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Конкурентоспособность в творческой деятельности скорее 

контрадикторна аналогичной категории в сфере производства остальных 

продуктов в отношении личности производителя (художника, творца). Для 

конкурентоспособности творческой личности неприменимы те общепринятые 

модели, которые эффективны среди представителей других профессий. [1]   

Мы не всегда можем назвать творческого работника профессионалом. 

Сочетание «профессиональный художник» вызывает у потребительской 

аудитории восприятие чего-то шаблонного, присущего массовому 

производству, но никак не художественному творчеству. Более того, талант 
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совершенно не нуждается в профессиональном оформлении. В этой связи 

модель «профессионал», априори всем последующим моделям 

конкурентоспособности личности, может быть лишь частично применима в 

творческой деятельности. 

Модель «универсал» также не соответствует конкурентоспособности 

творческой личности. Например, художник – график никак не может 

одновременно быть живописцем, к тому же и востребованным. В то же время, 

личность, обладающая несколькими профессиями в сфере менеджмента 

(маркетолог, бухгалтер, программист) абсолютно превосходит остальных 

конкурентов в  бизнесе. 

Модель «Хороший работник» может ассоциироваться с подмастерьями в 

творческой деятельности. Выдающийся художник, шедевры которого 

пользуются не просто спросом, никак не может быть «хорошим работником» 

и поддерживать этим статусом свою конкурентоспособность. В то же время, в 

производстве иных продуктов хорошие работники очень ценны, дорожат 

своим статусом, конкурируя с аналогичными работниками. Данный тип 

работника привлекателен для работодателя по профессионально важным 

качествам. 

«Гибкая» модель. Пожалуй, как-то может соответствовать художнику 

либо творческой личности, поскольку предполагает быстрое усвоение 

различных новаций, модных тенденций и т.п. Творческий продукт всегда – 

новация, этим он также дифференцирован от прочих продуктов. Так, одна и та 

же роль в театральном спектакле может быть преподнесена по-новому. Более 

того, чем талантливее актер – тем более новационна роль, им исполняемая, 

поскольку талант не допускает шаблонов и повторений. В этом, на наш взгляд, 

состоит один из принципов конкурентоспособности творческой деятельности. 

«Целеустремленный» - это модель тоже может фундировать 

конкурентоспособность творческой личности, но не всегда, поскольку процесс 

творчества чаще всего происходит произвольно, порой, даже независимо от 
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художника. Целеустремленность художника отличается от 

целеустремленности, например, менеджера тем, что не подразумевает 

карьерного роста, увеличения заработной платы. Возможно, она даже не 

подразумевает славы. Целеустремленность художника есть ни что иное, как 

непреодолимое желание создания шедевра, причем, даже не для широкой 

публики, а для самого себя. Таким образом, целеустремленность в творчестве 

может означать желание достичь совершенства, стать непревзойденным. 

Данный аспект также может быть отнесен к конкурентоспособности в сфере 

творческой деятельности. [2]   

Модель «Мобильный» вряд ли подходит к творческой личности. Ее 

активация возможна лишь в условиях творческого поиска, связанного с 

географией. Такие случаи единичны и могут позиционировать 

конкурентоспособность лишь в определенных жанрах искусства. 

Модель «Коммуникатор» также приемлема в некоторых случаях. Умение 

общаться большинству художников не свойственно. Однако, в условиях 

рыночной экономики она становится все более актуальной для 

конкурентоспособности творческой личности. Умение договариваться с 

меценатами, галеристами, промоутерами есть необходимый аспект 

деятельности художников в целях продвижения своего продукта, но в том 

случае, если они не могут иметь собственного продюсера. 

Есть один очень важный момент, определяющий дефинитивный статус 

конкурентоспособности творческой деятельности. В остальных сферах 

экономики конкурентоспособность личности неотъемлема от 

конкурентоспособности организации, которой эта личность, скажем так и не 

ошибемся, принадлежит. [3]   В творческой сфере это возможно лишь в том 

случае, если аналогичная деятельность осуществляется в пределах 

коммерческой организации. Во всех остальных – конкурентоспособность 

личности художника персонифицирована. Возможно, определение 

«свободный художник», кстати, появившееся в отечественном речевом 
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обиходе в период развития рыночных отношений, фундировано 

экономической составляющей. Поэтому можем констатировать, что 

конкурентоспособность отдельной творческой личности выделяется среди 

общей конкурентоспособности творческой деятельности, протекающей как 

индивидуально, так и организованно (в пределах 

некоммерческой\коммерческой организации)  и поэтому требует разработки 

собственных моделей, отражающих специфику творческого труда. 
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