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В статье рассматривается проблема психологических границ личности. Сформулированы  

основные проблемы современного человека: стирание психологических границ в пространстве 

информационных и социальных сетей, и, как следствие, не до конца осознаваемая борьба за их 

восстановление. В рамках проведенного исследования осуществлен анализ психологической сущности 

границ как личностных образований, регулирующих взаимодействие человека с социумом. Выделены 

свойства и критерии сформированности психологических границ, обозначены направления работы по 

развитию самосознания в контексте восприятия своего личного пространства. Приведены результаты 

опроса по изучению восприятия людьми своего личного пространства и потребности в защите своих 

психологических границ. Представлена авторская программа тренинга, направленного на осознание и 

проработку своих границ, приводятся описания некоторых практических упражнений. 
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THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL BOUNDARIES OF THE INDIVIDUAL IN 

TRAINING 

Varaeva N.V. 

The article discuses the problem of psychological borders. It shows the basic problems of modern man: 

the blurring of psychological boundaries in the space of information and social networks, and, as a consequence, 

not fully aware struggle for recovery. The author carried out the analysis of psychological nature of borders 

entities that regulate human interaction with society. The properties and criteria of formation of psychological 

boundaries, and the ways of work on the development of identity in the context of perception of their personal 

space are selected. The author shows the results of  the study of people's perception of their personal space and 

need for protection of their psychological boundaries.. The author presents the training program aimed at 

people's awareness and the elaboration of boundaries, including descriptions of some practical exercises. 

 

Key words: psychological personality boundaries, personal space, identity, self-consciousness. 

 

Введение 

Высокая плотность населения в городах и доступность общения в виртуальном 

пространстве по новому ставят вопрос психологических границ личности современного 

человека. «Границы отделяют индивидуальную жизнь особи от жизни видовой, 

общественной, причем это отделение эволюционно оправдано, так как обеспечивает 

безопасность нормальной жизнедеятельности существа» [1, с. 136]. Условно границу можно 

рассматривать как линию раздела, отделяющую внутренний мир человека, от того, что 

доступно другим людям. Е.О. Шамшикова связывает развитие границ с развитием 

представления личности о себе [6, с. 202]. В.А. Емелин обозначает психологические границы 

личности как границы идентичности человека и показывает, что современное 

информационное пространство построено таким образом, что человек, сам не замечая того, 



стирает свои границы, оставляя информацию о себе в поисковых системах, социальных 

сетях, информационных базах различных серверов [2]. С другой стороны, люди стали 

больше задумываться о защите своего личного пространства, не всегда понимая, что именно 

они защищают. 

Движение к расширению своих границ является нормой развития человека. «Человек 

всегда стремится выйти за пределы своей личности, тянется к чему-то большему, будь то 

предназначение, которое ему нужно исполнить, или любовь к другому человеку» [5, с. 89]. 

Ощущение комфорта определяется субъективным восприятием своего личного 

пространства: его размеров, защищенности и соприкосновения с другими людьми. В 

зависимости от восприятия человека, психологические границы могут быть защитой или 

преградой для него. Все это обосновывает актуальность разработки практических программ 

помощи людям в осознании и развитии своих психологических границ. 

Е.С. Фоминых рассматривает психологические границы как «функциональный орган, 

который динамично развивается, трансформируется в результате непрерывного обмена 

между внешней и внутренней реальностью, соотносит информацию об их состоянии и на 

этой основе осуществляет действие» [4, с. 119]. Процесс формирования и изменения 

психологических границ начинается практически с рождения и продолжается на протяжении 

всей жизни человека; и представляет собой сочетание процессов социализации 

(интериоризации социальных норм и требований) и раскрытия индивидуальности (через 

осознание своих потребностей, мотивов, эмоциональных состояний и поиск зоны 

эмоционального комфорта), что отражается в развитии самосознания. 

Таким образом,  психологические границы следует рассматривать как личностное 

образование, позволяющее человеку воспринимать себя и других людей как отдельные 

уникальные существа, выделенные и отличающиеся от окружающей биологической и 

социальной среды, и, вместе с тем, устанавливать контакт с окружающим миром. 

