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СВЯЗИ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕМ И КОГНИТИВНЫМИ 

СПОСОБНОСТЯМИ КАК НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 

СОДЕРЖАНИЯ СНОВИДЕНИЙ 

 

Аннотация: Могут ли сны открыть понимание наших когнитивных 

способностей и способностей “интеллекта человека”? Связь между 

производством сновидений и личностными когнитивными способностями 

является основой нескольких давних теорий о нейрокогнитивной и когнитивно-

психологической основе сновидения. Однако прямые экспериментальные 

данные являются редкими и остаются спорными. С другой стороны, недавние 

исследования предоставили убедительные доказательства, демонстрирующие 

связь между содержанием снов и новым обучением, предполагая, что сны 

отражают обработку памяти во время сна. Остается выяснить, связана ли 

степень инкорпорации сновидений, связанных с обучением (т. е. семантическое 

сходство между опытом бодрствования и содержанием сновидений), с 

межличностными различиями в когнитивных способностях. 
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Abstract: Can dreams open up an understanding of our cognitive abilities and 

those of "human intelligence"? The link between the production of dreams and 

personal cognitive abilities is the basis of several long-standing theories about 

neurocognitive and cognitive-psychological basis of dreaming. However, direct 

experimental data are rare and remain controversial. On the other hand, recent studies 

have provided compelling evidence demonstrating the link between sleep content and 

new learning, suggesting that dreams reflect memory processing during sleep. It 
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remains to be seen whether the degree of incorporation of learning-related dreams 

(i.e. semantic similarities between wakefulness experiences and the content of 

dreams) is linked to interpersonal differences in cognitive abilities. 
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 Введение: Вопрос " почему мы мечтаем?" был темой дебатов на 

протяжении всей истории изучения психологии, и, хотя эта тема широко 

изучена, ответ остается весьма спорным и все еще нерешенным. Еще более 

фундаментальным является вопрос о том, как строятся мечты. Было высказано 

предположение, что природа когнитивных качеств сновидений является 

эмерджентным свойством интеллектуальных сильных и слабых сторон человек 

[1, с. 7]. Предположим, что мечты проявляются из фундаментальных 

когнитивных функций, таких как обработка информации, решение проблем и 

планирование. Другие стремились понять сновидения, выявляя 

предполагаемые, психометрически оцениваемые корреляты производства 

сновидений (например, емкость памяти, черты личности, характеристики сна, 

электроэнцефалографию и психопатологию).  

Основная часть: Удивительно, но экспериментальные доказательства, 

подтверждающие связь между когнитивными способностями и содержанием 

сновидений, остаются редкими и непоследовательными, поэтому было 

выявлено мало окончательных связей. Есть несколько причин, почему это 

может быть так.  

 Например, сосредоточимся исключительно на мечтах о быстром 

зрительном движении (REM) сна, возможно, не обращая внимания на любую 

связь между когнитивными способностями и сновидениями во время сна без 

REM. По сравнению с REM фазы, относительно мало известно о психической 

активности во время Non-REM фазы ,и в частности, гипнагогической 

фамилии. В настоящее время есть последние и убедительные доказательства 

того, что новый опыт пробуждения жизни включен в содержание не- REM 

мечты, особенно с образованием новых воспоминаний [1, с. 12]. Таким 



образом, предположение о том, что содержание без REM фазы может отражать 

переработку недавно изученного материала. Тем не менее, еще предстоит 

выяснить, связана ли степень включения вновь сформированных воспоминаний 

в содержание сновидений с личностными когнитивными способностями. Такая 

связь продемонстрирует, что сны могут служить окном в наши когнитивные 

сильные и слабые стороны, и поможет нам понять процесс формирования 

сновидений. Существует большое количество доказательств того, что одной из 

функций сна является консолидация памяти, о чем свидетельствуют улучшения 

производительности (например, от обучения до повторного тестирования) в 

течение промежуточного периода сна. Более конкретно, сон был показан в 

пользу памяти для фактов, мест и событий, т. е., "декларативная память". 

Недавние данные из исследований нейроимиджинга человека показывают, что 

после нового обучения происходит физиологическая реактивация областей 

мозга, набранных во время обучения. Считается, что эта реактивация вновь 

приобретенных следов памяти лежит в основе процесса консолидации памяти, 

связанной со сном. Кроме того, одну ячейку записей в исследованиях на 

животных было показано, что существует не только реактивации тех же 

структурах мозга, набранных в процессе обучения, но во время сна, 

физиологическая воспроизведение нейронной представления, сформированного 

во время бодрствования разведки. Кроме того, последние сходящиеся данные 

от людей говорят о поведении и повтор нейронов происходит после нового 

обучения во время последующего сна. Эта реактивация и повторение вновь 

приобретенных воспоминаний отражается в содержании нашей мечты. Кроме 

того, сон по сравнению с эквивалентным периодом пробуждения, служит для 

поддержки консолидации памяти, и процесс консолидации отражается в Non-

REM гипнагогической мечтательности.  Однако относительно мало известно о 

том, отражается ли это также в содержании пробуждения мысли во время 

блуждания ума, т. е. " мечтания". Характеристики сновидений по сравнению с 

содержанием мечт различны; более поздние содержат больше ссылок на 

озабоченности пробуждения жизни. По сравнению с мечтами не-REM мечты во 



время дневного сна менее эмоционально интенсивны, имеют меньше 

сенсорных переживаний, в то время как по сравнению с мечтаниями, REM 

мечты более странны с повышенными сенсорными переживаниями [2, с. 27] , и 

это время возросшего разумного блуждания. Тем не менее, включение 

связанных с обучением содержания мечты против мечты остается 

непосредственно сложны по сравнению. Вместе взятые, эти исследования 

показывают, что включение мечты отражает процессы консолидации памяти, 

связанные с реактивацией и воспроизведением нейронных событий, которые 

имели место во время обучения. Существует представление о том, что дневные 

переживания и вновь приобретенные воспоминания включены в содержание 

сновидений, не является новым. Однако несколько методологических 

препятствий представляли собой вызов объективному, научному исследованию 

сновидений.  

