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Цель. Проведение эмпирической валидизации проективной методики К. Адамс 
«Пространство дерева и света». Метод. В исследовании приняли участие 298 че-
ловек, из них 245 женщин и 53 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет (M = 33,89, 
SD = 12,7). Использовались методики: опросник «Семейные эмоциональные 
коммуникации» А.Б. Холмогоровой, С.В. Воликовой, М.Г. Сороковой; опрос-
ник «Опыт близких отношений» К.А. Чистопольской и соавторов; проективная 
методика «Пространство дерева и света» К. Адамс. Результаты и выводы. Резуль-
таты, полученные по проективной методике «Пространство дерева и света», хо-
рошо согласуются с характеристиками семейных дисфункций и проявлениями 
эмоциональной привязанности взрослых в близких отношениях. Статистиче-
ский анализ данных показал, что для групп респондентов, выбравших картинку, 
символизирующую тот или иной вариант духовного мира ребенка, характерны 
специфические профили семейных эмоциональных коммуникаций и опыта 
близких отношений. Прояснить эти особенности помогают ответы на дополни-
тельные вопросы к методике. Выбор картинки, символизирующей ту или иную 
социальную ситуацию развития в родительской семье, выступает своеобразной 
эвристикой, позволяющей строить гипотезы об особенностях семейных эмоцио-
нальных коммуникаций и об опыте выстраивания близких отношений. Методи-
ка «Пространство дерева и света» может углубить эмпирические исследования и 
пополнить арсенал техник и методик в практической деятельности психологов.

Ключевые	 слова:	 проективная методика «Пространство дерева и света», се-
мейные эмоциональные коммуникации, семейные дисфункции, опыт близ-
ких отношений.
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Aim. Empirical validation of the projective technique of K. Adams «Space of 
Trees and Light». Method. The study involved 298 people, including 245 wom-
en and 53 men aged 18 to 65 years (average age 33.89+12.7). There were used 
the following methods: Questionnaire «Family Emotional Communications» by 
A.B. Kholmogorova, S.V. Volikova, M.G. Sorokova; Questionnaire «Experience 
in Close Relationships» by K.A. Chistopolskaya and co-authors; projective tech-
nique «Space of Trees and Light» by K.Adams. Results and conclusions. The results 
given by the projective technique «Space of Trees and Light» are in correlations 
with the characteristics of family dysfunctions and displays of emotional attach-
ment of adults in close relationships. Statistical analysis of the data showed that the 
groups of respondents who chose a picture symbolizing one or another version of 
the child’s spiritual world are characterized by specific profiles of family emotional 
communications and the experience in close relationships. Answers to additional 
questions to the technique help to clarify these features. The choice of a picture 
that symbolizes one or another social situation of development in the parental 
family acts as a kind of heuristic that allows one to build hypotheses about the fea-
tures of family emotional communications and about the experience in building 
close relationships. The technique «Space of Trees and Light» can deepen empiri-
cal research and replenish the arsenal of techniques and methods in the practical 
activities of psychologists.

Keywords:	projective technique «Space of Trees and Light», family emotional com-
munications, family dysfunctions, experiences in close relationships.
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Введение

Родительская семья является важнейшим, базовым институтом пер-
вичной социализации, предоставляет взрослеющему человеку первый 
опыт встречи с культурными ценностями, традициями, духовностью, 
опыт социальных отношений; она становится условием развития лич-
ности в настоящем и будущем, а также жизненно важным ресурсом за-
щиты от воздействия неблагоприятных событий. Опыт отношений в 
родительской семье рассматривается как «интегративный экзистенци-
альный феномен, который отражает всю систему взаимосвязей между 
членами семьи и может субъективно переживаться человеком как бла-
гоприятный или неблагоприятный, позитивный или негативный» [5, 
с. 63]. Большинство исследований сосредоточено на негативном дет-
ском опыте взрослых в силу устоявшегося убеждения в том, что никакая 
другая социальная ситуация развития не может так навредить челове-
ку, как семейная дисфункция. В условиях семейных дисфункций фор-
мируется ненадежная привязанность [20], отсутствует гибкость ролей, 
подвижность и гуманность семейных правил, размыты или, напротив, 
непроницаемы границы, не ценится открытость, поощряется либо бун-
тарство, либо зависимость и покорность [10].

Неблагоприятный детский опыт (переживание множества травма-
тических и стрессовых событий, дисфункциональная среда, нарушения 
родительского поведения, отсутствие надежной привязанности и т.п.) 
может стать причиной психических и физических заболеваний, зависи-
мостей взрослых, нарушений отношений в своих семьях [25], политрав-
матизации и виктимизации на протяжении всей жизни [17]. Негативный 
семейный опыт может выступать предпосылкой слабого физического и 
психического здоровья, рискованного поведения (употребление нарко-
тиков, суицидальные попытки), предпосылкой отсутствия физической 
активности) [18]; увеличивать вероятность возникновения стрессов, 
психотравм, развития ПТСР и диссоциативной симптоматики во взрос-
лом возрасте [15]; обусловливать возникновение хронических проблем 
с психическим здоровьем (хроническая усталость, проблемы со сном 
и т. п.) [24]; снижать способности к восстановлению у потомков в ре-
зультате дисфункционального воспитательного поведения родителей, 
хотя и не провоцировать повышенный уровень психопатологии [19].

