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Концепция мультикультурализма (и мультикуль-
турного образования) формируется в контексте 
оппозиции «тигельные – плюралистические обще-
ства». В тигельных обществах доминируют процес-
сы ассимиляции малых народов (и культур), в плюра-
листических – принцип взаимообогащения культур 
и их надсуммарной целостности. Успехи политики 
мультикультурализма в Северной Америке сподвигли 
страны Европейского союза разработать собствен-
ную модель интеграции разных культур, главным об-
разом через реформирование школьного и высшего 
образования, что нашло отражение в перечне уни-
версальных компетенций молодого европейца. 

Под мультикультурным образованием принято пони-
мать совокупность образовательных практик, учитываю-
щих различные культуры и языки обучающихся с целью 
обеспечения равных возможностей [1]. Дж. Бэнкс выде-
ляет четыре этапа внедрения мультикультурного образо-
вания: моноэтническое и мультиэтническое направления 
в образовании, мультиэтническое и мультикультурное 
образование [2]. Основная проблема его реализации – 
понять, каким образом поступить справедливо по отно-
шению ко всем культурным меньшинствам и при этом 
не ограничить возможности других групп [1; 3]. Мульти-
культурное образование представляет собой открытую 
систему взаимодействия между культурами, личностью 
и окружающей ее средой [4]. 

В современной когнитивной психологии образо-
вания и в психолого-педагогической практике теории 
мультикультурализма реализуются в двух контекстах: 
мультикультурной компетентности [3; 4] и культурного 
интеллекта [5]. В любом случае речь идет о когнитив-
ных (и метакогнитивных) стратегиях, коммуникативных 
навыках и чертах личности, способствующих познанию 
и пониманию поведения представителей разных этно-
сов и культур, а также о толерантности и эффективности 
межкультурного общения и взаимодействия.

При планировании и организации исследования 
потенциальных возможностей мультикультурного об-
разования в Республике Беларусь мы исходили из 
того, что современное белорусское общество разде-
ляет принципы плюрализма, достаточно толерант-
но и этноконфессионально. Мы имеем исторический 
опыт межнациональной интеграции и в то же время, 
как и другие страны, испытываем вызовы глобализма. 
Наше исследование предполагало два этапа: изучение 
структуры и уровня развития культурного интеллекта 
и его взаимосвязи с другими неакадемическими интел-
лектами; исследование влияния образования на культур-
ный интеллект обучающихся и принятие ими решений. 

На первом этапе цель исследования заключалась в изу-
 чении культурного интеллекта, включая парциальные 
способности, и в конкретизации его содержательных ха-
рактеристик посредством соотношения с неакадемиче-
скими (множественными и эмоциональными) интеллек-
тами. В исследовании приняли участие 52 магистранта 
гуманитарного вуза, тестирование которых осуществля-
лось групповым способом в реальных условиях образо-
вательного процесса. В качестве диагностического ин-
струментария были использованы «Шкала культурного 
интеллекта» (CQ) К. Эрли и С. Анга, тесты «Множествен-
ный интеллект» Г. Гарднера и «Эмоциональный коэф-
фициент» (EQ) Ж.-М. Беар, Н. Евсиковой и К. Андре.

«Шкала культурного интеллекта» К. Эрли и С. Анга 
базируется на эмпирических исследованиях эффектив-
ности кросс-культурного взаимодействия, проведенных 
ее авторами в 25 странах, и на теории множественного 
интеллекта. Тест имеет четырехкомпонентную струк-
туру и диагностирует метакогнитивный (применение 
имеющихся когнитивных стратегий в новых условиях 
межкультурного взаимодействия, способность к осо-
знанной адаптации поведения к другим культурным ус-
ловиям), когнитивный (индивидуальные знания норм 
и правил культурного поведения и взаимодействия, 
осознание себя как субъекта, включенного в иной куль-
турный контекст), мотивационный (направленность на 
изучение культуры и обычаев других народов и функцио-
нирование в другой культурной среде), поведенческий 
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(гибкость и эффективность поведения в ситуациях муль-
тикультурного взаимодействия) компоненты и предпола-
гает градацию суммарного показателя культурного интел-
лекта от очень низкого уровня до очень высокого [5].

