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Перспективы развития дистанционной магистратуры в 

свете особенностей психологического восприятия 

дистанционных образовательных технологий 
 
Аннотация. Данное исследование посвящено анализу перспектив развития дистанционной маги-

стратуры в свете особенностей психологического восприятия дистанционных образовательных тех-

нологий. Проведено психологическое исследование, направленное на выявление связи восприятия 

дистанционного образования студентами с такими их личностными характеристиками как склон-

ность к прокрастинации, личностной беспомощности, преобладающие виды учебной мотивации, а 

также потребность в психологической безопасности. На его основе, а также с учетом результатов 

опросов, направленных на изучение личного опыта коллег, связанного с обучением и преподаванием 

в дистанционном формате, был сформулирован ряд организационно-управленческих предложений. 
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Prospects for the development of distance Master's degree in 

the light of the peculiarities of the psychological perception of 

distance educational technologies 
 
Abstract. This study is devoted to the analysis of the prospects for the development of distance master's de-

gree in the light of the peculiarities of the psychological perception of distance educational technologies. A 

psychological study was conducted aimed at identifying the connection between the perception of distance 

education by students with their personal characteristics such as procrastination, personal helplessness, pre-

vailing types of educational motivation, as well as the need for psychological security. On its basis, as well 

as taking into account the results of surveys aimed at studying the personal experience of colleagues associ-

ated with learning and teaching in a distance format, a number of organizational and managerial proposals 

were formulated. 

Key words: psychological security, procrastination, personal helplessness, educational motivation, distance 

learning, digitalization, higher education, master's degree. 

 

 2021 г. нами было проведено ис-

следование восприятия обучающи-

мися дистанционного образования, 

основные результаты которого представ-

лены в наших предыдущих публикациях 

[6;7]. На основе данного исследования бы-

ло выявлено наличие взаимосвязи воспри-

ятия студентами дистанционного обучения 

с рядом личностных особенностей, значи-

мых для их будущей карьеры и, в особен-

ности, для государственной службы. При 

этом его результаты оказались несколько 

неожиданными для нас самих. В частно-

сти, не оправдалось первоначальное пред-

положение о том, что наибольший дис-

комфорт, тревожность и недовольство при 

переходе на дистант должны были бы ис-

пытать высоко социализированные сту-

денты, ориентированные на коммуника-

тивные, социальные и творческие мотивы 

в обучении [1]. Первоначально предпола-

галось, что переход на дистанционное обу-

чение мог вызвать у них затруднения, по-

скольку коммуникативная компонента 

снизилась [5], и восполнять недостаток 

знаний за счет высокой посещаемости лек-

ций и активности на семинарах им стало 

сложнее. Мы исходили из того, что при 

переходе на дистант, отличающийся зна-

чительно большей формализацией образо-

вательного процесса [7], на первый план 

должна была выйти иная группа навыков, 

таких как усидчивость, пунктуальность, 

аккуратность при выполнении множества 

мелких формализованных заданий и т.д. 

Как следствие, должен был бы смениться и 

тип студента, ощущающего себя успеш-

ным в учебе: от лидерского типа, руковод-

ствующегося коммуникативными, творче-

скими и социальными мотивами, к «экс-

пертному типу», руководствующемуся, в 

большей степени мотивами избегания, ка-

рьерными мотивами и высокой потребно-

стью в безопасности. Однако этого не про-

изошло, и на практике сложилась ситуа-

ция, хорошо описанная в Библии, где ска-

зано, что «всякому имеющему дастся и 

приумножится, а у неимеющего отнимется 

и то, что имеет» [8].  

Проведенное нами исследование по-

казало, что наибольшие сложности при пе-

реходе на дистанционный формат возник-

ли у студентов, склонных к прокрастина-

ции, чувству личностной беспомощности, 

руководствующихся мотивами избегания 

неприятностей и карьерными мотивами в 

учебе, а также имеющих высокую потреб-

ность в безопасности в форме стабильно-

сти и неизменности условий существова-

ния [3]. Вместе с тем, студенты, руковод-

ствующиеся коммуникативными, творче-

скими и социальными мотивами в учебе, а 

В 
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также испытывающие потребность в без-

опасности в форме «быть любимым» 

(нужным), оценили свой опыт дистанци-

онного обучения, в целом, положительно 

[6]. Таким образом, те, кто ощущал себя 

психологически благополучно при очной 

форме обучения, в целом, сохранили пози-

тивное отношение к образовательному 

процессу и при переходе на дистант, а для 

студентов, имевших проблемы в области 

мотивации и самоорганизации, дистанци-

онное обучение стало дополнительным 

вызовом.  

