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Внеаудиторная индивидуализация научно-исследовательской  
деятельности иностранных магистрантов:  

тьюторская поддержка посредством информационных библиотечных ресурсов 

Ц. Кан (Хух-Хото, Китай), А. Н. Рыблова (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В статье раскрывается проблема реализации индивидуального подхода 
при обучении иностранных студентов в магистратуре. Целью статьи является теоретико-
методологическое обоснование и апробация технологического обеспечения индивидуализации 
научно-исследовательской деятельности иностранных магистрантов за счет тьюторской 
поддержки сотрудника библиотеки, реализуемой во внеаудиторное время в дистанционной 
форме посредством информационных библиотечных ресурсов. 

Методология. Исследование осуществлялось с использованием комплекса индивидуаль-
ного и технологического подходов. Были использованы теоретические (анализ и синтез научной 
литературы, моделирование) и практические (педагогический эксперимент, статистическая 
обработка данных) методы исследования. Общее количество участников эксперимента 50 ино-
странных (китайских) магистрантов. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что содержание внеаудиторной индиви-
дуализации научно-исследовательской деятельности в магистратуре посредством комплекса 
информационных библиотечных ресурсов, зависит от курса обучения иностранных магистран-
тов, их индивидуальных информационных и научных потребностей. Представлена технология 
внеаудиторной индивидуализации научно-исследовательской деятельности иностранных маги-
странтов на основе тьюторской поддержки сотрудника библиотеки. Проведена эксперимен-
тальная работа по разработанной технологии и проведена оценка уровня информационной гра-
мотности и уровня владения умениями научно-исследовательской деятельности иностранных 
магистрантов.  

Заключение. Технологичная реализация внеаудиторной индивидуализации научно-исследо-
вательской деятельности иностранных магистрантов при тьюторской поддержке сотруд-
ника библиотеки посредством информационных библиотечных ресурсов будет способствовать 
становлению их информационной грамотности, развитию умений научно-исследовательской 
деятельности и способности к самообразованию. 
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Постановка проблемы 
Последние два десятилетия российское 

уровневое высшее образование постоянно со-
вершенствуется и становится все более при-
влекательным для иностранных граждан. Осо-
бой популярностью пользуются российские 
программы подготовки в магистратуре. Од-
нако иностранные студенты испытывают 
большие затруднения в реализации научно-ис-
следовательской деятельности, в большей 
мере, при выполнении научных исследований, 
выступлениях на научных конференциях и се-
минарах, в разработке и оформлении научных 
докладов, статей, тезисов, курсовых работ и 
магистерских диссертаций.  

К числу проблем исследователи относят, 
прежде всего, языковые затруднения. Кроме 
того, возникают информационные препят-
ствия, так как на уровне бакалавриата у ино-
странных студентов не были сформированы 
умения поиска, переработки и применения 
научной информации. Многие иностранные 
магистранты не умеют самостоятельно орга-
низовывать свою образовательную и научную 
деятельность без посторонней помощи, так 
как привыкли к тому, что в зарубежных уни-
верситетах с первых дней обучения им оказы-
вали индивидуальную информационную, ме-
тодическую, научную и личную помощь, за-
крепляя за каждым студентом преподавателя 
со множеством функций (куратора, тьютора, 
руководителя и т. п.), позволяющих опера-
тивно решать их индивидуальные проблемы. 
Таким образом, иностранные магистранты, 

1 Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обу-
чения. – М.: Педагогика, 1990. – 192 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22332326 

особенно первокурсники, сталкиваются с пе-
речисленными проблемами с первых дней 
обучения в российских университетах, для ре-
шения которых необходимо совершенство-
вать организацию их самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности во 
внеаудиторное время и закрепить за каждым 
из них консультанта, совмещающего различ-
ные функции [1].  