Тест «Множественный интеллект» Г. Гарднера со-
держит семь шкал: 1) лингвистический (языковой) ин-
теллект (LiI) – вербальные способности, чувство языка, 
склонность к логическим доводам, любовь к порядку, 
порой переходящая в педантичность; 2) логико-матема-
тический интеллект (LMI) – способность к восприятию 
абстрактных идей, навыки решения математических 
и логических задач, пунктуальность и аналитические 
способности; 3) музыкальный интеллект (MUI) – воспри-
имчивость к музыке, чувствительность к звукам, тембру 
и ритму; 4) телесно-кинетический интеллект (TKI) – спо-
собность к координации, исключительный контроль над 
своим телом, физическая активность, развитое осязание 
и кинестетическое восприятие, чувство времени; 5) про-
странственно-визуальный интеллект (PVI) – развитое об-
разное мышление, способность к пространственно-визу-
альной перцепции, умение читать географические карты, 
чертежи и схемы, понимать невербальные сигналы (ми-
мику и жесты), легко запоминать изображения, обладание 
чувством цвета и склонность к  использованию метафор; 
6) интерперсональный (межличностный) интеллект 
(MLI) – способность распознавать чувства, душевное со-
стояние и настроение других людей, понимать мотивы их 
поведения, общительность, навыки управления и мани-
пуляций, склонность к дискуссиям и переговорам, работе 
в группе и самостоятельность суждений; 7) интраперсо-
нальный (внутриличностный) интеллект (VLI) – хорошее 
знание себя, устойчивая мотивация к учебе, развитая ин-
туиция, сложности общения с другими людьми и склон-
ность к одиночеству, низкая инициатива [6; 7].

Тест «Эмоциональный коэффициент» Ж.-М. Беар, 
Н. Евсиковой и К. Андре позволяет определить общий 
уровень развития эмоционального интеллекта, а также 
три его парциальные способности: отношение к себе 
(внутренний EQ, или эмоции, направленные на себя), 
отношение к другим (социальный EQ, или эмоции, на-
правленные на понимание собеседника) и отношение 
к жизни (экзистенциальный EQ, или эмоции, делающие 
жизнь более гармоничной) [8].

В результате исследования было установлено, что 
студенты магистратуры более высоко ценят лингвисти-
ческий (29,35), внутриличностный (28,77) и логико-ма-
тематический (28,69) интеллекты. Далее, по мере убыва-
ния, они отдают предпочтение межличностному (28,37), 
музыкальному (27,81), телесно-кинестетическому (27,69) 
и пространственно-визуальному (27,39) интеллектам. 
Такой характер распределения свидетельствует о выра-
женном интересе к познанию себя и других и осознанном 
отношении к выбранной профессии, требующей наличия 
вербально-коммуникативных способностей и высокого 
уровня развития общего интеллекта. При этом средние 
оценки отношения к другим (41,75) явно доминируют над 
отношением к себе (39,21) и жизни (37,21). В целом EQ 
магистрантов соответствует среднему уровню. В структу-

ре их CQ более выражен поведенческий (27) и когнитив-
ный (26,83), чем мотивационный (24,07) и метакогнитив-
ный (21,32) компоненты. Другими словами, в процессе 
межкультурного взаимодействия студенты полагаются 
на опыт конкретных действий (коммуникаций) и знания, 
имея определенные проблемы с побуждениями и выбо-
ром стратегий, позволяющих вырабатывать правила соци-
ального взаимодействия в новых культурных контекстах. 

