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Отношения тождества характеризуются сходным восприятием информации. В них
заложена способность к точному пониманию смысла слов, причин и целей поступков
партнера. Отношения комфортны благодаря отсутствию неожиданностей, однако,
партнер слишком понятен, чтобы быть интересным. Отношения не активны, когда нет
совместных дел. (Одинаковое видение одних и тех же проблем не дает новых способов
их решения.)

Е. Шепетько

Общение продуктивно только при разном багаже знаний и опыта. В этом случае
завязывается интересное обсуждение. При равенстве интеллектуальных уровней
дискуссия становится затяжной и быстро надоедает. Не без удовольствия пытаетесь
разрушить однообразие отношений, подталкивая партнера к несвойственным его
темпераменту поступкам. Хотя и присутствует понимание, но нет настоящей
заинтересованности друг в друге. И если искусственно не нарушить равновесие – не
избежать расхождений с последующим столкновением интересов.

В. Гуленко

Обеспечивают наилучшее взаимопонимание, поскольку сильные функции совпадают.
Благодаря этому партнеры действуют и думают во многом очень сходным образом.
Недостатком отношений считается то, что в поведении другого нет элемента
неожиданности. Кроме того, остается целый ряд жизненных проблем, которые не
находят своего разрешения из-за того, что у обоих партнеров сильны одни и те же
качества, тогда как противоположные не представлены вообще.

Горенко, Толстиков

Это отношения во многом похожих людей, которые очень хорошо понимают друг друга.
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Построенные на доверии и сочувствии, они хороши для дружбы, но в браке могут
возникнуть затруднения из-за невозможности помочь друг другу в решении проблем.
Партнерам трудно правильно оценить деятельность другого, поскольку у них одинаково
развиты как сильные, так и слабые стороны. Эти отношения активны при наличии
совместных дел, когда есть чему научиться у более опытного партнера. При недостатке
поступления новой информации от другого отношения могут быстро себя исчерпать.
Взаимопонимание и непринужденность в общении сглаживают недоразумения.
Партнеры снисходительно относятся к одинаковым недостаткам друг друга, а в
некоторых случаях им удается критически посмотреть не столько друг на друга, сколько
на самих себя со стороны.

Мегедь, Овчарова
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