Кроме того, значимым для нас ока-

зался и личный опыт, а также опыт коллег, 

связанный с преподаванием и получением 

дополнительного образования в период 

массового перехода на дистант, исследо-

ванный нами в ходе собеседований и опро-

сов. В частности, ярким примером стал 

кейс одного из педагогических вузов 

Москвы, который за время дистанционно-

го обучения по ряду направлений обуче-

ния потерял более половины своих маги-

странтов в силу того, что они не проявили 

необходимой самоорганизации и дисци-

плинированности и, в условиях ослабления 

внешнего принуждения к учебе со стороны 

профессорско-преподавательского состава 

и иллюзии увеличившейся личной свобо-

ды, перестали учиться и сдавать необхо-

димые задания вовремя. В совокупности, 

изложенное позволяет предположить, что 

дистанционное обучение можно рассмат-

ривать в качестве самоорганизующейся 

системы, которая (без учета искажающих 

мотивацию факторов, таких как отсрочка 

от службы в армии и необходимость сле-

дования социальным стандартам, предпо-

лагающим необходимость получения ди-

плома о высшем образовании) позволяет, с 

одной стороны, вовлечь в образовательный 

процесс широкий круг лиц, не имеющих 

социальных или транспортно - территори-

альных возможностей для обучения в оч-

ном режиме (к примеру, семейных и рабо-

тающих магистрантов, а также прожива-

ющих в малых городах и сельской местно-

сти), а с другой – обеспечивает «самоот-

сев» учащихся, не обладающих нужными 

для будущей госслужбы, работы в бюд-

жетном секторе и науке личностными ха-

рактеристиками. Причем важно, что отсев 

студентов происходит именно естествен-

ным путем, а не посредством конкурсного 

отбора, контроля и принуждения.  

Вышеизложенное создает предпо-

сылки для принятия ряда управленческих 

решений, направленных на развитие ди-

станционной магистратуры в ведущих 

НИУ России. Если говорить кратко, то ди-

станционные технологии позволяют ре-

шить несколько ключевых проблем совре-

менной магистратуры, свойственных как 

рядовым вузам, так и ведущим научно-

исследовательским университетам (НИУ), 

а именно: 

а) поскольку в ведущих НИУ сфор-

мировался высокий проходной балл при 

поступлении в бакалавриат, вузы теряют 

большое количество талантливых абиту-

риентов, недобравших несколько баллов. 

При этом, в силу относительной случайно-

сти получения высших результатов при 

прохождении единого гос. экзамена (плюс-

минус несколько необходимых баллов за-

висят не столько от качества знаний, 

сколько от ряда случайных факторов, 

включая тревожность и иные психологиче-

ские и саногенные особенности учащихся), 

а также социального неравенства в доступе 

абитуриентов к услугам репетиторов и до-

полнительных занятий, можно утверждать, 

что «потерянные» НИУ абитуриенты, в 

целом, имеют сопоставимые коммуника-

тивные и когнитивные способности, а так-

же уровень знаний; 

б) если конкурс при поступлении на 

бакалавриат исключительно высок, то при 

поступлении в магистратуру он может ока-

заться неоправданно низким, поскольку 

вузу приходится выбирать преимуще-

ственно из своих, уже имеющихся, студен-

тов, часть из которых мотивацию к про-

должению обучения к четвертому курсу 

утрачивает. При этом следует отметить, 

что нехватка собственных магистрантов и 

задача их поиска и набора «со стороны» 

характерна для всей системы магистрату-

ры, как в России, так и за рубежом [4].  
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в) студенты, ранее не поступившие в 

ведущие НИУ и обучавшиеся четыре года 

в вузах с более низким уровнем требова-

ний, впоследствии испытывают затрудне-

ния с преодолением разрыва в качестве 

знаний и переходом в магистратуру веду-

щих НИУ; как следствие, даже наличие 

теоретической возможности поступить в 

магистратуру ведущего вуза, не означает 

для них фактической способности там 

обучаться. 

Проще говоря, у ведущих НИУ нет 

возможности взять всех талантливых аби-

туриентов на первом этапе (бакалавриат), а 

на втором (магистратура) –сторонние сту-

денты испытывают сложности с участием 

в конкурса, не могут преодолеть образо-

вавшийся разрыв в качестве знаний и те-

ряют свои карьерные перспективы, а 

«свои» не всегда мотивированы на про-

должение обучения.   

Описанную проблему можно преодо-

леть посредством развития гибридных 

форм обучения, сочетающих очный и ди-

станционный формат. В настоящее время 

большинство НИУ развивает те или иные 

формы дистанционного преподавания, в 

частности, в МФТИ реализуется програм-

ма «Сетевой Физтех» [2]), дистанционное 

обучение развивается и в Финансовой ака-

демии, и в РАНХиГС, и в иных вузах. Од-

нако, для того, чтобы оно могло в полной 

мере позволяло решить вышеописанные 

проблемы и учитывало психологические 

особенности обучающихся в дистанцион-

ном формате, необходим ряд организаци-

онно-управленческих, правовых и финан-

сово бюджетных изменений, позволяющих 

преодолеть ряд вызовов, связанных с раз-

витием дистанционной магистратуры. Да-

лее мы представили краткий анализ вопро-

сов, на которые необходимо дать органи-

зационно-правовые ответы в первоочеред-

ном порядке. Сразу следует оговориться, 

что формат журнальной статьи позволяет 

рассмотреть их лишь в назывном порядке. 

