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Юмористический девиз урока



Специалисты VS Универсалов

Специалист - (фр. specialiste, от лат. specialic - 
особенный, частный). 
• Человек, избравший себе какую-либо 
специальность, посвятивший себя какому-
либо одному делу, изучивший его точно, 
подробно.
• Человек, профессионально занимающийся 
тем или иным видом специального труда.

Универсал - (отлат.universalis -общий) - англ. 
universal person; нем. Universal. 

1. Работник , владеющий всеми 
специальностями в своей профессии. 

2. Человек разносторонних знаний.
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Позиция государства
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Специалисты VS Универсалов

Бакалавриат – базовое высшее образование, 
ориентированное на практическое применение 
полученных знаний. Выпускнику выдается диплом о 
высшем профессиональном образовании с присвоением 
степени «бакалавр». Он вправе занимать все те 
должности, которые требуют наличия высшего 
профессионального образования соответствующего 
направления.

Магистратура – следующая за бакалавриатом ступень 
высшего образования, ориентирующая студента на 
научно-исследовательскую деятельность. Обучение в 
магистратуре длится два года и предполагает более 
глубокое освоение теории избранного направления. По 
окончании данной программы выпускнику выдается 
диплом о высшем профессиональном образовании с 
присвоением степени «магистр».

«Специалитет» – предусматривает пятилетнее обучение 
в вузе, по окончании которого выпускнику выдается 
диплом о высшем профессиональном образовании и 
присваивается степень «дипломированный специалист».

Позиция государства



Специалисты VS Универсалов

Подготовка государством  
узких специалистов, 

профессионалов в своей  
сфере, быстро решит 

проблему трудоустройства 
молодежи и оздоровит 

экономику. 

Вопрос для обсуждения: 



Аргументы в поддержку вопроса 
для обсуждения

За специалиста.
1. Люди в большинстве случаев нанимаются на 
работу  по специальности или по небольшому набору 
глубоких знаний и навыков. Продукция покупается 
для решения конкретных задач. Предприятия 
строятся на конкретных знаниях и опыте.

2.Узкий специалист владеет своим предметом в 
совершенстве и знает его досконально.

3.Как обладатель редких знаний и навыков, вы 
автоматически попадаете в категорию ценных 
специалистов: ведь, то, что знаете и умеете вы, знают 
и умеют немногие.

4.Быть специалистом подразумевает дисциплину и 
целеустремленность, а универсалам тяжело дается 
такой тип дисциплины и их цели многочисленные и 
разнонаправленные. 

5.Если вы хотите получать высшие рейтинги, 
получать желаемую работу или создавать очередной 
сверхпопулярный продукт, необходимо стать ценным 
и даже уникальным специалистом в своей  области.
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Против универсала.
1.Главный недостаток широкой специализации — 
отсутствие глубины. Универсал знаком с 
разными сферами, но местами — очень 
поверхностно. Из-за незнания деталей высока 
вероятность ошибок.
 2.Рамки деятельности универсала не так четки, и 
зачастую ему приходится выполнять 
дополнительные и второстепенные функции
 3.Если вы с гордостью носите звание универсала, 
вы усложняете себе жизнь при трудоустройстве. 
Когда универсал нанимался на работу через 
объявления о найме? Где раздел «требуются 
универсалы» в интернете? Работу вы получите 
только через творческий конкурс или тысячи 
резюме, в которых написано, что вы универсал, 
т.е. непонятно, чем вы занимаетесь.
 4. Универсал, как  правило, это торговля лицом и 
отсутствие навыков. Знания глубиной в дюйм и 
шириной в милю. 
Хватит рекламировать себя, и начинайте, наконец
, работать
.
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Аргументы против вопроса для 
обсуждения

За универсала.
1.Легче найти работу, поскольку круг вакансий, на которые 
вы можете претендовать, шире.

2.Легче повысить квалификацию или выйти на смежные 
профессиональные области. Чем шире кругозор, тем легче 
освоиться на незнакомой профессиональной «территории».

3. Широкий профиль — страховка от профессионального 
выгорания. Даже если вы очень любите свою работу, но из 
года в год выполняете один и тот же круг задач, высока 
вероятность, что вдохновения для работы со временем будет 
все меньше.

4.Ориентированность на инновации. Чем шире поле зрения, 
тем проще увидеть перспективу. Специалисты широкого 
профиля, как правило, видят новые возможности раньше, 
чем эти возможности успевают появиться. Потому что люди 
с обширным кругозором каждый день живут в режиме 
поиска и переработки новой информации.

