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В.Г. Грязева-Добшинская, Н.Ю. Бакунчик, В.А. Глухоеа, А.С. Мальцева 

В статье описывается оригинальная методика, которая выявляет 
формы толерантности субъектов к различным типам творческих личностей. 
Методика основана на сравнении у субъектов семантик образов творческих 
людей и семантик образов Я, а так же на выявлении избирательности от
ношения субъектов к определенным типам творческих людей. Методика 
предназначена для диагностики, прогноза и коррекции взаимоотношений в 
гетерогенных креативных командах и при осуществлении организацион
ных изменений. В методике соединены возможности проективного и психо
семантического методов. В статье даются теоретическое обоснование мето
дики, описание стимульного материала, алгоритм проведения, обработки 
данных и анализа результатов1. 
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Культура - это развивающаяся система, 
креативные элементы которой, - креативные 
субъекты, продукты творческой деятельно
сти, традиции и институты, поддерживаю
щие творческую и инновационную деятель
ности, - обеспечивают эволюцию этой сис
темы. Насколько эффективно будет разви
ваться та или иная культурная система, зави
сит от отношения различных социальных 
субъектов (субъектов, выполняющих соци
альные роли в инновационной деятельности 
- руководителей, инвесторов) к людям, соз
дающим творческие продукты, - поддержка 
их творческой деятельности, предоставление 
возможности участия в креативных и инно
вационных проектах. История, мифология, 
искусство зафиксировали сложность и дра
матизм взаимоотношений традиционного 
общества и творца, исследователя, преобра
зователя в самых разных эпохах (Э. Нойман, 
1996). И в современном обществе социаль
ное взаимодействие творческого меньшин
ства, активных инноваторов и большинства, 
поддерживающих традиционные ценности, 
формы деятельности, социальные стандарты 
поведения, связано с порождением конфлик
тов (М. Доме, С. Московичи, 2007). Поддер
жание эффективной деятельности креатив
ных групп или групп с криэйторами, - слож
ная проблема, решение которой предполагает 
учет многих социально-психологических и 

1 Работа поддержана грантом РГНФ № 08-06-
00633а. 

социо-культурных факторов (Т.М. Amabile, 
1982; Г. Фишер, 2005; Ж.-К. Абрик, 2007). 

Для формирования постиндустриально
го общества с развитой инновационной эко
номикой необходима оптимизация взаимо
отношений социальных субъектов (прежде 
всего менеджеров) и творцов, инноваторов 
как специалистов, способных к синергии 
взаимодействия в гетерогенных командах 
проектов. Актуальна цель создания методи
ки,. выявляющей многообразные отношения 
социальных субъектов к людям, занимаю
щимся творческой и инновационной дея
тельностью. 

Теоретические основы методики 
«Ролевые отношения социальных 

субъектов с творческими личностями» 
(РОССТЛ) 

Для диагностики, прогноза, и дальней
шей коррекции взаимоотношений в гетеро
генных креативных командах предполагает
ся выявление и рефлексия отношений и 
взаимоотношений членов группы по пара
метрам: «толерантность - конфликтность», 
«идентичность - позиционирование». 

Дихотомия «толерантность — конф
ликтность» обнаруживается во всех работах 
по толерантности (А.Г. Асмолов, 2006; 
А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайге-
рова, 2001). Конфликт, борьба противопо
ложностей определяют процессы социоку
льтурного развития, но и «толерантность», 
разнообразие, взаимопомощь, доверие име-
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ют эволюционный смысл в противоречивом 
процессе развития (А.Г. Асмолов, 2006, 
Е. Сабуров, 2003, С.Л. Братченко,2003). То
лерантность понимается как устойчивость к 
неопределенности, к конфликту, к стрессу, к 
поведенческим отклонениям, как этническая 
устойчивость (А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, 
Л.А. Шайгерова, 2001). Операционализируя 
понятие толерантности как интегральной 
характеристики личности, Г.У. Солдатова 
выделяет четыре ее компонента: психологи
ческую устойчивость, систему позитивных 
установок, комплекс индивидуальных ка
честв, систему личностных и групповых 
ценностей. 