Наряду с этим показано, что позитивные и доверительные отноше-
ния с окружающими, более высокий уровень самопринятия и способ-
ность управлять своей жизнью формируются при благоприятном опыте 
отношений в родительской семье [3]. Качество отношений между роди-
телями и детьми, воспринимаемая забота, адекватный контроль могут 
иметь краткосрочные и долгосрочные последствия для психологическо-
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го благополучия взрослых, способствуют успешному психологическому 
функционированию на протяжении всей жизни до седьмого десятиле-
тия включительно [23].

Таким образом, положительный детский опыт может ослаблять воз-
действие неблагоприятных обстоятельств, повышать психологическую 
устойчивость и благополучие взрослых [21]. Напротив, негативный 
опыт взаимоотношений в родительской семье может становиться пред-
посылкой многочисленных рисков в развитии взрослого человека, быть 
предиктором проблем в семейной жизни — спутанной коммуникации, 
дисфункциональных границ, неблагоприятных сценариев семейной 
жизни, и не только собственной, но и будущей семейной жизни детей.

 Изучение как благоприятного, так и неблагоприятного опыта отно-
шений в семьях привлекает особое внимание психологов, так как в неко-
торой степени помогает прогнозировать благополучие/неблагополучие 
в семейной жизни взрослых и предотвращать негативные последствия. 
Для этого чаще всего используются количественные методы исследова-
ния. Но современная наука требует большей гибкости, эффективности, 
безопасности и применимости диагностических процедур на практике. 
Как в отечественной [8], так и в зарубежной традиции все настойчивей 
звучат идеи об использовании смешанного дизайна в исследованиях [22] 
и включении, например, проективных методик. Это стимулирует появ-
ление новых идей, дополняет знания, обогащает результаты, получен-
ные при помощи стандартных процедур, открывает новые возможности 
для психологической практики. Проективные методики действительно 
позволяют получить много дополнительной информации, но при ис-
пользовании без стандартизированных диагностических процедур их 
результаты оказываются недостаточно достоверными. Проективные ме-
тоды, обращенные к бессознательным механизмам человеческой психи-
ки, и стандартизованные, предполагающие строгость в оценках, создают 
целостную картину для анализа и интерпретации результатов.

В психологическом консультировании взрослых людей чаще всего 
необходима диагностика особенностей внутреннего мира человека, об-
условленных опытом взаимоотношений в родительской семье. К. Адамс 
[14] была предложена проективная методика, направленная на изучение 
особенностей духовного опыта и переживаний, обусловленных детски-
ми взаимоотношениями в их связи с семейными традициями и куль-
турой. Это оригинальная, простая и доступная процедура, основанная 
на метафорах пространств дерева и света, позволяет лучше понять не 
только особенности связи с традициями и культурой, но и определить 
доминирующую модальность эмоций и чувств, связанных с духовным 
опытом детства. Имеется небольшой опыт применения данной методи-
ки в тренингах [9], где были обнаружены ее большие диагностические 
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возможности, особенно ценные для практики групповой и индивиду-
альной работы. Методика прекрасно зарекомендовала себя как средство 
исследования особенностей внутреннего мира взрослого человека, свя-
занных с опытом взаимоотношений в детстве. Однако ее валидизация за 
рубежом и в нашей стране до сих пор не проводилась.

Цель	исследования: эмпирическая валидизация проективной методи-
ки К. Адамс «Пространство дерева и света».

Гипотеза: проективная методика К. Адамс «Пространство дерева и 
света» применима как навигатор по детскому опыту отношений в роди-
тельской семье взрослых, а также является валидным инструментом и 
средством выявления особенностей семейных эмоциональных комму-
никаций и построения гипотез об опыте близких отношений.

Метод

Выборка
В исследовании, на основе которого проведена валидизация мето-

дики, приняли участие 298 человек, из них 245 женщин и 53 мужчины 
в возрасте от 18 до 65 лет (M = 33,89; SD = 12,7). Большинство (185 — 
62,1%) — с высшим образованием. Около половины выборки (47,7%) 
работают, более трети (34,9%) учатся; 5,4% совмещают работу и уче-
бу; 12,1% — в декретном отпуске или на пенсии. 41,6% состоят в бра-
ке 17,1%— в незарегистрированном браке, 35,2% не состоят в браке и 
6,0% — в разводе. 14,4% имеют инвалидность. Около половины выборки 
(47,3%) имеют детей, в том числе 7,7% имеют ребенка с инвалидностью.

 Исследование было проведено с помощью яндекс-формы. Участни-
ки получали ссылку на онлайн-опрос, которая распространялась через 
социальные сети. Все участники получали информацию о целях иссле-
дования и давали информированное согласие на участие в нем. Иссле-
дование было одобрено Этическим комитетом МГППУ (протокол № 12 
от 15.03. 2022).