Преподаватели, работающие в аудитор-
ное время в группах иностранных магистран-
тов, предпринимают все необходимые меры, 
чтобы те овладели современными информаци-
онными навыками для самостоятельного при-
обретения и обновления научной информации 
по направлению и профилю подготовки по-
средством различных носителей информации 
и могли успешно решать научные задачи про-
водимых исследований. Но уменьшение коли-
чества часов на групповую работу в аудитор-
ное время и большое количество обучаю-
щихся в группах не позволяет обеспечить ка-
чественную индивидуальную научно-иссле-
довательскую деятельность иностранных сту-
дентов в магистратуре.  

Проблема индивидуализации научно-ис-
следовательской деятельности обучающихся 
во внеаудиторное время прослеживается еще 
на этапе терминологии. С точки зрения 
И. Э. Унт, в современных условиях главной 
формой индивидуализации обучения является 
самостоятельная работа учащегося в школе и 
дома1. Однако автор не раскрывает алгоритм 
ее организации. Т.  И. Боровкова предложила 
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установить определенные условия для обеспе-
чения индивидуального обучения в много-
уровневой системе образования и проводить 
оценку потенциала каждого студента [2]. Но 
автор пренебрегла условиями обучения за пре-
делами аудитории или университета. В целом 
российские исследователи не уделяют особого 
внимания организации внеаудиторной дея-
тельности обучающихся, проектируют в боль-
шей мере аудиторный образовательный про-
цесс. Некоторые китайские исследователи, 
например, Бу Чжиго, рекомендуют универси-
тетам в полной мере использовать социальные 
ресурсы, реализовывать университетско-пред-
принимательские проекты, осуществлять ин-
теграцию преподавания, исследования и прак-
тики, способствуя тем самым индивидуализа-
ции обучения2. Таким образом, в настоящее 
время различные аспекты индивидуализации 
по-разному исследуются в работах россий-
ских и китайских ученых.  

Как показал анализ научной литературы 
термины «индивидуализация», «внеаудитор-
ная индивидуализация» трактуются неодно-
значно. Для целей исследования считаем целе-
сообразным представить авторский взгляд на 
сущность индивидуализации и специфику ее 
организации во внеаудиторное время. Индиви-
дуализация научно-исследовательской дея-
тельности иностранных магистрантов преду-
сматривает учет их индивидуальных потреб-
ностей и индивидуально-психологических 
особенностей при постановке целей, выборе 
содержания обучения и времени на его изуче-
ние, отборе методов и средств обучения, спо-
собствующих раскрытию индивидуальности 

2卜志国.基于素质教育的研究生个性化培养模式研究 // 
留 学 生 . – 2016. – № 3. – С. 17–51. URL: 
http://mall.cnki.net/magazine/Article/LXSZ201603013.
htm 

каждого обучающегося. Внеаудиторная инди-
видуализация предусматривает индивиду-
ально проектируемую, организуемую и кон-
тролируемую научно-исследовательскую дея-
тельность каждого иностранного магистранта 
во внеаудиторное время. Для модернизации 
внеаудиторной индивидуализации научно-ис-
следовательской деятельности иностранных 
магистрантов считаем необходимым исполь-
зовать идеи ученых, которые предлагают пе-
дагогическое сопровождение обучающихся во 
внеаудиторное время.  

Проблема тьюторской поддержки внеа-
удиторной индивидуализации обучающихся 
по-разному решается в работах российских и 
китайских исследователей.  В наших много-
летних теоретико-экспериментальных иссле-
дованиях (А. Н. Рыблова, 2002–2019) было до-
казано, что аудиторный образовательный про-
цесс должен сопровождаться специально ор-
ганизуемой в малых группах по 3–5 человек и 
руководимой преподавателем внеаудиторной 
деятельности обучающихся, где студент мо-
жет получить индивидуальные разъяснения 
[3]. Г. Ю. Кузьмина описывает технологиче-
ский процесс индивидуализации во внеауди-
торное время, подробно описывает этапы ин-
дивидуальной консультации преподавателя-
тьютора во внеаудиторное время 3 . Следует 
позитивно отметить, что большую часть внеа-
удиторного времени исследователь предо-
ставляет самостоятельной познавательной де-
ятельности студентов. Т. М. Ковалёва предла-
гает модель тьюторского сопровождения, в 
которой роль тьютора простирается от лекций 
в классе до сопутствующего консультирова-
ния вне класса [4]. Однако автор не описывает, 

