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Название очень точно отражает содержание этого отношения. Отношениям свойственна
взаимопомощь, предупредительность, поддержка. Они хороши для совместной работы,
но до тех пор, пока не нужно что-то делить, пока не включается личный интерес.
Совершенно неожиданно взаимодействие, беседа может натолкнуться на непонимание,
игнорирование взглядов или интересов другого.

Е. Шепетько

Общение не столько интересное, сколько полезное. Комфортность ощущается только
при спокойном характере коммуникации. Несогласия и споры могут возникнуть
совершенно внезапно. Когда оба попадают в стрессовую ситуацию. уравновешение
нарушается: успокоить друг друга не удается. Неприятно поражает то, что партнер
иногда довольно грубо вмешивается в ваши дела, не предупредив обо этом. Результатом
этого могут быть бурные выяснения отношений. Партнер часто не одобряет тех дел,
которыми вы занимаетесь с душой. Дискуссии непродуктивны.

В. Гуленко

Партнеры ничего не имеют друг против друга, кажутся друг другу вполне милыми и
приятными людьми. Они готовы проводить вместе свободное время, однако делать
вместе серьезное дело трудно, потому что каждый из партнеров плохо понимает цели и
намерения другого. Это вполне бесконфликтные отношения, но они не знают взлетов и
падений. У партнеров нет взаимного активного интереса.

Горенко, Толстиков

Комфортность этих отношений сравнительно неплохая, пока партнеры проявляют
внимание друг к другу и взаимное сочувствие. Игнорирование взглядов и интересов
партнера может привести к конфликтам по мелочам, которые, как правило, быстро
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забываются. Общение носит расслабляющий или отвлекающий характер. Споры бывают
редко и обычно заканчиваются компромиссным решением. Партнеры стремятся к
моральной поддержке и взаимопомощи, но непонимание мотивов, целей и поступков
другого оказывает тормозящее влияние на их совместную деятельность и подчас делает
ее невозможной. Очень трудно выбрать способ действий, который устраивал бы обоих.
Временами отношения становятся хорошими, даже теплыми, когда партнеры вместе
отдыхают или обсуждают посторонние темы. Расхождения во взглядах и
неэффективность взаимопомощи компенсируются приятным эмоциональным характером
отношений, когда партнер кажется не таким уж далеким от идеала.

Мегедь, Овчарова
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