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Аннотация. Постановка проблемы касается актуальных вопросов культурной подготовки 

специалистов помогающих профессий. Рассматривается роль культурной компетенции в про-

фессиональной деятельности практикующего психолога. Работа представляет профессиогра-

фическое исследование локуса культурной компетентности в практике психологического кон-

сультирования. Предмет исследования составляет анализ компонентной структуры культур-

ной компетентности в ситуации «клиент-консультант». Целью является выявление предикто-

ров культурной компетентности и осведомленности в условиях межкультурной и мультикуль-

турной коммуникации. Исследование выполнено в методологии современной культурной пси-

хологии с опорой на компетентностный подход в психологии личности и мультикультурный 

подход в психоконсультировании. Доказывается гипотеза о когнитивных и эмоциональных 

предикторах культурной компетентности психолога и их влиянии на копинг поведения кон-

сультанта. Исследовательский дизайн включает апробацию зарубежного инструментария по 

оценке культурной компетентности психолога-консультанта. Результаты исследования пред-

ставлены анализом данных диагностического обследования с математическим доказатель-

ством исследуемых гипотез. Научную новизну составляют полученные модели оценки струк-

туры культурной компетентности психолога по локусу межкультурного и мультикультурного 

консультирования. Практическую значимость имеет психографический профиль ключевых 

компетенций психолога с высоким и низким уровнем культурной компетентности. Исследо-

вательский потенциал связан с возможностями психометрического анализа данных для вали-

дизации опросников мультикультурного консультирования на русскоязычной репрезентатив-

ной выборке. 

Ключевые слова: культурная компетентность и осведомленность, мультикультурное кон-

сультирование, психография, метакогнитивные и эмоциональные предикторы. 

 

Введение в проблему 

Объектом психологии все чаще становятся такие понятия, как культурная компетентность, 

культурный капитал, культурный интеллект [19,22]. Они объединяют интерес психологии лич-

ности и культурной психологии к изучению опыта инкультурации – процесса принятия и при-

своения культур. Пауль Педерсон [23] и Джеральд Кори [5] развивают тезис о инкультурном 

копинге поведения не только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельно-

сти. В психологической практике консультирования это задает проблему культурной компе-

тенции психолога-консультанта. Современные стандарты профессиональной деятельности 

психолога рассматривают культурную компетентность (cultural competence) как нормативное 

профессиональное качество, имеющее особую ценность в психологической культуре личности 

для представителей помогающих профессий.  
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В широком смысле, культурная компетентность отражает межкультурную, кроскультур-

ную, поликультурную и мультикультурную компетентность личности психолога. В узком 

смысле, культурная компетентность позволяет ориентироваться на социокультурные особен-

ности взаимодействия в профессиональной деятельности. В практике психоконсультирования 

речь идет о мультикультурной ситуации клиент-консультант, в которой проявляются различ-

ные составляющие конструкта: культурная сензитивность (cultural sensitivity), культурная 

осведомленность (cultura lknowledge), культурная эмпатийность (cultural empathy), культурная 

поддержка (cultural guidance).  

Современный мультикультурный подход в психоконсультировании ориентирован на любые 

культурно-опосредованные особенности личности, и включает не только языковые, но и этиче-

ские и ментальные барьеры консультирования. Мультикультурная парадигма рассматривает эф-

фективность консультативной работы с клиентами, отличающимися по полу, сексуальным ори-

ентациям, возрасту, профессии, образованию, воспитанию, ограничениям и издержкам физиче-

ского и психического здоровья. В условиях мультикультурного консультирования недостаточно 

установки культурной толерантности, как осознания культурных границ между группами, важно 

понять и принять культурное разнообразие внутри самой социальной группы. Мультикультур-

ной подход предъявляет требования к когнитивным и эмоциональным аспектам культурной ком-

петентности и осведомленности психолога в профессиональной коммуникации.  

Предмет данной работы состоит в изучении локуса культурной компетентности психолога 

в психологическом консультировании. 

Целью является экспериментальный анализ структуры и детерминант культурной компе-

тентности психолога в условиях мультикультурной коммуникации.  

Задачи исследования касаются выявления и оценки связей культурной компетентности и 

осведомленности, исследования их когнитивных и эмоциональных предикторов, сравнения 

культурно обусловленных копингов направленности и регуляции личности в мультикультур-

ном консультировании. 

