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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи запоминаемости 

сновидений и уровня концентрации внимания у студентов медицинского вуза. В 

исследовании приняло участие 54 студента 3-4 курсов Астраханского государственного 

медицинского университета, средний возраст которых составил 20,4 лет. Из них 36 

девушек и 16 юношей. Для оценки уровня концентрации внимания использовались такие 

психодиагностические тесты как: методика Мюнстерберга, таблицы Шульте, методика 

запоминания 10 слов А.Р. Лурия. Математическая обработка данных осуществлялась с 

помощью  t-критерий Стьюдента для двупарных сравнений с неравным отклонением.  Для 

расчета данных критериев была использована программа Microsoft Excel. Было 

установлено, что частота запоминаемости сновидений у студентов с хорошим уровнем 

концентрации внимания в среднем выше, чем у студентов со слабым уровнем 

концентрации внимания. Прояснению этого вопроса будет посвящены наши дальнейшие 

исследования. Можно дать рекомендации тем, кто хочет чаще видеть сны, тренировать 

уровень концентрации внимания.   
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Введение 

Проблема факторов, влияющих на запоминаемость сновидений, вызывает особый интерес у 

исследователей сна [Schredl, Göritz, 2017; Bastien, Smaranda, 2015]. Данной проблемой занимались 

Schredl, Michael, Göritz, Anja S, Р. Валлат. Ими были изучены влияние на запоминаемость 

сновидений  таких факторов, как пол, возраст,  ведение дневника сновидений, образ жизни, 

гигиена сна, психотип личности. Однако, до сих пор остается неизвестным характер взаимосвязей 

запоминаемости сновидений и уровня концентрации внимания. Запоминаемость сновидений 

можно определить следующим образом (Schredl 2007): вспоминание сновидений является 

успешным, если человек способен вспомнить после пробуждения ментальное содержание, 

которое возникло во время сна. Успешное воспоминание о сновидении должно быть 

дифференцировано от так называемого белого сна (DeGennaro and Violani 1990) или 

бессодержательных отчетов (Cohen 1972); эти термины обозначают случаи, в которых сновидец 

имеет впечатление того, что он видел сон, но не может вспомнить никакого содержания. 

Предшествующие исследования привели исследователей к убеждению, что сны видят все 

несмотря на то, запоминают ли люди сны или нет, также «люди с высоким уровнем запоминания 

снов» имеют в два раза больше времени бодрствования во время сна, чем «люди с низким уровнем 

запоминания снов», и их мозг более реагирует на слуховые стимулы во время сна и бодрствования 

[Волченков Э.И., 2017].  Воспоминание о сновидении и особенно отношение к нему является 

частью более широкого образа жизни, характеризующегося открытостью к опыту. Шредл 

показал, что существует взаимосвязь между частотой запоминаемости снов, нейротизмом и 

добросовестностью [Schredl, Göritz, 2017]. В процессе сновидения возбуждения нейронов не 

оставляют структурный след в цепочке нейронов, то есть вовлекается кратковременная память, 

которая является результатом умения сконцентрироваться на объекте. В нашем исследовании мы  

стремились определить, влияет ли уровень концентрации внимания на частоту запоминаемости 

сновидений т.к. процессы запоминания и воспроизведения информации в бодрствовании связаны 

с уровнем внимания и способностью концентрировать внимание.   

Цель исследования: изучить характер взаимосвязи запоминаемости сновидений и уровня 

концентрации внимания у студентов. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, на кафедре психологии и педагогики. В исследовании приняло 

участие 54 студента 3-4 курсов Астраханского государственного медицинского университета, 

средний возраст которых составил 20,4 лет. Из них 36 девушек и 16 юношей. Для оценки 

интенсивности сна исследуемым респондентам предлагался, разработанный нами опросник, 

включающий 15 вопросов (1. Продолжительность сна. 2. Частота ночных пробуждений. 3. 

Сколько часов вам нужно, чтобы выспаться. 4. Как часто вам снятся сны. 5. Сновидения – яркие, 

мутные, обрывчатые. 6. Как часто вы забываете сон сразу после пробуждения. 7. Как часто вы 

запоминаете несколько снов за ночь. 8. Как часто вам снятся вещие сны). Для оценки уровня 

концентрации внимания использовались такие психодиагностические тесты как: методика 

Мюнстерберга [7], таблицы Шульте [10], методика запоминания 10 слов А.Р. Лурия [6]. 

