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СОДЕРЖАНИЕ МАСТЕР-КЛАССА:

1.Что такое ресурс и каким образом 

сохранять его в равновесии?

2. Личные границы и их влияние на ход 

и результаты коммуникативного 

взаимодействия

3. Техники восстановления личностного 

ресурса

4. Методы сохранения личных границ и 

противостояния токсичному 

взаимодействию



РЕСУРС ЛИЧНОСТИ
 наличие сил и внутренняя готовность к решению 

поставленных задач. 

 Личностный ресурс складывается из ресурсного 

состояния (физического и душевного), личностной

составляющей, состояния духа, личностной силы.





УПРАЖНЕНИЕ "СОСУД МОЕЙ ДУШИ"

ИЗОБРАЗИТЕ (СОЗДАЙТЕ ИЗ ПОДРУЧНЫХ АРТ-СРЕДСТВ) ИЛИ НАЙДИТЕ

ФОТО НЕКОЕГО СОСУДА. ВАША ФАНТАЗИЯ ВОЛЬНА ПУСТИТЬСЯ ВО ВСЕ

ТЯЖКИЕ. 

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ? ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И ВАЗОН И КРУЖКА, И КАСТРЮЛА

И АМФОРА, КОЛОДЕЦ, ИЛИ ТЕРМОС... ПОСИДИТЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ В

ПОЛНОЙ ТИШИНЕ И ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ТОМУ, О ЧЕМ ВАМ

ПОДСКАЗЫВАЕТ ВАША ДУША

 Из какого материала Ваш сосуд?

 Насколько он устойчивый?

 Простой на вид или вычурно украшенный 

деталями?

 Прозрачные ли его стенки?

 Легко ли попасть внутрь и узнать (увидеть), 

чем он наполнен?

 Сосуд изображен один или на рисунке есть еще 

объекты? Какие они? Как сосуду откликается 

это соседство?



УПРАЖНЕНИЕ НА МЕТАФОРУ ОБРАЗА Я 

"7Я" 

 Каждый 

участник берет 

по листку и 

фломастер. 

пишет в колонне 

семь букв Я и 

рядом с каждой 

буквой пишут о 

себе, например: 

"Я-Море". 



ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ. 

ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО?

 Личное пространство — это тот набор сугубо 

интимных принципов, моралей, правил, которые вы 

избрали для себя сами и считаете это нормой своего 

существования.

 Когда никто не нарушает и не понуждает вас нарушать 

эти устои, вы чувствуете себя сбалансировано.

 В противном случае дискомфорт обеспечен.



ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА ЛИЧНЫХ

ГРАНИЦ:

1. Жесткие — мы устанавливаем их в ситуациях, 
в которых придерживаемся строгих правил, и 
держим дистанцию, не сближаясь с другими 
людьми.

2. Спутанные — такие границы возникают в 
симбиотических отношениях, в которых либо 
вы служите средством удовлетворения чьих-то 
нужд и потребностей, либо кто-то служит 
таким средством для вас.

3. Проницаемые — обычно это самый здоровый 
вид границ: вы четко знаете, где 
заканчивается ваше пространство и 
начинается пространство другого, но при этом 
не боитесь допускать друг друга в свое 
пространство.



ЭТО ВАЖНО ПОНИМАТЬ И ОБ ЭТОМ

ПОМНИТЬ!!!
 Личные границы есть не только у вас, но и у 

взаимодействующих с вами людей.

 Граница — это черта за которую нельзя заступать, как вашему 
оппоненту, так и непосредственно вам.

 Потому что за этой самой границей находится уже его 
пространство, его территория, его правила.

 Он так же не желает чтобы ему звонили после 20-
00, приходили в гости без приглашений, назидательно 
советовали, как поступить…

 Это нужно учитывать?!



КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ГРАНИЦ

ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ ИЗ 3-Х

ШАГОВ.

1. Почувствуйте, когда 
нарушаются ваши границы

 Позволяя другим вторгаться в 
личное пространство, тем самым вы 
уступаете свою территорию, 
отодвигаете (сужаете свои границы), 
нарушаете их, “наступаете” себе на 
горло.

 А вот если вас настигла буря 
эмоций, силы на исходе, тело 
прореагировало, то пора поставит 
себя на первое место и сказать своё: 
“НЕТ! Только после того, как…”

Рекомендация:

Отметьте для себя (внимательно и 
честно посмотрев во внутрь себя), 
какие ощущения вы испытали в 
подобных ситуациях (страх, чувство 
вины, претензия…).



2. Выясните, когда вы нарушаете чужие границы

Уверены, что не нарушаете границы других?

Как часто из “лучших побуждений” - вы советовали другим 
поступить так-то и так-то, потому что точно знаете, что 
это правильно, да ещё и доказывали свою правоту; 

- Сколько раз давая поручения подчинённым, видя, что 
они не справляются, делали сами (пока их научишь…);

- Сколько раз убирали в детской комнате разбросанные 
игрушки, несмотря на то, что дети это сами должны 
делать (пока от них дождёшься);

Каждый раз поступая таким образом, вы НАРУШАЕТЕ 
(захватываете) территорию других, вторгаетесь в их 
личное пространство, лишаете их СИЛЫ!