 Например: (1) только определенные типы переживаний (например, 

привлекательный, эмоциональный и автобиографический) надежно включены в 

мечты, (2) тип и время сна, когда собираются отчеты о сне, имеет важное 

значение для выявления инкорпорации, связанной с обучением, (3) объективная 

количественная оценка содержания сновидений ограничивается субъективной 

оценки вербальных сон сообщает, и (4) измерение семантических отношений 

между пробуждением опытом и словесные сон отчетов (т. е. включения) только 

с субъективной точки зрения, сравнивая поведение мечтать отчеты, в отличие 

от сравнения устные доклады опыт в устных сообщениях последующий сон 

опыт. Как уже упоминалось выше, только определенные виды переживаний 

включены во сны. Ранние исследования, исследующие влияние дневного опыта 

на содержание снов таких как Фоулкс и Рехтшаффен, 1964; Виткин и Льюис, 

1965 ; Коэн, 1971 ; де Конинк и Коулак, 1975 ; Гуденоу и др., 1975, 

используются пассивные и менее захватывающие стимулы, такие как 

изображения и фильмы. Удивительно, но эти исследования не выявили явных 

доказательств включения мечты. Впоследствии было установлено, что 

содержание мечты может быть более легко манипулировать и обнаруживается с 
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использованием новых, погружения и впечатляющие впечатления. Важная веха 

в понимании феноменов включения мечты пришлась на 2000 годы, где 

участники играли вариацию высоко привлекательной видеоигры "Тетрис" 

перед сном. Они обнаружили, что как у обычных людей, так и у людей с 

проблемами в памяти были похожие отчеты о снах, непосредственно 

включающие элементы игры в их мечты, хотя люди с проблемами в памяти не 

помнили, что играют в игру. Подобные выводы приходят из других высоко 

привлекательных или эмоционально возбуждающих задач, таких как горные 

лыжи или аркадные игры, навигация в виртуальной 3D среде и стрессовые / 

эмоционально возбуждающие ситуации. Таким образом, не все дневные 

впечатления надежно включены или легко идентифицируются в пост-

обучающем содержании мечты.   

Выводы: Не только тип опыта влияет на включение сновидений, но и тип 

и время сна, где собираются отчеты сновидений, также влияют на характер 

сообщаемого содержания сновидений. В то время как REM сон чаще всего 

ассоциируется с сновидением, становится все более очевидным, что некоторая 

форма сновидения существует на всех этапах сна; предполагается, что сон без 

снов сродни пробуждению без мысли. Например, гипнагогическая ревери во 

время более легких стадий безремонтного сна (например, стадий 1 и 2 сна), 

традиционно считавшихся не содержащими снов, содержала яркое сказочное 

содержание и совсем недавно, богатые включения дневного опыта. Кроме того, 

было выявлено несколько важных факторов, которые могут быть использованы 

для облегчения изучения сновидений во сне, не являющемся ревери, в том 

числе: (1) допускает лишь небольшую задержку между дневным опытом и 

мечта отчетов (например, отчеты, собранные “раннего” и “позднего” во сне (2) 

путем сбора мечту сообщения после только короткие приступы сна (например, 

короткие ≤15 S и дольше ≥45-75С, или >120 С), и (3) сбор отчетов от более 

легких стадий медленноволнового сна (например, стадии 1 и следующие 

первые признаки стадии 2 сна) по сравнению с более глубокого медленного 

сна. Таким образом, сбор отчетов о ранних снах, следующих за короткими 



приступами легкого сна, максимизирует шансы на получение надежных, 

частых и прямых учений, связанных с мечтами. Мало того, что сон служит 

для поддержки консолидации памяти, связанной со сном, также накапливаются 

данные, свидетельствующие о том, что межличностные различия в 

характеристиках сна, не связанные с REM и связаны с признаками когнитивных 

способностей. В частности, исследования показывают, что шпиндели сильно 

коррелируют с рассуждениями и навыками решения проблем (например, 

способность использовать логику и идентифицировать сложные модели. 

Однако еще предстоит выяснить, коррелирует ли степень интеграции 

сновидений, связанных с обучением, с межличностными различиями в 

интеллектуальных способностях. Исследование взаимосвязи между степенью 

интеграции сновидений в соответствии с новыми обучающими и 

интеллектуальными способностями может служить средством для разобщения 

связей между укреплением памяти, сновидением и когнитивными 

способностями. Считается, что повышение производительности, отражающее 

консолидацию памяти, связано со степенью интеграции сновидений в ранние, 

но не поздние сновидения. Таким образом, предполагая, что люди, которые 

имеют более богатые и насыщенные сны, более опытнее и имеют больше 

улучшений производительности в автономном режиме. Удивительно, но 

степень, в которой улучшается выполнение этих задач после сна, не была 

связана с когнитивными способностями, тем самым, исключая какую-либо 

медиацию отношений между улучшением производительности в автономном 

режиме и включением мечты межличностными различиями в когнитивных 

способностях. 
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