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Аннотация. Для обеспечения конкурентоспособности российской системы образования 

и ее дальнейшей интеграции в мировое образовательное пространство необходимо изучение 

опыта ведущих стран мира, в которых в последнее время наиболее актуальной является 

проблема становления творческого человека. Автор статьи проводит сравнительно-сопостави-

тельный анализ подходов, содержания и организации формирования творческих способностей 

в образовательных системах Соединенного Королевства, США и выявляет основные тенденции 

этого процесса. 

Основные выводы предпринятого исследования заключаются в следующем. Творческий 

компонент является неотъемлемой составляющей образовательных и педагогических систем 

всех трех стран, тем не менее представлен в каждой из них неодинаково. Интерес к развитию 

творчества на государственном уровне демонстрируют нормативные документы, официальные 

положения и законодательные акты, однако их содержание показывает, что в России и США 

внимание к данному аспекту образования связано в первую очередь со стратегической 

политикой государств, в Соединенном Королевстве – с экономическими перспективами. В Ве-

ликобритании в отличие от России и США существуют проекты, направленные на 

стимулирование творчества и действующие централизованно на территории всей страны, хотя 

участие в них учебных заведений добровольное. В исследованиях и разработках российских 

и зарубежных ученых теоретически обоснована и практически доказана важность креативной 

поисковой активности как фактора сохранения здоровья нации и выживания человека как 

биологического вида. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что изложенный материал может 

быть использован в качестве дидактической и методической информации при подготовке 

учителей и преподавателей учебных учреждений различных уровней. Содержание работы по 

данной теме неоднократно было представлено автором статьи на российских и международных 

научно-практических конференциях, обсуждалось на семинарах и круглых столах, а также в ходе 

осуществления международного творческого проекта студентами г. Екатеринбурга и г. Йорка в пе-

риод с 2007 по 2013 г. 
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