Психологическое пространство человека не имеет вакуума, поэтому психологические 

границы – это всегда точки соприкосновения с границами других людей или социальными 

нормами. С.К. Нартова-Бочавер выделяет шесть измерений психологического пространства, 

взаимовключенные друг в друга: физическое измерение (тело), территориальное (место), 

предметное (вещи), социальное (люди), жизненное (привычки), мировоззренческое (вкусы и 

предпочтения) [3, с. 27-36]. 

Психологические границы человека обладают следующими свойствами: гибкость 

(возможность изменяться в зависимости от ситуации взаимодействия с внешним миром), 

динамичность (возможность изменяться в зависимости от изменения внутреннего состояния, 

восприятия себя, мотивов и целей), взаимопроницаемость (возможность пересечения с 



границами других людей), многослойность (возможность допускать различную степень 

психологической близости с разными людьми). Их же можно считать и критериями 

сформированности. Наибольшая продуктивность взаимодействия с внешним миром будет 

обеспечиваться гибкими, динамичными, многослойными границами. Осознание своих 

границ невозможно в отрыве от развития образа «Я». Когда люди говорят "Я", мало кто 

задумывается, что именно имеет в виду. Для большинства людей "Я" представляет собой 

совокупность (а иногда и сумбур) субъективных ощущений, переживаний, эмоций и т.п. При 

восприятии  и оценке других людей на первый план выходят социальные роли, за которыми 

стоят определенные отношения или ожидания. Разделение образа «Я» и роли будет 

способствовать осознанию своих психологических границ. 

Программа тренинга «Роли, границы, отношения». 

Социологический опрос, проведенный нами в социальных сетях, показал, что люди 

испытывают потребность защищать свои границы и свое личное пространство. 

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: часто ли окружающие люди нарушают 

Ваши психологические границы? В опросе приняли участие 94 человека: 75 женщин и 19 

мужчин.  Большинство респондентов (40,4%) указали, что их границы нарушаются время от 

времени и это зависит от их состояния;  26,6% людей считают, что их границы постоянно 

пытаются нарушить, но они не позволяют; всего 14,9% ответили, что общаются с людьми, 

которые уважают личное пространство другого человека и не нарушают их границы; 7,4% 

ответили, что их границы кто-нибудь нарушает постоянно; 10,7 % опрошенных не знают, что 

такое психологические границы, где и в чем они проявляются (см. рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «ЧАСТО ЛИ НАРУШАЮТ ВАШИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ?» 

Дополнительный опрос показал, что 53,6% людей хотят научиться защищать свои 

психологические границы. Мы разработали и апробировали программу тренинга, 

направленного на осознание людьми своих психологических границ и произвольное 

управление ими в зависимости от своего внутреннего состояния и ситуации. Программа 

рассчитана на 12 академических часов. Данная программа может использоваться для 

развития самосознания и оптимизации в студенческих или трудовых коллективах. 
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 Ниже приведены некоторые упражнения из тренинга. 

Упражнение  «Ассоциации» 

Цель - прояснение своих представлений о личном пространстве, создание образа 

психологической границы. 

Ассоциации возникают в сознании и памяти спонтанно, минуя анализ и логические 

выводы. У разных людей возникают разные ассоциации на одно и то же слово или явление. 

Ассоциации основаны на прошлом опыте и показывают субъективное наполнение того или 

иного образа в сознании человека. Если визуализировать свои ассоциации и посмотреть на 

них со стороны, можно открыть для себя неосознаваемые грани своего представления о чем-

либо, и даже частично механизм его возникновения. 

В групповой работе возможно несколько вариантов выполнения этого упражнения. 

Сначала участники могут называть любые ассоциации, приходящие им на слова: «граница» и 

«личное пространство», перекидывая мячик друг другу внутри круга. Затем записать для 

себя по три ассоциации со словосочетанием «психологическая граница»: движения (позы), 

звука, запаха, цвета и героев кино (мультфильмов, книг). После этого либо все участники 

прорабатывают свои жесты, движения и позы одновременно, при этом ведущий может 

использовать видеозапись, либо каждый демонстрирует свои жесты и движения перед всей 

группой, а группа повторяет (отзеркаливает) их. Запахи, цвета, звуки и пр. участники группы 

зачитывают по желанию. Ведущий задает проясняющие вопросы.  

Время проведения – 30  минут 

Вопросы для рефлексии: Какие ощущения возникали у Вас при наблюдении за позами и 

действиями других людей и в процессе собственного изображения психологических границ?  

