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Но это лишь вершина айсберга, 
считают психологи: «Если мы будем 
говорить о бессознательных причи-
нах, то у человека может быть по-
требность самоутверждения через 
манипулирование другими людьми. 
Став начальником, он поставит в за-
висимую позицию более слабых, под-
чинённых, сделав это, не осознавая 
подлинных причин. 

Обратный пример: потребность 
получить какое-то особое место в 
коллективе, продвинуться по карьер-
ной лестнице. Причины этого могут 
уходить в глубокое детство, когда че-
ловек недополучил материнской или 
отцовской любви. В своём начальни-
ке он будет видеть объект, который 
даст ему то, чего недостаёт с самого 
раннего возраста.

Словом, о бессознательных причи-
нах можно говорить очень долго. Они 
могут быть самыми разными», — го-
ворит Надежда Анатольевна. 

Очень часто служебные романы 
обрастают толпой «болельщиков». 
Дать добрый совет, утешить, укорить, 
поскандалить, нажаловаться, поста-
раться выжить с работы. Открывает-
ся настолько обширное поле для дей-
ствий, что «редкая птица не влетит» в 
притягательно-эмоциональное состо-
яние, накалом страстей так чудесно 
отличающееся от серых офисных буд-
ней. «Я — почётный участник офис-
ной «санта-барбары»!» — ярко светит-
ся на челах сослуживцев. 

Впрочем, и здесь скучные психо-
логи неумолимы. Они снова советуют 
«не лезть». На сей раз не в сам роман, 
а в «чужие отношения». 

«На деле очень часто бывает не-
возможным остаться индифферент-
ным к служебному роману. Так или 
иначе, коллеги всё равно втягивают-
ся. При этом «пух и перья» начинают 
лететь, когда в паре участников слу-
жебного романа появляется какая-то 
нестабильность. Допустим, они на-
чинают расходиться. Тут сотрудни-
ки, как и при любых конфликтных 
отношениях, начинают выполнять 
роли подстрекателей либо утешите-
лей. Подпитывать амбиции и давать 
советы. Но я считаю, что бы они ни 
делали, их действия будут лишь усу-
гублять ситуацию», — убеждена На-
дежда Кирилова. 

ОЧень ЧаСтО СЛужебные рОманы ОбраСтают 
тОЛПОй «бОЛеЛьщиКОВ»: Дать ДОбрый СОВет, 
утешить, уКОрить, ПОСКанДаЛить, нажаЛОВатьСя, 
ПОСтаратьСя Выжить С рабОты


