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"Что такое границы?" 
У каждого человека очень разные личные границы. 

Наши личные границы имеют отношение к нашим моральным ценностям,
позициям, опыту и развитию. 

Не существует хороших или плохих границ. Каждый человек имеет право
самостоятельно определять, что для него хорошо, и говорить "нет" чему-нибудь. 

...и как их установить?". - Советы от Института
женского и мужского здоровья Вены / Проект NEDA

"Как я могу определить, что мои границы пересечены?". 
Многие границы мы даже не осознаём, мы чувствуем их только тогда, когда их

переступают. Подумайте об этом: кто
перегибает палку , что заставляет вас чувствовать давление или

подавленность со стороны других людей? Когда вы чувствуете необходимость
защитить себя? Когда вы чувствуете себя плохо из-за того, что делаете что-то,

чего на самом деле делать не хотите?

"Почему люди пересекают мои границы?"
Границы должны быть сообщены внешнему миру, потому что другие люди
автоматически не знают всех наших потребностей. Тем не менее, иногда
может быть трудно учить границам, потому что вы боитесь последствий,
например, разочаровать кого-то.  Установить здоровые границы - это не

значит поставить вокруг себя стену, это значит ценить себя. 

"Как я могу научиться устанавливать границы?"
Защита собственных границ имеет много общего с общением.

Установление границ означает научиться говорить "нет". Например, вы
должны выразить другим то, чего вы не хотите, чего вы не готовы делать и

чего вы хотите, чтобы кто-то другой  этого не делал . 
Чтобы научиться говорить "нет", требуется много практики!
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"Почему границы так важны?" 
Наши личные границы служат, прежде всего защиты нас самих, чтобы мы не

были перегружены,
разочарованы и не обижены.Через признательные и четкие границы мы

гарантируем, что наши потребности будут удовлетворены.
Границы особенно помогают нам в общении с другими людьми. 

 Относитесь серьезно к собственным границам!


