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Иногда под маской дружеских отношений между мужчиной и женщиной скрываются не
совсем дружеские чувства. Один партнер может быть на 100 процентов уверен, что
является другом, а второй испытывает любовные переживания. Такие отношения можно
назвать любовными, ибо характер они имеют вовсе не платонический. Давайте
разберемся, как же вести себя в такой ситуации?

Решение проблемы без разбитых сердец

Жизненные ситуации бывают разными. Например, бывает, что девушка и парень
дружат. Они близки эмоционально, делятся самым сокровенным, уважают и ценят друг
друга.

Однако вскоре может обнаружиться, что один из партнеров такой дружбы просто
элементарно влюблен в другого. И не важно, кто это: парень или девушка. Отношения
кардинально меняются. Влюбленный человек боится разрушить дружбу, не может
признаться в своих чувствах. Иногда влюбленность скрывается, потому что сердце
другого человека занято официально. Либо влюбленная сторона трепетно относится к

1/2

Если дружба переросла в любовь
Автор: Administrator
09.06.2016 22:08

дружбе и боится испортить все признанием. Но перелом все равно настал, и дружба
переросла в любовь.

Отношения меняются кардинально, ибо появляется сильная эмоциональная
зависимость, ревность, чувство тоски по любимому. Не исключено существование
скрытого сексуального подтекста.

Следует заметить, что и объект любви начинает чувствовать изменения в характере
отношений, но старается не обращать на это внимания. Это происходит по нескольким
причинам. Во-первых, он как бы питается эмоциями и чувствами того, кто его любит. Это
заряжает энергией, ведь всем приятно, когда тебя любят. Во-вторых, объект обожания,
отрицая наличие чувств, не несет ответственности за их проявления.

Чаще всего влюбленная сторона верит в то, что отношения из дружеских перерастут в
любовные и вторая половина ответит взаимностью.

Как выйти из ситуации, когда дружба перерастает в любовь?

1.Определите для себя распределение ролей, задумайтесь, что для вас важнее.

2.Найдите преимущества вашего тандема для себя и для своего друга (подруги).

3.Осознайте, хотите ли вы менять ваши отношения.

4.Если же вы решили признаться в своих чувствах, то приготовьтесь к разговору «по
душам» и запомните, что ваши отношения уже никогда больше не будут прежними.
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