
ГРАНИЦЫ МОЕГО «Я»
С  начала  XX  века

проблема  психологических
границ  личности
затрагивалась  психологами
разных  направлений  разных
классических
психологических  концепций
(психоанализ,
гештальтпсихология  Ф.
Перлза,  теория  объектных
отношений  и  др.).  И  сейчас
одной  из  популярных  и

обсуждаемых тем, в том числе и в СМИ, является тема личных границ человека. 

Психологические  границы  —  это  понимание  собственного  «Я»  как
отдельного от других, а также осознание других людей такими же носителями
отдельного  «Я»  субъектами.  Также  называются  личными  границами.  Они
зависят от структуры и содержания Я-концепции. Личные границы – это граница
между вашим личным пространством и чужим, то есть это то, что отделяет Вас
от других людей. 

Личные  границы  формируется  в  детстве  в  родительской  семье.  Если
родители с уважением относились к чувствам и потребностям ребенка, к своему
и  чужому  личному  пространству,  то  ребенок  с  раннего  возраста  хорошо
осознает,  где  -  его,  а  где  –  чужое,  за  что  отвечает  он,  а  за  что  -  другие.  В
результате  вырастает  личность,  которая,  в  том  числе,  умеет  выстраивать  и
защищать свои границы.  Если же в родительской семье границы членов семьи,
их территории и зоны ответственности были перепутаны, то и ребенок вырастает
с такими же несформированными границами.

При  нарушении  наших  личных  границ  мы  можем  чувствовать  спектр
негативных эмоций:  раздражение,  гнев, недовольство, злость.  Когда человек
не уверен в себе и своих чувствах, плохо разбирается в личных переживаниях,
потребностях  и  желаниях  –  он  открыт  для  деструктивных  общественных
стереотипов и сторонних манипуляций, и в первую очередь, для стыда и вины.
Очень  часто  можно  встретить  ситуацию,  когда  человек  стыдится  своего
внутреннего дискомфорта, обвиняет себя в раздражительности и злости.

Существует 3 типа психологических границ:
Размытые.  Границы  личности  до  конца  не  сформированы.  

Человек не понимает, где у него проходят личные границы, не понимает, где его
личное пространство, а где чужое. Не знает, что с ним можно делать, а что с ним
нельзя, не осознает этого.

Непроницаемые. Человек закрыт, не делится с окружающими чувствами
и желаниями, избегает эмоциональной близости. Он выставляет не границы, а
стены. 



Я чув ствую р аздра жение,  потому что мои гр аницы нарушеныЯ чувствую раздражение, потому что мои границы нарушеныЯ обвиняю себя из-за своей раздражительности и «эгоистичности», поэтому терплю нарушениеЯ обвиняю себя из-за своей раздражительности и «эгоистичности», поэтому терплю нарушениеЯ устаю терпеть нарушения, достигаю предела внутренней прочности и «срываюсь» на окружающих людей по любому незначительному поводу, который выпал на момент моего срываЯ обвиняю себя в срыве, убеждаюсь в своей «неадекватности», поэтому продолжаю терпеть нарушения в страхе показаться странным и неучтивым

Здоровые. Человек, психологические границы которого чётко очерчены,
хорошо осознаёт, за что он должен брать ответственность, а за что — нет, что он
хочет,  а  чего  не  хочет,  что  чувствует,  а  что  —  нет,  от  чего  получает
удовольствие, а что ему не нравится. При этом он не боится обозначить свои
границы и защитить их, если это потребуется. 

 Что  может  мешать  формированию  здоровых  психологических
границ?
Страхи (одиночества, потери, отверженности и др.). 
Желание заслужить любовь. 
Боязнь конфликтов и гнева другого человека. 
Чувство вины. 
Боязнь причинить боль другому человеку и другое. 

Люди с нарушенными границами нередко могут попадать в замкнутый круг:

Защищать свои границы можно разными способами:

Просьба. Не проявляйте  агрессию.  Не стоит агрессивно реагировать  в
ответ  на  чужую  агрессию.  Это  тупиковый  путь,  так  как  насилие  порождает
насилие,  а  проблему  не  решает.  Если  вам  сказали  не  очень  приятную  вещь,
отблагодарите  человека  за  его  участие  в  вашей  жизни.  А  затем  вежливо
попросите не вмешиваться в нее.



Дружественная  беседа  или  «Я-
сообщение». Пытаясь  донести  что-то  до
другого  человека,  лучше  использовать
такую схему:  «когда ты делаешь что-то,
я  чувствую…». Не  стоит  начинать
предложение так:  «не ори на меня»,  ведь
вместо  этого  можно  сказать  иначе.
Например, «Когда ты повышаешь на меня
голос, я чувствую себя беспокойно». Далее
лучше поговорить о том, что вам хотелось
бы  изменить,  не  употребляя  слова  «ты
должен».  После  этого  спросите
собеседника,  как  он  на  это  смотрит,  как  воспринимает?  Таким  образом,  вы
получите обратную реакцию.

Пауза  в  общении. Если  вы  чувствуете,  что  неприятный  разговор  с
собеседником  заходит  слишком  далеко,  стоит  прекратить  коммуникацию.
Временный  перерыв  в  общении  позволит  вам  проанализировать  ситуацию  и
выставить  свои  границы.  Возможно,  после  этого  вы  найдете  общий  язык  с
собеседником.

Защита своих границ. Не стоит молча принимать неприятные выпады в
свою  сторону.  Донесите  до  собеседника,  что  если  он  намерен  и  дальше
применять такие слова или действия по отношению к вам, вы не станете это
терпеть. Помните, вы имеете право себя защищать.

Физический  разрыв  дистанции.  Если  выше  изложенные  способы  не
помогают, стоит попробовать радикальный способ: вы должны встать и уйти. К
этому способу стоит прибегать в тех случаях, когда обидчик никак не реагирует
на ваши предупреждения и старается вас «сломить». 

Обозначать,  где  проходят  Ваши  личные  границы  –  это  ваша
ответственность  и  ваша  обязанность.  Это  важно  понимать.  Другие  люди  не

всегда знают, да и не обязаны знать, где проходят
наши  личные  границы:  то,  что  приемлемо  для
одного, может быть совершенно не допустимо для
другого.  Бесполезно  ждать,  пока  другие  люди
догадаются  и  перестанут  «вторгаться»  в  ваше
личное  пространство.  Поэтому  учиться  их
обозначать нужно самим или с помощью психолога.
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