Кластерный анализ позволил выделить два супер-
кластера. Первый повторяет структуру теста «Эмоцио-
нальный коэффициент», где к диаде субтестов «отно-
шение к себе» (внутриличностный EQ) и «отношение 
к другим» (социальный EQ) на более высоком уровне 
присоединяется шкала «отношение к жизни» (экзистен-
циональный EQ). Исходя из общей интерпретации содер-
жательных характеристик EQ – понимание себя на телес-
ном и интуитивном уровне, понимание других людей 
и своих эмоций, мы полагали, что возможны конфигура-
ции названных выше шкал с телесно-кинестетическим, 
внутри- и межличностным интеллектами. Однако грани-
ца между тестами действительно проходит между субъек-
тивным пониманием и знанием (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Дендрограмма шкал интеллекта

Второй суперкластер, на наш взгляд, оттеняет про-
блемные грани методики, диагностирующей культурный 
интеллект испытуемых. Так, имеет место объединение 
в один кластер метакогнитивного и мотивационного CQ. 
Тем самым «культурный эскорт» позволяет логико-ма-
тематическому интеллекту сохранить свою обособлен-
ность от других талантов. 

Таким образом, оба теста, сконструированные по типу 
личностных опросников, диагностируют не способности, 
а представление об их наличии в структуре личности и ин-
дивидуальности. В этом смысле примечательна системо-
образующая диада «внутриличностный – межличност-
ный интеллект». Она подчеркивает единство механизмов 
познания себя и познания других и одновременно ука-
зывает на их контекст: последовательное присоединение 
значимости лингвистических, телесно-кинестетических, 
пространственно-визуальных репрезентаций и когнитив-
ных практик. В свою очередь музыкальный интеллект 
имеет для магистрантов культурно-поведенческое и ин-
теллектуально-познавательное значение.

Необходимо обратить внимание на то, что в струк-
туре кластерной матрицы отсутствуют интегральные 
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показатели CQ и EQ. Такой подход обусловлен тем, что 
тест Г. Гарднера не предполагает какого-либо кумуля-
тивного показателя. Мы все же включили названные 
переменные в кластерный анализ и обнаружили макси-
мальную обособленность и удаленность пары CQ и EQ 
от своих шкал. Другими словами, при интерпретации 
результатов тестирования предпочтение необходимо 
отдавать соответствующим парциальным показателям, 
а не их интегральным коэффициентам.

На втором этапе в исследовании, проведенном в ре-
альных условиях образовательного процесса, приня-
ли участие 220 респондентов: 67 студентов 1-го курса 
и 112 студентов 2-го курса факультета международных 
отношений Белорусского государственного универси-
тета (БГУ) и 41 студент магистратуры Белорусского 
государственного педагогического университета имени 
Максима Танка (БГПУ). Цель исследования – изучение 
культурного интеллекта студентов и их доминирующе-
го подхода к решению проблем. Выбор испытуемых 
обусловлен их принадлежностью к разным ступеням 
(бакалавриат и магистратура) системы образования 
и различиями в значимости мультикультурализма для 
профессионального становления будущих специалистов: 
для студентов БГУ культурный интеллект имеет между-
народное и страновое значение, для магистрантов БГПУ – 
скорее, национальный, а не международный контекст.

В качестве диагностического инструментария были 
использованы «Шкала культурного интеллекта» (CQ) 
К. Эрли и С. Анга и «Анкета преференций» Н. А. Ами-
нова и М.-Ж. Шалвен.

«Анкета преференций» Н. А. Аминова и М.-Ж. Шал-
вен представляет собой модификацию теста Р. Штер-
на и диагностирует четыре типа церебральных пре-
ференций:  экспертный левый кортикальный (АШ1), 
организаторский левый ретикулярный (АШ2), ком-
муникационный правый кортикальный (АШ3), так-
тический правый лимбический (АШ). Суммарные 
показатели выраженности первого и третьего типов 
определяют доминирование интеллектуального под-
хода к решению проблем, соответственно второго 
и третьего типов – аффективного подхода [9].