Дихотомию «идентичность - позицио
нирование» также можно обнаружить в ра
ботах по толерантности. Исследования про
блем идентичности как оппозиции «Я» -
«не-Я», «свой» - «чужой» выявили феноме
ны, механизмы, факторы толерантности 
(Б. Шеффер, М. Скарабис, Б. Шледер, 2004, 
Д.В. Ушаков, 2004). Идентичность - цен
тральный момент в проблеме чужого. «Чу
жой» как «не-свой», как «неизвестный», вы
ступает как угроза идентичности (утвержде
ние иных, неизвестных ценностей). Модель 
восприятия чужого включает идентичность, 
знание, амбивалентность. В эту модель 
включены параметры: «соответствие иден
тичности - противоречие идентичности»; 
«свое» - «не-свое»; наличие опыта - отсут
ствие опыта; позитивная валентность - ам
бивалентность - негативная валентность. 
Исследуются ценности и стандарты иден
тичности, в том числе идеально-
символические и материально-экономичес
кие стандарты идентичности (Б. Шеффер, 
М. Скарабис, Б. Шледер, 2004; М. Скарабис, 
Р. Шульце, Б. Шеффер, 2004). 

Позиционирование в данном контексте 
может быть понято как фокусирование вос
приятия и понимания человеком себя самого 
и других, иных субъектов. Познание и при
знание своего «Я» (позиций, взглядов) пред

полагает познание и признание «не-Я», по
зиции и взглядов Другого; взаимодействие и 
диалог с другим при сохранении автономно
сти «Я» (М.Б. Епина, 2006). Творчество - это 
сфера, где позиционирование человеком 
уникальности своего «Я», своей позиции 
относительно «школы», «канона», «пара
дигмы» является сущностным процессом. И 
это позиционирование предполагает актив
ный диалог с Другими и поддержание раз
нообразия. Именно в сфере творчества ина-
ковость Другого (и каждого) может стать 
объектом интереса, понимания, стать ценно
стью (В.Н. Сыров, 2003). 

В нашей работе акцентируется про
блема толерантности и креативности. Ис
следуя социокультурные пространства, спо
собствующие высокой творческой продук
тивности, Р. Флорида определяет три их ха
рактеристики, - «ЗТ креативных террито
рий»: талант, технологии, толерантность 
(Р. Флорида, 2005). Креативный класс, по 
Р. Флориде, ценит индивидуализм, оценку 
своих способностей и достижений, откры
тость и разнообразие. Толерантность, как и 
креативность выступают не только как куль
турные, но и как экономические феномены, 
определяющие достижения субъектов, орга
низаций, регионов в постиндустриальном 
обществе (Т. Амэбайл, 2006; П. Юдина; 2004, 
М. Калужский, 2006; Е. Сабуров, 2003). 

Все исследователи толерантности под
черкивают многоаспектность психологиче
ского содержания толерантности, акценти
руя в исследовательских или практических 
целях различные ее аспекты. В ситуации 
изучения сложного предмета нами предлага
ется модель его иследовательского про
странства. Пространство исследования по 
проблеме толерантности и креативности (или 
толерантности в сфере креативности) может 
быть задано двумя ортогональными осями: 
«толерантность - конфликтность», «иден
тичность - позиционирование» (см. рисунок). 

Модель исследования толерантности в сфере креативности 
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Сектор 1 «Идентичность-толеран

тность» описывает феномены толерантно
сти на основе идентификации себя с гетеро
генными группами, в которых происходило 
формирование Эго-идентичности в процессе 
личностного развития на разных этапах 
жизненного пути. Этот вариант толерантно
сти основан на опыте адаптации к ценно
стям значимых, референтных групп с высо
ким уровнем разнообразия, инаковости ее 
членов. Это понимание дифференцированно
го «Мы», восприятие личной принадлежно
сти к этим группам (включающим сложных, 
непохожих, амбициозных творцов), характе
ристики этих групп переходят в личностные 
качества (например, толерантность к разно
образным своим на основе принадлежность к 
школе, научной или художественной). 

