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Иногда так случается: тебе нравится парень, и ты в тайне надеешься, что эти чувства
взаимны, а в действительности оказывается, что он относится к тебе только как к другу.
Но есть и противоположная ситуация: ты не имеешь, ни малейших сомнений, что между
вами лишь дружба, пока не начинаешь находить приятные сюрпризы, букетики у своего
окна, замечаешь, что он провожает тебя недвусмысленным взглядом. И возникает
вопрос, мог ли друг влюбиться в свою подругу? И оказывается, что все вокруг уже давно
это заметили.

Признаки, как отличить друга от влюбленного?

• Все люди вокруг думают, что вы пара. Если и ваши знакомые, и незнакомцы
принимают вас за влюбленных, возможно, между вами все-таки существуют некие
флюиды, даже если ты сама пока их не замечаешь.
• Его дружеские объятия при встрече напоминают нечто большее, чем просто
дружеское приветствие. А если вы обнимаетесь чуть дольше, чем обычно, значит, друг
однозначно влюбился в подругу – теплые чувства между вами определенно есть.
• Если вы постоянно гуляете вдвоем, и ваши взаимоотношения напоминают то, как
ведут себя влюбленные парочки. Но вы оба по какой-то причине все еще считаете, что
это просто дружба. Друзья, которые ходят вместе в кафе, вдвоем по магазинам, в
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кинотеатр, не могут наговориться часами по телефону. Что-то тут не так.

Обсуждения других отношений

Если твой друг никогда не делится информацией о том, что ему нравится какая-то
другая девушка, это тоже говорит о его чувствах. Ведь ему не нужны другие женщины,
кроме тебя. Хотя ты прекрасно знаешь, что он привлекательный, одинокий, обаятельный
парень, и просто невозможно, чтобы девчонкам он не нравился. Но тебе ни разу не
приходилось слышать о каких-то других его девушках. А если он и говорит о женском
поле, то всегда отмечает, что свою половинку пока не встретил, хотя сам
подразумевает, что она перед ним.

Если друг с удовольствием подружился с твоими друзьями, старается им понравиться,
чтобы те могли тебе посоветовать обратить внимание на этого парня не как на друга.

Комплименты и поступки

Он часто говорит, как ему приятно проводить время с тобой. Чисто платонические
друзья так делают очень редко. С ними понятно и так, что вам вместе весело. В
противном случае вы бы не дружили. Однако друг, который мечтает стать твоим парнем,
подчеркивает, как ты ему дорога, намекая на что-то большее.

Он постоянно отвечает на каждое твое сообщение. Безусловно, и близкие друзья так
делают, но они могут не найти времени, забыть. А этому парню важно как можно больше
внимания тебе уделить, поэтому он никогда не оставит твое письмо или звонок без
ответа.

Он каждый раз за тебя заступается. Если в общей компании кто-то вдруг скажет нечто
обидное в твой адрес, он сразу же тебя поддержит и встанет на твою сторону. Это
признак большого уважения, а, возможно, и влюбленности.
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