Методики
Методики для исследования предъявлялись в следующем порядке:
1) социо-биографическая анкета (пол, возраст, образование, заня-

тость, супружеский статус, наличие/отсутствие инвалидности в семье);
2) опросник «Семейные эмоциональные коммуникации» (СЭК) [12];
3) опросник «Опыт близких отношений» [13];
4) проективная методика «Пространство дерева и света» [14].
При проведении исследования по методике К. Адамс участникам 

предлагалось 4 картинки с разными соотношениями света и тьмы, на 
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которых изображены деревья и ребенок. Эти картинки были выбраны 
К. Адамс на основе знакомых детям символов, представленных в расска-
зах и сказках. Картинки символизируют разные пространства, в которых 
могут оказаться дети (рис. 1).

На первой, названной автором «Живое пространство», изображен ре-
бенок, сидящий около величественного дерева, корни которого уходят 
глубоко в землю, а большая крона служит защитой. Это самое яркое из 
пространств, символизирующее прочную основу и защиту. На второй кар-
тинке «Мерцающее пространство» изображен темный густой лес, дорога, 
по которой идет ребенок, поддерживаемый взрослым, и свет, который про-
бивается сквозь деревья, освещая путникам дорогу. По мнению К. Адамс, 
это пространство символизирует стремление к пониманию своей культуры 
и традиций при поддержке взрослого. На третьей картинке «Непрозрачное 
пространство» изображены сумерки, солнце уходит за горизонт, практиче-
ски не видно дерева, но хорошо различим темный силуэт ребенка. Картина 
символизирует одиночество, тревогу, беспокойство и страх. Традиции еще 
присутствуют, но есть разрывы, противоречия и нет ощущения поддерж-
ки. Четвертая картинка изображает «Невидимое пространство» с деревьями 
в тумане, на картине нет ребенка. Иллюстрация символизирует сомнения, 
неприятие других, отдаленность от традиций и культуры, «утрату корней».

Рис. 1. Стимульный материал методики К. Адамс «Пространство дерева и света»
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Инструкция звучала следующим образом: «Пожалуйста, вниматель-
но рассмотрите 4 картинки. Какая из них лучше всего отражает период 
Вашего детства? Выберите соответствующую картинку». После того, как 
сделан выбор одной из картинок, задавалось три вопроса, которые помо-
гали человеку описать эмоции и чувства, вызванные выбранной им ил-
люстрацией: «Что чувствует ребенок на картинке, которую Вы выбрали? 
О чем думает ребенок на картинке, которую Вы выбрали? Что делает ре-
бенок на картинке, которую Вы выбрали?»

Участники исследования давали письменные ответы на три вопроса 
по выбранной ими картинке.

Для теоретического обоснования методики К. Адамс нами был выбран 
подход, разработанный Н.С. Бурлаковой и В.И. Олешкевичем, которые 
приняли концепцию диалогизма М.М. Бахтина как общенаучно-методоло-
гическую основу, а культурно-историческую теорию Л.С. Выготского как 
конкретно-научную [1]. Обследование ребенка при помощи «Детского ап-
перцептивного теста» (САТ) они интерпретировали как актуализацию диа-
логических структур детского самосознания, а роль психолога — как посред-
ника в процессе актуализации: «…мы задаем вопросы и даем ребенку другие 
средства, которые позволяют ему вынести вовне его внутренний опыт, по-
средством чего мы получаем к нему определенный доступ, а также создаем 
условия для систематического выражения переживаний ребенка» [1, с. 154]. 
Позднее Н.С. Бурлакова и В.И. Олешкевич акцентировали значение теории 
Л.С. Выготского в исследовании внутреннего мира человека не только в дет-
стве: «В рамках культурно-исторической психологии в целом индивидуаль-
ный случай — это всегда развертывание истории жизни человека в обществе; 
соответственно он предполагает как генетический, так и культурологический 
анализ, как анализ культурной среды развития, так и изучение инкорпора-
ций этой внутренней среды в развитие индивидуального самосознания и на 
этой основе понимание его функционирования, воспроизводства, развития» 
[2, с.157]. С этой точки зрения, выбор картинки и ответы на вопросы психо-
лога представляют собой актуализацию и развертывание диалогических вза-
имоотношений человека с его культурной средой развития в детстве.

Как средство эмпирической валидизации методики К. Адамс был при-
менен опросник «Семейные эмоциональные коммуникации» (СЭК) 
[12], предложенный А.Б. Холмогоровой и С.В. Воликовой. Опросник 
состоит из 30 пунктов, входящих в состав семи шкал: «Родительская 
критика», «Индуцирование тревоги в семье», «Элиминирование эмо-
ций в семье», «Фиксация на негативных переживаниях», «Стремление 
к внешнему благополучию (враждебность и фасад)», «Сверхвключен-
ность» и «Семейный перфекционизм». Мы исходили из предположения 
о том, что параметры эмоциональной семейной коммуникации, пред-
ставленные шкалами опросника, являются существенными аспектами 
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социальной ситуации развития человека в семье, оказывающими вли-
яние на его внутренний мир и проявляющимися в выборе тех или иных 
символов для выражения особенностей эмоциональной и духовной 
жизни в детстве. В эмпирической валидизации проективной методики 
К. Адамс применен также переработанный опросник «Опыт близких от-
ношений» [13] для изучения двух проявлений эмоциональной привязан-
ности взрослых: тревожности и избегания.

