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Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ

Опоздавшие гости
Вы работаете в одной из стран Средиземноморского побережья и
приглашаете на ужин своего коллегу из числа местных жителей с
семьей. Ужин готов к семи часам, однако Ваши гости приезжают
только к девяти. Все блюда подгорели и выглядят уже неаппетитно.
а) Вы ничего не говорите и угощаете гостей, удалив предварительно
подгоревшие куски и дополнительно украсив блюда.
б) Вы раздражены и объясняете своим гостям, почему блюда подгорели.
Вы ведь ожидали их к семи.
в) Вы угощаете гостей легкими закусками и напитками. Вы говорите
гостям, что Вы «сожгли» мясо, и что Вам очень жаль. И предлагаете всем
пойти пообедать в Вашем любимом ресторане.
Фотосъемка
Вы хотите сфотографировать ребенка. Вы достаете фотоаппарат,
однако в тот момент, когда Вы готовы нажать кнопку, какой-то
старик с криками набрасывается на Вас.
а) После некоторого колебания Вы решаете не фотографировать этого
ребенка и оглядываетесь в поисках другого объекта для съемки.
б) Вы осознаете, что старик не хочет, чтобы Вы сделали этот снимок. Вы
не понимаете причину, однако приносите извинение и убираете
фотоаппарат.
в) Вы ловите момент, когда старик на Вас не смотрит, и делаете этот
снимок.
Свидание (М)
Вы проводите вечер с девушкой из соседней деревни. Все идет
прекрасно, и Вы думаете, что Вы нравитесь ей. Однако, когда Вы на
прощание пытаетесь ее поцеловать, она отталкивает Вас и бежит
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домой громко захлопнув за собой дверь.
а) Вы предполагаете, что она холодна и настроена против европейцев (или
против американцев).
б) Вы осознаете, что поцелуй на первом свидании должно быть
противоречит местному обычаю, но Вы планируете позвонить ее на
следующий день, извиниться и попросить о следующем свидании.
в) Вы предполагаете, что Вы допустили промах в течение вечера, и он не
доставил ей такого удовольствия как Вам.
Незамужняя женщина-руководитель. (Ж)
Вы находитесь в командировке в Африканской стране, где являетесь
одним из руководителей проекта. Будучи руководителем, Вы
регулярно даете поручения своим подчиненным. Все идет нормально,
пока один из них не узнает, что Вы не замужем. С этих пор Ваши
поручения перестают выполняться или выполняются с большой
неохотой.
а) Для Вас это пустяки. Просто Вы подвергнете их более строгому
контролю и будете подробно им объяснять суть поручения.
б) Вы раздражены подобным предубеждением к женщине, но Вы
стараетесь обеспечить подтверждение Ваших распоряжений
руководителем-мужчиной.
в) Вы стараетесь узнать у Ваших подчиненных, почему Ваши поручения
не исполняются; возможно, это происходит потому, что Вы делаете чтолибо не так.
г) Вы предполагаете, что незамужнее семейное положение может являться
тому причиной. Вы начинаете носить обручальное кольцо и ставите на
Ваш рабочий стол фотографию друга, так чтобы Ваши подчиненные могли
ее видеть.
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5. Мужское объятие (М)
Вы сообщаете своему другу, у которого Вы гостите в другой стране,
что Вы получили повышение по службе. Он тепло Вас поздравляет и
обнимает.
а) Вы благодарите его за поздравление и отвечаете ему тем же. Вы
приглашаете его в бар, чтобы угостить чашечкой кофе.
в) Вы поражены, но позволяете ему обнять себя. Однако Вы слегка
смущены и Ваше поведение это выдает.
г) Вы в смущении отталкиваете его и предполагаете, что он
гомосексуалист.
6. Коллеги-мужчины (Ж)
Вы работаете в одной из Латиноамериканских стран. Вы молодая
незамужняя женщина. Становиться очевидным, что Вам трудно
поддерживать дружеские отношения с коллегами-мужчинами.
Однажды Вы едете со своим коллегой в его машине. После нескольких
предварительных замечаний, которые Вы проигнорировали, он
останавливает машину и пытается Вас поцеловать.
а) Вы сыты им по горло и даете ему пощечину.
б) Вы отталкиваете его и требуете, чтобы он немедленно прекратил так
себя вести. Затем Вы стараетесь выяснить, почему даже этот Ваш
приятный коллега неверно истолковывает Ваши намерения.
в) Вы немедленно покидаете машину, возвращаетесь в офис на автобусе и
жалуетесь Вашему руководителю на поведение коллеги.
г) Вы чмокаете Вашего коллегу в щеку и говорите ему, что это максимум
на что тот может рассчитывать.
7. Приглашение на танец
На вечеринке у хозяина дома, в котором Вы гостите, Вы наблюдаете за
