этого загадочного явления?  
Со стороны может именно так и показаться, но в последние три десятилетия психологи и психофизиологи активно 

исследуют сновидения и спорят до хрипоты о разных теориях (как мы это любим),  
с которыми мы вас немного познакомим.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ СНОВИДЕНИЙ

Фрейд был не прав!

Психодинамическая теория
С точки зрения психодинамической теории сновидений, которую 

предложил Фрейд, сновидение, которое мы утром вспомнили и пере-
сказали психоаналитику, —  это всего лишь причудливая, искажённая 
и замаскированная цензурой символическая репрезентация реального 
сновидения. Оно частично состоит из воспоминаний о событиях предше-
ствовавшего дня, а частично несёт очень важную информацию о наших 
бессознательных мотивах и желаниях. Потому-то мы и не можем 
как следует вспомнить своё сновидение: оно сильно искажено работой 
цензуры. Сторонники этого подхода очень любят сравнивать сновиде-
ния с бредовыми, галлюцинаторными состояниями или даже с психоза-
ми. Марк Сомс, крупнейший современный представитель этого подхода, 
связывает сновидения с работой дофаминергической системы, пото-
му что у пациентов с лоботомией сновидения прекращаются почти 
полностью. 

Теория синтеза-активации
Авторами этой теории являются когнитивные психологи и психофи-

зиологи, которые предпочитают рассматривать сновидение не «сверху» 
—  со стороны мотивов, желаний и прочего бессознательного, а «снизу» 
—  с нейронных и мозговых процессов, которыми сопровождается сно-
видение. 

Алан Хобсон, один из авторов этой теории, считает, что гораз-
до важнее то, насколько сновидение было спутанным, причудливым, 
как функционировали память, внимание и мышление в сновидении. 
Это поможет увидеть различия между сознанием при бодрствовании 
и во сне, и мы сможем лучше понять, что в мозге за что отвечает. 

Согласно этой теории, любое психическое состояние можно опи-
сать с помощью трёх факторов: уровень мозговой активации, наличие 
внешней/внутренней стимуляции и соотношение количества нейроме-
диаторов. REM-сон характеризуется высоким уровнем активации, вну-
тренней стимуляцией и работой холингерческой системы. Сновидение 
появляется, когда во время REM-сна ствол мозга активирует сенсор-
ную кору, а вышележащие отделы мозга пытаются синтезировать и про-
интерпретировать эту случайную, хаотичную активацию, практически 
как какой-нибудь проективный тест. Наш мозг во время сна «творит кос-
мос из хаоса».

Нейрокогнитивная модель
Наследница предыдущей теории, но более «психологическая» 

и поэтому активно спорящая с Хобсоном. Её сторонники (Дэвид Фоулкс 
и Уильям Домхофф) рассматривают сновидение как что-то вроде нашей 
маленькой личной виртуальной реальности. Во время сна мозг акти-
вен, но «выключен» из взаимодействия с окружающей средой. Не рабо-
тает рефлексивное сознание, но почему — не совсем ясно. Мозг же 
в это время создаёт нечто наподобие личной внутренней виртуальной 
реальности, активно привлекая данные из эпизодической и семантиче-
ской памяти. Эта виртуальная реальность удивительно правдоподобная 
и сложная, она имеет сюжетное развитие и связана с чертами личности 
сновидящего, что подтверждают данные контент-анализа. Но эта модель 
ничего не говорит о том, для чего, собственно, сновидения нужны.

Интересный факт:
Вопреки распространенному мнению, сновидения  
появляются не только во время REM-фазы сна, но и во время  
медленноволнового сна, а также при засыпании.  
Доказано это было очень просто: будили человека во время 
соответствующей фазы сна и спрашивали, было ли сновиде-
ние. Короче некуда :) 

Особенности сновидений:

Яркие образы и ощущения, воспринимаемые 
как реальность, чаще всего зрительные 
и проприоцептивные, но возможны в любой 
сенсорной модальности или сразу во всех. 

Нестабильная обстановка, которая может быстро 
изменяться.

Отсутствие привычных пространственно-
временных закономерностей. 

