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Аннотация: в данной статье рассматривается дальнейшее самообразо-

вание студентов. Подчёркивается необходимость находить себя среди людей, 

совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. 
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Острый вопрос стоит у большинства выпускников нужно ли им дальнейшее 

самообразование. Наверняка многие, если не задумывались о поступлении в ма-

гистратуру, всегда неоднозначно относились к тем студентам, которые всё-таки 

на это решились. Кто-то относится к ним, как к умникам, кто-то старается понять 

их мотивацию к такой продолжительной учебе. В любом случае, есть масса при-

чин, почему студенты идут в магистратуру. Также есть масса привилегий, кото-

рые сопровождают студентов, проходящих обучение в магистратуре. В этой ста-

тье говорится именно про самообразование. 

В настоящее время после окончания вуза перед многими студентами встаёт 

вопрос продолжения учебы. С переходом российского образования на Болон-

скую систему, поменялись сроки обучения в университете. Если раньше гото-

вили специалистов в течение 5 лет, то сегодня будущие бакалавры учатся 4 года. 

И многие думают, чтобы с тобой считались как со специалистом, необходимо 

оканчивать магистратуру, а это еще плюс два года. 

Магистратурой считается ступень высшего профессионального образова-

ния, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по 
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определенному профессиональному направлению. Делаем вывод, что бакалавры 

просто укрепляют свои знания относительно своего будущего профессиональ-

ного направления, а магистры в свою очередь уже становятся профессиональ-

ными учеными, как никто другой разбирающимися в своей специальности. На 

самом деле многие люди видят конкретные причины поступления в магистра-

туру: поступают, чтобы дольше продолжать свое образование, для получения до-

полнительных знаний (для рационально думающих людей, которые тяготеют к 

науке и понимают, что обучение в магистратуре углубит их научные познания и 

позволит усовершенствовать свои навыки в проведении научных исследований). 

Именно последняя причина – это большая редкость для современных сту-

дентов. 

Как совмещать магистратуру и работу? 

Многие выпускники даже престижных вузов с трудом могут найти работу. 

При этом им не помогает ни степень магистра ни любая другая степень. Для ра-

ботодателя лучший диплом – это результат. Ты можешь быть несколько раз ака-

демиком, но если ты не приносишь положительной динамики в компанию, то 

хорошим специалистом тебя назвать трудно. Однако многие упорно считают, 

что степень магистра даст им некие преимущества. У нас в стране принято счи-

тать, что если ты заканчиваешь бакалавриат, то ты не доучился, то есть тебя 

нельзя назвать полноценным специалистом. Это спорный стереотип. Руковод-

ствуясь этим стереотипом, некоторые выпускники‐бакалавры стараются повы-

сить «престижность» своего диплома посредством обучения в магистратуре. Это 

их право. Однако, правда жизни говорит о том, что в большинстве случаев такая 

«престижность» мало кому нужна, и способна потешить эго только самого чело-

века, который окончит магистратуру. 

Но мы до сих пор не дали ответа на вопрос о том, стоит ли поступать в ма-

гистратуру или нет. Конечно это престижно, поскольку все редкое и мало вос-

требованное по своей сути носит такие определения. Но ответить на вопрос и о 

том стоит или не стоит, для себя должен самостоятельно каждый человек. Маги-

стратура – это не бессмысленная трата времени, как многие считают, но при этом 
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это и не является такой великой возможностью, которая открывает невероятно 

перспективные пути и дороги. Если ты плохой специалист, то ни магистратура, 

ни аспирантура тебе не помогут. Значит, ты просто неправильно выбрал свою 

будущую профессию. Но если у тебя есть потенциал, который подкреплен мно-

жеством положительных характеристик и отзывов, то почему бы и не продол-

жить свое образование? 

Ведь всякое может быть в жизни. Может быть, ты и не самый одарённый 

человек, и при этом тебе не нужно высокооплачиваемую работу, т. к. твои жи-

тейские условия это позволяют. Поэтому, почему бы тебе не продолжить обуче-

ние в магистратуре? 

Ситуаций слишком много и всех переменных не учесть. Только твой здра-

вый смысл и жизненный опыт может правильно подсказать тебе, как следует по-

ступать. 
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