Результаты

В настоящем исследовании использовался дизайн, в котором приме-
нялись как качественные, так и количественные подходы. Была реализо-
вана аналитическая стратегия для понимания выбора картинок и тех пере-
живаний (эмоций и чувств), которыми этот выбор сопровождался. Выбор 
картинки и письменные ответы на вопросы интерпретировались нами как 
имеющие отношение к периоду детства и отражающие существенные ха-
рактеристики социальной ситуации развития в родительской семье. Прежде 
всего мы сосредоточились на кодировании эмоций для изучения детского 
опыта отношений взрослых в родительской семье. При первичном ознаком-
лении с данными четыре эксперта читали все тексты, полученные от участ-
ников, затем кодировали каждый ответ, используя синтез теоретического и 
индуктивного (направляемого текстом) подходов. Кодирование на основе 
подхода Б.И. Додонова [4] было сфокусировано на предпочтении опреде-
ленных эмоциональных переживаний на основе ценностного отношения 
к ним, их общей направленности, являющихся социально обусловленны-
ми. Кодирование на основе индуктивного подхода позволило выявить все 
остальные темы с учетом описания респондентами не только эмоций и эмо-
циональных состояний, но мыслей и действий. Ответы на вопросы о мыслях 
и действиях анализировались для уточнения эмоций и чувств респондентов. 
Затем эксперты сопоставляли и обсуждали выделенные темы, устраняя рас-
хождения. Было выделено 9 тематических категорий, каждому ответу при-
своено условное обозначение от 1 до 9, при отсутствии ответа 0.

Для иллюстрации каждой категории приводим цитаты из высказыва-
ний респондентов:

1) экзистенциальные отрицательные («пустота, безнадежность бытия»; 
«неопределенность, тоска, неясность мира»; «страх, неизвестность, без-
выходность»; «одиночество, тоска, вялость, поиск смысла жизни» и т. п.);

2) социальные отрицательные («тоска по маме»; «одиночество, ему 
не к кому идти за поддержкой»; «одиночество, что он никому не нужен»; 
«плохое настроение и агрессия в свой адрес»; «страх, тревога, онемение; 
хочет быстрее выбраться из социального взаимодействия» и т. п.);
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3) эмоциональные состояния отрицательные («тоска»; «страх и оди-
ночество»; «одиночество, тоска и подавленность»; «грусть» и т. п.)

4) нейтральные («уединение»; «пустота»; «одиночество»; «мир грез и 
мечты»; «свобода» и т. п.);

5) множественные («одиночество и тревожный покой»; «умиротво-
рение и глубокое одиночество»; «скука, интерес, одиночество»; «тиши-
на, спокойствие, стойкость, мир»; «умиротворение, но нет настроения» 
и т. п.);

6) эмоциональные состояния положительные («радость, счастье»; 
«спокойствие»; «спокойствие и увлеченность»; «умиротворение и без-
заботность»; «близость с природой и безмятежность»; «тепло, комфорт, 
спокойствие» и т. п.);

7) социальные положительные («радость, что идет вместе с отцом»; 
«любовь, близость, поддержка и защищенность родителя»; «спокой-
ствие и защита родителя»; «забота, тепло и поддержка взрослого» и т. п.);

8) интеллектуальные («интересно»; «интерес к книге и к информации»; 
«увлеченность и интерес»; «удовольствие от чтения»; «непознанность 
мира, жажда знаний»; «сосредоточенность, внимательность» и т. п.);

9) экзистенциальные положительные («умиротворение и созерцание 
жизни»; «самостоятельность и поиск смысла жизни»; «поиск себя и бу-
дущего»; «сила природы» и т. п.).

Соотношение выбора картинок и содержания эмоций и чувств, кото-
рые описаны участниками исследования, представлено в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Соотношение выбора картинок и содержания эмоций и чувств 

в ответах участников исследования

Категории 
эмоций и чувств 

«Живое 
пространство»

«Мерцающее 
пространство»

«Непрозрачное 
пространство»

«Невидимое 
пространство»