Почти полная поглощённость внимания, 
отсутствие возможности его сознательного 
переключения: нельзя отрефлексировать свои 
переживания или поделиться ими с кем-то, несмотря 
на то что в сновидении могут присутствовать другие 
персонажи. 

Нечувствительность к противоречиям. 
Например, мы можем ощущать себя человеком 
другого возраста, пола, профессии или общаться 
с несуществующими персонажами. 

Договоримся об определениях
Мы говорим именно о сновидениях, то есть о сложных 

и не очень образах и сюжетах, которые нами переживаются, 
 когда мы спим. А сон —  это само состояние организма, 

которое происходит между тем, как мы ложимся спать, и тем, 
как бежим на пары. Во время сна мы видим сновидения.

Материал подготовила
Алисия Воробьёва,

корреспондент «Инсайта»
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ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ

Властелины снов
Что нам могут дать 

осознанные сновидения? 
Избавиться от ночных кошмаров: когда мы осознаём, что пугающая 

ситуация вовсе не реальна, а на самом деле мы спокойно спим в своей 
безопасной кроватке, эта ситуация кажется намного менее страшной, можно 
даже изменить её на приятную или смешную.

Пообщаться с какой-то неизвестной ещё частью себя: во многих 
культурах практики управления сновидениями используются для «общения» 
с богами, духами или предками и являются важной частью социальной 
жизни. Мы же с вами можем с помощью ОС попробовать получить 
«подсказку» в решении творческих задач и «задач на смысл» в ситуации 
мотивационного конфликта. Даже если мы не верим в духов, 
бессознательное и интуицию.

Решить практическую задачу: есть много историй о нахождении 
интересных решений во сне (вспомните хотя бы Менделеева или Кекуле), 
хотя на самом деле случаев непосредственного получения ответов на какой-
нибудь вопрос в сновидении очень мало. Но можно использовать ОС 
для решения разных практических задач: отработки спортивных навыков, 
поиска подходящего художественного образа. 

Получить незабываемый опыт: благодаря контролю над содержанием 
сновидения вы можете, например, попробовать полетать, подышать под водой, 
встретиться с Львом Семёновичем Выготским или Куртом Кобейном..

ТЕХНИКИ ВХОДА В ОС

Когнитивные

MILD (Mnemonic Induction of Lucid 
Dreaming — мнемоническое 
вхождение в осознанное 
сновидение): перед сном 
необходимо ясно представлять 
себе ОС, «репетировать» тот 
момент, когда становится ясно, 
что всё происходящее —  сон. Это 
техника особенно эффективна 
в утренние часы, во время 
дремоты, так что можно применять 
следующий приём: просыпаться 
раньше нужного, делать перерыв 
от получаса до двух часов, затем 
возвращаться в постель и дремать. 
Главное — вспомнить: «Я сплю».

«Проверка реальности»: 
рекомендуется в течение дня 
(минимум 6-10 раз) регулярно 
задавать себе вопрос: «Не сон 
ли это?», а также обращать 
внимание на окружающий мир 
и отмечать необычные детали, 
характерные для состояния 
сновидения. 

WILD (Wake Induced Lucid 
Dreaming — вхождение 
в ОС из бодрствования) 
заключается 
в том, что человек 
перед сном представляет 
себе так ярко, 
как только возможно, 
что он в сновидении 
и вдруг понял, что спит. 

Техника повторного засыпания: постараться 
заснуть сразу после короткого пробуждения, 
сохраняя при этом осознанность, например, 
концентрируя свое внимание на чём-либо (на 
счёте или на части своего тела).  

С помощью 
внешней 

стимуляции
Спящему во время REM-фазы сна подается сигнал 
извне, например, мигание красной лампочки в глаза. 
Эту технику нужно сочетать с МILD, а также научиться 
распознавать сигнал (который обычно встраивается 
в сюжет сновидения) как сновидческий знак. 

Остальные техники
Например, медикаментозные.  

Так, можно вызвать ОС при помощи препарата 
донепезила.

Заведите дневник сновидений: он повышает общее количество  
сновидений, которые вы запоминаете. 

Ищите знаки: если вы знаете или замечаете после того, как некоторое 
время поведёте дневник, что у вас в сновидении часто появляются одни и те же 
персонажи, ситуации или места, вы можете использовать их появление как сиг-

нал о том, что вы на самом деле спите. 

