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В статье приводится краткий обзор детских сновидений, 

характеризующихся выраженной степенью встречаемости архетипических 

образов. С помощью определения ведущего архетипа в детских снах 

возможно исследовать желания ребенка, стили его поведения, основные 

страхи и многое другое. В данной работе также представлена классификация 

образов сновидений в связи со спецификой группы испытуемых, а также 

выявлены особенности сновидений детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. 
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Введение. В глубинной психологии толкование сновидений 

предполагает анализ их содержания, которое выступало в двоякой форме: как 

явное и как скрытое содержание сновидения. Аналитическая психотерапия и 

глубинная психология непросто уделяли столько много внимания, столь 

необычному феномену сновидений. В то время как медицина и физиология 

довольствовались только объяснением физиологического механизма его 

возникновения, однако не видели в нем «психологического» смысла, не 

говоря уже о его личностном смысле, то есть о важности сновидения как 

прямого «послания» сознанию из области бессознательного, имеющего 
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значение в первую очередь. Таким образом, для актуальной жизненной 

ситуации и отношению к ней самого сновидца, так и для всего жизненного 

пути человека в целом. При таком подходе сновидение можно рассматривать 

как один из факторов личностного роста или психических процессов, 

отражающих процесс индивидуации человека. [2,4] 

Суть анализа сновидения в юнгианстве заключалась в осуществлении 

интерпретации сновидений или серии сновидений так, чтобы соединить 

сознательное понимание образов и бессознательные процессы на уровнях 

эмоций, интуиции, интеллекта. К. Г. Юнг считал, что сны могут быть 

интерпретированы несколькими методами: объективно, учитывая внешнюю 

жизненную ситуацию пациента, и субъективно, в связи с репрезентацией 

внутренних процессов в психике человека. Особое внимание Карл Густов 

Юнг уделял анализу серии снов, а не какого-либо одного сновидения. В 

сериях сновидений возможно проследить набор архетипической и личной 

символики, увидеть, как они изменяются и взаимодействуют с другими 

образами. Также серии снов позволяют увидеть динамику прохождения 

процесса Индивидуации, что важно для дальнейшего сотрудничества 

пациента и психоаналитика. Серии сновидений могут содержать образы а так 

же события, противоречащие внутренним установкам человека, его 

моральным ценностям и повседневному поведению, образу жизни. Однако не 

следует считать их полностью случайными. Например, одной из причин 

ночных детских кошмаров становятся реальные переживания и проблемы. 

Тем не менее, детские сновидения запутанны и непонятны. Зачастую в них 

отсутствует логика, хотя, несмотря на абсолютную парадоксальность, 

сновидения становятся следствием реальных переживаний сновидца. Сфера 

бессознательного переводит их в некоторые образы и сигнализирует, что 

человеку необходимо обратить свое внимание на ряд аспектов своей жизни. 

Большинство работ, посвященных изучению сновидений у детей, связаны с 

изучением их особенностей при различных невротических расстройствах. 
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Детские сновидения в аналитической психологии принято считать важными 

по той причине, что они являются некой формой, способом прямого 

вмешательства трансцендентной функции в череду психических событий 

некой душевной жизни ребенка. Сновидения представляет собой некую 

функцию связи между противоположностями, сознанием и бессознательным, 

различными типами установки которые им свойственны. Это естественный 

процесс смены образов, а так же символов, спонтанного проявляющегося как 

в детских, так и взрослых снах и видениях. 

Формулировка цели статьи.   Эмпирического исследования является 

изучение особенностей сновидений у детей дошкольного возраста. 

Основное изложение материала. Теоретико-методологическую базу 

исследования составили работы отечественных (С.В. Авакумова, И.А. 

Бесковой, В.Н.Касаткина, Д.Г. Трунов и др.) и зарубежных психологов (А. 

Крон, К. Г. Юнг, Дж. А. Холл и др.) в области психологии личности. 

Методы исследования: теоретические (анализ и обобщение научной 

психологической литературы касательно проблемы исследования) и 

практические (опрос, анализ детских рисунков). 

К.Г. Юнг считал, что основная функция снов – компенсация 

определённых установок сознания. В юнгианстве очень важно понятие 

компенсации. Данный феномен объясняет, как функционируют 

бессознательное и сознание, как они составляют единую систему 

психической жизни индивида.  