Гипотезы включают проверку предположений о связи мультикультурной компетентности с 

культурной осведомленностью; влиянии на мультикультурную компетентность когнитивной спо-

собности к транзитивной логике (способность решать перцептивные и концептуальные задачи на 

транзитивные\интранзитивные отношения), роли параметров эмоциональной направленности и 

эмоциональной регуляции в качестве предикторов уровня культурной компетентности.  

Исследовательская новизна состоит в апробации и адаптации зарубежных опросников по 

оценке критериев культурной компетентности психолога в практике мультикультурного кон-

сультирования.  

Практической значимостью является психографический результат исследования, а 

именно профиль ключевых компетенций личности психолога с высоким и низким уровнем 

мультикультурной компетентности. 

Методология и теория (обзор исследований)  

Исследование выполнено в рамках методологии современной культурной психологии 

(Л. Анолли, М. Коул, Дж. Верч) и теории культурного интелеллекта (S. Ang, P.C. Early); ори-

ентировано на компетентностный (И.А. Зимняя) и эстетический (Т.Д. Марцинковская, 

Д.А. Хорошилов) подходы в культурной психологии личности; использует концепцию (П. Пе-

дерсон, Дж. Кори, К. Ридлей) и верификацию (P. B. Pedersen, G. R.  Sodowsky, R C. Taffe, 

T. Dunn, S. Sue, D. W. Sue) мультикультурного подхода в психоконсультировании; опирается 

на практико-ориентированный культурно-исторический подход в консультативной психоло-

гии (А.Б. Холмогорова, А.В. Петровский), особенно в вопросах оценки ее эффективности 

[11,15]. Обзор литературы указывает на широкий диапазон исследовательских вопросов в по-

становке проблемы культурной компетентности, рассогласования дискурса в теоретической и 

эмпирической базе исследования конструкта в разных подходах.  
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В теоретической верификации конструкта преобладает функциональная модель: И.А. Зим-

няя [3] относит культурную компетентность к общим и профессиональным категориям. 

Л. Аноли [1] определяет культурную компетентность как целевую и инструментальную функ-

цию адаптации, М. Коул [4,21] придает ей статус метакогнитивной способности, S. Ang [18] и 

P. Early [21] рассматривают ее как функцию культурного интеллекта. Т.Д. Марцинковская [9] 

и Д.А. Хорошилов [16] подчеркивают значение функции культурной эстетики в развитии лич-

ности и роль социокультурных механизмов в сохранении функций идентичности. 

Вопросы понятийного поля культурной компетентности и осведомленности обсуждаются 

в работах А.С. Любанской [8], Н.Г. Муравьевой [10]. Анализ роли социокультурной компе-

тентности личности для межкультурных коммуникаций представлен в публикациях В.А. Ян-

чука [18], А.Д. Карнышева [7], Т.А. Працкевич [14]. Постановка проблемы культурных компе-

тенций психолога в профессиональной деятельности и практике кросскультурного консульти-

рования предлагается в работах М.Р. Арпентьевой [2], А.А. Костригина [6], Н.В. Смирновой и 

Н.В. Попель [14], О.Е. Хухлаева [17]. 

Предметный фокус настоящего исследования касается изучения межкультурных и мульти-

культурных случаев психоконсультирования и представлен обзором современной парадигмы 

мультикультурного подхода [24]. Исследовательский дизайн основан на теоретических и экспе-

риментальных исследованиях [20,25,26,27,28], связанных с валидизацией моделей параметриче-

ской оценки культурной компетентности психолога-консультанта (анализом кросскультурных, 

мультикультурных и межкультурных навыков в структуре культурной компетентности).  

Методы / методики 

Методы исследования включают тестовую психодиагностику с использованием зарубеж-

ных и отечественных методик и опросников: 

- Опросник кросскультурного консультирования (CCCI-R) \ Cross-Cultural Counseling Com-

petence Inventory-Revised (LaFromboise, Coleman, Hernandez); 

- Опросник мультикультурной осведомлённости (MCT) \ Multi-Cultural Self-Assessment 

Tool (D. Andrea, D. Heck); 

- Опросник мультикультурного консультирования (MCI) \ Multicultural Counseling Inven-

tory (G. Sodowsky, R. Taffe, T. Gutkin, S. Wise); 

- Опросник стратегий регуляции (ERQ) \ Emotion Regulation Questionnaire (J.J. Gross, 

O.P. John); 

- Методика изучения представлений транзитивности/интранзитивности в условиях неопре-

деленности (А.Н. Подъяков)  

- Опросник типа эмоциональной направленности (Б.И. Додонов). 

