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Кардинальные изменения, которые произошли 
и продолжают происходить в российском обще-
стве в течение последних десятилетий, привели к 
появлению в отечественной науке, наверное, цело-
го ряда тем, вопросов, которые до недавних пор не 
могли открыто, непредвзято и глубоко изучаться 
представителями разных наук, так как противоре-
чили политическим, идеологическим установкам 
общества. К числу таких тем можно отнести воп-
росы, связанные с устройством, функционирова-
нием и развитием рынка, различные аспекты про-
блемы конкуренции, конкурентных отношений, 
конкурентоспособности объектов или субъектов. 
В результате в современной отечественной педаго-
гике, на наш взгляд, можно наблюдать, с одной 
стороны, большой интерес к указанным «новым» 
темам, а с другой – недостаток фундаментальных, 
прежде всего психологических, а также педагоги-
ческих исследований особенностей и закономер-
ностей субъект-субъектных отношений, развития 
личности и деятельности в условиях конкуренции. 
Между тем конкурентные отношения признаются 
одной из характерных особенностей или составля-
ющих трудовой деятельности современного специ-
алиста. 

Осознание имеющейся на практике потребнос-
ти в таких специалистах, которые могли бы эффек-
тивно осуществлять свою профессиональную де-
ятельность в конкурентной среде, приводит уче-
ных-педагогов к необходимости изучения явления 
конкурентоспособности специалиста, а также пу-
тей и условий ее формирования. 

Однако, несмотря на большой интерес к дан-
ной теме, уровень теоретической разработанности 
проблемы конкурентоспособности в педагогике 
признается довольно низким ([1–6] и др.). В част-
ности, это касается понимания и использования 
категориального аппарата: структурно-содержа-
тельная трактовка категории «конкурентоспособ-
ность» в педагогических исследованиях далека от 
однозначного толкования; пока не вполне ясным 
является ее соотношение с другими более или ме-
нее традиционными категориями, используемыми 

при разработке сходных по контексту проблем ка-
чества профессионального образования [2]. Изна-
чально чисто экономическая категория «конкурен-
тоспособность» перешла в разряд новых педагоги-
ческих понятий, что в настоящее время обусловли-
вает необходимость ее более глубокого понимания, 
дифференцирования среди существующих педаго-
гических категорий. Это, несомненно, является од-
ним из необходимых условий для последующего 
воплощения на практике идей, способствующих 
формированию и успешному функционированию 
конкурентоспособных специалистов.

В данной статье проанализированы представле-
ния о конкурентоспособном специалисте (КС) в 
современных педагогических исследованиях с це-
лью выявления общих закономерностей в интер-
претациях, анализе понятия КС как общенаучного 
понятия, относящегося к специалисту любого про-
филя. Это позволило получить некоторое обоб-
щенное, более или менее единое представление о 
КС, что рассматривается нами в качестве принци-
пиальной задачи в рамках теоретической разработ-
ки новой педагогической категории. С этой целью 
рассмотрен суммарный образ КС, представленный 
в современных педагогических исследованиях, а 
также на этой основе выявлен подход к изучению 
понятия КС. 

Так, в рамках данного исследования определе-
ны ключевые особенности, присущие КС, собраны 
данные из различныз источников, т. е. характери-
стики, свойства, которые разные исследователи от-
носят к понятию КС [1, 4, 7–20]. В результате по-
лучился перечень свойств КС, состоящий из 67 
пунктов, который нельзя считать исчерпывающим 
из-за достаточно большого интереса исследовате-
лей к проблеме конкурентоспособности и, как 
следствие, постоянного появления все новых дан-
ных. В список включили все характеристики КС, 
встретившиеся в анализируемых исследованиях. 
Следует отметить, что авторы приводят самые раз-
ные составляющие определения КС, что значи-
тельно затрудняет формирование единого образа 
КС. Следующий пример демонстрирует разнообраз-
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ную палитру свойств, которые в педагогической те-
ории относят к особенностям КС: способность вы-
держивать лидерство или сохранить свои позиции 
на рынке товаров и услуг; умение работать в усло-
виях жесткой конкуренции; готовность личности к 
жизненному самоопределению, выбору стратегии 
жизнедеятельности и способов профессиональных 
достижений; обладание особыми мыслительными 
качествами (аналитичностью, быстротой реакции, 
наблюдательностью, критичностью и целостностью 
мышления); стремление к креативной деятельно-
сти, способность решать творческие производст-
венные задачи; потребность проявить инициативу, 
сделать правильный выбор и т. д. 

