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“Родственники” похожи, очень хорошо понимают друг друга. При взаимодействии
усиливаются базовые функции. Пара может отстаивать свои позиции даже в самой
неблагоприятной обстановке. Однако часто присутствует взаимная критическая оценка,
замечания, придирки к мелочам. Возможны действия, задевающие друг друга.

Е. Шепетько

Партнер может привлечь только при формальном общении, создавая видимость
понимания. При близких контактах после обмена информацией становится скучно,
возникает напряженность из-за неумения разрушить установившееся однообразие. В
этих отношениях трудно раскрыть себя. В совместных делах происходит взаимное
вмешательство, так как партнеры руководствуются противоположными методами
действия. В результате – пропадает уважение друг к другу.

В. Гуленко

Партнеры во многом очень похожи друг на друга и, при установке на
доброжелательное, тактичное поведение, могут успешно общаться, сотрудничать,
поддерживать друг друга. Однако в силу определенных различий представители разных
психотипов могут по-разному смотреть на мир, по-разному относиться к одним и тем же
явлениям, задевая при этом слабые стороны другого. Здесь все зависит от дистанции,
от внутреннего такта, от желания обоих партнеров поддерживать доброжелательные
отношения. Важно также, чтобы интересы партнеров совпадали.

Горенко, Толстиков

Это хорошие отношения для совместного обсуждения общих тем, но сложные при более
близких отношениях. Партнеры хорошо понимают мотивы другого и имеют общие цели,
но, поскольку подход к решению проблем у них обычно разный, они советуются друг с
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другом, стараясь найти компромисс. Если этого не происходит, может возникнуть
взаимное недоверие и как следствие разногласия и конфликты. Возникает потребность
в самостоятельности и свободе друг от друга. Из-за обостренного видения недостатков
другого партнерам не хватает должного такта при оценке его деятельности. Они могут
оказывать эмоциональное давление друг на друга, требуя принятия того решения,
которое им кажется единственно верным. Поступки партнера порой кажутся лишенными
здравого смысла или непредсказуемыми для обоих. Им противопоказана рутина. Новые
впечатления вносят в отношения неожиданную разрядку напряжения. В компаниях эти
отношения улучшаются, потому что поведение партнера в контактах с другими людьми
обычно нравится.

Мегедь, Овчарова
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