исполнением местных танцев. Внезапно хозяин дома берет Вас за руку
и просит присоединиться к танцующим.
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а) Вы неохотно встаете, напряженно исполняете несколько движений,
чтобы ему угодить, и вскоре возвращаетесь на свое место.
б) Вы отрицательно качаете головой, потому что не хотите из себя делать
посмешище.
в) Вы рады что Вас попросили принять участие в танцах и, хотя у Вас не
очень хорошо получается, Вы стараетесь выполнить Все движения и не
покидаете круг и в следующем танце.
8. Разговор с незнакомцем
Находясь за границей, Вы садитесь в автобус, занимаете свое место и
Ваш сосед (одного с Вами пола) улыбается Вам.
а) Вы улыбаетесь, киваете и здороваетесь с ним (с ней). Вы стараетесь
завязать разговор на его (ее) родном языке, хотя и осознаете, что Ваш
словарный запас чрезвычайно ограничен.
б) Вы улыбаетесь ему (ей) в ответ и молча киваете, надеясь, что попутчик
(попутчица) не захочет завязать с Вами беседу.
в) Вы отводите взгляд, притворяясь, что Вы ничего не заметили, потому
что не хотите вступать с ним (с ней) в беседу.
9. Нищие
Вы находитесь в одном из городов Азии. У входа в ресторан, в котором
Вы собираетесь пообедать, сидит бедно одетая старуха. Она
протягивает руку, прося у Вас подаяния.
а) Вы кладете монету в ее руку, глядите на нее и желаете ей всего доброго.
б) Вы не обращаете внимания на ее просьбу и входите в ресторан. Если Вы
хоть раз дадите здесь деньги нищему, они будут Вам постоянно досаждать.
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в) Вы кладете монетку в ее руку и быстро входите в ресторан, не взглянув
на нее.
10. Туалет под открытым небом
Вы спрашиваете бармена, где находится туалет. Он указывает на
выход. Выйдя из бара, Вы не обнаруживаете туалета, перед Вами
лишь стена здания. Несколько мужчин и находящихся на некотором
расстоянии от них несколько женщин с раскинутыми юбками
используют эту стену как туалет. (Если Вы женщина допустите, что на
Вас надета юбка).
а) Вы испытываете неловкость и решаете вернуться в гостиницу (Она все
равно находиться недалеко).
б) Вы решаете потерпеть, так как испытали бы неловкость, справляя нужду
на глазах у всех. Вы возвращаетесь в бар.
в) Вы решаете, что это местный обычай и присоединяетесь к группе у
стены.
11. Тяжелая ноша. (М)
В тропической стране Вы идете в соседнюю деревню и встречаете пару
крестьян. Женщина тяжело нагружена корзинами, привязанными к ее
спине. Мужчина идет налегке впереди нее. Пот струится с лица
женщин. Несколько дынь падает из ее корзин, когда она пытается
вытереть пот. Мужчина не останавливается.
а) Вы наклоняетесь, собираете дыни и помогаете уложить их в корзины.
Мужчина сердито пожирает Вас глазами и делает знаки, чтобы Вы ушли.
Вы повинуетесь.
б) Вас раздражает поведение мужчины, Вы просите его остановиться и
помочь жене: она ведь не вьючное животное! Тем временем Вы собираете
дыни.
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в) Хотя Вам и жаль женщину, Вы предполагаете, что это местный обычай.
Вы здороваетесь и проходите мимо, решив, что не следует вмешиваться.
12. Гостья в доме у латиноамериканцев. (Ж)
Вы молодая незамужняя женщина. Вы живете в латиноамериканской
стране, в доме друзей Ваших друзей. Ваши хозяева пожилая пара,
примерно возраста Ваших родителей. Вы платите им немного за стол
и ночлег. Вскоре Вам становится ясно, что хозяйка дома не хочет,
чтобы Вы выходили одна вечером на улицу. По ее мнению Вы должны
возвращаться домой в одиннадцать часов, как ее дочери.
а) Вы считаете, что это Ваше, и только Ваше дело. Вы сами можете о себе
позаботиться и не считаете нужным оправдывать свое поведение перед кем
либо.
б) Так как Вам кажется, что это для нее Важно то Вы уступаете. Вы
стараетесь вернуться домой к одиннадцати часам вечера и вообще не
выходите одна по вечерам.
в) Вы спрашиваете ее, почему она хочет, чтобы Вас вечером кто-либо
сопровождал и почему по ее мнению Вы должны возвращаться рано. Вы
обещаете принять ее пожелания к сведению.
13. Проституция. (М)
Вы идете по грязному кварталу одного из больших Азиатских городов.
Стоит на минуту остановиться и оглядеться, к Вам приближается
группа мужчин. Они хлопают Вас по плечу и предлагают женщину,
соблазнительно описывая ее: “Хотите мою сестру сэр? Красивая,
чистая, всего шестнадцать и очень страстная!” Предположим, Вы не
хотите принимать их предложение. Как вы поступите?