3 Кузьмина Г. Ю. Мультимедийные средства индиви-
дуализации профессиональной подготовки педагога 
психолога в вузе: дис. ... кандидата педагогических 
наук: 13.00.08. – Киров, 2008. – 213 c. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=16184865  
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каковы должны быть функции преподавателя 
и в каком объеме. Е. И. Зарипова обобщила 
методы создания индивидуальных образова-
тельных программ для магистров с помощью 
тьюторской практики в российских вузах [5].  
При этом ученый не уточнила формы и сред-
ства коммуникации, используемые тьютором 
во внеаудиторное время. Лю Сяньцзюнь вы-
двинул идею создания позиции «потенциаль-
ного тьютора» в университете4. Следует заме-
тить, что китайские ученые, как правило, го-
ворят о необходимости использования инфор-
мационного консультанта, но не раскрывают 
технологию его деятельности во внеаудитор-
ное время. 

Реализуя идеи встроенного образования 
библиотеки (embedded education of library) ряд 
зарубежных ученых исследовал новые спо-
собы предоставления информационных услуг 
после того как был официально принят термин 
«встроенный библиотекарь» (embedded 
librarian). Некоторые академические библио-
теки пытаются внедрить свои услуги в образо-
вательный процесс и научно-исследователь-
скую деятельность студентов [6; 7], а также 
предоставлять встроенные информационные 
услуги [8; 9]. В ряде стран библиотекари стали 
осуществлять обучение информационной гра-
мотности с помощью различных методик и 
технологий обучения, таких как: перевёрнутое 
обучение [10; 11], мобильное обучение [12; 
13], онлайн-обучение [14; 15], интеграция обу-

4 刘献君.高等学校个性化教育探索 // 高等教育研究. –
2011. – № 3. – С. 1–9. 

5  Степина Н. А. Некоторые аспекты сервисной дея-
тельности вузовской библиотеки // Одиннадцатые де-
нисьевские чтения: материалы межрегиональной (с 
международным участием) научно-практической 
конференции по проблемам истории, и практики биб-

чения средствам массовой информации и ин-
формационной грамотности [16], встроенное 
образование [17; 18] и т. д. Российские биб-
лиотекари также стремятся создать условия 
для поддержки самостоятельной работы сту-
дентов в сочетании с различными видами ин-
формационных услуг, например, с информа-
ционно-консультационными и сопутствую-
щими услугами 5 , поэтапным многоуровне-
вым обучением пользователей, модульными 
образовательными программами6, аналитиче-
скими исследовательскими услугами для 
пользователей [19], автоматизированными 
библиотечными информационными систе-
мами [20; 21].  

Таким образом, университеты в разных 
странах заинтересованы в создании открытого 
образовательного пространства с помощью 
различных научных и информационных ре-
сурсов, для разработки и реализации индиви-
дуальных образовательных программ. Однако 
российские исследования проблем примене-
ния информационных библиотечных ресурсов 
с целью индивидуализации обучения во внеа-
удиторное время находятся на стадии разра-
ботки. Научных исследований по тьюторской 
поддержке индивидуализации научно-иссле-
довательской деятельности иностранных ма-
гистрантов, предоставляемой библиотекарем 
во внеаудиторное время с помощью информа-
ционных библиотечных ресурсов, пока не 
проводилось. На основе анализа актуальной 

лиотечного дела, библиотековедения, и книговеде-
ния. – Орел, 2014. – С. 120–126. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24111952 