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью  t-критерий Стьюдента для 

двупарных сравнений с неравным отклонением.  Для расчета данных критериев была 

использована программа Microsoft Excel. 
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Результаты исследование и их обсуждение 

По результатам исследования было определена  продолжительность сна, которая составляет 

менее 4 часов у 4 студентов (7,4%), 4-6часов у 24 студентов (44%), 8 часов у 22 студентов 

(40,7%), 9-12 часа у 4 студентов (5,6%). Количество сна, необходимое, чтобы выспаться 

составляет 8-9 часов у 21 студента (40,0%),  10-11 часов у 15 человек (28,1%), 6-7 часов у 10 

студентов (18,5%), 4-5 часов у 4 респондентов (7,4%). 

Несколько сновидений за ночь помнят 14 человек  (26%),  1 сон за ночь помнят 11 человек 

(20,4%),  несколько сновидений в неделю 26 студентов (48,1%).  Яркие сны видят 62%,  обрывча-

тые – 24%, мутные – 12%. Вероятность увидеть сон больше, когда студенты спят более 8 часов – 

ответили 16 исследуемых (30,2%), 6 часов – 11 студентов (20,0%), менее 3 часов – 9 человек 

(17,0%), днем 7 респондентов (13,2%) и всегда видят сны 8 респондентов (16,0%). На вопрос, что 

чаще снится 35 человек (68,6%) ответили, что это «настоящие переживания». Определено, что у 

15 студентов (29,4%)  «страхи и кошмары». Установлено, что 16 студентов (31,4%) в снах видят 

«фантастику», 7 человек (14,0%) ответили «разное». На вопрос, кто чаще снится: 37 студентов 

(70,0%) ответили, что снится «семья»,  16 респондентов (30%) ответили, что снятся «знакомые».  

На следующем этапе нам необходимо определить достоверность различий и для оценки по 

уровню выраженности какого-либо признака между двумя выборками. Для этого мы выбрали t-

критерий Стьюдента. 

Применение t-критерий Стьюдента выявило достоверность различий (см. таблицу 1). 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика психологических показателей 

Переменные T-критерий Стьюдента 

Частота запоминаемости сновидений 2,09* 

Запоминаемость нескольких снов за ночь 2,35* 

Характер содержания сновидений 2,25* 
-значимо на уровне 0,05* 
 

Нами были установлены значимые различия по частоте запоминаемости сновидений между 

студентами с хорошим и слабым уровнем концентрации внимания с помощью T-критерия Сть-

юдента. При этом частота запоминаемости сновидений у студентов с хорошим уровнем концен-

трации внимания в среднем выше, чем у студентов со слабым уровнем концентрации внимания. 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика психологических показателей 

Переменные Среднее значение у студентов 

со слабым уровнем 

концентрации внимания 

Среднее значение у студентов 

с хорошим уровнем 

концентрации внимания 

Частота запоминаемости 

сновидений 
2,23 3,35 

Запоминаемость нескольких 

снов за ночь 
2,69 3,54 

Фантастичность содержания 

сновидений 
3,67 2,46 

 

Также мы обнаружили, что студенты с хорошим уровнем запоминаемости сновидений чаще 

видят несколько снов за ночь. Студенты со слабым уровнем концентрации внимания чаще видят 

сны с фантастическим содержанием, а студенты с хорошим уровнем концентрации внимания – 

настоящие переживания (то, на чем зациклены в данный период жизни). 
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Заключение 

В данной работе мы исследовали взаимосвязь частоты запоминаемости сновидений и 

уровня концентрации внимания. Исходя из полученных нами данных, гипотеза о наличии 

взаимосвязи между частотой запоминаемости сновидений и уровнем концентрации внимания 

подтвердилась. Студенты с хорошим уровнем концентрации внимания имеют высокий уровень 

частоты запоминаемости сновидений. Мы предполагаем, что высокое значение коэффициента 

корреляции обусловлено тем, что взаимосвязь между количеством носит линейный характер. 

Однако до сих пор остается неизвестным является ли высокий уровень концентрации внимания 

причиной запоминаемости сновидений. Прояснению этого вопроса будет посвящены наши 

дальнейшие исследования. Можно дать рекомендации тем, кто хочет чаще видеть сны, 

тренировать уровень концентрации внимания.   
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Abstract 

The article presents the results of a study of the relationship between dream recall and the level 

of concentration in students of a medical university. The study involved 54 3-4-year students of 

Astrakhan State Medical University, whose average age was 20.4 years. Of these, 36 girls and 16 

boys. To assess the level of concentration of attention, such psychodiagnostic tests were used as: the 

Munsterberg technique, Schulte tables, the method of memorizing 10 words Luria. Mathematical 

data processing was performed using Student's t-test for two-pair comparisons with unequal 

deviation. The Microsoft Excel program was used to calculate these criteria. It was found that the 

frequency of memory of dreams in students with a good level of concentration of attention is on 

average higher than in students with a low level of concentration of attention. Our further studies 

will be devoted to clarifying this question. You can give recommendations to those who want to 

dream more often, to train the level of concentration of attention. 
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