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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема социальной 
фобии и ее взаимосвязь с нарушением психологи-
ческих границ и затруднением формирования це-
лостной идентичности. Установлено, что специ-
фические взаимоотношения родителей с ребен-
ком могут приводить к затруднению формирова-
ния у ребенка гибких и устойчивых психологиче-
ских границ при взаимоотношениях с другими.       
Неустойчивые границы затрудняют социализа-
цию за пределами семьи, что не позволяет сфор-
мировать достаточно целостную идентич-
ность. Социальная фобия в этом контексте рас-
сматривается как страх отвержения со стороны 
социума на фоне фрагментарной идентичности и 
неадекватных ожиданий со стороны индивида. 
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Summary: 
The article covers the issue of social phobia and its re-
lationship with the violation of psychological bounda-
ries and the difficulty of forming an integrated identity 
in adolescence and early adulthood. It is established 
that the specific relationship of parents with a child can 
lead to difficulty of development of child's flexible and 
sustainable psychological boundaries when communi-
cating with other people. Unstable boundaries make it 
difficult for a person to socialize outside the family and 
develop a sufficiently integrated identity. Social phobia 
in this context is considered as a fear of rejection by the 
society against the background of a fragmented iden-
tity and inappropriate expectations of the individual. 
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Социальные изменения, которые происходят в последние десятилетия, характеризуются 

сменой социальных ценностей и тем, что скорость этих изменений возрастает. В этих условиях 
общество предъявляет повышенные требования к социальной адаптивности. Несоответствие 
этим требованиям снижает качество жизни, может вызывать социальную отчужденность, соци-
альные страхи и в некоторых случаях социальные фобии.  

В буквальном переводе слово «социофобия» обозначает «страх перед обществом». Как 
отмечает Т.Е. Дауд, «в прошлые века тревога обычно возникала при восприятии физической 
опасности, сегодня опасность имеет главным образом социальный и межличностный характер» 
[1]. В своих проявлениях социальная фобия выражается в немотивированной боязни исполнения 
каких-либо общественных действий или даже просто общения с незнакомыми людьми и лицами 
противоположного пола. В общем случае социофобия выражается в страхе оказаться в центре 
внимания, проявляющемся в болезненных опасениях негативной оценки окружающих и в избе-
гании подобных ситуаций. Социальная фобия обычно возникает в подростковом и юношеском 
возрасте, когда закладываются навыки самостоятельного социального взаимодействия, и ее воз-
никновение значительно затрудняет формирование этих навыков [2]. 

Проблема социальной фобии находится на стыке социальной психологии, клинической 
психологии и психологии личности. При рассмотрении этой проблемы следует обратить внима-
ние на такие аспекты, как личностные и когнитивные особенности людей с социофобической 
симптоматикой, а также их восприятие себя – идентичность.  

Фактором, во многом определяющим взаимодействие индивида с социумом, является его 
социальная идентичность и личная Я-Концепция [3; 4]. Одним из травмирующих факторов, за-
трудняющих формирование идентичности, является систематическое нарушение границ, кото-
рое создает кумулятивную травму. 

Личную идентичность человека определяют границы «Я – Другие», при невыраженности 
границ идентичность размывается, становится диффузной [5]. Устанавливая границу, субъект 
создает возможность и инструмент равноправного взаимодействия. Контакт как наиболее зрелая 
форма взаимодействия развивается именно на границе, где сохраняется разделение, а возник-
шее объединение не нарушает цельность личности.  



Формирование границ происходит на всем пути развития ребенка: сначала это границы 
физического тела, позволяющие отделять себя от мира; психологические границы, которые поз-
воляют отделить собственные психические феномены; социальные границы, позволяющие опре-
делить баланс между частным и социальным. В социальной фобии можно наблюдать, с одной 
стороны, неадаптивную жесткость границ, а с другой – избирательную проницаемость и уязви-
мость. Следует отметить, что формирование физических и психологических границ происходит 
при активном участии родителей, а социальных границ – при участии сверстников с поддержкой 
семьи. Границы определяют отношение к малому и большому социуму – семье и друзьям, соци-
альной группе, этносу, человечеству. Восприятие среды как дружественной, как части психоло-
гического пространства позволяет проявляться конструктивным, жизнетворческим тенденциям, 
приводящим к взаимопроникновению человека и мира [6]. 

Вопросы психологического пространства в том или ином виде затронуты в трудах К. Левина 
(«теория поля», «жизненный мир», «психологическое время и пространство»), Р. Соммера («пе-
реходный объект»), Ф. Перлза («личное пространство», «контакт и границы») [7; 8]. В отечествен-
ной психологии, описывая субъективное бытие человека, также говорят о жизненном мире –             
Ф.Е. Василюк, топологии субъекта – А.Ш. Тхостов, внешнем и внутреннем Я – А.Б. Орлов, фак-
торе места и обособлении личности – В.С. Мухина. Вопросы психологического пространства в 
семье и его влияния на развитие ребенка в отечественной психологии наиболее полно отражены 
в исследованиях С.К. Нартовой-Бочавер [9]. 

Проблема психологических границ как феномена не рассматривалась учеными до начала 
ХХ в. При этом в русле как возрастной, так и социальной психологии рамки, которыми общество 
ограничивало спонтанные реакции человека, рассматривались как необходимые для усвоения 
социальных норм и правил [10]. Интересна концепция относительно границ между личностью и 
социумом Дж. Болдуина, который отмечал, что необходим диалектический подход к анализу ду-
ховного развития, то есть изучение того, что представляет собой личность с социальной точки 
зрения, и изучение общества с точки зрения личности [11]. В работах Дж. Болдуина уже ставится 
вопрос о роли собственно психологических границ как границ не только внешних, но и внутрен-
них, имеющих амбивалентное значение для развития интеллектуальных и личностных качеств 
людей. Конструктивная попытка интегрировать внешнее и внутреннее предпринята В.И. Слобод-
чиковым, который составил периодизацию с учетом «внешнего» и «внутреннего» и выделил пять 
ступеней развития человека как субъекта собственного поведения и психики [12].  

