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Several studies have reported that women exhibit more friendliness in their dreams; they also receive more 
friendly overtures.65 In general, however, al I dreamers have less friendly behavior in their dreams than they do 
aggression. 
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On the other hand sexual dreams did not usually begin until the woman had experienced sexuality in the 
waking state.  Orgasmic dreams often started the same year that one or more of the other types of sexual activity 
began, such as masturbation, petting, or intercourse.  There seemed to be a correlation between a high level of 
erotic responsiveness and the Dumber of orgasmic dreams.  Some women with high rates of orgasm in daily life 
also have high rates of orgasmic dreams.74 
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For working women household objects and areas can become symbols of obstacles or hindrances to their 
career.  Some of these women understandably see brooms or piles of dirty laundry as extremely negative 
symbols in their dreams. 
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