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Какие способности нужны в 
межкультурных коммуникациях?

ОСОЗНАННОСТЬ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 
РАЗЛИЧИЯМ

ГИБКОСТЬ/АДАПТИВНОСТЬ

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ЭМПАТИЯ

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ AGILITY



Сложнее менять мышление или 
поведение?



Адаптивность



Адаптивность
v Извини, никак не смогу тебе в 

этом помочь, там требуется 
более высока квалификация

v Боюсь, что я не смогу в этом 
помочь, так как процедура 
приема на работу строго 
регламентирована

v Я не знаю, получится ли это, 
но давай, пришли свое 
резюме, я передам, а там уж 
как решит HR

v Да, конечно, присылай свое 
резюме, я передам HR-ру и 
сделаю все, что смогу.



Чувствительность к различиям

Симуляция переговоров с 
иностранным партнером

«Высветление» сильных и 
слабых сторон переговорщиков 
и других особенностей 
переговоров

Развитие чувствительности к 
различиям и гибкости

Ощущение легкого культурного 
шока



Межкультурная эмпатия
Осознанно следить за 
невербальным поведением 
собеседника

Распознавать разные сигналы о 
состоянии собеседника

Корректно интерпретировать его 
реакции

Управлять коммуникацией 
эмпатично



«Сохрани лицо» - игра для тех, кто 
работает с Китаем

Знакомит с самыми нужными 
сведениями о китайской бизнес-
культуре

Дает попробовать все, что нужно 
уметь в коммуникациях с 
китайцами

Учит сохранять лицо – главному 
навыку в работе с китайскими 
партнерами



Работа с иностранными партнерами –
это хождение по минному полю

Разностороннее понимание роли 
межкультурной компетентности в 
бизнесе

Корреляция финансового 
результата с межкультурной 
компетентностью

Получение огромного 
количества знаний за 1 игру



Минное поле межкультурных 
коммуникаций



Межкультурные коммуникации –
бизнес-наука

CultureActive – самая титулованная 
модель (Ричард Льюис)

Определяет персональную 
совместимость с другими культурами

Показывает риски и объясняет проблемы

Помогает укладывать объемные знания 
в систему

Помогает нанимать и назначать на 
международные проекты правильных 
людей



Развитие межкультурной 
компетентности команды и топ-
руководителей требует относительной 
небольшой инвестиции, в то время, как 
риски работы без понимания 
менталитета влекут значительно более 
ощутимые убытки  



Острая боль или показания к 
применению?
Острая боль?
v Потеря времени, задержки в решении вопросов.

v Игнорирование писем и запросов.

v Раздражение из-за непонимания / недостижения желаемого.

v Финансовые потери.

v Незаключенные контракты.

v Не лучшие условия сделки.

v Прочие упущенные выгоды.

v Суды и другие неприятности

Или показания к применению?
v Переговоры и построение отношений с иностранными 

партнерами (деловой этикет, бизнес-практики, стили 
коммуникации, взаимопонимание).

v Управление международными командами (стиль менеджмента, 
инструменты мотивации и решения проблем, командная 
работа).

v Слияния и поглощения.

v Создание продуктов для иностранного рынка.

v PR и маркетинг на иностранных рынках (глубокое понимание 
ценностей, установок, особенностей восприятия).

v Публичные выступления, совещания, и другие формы 
взаимодействия с людьми из разных культур.



Статья

«Переговоры с 
иностранцами 
без культурного шока»

Читать

Статья

«3 причины, чтобы 
повысить свой 
культурный интеллект»

Читать

http://www.cultural-intelligence.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83/
http://www.cultural-intelligence.ru/3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD/
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