5.Универсал способен видеть и решать задачи с разных 
точек зрения и разными методами. Универсал в большей 
мере может видеть картину целиком и работать на 
перспективу.
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Против специалиста.
1. Узкий специалист, владея только своим 
предметом и не представляя особенностей 
смежных процессов. Есть  риск увязания в 
рутине, профессионального выгорания.
 2.Узкий специалист выполняет вполне 
конкретные, фиксированные функции, 
обозначенные его специализацией, не видя 
работы целиком.
 3.Узкая специализация плохо сказывается на 
карьере.
 4. Специалистов стало слишком много, 
работодателю легко сравнить их между собой и 
заменить одного другим.
 5.Что будет, если спрос на специалистов вашего 
профиля резко упадет? Например, изобретут 
новую технологию, или отрасль уйдет с рынка. 
Придется в срочном порядке 
переквалифицироваться, и адаптация будет быть 
непростой.
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У этого топ-менеджера можно выделить две 
основные специализации: 
дипломатия (посольство СССР в 
Великобритании и Европейский департамент 
МИД СССР) с совокупным опытом работы 7 
лет и финансы (от Русской инвестиционно-
финансовой компании до Национального 
резервного банка, Внешэкономбанка и ВТБ) с 
совокупным опытом работы более 20 лет.

Андрей Костин – председатель 
правления ВТБ 

Специалисты VS Универсалов
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Специалисты VS Универсалов

Константин Эрнст — биолог по 
образованию, всю карьеру посвятил 
телевидению. После окончания 
университета начал работать на 
Центральном телевидении СССР в 
программе «Взгляд». Генеральный 
директор ОРТ и «Первого канала», 
создатель модели телевидения нового 
поколения, продюсировал множество 
ТВ-программ, сериалов и 
художественных фильмов.

Константин Эрнст, генеральный 
директор Первого канала.



16

Специалисты VS Универсалов

«В том, что касается будущего, я 

повторяю одно: за что бы вы ни 

взялись, главное — будьте преданны 

своему делу до конца. Не 

обязательно достигать какого-то 

звездного успеха, но быть честным 

перед самим собой в выбранной 

профессии — обязательно» 
Роберт Де Ниро, американский 

актер 
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Специалисты VS Универсалов

«Ваше время ограничено, поэтому 
не тратьте его, живя чужой 
жизнью. Не попадайтесь в 
ловушку догмы, которая 
заставляет жить мыслями других 
людей. Не позволяйте шуму чужих 
мнений перебить ваш внутренний 
голос. И самое главное, имейте 
храбрость следовать вашему 
сердцу и интуиции. Они каким-то 
образом уже знают, кем вы 
действительно хотите стать. Все 
остальное вторично».Стив Джобс
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Специалисты VS Универсалов

1.Если вы относитесь к специалистам широкого профиля, и 
физически нет возможности вникать в каждую деталь (что 
естественно!), пользуйтесь советами  экспертов - узких 
специалистов, которые помогут избежать острых углов.
2. Будучи узким специалистом, старайтесь развивать в себе 
универсальные качества — те, которые могут быть полезны в 
самых разных областях деятельности. 
 Изучайте, иностранные языки, приобретайте 

коммуникативные навыки, ищите в себе креативность. Это 
повышает вашу конкурентоспособность.

 Если у вас есть хобби, уделяйте ему побольше времени — 
возможно, когда-нибудь оно выручит вас в период кризиса 
на рынке труда или станет вашей работой, если вы захотите 
сменить профессиональный профиль.

 Расширяйте общий кругозор, общайтесь с людьми, компания 
которых вам приятна — это добавит в жизнь новых 
впечатлений и послужит профилактикой профессиональной 
усталости.

3. В пересечении этих двух областей и происходит магия. Если 
стать одновременно и специалистом, и универсалом, кто 
посмеет стать у вас на пути?
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 Расширяйте общий кругозор, общайтесь с людьми, компания 
которых вам приятна — это добавит в жизнь новых 
впечатлений и послужит профилактикой профессиональной 
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посмеет стать у вас на пути?

Итоги обсуждения.
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Специалисты VS Универсалов

Домашнее задание:
Напишите эссе по высказываниям:
 
«Единственный способ быть довольным своей жизнью – 
делать то, что по-вашему является великим. И 
единственный способ считать свое дело великим – 
любить то, что вы делаете» .Стив Джобс

«Стройте свои собственные мечты, иначе кто-то другой 
использует вас, чтобы построить свои». Фара Грей

«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда 
немедленно, должен идти в сапожники». Альберт 
Эйнштейн.

Домашнее задание:
Напишите эссе по высказываниям:
 
«Единственный способ быть довольным своей жизнью – 
делать то, что по-вашему является великим. И 
единственный способ считать свое дело великим – 
любить то, что вы делаете» .Стив Джобс

«Стройте свои собственные мечты, иначе кто-то другой 
использует вас, чтобы построить свои». Фара Грей

«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда 
немедленно, должен идти в сапожники». Альберт 
Эйнштейн.



Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
+7 (800) 2000-550

metodist@drofa.ru            metod@vgf.ru 
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