Сектор 2 «Идентичность - конфликт
ность» описывает феномены неприятия раз
нообразных «Своих», себя в своей инаково
сти. Это эффект свершившейся адаптации, 
когда личность стремится к индивидуализа
ции, поиску своей уникальной сущности. 
Это отрицание традиций предков, старшего 
поколения, «школы». Это момент диверген
ции идентификационных структур личности, 
дивергенции «Я». Эту идентичность мы мо
жем понять только на уровне множественно
го «Я», понимаемого в аспекте становления 
мультисубъектности человека (В .А. Петров
ский, 1997) или в аспекте развития полимо
дального «Я» (Л.Я. Дорфман, 2002), когда 
субмодальности «Я» вступает в конфликт с 
«Мы». Это неизбежный процесс развития 
субъектности, когда Я выходит за пределы 
себя прежнего, адаптированного к ценно
стям группы. Описываемые феномены свя
заны с конфликтной стадией развития твор
ца, для которой характерна амбивалентность 
различных модальностей Я (Э. Нойман, 
1996). Преодоление этого конфликта и ин-
толерантности заключается в принятии 
права творца на свой индивидуальный путь. 

Сектор 3 «Позиционирование - конфли
ктность» описывает феномены фокусиро
вание восприятия и понимания человеком 
себя самого и других, иных субъектов (по
зиционирование). Происходит кристаллиза
ция опыта взаимодействия индивидуально
стей в процессе творческой деятельности, 
происходит дальнейшая индивидуализация 
личности и установление стандартов, симво
лов, ценностей Свой-Чужой. Чужое вызыва
ет амбивалентные переживания страх - ин
терес: как нечто, способное нарушить сфор

мировавшуюся Эго-идентичность и как ис
точник новых возможностей. На этом этапе 
преодоление интолерантности возможно 
через открытость новому опыту, понимание 
и принятие разнообразия мира, восприятие 
Чужого как ресурса личностного развития и 
интеграции. 

Сектор 4 «Толерантность - позицио
нирование» описывает феномены толерант
ности как принятие разнообразных Иных 
(чужих). Позиционирование и толерантность, 
включающие понимание Я - Не-Я, возмож
ностей своей уникальной личности, ценно
сти Не-Я, понимание Другого как дополни
тельного к своим возможностям, как ресурса 
эффективного выполнения деятельности, 
важно для оптимизации командной работы. 
Условиями толерантности социальных субъ
ектов на этом этапе являются устойчивая 
уверенность в себе и доверие другому; при
нятие собственной индивидуальности на ос
нове интеграции в группе. 

Общая характеристика 
методики диагностики РОССТЛ 
Методика диагностики «Ролевые отно

шения социальных субъектов с творческими 
личностями» (РОССТЛ) выявляет обще
культурные и индивидуально-специфические 
семантики образов творческих людей; их 
соотношение с семантиками собственного 
образа Я; избирательное отношение субъек
тов к типам творческих людей, а также ста
тусно-ролевое соотнесение образов; выявля
ет формы толерантности социальных субъ
ектов к творческим личностям. 

Методика основана на понимании раз
вития индивидуальности личности как субъ
екта культуры. Типология субъектов куль
туры, используемая в методике, предпола
гает дифференциацию индивида как родово
го человека, личности как социального субъ
екта и индивидуальности личности 
(В.Г. Грязева 2000, 2002). Эта типология 
личности как субъекта культуры основана 
нами на работах психологов и культуроло
гов (А.Н. Леонтьев, B.C. Мерлин, А.Г. Ас-
молов, В.А. Петровский, А.А. Пелипенко, 
И.Г. Яковенко). 