Упражнение «Поиск своих границ» 

Цель: осознание границ своего комфорта. 

В большинстве случаев люди до конца не осознают, что именно является их 

психологической границей, что находится внутри границы и что следует отсекать. Говоря о 

защите своих психологических границ, люди имеют в виду скорее защиту своего 

эмоционального комфорта, нарушаемого окружающими людьми умышленно или спонтанно. 

Обозначение зоны комфорта является для многих первых шагом на пути осознавания своих 

психологических границ. 

Все упражнение проходит с закрытыми глазами. Участникам тренинга предлагается 

перемещаться в пространстве комнаты. Можно прикасаться друг к другу. Через некоторое 

время людям предлагается потрогать и изучить как можно больше рук (кистей) других 

участников группы. По сигналу ведущего нужно выбрать себе пару рук, наиболее приятных 



в прикосновении. По следующему сигналу, пары расстаются и снова продолжается 

хаотичное движение. В конце упражнения участникам предлагается найти свою пару снова. 

Время проведения – 30 минут. 

Вопросы для рефлексии: Какие ощущения возникали у Вас в процессе упражнения? 

Как вы ощущали свои психологические границы? Что вызывало ощущение дискомфорта? 

Упражнение «Нет моё» 

Цель – тренировка отказа и обозначения своего личного пространства. 

Время проведения – 20 минут. 

Участникам группы предлагается ответить на предлагаемые ситуации словом: «Нет» 

или словом «Моё», - используя при этом различные жесты и интонации. 

Вопросы для рефлексии: Какие жесты и интонации были наиболее убедительны? 

Какие наиболее комфортны? 

Упражнение «Три выбора» 

Цель: осознание своей зоны комфорта. 

Обычно на тренингах, направленных на проработку психологических границ, учат 

говорить «нет», обозначая, таким образом, границы своего личного пространства. При этом 

упускается важный момент – умение говорить: «Да», - новым людям, новым событиям, 

новым обстоятельствам. 

Участникам группы предлагается совершить три несвойственных им поступка. 

Вопросы для рефлексии: Насколько легко было выполнить упражнение? Какие 

ощущения были во время совершения поступков? Хочется ли повторит их снова? 

 Упражнение «Семечко» 

Цель: телесное ощущение расширения своих границ. 

Время проведения: 15-20 минут. 

Упражнение основано на визуализации с использованием телесных практик. 

Участникам предлагается представить себя семечком в жесткой скорлупе. Вырастая, 

расширяем свои границы. Участникам рекомендуется изобразить и почувствовать телом, как 

они раздвигают сдавливающую их скорлупу, прорастая наружу. 

Упражнение «Карта моих ролей» 

Цель: разделение роли и образа «Я». 

Время проведения: 60 минут. 

Инструкция участникам: 

1. Сначала выпишите все свои роли, которые вы знаете у себя. Если ролей много, 

выпишите те, которые считаете самыми значимыми. 

2. Второй шаг - подберите для каждой роли образ (картинку или фразу).  



3. Теперь расположите эти картинки таким образом, чтобы они отражали 

соотношение этих ролей в вашей жизни. Правил никаких нет, делайте так, как "берет рука".  

4. Когда почувствуете, что картина сложилась, наклейте все на лист ватмана, чтобы 

получился коллаж. Уже готовый коллаж можно дополнить, изобразив схематично связи или 

дорисовать какие-то картинки прямо на листе ватмана. 

5. Нравится ли вам то, что получилось? Что хочется изменить? 

6. Дальше идет работа по трансформации своих ролей и поиску в них себя.  

Таким образом, наши роли и наши психологические границы – это те маркеры и 

маяки, по которым окружающие люди понимают, как с нами общаться и строить отношения. 

Выбор ролей и открытость психологических границ - это наша готовность к тем или иным 

отношениям, ситуациям и событиям. Осознавая свои роли и границы, мы начинаем 

понимать, что и почему происходит в нашей жизни, от чего возникает дискомфорт и в какую 

сторону двигаться, чтобы обрести свою зону комфорта. Меняя свои роли (а многие из них 

мы выбираем сами, а значит можем свободно менять) и расширяя свои границы, мы можем 

привлечь в свою жизнь новых нужных людей, новые отношения, новое качество жизни. 
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