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Bekend voor de ander Onbekend voor de ander

Bekend voor jou A. Vrije ruimte

De vrije ruimte of het publieke gebied is dat 

deel van jezelf waarvan je je bewust bent en 

dat de ander ook van jou kent.

B. Verborgen gebied

Het verborgen of privégebied is dat deel 

waarvan je je bewust bent, maar dat je 

verborgen houdt voor de ander.

Onbekend voor 

jou

C. Blinde vlek

De blinde vlek is dat deel van jezelf waarvan 

je je niet bewust bent, maar dat de ander wel 

van je kent.

D. Onbekende zelf

De onbekende zelf of het onbekende gebied is 

dat deel van jezelf waarvan je je niet bewust 

bent en dat de ander ook niet van je kent.
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