0 7 4 2 4

1 0 1 7 13

2 3 2 9 7

3 0 3 3 5

4 4 1 15 4

5 3 0 2 1

6 89 3 11 1

7 6 40 0 0

8 18 0 17 1

9 2 0 5 2

Всего 132 57 71 38
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Выявлены различия в выборе картинок и направленности эмо-
ций и чувств, названных участниками исследования (χ² = 339,106; 
р = 0,000); хотя достоверность выводов по критерию χ² в данном слу-
чае ограничена тем, что в некоторых строках таблицы сопряженно-
сти ожидаемая частота меньше 5. Мы видим, что картинка 1 «Живое 
пространство» символизировала для значительной части участников 
детство, насыщенное положительными эмоциями и чувствами (ра-
дость, безмятежность, счастье, спокойствие, беззаботность и т. п.); 
для значительно меньшей группы — радость познания (интерес, 
вызванный чтением). Большинство участников исследования, вы-
бравшие картинку 2 «Мерцающее пространство», называли в связи с 
ней положительные эмоции, вызванные социальной ситуацией раз-
вития ребенка (поддержка родителей, забота, любовь, надежность). 
У большинства участников, которые выбрали «Непрозрачное про-
странство», детство ассоциировалось с негативными социальными 
эмоциями, чаще всего с одиночеством и непониманием значимыми 
близкими, еще чаще с широким спектром эмоций и чувств, как по-
зитивных, так и негативных, а также с положительными чувствами 
(спокойствие, умиротворение, свобода, уединение) и с радостью по-
знания. Выбор «Невидимого пространства» чаще ассоциировался с 
негативными эмоциями экзистенциального содержания (неопреде-
ленность, призрачность мира, экзистенциальная тревога и т. п.), а 
также с негативными социальными эмоциями (чаще всего с одино-
чеством) и с отрицательными эмоциональными состояниями (страх, 
тоска, подавленность, грусть и т. п.).

Перед началом эмпирической валидизации методики К. Адамс была 
проведена проверка данных на предмет различий в выборе стимульных 
картинок в зависимости от социально-биографических характеристик 
респондентов. Различий по полу (χ² = 3,988; р = 0,263), уровню образо-
вания (χ² = 8,327; р = 0,215); статусу занятости (χ² = 8,837; р = 0,452); су-
пружескому статусу (χ² = 9,662; р = 0,379); наличию/отсутствию в семье 
детей (χ² = 3,665; р = 0,300); наличию/отсутствию в семье инвалидности 
(χ² = 3,974; р = 0,264) — не обнаружено.

Сравнение средних показателей по опроснику «СЭК» между под-
группами участников исследования, которые выбрали разные картин-
ки методики К. Адамс, показало, что значимые различия имелись по 
всем шкалам, кроме «Сверхвключенность», «Индуцирование тревоги», 
«Семейный перфекционизм»; поэтому в дальнейшем характеристи-
ка семейных эмоциональных коммуникаций для каждой из подгрупп 
была дана на основе суммарного показателя семейной дисфункции и 
четырех субшкал. Результаты обработки данных представлены в табл. 2 
и на рис. 2.
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Т а б л и ц а  2
Показатели по опроснику «СЭК» в зависимости от выбора картинок

Показатели
(значения сравнительного 

анализа Краскела—Уоллиса)

Кар-
тинка

M SD
Значения попарного 

сравнительного анализа 
Манна—Уитни*

Родительская критика
(Н = 31,05; p = 0,000; 
ε2 = 0,105)

1 9,0 4,1 U (1, 2) = 2968,5; p = 0,000; 
r = 0,367
U (1, 4) = 1551,5; p = 0,000; 
r = 0,381
U (2, 3) = 1218,0; p = 0,000; 
r = 0,398
U (2, 4) = 623,0; p = 0,000; 
r = 0,425

2 8,1 5,1

3 11,6 4,4

4 12,1 5,2

Индуцирование тревоги 
в семье
(Н = 4,47; p = 0,215; 
ε2 = 0,015)

1 9,0 3,0

2 9,6 3,3

3 9,3 3,0

4 8,0 4,2

Элиминирование эмоций
(Н = 42,90; p = 0,000; 
ε2 = 0,144)

1 7,9 3,5 U (1, 2) = 2892,0; p = 0,011; 
r = 0,231
U (1, 3) = 2908,5; p = 0,000; 
r = 0,379
U (1, 4) = 1634,5; p = 0,001; 
r = 0,348
U (2, 3) = 897,0; p = 0,000; 
r = 0,557
U (2, 4) = 495,5; p = 0,000; 
r = 0,542

2 6,4 3,8

3 10,2 3,6

4 10,3 3,7

Фиксация на негативных 
эмоциях
(Н = 8,81; p = 0,032; 
ε2 = 0,030)

1 4,2 1,7 U (1, 4) = 1885,0; p = 0,018; 
r = 0,395
U (2, 4) = 735,5; p = 0,008; 
r = 0,321

2 4,6 2,1

3 4,1 1,9

4 3,5 2,4

Внешнее благополучие 
(враждебность и фасад)
(Н = 14,16; p = 0,003; 
ε2 = 0,048)

1 4,9 2,2 U (1, 3) = 3643,0; p = 0,008; 
r = 0,223
U (1, 4) = 1705,0; p = 0,002; 
r = 0,320
U (2, 4) = 768,0; p = 0,015; 
r = 0,291

2 5,2 2,0

3 5,8 1,9

4 6,1 2,5

Сверхвключенность
(Н = 0,63; p = 0,889; 
ε2 = 0,002)

