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Марина Белоусова
• «Играющий тренер» с 2014    

• Выпускница ОТУМКи в 2015     

• Спикер на ПИРах в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

• 16 лет в управлении продажами и маркетингом на В2В в 
России

• С января 2018 директор по продажам в Сингапуре

• С сентября 2020 студентка магистерской программы в МГПУ

• Живет в России (Москва) и Сингапуре



Мария Злотникова

• Высшее психологическое образование (степени магистра получены в
России и во Франции)

• Бизнес-тренер с 2009 года

• Проводит программы на русском, английском, французском языках

• Работает с участниками из России, Африки, Европы и др. стран и 
континентов

• Любимая тема «Кросс-культурная коммуникация»

• В настоящее время проходит обучение коучингу и готовится к
сертификации по стандартам ICF

• Живёт в России (СПб) и США (Бостон)



Юлия Хольм

• 16 лет в сфере управления и развития персонала

• Директор по работе с персоналом в европейских и российских 
компаниях

• Сертифицированный Коуч (Международный Эриксоновский
Университет) 

•МВА, магистратура в высшей школе экономики, Швеция

• Карьерный консультант

•Живет в России (Москва), Швеции (Стокгольм) и Латвии (Рига)



Цели нашего выступления сегодня

Продемонстрировать
Метод Cultural Detective ®

на примере трёх кейсов

Поделиться рекомендациями по 
эффективному взаимодействию с 

представителями культур Китая, США 
и Швеции, опираясь на их ценности.



Cultural Detective ®

Китай США Швеция



Практическое применение метода
Cultural Detective ®

1. В тренингах по кросс-культурным коммуникациям 

2. В бизнесе: 

• подготовка к встречам с иностранными партнерами

• взаимодействие в мультикультурных командах

3. Тренажер для саморазвития и повышения кросс-культурной 
компетентности



Суть метода Cultural Detective ®

1. Знакомство с происшествием (critical incident)
2. Сбор улик с места проиcшествия (описание слов и 
действий сторон)
3. Выдвижение гипотез о мотивах (ценностях и убеждениях 
сторон)
4. Знакомство с истинными мотивами
5. Выстраивание логики предотвращения новых 
«преступлений» или наведение мостов



Китайская культура



Кейс «Похоронный венок»

Место и время деис̆твия: 

Сингапур, январь 2019

Деис̆твующие лица:

Марина - русская, директор по продажам, приехала из 

Москвы, опыт работы в Сингапуре 1 год, руководитель.

Элис - китайская сингапурка, менеджер по продажам. 



Кейс «Похоронный венок». Шаг 1.
Это был обычный рабочий̆ день - кто-то разговаривает по телефону, кто-то занят делами за компьютером, как вдруг привычный офисный 
"белый шум" нарушился возгласом Элис: "О, нет!". Она говорила по телефону с клиентом и после услышанной новости сменила тон и явно 

начала сочувствовать своему собеседнику в трубке. По окончании разговора она написала Марине сообщение следующего содержания: у 
жены нашего клиента умер престарелый отец и нужно отправить венок от имени компании в знак соболезнования родным. Марина удивилась и 

стала размышлять про себя: "Умер не сам клиент и даже не его жена, а отец жены. Все мы там будем. Да они и покупают у нас всего 
ничего - вечно им все дорого или нет денег на оплату, сколько ни бегай за ними. Почему мы должны что-то им отправлять, 

кроме слов соболезнования по телефону?! В России мы никогда так не делали". Сформулировав дипломатично, как ей показалось, 
Марина отправила Элис ответ в мессенджер: "У нас так не принято. Только недавно были Новогодние подарки, а теперь новая 

трата. Нам надо думать о других вещах - как поднять продажи, например". Элис постаралась тактично возразить: "Но китайцы 
обращают внимание на такие вещи...", однако Марина была непреклонна: "Я не считаю, что это важно. Давай подумаем о других 