6 Квелидзе-Кузнецова Н. Н. Инновационный подход к 
обучению пользователя современной вузовской биб-
лиотеки применению информационно-библиотеч-
ных ресурсов в образовательном процессе // Вузов-
ские библиотеки: потенциал и инновационная при-
влекательность. – Новосибирск, 2013. – С. 51–61. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21293451 
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научной российской и зарубежной литературы 
выявлены следующие противоречия: 

1. между необходимостью индивиду-
ально и технологично организованной 
научно-исследовательской деятельностью 
иностранных магистрантов с помощью ин-
формационных библиотечных ресурсов и от-
сутствием концептуальных оснований и тех-
нологического ее обеспечения в российских и 
китайских университетах; 

2. между традиционным статусом биб-
лиотек как вспомогательных учебных подраз-
делений в университетах и целесообразностью 
для сотрудника библиотеки играть более ак-
тивную роль в формировании умений научно-
исследовательской деятельности иностранных 
магистрантов во внеаудиторное время. 

Таким образом, целью статьи является 
теоретико-методологическое обоснование и 
апробация технологического обеспечения ин-
дивидуализации научно-исследовательской 
деятельности иностранных магистрантов за 
счет тьюторской поддержки сотрудника биб-
лиотеки, реализуемой во внеаудиторной в ди-
станционной форме посредством информаци-
онных библиотечных ресурсов. 

 
 
 

7 Лабунская Н. А. Индивидуальный образовательный 
маршрут студента: подходы к раскрытию понятия // 
Известия Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена. – 2002. – 
№  3.  – С. 79–90. 

8 Осмоловская И. М. Организация дифференцирован-
ного обучения в современной общеобразовательной 
школе. – Воронеж: МОДЭК, 1998. – 154 c. 

9 刘献君.高等学校个性化教育探索 // 高等教育研究. –
2011. – № 3. – С. 1–9.  

10 Пидкасистый П. И. Педагогика. – М.: Педагогиче-
ское общество России, 2008. – 563 с. 

11 卢仲衡.三十三年自学辅导教学研究的回顾与展望//
教育研究. –1998. – № 10. – С. 15–21.  

Методология исследования 
Исследование осуществлялось на основе 

комплекса индивидуального и технологиче-
ского подходов.  Методологию также состав-
ляют идеи  и концепции: 1) индивидуализации 
обучения (Н. А. Лабунская7, И. М. Осмолов-
ская8, И. Э. Унт [2] и др.); 2) использования 
тьютора в процессе обучения (Т. М. Ковалёва 
[5], Е. И. Зарипова [6],  X. J. Liu9 и др.); 3) ор-
ганизации самостоятельной работы и управле-
ния самостоятельной познавательной деятель-
ностью обучающихся (П. И. Пидкасистый10, 
А. Н. Рыблова [4], Z. H. Lu11 и др.); 4) приме-
нения информационных библиотечных ресур-
сов в процессе обучения (Н. Г. Алексеев 12 , 
Т. В. Захарчук [19], О. Л. Лаврик [21] и др.); 
5)  встроенного образования библиотеки 
(T. P. Summey [7], K. Drewes [8], H. Sun [9] и 
др.); 6) обучения информационной грамотно-
сти (Q. L. Huang [11], J. Shen [12], S. Parramore 
[15] и др.); 7) дистанционного обучения 
(M. G. Moore13, А. В. Хуторской14, L. Chen15 и 
др.). 

Для решения поставленных проблем 
были использованы следующие методы иссле-
дования: теоретические методы: анализ и син-
тез научной литературы, моделирование; 
практические методы: педагогический экспе-
римент, статистическая обработка данных. 

12Алексеев Н. Г., Госина Л. И., Захаров А. Г., Соло-
шенко Н. С. Информационно-библиотечное обеспе-
чение фундаментальных научных исследований. – 
М.: БЕН, 1996. – 194 с. 

13 Moore M. G., Kearsley G. Distance Education: A Sys-
tems View (second edition). – Belmont, CA: Wadsworth 
Publishing Company, 2005. – 290 p. 

14 Хуторской А. В. Современная дидактика. – СПб.: 
Питер, 2001. – 536 с. 