1 4,1 1,9

2 4,1 2,2

3 4,2 2,0

4 4,1 2,7
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Показатели
(значения сравнительного 

анализа Краскела—Уоллиса)

Кар-
тинка

M SD
Значения попарного 

сравнительного анализа 
Манна—Уитни*

Семейный перфекционизм
(Н = 4,05; p = 0,256; 
ε2 = 0,014)

1 5,2 1,8

2 5,4 2,3

3 5,7 1,7

4 5,1 2,1

Общий показатель семей-
ных дисфункций
(Н = 25,11; p = 0,000; 
ε2 = 0,085)

1 44,5 10,7 U (1, 3) = 2918,0; p = 0,000; 
r = 0,377
U (1, 4) = 1924,5; p = 0,029; 
r = 0,233
U (2, 3) = 1182,0; p = 0,000; 
r = 0,416
U (2, 4) = 790,5; p = 0,026; 
r = 0,270

2 43,5 11,4

3 50,9 10,9

4 49,2 14,5

Примечание: 1— картинка «Живое пространство»; 2 — картинка «Мерцающее 
пространство»; 3 — картинка «Непрозрачное пространство»; 4 — картинка «Не-
видимое пространство»; «*» — представлены только значимые различия; в скоб-
ках указаны номера сравниваемых картинок; ε2, r — размер эффекта.

Для каждой из четырех подгрупп, выделенных в зависимости от вы-
бора картинки методики К. Адамс, был построен профиль семейных 
эмоциональных коммуникаций по данным одноименного опросника. 
Результаты представлены на рис. 2.

Для участников исследования, выбравших «Живое пространство» ха-
рактерны средние показатели семейной дисфункции, родительской кри-
тики, элиминирования эмоций и внешнего благополучия в сочетании с 
незначительно выше среднего уровнем фиксации на негативных пережи-
ваниях. Это сочетание показателей проясняют высказывания респонден-
тов, в которых, наряду с ярко выраженными положительными эмоциями, 
иногда заметна склонность к уединению от тревог и забот («… он сидит сам 
по себе, один, в красивом месте, которое сам себе попытался создать»).

Группа респондентов, выбравших «Мерцающее пространство», харак-
теризуется наименьшим уровнем элиминирования эмоций, показателями 
семейной дисфункции, родительской критики и внешнего благополучия 
ниже среднего, но повышенным уровнем фиксации на негативных пере-
живаниях. Здесь сочетание показателей складывается в целостную карти-
ну родительского беспокойства, открытого обсуждения эмоций и чувств, 
в том числе негативных, в сочетании с принятием ребенка таким, как есть 
и, судя по содержанию ответов на вопросы, высоким уровнем родитель-
ской поддержки («чувствует поддержку и опору родителя»; «с родителем 
безопасно и всегда найдется выход из сложной ситуации»).
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Для участников исследования, выбравших «Непрозрачное простран-
ство», характерны высокие показатели семейной дисфункции и элимини-
рования эмоций, показатель родительской критики выше среднего, сравни-
тельно низкий уровень фиксации на негативных переживаниях в сочетании 
со средним уровнем показателя «Внешнее благополучие». Характеристики 
складываются в довольно целостную картину, где выслушивание критики 
со стороны родителей и их склонность элиминировать негативные эмоции 
сочетаются с избеганием фиксации на негативе, что, вероятно, сформиро-
вало некоторую склонность к эскапизму, если судить по высказываниям ре-
спондентов («Ему хорошо самому с собой и своими делами»).

Наконец, группа респондентов, выбравших «Невидимое простран-
ство», имеет повышенный уровень семейной дисфункции, высокие по-
казатели родительской критики, элиминирования эмоций и внешнего 
благополучия в сочетании с низким уровнем фиксации на негативных 
переживаниях. Такой профиль может быть характерен для семейной 
коммуникации, где резкая критика со стороны родителей сочетается со 
склонностью к сдерживанию эмоциональных проявлений, причем как 
негативных, так и позитивных, в сочетании с запретом на «вынос сора из 
избы». Результаты такого опыта эмоциональных отношений проясняют 
высказывания респондентов, например: «Сгущающиеся краски, плохое 
настроение, неясность, агрессия».

Рис. 2. Профили эмоциональной семейной коммуникации в зависимости 
от выбора картинок (пространств)
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Данные по опроснику «Опыт близких отношений» [13] также пока-
зали, что методика К. Адамс обладает эмпирической валидностью. По 
обеим шкалам методики, а также по суммарному показателю были вы-
явлены выраженные межгрупповые различия. Результаты представлены 
в табл. 3 и на рис. 3.