клиентах. И вообще, мы собирались обсудить зарубежные рынки". Элис задала последний вопрос: "Значит, это ответ НЕТ тому, 
чтобы отправить цветы?". Марина была полна уверенности: "Да, это ответ НЕТ тем тратам, которые я не могу для себя 
объяснить". "Конечно" - написала Элис, и этот прецедент был закрыт. Элис с трудом сдержала внутреннее непонимание и гнев, но приняла 

решение руководителя стойко. После этого в отношениях Марины и Элис образовалось еще большее непонимание, чем было ранее. 
Остальные китайские коллеги узнали об этом случае от Элис и с тех пор больше не обращались к Марине с подобными просьбами, хотя на 

протяжении 2019-2020 года было еще несколько случаев потерь в семьях клиентов. Траты на венки они стали согласовывать со вторым 
руководителем. 



Как выглядит форма для работы участников

Марина (русская). 
Её слова и действия.

-
-
-
-

Марина (русская). 
Её ценности и убеждения.

-
-
-
-

Элис (сингапурка). 
Её слова и действия.

-
-
-
-

Элис (сингапурка). 
Её ценности и убеждения.

-
-
-
-



Сбор улик с места происшествия. Шаг 2.
Объективно и безоценочно: что было сказано и сделано персонажами

Марина (русская). 
Её слова и действия.

- Почему мы должны что-то им отправлять, 
кроме слов соболезнования по телефону?! В 
России мы никогда так не делали

-

-

-

-

Элис (сингапурка). 
Её слова и действия.

- У жены нашего клиента умер престарелый отец и 
нужно отправить венок от имени компании в знак 
соболезнования родным
-

-

-

-



Выдвижение гипотез о мотивах. Шаг 3.

Марина (русская). 
Её ценности, убеждения.

- У нас так не принято

-

-

-

-

Элис (сингапурка). 
Её ценности, убеждения.

- Семья- это важно и нужно показать уважение 
нашему клиенту
-

-

-

-

Субъективно: ценности, убеждения и «культурный смысл» (аналогия со
здравым смыслом) персонажей, а также исследование возможных мотивов
их поведения.



Базовые ценности китайской культуры. 
Шаг 4.

•Семья

•Иерархия
•Лицо (репутация)
•Традиции

•Гармония
• Гуаньси (связи и отношения)
•Процветание
•Национальная гордость



Выстраивание логики предотвращения 
новых «преступлений» или наведение 
мостов. Шаг 5. 

• Что важно учитывать Марине, что она может 
сделать  в будущем, чтобы избежать подобного 
недопонимания?

• А что может сделать, учитывать Элис в будущем?



Культура США



Кейс «Обратная связь с улыбкой»

Место и время действия: 

США, Бостон июль 2020

Действующие лица:

Юрий – русский, экономист, выпускник Бизнес-школы Гарварда,  

сотрудник  консалтинговой компании, входящей в ТОП 3. Работает в ней 

0,5 года.

Джейн - американка, руководитель Юрия, работает 3 года в компании. 



Кейс «Обратная связь с улыбкой». Шаг 1.
Юрий два года живёт в США. Совсем недавно он закончил престижную школу бизнеса в Гарварде и устроился работать в не

менее престижную консалтинговую компанию, входящую в ТОП-3 на мировом рынке. Начало работы совпало с периодом эпидемии и всё
взаимодействие как с коллегами, так и с клиентами у Юры было онлайн. Темп работы, необходимая скорость принятия решений, а также
объём информации, с которыми новому сотруднику пришлось иметь дело были более, чем высоки и требовали постоянной Юриной
включённости. Он очень старался и выкладывался по полной.

