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Данная статья посвящена романтическим отношениям в организационных усло-

виях. Научные работы, в которых освещается данная проблема, в открытом доступе 

в русскоязычном Интернет-пространстве в настоящее время практически не пред-

ставлены. Это свидетельствует о том, что романтические отношения на рабочем 

месте – тема, требующая глубокой теоретической и эмпирической проработки, не-

смотря на её кажущуюся несерьёзность. Объектом исследования выступают роман-

тические отношения на рабочем месте, целью – выявление влияния романтических 

отношений на рабочем месте на трудовой процесс. Данная работа может выступать 

основой для проведения дальнейших исследований, результаты которых могут ис-

пользоваться руководителями для оптимизации трудового процесса, формирования 

организационной политики, регламентирующей отношения различного характера в 

рамках рабочего процесса.  
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Большинство людей проводят на работе немалую часть своей жизни. 

Их круг общения тесно связан с коллегами, с которыми зачастую име-

ются общие интересы, предпочтения, взгляды, цели, что приводит к воз-

никновению некоторой симпатии [1]. Исследование компании 

«HeadHunter» показало, что 47% респондентов заводили роман на работе 

[3], а опрос системы поиска вакансий «ГородРабот.ру» показал, что ка-

ждый третий из респондентов создавал внеслужебные романтические 

отношения на работе [2]. Ключевая проблема заключается в том, что 

романтические отношения на рабочем месте влияют как на сотрудников, 

состоящих в этих отношениях, их коллег, так и на социально-

психологический климат в организации и на динамику трудового про-

цесса в целом [5]. Вовлечение в романтические отношения может по-

влиять на то, как партнеры ведут себя в рамках своих официальных ра-

бочих ролей. Такое влияние имеет как отрицательные, так и положи-

тельные последствия. С одной стороны, романтические отношения в ор-

ганизационных условиях могут привести к конфликту интересов, оши-

бочным и/или предвзятым решениям, воспринимаемой несправедливо-

сти, неравенству на рабочем месте, оказывающим негативное влияние на 

индивидуальную и организационную деятельность, а также на карьеру 

одного или обоих партнеров [6]. С другой стороны, романтические от-

ношения на рабочем месте могут помочь сотрудникам работать на высо-
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ком уровне производительности за счёт позитивного влияния на трудо-

вую мотивацию, вовлеченность в работу и удовлетворенность работой 

[5; 7].  

Что касается воздействия на других членов организации, то возник-

новение романтических отношений в организационных условиях приво-

дит к появлению сплетен, независимо от того, является ли тон сплетен 

положительным или отрицательным. Если работники становятся свиде-

телями романтических отношений в организационных условиях, против 

которых они возражают по моральным соображениям, репертуар их по-

ведения может расширяться за счёт включения в него зависти, агрессии, 

печали; ожидания активных действий по пресечению романтических от-

ношений коллег руководством. Сплоченность группы может резко сни-

зиться из-за вербализуемого или умалчиваемого неодобрения/осуждения 

и разделения группы, что в итоге может приводить к снижению эффек-

тивности работы организации. Романтические отношения в организаци-

онных условиях также могут привести к восприятию коллегами нера-

венства на рабочем месте, даже если такого неравенства объективно не 

существует. Кроме того, они могут опасаться, что вознаграждение за ра-

боту будет распределено несправедливо [6].  

Негативные последствия со стороны сотрудников могут включать 

обиды и искажения коммуникации, однако может возникнуть и положи-

тельный эффект, заключающийся в повышение командной работы и 

улучшение производительности. Компании, как правило, не имеют фор-

мальной политики в отношении организационной романтики, но могут 

быть неформальные нормы, препятствующие возникновению и/или де-

монстрации таких отношений. Таким образом, реакцию руководства на 

организационную романтику можно разделить на три группы: отсутст-

вие действия, карательное действие и позитивное действие [4]. Нарушая 

официальную организационную политику, сотрудники, вступившие в 

запрещенные романтические отношения, подвергают свою карьеру и ак-

туальный профессиональный статус большому риску [6]. Таким обра-

зом, изучение данной темы помогает определить влияние романтиче-

ских отношений на работе на самих сотрудников, включенных в эти от-

ношения; на их коллег, а также определить роль таких отношений в оп-

тимизации трудового процесса, в установлении организационной поли-

тики. 
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