- Опросник OPQ32 (P. Saville, R. Holdsworth)  

Обзор инструментария: 

Опросник CCCI-R измеряет кросскультурный и межкультурный локус культурной компе-

тентности психолога. Шкалы опросника включают оценку вроде навыков банк межкультурного крах консуль-

тирования, кила социально-культурной измы осведомленности и ядро культурной вкруг чувствительности консуль-

танта. Стимульный материал включает 20 утверждений, требующих оценки по шкале Лай-

керта от 1 (полностью не согласен) до 6 (абсолютно согласен). 

Опросник MCT представляет шкалу самооценки мультикультурной осведомлённости. Ме-

тодика включает 12 утверждений на выявление установок и предпочтений консультанта. 

Опросник факторизован тремя шкалами: культурное смирение, культурные возможности и 

культурный комфорт. Культурное смирение предполагает признание незнакомого опыта, осо-

знание ограниченности собственного опыта и внимание к опыту клиента. Культурные возмож-

ности описывают способы, используемые для распознавания и реагирования на культурные 

маркеры клиента. Культурный комфорт понимается как сохранение способности осознавать 
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себя в разном культурном контексте и характеризуется чувством непринужденности, откры-

тости, спокойствия и расслабленности с другими людьми. 

Опросник MCI является центральным инструментом исследования и состоит из 40 утвер-

ждений, оцениваемых по 4-балльной шкале от 4 (очень точно) до 1 (очень неточно). Оценка 

результатов производится по четырём факторам. 

Фактор 1 – навыки мультикультурного консультирования – состоит из 11 пунктов по 

оценке навыков мультикультурного консультирования (отложенный успех, признание и из-

бавление от культурных ошибок, использование нетрадиционных методов оценки, самокон-

троль и самомониторинг, выбор структурированной и неструктурированной терапии для по-

требностей клиентов из культурных меньшинств) и навыков общего консультирования (со-

блюдение конгруэнтности, фокусировки с использованием отражений, навыки кризисного 

вмешательства). 

Фактор 2 – мультикультурная осведомленность – состоит из 10 пунктов, оценивающих 

мультикультурную чувствительность и отзывчивость консультанта, обширные мультикуль-

турные взаимодействия и жизненный опыт, широкий кругозор понимания культур, наличие и 

состояние общей мультикультурной атмосферы в учреждении, удовлетворенность мульти-

культурализмом, увеличение случаев консалтинга культурных меньшинств. 

Фактор 3 – мультикультурные отношения – состоит из 8 пунктов, описывающих процесс 

взаимодействия консультанта с клиентами культурных меньшинств, и измеряющих надеж-

ность консультанта, уровень терапевтического комфорта, культурные стереотипы клиентов и 

мировоззрение. 

Фактор 4 – знание мультикультурного консультирования – состоит из 11 пунктов по опи-

санию культурно значимых случаев, измеряющих способность к концептуализации и выбору 

стратегии консультирования, селекции культурной информации и опыту консультирования 

мультикультурных случаев. 

Опросник ERQ – измеряет установку консультанта на когнитивные (переоценку эмоций) и 

эмоциональные (подавление эмоций) стратегии регуляции. Опросник разработан в рамках про-

цессуальной модели эмоциональной регуляции, согласно которой регуляция эмоций представ-

ляет два процессуальных этапа, границей между которыми является момент генерирования эмо-

ционального импульса. На первом этапе используются стратегии, предшествующие возникнове-

нию эмоциональной реакции, в которых происходит фокусировка на восприятии и переоценке 

ситуации субъектом. Вторая группа стратегий применяется после возникновения эмоциональ-

ной реакции на ситуацию и заключается в механизме подавления эмоционального аффекта.  