Непосредственный Юрин руководитель Джейн, как и все в компании, поддерживала неформальный стиль взаимодействия, была
очень дружелюбна и мила в общении с ним. При этом каждый раз, когда Юрий отправлял ей при подготовке проектов свои презентации, она
устно говорила, что «всё чудесно и великолепно и есть лишь пара несущественных моментов, которые нужно скорректировать».
Когда же Юрий открывал письмо по следам подобного устного общения, то обнаруживал документ, испещренный пометками, где исправить
нужно было не менее пятидесяти пунктов. Юра удивлялся происходящему, но ни разу не поговорил с Джейн о том, что озадачен
происходящим и что было бы честнее и понятнее, если бы она сразу устно также выдавала критику как она есть на самом
деле.

По заведённому обычаю в этой фирме, после каждого завершённого проекта все его участники проводят так называемую post-
mortem встречу или разбор полётов. В ходе одной из таких встреч Джейн давала Юрию обратную связь как обычно в американском стиле
очень дружелюбно, неформально и местами даже с шутками. В устном разговоре среди прочего она сказала: «Юрий, ты отлично
вписался в команду, здорово работаешь с запросами клиентов. Иногда, лишь иногда есть некоторые небольшие языковые
ошибки, которые ты допускаешь и, возможно, ты бы мог что-то с этим сделать. Также я обратила внимание, что порой ты
тратишь немного больше времени на анализ информации, чем необходимо. В целом я вижу, что ты прилагаешь большие усилия
и я рада с тобой работать».

Юрий воспринял обратную связь положительно и подумал: «вроде бы Джейн мной довольна, хотя и говорит о небольших
моментах для корректировки. Думаю, что результаты оценки по итогам полугодия будут хорошими». Для него обратная связь
начальницы прозвучала скорее положительно, дружелюбно и он совершенно не ожидал никакого подвоха.

Представьте удивление Юрия, когда он увидел письменный отчёт Джейн, в котором она оценивая среди прочего его
коммуникативные навыки поставила низкую оценку и написала, что «Юрий допускает множество ошибок в своей речи, что может
затруднять коммуникацию с клиентами». Также она поставила ему 2 из 5 по шкале «скорость работы с информацией». Данный
отчёт и все оценки были отправлены Юрию с копией менеджеру более высокого уровня, который также участвует в принятии решения о
продвижении сотрудника. Юрий сильно расстроился, увидев письмо, так как совершенно не ожидал, что дружелюбная Джейн, которая устно
очень легко говорила о небольших недочётах, в итоге в официальном документе написала подобные негативные комментарии и поставила
низкие оценки. В консалтинге либо ты идёшь вверх, либо аут, отбор достаточно жёсткий. Юра в итоге остался со стойким ощущением, что не
стоит доверять собственному руководителю, так как в глаза она говорит одно, а думает и имеет в виду совершенно другое. Юрин уровень
доверия снизился также как и общая рабочая мотивация.



Сбор улик с места происшествия. Шаг 2.
Объективно и безоценочно: что было сказано и сделано персонажами

Юрий (русский). 
Его слова и действия.

-

-

-

-

-

Джейн (американка). 
Её слова и действия.

-

-

-

-

-



Выдвижение гипотез о мотивах. Шаг 3.

Юрий (русский). 
Его ценности, убеждения.

-

-

-

-

-

Джейн (американка). 
Её ценности, убеждения.

-

-

-

-

-

Субъективно: ценности, убеждения и «культурный смысл» (аналогия со
здравым смыслом) персонажей, а также исследование возможных мотивов
их поведения.



Базовые ценности культуры США. Шаг 4. 
• «Говори как есть» или прямая коммуникация.

• Стремление к равенству. 

• Играй по правилам. 

• Будь дружелюбным, проявляй уважение и старайся
никого не обидеть.

• Время – деньги!

• Всё в жизни зависит от тебя. Успех индивида- это его
заслуга  результат его собственных усилий! 

• Личная ответственность в противовес фатализму!



Выстраивание логики предотвращения 
новых «преступлений» или наведение 
мостов. Шаг 5. 