Некоторые исследователи выделяют виды ОС по степени осознанности, 
а также говорят о предосознанных сновидениях, в которых человек начинает 
сомневаться, не сон ли это, но настоящее ОС не наступает. 

Как и обычные сновидения, ОС могут возникать не только во время REM-
фазы, но и на других стадиях сна (правда, заметно реже). Интересно, что ОС 
во время REM-фазы сопровождается значимым увеличением мощности 
высокочастотных ритмов, особенно 40 Hz, которые в современной нейронауке 
принято связывать с сознанием во фронтальных и фронто-латеральных 
отделах коры. Именно лобные доли (дорсолатеральная префронтальная кора) 
считаются мозговым механизмом рабочей памяти, рефлексивного сознания 
и волевой регуляции, то есть как раз того, что плохо работает в обычном 
сновидении и появляется в ОС.
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немного о психофизиологии
Вартанов Александр Валентинович,

кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник  
кафедры психофизиологии

Вопрос о роли сновидений очень 
интересен, ведь, по сути, это неко-
торые образы, которые мы пере-
живаем. Так зачем же они нужны? 

Самый простой ответ таков: сно-
видение – это некий эпифеномен, 
не нужный ни для чего и просто сопро-
вождающий расслабление мозгов. Но 
если искать в этом смысл, нужно обра-
щаться к истокам. Как устроен мозг 
и психика? – мы до конца не знаем. Что 
такое информация?  – об этом мы зна-
ем ещё меньше. С доминирующими 
подходами к пониманию информа-
ции можно не согласиться. Например, 
атрибутивный подход предполагает, 
что информация – это свойство внеш-
него мира. Тогда получается, что неко-
торая божественная сущность даёт нам 
информацию, а мы её перерабатываем. 
Психофизиологи грешат тем, что счи-
тают информацию свойством мозга, 
порождением мозговых процессов. Но 
это редукционисткие концепции, от них 
отличается винеровское определение 
информации как соотношение источ-
ника и носителя информации (Нор-
берт Винер - американский учёный, 
выдающийся математик и философ, 
основоположник кибернетики и тео-
рии искусственного интеллекта – прим. 
ред.).  Здесь важно, что эта связь име-
ется не сама по себе, а есть внешний 
наблюдатель, который её видит. 

Что касается понятия «мозг», то его 
можно определить как параллельный 
соматотопический процесс. Он сопро-
вождается кодированием номера кана-
ла, но тогда возникают закономерные 
вопросы: а что такое код? что такое 
форма кода? в каком виде зафикси-
ровано соотношение, составляющее 
суть информации? В обыденной жизни 
для нас это может не иметь значения: 
мы записываем картинку в формате 
jpeg или bmp и визуально не ощуща-
ем разницы. Но с точки зрения кодиро-
вания в мозге уже не всё равно, какой 
код используется. Это связано с уров-
нями обратной связи. Ведь в любом 
сигнале есть как минимум два компо-
нента: управление и отражение. Что 
мы можем отражать? – Бесконечное 
множество стимулов. А управлять? 
– Только собственным телом. Наше 
пространство трёхмерно, и мы исполь-
зуем костно-мышечный аппарат, чтобы 
производить в нём некую активность: 
для одной степени свободы мы задей-
ствуем две мышцы с помощью дуго-
вых движений конечностей, для двух 
– три мышцы, и здесь конечности уже 
описывают сферу, соответственно, 
для трёх степеней свободы – четыре 
мышцы. Тогда любую точку мы можем 
представить в полярных координатах, 
если у нас есть четырёхмерный сфе-
рический код. Наша нервная система 

так и устроена – с помощью локальных 
анализаторов она редуцирует любой 
признак до этого четырёхмерного 
кода, причём анализаторы работают 
параллельно и способны заменять друг 
друга. Есть известный эксперимент 
про сову, которой надевали специаль-
ные очки, чтобы сигналы от слухового 
и зрительного анализаторов давали 
разную информацию о местоположе-
нии добычи. В таком случае она про-
махивалась. Понятно, что анализаторы 
должны работать согласованно, и это 
обеспечивается вращением признаков. 

