
Как мне найти друзей? 
Что такое дружба? 

Чтобы понять, как найти друзей, надо понять, что такое дружба, а на 

этот вопрос трудно дать точный ответ. Прежде всего, потому что у каждого 

человека понятие о дружбе свое. Некоторые считают друзьями чуть ли не 

всех своих знакомых, другим трудно приблизить к себе кого-то.  

Но, тем не менее, если обобщить, друг – человек, способный 

поддержать, направить и сделать ваш совместный досуг интересным. То есть 

кажется, что в дружбе нет ничего негативного. С другой стороны, вряд ли 

можно считать другом человека, который будет говорить тебе лишь приятное 

и никогда не указывать на недостатки. Не стоит путать друга с лицемером 

или влюбленным, который все видит в розовых тонах. В идеальной дружбе 

не должно быть фальши. 

Если ты хочешь по-настоящему найти друзей, а не просто товарищей, 

будь готов к тому, что эти люди могут не разделять твою точку зрения, 

спорить с тобой и видеть ситуацию по-другому. Будь готов доверять своему 

другу и выслушивать его секреты. 

Чтобы найти друзей, начни с работы над собой. Люди тянутся к тем, 

кто ведет себя открыто, не льстит, искренне умеет радоваться чужим удачам 

и сочувствовать горю. Очень важно научиться принимать себя таким, 

какой ты есть. Это поможет тебе не судить строго других людей за их черты 

характера или поступки. 

ГДЕ НАЙТИ ДРУГА? 

Ты никогда не сможешь угадать, где и когда ты сможешь встретить 

того самого человека, который станет тебе верным другом. Главное, не 

бояться общаться с людьми. Иногда достаточно простой улыбки, чтобы 

расположить к себе человека и получить его доверие. Что касается мест, то 

встретить друга можно почти везде. Если ты любишь спорт, иди в фитнес-

клуб. Если поклонник искусства – в музей и т.д. С потенциальным другом 

можно познакомиться в кафе, библиотеке или даже на улице. 

Взаимная симпатия и совместные интересы могут впоследствии 

перерасти в настоящую крепкую дружбу на многие годы. 

 Сделай первый шаг, будь открытым и искренним. Не жди, пока кто-

нибудь проявит к тебе интерес. 

 Предложи встретиться и вместе провести время, сходить на 

выставку или в кафе. Не расстраивайся, если твое предложение не 

будет принято. Любой опыт, пусть даже и отрицательный, пригодится 

тебе в любом случае. 



 Умей отдавать свое время, внимание, поддержку, улыбку. Люди, 

которые не умеют этого делать, которые хотят только внимания к себе, 

остаются одни и страдают от одиночества. Уделяй время своим 

друзьям. В постоянной суматохе нам постоянно не хватает времени на 

самых близких нам людей. 

 Не бойся высказать другу правду, даже если она неприятная. Если ты 

считаешь, что твой друг поступил непорядочно, важно прямо ему об 

этом сказать, но не оскорблять, а спокойно высказать свое мнение. С 

друзьями надо быть честными, так как честность является залогом 

вашей дружбы. 

 Умей признать вину и извиниться. Когда ты делаешь что-то не так, 

признай это. Иногда очень важно признать свою ошибку и сказать, что 

ты сожалеешь о случившемся. Таким образом, ты дашь понять, что не 

собираешься совершать эту же ошибку в будущем. 

 

И ПОМНИ — ДРУЖБА НЕ ТЕРПИТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА  

НИ В КАКОЙ ФОРМЕ. 