вечно Методика оценки эмоциональной направленности (Б.И. Додонова) измеряет тип эмоцио-

нальной направленности личности (эстетическая/когнитивная пропорция). Методика измеряет 

10 типов эмоций: альтруистические, коммуникативные, глорические, праксические, пугниче-

ские, романтические, акизитивные, гедонистические, гностические, эстетические. В рамках ис-

следования интерес представляют эстетические и гностические эмоции. Гностические эмоции 

(когнитивная направленность) связывают с потребностью в получении новой информации и по-

нимании ее сути (когнитивной гармонии). Эстетические эмоции (эмоциональная направлен-

ность) являются отражением потребности человека в эстетической гармонии с окружающим.  

Методика изучения представлений транзитивности/нетранзитивности (А.Н. Подъяков) выяв-

ляет способность личности к логическим операциям транзитивности/нетранзитивности. Опера-

ция транзитивности позволяет не только проводить сравнение объектов по признакам и отбирать 

наиболее предпочтительные, но и определять наличие предиката предпочтительных связей 

(например, между людьми в группе), то есть совершать дедуктивные умозаключения. Методика 

регистрирует способность распознавать транзитивные и нетранзитивные объекты. Правило 

транзитивного превосходства логически допустимо при сравнении простых, одномерных объек-

тов (транзитивных), а не сложных, многомерных объектов (нетранзитивных), обладающих веро-

ятностными свойствами. Понимание природы различий транзитивных/нетранзитивных связей 

отражает результат когнитивного развития логики принятия решений [12]. 
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Опросник OPQ 32 реализует универсальную модель 32 профессиональных компетенций и 

позволяет оценить предпочитаемый стиль поведения человека в профессиональной деятель-

ности. Профиль OPQ описывает личностный потенциал сотрудника в рамках 32 ключевых 

компетенций личности. 

Эмпирическая база: 

Профессиографическая выборка (психологи-консультанты, психотерапевты, клинические 

психологи, педагоги-психологи) с опытом межкультурного (от 20 случаев) и мультикультур-

ного (от 30 случаев) консультирования. Объем выборки после анализа дисперсионных выбро-

сов составил 40 человек. 

Методы обработки данных: корреляционный, регрессионный, факторный анализы, стати-

стика Стьюдента (Т-критерий сравнения средних по группирующему признаку). 

Статистический пакет обработки и анализа данных: Statistica 13.3 

Результаты и обсуждение 

1. Статистически обоснована не только корреляционная связь (табл. 1), но и регрессионная 

зависимость (табл. 2) культурной компетентности и осведомлённости (r=0,42; p<0,05). Куль-

турная осведомлённость является надежным, но не единственным предиктором культурной 

компетентности.  

 
Таблица 1 – Корреляционный анализ: осведомленность\компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Регрессионный анализ: осведомленность\компетентность 

 

 

2. Факторные модели указывают на мультикультурные и межкультурные аспекты осведом-

ленности и компетентности:  

2.1. Межкультурная осведомленность задействует когнитивную, а не эстетическую эмо-

циональную направленность личности и копинг эмоциональной регуляции, связанной с когни-

тивной переоценкой ситуации, а не эмоциональным подавлением (табл. 3).  
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Мультикультурная (культурная) осведомленность задействует больше эстетическую эмо-

циональную направленность, чем когнитивную, и опирается на способность к транзитивным 

представлениям. 

 
Таблица 3 – Факторный анализ: локус осведомленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Факторизация структуры культурной компетентности указывает на две равноправ-

ных стратегии интервенций в мультикультурном консультировании. Мотивационно-целевую 

(1 фактор) и тактико-инструментальную (2 фактор) (табл. 4).  

Первая имеет высокий вклад в уровень культурной компетенции и определяется как «ко-

гнитивная» стратегия, так как связана с культурным интеллектом (кругозор, осведомленность, 

культурные возможности), когнитивными способностями к транзитивности, навыками кон-

цептуализации (релевантность, смирение).  

Вторая включает коммуникативный стиль интервенций, направленных на комфортные вза-

имные отношения «клиент-консультант» и определяется как «эмоциональная» стратегия, так 

как включает механизмы эмпатии (чувствительность, комфорт, эстетическую эмоциональную 

направленность, переработку, а не подавление эмоций).  

