
«Тэтчеризм – в прошлом»

Моду на мужской стиль женских 

костюмов ввела Коко Шанель, 

известная кроме духов и сумо-

чек также и тем, что создала 

собственную компанию с нуля 

и сама управляла ей. Еще два-три 

поколения назад принадлежность 

к слабому полу была препятстви-

ем для карьеры, и продвижение 

по службе требовало внешней 

мимикрии. Отсюда – бесполый 

вид менеджеров. Женщины, 

главы европейских государств 

старшего поколения (Ангела 

Меркель и др.), впервые взяв-

шие власть в своей стране после 

премьеров-мужчин, выбирали 

самый строгий стиль. «Тэтчеризм 

в прошлом», – говорит известный 

дизайнер моды Игорь Чапурин, 

уверяя, что в деловой жизни жен-

щины должны придерживаться 

одновременно нейтрального 

и женственного стиля.  

Елена КРЮКОВА, 
психолог

Женский образ в страховом офисе

Столетие назад женщины боролись за свое равенство на службе, и это 
привело к эволюции имиджа. Не случайно одновременно с вступлением 
дам на карьерную лестницу возникло желание выглядеть амазонками. 
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92 Психология бизнеса

Сегодня многие женщины ви-

дят в своей половой принадлеж-

ности большое преимущество. 

Президент Аргентины Кристи-

на Фернандес де Киршнер даже 

на официальные визиты надева-

ет яркие платья с крупным ри-

сунком, туго стянутые на талии. 

В некоторых банках сочли бы 

ее наряд на последней встрече 

с Медведевым нарушением сразу 

трех известных правил корпора-

тивных протоколов. 

Сегодня унылые сюртуки идут на 

помойку – видимо, из-за общего 

изменения представлений, что 

ради доверительных отноше-

ний и уступок коллег или клиен-

тов можно пококетничать. Биз-

нес показал, что эмоциональный 

диапазон воздействия, использу-

емый женщинами, необычайно 

широк, и не стоит от него отка-

зываться в угоду традиционной 

половой унификации. 

Меняется манера поведения – че-

ловеку в производственных 

рамках все больше позволено 

быть самим собой и не скры-

вать естественные различия. 

Знаковая смена стилей одеж-

ды в дресс-кодах деловых пе-

реговоров на международном 

уровне – стиля business-dress на 

casual – подтверждает это. Жест-

ких стандартов уже нет. Напри-

мер, в одной из крупнейших аме-

риканских страховых компа-

ниях WellPoin признали глав-

ной стратегией при приеме на 

работу сотрудников диверсифи-

кацию в интересах фирмы в каж-

дом отдельном офисе. Компания 

объявила, что способна обслу-

жить 34 миллиона человек. Поэ-

тому главная характеристика для 

лучшего страховщика в их офи-

се – талант и результативность 

работы. Если офисы разброса-

ны от севера до юга, создать уни-

фицированный стиль для всех 

филиалов невозможно. Извест-

но, что на юге легкое кокет-

ство и поигрывание плечиками, 

как и мачизм, в деловом обще-

нии – норма, тогда как на севере 

публика более сдержана. Поэто-

му тактику поведения выбирают 

сами сотрудники.

Амазонки вымерли, 
а богини живут вечно 
Доктор психологии, американ-

ский специалист по гендерному 

(половому) различию в поведе-

нии людей в бизнесе Элис Иглей 

в результате исследований при-

шла к следующим выводам. Муж-

чины ориентированы на цель 

и результат, для них важнее пере-

хват лидерства и контроля за си-

туацией, а также преследования 

тех, кто пытается вырваться из-

под их влияния. Женщинам бо-

лее свойственно работать в ко-

манде, заботиться о деталях и 

процессе, устанавливать эмоци-

ональные и более близкие свя-

зи, свойственно соблюдать ба-

ланс интересов и прибыли для 
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93Женский образ в сраховом офисе

обеих сторон. Копируя мужчин 

в бизнесе, женщины идут против 

своей природы в схватке с бо-

лее тренированным соперником. 

А те, кто ведет себя подчеркну-

то женственно, только на пер-

вый взгляд рискуют проиграть 

в жесткой мускулинной борьбе. 

Столкнувшись в кабинете с да-

мой, мужчина склонен воспри-

нимать ее с меньшей агрессией. 

Он выслушает ее охотнее и пой-

дет на уступки скорее, чем «сол-

дату в юбке».