Попытаемся объяснить это с помо-
щью метафоры. Задумайтесь, почему 
ребёнка нельзя обучить сразу всему, 
что знает и умеет профессор? Пото-
му что он одновременно должен функ-
ционировать. И при этом ещё учиться. 
Ведь мы строим корабль на земле, 
и только потом спускаем его на воду. 
Так и ребёнок – он имеет разрознен-
ный, порционный опыт, который надо 
каким-то образом объединять.

Множество локальных анализа-
торов приводит к наличию в опыте 
более общих и менее общих призна-
ков, между которыми иногда возни-
кает конфликт. И сновидения как раз 
чаще возникают в стрессовых ситуа-
циях, когда нужно что-то переосмыс-
лить, разрешить конфликт. А с точки 

зрения обучения нам надо действовать 
быстро. Если человек реагирует толь-
ко эмоционально – побеждает более 
древняя система, а если успевает еще 
подумать логически – побеждает дру-
гая. Синхронизация этих конфликт-
ных сторон происходит во сне, когда 
человек спокоен. Голова в это вре-
мя может не командовать, идет поиск 
новой системы, способной реинте-
грировать анализаторы. Её основное 
содержание – попытка решения акту-
альных для субъекта проблем мето-
дом проб и ошибок. При этом активен 
центр, который тормозит внешнюю 
активность, чтобы все пробы и ошибки 
происходили только внутри. В случае 
очень ярких переживаний или  искус-
ственного разрушения данного центра 
мозга (что делают только у животных!) 
мы можем увидеть движения, которые 
переживаются спящим.

Таким образом, есть общая концеп-
ция, которая описывает и сознание, 
и психофизиологическую проблему, 
и сновидения. Основная роль снови-
дений – согласование локальных ана-
лизаторов, которые отражают разные 
фрагменты ситуации на основе разных 
ориентировочных признаков. Соответ-
ственно, чтобы не было конфликтов 
между разными фрагментами в опыте, 
идёт согласование, которое не может 

быть автоматическим и сопровождает-
ся сновидением. Понятно, что резуль-
таты таких проб не нужно запоминать, 
поэтому в норме сновидения забы-
ваются. Почему у творческих людей 
происходят открытия во сне? Пото-
му что они постоянно думают. Это 
и есть творческое мышление – когда 
разные части задачи отражаются раз-
ными анализаторами, и  их нельзя объ-
единить. Инсайт возникает как общая 
система, описывающая и ту, и другую 
часть данных. Это обычно происходит 
наяву, но если задача важна и актуаль-
на для субъекта, то процесс продол-
жается и во сне. 

Можно ли трактовать сновидения? 
Это спорный вопрос, ведь мы снача-
ла видим картинку, потом вспоминаем 
и пытаемся перекодировать её в сло-
ва. Понятно, что возникают неточно-
сти, как бы человек ни старался быть 
честным с самим собой. Кроме того, 
есть некие шаблоны – что к чему снит-
ся. Но если образы в разных культурах 
совпадают, это можно исследовать, 
изучая стереотипы, мифы и снови-
дения в том числе. А если смотреть 
с точки зрения нашей гипотезы, содер-
жание сновидений тут ни при чём.

Почему открытия
 происходят во сне? 



13№7 / июнь 2015

Чем заняты 
нейроны ночью?

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

Мика Пятницкая,
студентка 4 курса
кафедры нейро- 

и патопсихологии,
корреспондент «Инсайта»

Каждый раз, отходя ко сну, мы ста-
новимся частью одной из самых 
больших и древних научных загадок.

Зачем мы спим? В чём кроется 
физиологический смысл этого процес-
са? Чем опасен недосып? Однозначных 
ответов на эти вопросы до сих пор нет.

Результаты проведённых в начале 
двадцатого века экспериментов с пол-
ным лишением животных сна всегда 
были одинаковы: животное погибало. 
Причём причина смерти, как казалось, 
была абсолютно не связана с пред-
шествующим недосыпом. У животных 
выходила из строя иммунная система, 
вылезала шерсть, появлялись язвы. А 

вот на уровне головного мозга всё было 
в полном порядке. С появлением элек-
троэнцефалографии учёные получи-
ли ещё более загадочные данные: мозг 
во сне вовсе не отдыхал, как это пред-
полагали ранее, а совсем наоборот – 
активность нейронов коры возрастала. 

