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ALS DIE ANDEREN
ANDERS

WIE MAN HOCHSENSIBILITÄT
ALS STÄRKE NUTZEN KANN

�� ������

Bin ich zu
empfindlich? Bin ich

zu sensibel für diese Welt?
Diese Fragen stellen sich

Menschen, die im Alltag, im
täglichen Zusammenleben, oft
das Gefühl haben, im falschen

Film zu sein. Da hilft es, zu
wissen, ob man tatsächlich

zu den Millionen Hoch-
sensiblen in unserem

Lande zählt
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