Продажа (особенно сервисных 

услуг) дает широкие возмож-

ности для использования ген-

дерных плюсов: мужчины могут 

играть мускулами и не скрывать 

свою природную склонность 

к соревновательности, а женщи-

ны – использовать свой психо-

логический арсенал: умение мяг-

ко устанавливать неформальные 

связи, раскрывать сердца и за-

трагивать в разговоре темы лич-

ных ценностей человека – семьи, 

любви, детей. Поэтому в запад-

ных страховых компаниях сегод-

ня советуют персоналу не стес-

няться проявлять свое женское 

начало, что невозможно сделать, 

будучи запечатанной в полуво-

енный мундир и строгий кодекс 

поведения. 

Российские офисы кинуло в дру-

гую крайность – они стали на-

поминать в последние годы ве-

черинку в баре. Последними 

оплотом «усредненного» стиля 

традиционно остались банки, 

государственные организации, 

промышленно-сырьевые гиган-

ты, моноритарные предприятия. 

Но не все так просто оказалось 

с ролью женщины в страхо-

вом бизнесе, где требуется вы-

сокая компетенция в сочета-

нии с настойчивостью, что всег-

да считалось мужским стилем. 

И при этом важно личное до-

верие и симпатия клиента, что 
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94 Психология бизнеса

немыслимо при переговорах 

в затянутых галстуках. 

Какой же имидж необходимо вы-

брать? И является ли намек на 

свою принадлежность к прекрас-

ной половине человечества за-

прещенным приемом? Вряд ли. 

Потому что в противном слу-

чае во внутренних кодексах за-

падных и российских компа-

нии не объяснялись бы тонко-

сти использования макияжа и 

модной одежды. Были бы просто 

категорические запреты. 

Игорь Чипурин заявил, что 

у профессионалов в мире моды 

все больше заказов от корпора-

ций, которые стремятся создать 

некий стиль внешнего вида со-

трудников разного пола, и не 

униформу.

Например, в правилах внутрен-

него распорядка «АльфаСтрахо-

вания» в качестве нормы внеш-

него вида сотрудниц упомина-

ется «макияж дневной, легкий, 

естественных тонов». Такое же 

правило установлено во многих 

западных корпорациях.

Перефразируя поговорку «коро-

ля играет свита», можно сказать, 

что «королеву играет ее мантия». 

Даже опытные бизнес-леди не 

всегда могут сформировать свой 

образ так, чтобы он считывался 

правильно.   

Имидж-консультант Людмила 

Скребкова вспоминает один ти-

пичный случай – ее клиентка, не 

юная, но еще цветущая дама, по-

жаловалась, что не смотря на 

опыт, знания и сильный харак-

тер ей не всегда удается управлять 

процессом переговоров: «Я веду 

себя одинаково. Но партнеры 

или по коленке пытаются погла-

дить и предлагают только личную 

дружбу, или сурово подписывают 

договор, но длительный контакт 

не налаживается». Бизнес-леди 

понимала, что совместив при-

личную долю личного обаяния 
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95Женский образ в сраховом офисе

и добавив серьезность, она смо-

жет выйти на принципиально но-

вый уровень деловых отноше-

ний. Имидж-консультант попро-

сила ее показать рабочую одеж-

ду. И выяснилось, что ее клиентка 

ходит на работу попеременно то 

в розовом платье с разрезами, то 

в мрачном костюме-тройке, слов-

но из костюмерной фильма о со-

ветских депутатах. И хотя ее ма-

неры были одинаковыми, каждый 

наряд придавал поведению совер-

шенно иной контекст – в одном 

случае энергичность и откры-

тость принимали только за кокет-

ство, а во втором видели лишь яр-

кую бизнес-презентацию. 

Даме подобрали приталенный 

костюм светлого оттенка. Уме-

ренность была проявлена и 

в разрезе на юбке средней дли-

ны. Необычный воротник пид-

жака придал нужный градус от-

личия от мужских лацканов. 

«То, что надо!», – воскликнула 

она после первых же перегово-

ров, почувствовав новый нюанс 

отношений. 

Розовый сарафан, жабо, 
шлепанцы – из другого 
сериала
Одна из главных проблем во 

внешнем виде сотрудниц чаще 

состоит в том, что они не уме-

ют придерживаться золотой се-

редины. Одни выбирают бес-

форменность, другие – стандарт 

из глянцевых журналов. В букле-

те дресс-кода «Газпрома» специ-

ально на этот случай делается 

наглядное разъяснение с иллю-

страциями, чем отличается раз-

решенный «полуприталенный» 

силуэт от запрещенного «обтяги-

вающего», а ногти с приемлемым 

французским маникюром – от 

недопустимого «дизайнерского». 