15 陈丽.远程学习的教学交互模型和教学交互层次塔//
中国远程教育 . – 2004. – № 5. – C. 24–28. DOI：
http://dx.doi.org/10.13541/j.cnki.chinade.2004.05.008  
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Выборку составили 50 китайских магистран-
тов 1 курса факультета педагогического обра-
зования Московского государственного уни-
верситета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.  

 
Результаты исследования 
1. Определены основные подходы к по-

ниманию сущности понятия «информацион-
ные библиотечные ресурсы». Информацион-
ные библиотечные ресурсы определены как 
набор информационных ресурсов, храня-
щихся в библиотеке и существующих в совре-
менной компьютерной сети, который исполь-
зуется библиотекой для предоставления науч-
ной информации иностранным магистрантам 
по направлению и профилю подготовки. Была 
проведена классификация информационных 
библиотечных ресурсов в соответствии со спе-
цификой носителей и технологиями хранения.  
Сделаны выводы о том, что информационные 
библиотечные ресурсы являются эффектив-
ными образовательными ресурсами благодаря 
их системности, авторитетности и доступно-
сти для обучающихся. Определен ряд недо-
статков, к числу которых относят тот факт, ин-
терфейсы и способы использования большин-
ства баз данных различаются, это делает эти 
ресурсы не совсем удобными для самостоя-
тельного использования иностранными сту-
дентами. 

2. Разработан комплекс информацион-
ных библиотечных ресурсов (КИБР), который 
включает в себя печатные фонды, электрон-
ные каталоги, поисковые платформы и элек-
тронные базы данных. Были выбраны следую-
щие ресурсы базы данных: полнотекстовые 
базы данных: ScienceDirect, Springer, EBSCO, 
Emerald, Taylor& Francis, Sage, eLibrary, 
CNKI, WanFang Data, Chaoxing Digital library, 
Apabi Digital Resource Platform; реферативные 
базы данных: Web of Science, Scopus, CSSCI 

(Chinese Social Science Citation Index); вспомо-
гательные программные обеспечения, связан-
ные с базой данных: InCites, Essential Science 
Indicators, Journal Citation Reports, EndNote и 
т. п. Эти ресурсы на русском, английском и 
китайском языках предусматривают также 
книги, периодические издания, диссертации и 
другие виды научной информации. Было уста-
новлено, что применение комплекса информа-
ционных библиотечных ресурсов не ограни-
чивается стенами библиотеки, ее программ-
ным обеспечением и оборудованием, оно 
охватывает и виртуальное образовательное 
пространство, в котором для индивидуального 
обучения и научного исследования магистран-
тов сегодня существуют все технологические 
возможности. Это пространство должно быть 
превращено в психологически комфортное 
для каждого иностранного студента место 
учения, где он сможет получить доступ к науч-
ной информации, использовать средства для 
ее переработки. 

3. На основе идей индивидуализации 
российских и зарубежных ученых разработана 
и апробирована в магистратуре инновацион-
ная модель индивидуального применения 
комплекса информационных библиотечных 
ресурсов при индивидуальной информацион-
ной тьюторской поддержке сотрудника биб-
лиотеки. Она представляет собой целостное 
образование, предусматривающее собой сово-
купность структурных компонентов (взаимо-
связанных модулей, поэтапно предоставляю-
щих магистранту доступ для поиска, перера-
ботки, обмена и хранения индивидуальной 
научной информации) и функциональных 
компонентов (различные виды образователь-
ных, консультативных и научно-исследова-
тельских услуг, осуществляющих взаимосвязь 
между собой и с внешней средой с помощью 
принципов технологичности, разноуровнево-
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сти  и диагностичности управления). Библио-
текарь обеспечивает обучающемуся не только 
доступ к различным источникам научной ин-
формации, но и оказывает ему консультатив-
ную помощь в ее логической переработке 
(анализ, оценка, использование и управление 
информацией и т. п.) во время подготовки к 
аудиторным занятиям и в процессе самостоя-
тельной научно-исследовательской деятель-
ности. 