а) Вы решаете, что нужно продолжать идти быстрым шагом не
останавливаясь, и впредь избегать этот квартал.
б) Вы стряхиваете руку с плеча и решительно отказываетесь.
в) Вы кладете руку на плечо мужчины, улыбаетесь и твердо отказываетесь,
сопровождая свой отказ шуткой: ”Нет, спасибо, мой друг. Я слишком
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устал даже для твоей сестры, которая должно быть очень красива, если
похожа на тебя.”
14. Помощница по хозяйству. (Ж)
Вы находитесь в развивающейся стране со своим партнером. В
отличие от Вас у Вашего партнера есть работа. Вы узнаете, что и
Ваши соотечественники и местные жители полагают, что Вам
необходимо нанять по крайней мере одну служанку для готовки и
уборки.
а) Вы не хотите подражать колониальным манерам, кроме того, Вы бы
испытывали неудобство, впустив незнакомую женщину в свой дом. Вы
решаете не нанимать служанку.
б) Вы нанимаете женщину-служанку, хотя и без нее Вы бы великолепно
обошлись, так как работа на иностранцев Важный источник дохода для
местного населения.
в) Вы идете на компромисс и нанимаете женщину для выполнения работы
только по утрам.
15. Чаевые водителю
Ваш деловой партнер посылает машину к Вашей гостинице, чтобы
отвезти Вас на фабрику. Дорога занимает три часа. Вечером водитель
отвозит Вас назад. Всю дорогу Вы оживленно разговаривали с Вашим
водителем. Если Вам хотелось сделать снимки, он безропотно
останавливал машину. Его ежемесячное жалованье составляет около
двенадцати Английских фунтов (или восемнадцать Американских
долларов). Достаточно, чтобы прожить в этой стране, где большинство
людей довольствуются и меньшим. Вам кажется, что Водитель
ожидает чаевых и не обидится, если вы их предложите. Как Вы
поступите?
а) Вы благодарите водителя за помощь и приятную компанию, но не даете
ему чаевых. По его собственным меркам ему хорошо платят за работу и,
возможно, он еще получит сверхурочные.
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б) Вы благодарите водителя за помощь и приятную компанию и даете ему
три Английских фунта (или четыре с половиной Американских доллара).
Он ожидает от Вас чаевых потому, что Вы иностранец, живете в дорогом
отеле, и он Вас так хорошо обслуживал.
в) Вы благодарите водителя за помощь и приятную компанию и даете ему
полтора Английских фунта (или два с четвертью Американских доллара).
Принимая во внимание его жалованье, эта сумма кажется Вам разумной
для чаевых.
16. Резкий гость
Вы находитесь на вечеринке и разговариваете с иностранцем,
который приехал в Вашу страну два месяца назад. Вы спрашиваете
его, что он думает о Вашей стране. После некоторого колебания он
спрашивает Вас, может ли он быть с вами откровенным. “Конечно”.
Затем он обрушивает на Вас лавину резких замечаний по поводу
поведения и жизненных ценностей Ваших соотечественников.
а) Вас это раздражает, и Вы говорите ему, что он дает выход своим
чувствам, не проявляя терпимости.
б) Вы выслушиваете его, задаете вопросы и стараетесь понять, почему у
него сложилось такое негативное мнение. Вы выспрашиваете его, как бы
вели себя его соотечественники, окажись они в подобных ситуациях.
в) Вы вступаете в спор, говоря ему, что он не знает обычаев и ценностей
Вашей страны в достаточной степени. Вы объясняете, как ему следует
понимать их в надежде, что Вы помогаете ему адаптироваться.
17. Коррида
Вы уже прожили какое-то время в одной и стран Латинской Америки.
У Вас появилось много близких друзей. Однажды один из них, сияя от
радости, приглашает Вас на корриду. Билеты стоили многих хлопот и
немалых денег.
а) Вы тепло благодарите его и идете на корриду, хотя Вы знаете, что
зрелище вызовет у Вас отвращение.
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б) Вы благодарите его за приглашение и хлопоты, но просите пригласить
кого-либо другого, потому что посещение корриды противоречит Вашим
принципам. Вы объясняете ему, каким именно.
в) Вы благодарите его за приглашение и хлопоты, но отказываетесь пойти
с ним. Вы объясняете ему, что считаете корриду издевательством над
животными. Вы стараетесь изменить его представление в надежде, что он
продаст билеты; Ваш друг сможет в втридорога продать билеты на черном
рынке.
Ключ к тесту
«Готовность работать в условиях иной культуры»
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«Отлично»- 30-38 очков;
«Хорошо» - 22-30 очков;
«Удовлетворительно»-14-22 очков.