Сотрудники фирмы не могут 

следить за собой одинаково из-

за разницы семейного бюджета, 

поэтому есть определения, кото-

рые используют службы персо-

нала для характеристики и даже 

для объявлений о вакансиях. 

– Western look (все чаще пишут 

кириллицей «вестерн-лук», хотя 

по-русски это не особенно хо-

рошо звучит). Но иностранный 
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96 Психология бизнеса

термин незаменим, потому что 

этот золотой стандарт отече-

ственной имиджелогии пришел 

из блистательного мира экспа-

тов. Он включает в себя не толь-

ко безукоризненность от стриж-

ки до начищенных новых боти-

нок дорогой марки. Необходи-

ма еще и подтянутость тела, и 

манеры. На этом уровне женщи-

не в офисе невозможно выгля-

деть бесполым существом. Това-

ры в такой ценовой категории 

ненавязчиво, но все-таки под-

черкивают мужественность или 

женственность. Кутюрье доро-

гих брендов подумывают коллек-

ции все чаще именно для дело-

вых женщин, продумывая за них, 

как «убить двух зайцев» – выгля-

деть серьезной и вызвать симпа-

тию. Такая одежда сама создает 

нужный образ. 

– презентабельная внеш-

ность – безусловно, означа-

ет манеру держаться уверен-

ного в себе высокооплачива-

емого профессионала. Марки 

имеют меньшее значение и вы-

бор одежд для формирования 

своего имиджа намного боль-

ше. У разных людей разное по-

нимание презентабельности. 

Для одних – это сиреневые бот-

форты над замшевой мини-

юбкой (выбранные под лозун-

гом «Такие я видела в послед-

нем Cosmopolitan!»), для дру-

гих – классические ботинки 

с распродажи («классика жанра 

хороша и no-brand!»). Но по-

скольку в этой категории чаще 

встречаются целеустремленные 

карьеристки, готовые играть по 

правилам бизнеса, в котором, 

в основном, правят мужчины, то 

в ней встречаются больше жен-

щин, в костюмах без особых по-

ловых отличий. Это самый устра-

ивающий корпорации имидж. 

Некоторые фирмы, например, 

«Ингосстрах-Жизнь» сразу ста-

вит условия в объявлении – пре-

зентабельный внешний вид. Дру-

гие это подразумевают. 

– профессиональная внешность 

(Professional appearance, как пи-

шут в требованиях к персоналу 

в одной из крупнейших страховых 

фирм Universal American). В Рос-

сии выражение звучит странно-

вато, но оно отражает несколько 

иное понятие, чем презентабель-

ность, подразумевающая некий 

лоск и элегантность (а где эле-

гантность, там не избежать жен-

ской красоты). В этой категории 

присутствует большее стремление 

немного нивелировать половые 

отличия. Впрочем, в подтексте зву-

чит – если ты действительно про-

фессионал, то детали объяснять не 

нужно и меру ты знаешь. 

– опрятный вид (или аккурат-

ный, как еще пишут в требова-

ниях к кандидатам в объявлени-

ях). В этой категории еще боль-

ше разночтений, поскольку, по 

мнению многих женщин, тако-

выми могут счесть и гламурные 
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97Женский образ в сраховом офисе

кружева, и кожаные брюки по-

следовательницы неформально-

го течения, и пляжный трикотаж, 

и устаревший костюм из проч-

ного синтетика. И – увы! – имен-

но в этой категории отделы пер-

сонала набирают больше все-

го новичков на рядовые долж-

ности. Поэтому руководителю 

службы персонала хочется ча-

сто кандидатов направить в две 

группы – одних «раскомплексо-

вывать», другим прочитать но-

тацию в стиле «вы наверно не 

поняли, о каких клиентах идет 

речь – вы пришли устраиваться 

не в бордель».     

Доктор Хаус из культового сери-

ала так определил имидж его бо-

лее успешной в карьере коллеги, 

главврача госпиталя: «Твой ко-

стюм кричит: я профессионал, 

но я женщина».

Суровая альтернатива: 
крайность или контракты

Что выбрать сотруднику стра-

хового агентства, который хо-

чет выбиться из середнячков 

и добиться значительного успе-

ха в страховании? Золотую сере-

дину, подразумевающую немно-

го консерватизма и при этом не 

скрывающую «вторичные поло-

вые признаки». 

