
Сочинение на тему «Как я понимаю дружбу»
    Самая актуальная тема для каждого человека – дружба. Она важна любому из нас. Такие
теплые взаимоотношения не делают разницы между мужчиной и женщиной, старым и
молодым, богатым и бедным. Я долго думал, можно ли открытые и близкие отношения двух
людей назвать чувством, ведь каждый из них руководствуется своими теплыми эмоциями.
Мало того, эта симпатия между людьми, она словно живая может расти и расцветать. А может
даже плоды приносить. Но иногда случается так, что дружба может умирать. Почему такое
происходит? Чтобы это понять, нужно узнать о дружбе больше, и понять от чего она зависит.

    Когда два человека только знакомятся, они редко могут сказать об их будущих отношениях,
подружатся или останутся друг к другу равнодушными, а, может быть, случится так, что
между ними вырастит стена недопонимания. Да и среди тех, кто становится приятелями, нет
уверенных на сто процентов, что их отношения укрепятся и на всю жизнь, и они останутся
друзьями.

    Я так понимаю дружбу – это когда люди находят то, что им нравится в характере другого
человека. И один человек и другой хотят общаться, рассказывать истории, делиться случаями.
Им приятно советоваться и обсуждать те вопросы, которые они не хотели бы выносить на
всеобщее обозрение. И когда они видят, что их небольшие тайны остались в секрете, а
симпатия у товарища возросла, тогда их приятельские взаимоотношения перерастают в более
крепкую и откровенную дружбу. Это всего лишь очередной этап их чувств. И скорее всего им
придется еще много чего выслушать и рассказать один другому. При этом важно, чтобы
уважение было основой их откровенности.

    Конечно, такие отношения очень ценные и их нужно беречь. А делать это нужно всегда
тактично и честно. Если же наступает время испытаний чувств, то нужно помнить о цели
сберечь дружбу, если она все еще дорога. Очень хочется иметь настоящего друга, чтобы
общение с ним радовало долгие годы.
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