Методика может быть использована в 
диагностике членов креативной, проектной 
команды, менеджеров организаций в рамках 
организационного или инновационного кон
сультирования. Кроме того, методика может 
быть использована в исследовании личност
ной динамики, так как позволяет выявлять 
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общекультурные и индивидуально-специфи
ческие семантики образов Я субъектов, наи
более чувствительные к изменениям, а также 
конфликтующие структуры, связанные с Я. 

Методика диагностики ролевых отно
шений социальных субъектов с творческими 
личностями (РОССТЛ) относится к интегра-
тивным психодиагностическим методикам, 
соединяющим возможности проективного и 
психосематического методов. В основе ме
тодики - модифицированный психосеманти
ческий метод Дж. Келли (техника реперту
арных решеток). Соединение проективного и 
психосемантического методов исследования 
индивидуальности личности в методике реа
лизовано следующим образом. Пространство 
объектов для оценки (элементы) и простран
ство шкал оценки (биполярные конструкты) 
задавались как два пространства символов, 
для которых характерны избирательность и 

неопределенность интерпретаций субъектов, 
что обеспечивает проективность получае
мых данных. Элементы методики - различ
ные типажи творческих людей, выявленные 
в предварительных экспериментах и имею
щие мифологическую основу. Конструкты 
в методике - фразеологизмы, соответствую
щие полярным определениями творческих 
людей, выявленным в предварительных экс
периментах и трем типам субъектов культу
ры - индивид, социальный субъект, индиви
дуальность личности. 

Стимульный материал, организация 
проведения методики и 

технология обработки данных 
Субъектам предлагается набор из 24 

картинок с различными типажами творче
ских людей (художник В. Гапоненко). При
мер картинок - табл. 1. 

Создание набора картинок ориентиро
валось на максимальную представитель
ность разнообразных типов творческих лю
дей. Для некоторых творчество является 
смыслом, для других - связано с целепола-
ганием в профессиональной деятельности, 
для третьих творчество остается на уровне 
креативных способностей, тогда как их цели 
и смыслы могут быть связаны с властью, 
богатством. 

24 картинки включают 24 типа совре
менных взрослых творческих людей, выбор 
которых основан на мифологии. Каждый 
образ-стимул трактуется в мифологическом 
и нарративном контекстах. Мифологический 
контекст задан описанием героев в мифоло
гических текстах и их научных интерпрета
циях. Нарративный контекст задан психоло
гическими интерпретациями с точки зрения 
структуры творческой деятельности (творче

ство на уровне смысла, цели, операции), 
спецификой установок на социокультурное 
развитие - конструктивизм или эволюцио
низм (табл. 2). Мифологический контекст -
это канонические истории. А нарративы -
это интерпретации историй. Картинки - это 
интерпретации мифов, акцентирующие смы
словые, целевые, операциональные аспекты 
творческой деятельности. 

Из 24 картинок субъекты выбирают 10 
типажей людей на заданные ролевые пози
ции. Ролевые позиции даны на бланке ре
пертуарной решетки. Субъекты образуют 10 
элементов для последующей оценки: 1) Я; 
2) руководитель-мужчина; 3) руководитель-
женщина; 4) заместитель-мужчина; 5) за
меститель-женщина; 6) креативщик; 7) при
нимаемый на вакансию; 8) оставленный из 
прежнего состава (в кризисной ситуации); 
9) увольняемый мужчина; 10) увольняемая 
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женщина. В инструкции нет их отнесения к 
творческим людям, нет мифологических 

имен, субъекты выбирают из «некоторых 
типов людей». 

Психосемантика образов-стимулов: мифологические и нарративные контексты 
Таблица 2 

Далее выбранные на определенные ро
левые позиции картинки с образами-
стимулами оцениваются по биполярным 
конструктам. Конструкты выбираются ис
пытуемыми произвольно из 72 фразеологиз

мов, представленных на бланке. Фразеоло
гизмы подобраны в соответствие с основа
ниями бытия (труд, познание, игра, любовь, 
господство, жизнь, смерть) и типами субъек
тов культуры (табл. 3). 

