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Во многом эти отношения похожи на отношения Дополнения. Они более
информационно-активные, им в большей степени присущи сопоставление взглядов,
дискуссия, взаимопонимание. Собеседники различием своих взглядов могут быть
интересны друг другу. Возможны просьбы, предложения совместных действий.
Отношения хороши для совместной работы, учебы, творчества.

Е. Шепетько

Интересное общение, во время которого партнеры опасаются сблизиться на более
короткую дистанцию, так как чувствуют, что тем самым комфорт будет нарушен.
Приятно пообщавшись некоторое время, собеседники не знают, что делать дальше.
Однако подобные заминки не обсуждаются и внимание на них не сосредоточивается.
Временами в поведении друг друга отмечают неприятные для себя моменты. В делах
обязанности удачно распределяются в соответствии с темпераментом. Расхождения во
мнениях разрешаются компромиссным путем – благодаря взаимным уступкам.

В. Гуленко

Это тоже весьма благоприятные отношения, однако, в отличие от дуальных партнеров,
полудуалы не могут обеспечить друг другу полноценную поддержку и восполнить
недостатки другого. Если партнерам приходится заниматься общим делом, то в каких-то
областях и тот и другой проявляют одинаковую несостоятельность. В результате
начатое зачастую не может быть доведено до конца, что приводит к взаимному
недовольству партнеров друг другом.

Горенко, Толстиков

1/2

Полудуальные

Обновлено 20.11.2017 13:41

Партнеры внимательны к трудностям и проблемам друг друга и отзывчивы к
предложениям сотрудничать. Однако в совместной работе не хватает слаженности,
проявляется индивидуализм и упрямство. Советы, жалобы и просьбы, как правило,
воспринимаются правильно, и создается впечатление, что партнер готов к их
исполнению, но оно не всегда устраивает обоих. Каждый проявляет заботу прежде
всего о своих интересах и удобствах и только после этого создает необходимый
комфорт для партнера. Своим различием взглядов они могут вызывать взаимный
интерес. Партнер кажется загадочным и непредсказуемым, его трудно понять. Это
романтические отношения, при которых каждый что-то недоговаривает. При сближении
из-за разницы мировоззрений и частых споров возникает усталость от общения, но
примирение наступает довольно быстро, как только партнеры отдохнут друг от друга.

Мегедь, Овчарова
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