1. Каково место дистанта в системе 

форм образования? Из этого также вытека-

ет значимый для магистратуры НИУ и во-

прос о том, следует ли предоставлять услу-

ги по обучению в дистанционной маги-

стратуре на бюджетной основе и платить 

магистрантам стипендию, наряду в обуча-

ющимися по очной форме? Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ (п. 2 ст. 17) упоминает лишь очную, 

очно-заочную и заочную формы обучения, 

из которых стипендия предусмотрена для 

студентов, обучающихся на очной форме 

на бюджетной основе. Дистанционное 

обучение рассматривается законом, ско-

рее, как образовательная технология, а не 

как форма обучения. При этом оно может 

сочетать как признаки очного обучения 

(при условии личных коммуникаций с 

преподавателем в дистанционном форма-

те), так и заочного – при использовании 

электронных образовательных систем типа 

Moodle.  

Выше было показано, что одним из 

«слабых мест» дистанта является именно 

дефицит коммуникаций, в связи с чем для 

обеспечения качества образования, соот-

ветствующего уровню НИУ, дистанцион-

ную форму следует приравнять к дневной 

и выстраивать ее по пути наращивания 

межличностных коммуникаций с приме-

нением электронных средств взаимодей-

ствия, включая организацию групповых 

проектов и индивидуальных консультаций. 

Если пойти по пути приравнивания ди-

станта к заочной форме, он в значительной 

степени окажется обесценен с компетент-

ностной точки зрения – в условиях широ-

кой доступности чужих электронных ма-

териалов и развитого рынка по написанию 

курсовых и контрольных работ, заочная 

форма обучения, по нашему мнению, не 

обеспечивает академической добросовест-

ности и качества обучения, ожидаемого от 

ведущих НИУ. Стипендия, по нашему 

мнению, также необходима в силу того, 

что дистанционную магистратуру следует 

рассматривать, в первую очередь, в каче-

стве социального лифта и инструмента, 

позволяющего восполнить территориаль-

ное и социальное неравенство обучающих-

ся. Т.е., он актуален, в первую очередь, для 

привлечения малообеспеченных обучаю-
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щихся из регионов, которые не смогли 

оплатить разрыв между качеством школь-

ного образования и требованиями ЕГЭ по-

средством репетиторства, курсов, и иных 

подобных средств восполнения образова-

тельных пробелов. Таким образом, ди-

станционную магистратуру следует рас-

сматривать как разновидность очного обу-

чения.  

2. Что делать с «потерянными» для 

НИУ абитуриентами? Для НИУ целесооб-

разным является формирование програм-

мы дополнительного дистанционного обу-

чения для абитуриентов, недобравших не-

сколько баллов и обучающихся в других 

вузах. С организационно-финансовой точ-

ки зрения, такая программа потребует до-

полнительного финансирования, возмож-

но, включения в нацпроект «Образова-

ние». Также целесообразно формирование 

«горизонтальных» организационно - дого-

ворных связей между ведущими НИУ и 

региональными вузами, в которые могут 

поступать «потерянные» абитуриенты, в 

целях получения ими двойного диплома. 

3. Как осуществлять отбор «потерян-

ных» абитуриентов? В зависимости от 

спроса на участие в программе дополни-

тельного образования, для них также мо-

жет быть установлен определенный про-

ходной балл, но существенно ниже, чем на 

очную форму обучения. При этом он дол-

жен учитывать перспективу «самоотсева» 

студентов, который, по нашему мнению, в 

итоге превысит 50 % поступающих: дело в 

том, что в рамках данной программы не 

будут работать факторы, искажающие 

учебную мотивацию, такие как отсрочка от 

службы в армии и необходимость полу-

чить какой-либо диплом о высшем образо-

вании. Кроме того, студенты столкнутся с 

дополнительной учебной нагрузкой и 

необходимостью самоорганизации учеб-

ной деятельности, которая, как показало 

проведенное нами исследование и личный 

опыт, под силу далеко не каждому из них.   