Фразеологизмы для создания конструктов (фрагмент) 
Таблица 3 

Испытуемые заполняют оценочную ре
пертуарную решетку, в которой 10 элемен
тов (образов-стимулов творческих людей) 
оцениваются по 12 биполярным конструктам 
(созданных из фразеологизмов). Для обра
ботки данных репертуарных решеток при
меняется факторный, корреляционный ана
лиз для выявления общекультурных и инди
видуально-специфических семантик образов 
творческих людей и их соотношение с се-
мантиками образа Я субъектов. 

Психометрика стимулов методики 
Стимульный материал методики, разра

ботанный на определенных теоретических 
основаниях, был проверен в эмпирическом 

исследовании. Это исследование дало воз
можность определить эмпирические семан
тики образов, выявить наиболее популярные 
образы-стимулы и наиболее используемые 
конструкты. 

1. Были выявлены эмпирические семан
тики образов-стимулов, то есть характер ин
терпретаций картинок испытуемыми на двух 
выборках (100 студентов ЮУрГУ: юристы, 
экономисты, менеджеры, инженеры-строите
ли, дизайнеры и 100 руководителей пред
приятий и организаций). Субъектам предла
галось подобрать по 5 характерных фразео
логизмов к каждой картинке. Таким образом, 
определялась эмпирическая семантика обра
зов-стимулов (табл. 4). 
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Таблица 4 
Эмпирическая семантика образов-стимулов 

Выявлены картинки с образами наибо
лее определенными, с максимальным совпа
дением характеристик (Одиссей, Гефест, Де
дал). А также картинки с частичным совпаде
ние определений образов (Венера, Аполлон); 
и картинки, дифференцирующие возрастные 
выборки, с минимальными совпадениями в 
описании образов-стимулов (Эпей, Эзоп). 

2. Определены частотные показатели 
выбора картинок на 10 ролевых позиций, а 

Ролевая идентичность образов-стимулов: 

также общий частотный показатель выборов 
картинок, выявляющий их популярность 
(табл.5). Выявлены типы стимулов: макси
мально популярные (№6 - Гефест, №2 - Де
дал, №19 - Гера); с высокой популярностью 
(№3 - Одиссей, №12 - Венера, №20 - Ор
фей); со средней популярностью (№16 -
Арион, №17 - Афродита, №9 - Зевс); мини
мально популярные (№7 - Аполлон, №13 -
Сатурн). 

Таблица 5 
показатели частоты выборов образов 

По каждой картинке подсчитывался ин
декс толерантности - соотношение выбо
ров на ролевые позиции принятых на работу 
к общему числу выборов по ней. Макси
мальный индекс толерантности (1,00) - у 
образа Гефеста (при большой популярности 
этого образа, он оказывается только на ролях 
принимаемых и никогда в роли увольняемо
го). Также определялся индекс интолерант-
ности - соотношение выборов на ролевые 
позиции уволенных с работы к общему чис

лу выборов по данной картинке. Высокий 
индекс интолерантности (0,38) наблюдается 
по образу Аполлона (при невысокой общей 
популярности этого образа, он часто оказы
вается в роли увольняемого). Частотный ана
лиз ролевых позиций и образов-стимулов 
используется при интерпретации результа
тов факторного анализа. 

3. Был проведен частотный анализ ис
пользования фразеологизмов (табл. 6). 
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Частота выбора фразеологизмов для конструктов 
Таблица 6 

Максимально часто используется фра
зеологизмы, относящиеся к трем экзистенци
альным основаниям: познание, труд, любовь. 

4. Выявлены главные компоненты вер
бальной семантики образов-стимулов (табл. 
7). Подсчитывалось количество выборов ка
ждого фразеологизма по каждой картинке. 
Определены картинки, имеющие по данному 
фразеологизму максимальные частоты вы
боров (> 8хсР). Обычно такой показатель 
имели не более одной картинки на фразеоло
гизм. Образ с высоким индексом толерант
ности (№6 Гефест) имеет главный вербаль
ный компонент «Дело мастера боится». Та
кие фразеологизмы названы уникальными 
компонентами семантики образов-стимулов. 