 Основным центром концепции Юнга является учение об архетипах — 

которые управляют бессознательными процессами человека. Они 

представляют собой глубинные слои бессознательного, которые включают в 

себя не только опыт одного конкретного человека, но так же включают 

информацию целых поколений, которые являются общечеловеческими 

образами. Именно архетипы, согласно утверждению Юнга, являются 
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двигателями творческих импульсов человека и составляют основу снав 

человека.[6] 

Поскольку в сновидениях архетипы являются очень сложно 

осознаваемыми структурами, то принять их в буквальном смысле сознание 

неспособно. Зато эти образы имеют возможность воплотиться через 

разнообразные яркие сновидения. [3] 

Последователем теории К.Г. Юнга был Дж.А. Холл, который 

утверждал, что сновидения являются естественной частью психической 

жизни клиента. Они таким образом служат процессу Индивидуации 

посредством компенсации искаженных моделей реальности, 

структурированных и удерживаемых бодрствующим Эго. Приснившийся сон 

следует записывать как можно скорее после пробуждения сновидца. 

Необходимо сдерживать интерполяции (вставки) бодрствующего Эго. Даже 

сны, близкие бодрствующей реальности, зачастую содержат символические 

нюансы. [7] 

Проясненный сон должен быть достаточно прочно уложен в контекст 

жизни сновидца. Та или иная серия снов позволяет корректировать 

ошибочное толкование отдельно взятого сна. В точности мотивы снов 

повторяются редко; более чаще в них  присутствуют связанные образы, 

группирующиеся вокруг одного и того же комплекса сновидений. 

Последующие образы и мотивы в серии сновидений позволяют аналитику 

получить дополнительное информационное представление о факторах, 

лежащих в основе процесса Индивидуации. [1] 

На основе вышеизложенных теорий было проведено исследование 

сновидений детей дошкольного возраста. В процессе экспериментальной 

работы была проведена серия диагностических методов (опрос, анализ 

детских рисунков). Анализ рисунков позволил установить, что рисунки 

девочек резко отличаются от рисунков мальчиков более тщательной, 

детальной проработкой элементов одежды, некоторых частей тела человека в 
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сновидениях. В рисунках мальчиков меньше внимания уделяется собственно 

человеческому изображению и появляются сказочные мифические строения 

и персонажи. Характерна развитость у детей фантазии, некоторая 

оторванность от реальности (парящие в воздухе разные фигуры), нехватка 

психической уравновешенности. В детских сновидениях была выявлена 

некая частота встречаемости тех или иных образов. Во всех сновидениях 

были выделены стандартные и оригинальные образы. Стандартные образы 

встречаются в исследуемой выборке в 79% случаев, а оригинальные – в 21% 

от общего числа выборки дошкольников. К оригинальным образам отнесены 

образы, не подпадающие ни к одной из имеющихся стандартных категорий – 

«детский сад» (14% случаев), «друг/подруга/друзья» (19% случаев из общего 

числа выборки) и «дошкольная группа» (5% случаев). 

Данные образы можно рассматривать как характерные для 

исследуемой данной выборки – детей дошкольного возраста. Образы 

«детский сад», «друг/подруга/друзья» и «дошкольная группа» были отнесены 

к одной категории, которой было дано условное название «референтное 

окружение». 

Анализ частоты встречаемости образов позволяет выделить наиболее 

часто и наиболее редко встречающиеся в обеих исследовательских группах 

дошкольников образы. Таким образом, к наиболее часто встречающимся 

образам относятся «референтное окружение» (23% в средней группе и 36% в 

старшей группе), «дом» (19% в средней группе и 32% в старшей группе), 

«мама» (19% в средней группе и 32% в старшей группе), которые являются 

вполне ожидаемыми для данной выборки испытуемых детей. Это связно с 

актуальной ситуацией испытуемых, так как они ориентированы на 

социальные контакты со своим ближайшим окружением. 

Также в нашем исследовании изучались особенности состояний 

сновидений у детей дошкольного возраста. При анализе сновидений были 

получены следующие результаты данной выборки: дети средней группы на 
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19% использовали дом, а дети старшей группы на 32% рисовали дом. 

Архетип дома один из основных образов значимых для детей и взрослых. 

Образ дома отражает близкие отношения и личность человека. Вместе с тем, 

это один из наиболее близких, родных, значимых, понятных для любого 

человека образов, сопровождающих его всю жизнь. Образ Дома отражает и 

личность самого человека, и близкие отношения, любовь, заботу, нежность. 

С образом Дома соединяется представление о Жизни, о Любви, Родителях, 

Семье.[5] 

Выводы. Таким образом, анализ детских сновидений в парадигме 

аналитической психологии  К.Г. Юнга может являться одним из способов 

изучения личности ребенка. С помощью выявления ведущего архетипа в 

детских снах, возможно, исследовать желания ребенка, стили его поведения, 

основные страхи и многое другое. 

В работе представленное исследование сновидений в детском возрасте 

целью данного исследования является изучение особенностей состояний 

сновидений у детей дошкольного возраста. А так же представлена 

классификация образов сновидений, в связи со спецификой группы 

испытуемых, а также выявлены особенности сновидений детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 
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