Примечательны формулиров-

ки, принятые в больших консал-

тинговых компаниях McKinsey 

и PricewaterhouseCoopers (PwC), 

где рекомендуется обязательно 

носить деловой костюм «для ре-

путации фирмы профессионалов 

высокого уровня». Однако абсо-

лютного выравнивания всех до 

стиля «унисекс» не требуют. Глав-

ное правило формулируется так: 

поведением и манерами консуль-
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тант не имеет право отвлекать 

клиента от дела. 

Точнее найти деликатную грань 

в использовании деталей для 

создания нужного стиля женщи-

нам в офисе помогает игра тер-

минов, раскрывающих глубин-

ный аспект. В английском язы-

ке кроме слова star, не имеюще-

го родовой принадлежности, 

обозначающего как мужчину, 

так и женщину на вершине про-

фессионального олимпа в лю-

бой индустрии, из шоу бизне-

са в бизнес-среду перекочева-

ло слово starlet или «старлетка». 

Оно обозначает существо, экс-

плуатирующее гиперсексуаль-

ность для быстрого заработка. 

Звезды компаний одеваются, 

чтобы указать на свою принад-

лежность к определенной со-

циальной группе – качествен-

но и следуя трендам моды. Они 

подчиняются традициям сре-

ды. Они – часть группы, пото-

му что продают свои професси-

ональные услуги и товары фир-

мы. Старлетки стараются выгля-

деть вычурно, чтобы, наоборот, 

отделиться от своей группы. Они 

условно «продают себя». Если та-

кая персона одевается дорого и 

качественно, то на пике моды и 

экстравагантно. Отсюда часто 

возникает избыток красок, по-

брякушек, блесток – иногда дис-

гармоничных, но исполняю-

щих задачу быстро обратить на 

себя внимание. «Старлеточный» 

менеджер на переговорах с кли-

ентом или партнером будет смо-

треться неконгруэнтно. Вро-

де бы он говорит о контракте, 

а за кадром словно звучит: «Тебе 

скучно? Тебе одиноко? Позвони 

мне…» Поэтому руководитель вы-

водит из состава первой линии 

работ с важными клиентами кор-

поративных выскочек. 

Интересный компромисс наш-

ли в Фиа-Банке, где решили ис-

пользовать стремление сотруд-

ниц к женским нарядам. Им по-

зволяют носить корпоративные 

фривольные платочки для укра-

шения деловых костюмов. На 

шелковом платочке – логотип 

компании. Хочешь надеть легко-

мысленную блузку? Пожалуйста. 

Только сверху надень фирмен-

ную жилетку. Хотя вещи каче-

ственные, из натуральных мате-

риалов и женственные, позво-

ляющие офисным дамам не вы-

глядеть «планктоном» без пола 

и возраста, но часть персона-

ла возроптала – это усредняет. 

Бизнес-леди, которая просто хо-

чет выглядеть привлекательно, 

нашла бы способ использовать 

аксессуар так, чтобы он укра-

сил ее и подчеркнул женствен-

ность. Но девушкам так хочется 

отличаться!

Есть основательная причина, по-

чему серьезный сервисный биз-

нес не терпит «модных витрин» 

и появление гиперсексуально-

сти сотрудниц. Людмила Шибут, 

Психология бизнеса
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президент Клуба консультан-

тов по бизнесу и политике, гене-

ральный директор консалтинго-

вого бюро «Кардинал», считает, 

что женщинам в сервисе – осо-

бенно таком, как страховой, где 

работа связна с переговорами и 

подписанием контракта – нель-

зя щеголять своей подчеркну-

той женственностью и одевать-

ся вызывающе модно. Нейтраль-

ный вид сотрудницы страховой 

фирмы дает фору имиджу кли-

ентки и настраивает на серьез-

ный лад клиента. Таким же «дис-

тиллированным», без примесей 

кокетства должно быть и поведе-

ние на первых минутах встречи. 

Если представительница фир-

мы видит скучающего собесед-

ника, которого не расшевелить 

для установления контакта без 

невинного флирта, то в ее рас-

поряжении всегда есть язык же-

стов. Снять деловой пиджак 

и оказаться в блузе – это в рам-

ках переговорной комнаты уже 

само по себе достаточно эротич-

ный жест, невербальная и очень 

адресная заявка о личной сим-

патии или особом доверии. Про-

зрачные кружева с первых минут 

встречи – сигнал о вседоступ-

ности. Это вызывает ненужное 

«брожение умов» у партнеров-

мужчин и ревнивое раздражение 

партнеров женщин. Разговор 

приобретет ненужную окраску. 

Ни «Шанели», ни шинели – та-

ково правило офисных краса-

виц. Что касается деликатно-

го проявления естественной 

женской красоты – это только 

приветствуется. 
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