Рекомендация: Вспомните, что вы чувствуете, когда 
нарушаете границы других.

Например: важность, недовольство, превосходство… 
или всё тот же страх, чувство вины.

Спросите себя: Кого вы в этой ситуации ставите на 
первое место?



3. ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО РУКОВОДИТ

ВАМИ

Вы уже установили, что испытываете, когда 
вторгаются в ваше личное пространство или когда вы 
заходите на чужую территорию.

Пришло время определить, какие чувства руководят 
вами при этом:

 Чувство вины или стыда

 Комплекс отличницы

 Гордыня (взращённое эго)

Проработав все эти чувства и избавившись от них 
раз и навсегда вы сможете легче выставлять свои 
границы и вам не составит труда соблюдать их, причём 
как свои так и чужие.

И помните, когда вы соблюдаете границы, 
вы сохраняете, и даже накапливаете, собственные силы, 
и позволяете другим востребовать свои, так как весь этот 
процесс будет проходить без эмоций, безболезненно и 
даже в радость!

И не за горами и ОТСУТСТВИЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
на ваше личное пространство!



ВОПРОС УЧАСТНИКАМ: 

А КАК ВЫ ВЫСТАВЛЯЕТЕ СВОИ ГРАНИЦЫ

И ОБЕРЕГАЕТЕ ИХ?
(НАПИШИТЕ ПО КАЖДОЙ ЧАСТИ ВОПРОСА НЕ МЕНЕЕ 10 ПУНКТОВ)



ТЕХНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТНОГО РЕСУРСА



МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ГРАНИЦ

И ПРОТИВОСТОЯНИЯ ТОКСИЧНОМУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Границы непосредственно связаны с личными ценностями, 
поэтому необходимо определить, что для вас более, а что менее 
ценно; чем вы готовы жертвовать, а чем нет.

Конечно, установленные границы никогда не будут 
соблюдаться полностью. Но, установив границы, можно 
определить, какое место в вашей жизни занимают отношения: 
с собой и с другими. На что я готов ради них? 

Определение, границ, – это самопознание.

Его цель – познание себя как личности, своих свойств и 
способностей, слабых и сильных сторон. Самопознание 
включает в себя поиск собствен¬ного места в жизни, 
определение своих интересов, потребностей, мотивов, идеалов, 
целей, убеждений. Самопознание происходит во время 
рефлексии, обдумывания принятых решений, в сравнении себя 
с другими людьми.



КАК МЫ ОБЫЧНО СТАВИМ ОБИДЧИКОВ, 

СОВЕТЧИКОВ НА МЕСТО?

Выделены 6 основных стратегий 

реагирования на токсичные замечания:

 молчание (побег от ситуации и избегание 

коммуникационного взаимодействия с объектом нам 

неприятным);

 агрессия (активное противодействие и столкновение, 

которое может перейти в перепалки, ссоры, споры);

 умение четко и внятно заявить о себе, своих 

собственных потребностях и о своих желаниях, не 

позволять другим осуществлять манипуляции вашим 

временем, силами и ресурсами, умение отказывать и 

говорить НЕТ;

 умение корректно остановить человека и указать факт 

нарушения ваших границ;

 умение сдерживать эмоциональный шквал.



«ТОКСИЧНОЕ» ПОВЕДЕНИЕ, ИЛИ 9 

ПРИВЫЧЕК, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ

ОБЩЕНИЮ

 Позиция жертвы. Накопление негатива Эти люди в любых обстоятельствах 

замечают исключительно отрицательные моменты. 

 Самолюбование Когда человек постоянно хвалит себя, общаться с ним 

становится сложно, даже если он действительно успешен.

 Обидчивость Чрезмерную обидчивость нередко считают признаком нежности, 

чувствительности и даже робости. 

 Болтливость Общение с болтуном всегда утомляет, что никак не связано с 

содержанием беседы: чрезмерно разговорчивый человек может быть интересным, 

эрудированным и остроумным. 

 Отсутствие самоконтроля Неприятности случаются у всех. Каждый из нас может 

плохо себя чувствовать, быть усталым или расстроенным, но срывать свои 

эмоции на других людях недопустимо. 

 Излишний перфекционизм Болезненное стремление к идеальности – одна из 

самых неудобных для окружающих черт. 

 Неумение сострадать Взрослые люди обычно соблюдают общепринятые правила 

поведения. Они осознают, что радоваться чужим бедам, выказывать 

пренебрежение по отношению к инвалидам, смеяться над физическими или 

интеллектуальными недостатками недопустимо. 

 Поиск одобрения Неуверенность в себе проявляется у некоторых людей 

постоянным поиском внешних положительных отзывов. В данной ситуации с 

человеком неприятно общаться по двум причинам. 





РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПИСЬМЕННО

ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

 Какое место в моей жизни занимают отношения с 

партнером (работа, дети, хобби)?

 Продолжаю ли я болезненные и опустошающие 

отношения (работу, поведенческие сценарии) , 

чтобы избежать чувства одиночества (собственной 

никчемности, беспомощности, ненужности и т.д.)?

 Сколько времени я готов тратить на отношения 

(работу, хобби, детей)?

 До какой степени я позволяю другим людям 

вникать в мои дела?

 Что для меня важно в жизни (на самом деле 

важно!)?

 От чего я могу отказаться?



УПРАЖНЕНИЕ "КАРТА МОЕЙ ЖИЗНИ» 

"Нарисуйте карту своей жизни, где вы и все окружающие вас люди – страны.

 Вы разного размера, у вас разные отношения. 

 С кем-то у вас общие границы, с кем-то – нет. 

 С кем-то вы можете граничить по воде.

 С кем-то у вас может быть некая общая зона – таможенный союз или "Шенгенское соглашение". 

 С кем-то упрощенный визовый режим, с кем-то усложненный.

А после посмотрите на свой рисунок и вспомните, какими были границы, скажем, пять лет назад?

И иногда это помогает увидеть многие вещи. Например:

Может быть, у вас пять лет назад было много тесных границ и связей, много контактов и 
конфликтов. И именно поэтому сейчас вы "перенасытились общением" и стали… островом… 
Который никто не трогает и не захватывает.

Может быть, наоборот, вы перешли из состояния изолированности к тесным прочным связям

Может быть, вашу страну постоянно захватывают другие страны, и вы не умеете этому 
противостоять?

А может быть, вы сами всех вокруг захватываете и отвоевываете земли? (сложно в этом признаться, 
но в каждом человеке есть такое стремление – просто масштабы разные)

Может быть, вы делите страны на союзниц, с которыми у вас упрощенные режимы 
взаимоотношений, и на противников – с которыми строите заборы и готовите против них 
компании…

И когда вы видите основные закономерности, вам проще понять, куда стремиться. Нужно ли 
учиться защищаться или нужно учиться жить в мире и не нападать. Нужно ли учиться строить 
взаимоотношения или нужно позволить себе взять паузу и побыть в одиночестве" 

(Валяева О. Личные границы. Беречь и охранять).



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГО УПРАЖНЕНИЯ

«КАРТА МОЕЙ ЖИЗНИ»

 Из чего состоит карта моей жизни, каково мое 

отношение к ней?

 Что меня устраивает и вызывает радость?

 Что меня не устраивает и почему?

 Что бы я изменил (а)?

 Какие пути изменений я вижу?

Ответьте на эти вопросы письменно и

пронализируейте текст на наличие вариантов

стратегий и алгоритмов изменений и

положительных ресурсных трасформаций в вашей

жизни.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КНИГИ ПО ТЕМЕ 

ТОКСИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

 "Я слышу вас насквозь.Эффективная техника 

переговоров!" Марк Гоулстон

 "Токсичные люди" Марша Петри Сью

 "Не работайте с м*даками. И что делать, если они 

вокруг вас"Роберт Саттон

 "У них так принято. Как правильно пожимать 

руку, вовремя затыкаться, работать с м*даками и 

другие важные скиллы, которым вас никто 

никогда не учил“ Росс Маккаммон

 "Как разговаривать с кем угодно. Уверенное 

общение любой ситуации" Марк Роудз



РИСУНОЧНАЯ ТЕХНИКА "МОЯ 

ЖИЗНЬ, КАК ДОРОГА« 

Пошаговая инструкция:
 Сделайте на листе удобного вам формата краскими, гуашью, 

карандашами или любым другим материалом) рисунок на тему "Моя 

жизнь, как дорога". Рисуйте, что происходит сейчас, состояние на 

сегодня.

 Опишите, что вы нарисовали? Что чувствуете, когда смотрите на свой 

рисунок? Как эти чувства откликаются в теле? Опишите, с чем лично 

для вас ассоциируется символ дороги? Как вы можете объяснить для 

себя, что происходит в вашей жизни судя по этому рисунку? 

 Посмотрите, сейчас на ваш рисунок? Что чувствуете? Что происходит в 

теле? Хочется ли что-нибудь закрасить, убрать или дорисовать? Если 

да, то вносите желаемые для себя изменения. (нужно иметь в наличии 

белую гуашь). Коррекция происходит в настоящем времени. Обычно 

после внесения изменений в рисунок, даже небольшой детали, 

происходит быстрая внутренняя метаморфоза. 

 Напишите несколько строк по рисунку, что такое жизнь, как дорога? 



ТОМИЛОВА СВЕТЛАНА

АЛЕКСАНДРОВНА

 Вконтакте: https://m.vk.com/sunlusia

 Инстаграмм: @tomilova_art_psy

 Сот.тел: 8-913-031-45-08 (Viber, Watsapp)

 E-mail: sunlusia@mail.ru
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