Именно эти факты подтолкнули 
тогда ещё молодого ученого Ивана 
Николаевича Пигарёва к созданию кар-
динально новой теории сна.

Так что же происходит? Поче-
му, как только мы погружаемся в сон, 
в нашем мозгу начинается вечеринка, 
на которую нас не пригласили? Чем 
заняты нейроны ночью?

Суть теории Пигарёва сводится 
к тому, что во сне мозг занят обработ-
кой не сигналов, поступающих из внеш-
них сенсорных каналов, например, 
зрения, а сигналов, идущих от внутрен-
них органов. То есть мозг устраивает 
с ними своеобразную перекличку, про-

веряя их работоспособность.
Эксперименты подтвердили гипоте-

зу. Пока кошка мирно спала в аппарате 
ЭЭГ, её кишечник стимулировался элек-
тродами, и, к всеобщему удивлению, 
нейроны зрительной коры дали ответ. 

С этими данными интересно соотно-
сится тот факт, что в последнее время 
все больше и больше людей вынуж-
дены делить постель с недосыпами, 
а качество сна падает из года в год. 
Параллельно с этим растёт распро-
странённость заболеваний, связанных 
с работой желудочно-кишечного тракта 
и сердечно-сосудистой системы. 

Вывод, который мы можем сделать 
из висцеральной (viscera - внутренний 
орган) теории таков: сон нужен не столь-
ко мозгу, сколько всему остальному 
организму.  Первый раз мы смотрим 
на эту проблему с такого ракурса, и это 
маленькая  революция в понимании сна 
с точки зрения физиологии.

Рассказова Елена Игоревна
кандидат психологических наук, 

доцент кафедры 
нейро- и патопсихологии 

Зачем людям нужно спать? – это 
самый главный вопрос сомнологии! 
Существует несколько объяснительных 
теорий, в основном  - физиологических, 
хотя понятно, что сон нужен и для реше-
ния психологических задач тоже. Суть 
физиологических представлений в том, 
что наряду с ритмами сна и бодрствования 
существует давление сна. При опреде-
лённом давлении сна человек испытыва-
ет потребность спать. А вот что решается 
во сне – это вопрос, который в настоя-
щее время не имеет однозначного ответа 
Что касается психологических концеп-
ций, то они пока представлены только 
гипотезами о переработке информации 
и эмоциональных переживаний как клю-
чевой роли сна. Проводить исследования 
по поводу психологических гипотез труд-
но, так как можно основываться только 
на субъективных ощущениях и воспоми-
наниях человека.

Если говорить о нарушениях сна, 
то самая распространенная – инсом-
ния (проще говоря, недостаток сна). Она 
обязательно сопровождается ночными 

пробуждениями и нарушением дневно-
го функционирования. При этом неко-
торые из этих признаков могут быть 
возрастными или гормональными, поэ-
тому не стоит сразу интерпретировать 
их как проявления инсомнии. Подлинная 
инсомния обычно вытекает из когнитив-
ных (когда человек постоянно повторяет 
мысли перед сном) или эмоциональных 
убеждений (чрезмерная тревога и попыт-
ки следить за своим сном затрудняют 
процесс засыпания). Опасность в том, 
что это механизмы хронификации, одна-
ко есть ряд простых правил, которые 
помогут каждому из нас воспрепятство-
вать затяжным нарушениям сна. 

Соблюдайте гигиену сна, так как это 
наиболее контролируемая человеком 
часть с поведенческой точки зрения. 
Нужно всего лишь ложиться спать 
в одно и то же время. 

Терапия контроля стимулов: следите 
за своим окружением, используя кро-
вать только для сна или близких отно-
шений, но не для чего-то другого. 

Если просыпаетесь и не можете 
заснуть, надо переместиться в другую 
комнату и отвлечься на другие занятия, 
а не лежать и пытаться заснуть.

Контролируйте количество сна 
с помощью показателя эффективности 
сна ( время проведенное в постели* 100%). Если 
он меньше 85%, значит, есть когнитив-
ные и поведенческие механизмы, кото-
рые могут привести к инсомнии. 