Кроме того, выявлены картинки, име
ющие высокие частоты выборов по данному 

Типы фразеологизмов по компонентам 

фразеологизму (4хсР - 8хсР). Обычно такой 
показатель имели не более 5 картинок на 
фразеологизм. Например, образы Гефеста, 
Дедала, Одиссея, Геры, Икара описываются 
фразеологизмом «Человек велик делами». 
Такие фразеологизмы названы специфиче
скими компонентами семантики образов-
стимулов. 

Выявлены картинки, имеющие средние 
частоты выборов по фразеологизму (2хсР -
4хсР). Обычно такой показатель имели не 
более 10 картинок на фразеологизм. Такие 
фразеологизмы названы базовыми неспеци
фическими компонентами семантики обра
зов-стимулов. Фразеологизмом «Жизнь 
прожить - не поле перейти» описываются 
образы: Дедал, Одиссей, Гефест, Эзоп, Гера, 
Афина, Ариадна. 

Таблица 7 
вербальной семантики образов-стимулов 

Также были выявлены картинки, 
имеющие низкие частоты выборов по фра
зеологизму (<2хср). Такой показатель могут 
иметь до 20 картинок по пословице. Эти 
фразеологизмы создают семантическую не
определенность образов-стимулов, задавая 
степень проективности стимула. Например, 
фразеологизм «Золотое сердце» использует
ся для описания большого числа картинок 

(Дедал, Одиссей, Гефест, Аполлон, Эрот, 
Венера, Икар, Гера, Орфей). Такие фразео
логизмы названы компонентами неопреде
ленности вербальной семантики образов-
стимулов. 

Психометрия стимулов методики ис
пользуется при интерпретации результатов 
факторного анализа репертуарных решеток. 
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Интерпретация результатов 
Для интерпретации результатов фак

торного и корреляционного анализа семан-
тик образов творческих людей и их соотно
шения с семантиками собственного образа Я 
субъектов (анализа факторов по элементам) 
мы обратимся к модели на рис. 1, задающей 
исследовательское пространство толерант
ности в сфере креативности. Модель являет
ся ориентиром для интерпретации данных 
факторного анализа как различных форм 
толерантности - интолерантности. 

1. Толерантность на основе ролевой 
идентификации субъектов. 

Диагностика отношения социальных 
субъектов (в данном исследовании, руково
дителей предприятий и организаций) к твор
ческой личности включает явление иденти
фикации с ролями как определенными пози
циями элементов. Показателем ролевой 
идентификации являются корреляции эле
мента №1 (Я) с другими элементами, напри
мер, корреляции элементов № 1Я - № 6 
Креативщик. 

В исследовании Н.Ю. Бакунчик (корре
ляционный анализ выборки 100 руководите
лей) выявлено следующее. Элемент №1 (Я) 
коррелирует с элементом №2 у мужчин и 
№3 у женщин {Руководитель) у 10% испы
туемых. Элемент №1 - с элементами №4 у 
мужчин и №5 у женщин {Заместитель руко
водителя) у 11% испытуемых. Элемент №1 
- одновременно с элементами №2 и №4 у 
мужчин и №3 и №5 у женщин у 16% испы
туемых. У руководителей (37%) наблюдает
ся идентификация, если творцы занимают 
ролевые позиции «своих», - феномен не
осознаваемой статусно-ролевой идентифи
кации с творческими типажами. 

У 7% испытуемых выявлена корреляция 
элементов №1 (Я) и №6 (Креативщик), что 
свидетельствует о толерантности к творче
ской личности. Эта толерантность основана 
на осознаваемой идентификации с творцом. 
Руководитель и творец объединяются поня
тием Мы. В исследовании у субъектов на
блюдалось отсутствие идентификаций, когда 
нет значимых корреляции «Я» и нет «Я» в 
значимых нагрузках факторов, что является 
одним из показателей интолерантности. 