 
Таблица 4 – Факторный анализ: локус компетентности 
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2. Статистика Стьюдента подтверждает гипотезу о когнитивных и эмоциональных детер-

минантах культурной компетентности (табл. 5).  

Культурные профессионалы имеют более высокий уровень эстетической, когнитивной 

направленности, обладают сильной когнитивной способностью к транзитивным отношениям, 

предпочитают когнитивный копинг позитивной переоценки копингу подавления отрицатель-

ных эмоций в ситуации мультикультурного консультирования. 

 
Таблица 5 – Т-критерий: детерминанты уровня культурной компетентности 

 
 

3. Уровень культурной компетентности консультантов статистически значимо связан с ти-

пом эмоциональной направленности и эмоциональной регуляции. Предикторами высокого 

культурного уровня являются обе стратегии эмоциональной регуляции. Однако способность к 

когнитивной переоценке является более важной, чем способность к подавлению эмоций. 

 
Таблица 6 – Регрессионная модель: эмоциональные предикторы компетентности 

 
 

Предпочтение эстетической эмоциональной направленности личности также выступает 

предиктором высокого уровня культурной компетентности. Регрессионные модели иллюстри-

руют оценку локуса эмоциональной направленности (табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 – Локус эмоциональной направленности: компетентность 

 
 

4. Уровень культурной компетентности связан с когнитивной способностью к решению за-

дач на транзитивность (табл. 8.1.). Способность к транзитивности (табл. 8.2.) больше обуслав-

ливает внутрикультурную, а не межкультурную компетентность личности, что отражает глу-

бину понимания культурных различий, а не широту эрудиции.  
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Таблица 8.1 – Способность к транзитивности как предиктор компетентности 

 
 

Таблица 8.2 – Значение локуса компетентности для транзитивной логики 

 

 

5. Анализ шкал методики OPQ32 в группах с низким и высоким уровнем культурной ком-

петентности позволяет описать психографический профиль успешного консультанта. Досто-

верные критерии различия касаются познавательной мотивации (открытость опыту: интерес к 

информации, искусству, поведению), инновационного потенциала (готовность к изменениям 

и инновациям), концептуальности и гибкости в мышлении, навыков эмоциональной регуляции 

и эмоционального контроля (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Т-критерий по признаку: уровень культурной компетенции 

 

6. Данные зарубежных тестов на экспериментальной выборке иллюстрирует описательная 

статистика нормативных показателей по шкалам культурной компетентности (Табл.10-12). 

Regression Summary for Dependent Variable: способность к транзитивности (Spreadsheet2 in AM)

R= ,50823668 R?= ,25830453 Adjusted R?= ,21467538

F(2,34)=5,9205 p<,00622 Std.Error of estimate: ,43571

N=37
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(34) p-level

Intercept

культурная компет.

межкультур.компет.

0,378378 0,071631 5,282345 0,000007

0,466091 0,147698 0,229164 0,072619 3,155715 0,003344

0,202641 0,147698 0,099633 0,072619 1,371998 0,179050
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Данные методики MCI соответствуют нормативному интервалу (M+/-σ). По шкале куль-

турного кругозора психологи чувствуют себя менее уверенно, чем по шкалам (навыки, отно-

шения, релевантность). Соотношение высокого и низкого уровня культурной компетентности 

по методике в выборке: 23:17. 

 

Таблица 10 – Методика MCI 

Шкалы  
Среднее 

выборка 

Среднее 

норматив 

Станд. откл. 

выборка 

Станд.откл. 

норматив 

МК навыки 3,51 3,4 0,28 0,24 

МК кругозор 2,80 3,5 0,27 0,2 

МК отношения 3,67 3,4 0,16 0,31 

МК релевантность 3,89 3,7 0,10 0,28 

  

Таблица 11 – Методика MCT 

Шкалы Процентиль (%) 

культурное смирение 55,08 

культурные возможности 59,33 

культурный комфорт 61,13 

Общий уровень 58,5 

 

Таблица 12 – Методика CCCI-R 

 

Макс. 

балл 

Эксперим. 

