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Некоторые специалисты во-
обще видят в любом служебном 
романе классический любов-
ный треугольник: он — она — 
работа. Последняя, как ревни-
вая супруга, будет преследовать 
пару повсюду. И если для сво-
бодных от любовных уз сослу-
живцев рабочие вопросы, как 
правило, завершаются в 18.00, 
то за парочкой они назойливо 
потащатся повсюду.

Все предлагают забывать о 
работе после работы. Не у всех 
это получается. А уж если со-
браться с любимым коллегой, 
так и выходят «постельные ле-
тучки», как называют этот жанр 
психологи, набившие руку на разреше-
нии последствий служебных романов. 

Ещё одно постоянное предостере-
жение экспертов: «Не забывайте: если 
вы расстались, работа по-прежнему бу-
дет связывать вас». 

«Сложность служебных романов 
именно в том, что в любых других ус-
ловиях люди расстаются и больше не 
встречаются либо встречаются ред-
ко. В ситуации служебного романа о 
разорванных отношениях будет по-
стоянно напоминать присутствие 

на рабочем мес те экс-
возлюбленного. Очень ча-
сто вариант бывает один: 
менять место работы. Тем 
плохи служебные рома-
ны», — говорит Надежда 
Кирилова. 

И возвращаясь к на-
чальной тезе о недостатке 
эмоциональной поддерж-
ки в семье как одной из 
причин служебного рома-
на. Получается, удержать 
любимого (любимую) в 
семье не так уж сложно. 
Поддерживать эмоцио-
нально, холить и лелеять. 
И множество служебных 

романов не то что закончится, а, в 
принципе, не начнётся. Даже в таких 
располагающих обстоятельствах, как 
новогодний корпоратив. 

Карина Турбовская 

Сексолог Александр Полеев:
— Работа — очень сексуальное место. Сама обста-

новка трудовой деятельности заставляет человека вы-
глядеть и быть лучше. Трамвайный хам превращается в 
услужливого душку, а распустёха, гуляющая по квартире 
в бигуди, — в красавицу. Наши профессио нальные знания, 
как правило, сильно обгоняют наш интеллект, поэтому 
на работе мужчина выглядит куда умнее, эрудированнее, 
чем в обычной жизни. Он демонстрирует свои знания, на-
пример, умение говорить на английском, которое в обы-
денной жизни не проявляется. Женщину это заворажива-
ет: «Ах, какой он умный!» Вот и симпатия зародилась… 

Чтобы случился интим, нужна ситуация контра-
ста между работой и праздником. Именно на вечерин-
ках происходит переход от профессионального уваже-
ния к личному. 

не забыВайте:  
еСЛи Вы раССтаЛиСь, 
рабОта ПО-Прежнему 
буДет СВязыВать ВаС