2. Толерантность на основе идентифи
кации субъектов с некоторыми типажами 
творческих людей. 

Качественный анализ выбора картинок 
на роль Я определяет образы творцов, с кото
рыми чаще всего идентифицируются руково

дители. В исследовании на образ Я руководи
тели-мужчины чаще выбирают стимулы №14 
(Икар), №6 (Гефест) - по 14%. А руководите
ли-женщины - образ №19 (Гера) - 60%. 

3. Толерантность - интолерантность 
на основе позиционирования субъектов по 
отношению к Другим. 

Определение характера позициониро
вания выявляет характерные для данного 
субъекта отношения «Я» и Другие. С кем-то 
он идентифицируется, а от кого-то дистан
цируется. Позиционирование может быть 
определено следующим образом: а) как от
рицательная корреляция с элементом «Я» 
{интолерантность); Ь) 1ругой вариант пози
ционирования представляет сложные факто
ры, в которые входит Я со значимой поло
жительной нагрузкой и элемент «Креатив
щик» со значимой отрицательной нагрузкой 
{интолерантность); с) в фактор входит Я и 
«Креативщик» со значимыми нагрузками од
ного знака {толерантность); d) на основе 
факторного анализа у субъектов выявляются 
факторы, один из которых включает Я со 
значимыми нагрузками, а другой - «Креа-
тивщика». Это наиболее очевидное позицио
нирование по отношению к творческим 
субъектам (толерантность - при совпаде
нии знаков, интолерантность - при несов
падении знаков). 

4. Осознаваемаяи неосознаваемая то
лерантность - интолерантность субъектов 
к творческой личности. 

В процессе диагностики для субъектов 
является очевидным исследование их изби
рательного отношения к типам людей при 
выборе образов-стимулов на определенные 
роли. Данный вариант осознаваемой толе
рантности может быть определен как роле
вая (формальная) толерантность. Показатель 
максимальной осознанной толерантности к 
типажу творца - выбор типажа на ролевую 
позицию №6. Осознаваемую интолерант
ность социальных субъектов к творцам по
казывают выбранные ими типажи в ролевых 
позициях 9,10 (увольняемые сотрудники). 

Анализируемые факторные структуры 
являются неосознаваемыми для субъектов. 
Неосознаваемая толерантность (интолеран
тность), выявляемая на основе факторного 
анализа, может быть определена как глубин
ная, личностная. Психометрические свойства 
образов-стимулов, выявленные в предвари
тельных исследованиях, дают возможность 
понять причины специфического отношения 
руководителей к творческим людям. 
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К вопросу о валидности методики 

РОССТЛ 
Психосемантические методики иссле

дуют индивидуальные аспекты сознания че
ловека, выявляют специфику его субъектив
ных представлений, оценок, отношений к 
интерпретируемой области и трудно подда
ются валидизации (В.И. Похилько, О.Е. Фе
дотова, 1984; Л.Г. Дмитриева, Е.Л. Солонина, 
2006). Валидизация методики РОССТЛ - за
дача дальнейших этапов ее разработки. Нами 

проведено предварительное исследование, 
направленные на валидизацию методики. 

Исследование показало, что методика 
дифференцирует выборки, которые очевид
но должны различаться отношением субъек
тов к творческим личностям. Выявлено, что 
у руководителей творческих организаций 
чаще встречаются ролевых позиций Я и 
Креативщик со значимыми нагрузками в 
факторах с одним знаком, - т. е. толерант
ность на основе идентификации и позицио
нирования (табл. 8). 

Таблица 8 
Распределение вариантов ролевых позиций Я и Креативщик в факторах 

у топ-менеджеров различных организаций 

У руководителей предприятий, торго
вых, финансовых и юридических организа
ций чаще фиксируются ролевые позиции Я и 
Креативщик со значимыми нагрузками в 
факторах разного знака или отсутствие 
Креативщика со значимыми нагрузками в 
факторах - т.е. позиционирование и интоле-
рантность (табл. 8). 