Т а б л и ц а  3
Показатели по опроснику «Опыт близких отношений» 

в зависимости от выбора картинок

Показатели
(значения сравнительного 

анализа Краскела—Уоллиса)

Кар-
тинка

M SD
Значения попарного 

сравнительного анализа 
Манна—Уитни*

Тревожность
(Н = 18,52, p = 0,000; 
ε2 = 0,062)

1 18,3 9,6 U (1, 3) = 3869,5; p = 0,040;
r = 0,174
U (1, 4) = 1624,0; p = 0,001;
r = 0,352
U (2, 3) = 1481,5; p = 0,009;
r = 0,268
U (2, 4) = 632,0; p = 0,001;
r = 0,416
U (3, 4) = 1014,0; p = 0,033;
r = 0,248

2 16,9 11,4

3 20,9 9,6

4 26,6 14,2

Избегание
(Н = 13,20; p = 0,004; 
ε2 = 0,044)

1 17,9 7,4 U (1, 3) = 3574,5; p = 0,005;
r = 0,237
U (2, 3) = 1437,5; p = 0,005;
r = 0,290
U (2, 4) = 799,5; p = 0,031;
r = 0,262

2 16,9 10,3

3 21,6 8,8

4 21,2 10,4

Опыт близких отношений
(Н = 18,34; p = 0,000;
ε2 = 0,062)

1 36,2 15,2 U (1, 3) = 3649,0; p = 0,009;
r = 0,221
U (1, 4) = 1689,5; p = 0,002;
r = 0,326
U (2, 3) = 1436,0; p = 0,005;
r = 0,290
U (2, 4) = 675,0; p = 0,002;
r = 0,377

2 33,8 20,9

3 42,2 16,0

4 47,8 22,5

Примечание: 1 — картинка «Живое пространство», 2 — картинка «Мерцающее 
пространство», 3 — картинка «Непрозрачное пространство», 4 — картинка «Не-
видимое пространство»; «*» — представлены только значимые различия; в скоб-
ках указаны номера сравниваемых картинок; ε2, r — размер эффекта.

Для каждой из групп участников исследования в зависимости от вы-
бора картинки по методике К. Адамс, характерен свой профиль опыта 
близких отношений (рис. 3).
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Мы видим, что более всего похожи профили отношений респон-
дентов, выбравших картинки, иллюстрирующие «Живое» и «Мерца-
ющее» пространства. Показатели группы, выбравшей «Непрозрачное 
пространство» выше по всем параметрам в сравнении с первыми дву-
мя группами, а уровень избегания у них выше уровня тревожности. Для 
группы, которая выбирала «Невидимое пространство», характерен са-
мый высокий уровень тревожности и почти такой же уровень избегания, 
как и для группы, выбирающей «Непрозрачное пространство».

Обсуждение результатов

Проведенное нами исследование доказало валидность методики 
К. Адамс в изучении опыта близких отношений взрослых и эмоцио-
нальных аспектов социальной ситуации развития в родительской семье. 
Каждый из выборов пространств характеризует определенную внутрен-
нюю позицию в системе отношений в семье и, прежде всего, ее эмоцио-
нальные аспекты [6]. Понимание внутренней позиции, как соотнесения 
во внутреннем плане ведущих потребностей человека и возможностей 
их реализации в деятельности [7], позволяет дать характеристику каждо-
го из четырех пространств с опорой на психологические интерпретации 
шкал стандартизованных опросников, применяемых как средства вали-
дизации, и проиллюстрировать эти варианты внутренней позиции вы-
сказываниями респондентов и цитатами из художественной литературы.

Рис. 3. Опыт близких отношений в зависимости от выбора картинок 
(пространств)
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1. «Живое пространство». «Здесь светло и уютно, как бывает толь-
ко в детстве, когда приедешь к бабушке на каникулы». «Вначале был 
сад. Детство было садом» [11, с. 40]. «Тебя принимают таким, как 
есть, претензии и замечания старших — только когда есть за что. 
Никто не подавляет своих чувств и не мешает тебе выражать их. 
И никто не стремится показывать всем вокруг, что у нас идеальная 
семья. Семья как семья, как все, не лучше всех, и, конечно, не хуже 
всех. Конечно, иногда тревожно, например, когда родители открыто 
говорят о своих неприятностях. Зато их так легче понять. И, похо-
же, они чувствуют в себе силы справляться со всеми бедами. Они 
не очень-то застревают на негативном. А когда хочется, чтобы тебя 
оставили в покое, всегда можно посидеть с книгой, увлекшись тем, 
что там рассказывается».

2. «Мерцающее пространство». «В нашей семье все обсуждается от-
крыто — тревоги, заботы, беспокойства. Старшие в семье — открытые, 
не скрывают ничего ни друг от друга, ни от друзей и знакомых. Но когда 
их беспокойств слишком много, так, что тоже начинаешь волноваться, 
родители всегда успокоят, словно руку протянут, во всех значениях этих 
слов. Словно по темному лесу идешь; в одиночку и было бы страшно, а 
так — надежно. Оттого и довериться им можно всегда».