Результаты исследования показали, что все три груп-
пы респондентов имеют средний уровень развития куль-

турного интеллекта. При этом более высокие показатели 
характерны для второкурсников (99,88), более низкие – 
для первокурсников (97,33). У студентов 2-го курса чуть 
выше развит метакогнитивный (21,35) и когнитивный 
(27,54) компоненты, у студентов 1-го курса – мотивацион-
ный (26,4), а у магистрантов – поведенческий (27) компо-
ненты культурного интеллекта (таблица 1).

Соотношение показателей шкал культурного интел-
лекта позволяет сделать некоторые предположения: 

• по мере обучения в учреждении образования сни-
жается интерес к межкультурному взаимодействию (по-
казатели магистрантов по мотивационному компоненту 
ниже, чем у студентов) или, возможно, имеет решающее 
значение профиль обучения студентов – международные 
отношения; 

• поведенческий компонент, напротив, растет в про-
цессе обучения; 

• когнитивный компонент доминирует у студентов 
второго курса, а метакогнитивный компонент, видимо, 
имеет социально-стабильную обусловленность.

Различия показателей культурного интеллекта между 
названными выше группами респондентов (с учетом их 
пола) мы определяли с помощью t-критерия Стьюдента 
(при отсутствии нормального распределения данных по 
отдельным шкалам теста был использован U-критерий 
Манна – Уитни). В результате установлено, что студен-
ты 2-го курса значимо превосходят первокурсников по 
выраженности когнитивного компонента (n1 = 24,49; n2 = 
= 27,54; t = -3,41 при p < 0,0001), т. е. они имеют более 
глубокие знания в области межкультурной коммуника-
ции, полученные в процессе обучения. Различия наибо-
лее выражены между магистрантами и студентами 1-го 
курса по когнитивному (n1 = 24,49; nм= 26,83; t = -2,05 
при p = 0,043), мотивационному (n1 = 26,4; nм = 24,07; t = 
= 2,51 при p = 0,014) и поведенческому (n1 = 25,48; nм = 27; 
U = 1048,5 при p = 0,04) компонентам. Другими словами, 
магистранты лучше осознают межкультурный контекст 
и имеют более гибкие стратегии поведения в кросс-
культурном взаимодействии при отсутствии должного 
интереса и мотивации к проблемам мультикультуры.

Магистрантов характеризуют более высокие показа-
тели поведенческого компонента и в сравнении со сту-
дентами 2-го курса (n2 = 25,27; nм = 27; U = 1776,5 при 

Таблица 1
Показатели культурного интеллекта и подхода к решению проблем студентов бакалавриата и магистратуры

1-й курс 2-й курс Магистранты
Mean Std. Dev Mean Std. Dev Mean Std. Dev

CQ1 21,01 3,36 21,35 3,27 21,32 3,49
CQ2 24,49 5,00 27,54 6,21 26,83 6,80
CQ3 26,40 3,85 25,63 4,83 24,07 5,80
CQ4 25,48 4,67 25,27 5,34 27,00 6,47
CQ 97,33 10,40 99,88 14,11 98,95 15,64
АШ1 6,31 1,78 5,74 1,83 6,24 1,72
АШ2 4,82 1,40 5,16 1,52 6,65 1,50
АШ3 6,33 1,96 7,14 1,89 6,26 1,99
АШ4 8,51 1,46 7,97 1,53 6,85 1,48
АШIQ 12,66 0,66 12,88 0,69 12,50 0,71
АШаф 13,34 0,66 13,13 0,69 13,50 0,71
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p = 0,032). Кроме того, первокурсницы имеют более вы-
сокие баллы по метакогнитивному компоненту культур-
ного интеллекта, в сравнении с юношами (nж = 21,98; 
nм = 19,59; t = 3,021 при p = 0,004).

Исходя из данных таблицы 1, характеризующих вы-
раженность доминирующего (интеллектуального или 
аффективного) подхода к решению проблем и типы 
церебральных преференций, независимо от курса обу-
чения у студентов доминирует аффективный подход 
к решению проблем. Он в большей степени характерен 
для магистрантов (13,50) и в меньшей – для студентов 
2-го курса (13,13). По выраженности интеллектуального 
подхода к решению проблем второкурсники (12,88) пре-
восходят первокурсников (12,66) и магистрантов (12,5).