• Что важно учитывать Юрию, а что он может 
сделать в будущем, чтобы избежать подобного 
недопонимания?

• А что может сделать, учитывать Джейн в 
будущем?



Культура Швеции



Кейс «Менеджмент по-русски»

Место и время действия: 

Россия, Москва, начало 2000-ных

Действующие лица:

Йохан – швед, директор по развитию бизнеса. Приехал из Швеции 

открывать магазины в России и развивать бизнес в этой стране. Руководитель.

Евгений - русский, менеджер среднего звена, подчинённый Йохана. 



Кейс «Менеджмент по-русски». Шаг 1.
Крупная европейская компания (Шведская) провела исследования рынка и нашла весьма привлекательными условия ведения ритейлингового
бизнеса (сеть гипермаркетов) в России.

На момент, когда все приготовления были завершены, и первые магазины построены, приехала команда шведских управленцев во главе с
директором по развитию Йоханом, для того, чтобы начинать собирать команды и открывать первые магазины.

Учитывая шведский менталитет, они сразу же дали оперативным руководителям автономность, а в ответ на проблемы они используя коучинг
в управлении, спрашивали их же, что они предлагают. Один из таких руководителей, Евгений, не привыкший к такому стилю управления, не
знал, как поступить. Когда Евгений приходил к Йохану с очередной проблемой, надеясь, что сейчас тот “разложит всё по полочкам” и скажет,
что делать, Йохан почему-то спрашивал, какие решения есть у Евгения, тем самым вводя его в тупик. Евгений, как и остальные, привык
к тому, что начальник – это человек, который всё решает, говорит, что делать и берет всю ответственность на себя. Делить ответственность
никто не хотел; а открытость и доверие воспринимали как слабость со стороны руководителя.

В свою очередь Йохан, как и остальные шведские руководители, приехавшие в Россию, тоже не понимали, в чем дело: они привыкли быть на
дружеской ноте с подчиненными, потому что на работе этим никто никогда не пользовался в личных целях, и негласная
субординация, конечно, была. Также им было непривычно получать от коллег какие-то подарки. Они по несколько раз объясняли своим
оперативным руководителям, что ждут от них решения задач, но, в итоге им приходилось самим всё за всех делать.

В итоге, после года «мучений» с обеих сторон, шведы провели анализ и нашли гениальное на тот момент решение. Но об этом позднее, в
конце!



Сбор улик с места происшествия. Шаг 2.
Объективно и безоценочно: что было сказано и сделано персонажами

Евгений (русский). 
Его слова и действия.

-
-

-

-

-

Йохан (швед). 
Его слова и действия.

-

-

-

-



Выдвижение гипотез о мотивах. Шаг 3.

Евгений (русский). 
Его ценности, убеждения.

-

-

-

-

-

Йохан (швед). 
Его ценности, убеждения.

-

-

-

-

-

Субъективно: ценности, убеждения и «культурный смысл» (аналогия со
здравым смыслом) персонажей, а также исследование возможных мотивов
их поведения.



Базовые ценности культуры Швеции. Шаг 4.

• Прозрачность, открытость/честность

• Уважение

• Рациональность, целесообразность

• Выполнение договоренностей и взятых на себя
обязательств

• Эгалитаризм, партнерство: быть “на равных” 
не важно, какая должность/положение в обществе



Выстраивание логики предотвращения 
новых «преступлений» или наведение 
мостов. Шаг 5. 

• Что важно было бы учитывать Евгению в 
будущем, чтобы избежать подобного 
недопонимания?

• А что мог бы сделать, учитывать Йохан в 
будущем?





Спасибо за внимание!

mashazlot@gmail.com
Мария Злотникова

Марина Белоусова

Юлия Хольм

marina@tayle.ru

juliaholm80@gmail.com

Сайт создателей игры и метода Cultural Detective ®

www. сulturaldetective.com


