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Конфликт-это способность многое в другом воспринимать как недостатки, обострять
ситуации. В этих отношениях проявляется потребность спорить, не соглашаться, не
слушать собеседника, либо не признавать его доводы. Однако, когда конфликтеры
находятся на расстоянии, они часто притягиваются, кажутся интересными,
загадочными. Отношениям недостает чуткости, взаимопонимания, внимания к
потребностям и интересам партнера.

Е. Шепетько

Партнер сразу привлекает ваше внимание каким-то необычным воздействием на вас.
Если области деятельности разъединены, то общение протекает в целом гостеприимно.
Вызывают интерес те методы, которыми партнер решает свои проблемы. При попытках
тесно сотрудничать его поведение начинает вас все больше дезориентировать. В
результате такого разнобоя накапливается раздражение, которое может привести к
конфликту, если вовремя не разойтись.

В. Гуленко

Особенность этих отношений в том, что каждый из партнеров, не стремясь к этому
специально, невольно задевает самые слабые и уязвимые места другого. Это,
разумеется, обоим неприятно. Однако отношения вполне можно поддерживать на
бесконфликтном уровне, если соблюдать определенную дистанцию. Она избавит
партнеров от столкновений, а стало быть, поможет поддерживать вполне нормальные
отношения.

Горенко, Толстиков

Самые трудные из отношений. Происходит взаимное навязывание собственных взглядов
и подходов в работе и нежелание принять жизненные ценности другого. Это приводит к
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постоянному подавлению друг друга. Партнеры замечают малейшие недостатки друг
друга, нередко преувеличивая их. Они часто спорят, не соглашаются, не слушают
другого либо не признают его доводов. Даже шутки и комплименты воспринимаются
неправильно. Все это не способствует проявлению чуткости, взаимопомощи, внимания к
потребностям и интересам другого. Со временем напряженность в отношениях из-за
способности обострять любые ситуации и постоянные обиды вызывают желание
отдалиться. Такие отношения трудны как в личной жизни, так и в совместной работе. В
начале знакомства, когда конфликтеры находятся еще на расстоянии, они часто
симпатизируют друг другу, восхищаются сильными сторонами другого, с интересом
обмениваются мнениями. При переходе к более частым и близким контактам возникают
взаимное раздражение и непонимание. Желательно придерживаться сложившихся
традиций и обо всех переменах предупреждать заранее. Только бережное отношение
друг к другу может спасти эти отношения.

Мегедь, Овчарова
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