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"Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите ее перед подругами"

Б.Франклин

Понять, что же такое дружба – очень и очень не легко. Иногда, первый встречный
после бокала, задушевного разговора может показаться лепшим другом, а иногда
наоборот – посмотришь назад, подумав, что нет настоящих друзей.

Но где же они, когда так нужны тебе?

Психология дружбы предполагает, что друг будет радоваться твоим успехам, а

не завидовать. В трудную минуту подстелет соломки туда, куда ты будешь падать. Ха,
да конечно, как бы не так! Это могут сделать только единицы да и то, из тех, кто сейчас
в обозримом пространстве. Вы ведь не уверены, что друг, с которым вы не виделись лет
пять, также преданно, самоотверженно и мгновенно поможет вам?!

Дружба между особями женского пола – вообще туманное явление. Эти тношения, как
айсберг ,верхушка видна, а под темной водой может скрываться всё ,что угодно!

Как гласит одно умное, а главное жизненное высказывание: «Женская дружба
продолжается до первого парня». У многих была такая ситуация. Вы были бок-о-бок
очень продолжительное время, вы доверяли друг другу самое сокровенное, вы мчались
к ней на помощь по первому зову, но когда на горизонте появился симпатичный парень у
неё проснулось черное и гадкое чувство-чувство зависти. И все… ваша женская дружба,
которую вы считали самой крепкой, приказала долго жить. Ты потеряла не только
«лучшую» подругу, но и молодого человека.
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Ведь она посчитала, что ты не достойна этого счастья, что она лучше, красивей и умнее,
а согласно психологии дружбы ставить себя выше других – одна из причин отдаления.

Банальная история, не правда ли? А какой же вывод из неё можно сделать?! Да самый
простой: меньше доверяйте своим подругам секреты, касающиеся вашей семьи, личной
жизни, мужа. Не позволяйте, подруге слишком уж лезть в вашу жизнь. Если в вашей
дружбе есть лидер – это уже не дружба, а одно название.

Я не утверждаю, с пеной у рта, что женской дружбы не существует. Она есть, просто
сейчас, женщины стали эгоистичней, думают и заботятся ТОЛЬКО о себе, очень трудно
найти настоящую, женскую дружбу, без зависти и корысти.

Горче полыни ощущение, когда дружба забывается. Вот так – незаметно, потихонечку.
Люди разлетаются в разные стороны, как птицы .Сначала вы пытаетесь одерживать,
хоть какую-то связь. Потом звонки становятся всё реже, у каждого из вас появляются
новые интересы, круг общения, вы всегда чем-то заняты и озабочены, изредка,
сожалеете по поводу утраченной близости, но на этом все и заканчивается. Вы не
стремитесь наладить отношения с другом. Становится стыдно за то, что ты не звонишь
лишний раз, и не знаешь где сейчас тот, который когда-то был близким человеком.

Конечно, если есть соломинка, чтобы схватиться и возобновить былые отношения –
нужно ею пользоваться. И, если эта дружба настоящая, терять её не стоит,
приятельниц может быть масса, а настоящая подруга ОДНА.

Психология мужской дружбы подразумевает, что полностью перекладывать свои заботы
на чужую голову нельзя. Это как-то слабо и недостойно. И это, на мой взгляд,
правильно, между подругами это будет создавать меньше конфликтных ситуаций,
соответственно будет возникать меньше критических точек в отношениях. Каждый из
нас сам борется за себя.
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