3. «Непрозрачное пространство». «Непросто с этими взрослыми — то 
им не так, это не этак, а им самим, похоже, сложно справляться с труд-
ностями. Правда, они об этом сами не очень-то говорят, а зачастую 
словно бегут от забот: «Слишком много ножек у сороконожек. Я изне-
могаю. И пошла гулять» — как там было, в том детском стихотворении? 
Спасибо, что на негативном не очень застревают. Но за них немного тре-
вожно — а сами-то справятся? А что я могу — возьму книгу в руки, и вот 
я в том мире, что создан писателями. Или включу компьютер и сижу в 
Интернете — создам себе пространство, и мне в нем хорошо. Зато столь-
ко интересного можно узнать».

4. «Невидимое пространство». «Старшие все время недовольны, в том 
числе тобой, а в чем дело, не поймешь. Бывает, что ничего не скажут, 
только поглядят на тебя, а у тебя уже все валится из рук. Но лучше не 
говорить, что тебе неприятно — снова посмотрят так, что в другой раз и 
сказать об этом не захочется. Вроде и не вынуждают тебя тревожиться, 
а тревожно. И еще тяжело, что нельзя ни с кем это обсудить — и сами 
делают вид, что в семье рай, и тебя к этому вынуждают. Зачем это им? 
Как будто не смогут справиться с тем, что я им выскажу, как мне порой 
трудно. Словно в тумане, когда и пасмурно, и не видно, что там дальше. 
Настроение плохое, не ясно, что к чему, старшие словно агрессию друг к 
другу подавляют. Высказали бы все друг другу, обсудили, легче бы стало. 
Но нет…».
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Выводы

Итак, наше исследование показало, что результаты, полученные по 
проективной методике «Пространство дерева и света» К. Адамс, впер-
вые использованной в эмпирическом исследовании и отражающей опыт 
взаимоотношений в родительской семье, обусловленный особенностя-
ми социальной ситуации развития, хорошо соотносятся с большинством 
характеристик семейных дисфункций и проявлениями эмоциональной 
привязанности взрослых в близких отношениях.

Опыт применения методики К. Адамс убеждает, что она не только 
становит ся средством актуализации подобного опыта, но и открывает 
возможности для его обсуждения. Статистический анализ данных по-
казал, что для групп респондентов, выбравших картинку, символизиру-
ющую тот или иной вариант духовного мира ребенка, характерны спец-
ифические профили семейных эмоциональных коммуникаций и опыта 
близких отношений, говорящие об особенностях социальной ситуации 
развития в родительской семье. Прояснить эти особенности помогают 
ответы на вопросы о том, что ребенок, изображенный на картинке, чув-
ствует, думает, делает. Таким образом, выбор картинки, символизирую-
щей тот или иной вариант духовного мира ребенка и, как показало наше 
исследование, ту или иную социальную ситуацию развития в родитель-
ской семье, выступает своеобразной эвристикой, позволяющей строить 
гипотезы об особенностях взаимоотношений в родительской семье кли-
ента, которые могут влиять на его нынешнюю эмоциональную жизнь и 
взаимоотношения с социальным окружением.

Заключение

Проективные техники одновременно являются и диагностическими 
методиками, и инструментами [16] практической деятельности психолога. 
Это показало наше исследование, в котором была доказана согласован-
ность результатов, полученных при помощи проективной методики «Про-
странство дерева и света» и стандартизованных опросников «Семейные 
эмоциональные коммуникации» и «Опыт близких отношений», что дает 
правдоподобное объяснение опыта отношений в родительских семьях, по-
зволяет обнаружить препятствия для развития гармоничных отношений и 
выстраивать гипотезы о специфике близких отношений взрослых.

Набор картинок «Пространство дерева и света» может стать многообе-
щающим новым инструментом не только для оценки опыта отношений в 
родительской семье у взрослых, особенностей эмоциональных семейных 
коммуникаций, наличного опыта близких отношений, но и уникальной, 
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творческой психотерапевтической формой путешествия в детский опыт 
прошлого. Данная технология может стать навигатором и для развития 
отношений в семьях с признаками дисфункциональности, представители 
которых чаще выбирают «Непрозрачное» и «Невидимое» пространства. 
В этом случае можно совершать путешествия с клиентом в прошлый дет-
ский опыт, двигаясь от картинки к картинке, обсуждая эти удивительные 
переходы и черпая ресурсы в разных пространствах дерева и света.

Ограничения	 и	 перспективы	 дальнейших	 исследований. Преобладание 
в выборке женщин — одно из ограничений. Также нами не выделялись 
возрастные и социально уязвимые группы (люди с зависимостями, с ин-
валидностью, мигранты, безработные и др.). Не учитывались семейная 
история респондентов, типы их семей. Не изучались индивидуальные и 
семейные ресурсы совладания. Все это становится перспективами для 
дальнейшей работы с проективной методикой «Пространство дерева и 
света», которая может дать многообещающие результаты на разных вы-
борках, а также пополнить арсенал техник и методик в практической дея-
тельности психологов.

Вместе с тем это первое исследование, в котором была доказана эм-
пирическая валидность проективной методики «Пространство дерева и 
света», которая будет полезна исследователям и практикам, так как рас-
ширяет горизонты и дополняет количественные исследования, а также 
создает условия для вдохновения и размышлений при ее применении в 
эмпирических исследованиях и на практике.
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