Анализ полученного перечня качеств конкурен-
тоспособного специалиста позволил нам описать 
суммарный образ, созданный на основе совокуп-
ности представлений разных исследователей. Было 
выявлено, что КС – это не просто профессионал, а 
высококлассный, успешный профессионал, что до-
стигается в большой степени за счет обладания им 
определенными качествами, способностями, а так-
же ценностными ориентациями, особым само- и 
мировосприятием (например осознанием своей 
субъектности, позитивной Я-концепцией, адекват-
ным восприятием неустойчивости и агрессивности 
внешней среды и др.). Для профессиональной дея-
тельности КС характерно использование творче-
ского подхода в решении самых разнообразных 
профессиональных задач. Он удовлетворен своей 
профессией. КС – это лидер, способный эффектив-
но работать в условиях напряженной борьбы. Его 
определяет направленность на самоутверждение, 
самореализацию, самосовершенствование, а также 
ориентация на результат своей профессиональной 
деятельности в виде производимой им продукции 
или услуг. КС предстает как специалист, способ-
ный достигать наилучших результатов в профес-
сио нальной деятельности. 

Таким образом, согласно исследуемым источ-
никам, КС – это специалист уровня акме, профес-
сионал, максимально сочетающий в себе все то, 
что необходимо для успеха в очень сложных кон-
курентных условиях трудовой деятельности. Такое 
понимание КС мы рассматриваем в качестве под-
хода или принципиального направления изучения 
категории «КС», которое можно наблюдать в сов-
ременных педагогических исследованиях. Этому 
направлению мы дали рабочее название «Акме-
подход к изучению понятия “КС”» (от греч. акmе – 
вершина, острие). 

Однако в связи с выделенным подходом возни-
кают некоторые соображения, от которых в опре-
деленной степени зависит оценка его оптималь-
ности для такой организации образовательного 
процесса в высшей школе, при которой учитывает-

ся назревшая к настоящему времени необходи-
мость более тесного взаимодействия образователь-
ной системы с представителями экономики, рабо-
тодателями [21], а следовательно, и необходимость 
большей ориентации профессионального образо-
вания на учет потребностей производства, интере-
сов потребителей результатов профессиональной 
деятельности специалиста. 

Так, уровень акме, достижение наилучших ре-
зультатов в труде предполагают очень высокую 
степень профессионального развития человека, ко-
торая достигается в ходе длительного процесса 
профессионализации. Кроме того, нами было вы-
явлено, что характеристики КС соответствуют опи-
санию таких стадий профессионализации, как ста-
дия профессионала и стадия мастера [22]. Таким 
образом, оказывается, что уровень профессиона-
лизма, необходимый для КС, практически достига-
ется лишь частью работников. Из этого следует, 
что конкурентоспособность в профессиональной 
деятельности – это идеальное состояние специали-
ста, к которому он может стремиться на протяже-
нии всей своей профессиональной жизни. При 
этом достижение результата, т. е. обладание конку-
рентоспособностью, возможно далеко не для всех 
специалистов. 

Идеализированное представление о конкуренто-
способности специалиста, на наш взгляд, несколь-
ко «оторвано» от реальной практики трудовой дея-
тельности. В качестве стратегии профессионально-
го развития такой подход вполне оправдан, так как 
он предполагает постоянное движение к идеалу. 
Акме-подход нацелен на перспективу, однако на 
практике «здесь и сейчас» требуются специалисты, 
которые могут эффективно выполнять свои про-
фессиональные функции, вступая в конкурентные 
отношения с другими специалистами. Кроме того, 
к настоящему моменту нам не встретилось под-
твержденных научных данных об эффективности 
этой стратегии в новых, реальных условиях про-
фессиональной деятельности. В педагогической те-
ории нами также не было выявлено данных о пре-
пятствиях реализации акме-стратегии в конкурент-
ной среде и о способах их преодоления. В целом в 
рамках представлений о КС как об акме-специали-
сте речь идет просто об эффективном осуществле-
нии им профессиональной деятельности, при этом 
полностью отсутствуют указания на то, каким 
образом это связано с явлением конкуренции, кон-
курентных отношений. 