Кросс-культурный менеджмент. Приложения. Ключ к тесту. Мясоедов С.П. 2006

10

Институт Бизнеса и Делового Администрирования

Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ

КОММЕНТАРИИ
к тесту
«Готовность работать
в условиях другой культуры»
Эти результаты будут значимыми только в том случае, если
вы ответили на вопросы правдиво. Это означает выбор ответов
близких к тому, как вы поступили в реальной ситуации, а не ответов,
кажущихся разумными с точки зрения интеллекта.
Если вы ответили разумно, но неправдиво, вернитесь обратно и
измените свои ответы.
Это не психологический тест, а учебный инструмент.
Результаты
покажут,
в
какой
области
вы
можете
саморазвиваться. Даже если вы не согласны с комментариями, по
крайней мере, они дадут вам повод к размышлению.

1. Опаздывающие гости

а) По крайней мере, вы сохранили присутствие духа и
продемонстрировали талант импровизации. Вы уверены,
что вы правильно объяснили, в котором часу вы ожидали
их приход? Знали ли вы о том, что в этой стране приличия
требуют прихода гостей позднее назначенного часа?

2 очка

В средиземноморских странах существует традиция
ужинать поздно вечером.

б) Вы подходите к незнакомым ситуациям с точки зрения
собственного восприятия. Такой подход и ваше
раздражение могут привнести напряжение в ваши
взаимоотношения с гражданами страны пребывания.
Ваши объяснения могут вызвать реакцию, благодаря
которой вы узнаете местные обычаи относительно
времени ужина.
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в) Очень хорошо. На следующее утро вы можете задать
вопрос другим относительно времени ужина в данной
стране. Во многих странах принято угощать в их любимом
ресторане.
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2. Фотосъемка.

а)

Вы поступили правильно, обратив внимание на пожилого человека. Но
перед тем, как продолжать его фотографировать, спросите у вашего
объекта согласия на фотографирование.

б)

Вы избрали наилучший вариант реакции на данную ситуацию. Вы 3 очка
действительно лидируете в игре, если вы считаете, что недоразумение
было вызвано Вашим невежеством в области местных обычаев.

в)

В некоторых областях фотографирование находится под запретом; 0 очков
фотографирование кого-либо приравнивается к пленению его души.
Действия пожилого человека должны были бы вас насторожить.