Экспертный левый кортикальный (АШ1) тип, как ни 
странно, доминирует у студентов 1-го курса, по сравне-
нию с магистрантами и второкурсниками. Представите-
лей этого типа отличает преднамеренный имажинитив-
ный подход к решению интеллектуальных проблем. 

Организаторский левый ретикулярный (АШ2) тип 
более выражен у магистрантов, чем у студентов 2-го 
и 1-го курсов обучения. Он характеризуется непред-
намеренным, имажинитивным подходом к решению 
эмоциональных проблем. Его еще называют инту-
итивным типом. 

Коммуникационный правый кортикальный (АШ3) 
тип более высоко ценят студенты 2-го курса, чем студен-
ты 1-го курса и магистранты. Его отличительной чертой 
является преднамеренный, мнемический подход к реше-
нию интеллектуальных проблем. 

Тактический правый лимбический (АШ) тип имеет 
наиболее высокие показатели на первом курсе универ-
ситета и последовательно снижается ко второму курсу 
бакалавриата и магистратуры. Он соответствует нормам 
непреднамеренного, мнемического, основанного на опы-
те прошлых переживаний (поэтому эмпатического) под-
хода к решению эмоциональных проблем.

Статистический анализ данных при помощи 
U-критерия Манна – Уитни позволил обнаружить разли-
чия между студентами 1-го и 2-го курсов по выраженно-
сти коммуникационного типа, который более характерен 
для студентов 2-го курса (n1 = 6,33; n2 = 7,14; U = 2901 
при p = 0,011), и тактического типа, преобладающего 
у студентов 1-го курса (n1 = 8,51; n2 = 7,97; U = 3046,5 
при p = 0,035). Кроме того, магистранты превосходят 
студентов 1-го курса по показателям организаторского 
типа (n1 = 4,82; nм = 6,65; U = 424,5 при p = 0,001) и ста-
тистически значимо уступают им по тактическому типу 
(n1 = 8,51; nм = 6,85; U = 497,5 при p = 0,001).

Наибольшее количество различий выявлено между 
магистрантами и студентами 2-го курса университета: 
по трем из четырех типов-профилей латеральности 
и двум доминирующим подходам к решению про-
блем. У студентов бакалавриата значимо преобладает 
коммуникационный правый кортикальный (U = 1434; 
p = 0,03) и тактический правый лимбический (U = 
=1157; p = 0,001) типы и интеллектуальный подход 
к решению проблем (U = 1321,5; p = 0,007),  у сту-

дентов магистратуры – организаторский левый рети-
кулярный (U = 974; p = 0,0001) тип и аффективный 
подход к решению проблем.

Корреляционный анализ по методу Спирмена не вы-
явил значимых взаимосвязей между культурным интел-
лектом и его компонентами и профилями латеральности 
и доминирующими (интеллектуальным или аффектив-
ным) подходами к решению проблем. В то же время на 
уровне тенденции речь может идти о положительной 
связи мотивационного компонента культурного интел-
лекта и тактического (эмпатического) типа первокурсни-
ков, когнитивного компонента и организаторского типа 
с показателями интеллектуального подхода к решению 
проблем у магистрантов, а также обратно пропорцио-
нальной связи мотивационного компонента и интеллек-
туального подхода к решению проблем и, соответствен-
но, когнитивного компонента культурного интеллекта 
и аффективного подхода к их решению. 

Выводы:
• культурный интеллект согласуется с концепцией 

множественного интеллекта и представляет собой ав-
тономное образование по отношению к парциальным 
способностям эмоционального интеллекта; 

• фактор образования наиболее связан с поведенче-
ским компонентом культурного интеллекта и в мень-
шей степени – с мотивационным компонентом; 

• у студентов бакалавриата значимо преобладают 
коммуникационный и тактический типы и интеллекту-
альный подход к решению проблем, у студентов маги-
стратуры – организаторский тип и аффективный подход.
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