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1. Вам нужен лучший друг

Лучшие друзья - это нелегко, и если у вас есть - это здорово. Но они, конечно, не
являются обязательным требованием для счастья. Вы можете иметь много хороших
друзей в вашей жизни, которые удовлетворяют вас эмоционально.

2. Парни не ценят друзей больше, чем женщины

Это один из многих мифов о гендерных различиях. Парни могут отличаться немного по
действиям друг от друга, но можете не сомневаться, каждый желает близких
человеческих контактов. Парни ценят своих друзей точно так же, как женщины, и когда
дружба заканчивается, для них это также тяжело.

3. Друзья делятся всем

Если вы встречаете кого-то и чувствуете, что нужно раскрывать о себе все сразу, вы,
вероятно имеете границы. Друзьям потребуется время, чтобы расти, и вы можете узнать
вещи о другом понемногу на протяжении многих лет. Даже если друг разделяет
большую часть жизни с вами, это не значит, что вы знаете о них все.

4. Мужчины и женщины не могут быть друзьями
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Не делайте ошибки, если вы познакомились с кем-то, а затем мгновенно пытались
дружить с ними, вам, вероятно, не удалось. Дружба может быть трудна, когда у вас
романтическое прошлое, или даже когда вы тайно заинтересованы в нем.

Тем не менее, многие мужчины и женщины имеют платоническую дружбу, которая
является эмоционально уравновешенной. Если вы хотите дружить с кем-то, то вы
датированы, однако, дайте ему некоторое время.

5. Хороший друг никогда не подведет

Друзья, даже самые лучшие из них, это люди, которые несовершенны и иногда
невежественны. Не правильно мнение, что хороший друг будет интуитивно знать о тебе
все. Иногда нужно, рассказать им, что вам нужно от них, а в других случаях они не
смогут пройти через что-то слишком для них и не смогут быть рядом.

В то время как хороший друг может вас разочаровать иногда их намерениями.
Токсичные друзья хотят обидеть, хорошие друзья так не поступают.
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