Работайте с когнитивными убеждения-
ми, так как многие из них не соответству-
ют реальности (например, многие считают, 
что от бессонницы можно избавиться толь-
ко с помощью лекарств или что нужно 
обязательно отоспаться, чтобы хорошо 
функционировать днем). В этом вам помо-
жет когнитивно-бихевиоральная терапия. 

Почему, как только мы погружаемся в сон, в нашем мозгу начинается вечеринка,  
на которую нас не пригласили?

Как помочь спать?

 _________ время сна   _______
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Кто любит смотреть хорошие филь-
мы в одиночестве? Мало кто, ведь их 
немедленно хочется обсудить! Под-
робно, развернуто, долго, смакуя 
запомнившиеся моменты, обсуждая 
то, что зацепило больше всего. А ещё 
часто хочется задать просто вертящий-
ся на кончике языка вопрос кому-то, 
кто имел отношение к созданию этого 
фильма – актёрам, режиссёру… 

Киноклуб ЗИЛ предлагает новый 
интересный формат: сначала небольшая 
вступительная лекция, потом просмотр 
фильма и напоследок  – бурное обсуж-
дение фильма с остальными зрителями 
и специально приглашенными гостями. 

Где? культурный центр ЗИЛ
Когда? Встречи проходят два 

раза в месяц (пятница — 19:00, 
суббота — 15:00).

Для тех, кто любит компанию     
Киноклуб ЗИЛ

Ах, сколько же работ написа-
но на тему того, как люди относят-
ся к собственному телу! Лишь редкие 
счастливчики всем довольны. Осталь-
ные могут предоставить целый спи-
сок того, что бы они хотели исправить. 
Внутренняя готовность меняться – это 
замечательно, но надо бы ещё узнать, 
как это сделать. Например, мож-
но сходить на фестиваль «Здоровая 
Москва-2015». Организаторы обеща-
ют всё и сразу: от лекций и тренингов 
до йоги и фитнеса. 

Где? Парк «Красная Пресня»
Когда? 29-30 августа

Все мы хоть раз хотели запры-
гнуть в машину времени и перенестись 
куда-нибудь. Ведь каждый очарован сво-
им периодом: кто-то хочет поучаство-
вать в войне Алой и Белой розы, кто-то 
мечтает о жизни Людовика XIV, а кто-
то представляет себя на месте былин-
ных богатырей. Все строят свои догадки 
о том, как же люди, жившие несколько 
веков назад, воспринимали этот мир.

Каждый год у жителей столицы появ-
ляется такая возможность. Нарушить 
законы времени и пространства можно 
в начале лета в Коломенском. Заходишь 
в привычный  парк и понимаешь, что это 
уже совсем не Москва. В этом году там 
откроется портал в Рим. Причем в Рим 
эпохи Великой Римской Империи, Рим 
на пике своего могущества! Не забудь-
те хорошее настроение и ваш шлем 
центуриона!

Где? Музей-заповедник 
Коломенское

Когда? 6-7 июля

«Времена и Эпохи. Рим»
Машина времени заработает летом

Фестиваль 
«Здоровая Москва-2015» 

Материал подготовили: Полина Кривых, под редакцией Мики Пятницкой, корреспонденты «Инсайта»
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Пробуждение
жизни 

Картина, о которой можно 
сказать: необходима к про-
смотру всем психологам.  
Очень неоднозначный фильм, 
который, впрочем, трудно им 
даже назвать. Это настоящий 
сон, картина, которая посто-
янно меняется, озадачивает. И 
чтобы раскрыть её значение,  
нужно смотреть очень вни-
мательно, ведь как и во сне, 
любая деталь здесь имеет свой 
смысл.

Attention: фильм может 
привести к катарсису!

0+
Ричард Линклейтер

Наука сна

Второй фильм Мишеля 
Гондри, посвящённый миру 
сна. Сюжет разворачивается 
вокруг Стефана, работающего 
в типографии. В один пре-
красный день герой перестаёт 
различать сны и реальность. 
Сможете ли вы понять, где кон-
чается сон и начинается про-
буждение?

