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Это отношение наиболее соответствует свойству взаимопомощи, что означает
способность правильно, с соответствующим тактом и вовремя отреагировать на слова,
предложения, просьбу. Это наиболее благоприятные отношения для сотрудничества,
совместных действий, помощи в затруднительных ситуациях, хорошего отдыха. Это
наиболее комфортные интертипные отношения. Это очень разные люди, но не
цепляющие друг друга за больные места. (Для отношений характерно чувство
защищенности)

Е. Шепетько

Интересное гостеприимное общение, которое никогда не надоедает. В поведении
партнеры уравновешивают друг друга, создавая ощущения психологической
«невесомости». Не надо контролировать свои поступки, можно оставаться самим собой.
Из-за того что обязанности в любом деле распределяются почти автоматически,
экономится немало энергии для новых дел. Разногласия и споры улаживаются не путем
компромисса – нахождения средней линии, – а путем сотрудничества, то есть вскрытия
истинных нужд другого, не противоречащих вашим, и удовлетворениях их.

В. Гуленко

Традиционно в соционике считается, что приоритетными во всех отношениях являются
дуальные отношения, или, как их еще называют, отношения дополнения. Их
преимущество в том, что каждый из взаимно дополняющих типов берет на себя именно
те дела, с которыми ему совсем не сложно справляться и силу имеющихся у него
функций. В результате у каждого человека возникает ощущение, что его дуал в нужный
момент приходит на помощь именно в том, что трудно выполнить ему самому.
Действительно, имея рядом с собой дуала, легче справляться с требованиями, которые
предъявляет жизнь. Однако справедливости ради нужно отметить, что в отношениях
между дуалами возникает немало трудностей именно в силу того, что сильные функции
у них противоположные. Вместе это позволяет им удачно взаимодействовать с миром,
но часто оборачивается непониманием между самими партнерами.
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Горенко, Толстиков

Самые комфортные и необходимые человеку взаимоотношения в семье, дружбе,
сотрудничестве: в чем слаб один – силен другой. Партнеры видят трудности, задачи и
проблемы друг друга. Взаимопомощь очень эффективна при условии, если правильно
распределить обязанности. Это происходит естественно и без лишних споров. В этих
отношениях нет лидера. Лидерство в каждый момент переходит к тому, кто лучше
разбирается в аспектах ситуации. Партнеры охотно откликаются на предложения и
просьбы друг друга, постоянно оказывая взаимную помощь в затруднительных
ситуациях как духовного, так и материального плана. Это непринужденные, приятные
отношения, которые никогда не надоедают. Споры, возникающие из-за разницы в стилях
мышления, носят воспитательный характер и оживляют общение. Со временем приятная
расслабленность приводит к созерцательности и сосредоточенности друг на друге.
Легкие ссоры и быстрые примирения могут оказывать тонизирующий эффект.

Мегедь, Овчарова
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