1 очко

3. Свидание (М)

а)

Возможно, публичный дом будет единственным местом, где вы найдете 1 очко
женщину с подобным отношением. В некоторых странах, если вы
держитесь за руки с девушкой в общественных местах, означает, что она
проститутка. Согласно ее традициям поцелуй “спокойной ночи” означает
гораздо большее, чем выражение “ты мне нравишься”.

б)

Позвонить ей – хорошая мысль, вам могут отказать, а могут и нет. Ваши 3 очка
извинения будут говорить в вашу пользу.

в)

Не ставьте себе в вину все недоразумения. Вы действительно проиграете, 2 очка
если не попытаетесь вновь. Есть шанс, что вечер понравился ей точно так
же, как и вам.

Кросс-культурный менеджмент. Приложения. Ключ к тесту. Мясоедов С.П. 2006
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4. Незамужняя женщина-руководитель (ж).

а)

Неразумно. Понадобится много энергии для преодоления его 0 очков
сопротивления. Для многих африканцев весьма необычно получать
приказы от женщины, особенно молодой. То, что вы принадлежите к
белой расе, помогло в данной ситуации, но то, что вы незамужняя говорит
не в вашу пользу; для них это означает, что вы недостойны большего
уважения.

б)

Ваше раздражение к делу не относится: термин “сексуальный” 2 очка
(сексуальная) нельзя употреблять за рамками определенной культуры. Но
вы поняли, в чем беда. Ваше решение сложновато, но оно может
сработать.

в)

Разумно: иностранцы всегда делают что-либо неправильно.

д)

Прекрасная мысль! Таким образом. Вы никого не обидите. Одна 3 очка
неприятность – с этого момента вам нужно продолжать этот маскарад.

4 очка

5. Мужское объятие (М)

а)

Вы принимаете объятия и возвращаете своего рода приязнь.

б)

Это естественная реакция, когда вы не привыкли к объятиям со стороны 2 очка
мужчин, К сожалению, ваше смущение вероятнее всего ощутит и ваш
приятель, и получается, что вы его обидели.

в)

Вы не доверяете своим способностям оценивать людей, если вы 0 очков
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неожиданно заподозрили своего приятеля в том, что он заигрывает с
вами. Вы действительно настолько хороши собой?
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6. Коллеги – мужчины (Ж)

а)

Вполне понятно с вашей стороны точки зрения, но крайне странно с его 1 очко
стороны. Вы дали ему много поводов понять. Что вы этого хотели. Более
того, для мужчины из этой культуры трудно перенести пощечину со
стороны женщины. Но, в конце концов, вы все расставили по своим
местам.

б)

После этого разговора вы будете знать, как должны вести себя женщины в 3 очка
этой (его) стране. Вероятно. Вы сможете объяснить, в какой степени вы
можете
соответствовать
этим
нормам.
Но
для
Западной
эмансипированной женщины в этой стране будет работать нелегко.

в)

Понятно, что вы сыты по горло, но неразумно жаловаться вашему 0 очков
начальнику – мужчине. Он тоже может расценить ваше поведение как
«сама хотела». Да и поможет ли то, что он сделает выговор вашему
коллеге?

д)

Вы проявили выдержку и сохранили взаимоотношения. Но он может 2 очка
острее отреагировать на Ваше поведение (поцелуй), а не на Ваши слова; и
тогда Вы вернетесь к прежней ситуации.

7. Приглашение на танец

а)

По крайней мере, Вы попытались. Конечно, было бы лучше удержаться на 2 очка
ногах и попытаться сделать еще несколько движений. Это могло бы
доставить удовольствие всем.

б)

Вы не выставили себя посмешищем, но и не приобрели друзей. Однако 1 очко
это нормальная реакция, хотя и говорит об отсутствии инициативы.

Кросс-культурный менеджмент. Приложения. Ключ к тесту. Мясоедов С.П. 2006
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Вы проявили инициативу и уверенность в себе. Вы осознавали, что от Вас 3 очка
ждут попытки и сделали все, что смогли.
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8. Разговор с незнакомцем

а)

Вы получаете высокий балл за инициативу. Вы не только ответили на 3 очка
приветствие незнакомца, но и начали разговор на языке страны.

