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В прямом смысле происходит столкновение позиций. На достаточно больших
расстояниях это может быть очень активным, тонизирующим отношением,
способствующим генерации идей. Однако, нет полного чувства доверия, это отношение
острых ощущений. Партнеры несколько раздражают друг друга. Суперэго попросту
расшифровывается как соперничество ego партнеров.

Е. Шепетько

Общение интересное, но слишком однообразно-утомительное. Из-за этого приходится
делать немало усилий над собой, чтобы внести в него элемент новизны и необычности.
Таким способом удается на время достичь довольно большой степени взаимности.
Однако со временем начинаете требовать от партнера большего внимания, чем он
обычно вам уделяет, и поэтому появляются взаимные упреки и претензии. Партнеры
начинают считать друг друга эгоистами. Отношения должны быть очень чуткими, чтобы
вовремя уравнивать отклонения от устойчивого положения.

В. Гуленко

Отношения весьма притягательные для обоих партнеров. Каждый может подставить
свое плечо И предложить помощь в чем-то таком, что представляется другому партнеру
трудным. Вместе интересно, но делать общее дело трудно из-за разницы в подходе,
методах работы и так далее. Возможно возникновение напряжения в отношениях,
взаимные обиды, разрыв отношений. Партнерам было бы неплохо делать паузы,
периодически отдыхать друг от друга.

Горенко, Толстиков

Это отношения соперничества партнеров. Каждый старается произвести впечатление
на другого, доказать ему свою значимость или приоритет в чем-либо. Трудность
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взаимопонимания приводит к потере чувства доверия и надежды, что ты будешь
правильно понят. Приходится приспосабливаться друг к другу, искать точки
соприкосновения, но равновесие в отношениях наступает ненадолго. Партнеры очень
эмоционально воспринимают друг друга и могут невольно причинять боль. Иногда
кажется, что другой делает все назло. Взаимное раздражение может перерастать в
острые конфликты, особенно при более близких отношениях или столкновении личных
интересов. Взаимная глухота проявляется в отсутствии должного внимания к интересам
другого и навязывании своей точки зрения. Требуется отдых от общения, после чего
отношения иногда восстанавливаются. На расстоянии это могут быть довольно
приятные товарищеские отношения с интересным обменом мнениями. Недостаточное
взаимопонимание и отсутствие поддержки в делах со временем приводят к
охлаждению.

Мегедь, Овчарова
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