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Дружба втроем – замечательный вариант. Здесь втрое больше общих секретов, втрое
больше веселья. Но иногда приходится не просто дружить, но и уважать друг друга
причем одинаково и искренне. Вот с этим вопросом немного сложнее.

  

В жизни иногда случаются моменты, когда во время «тройной» дружбы случаются
трещины. Другими словами, дружеский треугольник может рухнуть. Три девушки
вместе. Каждая из них индивидуальность, с которой не всегда можно с легкостью найти
общий язык. Попробуем рассмотреть такую ситуацию и разобраться в точках зрения.

  

Третий лишний

  

Иногда кому-то из троих друзей может показаться, что он лишний. Стоит согласиться,
что эта ситуация не самая приятная, когда хочется весело провести время с подружками
после уроков, а затем оказывается, что ты не желанный гость в этой компании. Но тут
все просто – нужно их оставить вдвоем. Лучше не обращать на такой союз внимания –
развернуться и уйти.
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Тебе становится грустно. Так зачем же находиться рядом и терпеть к себе
неуважительное отношение? Можно попробовать погулять с этими девчонками в
следующий раз. Но если они все равно будут относиться к тебе, как к изгою, то это
говорит о том, что пора начать себя уважать и не воспринимать таких «друзей» слишком
близко. Если игнорировать девочек, то через время они сами начнут уважать тебя и их
отношения потеплеют. Если эти друзья настоящие, то игнорировать тебя они не будут.

  

Друг-подстрекатель 

  

Если ты в дружбе втроем – главная героиня, которая настраивает одну подружку
против другой, то немедленно нужно с этим заканчивать. Возможно, тебе и кажется, что
этим всем заправляешь только ты, на самом деле ничего тобой не контролируется, ты
даже не можешь осознать, что все, что движет тобой – это ревность.

  

Тебе страшно остаться одной, что подружки могут сговориться против тебя. Поэтому ты
проецируешь собственную неуверенность в себе на подругах. Но лучше хорошо
задуматься. Особенность такой дружбы в том, что отношения постоянно меняются.
Возможно, получится так, что уже завтра очередь стать третьей лишней придет и к
тебе.

  

Между двух огней

  

У тебя неплохие отношения с обеими подружками, но они не ладят между собой. В
первую очередь, не нужно позволять подстрекателю настроить тебя против подруги.
Это ведь совершенно неправильно. Тебе же нравится дружить с обеими подругами, так
что нужно постараться не попасть в положение, когда придется выбирать, кто на чьей
стороне. Но и разнимать подружек ты тоже не обязана. Лучше постараться стать в
такой ситуации примирителем. Если они отказываются мириться и дружить все вместе,
то лучше держаться нейтрально. В дальнейшем можно просто общаться с ними по
отдельности.
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