Были сопоставлены типы переживания 
по тесту Роршаха и факторные структуры по 
методике РОССТЛ у топ-менеджеров (табл. 
9). Выявлено, что у субъектов с интровер-
сивным типом переживания (характери
зующимся интеллектуальной инициативой 

выше среднего уровня) чаще встречаются в 
факторной структуре ролевых позиций Я и 
Креативщик со значимыми нагрузками в 
факторах с одним знаком, - т.е. толерант
ность на основе идентификации и позицио
нирования. У субъектов с коартативным 
(суженным) типом переживания (характе
ризующимся интеллектуальной инициати
вой и эмоциональной реактивностью сред
него и низкого уровней) значимо чаще в 
факторной структуре отсутствют ролевые 
позиции Креативщик со значимыми нагруз
ками в факторах - т.е. интолерантность. 

Соотношение вариантов ролевых позиций Я и Креативщик в факторах 
и типа переживания у топ-менеджеров 

Таблица 9 

Серия «Психология», выпуск 3 41 



Окончание табл. 9 

Заметим, что в выборке топ-мене
джеров преобладает экстратензивный тип 
пережиания (характеризующийся эмоцио
нальной реактивностью выше среднего уро
вня), который обеспечивает, в целом высо
кую адаптивность и внешнюю мотивацию 
творчества. Выявление особенностей фак
торной структуры по методике РОССТЛ у 
субъектов с экстратензивным типом пере
живания не выявлено и требует дальнейших 
исследований. 

Были сопоставлены типы управленче
ских ориентации по методике «Краб» Ю.Д. 

Красовского и факторные структуры по ме
тодике РОССТЛ у топ-менеджеров разных 
организаций (табл. 10, 11, 12). 

Выявлено, что в творческих организа
циях у руководителей с высокой и средней 
инновационной, гуманистической и низкой 
автократической ориентациями в факторной 
структуре РОССТЛ чаще встречаются роле
вые позиции Я и Креативщик со значимыми 
нагрузками в факторах с одним знаком, - т.е. 
толерантность на основе идентификации и 
позиционирования. 

Соотношение вариантов ролевых позиций Я и Креативщик в факторах 
и управленческих ориентации у топ-менеджеров в творческих организациях 

Таблица 10 
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Таблица 11 

Соотношение вариантов ролевых позиций Я и Креативщик в факторах 
и управленческих ориентации у топ-менеджеров на промышленных предприятиях 

У руководителей промышленных пред
приятий с высокой и средней инновацион
ной, автократической и низкой демократи
ческой ориентациями чаще встречаются в 
факторной структуре РОССТЛ ролевые 
позиции Я и Креативщик со значимыми 
нагрузками в разных факторах, т.е. выра

женное позиционирование в отношении 
творческих личностей. 

Эта же специфика факторной структу
ры РОССТЛ наблюдается у руководителей 
торговых, финансовых и юридических ор
ганизаций с низкой инновационной, демо
кратической, с высокой и средней автокра
тической, бюрократической ориентациями. 

Соотношение вариантов ролевых позиций Я и Креативщиик в факторах 
и управленческих ориентации у топ-менеджеров в торговых и других организациях 

Таблица 12 
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Таким образом, диагностические по
казатели методики РОССТЛ дифференци
руют выборки, соотносятся с предполагае
мыми показателями существующих психо
диагностических методик. 

Разрабатываемая методика «Ролевые 
отношения социальных субъектов с твор
ческими личностями» (РОССТЛ) направ
лена на диагностику членов креативной 
команды, менеджеров предприятий в рам
ках организационного или инновационного 
консультирования. 

Путь к толерантности в отношениях 
возможен при одновременной коррекции 
восприятия и понимания различных типов 
творцов социальными субъектами (руко
водителями, инвесторами, сотрудниками) 
и при коррекции самопрезентации творцов. 
Для исследования этих процессов, обосно
вания технологий практической работы и 
может быть использована данная методика. 
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