б)

Это обычная реакция, но Вы не проявили инициативы. Если Вы настолько 1 очко
боитесь общаться на языке, то Вам необходимо что-то быстро делать с
этим. Как только Вы окажитесь за рубежом, Вы будете вынуждены
общаться, иначе Вы будете ограничены в своих функциональных
возможностях.

в)

Ваша реакция оскорбительна. По крайней мере, Вы можете кивнуть в 0 очков
ответ на приветствие или улыбнуться ему. Чтобы добиться успеха за
границей, необходимо быть смелым.

9. Нищие

а)

Отвечать нищим нелегко. Во многих местах попрошайничество 3 очка
единственный способ сведения концов с концами. Взглянув на нее и
пожелав ей «доброго дня», Вы оказали ей уважение.

б)

Конечно, старая женщина не может быть большой угрозой для Вас! Хотя 0 очков
Вас часто беспокоят попрошайки, это объясняется тем, что Вы внешне
богато выглядите. Игнорировать ее грубо.

в)

Вы не приняли во внимание чувства старой женщины, но Вы, по крайней 2 очка
мере, не скряга. Теперь Вам нужно научиться относиться к попрошайкам
как к людям.
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10. Туалет под открытым небом

а)

Многие из принимающих граждан тоже бы желали поселиться в 2 очка
роскошном отеле с надлежащим туалетом. Но иногда наступает момент,
когда Вы не можете ждать, что тогда?

б)

Нормальная реакция для северных европейцев и американцев. 2 очка
Возможно, Вы придете к тому, что воспользуетесь стеной, когда увидите.
Что никто не обращает внимание на то, что Вы делаете.

в)

Ваш уровень приспособленности высок. Это хорошо, потому что это Вам 3 очка
понадобится, если Вы планируете путешествовать в отдаленные уголки
мира.

11. Тяжелая ноша (М)

а)

Вы поступили по-джентельменски, но совсем неэффективно. Во всем 2 очка
мире существуют обычаи, которые Вы не можете изменить.

б)

Может быть, она никогда не слышала о женской эмансипации.

1 очко

Что, если она счастлива своей участью в жизни и даже считает честью
обслуживать своего мужа?

в)

Ваше приветствие показывает высокий уровень восприятия. У Вас не 3 очка
возникнет разочарования в заграничной обстановке, если Вы сможете
терпимо воспринимать различные стандарты поведения.
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12. Гостья в доме у латиноамериканцев (Ж)

а)

Понятно и очень по западному. Вы не понимаете норм этой страны. 0 очков
Хозяйка дома считает своей обязанностью заботиться о Вашем
благополучии и Вашем положении в обществе. Только семьи низкого
социального статуса, которые не контролируют своих дочерей, позволяет
такое поведение с Вашей стороны.

б)

Вы хорошо приспосабливаетесь, но понимаете ли Вы ее чувства? Вы 2 очка
упустили шанс узнать об этом.

в)

Очень хорошо. Вы найдете решение; задавая вопросы, Вы узнаете больше 3 очка
о другой культуре.

13. Проституция (М)

а)

Вы слишком чувствительны. Это простительно туристу, но Вы никогда не 1 очко
вольетесь в жизнь этой страны, если будете так реагировать.

б)

Неразумно. В стране, где контакты устанавливаются прикасанием, Вы по
незнанию добавляете к отказу оскорбление. Вам следует больше узнать о
«бессловесном поведении» в стране пребывания.

в)

Ваше дружелюбие смягчает Ваш отказ и укрепляет Вас во мнении, что нет 3 очка
необходимости чувствовать, что Вам кто-то угрожает, когда прикасается к
Вам. Со временем Вас будут меньше беспокоить все эти просьбы, потому,
что Вы научитесь не появляться в определенных районах в определенное
время.

0 очков

14. Помощница по хозяйству (Ж)
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а)

Типично для эмансипированных западных женщин, но вы не дома. Ваша 1 очко
домработница может помочь Вам во многих вещах; она многому научит
Вас в отношении обычаев страны.

б)

Очень разумно.

3 очка

в)

Неплохо. Вы постоянно приспособитесь, действуя таким образом.

2 очка
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15. Чаевые водителю.