18+ 
Мишель Гондри (2006) 

Бумажный дом
 

Этот фильм часто называют 
«психоаналитичным». И правда, 
в странной, мрачной картине 
Бернарда Роуза каждый сон 
маленькой Анны наполнен сим-
волами, которые могут пока-
заться интересными любому, 
интересующемуся глубинной 
психологией. Какое значение 
имеет странный покосившийся 
дом? Какая связь между снами 
и рисунками девочки? Фильм 
держит нас в неизвестности до 
самого конца.

16+ 
Бернард Роуз

Бессонница 

Пожалуй,  это наиболее 
«земной» фильм в сегодняш-
ней подборке. Это известная 
картина Кристофера Нолана, 
часто приводимая психоло-
гами как пример разрушитель-
ного действия бессонницы. 
Смотреть интересно не только 
ради изучения последствий 
депривации сна – замечатель-
ные пейзажи Аляски и игра 
знаменитых актёров (Робин 
Уильямс, Аль Пачино) одно-
значно завладеют вашим вни-
манием.

16+
Кристофер Нолан  

Сны Акиры 
Куросавы  

Блестящая новелла япон-
ского режиссёра как мозаика, 
сложенная из его собствен-
ных снов. Каждая часть  – это 
сон одного человека в разное 
время: ребёнка, юноши, муж-
чины. Мы видим, как во сне 
отражаются желания героя, 
страхи его страны и эпохи. 
Как и в «Пробуждении жизни», 
здесь важна не столько атмос-
фера сновидения, сколько та 
философия, что стоит за про-
исходящим.

 0+
Акира Куросава,

 Исиро Хонда

ЧТО? ГДЕ? КУДА?

Фильмы, похожие на сон
Сегодняшний номер «Инсайта» посвящён снам. И в этот раз наша подборка отличается  

особой сложностью для восприятия. Вы не увидите здесь нашумевшее «Начало»  
или «Вечное сияние чистого разума». Этот список рассчитан на тех, кто готов нырнуть в глубины 

подсознательного и отыскать новые и порой пугающие знания.  

фильм необходимо посмотреть                         хороший фильм, стоящий вашего внимания                         неплохой фильм  
Екатерина Яшникова,

корреспондент «Инсайта»

Книга является общим воспоминанием множе-
ства людей об одном событии — убийстве — изме-
нившем их жизнь навсегда. Сюжет закольцован: 
начиная повествование с конца, заранее объявляя 
читателю убийство главного героя, автор, слов-
но перематывая назад киноленту, раскрывает нам 
хронику этого происшествия, чтобы лишь в кон-
це повествования вновь непосредственно к нему 
вернуться. Рассказчик то описывает прошлое, 
вдаваясь в малейшие подробности, то вновь откры-
вает занавес настоящего, показывая нам, что стало 
с действующими лицами. По крупицам он собира-
ет детали этого дня, опрашивая каждого свидете-
ля. По сути, это и не свидетели вовсе, а участники 
убийства. Смерть главного героя была предопреде-
лена бездействием жителей всего городка, каждый 
из которых знал о предстоящем убийстве. Оправда-

ния, страх, недоверие, растерянность этих людей, 
перекладывающих ответственность друг на друга, 
и составляют основной психологизм этой истории.

Несмотря на то, что автор не делает интриги 
из смерти главного героя, он не раскрывает сразу 
всех карт. С первых же страниц книги читателя начи-
нают мучить вопросы, кто же стал убийцей главно-
го героя, почему убийца не делал из этого тайны, 
и, наконец, почему вообще решился на такое. Ины-
ми словами, книга не оставит вас равнодушными 
и составит увлекательное чтение. 

Анна Златомрежева,
корреспондент «Инсайта»

Габриэль Гарсия
Хроника объявленной смерти 



16 №7 / июнь 2015

Представительный орган самоуправления, 
реализующий права студентов на участие в 
жизни факультета, обсуждение волнующих 
вопросов и идей, связанных с выражением и 
защитой интересов студентов перед органами 
управления факультета психологии. Важно 
отметить, что любой студент может предлагать 
свои идеи и говорить о волнующих его вопро-
сах, ведь Студенческий совет – канал общения 
всего Университета в целом. 

На каждом курсе в начале учебного года 
проходят выборы пяти представителей от 
курса – эти люди целый год активно участвуют 
в работе Совета, собирают идеи студентов 
и участвуют в мероприятиях. Для участия в 
работе Студенческого совета можно обра-
титься к любому члену Совета.