Содержание внеаудиторной индивидуа-
лизации научно-исследовательской деятель-
ности иностранных студентов в магистратуре 
посредством комплекса информационных 
библиотечных ресурсов зависит от этапа обу-
чения и их индивидуальных информационных 
и научных потребностей. Для иностранных 
магистрантов первого курса индивидуальная 
внеаудиторная научно-исследовательская дея-
тельность должна быть сосредоточена глав-
ным образом на ознакомлении с содержанием 
библиотечного обслуживания и правилами ис-
пользования комплекса информационных 
библиотечных ресурсов для формирования 
умений поиска и переработки научной инфор-
мации. На втором курсе содержание научно-
исследовательской деятельности в большей 
мере ориентируется на использование общих 
полнотекстовых и реферативных баз данных 
для разработки текстов научных докладов, 
статей, курсовых работ, выпускных квалифи-
кационных работ (магистерских диссертаций).  

4. На основе авторской системы и техно-
логии разноуровневого управления [4; 22] и 
модели индивидуального применения ком-
плекса информационных библиотечных ре-
сурсов [23; 24], была смоделирована техноло-
гия внеаудиторной индивидуализации 
научно-исследовательской деятельности ино-
странных магистрантов посредством ком-
плекса информационных библиотечных ре-

сурсов, которая обеспечивает информацион-
ную и дидактическую поддержку магистран-
тов в реализации научно-исследовательской 
деятельности, реализуемой в виртуальном об-
разовательном пространстве библиотек.  Тех-
нологический процесс предусматривает алго-
ритм индивидуального взаимодействия со-
трудника библиотеки с каждым иностранным 
магистрантом по проектированию, организа-
ции, реализации, контролю, оцениванию и ди-
агностике индивидуальных образовательных 
результатов и затруднений внеаудиторной ин-
дивидуальной научно-исследовательской дея-
тельности (рис. 1) [25]. 

Таким образом, индивидуально органи-
зованная в дистанционной форме сотрудни-
ком библиотеки научно-исследовательская де-
ятельность иностранных магистрантов во вне-
аудиторное время широко использует дидак-
тические возможности комплекса информаци-
онных библиотечных ресурсов, повышает ин-
формационную грамотность иностранных ма-
гистрантов, обеспечивает интенсивную пере-
работку научной информации по направле-
нию и профилю подготовки в магистратуре. 
Индивидуальный отбор и оптимальное соче-
тание комплекса информационных библио-
течных ресурсов обеспечивает более быстрое 
и качественное формирование и развитие уме-
ний научно-исследовательской деятельности.  

5. Было проведено экспериментальное 
исследование эффективности технологии вне-
аудиторной индивидуализации обучения в ма-
гистратуре посредством комплекса информа-
ционных библиотечных ресурсов на факуль-
тете педагогического образования МГУ им. 
М. В. Ломоносова среди 50 китайских маги-
странтов 1 курса. Экспериментальная работа 
включала в себя три этапа: констатирующий, 
обучающий и контрольный. На констатирую-
щем этапе мы отобрали иностранных маги-
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странтов в экспериментальную (ЭГ) и кон-
трольную группу (КГ), диагностировали их 

уровень знаний, умений и навыков информа-
ционной грамотности и их способность к  

 

 
 

Рис. 1. Технологический процесс внеаудиторной индивидуализации  
НИД иностранных магистрантов посредством КИБР 

Fig. 1. The technological process of extracurricular individualization for research  
activities of foreign undergraduate students with a complex of information library resources 

Примечание о сокращениях: 1. НИД-научно-исследовательская деятельность. 
2. КИБР-комплекс информационных библиотечных ресурсов 

Note about abbreviations: 1. NID-research activity. 
2. KIBR-complex of information library resources 

