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Старые друзья – такие родные и любимые, верные и все понимающие,
нетребовательные и надежные. И нам кажется, что они будут рядом с нами всегда.

В современном мире крепкая дружба имеет особую ценность. Ее нужно оберегать и
хранить. Ведь именно старые друзья воспринимают вас таким, какой вы есть на самом
деле, не замечают недостатков и всегда готовы прийти на помощь. На протяжении всей
жизни нас окружает масса людей, однако действительно близких друзей всего лишь
несколько. И этого вполне достаточно. Поэтому новые знакомства заводятся неохотно.
Приход в жизнь человека нового друга – это всегда испытание, потому что сложно
подпустить к себе непроверенного временем друга. Поэтому чаще всего дружеские
отношения возникают в детстве и длятся всю жизнь.

Пять причин найти новых друзей

Рассмотрим, почему же человек заводит новых друзей:
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- Старых друзей никто не заменит, однако новые знакомства открывают новые
горизонты. Идет процесс обновления, толчок к новым идеям, интересам и увлечениям.
Есть возможность побывать в новых местах, попробовать для себя что-то новое;
- Новые знакомства открывают новые таланты и способности, о которых вы быть
может раньше и не подозревали. А взамен вы отдадите свои знания, позитив и доброту;
- Можно начать все с чистого листа. Новым друзьям, например, сложно будет
назвать вас толстяком, потому что это прозвище дали вам в детстве;
- Новый друг – это другой круг общения. Здесь в свою очередь можно находить все
новых и новых друзей и приобретать новые возможности;
- Налаживание новых контактов – сложный и трудоемкий процесс, поэтому мы на
время покидаем зону комфорта, и это нас основательно стимулирует. Активность
проявляется только тогда, когда человек сталкивается с чем-то непривычным.

С причинами разобрались. Теперь рассмотрим способы нахождения новых друзей.

Как найти новых друзей, не потеряв старых

Для начала нужно спросить себя: что я хочу получить от дружбы с новыми людьми?
Возможно вам нужен коллега, с которым вы можете обсуждать рабочие моменты,
делиться опытом? А быть может хотели бы встретить единомышленника, который
раздели с вами ваше хобби? Или просто хотите внести что-то новое в свою жизнь?

Вариантов поиска может быть много: клубы по интересам, группы в социальных сетях с
массой форумов, организации, которые так или иначе связаны с вашим хобби. Нашли
людей, обсуждающих интересную для вас тему – смело вступайте в диалог.

Следующий этап – обучение искусству беседы. С такими умениями можно легко влиться
в любую компанию. Конечно, болтать без умолку тоже вредно, но и молчать в новой
компании тоже не стоит – окружающие могут подумать, что они вам не интересны.
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Постоянно расширяйте круг общения, ищите новых знакомых, умейте не только красиво
говорить, но и искренне слушать. Проявляйте инициативу, приглашайте на чай,
знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми.

Нового друга обязательно нужно знакомить с остальными своими друзьями – вводить
его в свой круг.
Старые друзья – такие родные и любимые, верные и все понимающие,
нетребовательные и надежные. И нам кажется, что они будут рядом с нами всегда.
В
современном мире крепкая дружба имеет особую ценность. Ее нужно оберегать и
хранить. Ведь именно старые друзья воспринимают вас таким, какой вы есть на самом
деле, не замечают недостатков и всегда готовы прийти на помощь. На протяжении всей
жизни нас окружает масса людей, однако действительно близких друзей всего лишь
несколько. И этого вполне достаточно. Поэтому новые знакомства заводятся неохотно.
Приход в жизнь человека нового друга – это всегда испытание, потому что сложно
подпустить к себе непроверенного временем друга. Поэтому чаще всего дружеские
отношения возникают в детстве и длятся всю жизнь.
Пять причин найти новых друзей
Рассмотрим, почему же человек заводит новых друзей:

Старых друзей никто не заменит, однако новые знакомства открывают новые горизонты.
Идет процесс обновления, толчок к новым идеям, интересам и увлечениям. Есть
возможность побывать в новых местах, попробовать для себя что-то новое;

Новые знакомства открывают новые таланты и способности, о которых вы быть может
раньше и не подозревали. А взамен вы отдадите свои знания, позитив и доброту;

Можно начать все с чистого листа. Новым друзьям, например, сложно будет назвать вас
толстяком, потому что это прозвище дали вам в детстве;

Новый друг – это другой круг общения. Здесь в свою очередь можно находить все новых
и новых друзей и приобретать новые возможности;

Налаживание новых контактов – сложный и трудоемкий процесс, поэтому мы на время
покидаем зону комфорта, и это нас основательно стимулирует. Активность проявляется
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только тогда, когда человек сталкивается с чем-то непривычным.
С причинами разобрались. Теперь рассмотрим способы нахождения новых друзей.
Как найти новых друзей, не потеряв старых
Для начала нужно спросить себя: что я хочу получить от дружбы с новыми людьми?
Возможно вам нужен коллега, с которым вы можете обсуждать рабочие моменты,
делиться опытом? А быть может хотели бы встретить единомышленника, который
раздели с вами ваше хобби? Или просто хотите внести что-то новое в свою жизнь?
Вариантов поиска может быть много: клубы по интересам, группы в социальных сетях с
массой форумов, организации, которые так или иначе связаны с вашим хобби. Нашли
людей, обсуждающих интересную для вас тему – смело вступайте в диалог.
Следующий этап – обучение искусству беседы. С такими умениями можно легко влиться
в любую компанию. Конечно, болтать без умолку тоже вредно, но и молчать в новой
компании тоже не стоит – окружающие могут подумать, что они вам не интересны.
Постоянно расширяйте круг общения, ищите новых знакомых, умейте не только красиво
говорить, но и искренне слушать. Проявляйте инициативу, приглашайте на чай,
знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми.
Нового друга обязательно нужно знакомить с остальными своими друзьями – вводить
его в свой круг.
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