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Социальная креативность 

  МЕТА способность 
личности к: 

•  восприятию,  
•  пониманию, 
•  преобразованию и  
•  созиданию социальной    
среды и себя в современном 
мире. 



Модель социальной креативности 



 



Анализ индивидуальных моделей  
Последовательность анализа моделей 
1. Определение  актуальных зон 

социальной креативности (самые 
высокие значения); зон потенциального 
развития (средние значения); 
проблемных зон (самые низкие 
значения) 

2. Определение типа моделей: 
- Гармонизованный (как высокие, так и 

низкие значения) 
- Деформированный (наличие одного или 

нескольких низких значений) 
- Акцентированный (наличие одного или 

нескольких самых высоких значений) 
 



Модель социальной креативности учащихся 7-11 лет
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Гармонизированный тип модели социальной креативности учащихся 7-11 лет
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Деформированны й тип модели социальной креативности 
учащихся 7-11 лет
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Акцентированный тип модели социальной 
креативности 
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