балл оценка процент 

межкультурные навыки 60 48,46 4,85 80,77 

культурная осведомленность 36 32,72 3,27 54,53 

культурная чувствительность 24 20,15 2,02 33,59 

показатели 120 101,33 3,38 56,30 

 

Норматив методики MCT в эмпирических исследованиях составляет: средний диапазон (от 

50 до 70%), высокий (от 70 до 80%), очень высокий (от 80 до 100%). Интегральный показатель, 

полученный по выборке, средний. Общие способности консультанта в мультикультурном случае 

(создать атмосферу доверия и сотрудничества) оцениваются выше, чем специальные культурные 

возможности (эрудиция), и собственная работа с культурными установками.  

Для оценки профиля по методике CCCI-R требуется учет шкальных оценок и их перевод в 

процентильную шкалу. Максимальный балл по методике – 120 баллов, средний показатель по 

выборке – 101 балл. Самооценка межкультурных навыков в выборке соответствует высокому 

уровню (80%), показатель культурной чувствительности (33%) оценивается ниже среднего. 

Средний уровень соответствует показателю культурной осведомленности, что совпадает с не-

высокой оценкой межкультурного кругозора.  

Выводы и заключение 

В основе структурной модели культурной компетентности личности в профессиональной 

деятельности лежат критерии социокультурной, мультикультурной и межкультурной компе-

тентности. Взаимосвязи культурной компетентности и культурной осведомленности психо-

лога имеют детерминистский характер, но по-разному отражаются в локус-моделях межкуль-

турной и мультикультурной коммуникации в ситуации «клиент-консультант». 

Когнитивные и эмоциональные предикторы культурной компетенции консультанта для 

межкультурного и внутрикультурного случая различаются. Коммуникативные и эмпатийные 

способности психолога играют вторичную, инструментальную функцию. Целевую функцию 

приобретают метакогнитивные способности. В психографии они указывают на культурный 

интеллект, открытость опыту, зрелые механизмы концептуализации и эмоционального кон-

троля, понимание консультантом внутрикультурного фона, идентификации коллективной и 
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индивидуальной культуры, отсутствие культурных стереотипов, страхов и комплексов, преоб-

ладание позитивного инновационного мышления, познавательной мотивации, использование 

конкретных когнитивных приемов и эмоциональных копингов мультикультурного консульти-

рования. 

К числу предикторов успеха мультикультурного случая консультирования относится логи-

ческая способность консультанта к транзитивности/интранзитивности, эстетическая и когни-

тивная эмоциональная направленность личности, преобладание способности к переоценке, а 

не подавлению эмоций.  

Мультикультурная компетентность психолога является важной составляющей эффектив-

ной и этичной практики психологического консультирования, однако в научной литературе 

пока отсутствует единый взгляд на теоретическое понимание конструкта, его внутреннюю и 

внешнюю валидизацию. Психометрическое исследование внутренней структуры конструкта, 

системы внешних связей с ключевыми и профессиональными компетенциями определяет 

направления дальнейшего поиска детерминант и предикторов успешного копинга консуль-

танта в мультикультурном и межкультурном локусе консультирования.  
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Abstract. The problem statement concerns pressing issues of the cultural training of specialists in 

helping professions. The role of cultural competence in the professional activities of a practicing psy-

chologist is examined. The work presents a professiographic study of the locus of cultural competence 

in the practice of psychological counseling. The subject of the study is an analysis of the component 

structure of cultural competence in a “client-consultant” situation. The aim is to identify the predictors 

of cultural competence and awareness in the context of intercultural and multicultural communication. 

The study was carried out in the methodology of modern cultural psychology based on a competency-

based approach in personality psychology and a multicultural approach in psycho-counseling. The 

hypothesis of cognitive and emotional predictors of the psychologist’s cultural competence and their 

influence on the coping of the consultant’s behavior is proved. The research design includes the test-

ing of foreign tools for assessing the cultural competence of a consultant psychologist. The results of 

the study are presented by analyzing the data of a diagnostic examination with mathematical proof of 

the hypotheses being studied. The scientific novelty is the obtained models for assessing the structure 

of the psychologist’s cultural competence at the locus of intercultural and multicultural counseling. 

The psychographic profile of the key competencies of a psychologist with a high and low level of 

cultural competence is of practical importance. The research potential is associated with the capabil-

ities of psychometric data analysis for validating multicultural counseling questionnaires in a Russian-

language representative sample. 

Key words: cultural competence and awareness, multicultural counseling, psychography, meta-

cognitive and emotional predictors. 
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