Согласно логике исследований в русле данного 
подхода, можно предположить следующую, самую 
очевидную связь: КС – это один из лучших или са-
мый лучший специалист, что означает очень высо-
кий уровень развития его профессионализма по 
сравнению с уровнем развития других специали-
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стов (принцип превосходства). Этот вывод вполне 
согласуется с весьма распространенными пред-
ставлениями о конкуренции и конкурентных отно-
шениях в трудовой деятельности как о борьбе, со-
перничестве между специалистами, в которых вы-
игрывает сильнейший (кстати, эти представления 
используются авторами рассматриваемых нами ис-
следований). В результате акме-подхода складыва-
ется представление о профессиональной деятель-
ности специалиста как о конкурентной борьбе, при 
этом ее целью является победа в ней. Из этого сле-
дует, что результатом вузовской профессиональной 
подготовки должна стать подготовка специалиста-
борца, причем борца с другими специалистами. 
Мы не считаем, что такая трактовка понятий целе-
сообразна в педагогических исследованиях, так 
как она противоречит принципам гуманизма, кото-
рым, на наш взгляд, и должна служить педагогика 
как наука. Поэтому в настоящее время ученым-пе-
дагогам следует отказываться от идей соперниче-
ства и борьбы специалистов и искать другие, гума-
нистические ориентиры как для понимания явле-
ния конкурентоспособности современного специа-
листа, так и для подготовки такого специалиста. 

Таким образом, было выявлено, что в анализи-
руемых нами работах кроме констатации факта на-
личия конкуренции в профессиональной деятель-
ности не приводится конкретных, подтвержденных 
данных о закономерностях во взаимоотношениях, 
деятельности, особенностях личности субъектов 
конкурентных отношений. Это в свою очередь ста-
вит под сомнение целесообразность введения но-
вого термина «КС», так как в современной педаго-

гике уже существуют обозначения рассматривае-
мого феномена (профессионал, мастер, компетент-
ный специалист и др.). 

И в заключение в качестве еще одного аргумен-
та, который вызывает некоторые сомнения в прак-
тикосообразности рассматриваемого подхода, мы 
считаем необходимым отметить, что в анализируе-
мых источниках не рассматривается относитель-
ный характер реальной конкурентоспособности. 
Между тем в разных условиях профессиональной 
деятельности один и тот же уровень конкуренто-
способности специалиста может быть оценен по-
разному. 

Таким образом, на основе анализа характери-
стик КС, представленных в современных педагоги-
ческих исследованиях, был описан суммарный 
образ конкурентоспособного специалиста и сфор-
мулирован вывод о возможности выявления обще-
го подхода к исследованию КС как к специалисту 
уровня акме, максимально сочетающего в себе со-
ставляющие, необходимые для эффективной про-
фессиональной деятельности. Однако некоторые 
вопросы, связанные в основном с научной разрабо-
танностью и обоснованностью полезности данно-
го подхода для условий реальной профессиональ-
ной деятельности в конкурентной среде, представ-
ляются автору исследованными в недостаточной 
степени. Поэтому целесообразность использова-
ния такого подхода к интерпретации новой педаго-
гической категории «КС» с учетом требований сов-
ременной практики, а также специфики и законо-
мерностей деятельности в условиях конкурентной 
среды представляется сомнительной.
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L. F. Rakhuba

THE ACME APPROACH AND ITS EXPEDIENCY IN STUDYING THE NOTION «COMPETITIVE SPECIALIST» 

The lack of theoretical knowledge of the concept “specialist’s competitiveness” in pedagogical studies is stated. 
General description of competitive specialist on the basis of essential characteristics presented in recent pedagogical 
studies is given. An acme approach to analyze peculiarities of competitive specialist is considered. 

Key words: theoretical knowledge, investigation, competitive specialist, competitive activity, acme level, 
approach, pedagogical studies. 
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