Группа ВКонтакте:  vk.com/studsovetpsymsu 
Официальный сайт: studsovet.msu.ru 

Инсайт
Студенческая газета, созданная исключи-

тельно по инициативе творческих студентов с 
целью популяризовать психологию и пробу-
ждать интерес к неизведанным её феноменам 
на факультете и далеко за его пределами. 

Корреспонденты с большим энтузиазмом 
ищут сложные материалы для статей, чтобы 
потом рассказать студентам-психологам (и не 
только) интересные факты и эксперименты, 
показать современное состояние науки и дать 
несколько советов и рекомендаций для более 
успешной жизни.

В «Инсайт» может попасть любой студент, 
было бы желание. Для этого нужно лишь напи-
сать одному из редакторов.

Группа ВКонтакте: vk.com/insightlab

Профсоюзный Комитет
Сам по себе профсоюз создается для защиты 

социальных гарантов людей, принадлежащих к 
определенной профессии. Студент – это такая же 
профессия, поэтому у студентов есть свой про-
фсоюз, созданный для представления общего 
мнения всех его членов и помощи студентам в ситу-
ациях, в которых их законные права нарушаются.  
Профсоюз на факультете психологии также 
успешно организует культурно-массовые 
мероприятия, решает редко возникающие 
проблемы. Профорги курсов помимо соб-
ственно профсоюзной работы принимают 
участие в принятии решений на стипендиаль-
ных комиссиях и комиссиях по делам студен-
тов. Целью профсоюзного комитета является 
поддержание качественного уровня обуче-
ния и досуга для всех студентов факультета.  
Все профорги всегда готовы ответить на вопросы 
и помочь с возникшими трудностями. У них также 
можно узнать про вступление в профсоюз. 

Группа ВКонтакте: vk.com/club22207594
Официальный сайт: opk.msu.ru/

Школа юного психолога
Создана для школьников, которые хотят 

узнать больше о психологии. Здесь студенты 

факультета в форме тренинговых занятий 
помогают подросткам узнать самое важное 
про психологию как науку, а также позволяют 
им понять, хотят они быть психологами или 
нет. Кроме привлечения молодых, умных и 
крутых ребят на факультет, нам кажется важ-
ным, чтобы базовые знания о психологии были 
доступны как можно большему количеству 
школьников. Атмосфера и формат Школы юного 
психолога также позволяют решать основные 
задачи подросткового возраста: самопознание и 
познание других через общение. 

Каждый сентябрь Школа проводит собе-
седование для того, чтобы набрать новых 
преподавателей с первого и второго курса 
факультета психологии.

Группа ВКонтакте: vk.com/shup_msu
Официальный сайт: shup.ru/

Объединение молодых исследователей, 
искренне преданных психологической науке 
и видящих своё будущее в её развитии и 
продвижении. НСО занимается интеграцией 
активности в области научной работы, при-
влекая к исследованиям студентов, аспи-
рантов и молодых сотрудников факультета. 
Члены НСО регулярно представляют свои 
проекты на научных конкурсах, выставках и 
конференциях. 

Вступить в НСО можно в любой момент. 
Для этого надо включиться в работу хотя бы 
одного подразделения НСО (комиссии, рабо-
чей группы или научного объединения) или 
представить проект своего индивидуального 
исследования.

Группа ВКонтакте: vk.com/nso_psy_msu
Официальный сайт: www.psynso.ru
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ОРГАНИЗАЦИИ

Дайте мне точку опоры, 
и я переверну мир!

И

Одно из главных богатств Московского Университета – это его студенческое сообщество, собрание исключительных личностей 
с разнообразными увлечениями, искренне заинтересованных в развитии отечественной науки. Обладая всевозможными 
талантами, мировоззрениями и целями в жизни, они собираются в группы, в которых наиболее эффективно проявляют 

себя. Такие объединения неизбежно становятся основами для формирования общественной жизни на факультете, 
каждый инициативный студент так или иначе принимает участие в работе одной из них. Считаешь себя причастным к 

совершенствованию alma-mater? Не всё равно, куда движется факультет?
Выбор за тобой!