а)

Вы выглядите скупым, поскольку таксист сделал для Вас больше, чем 0 очков
полагалось. Он знает, что в Ваших глазах его доход выглядит мизерным, и
его чаевые вряд ли повлияют на состояние вашего дохода и расходного
счета.

б)

Очень хорошо. Он не ожидает такой суммы от соотечественника, но 3 очка
ожидает ее от богатого иностранца, в отношении которого он проявил
истинное гостеприимство.

в)

Вы забываете о его точке зрения: Ваш стиль жизни, одежда и отель делает 1 очко
Вас в его глазах богатым человеком.

16. Резкий гость.

а)

Вы помните, как Вы себя чувствовали после нескольких месяцев 1 очко
стрессового пребывания в иностранном государстве. Прежде пойми, а
потом проповедуй (когда Вы не можете подавить в себе это желание).

б)

Таким образом, Вы узнаете об обеих культурах своих стран. Может быть, 3 очка
Вы первый человек, который не занял оборонительную позицию в
отношении его. А возможно. Ему нужно выпустить пар.

в)

Вам следовало бы, прежде всего, позволить ему облегчить душу, и Вы 2 очка
узнали бы что-нибудь полезное. Знаете ли Вы, какими странными кажутся
иностранцам многие Ваши обычаи. Но если Вы способны хорошо
объяснить, Вы можете предоставить полезную информацию.

Кросс-культурный менеджмент. Приложения. Ключ к тесту. Мясоедов С.П. 2006

22

Институт Бизнеса и Делового Администрирования

Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ

17. Коррида.

а)

Вы оценили усилие Вашего друга. От Вас не убудет, если Вы один раз 2 очка
побываете на бое быков. Это зрелище все равно происходит. Не
комментируйте жестокость этого зрелища после. Что Вы знаете о
коммерческом разведении цыплят и свиней в своей стране?

б)

Если Вы хотите быть тактичным и последовательным в своих принципах, 2 очка
поступайте именно так. Ваш друг будет разочарован, но Вы можете это
компенсировать позднее.

в)

Так Вы можете потерять друзей.
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Очки / баллы с комментариями.

Вы готовы для поездки за границу или общения с иностранцами в своей
собственной стране? Каковы шансы хорошего времяпрепровождения за границей
без причинения обид принимающим гражданам и избежания недоразумений?
Суммируйте свои очки. Обратите внимание на пункты для мужчин и
женщин. Посмотрите на нижеуказанные комментарии.
30-38
очков.

Отлично. У Вас не будет проблем при адаптации к другим
культурам. Ваш опыт за рубежом должен быть волнующим и
благодарным. Когда возникнут новые ситуации, Вы научитесь
справляться с ними. При отъезде домой Вы будете скучать по
стране пребывания и по новым друзьям.

22-30
очков

Хорошо, но нужно стремиться к лучшему. Вы переживаете,
некоторый стресс и захотите избежать некоторых ситуаций.
Вашими друзьями в стране пребывания, скорее всего, будут
иностранцы. Старайтесь приобрести друзей среди граждан этой
страны. Изучите местный язык. Ходите в рестораны и используйте в
большей степени развлекательные центры. Если Вы осознаете свои
поступки и их влияние на других, Вы почувствуете себя вполне
комфортно за границей.

14-22
очков

Средне. Вы будете очень скучать по своей Родине, и у Вас будут
тяжелые моменты, прежде чем Вы приживетесь в этой стране.
Возможно, Вы будете полностью избегать незнакомых ситуаций, и
предпочитать друзей только своей национальности или иностранцев
в этой стране. Попытайтесь узнать побольше об обычаях и культуре
страны пребывания как Вы выглядите в глазах граждан этой страны
и как с ними общаться. Изучите язык страны пребывания.

5-14
очков

Может быть для Вас лучше не покидать Родины без дальнейшей
подготовки и советов. Вы обречены на то, чтобы попасть в беду и
чувствовать себя несчастным. Попытайтесь выучить несколько фраз
на языке страны пребывания. Приложить терпение, упорный труд,
возможно, Вы начнете чувствовать себя более комфортно за
рубежом. Если Вы будете думать, прежде чем действовать и
попытаетесь воспринять разные обычаи стран пребывания,
возможно, Вы начнете наслаждаться Вашими поездками за границу.
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