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От представителей сильного пола часто можно услышать, будто бы дружить умеют
только они, а женской дружбы в природе не существует в принципе. Думается, что
прекрасная половина человечества вряд ли

согласиться с этим утверждением.
У каждой из нас есть хотя бы одна верная подруга, которая всегда готова помочь.

Увы, но даже настоящая дружба – это очень хрупкая конструкция, которая легко может
разрушиться, если с нею неаккуратно обращаться.
Хотите испортить свою дружбу, тогда следуйте «вредным советам», которые мы
привели для вас ниже.

Совет 1. Стремитесь быть похожей на свою подругу. Как ни странно, но большинство
подруг проходят через такой этап, в котором они становятся очень и очень похожими,
практически как родные сестры.
И в этом нет ничего плохого в том случае, если стремление быть одинаковыми исходит
от обеих подруг, а не от одной из них.
Если же одна подруга хочет быть похожей на другую, а последняя желает сохранить
свою индивидуальность, то могут возникнуть серьезные проблемы в отношениях.
При этом, «похожесть» отмечается абсолютно во всем: начиная от внешнего вида и
заканчивая поведением.
Согласитесь, это не особенно приятно, когда кто-то тебя постоянно копирует.
Если задуматься, то такое поведение подруги можно даже расценить как комплимент:
«Мне нравится твой образ и стиль и я хочу выглядеть так же!», но мало кто из тех, за
кем повторяют рассуждают это именно таким образом.
В общем, если хотите разрушить свою дружбу, то дерзайте – немедленно приобретите
несколько платьев, которые уже имеются у вашей подруги, сделайте такую же прическу
и перенимайте ее манеры. Этого зачастую бывает достаточно.
А если серьезно, то не забывайте, что, не смотря на то, что вы дружите, вы обе – это
две разные личности со своими плюсами и минусами и именно в этом и состоит вся
прелесть вашей дружбы.
Вы как бы дополняете друг друга. Цените это.

Совет 2. Как можно чаще используйте подругу в качестве «жилетки».
Никто не спорит, что одной из святых обязанностей друзей является умение понять,
поддержать и выслушать.
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Вот только не стоит слишком часто пользоваться подобной помощью друзей. В
противном случае, ваша подруга постепенно превратиться в вашего психоаналитика.
Вам после такой «исповеди» становится легче, а вот вашей подруге, наоборот, тяжелее,
так как вы весь груз своих проблем свалили на нее.
Дружба – это некий сосуд, в котором скапливаются переживания, радостные эмоции,
волнение, печали, мечты, счастье.
Если негативные эмоции переполняют, забивая собой все светлое и положительное, то
дружба утрачивает право на существование.
Не забывайте о том, что вашей подруге тоже иногда бывает плохо и одиноко, и она тоже
нуждается в том, чтобы ее выслушали и дали добрый совет.
Не стоит зацикливаться на своих проблемах, забывая о проблемах подруги.
Если вы стремитесь к тому, чтобы как можно дольше сохранить вашу дружбу, то следите
за тем, чтобы получать не меньше, чем отдавать взамен.
А для избавления от негативных эмоций можно воспользоваться не менее
эффективными и гораздо более приятными способами: съездите вместе с подругой на
природу, запишитесь в секцию танцев, устройте грандиозный шопинг и т.д.
Вариантов множество, главное, найти то, что придется по душе вам обеим.

Совет 3. Хотите разрушить свою дружбу? Тогда, как можно чаще ревнуйте свою
подругу.
Как ни странно, но большинству людей свойственно ревновать своих друзей.
Дело в том, что люди, которые дружат годами, постепенно начинают воспринимать
близкого человека как свою собственность, которая безоговорочно принадлежит им.
Мы, не стесняясь, повышаем голос на подругу, говорим с ней повелительным тоном и
навязываем свое мнение, не осознавая, что не имеем на это никакого права.
При этом, постоянно ожидаем непрерывного и повышенного внимания к собственной
персоне.
Если же в отношения этих двоих вклинивается кто-то третий, то тут же вспыхивает
скандал, в ходе которого сыплются несправедливые обвинения типа: «Ты меня
променяла!», «Ты мне больше не подруга!» и т.д.
Поймите, без внешней подпитки дружба двух людей не может существовать.
Вместо того чтобы устраивать истерики и упрекать подругу во всех смертных грехах,
лучше постарайтесь расширить круг собственных знакомых, найти новых друзей.
Поверьте, это не сделает вашу дружбу слабее и не разрушит ее.
Просто в ваши отношения с подругой проникнут новые интересы, темы, развлечения,
эмоции.
А если дружба все-таки ослабнет, что ж, значит, она изжила себя, а ваши жизненные
пути разошлись, вы вступили в новый этап своей жизни.

Совет 4. Вмешивайтесь в личную жизнь подруги. Это, между прочим, самый
действенный способ прекратить дружбу.
Дружба – это сильная эмоциональная привязанность, которую трудно разорвать.
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Но любовь – это не менее сильная привязанность, которая вполне может соперничать с
дружбой.
Какое чувство победит трудно сказать наверняка.
Конечно, порой вам так хочется «открыть глаза» подруге на ее кавалера, ведь вы, в
отличие от нее, все видите и подмечаете, наблюдая за парой со стороны. Но не стоит
этого делать.
Личная жизнь подруги – это ее и только ее дело.
Не хотите остаться виноватой, тогда держите язык за зубами.
Если подруга сама не видит того, о чем вы хотите ей поведать, то не стоит торопить
события и сообщать ей об этом.
В конце концов, вы не можете знать полной картины и быть уверенной в том, какие же
чувства испытывает кавалер подруги к ней.
Если подруга попросит вас что-нибудь ей посоветовать, то вы вполне можете высказать
свое мнение, но не более того и, ни в коем случае, не навязывайте его.
Вы можете либо оказаться крайней, либо просто «нарветесь» на агрессию с ее стороны.
Думается, что ни то, ни другое вам не нужно.
Просто будьте готовой всегда прийти на помощь к любимой подруге и подставить плечо,
если ей это будет необходимо.
Это будет лучшая модель поведения для вас.
А вообще, каждая дружба индивидуальная, поэтому никаких аксиом не существует.
Вы и ваша подруга – вот кто знает «правила» именно вашей дружбы. Слушайте свое
сердце, дружите и будьте счастливы!
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