4. Как обеспечить качество дистан-

ционного обучения, сопоставимое с днев-

ным, и восполнить пробелы, связанные со 

сложностью проведения лабораторных за-

нятий в дистанционном режиме? Пред-

ставляется, что с этой целью может быть 

использован опыт зимних и летних школ 

МФТИ: вуз, имеющий развитую лабора-

торную базу и общежития, может органи-

зовывать их в период перерывов в основ-

ном образовательном процессе. Вопрос о 

финансировании зимних и летних школ 

может варьироваться: от самостоятельной 

оплаты обучающимися, размер которой 

будет, в любом случае, намного ниже, чем 

полное обучение в ведущем НИУ на ком-

мерческой основе, т.е. экономически вы-

годен для них, до предоставления наибо-

лее успешным обучающимся бюджетных 

грантов и (или) образовательных кредитов.  

5. Как создать дополнительные сти-

мулы для поступления бакалавров в маги-

стратуру? Базовым направлением, по 

нашему мнению, может стать усиление 

карьерной и социальной мотивации посту-

пающих в магистратуру посредством фор-

мирования «биржи магистрантов» и «бир-

жи задач», в т.ч., посредством интеграции 

научно-трудовых ресурсов НИУ в ведущие 

HR-платформы в Интернете с целью при-

влечения бизнеса и госструктур для поста-

новки задач, ориентированных на практи-

ческие потребности рынка и госсектора. 

Наличие практической задачи, а также, 

возможного заключения временного тру-

дового договора с магистрантом, создаст 

дополнительные перспективы его трудо-

устройства и будет способствовать карь-

ерной мотивации. Проще говоря, студент 

должен поступать в магистратуру с учетом 

перспектив его будущего трудоустройства, 

либо со «своей» задачей, поставленной 

имеющимся работодателем.  

6. Как осуществлять отбор маги-

странтов? Принятого в настоящее время 

конкурсного отбора, по нашему мнению, 

может оказаться недостаточно. Получен-

ные результаты свидетельствуют о том, 

что значительная часть магистрантов в 

процессе дистанционного обучения будет 

«потеряна», в связи с чем целесообразно 

формировать систему, ориентированную 

не столько на жесткий конкурсный отбор в 

начале, сколько на последующий самоот-
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сев обучающихся, в связи с чем допускать 

до лекционных занятий в дистанционном 

режиме следует несколько большее коли-

чество обучающихся, чем требуется, тогда 

как впоследствии до летних и зимних 

школ, и, как следствие, последующих эк-

заменов и получения стипендии дойдут 

лишь наиболее мотивированные. Они же 

должны будут конкурировать за получение 

практически значимых задач в качестве 

темы магистерского исследования.  

7. Как не «потерять» слишком много 

магистрантов в процессе обучения? Про-

веденное нами исследование показало, что 

им требуется, в первую очередь, увеличе-

ние коммуникативной составляющей в ди-

станционном формате, а также внешнее 

стимулирование, направленное на преодо-

ление проблемы прокрастинации. Это мо-

жет быть сделано, в первую очередь, по-

средством формирования системы элек-

тронных напоминаний, рейтингов и до-

полнительных стимулов в форме повы-

шенной стипендии первым сдающим зада-

ния студентам, а также посредством орга-

низации промежуточных семинаров, 

направленных на написание и предзащиту 

магистерской диссертации частями на про-

тяжении двух лет обучения, а не в конце 

второго года. Дополнительный промежу-

точный контроль в дистанционном форма-

те может хотя бы частично восполнить от-

сутствие регулярного очного взаимодей-

ствия.  

В результате решения перечислен-

ных задач, организационно-правовые осо-

бенности работы с будущими магистран-

тами позволят: а) способствовать продви-

жению в профессии, в особенности на гос-

службе и в бюджетом секторе, лицам, об-

ладающим наиболее желательными инте-

гральными характеристиками личности, 

включая высокий уровень самоорганиза-

ции, социальную, творческую и коммуни-

кативную мотивацию, а также имеющим 

потребность в том, чтобы получать обще-

ственное одобрение в своей деятельности 

(потребность в безопасности в форме 

«быть любимым»); б) повысить социаль-

ную мобильность и создать дополнитель-

ные образовательные и карьерные воз-

можности для лиц, проживающих за пре-

делами  мегаполисов и (или) уже вовле-

ченных в трудовую деятельность, семей-

ную жизнь и, в связи с этим имеющих 

ограничения для личного очного присут-

ствия; в) повысить престижность маги-

стратуры ведущих НИУ; г) снизить психо-

логическое давление, связанное со сдачей 

ЕГЭ и устранить его недостатки, связан-

ные с высоким влиянием случайных фак-

торов на результат: напротив, длительная и 

последовательная работа бакалавра в про-

грамме дополнительного образования, ре-

ализуемой НИУ, будет характеризовать 

его как стабильно успевающего, высоко 

мотивированного студента, обладающего 

такими значимыми для потенциальной 

госслужбы, работы в бюджетном секторе и 

научной деятельности характеристиками, 

как низкий уровень прокрастинации, лич-

ностной беспомощности, а также проблем, 

связанных с незрелостью его мотивацион-

ной сферы. 
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