В контексте социальной фобии в явном виде можно наблюдать затруднения в простаивании 
функциональных границ с социумом. Ввиду того, что формирование идентичности в подростковом 
возрасте происходит преимущественно во взаимодействии с социумом [13], это предполагает зна-
чительные искажения и фрагментированность идентичности у человека с проявлениями социаль-
ной фобии. Следует отметить, что отношения с родителями внутри семьи или лицами, их замеща-
ющими, являются ведущим фактором в процессе развития физических, психологических и соци-
альных границ, которые необходимы для формирования идентичности и социализации. 

В работах Э. Эриксона формирование идентичности рассматривается как непрерывный 
процесс, сочетающий собственные представления о себе и отражение себя в других людях при 
взаимодействии с ними [14; 15]. Современные исследования идентичности осуществляются на 
стыке нескольких научных направлений: психологии личности, социальной психологии, психоло-
гии развития, когнитивной психологии [16]. Идентичность представляет собой компонент индиви-
дуального сознания и самосознания, связывающий человека с социальной реальностью и поз-
воляющий определить свое место в ней [17]. 

В контексте теории развития первыми людьми, которые участвуют в формировании иден-
тичности, являются родители и семья, вместе образующие первичную референтную группу для 
ребенка. Референтная группа как подструктура среды выделялась раньше других подструктур, в 
частности в работах У. Бронфенбреннера и Дж. Вулвилла. В определенной степени под влия-
нием работ Л. Выготского и К. Левина У. Бронфенбреннер создал психологическую теорию эко-
логических систем. Самая первая подсистема этой теории – микросистема семьи – рассматри-
вается как первичная референтная группа. Автор утверждал, что все отношения взаимообратны, 
то есть не только взрослые влияют на поведение детей, но и сами дети, их физические свойства, 
характеристики личности и возможности также влияют на поведение взрослых [18; 19]. Следует 
отметить, что выражение детской агрессии и адекватная реакция взрослых на нее, способность 
ее контейнировать и помогать ребенку ее вербализовать – условия целостного развития психики 
ребенка, его позитивной самости и эмоционального интеллекта. Таким образом, враждебное от-
ношение родителей и неспособность выдерживать естественные аффекты ребенка отрица-
тельно сказываются на его самовосприятии. 

Роль конфликтных взаимоотношений в семье при формировании идентичности часто 
недооценивается. Последние вызывают глубокий внутренний конфликт у ребенка, который мо-
жет привести к нарушениям половой идентификации или, более того, обусловить развитие 



невротических симптомов [20]. Как отмечает Г. Фигдор, чаще всего изменения в поведении детей 
обращают на себя внимание лишь тогда, когда перерастают в школьные трудности [21]. Следует 
отметить, что социальная фобия становится очевидной в большинстве случаев именно в школе, 
в подростковом периоде. Благополучная социальная и психическая адаптация в этом периоде 
во многом будет определяться как общепринятыми взглядами окружающих на независимость 
подростка, так и поведением и методами воспитания его родителей, взаимоотношениями под-
ростка со сверстниками и их поддержкой его независимого поведения [22]. Можно предположить, 
что социальная фобия, возникающая в подростковом возрасте, является своеобразным спосо-
бом ухода от решения задачи по формированию идентичности ввиду затруднений на прошлых 
этапах развития, связанных со взаимоотношениями в семье. 

Следует отметить, что социальная фобия может рассматриваться как пограничное рас-
стройство личности, которое характеризуется синдромом диффузной идентичности. Наиболее 
полно диффузная идентичность рассмотрена в работах О. Кернберга и представлена плохой ин-
теграцией между концепциями Я (self) и значимых других [23]. При социальной фобии можно 
предположить серьезное нарушение механизмов построения идентичности, что приводит к дис-
комфорту и избеганию социального контакта [24]. 

Таким образом, рассматривая в комплексе феномен социальной фобии, нарушения в фор-
мировании границ и искажения идентичности, можно предположить существование следующих 
взаимосвязей: 

–  Специфика взаимоотношений в семье приводит к систематическим нарушениям психо-
логического пространства личности ребенка, что затрудняет самостоятельное формирование 
устойчивых и гибких межличностных границ у ребенка. 

–  Затруднения в установлении межличностных границ создают сложности в социализации 
за пределами семьи, что не позволяет сформировать достаточно целостную идентичность. 

–  Совокупность затруднений в межличностных границах и фрагментарной идентичности 
может привести, с одной стороны, к неадекватным ожиданиям индивида, а с другой – к отверже-
нию со стороны социума, что может формировать социальную фобию. 

Представляется возможным установить, что основным фактором в данных взаимосвязях 
являются взаимоотношения с ребенком в семье, а значимыми компонентами развития социаль-
ной фобии – нарушения границ психологического пространства и искажения идентичности.  

В настоящее время проблема социальной фобии наиболее изучена применительно к ис-
кажениям мышления и оценки социальной ситуации. Эти феномены достаточно полно описаны 
в рамках когнитивной психологии, однако вопросы взаимоотношений родителей с ребенком, 
нарушения границ и особенностей идентичности при социальной фобии пока не исследованы в 
достаточной степени. 
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