 
самообучению с помощью составленных нами те-
стов и анкет. Были диагностированы проблемы, с 
которыми столкнулись иностранные маги-
странты ЭГ и КГ: 1) они с трудом понимали 
различие между научными исследованиями и 
популярными источниками информации, 
плохо освоили основные источники информа-
ции, содержащиеся в научных публикациях по 
направлению  и профилю подготовки; 2) их 

знание источников информации на иностран-
ных языках (английском и особенно на рус-
ском) было весьма ограничено; 3) большин-
ство из них были скорее склонны использо-
вать поисковые системы интернета, они пре-
небрегали использованием специализирован-
ных баз данных, а также были плохо знакомы 
с другими способами ее получения и перера-
ботки; 4) большая часть иностранных маги-
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странтов после получения доступа к информа-
ции не могла эффективно оценить её; 5) отно-
сительно малое количество иностранных ма-
гистрантов пробовало использовать системы 
управления документами. Вследствие пере-
численных выше затруднений иностранные 
магистранты надеялись на информационную 
поддержку.  

На обучающем этапе эксперимента были 
проведены индивидуальные дистанционные 
консультации для каждого иностранного ма-
гистранта экспериментальной группы с ис-
пользованием разработанной технологии. На 
контрольном этапе эксперимента была прове-
дена диагностика образовательных результа-
тов иностранных магистрантов эксперимен-
тальной и контрольной группы. Были  исполь-
зованы следующие критерии диагностики 

уровня информационной грамотности и 
уровня владения умениями научно-исследова-
тельской деятельности: способность опреде-
лять характер и объём научной информации; 
способность эффективно получать доступ и 
перерабатывать индивидуально значимую 
научную информацию;  способность пра-
вильно оценивать научную информацию и ин-
формационные источники, интегрировать их в 
собственную систему знаний и конструиро-
вать новую/уникальную научную информа-
цию;  способность эффективно управлять и 
обмениваться научной информацией;  способ-
ность самостоятельно использовать научную 
информацию в индивидуально значимых си-
туациях.  Статистические данные показаны в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Обобщенные данные эксперимента 

Table 1 
Summary data of experiments 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 
Констатирую
щий этап, % 

Контрольный 
этап, % 

Констатирую
щий этап, % 

Контрольный 
этап, % 

Число иностранных магистрантов, ко-
торые могли самостоятельно получать 
доступ и перерабатывать научную ин-
формацию 

20 84 24 48 

Число иностранных магистрантов, ко-
торые могли эффективно управлять и 
обмениваться научной информацией 

40 80 32 60 

Число иностранных магистрантов, ко-
торые могли самостоятельно исполь-
зовать полученные информации в ин-
дивидуально значимых ситуациях 

20 72 16 44 

 
Представленные данные подтверждают, 

что разработанная технология ускоряет и со-
вершенствует у иностранных магистрантов 
умения и поиска, переработки, анализа, хране-
ния и управления научной информацией, при-

вивает им информационную культуру, форми-
рует и развивает умения самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности. 

6. На основе анализа результатов экспе-
риментальной работы, были выработаны сле-
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дующие рекомендации по применению разра-
ботанной технологии для индивидуализации 
научно-исследовательской деятельности ино-
странных студентов в магистратуре: 

– создание индивидуализированного он-
лайн-инструментария с помощью комплекса 
информационных библиотечных ресурсов, 
обеспечивающего рациональный отбор источ-
ников научной информации; оптимальное со-
четание различных видов внеаудиторного 
управления самостоятельной научно-исследо-
вательской деятельностью; применение разно-
уровневых критериев и средств диагностики 
знаний, умений и навыков с учетом индивиду-
альных потребностей. 

– проведение ежедневных индивидуаль-
ных дистанционных консультаций сотрудни-
ком библиотеки, выступающим в качестве ин-
формационного распространителя научной ин-
формации для каждого иностранного маги-
странта (не более трех в день) и в роли тьютора 
для формирования умений и навыков использо-
вания информационных библиотечных ресур-
сов исходя из индивидуально заданных целей. 

– разработка соответствующей докумен-
тации, регламентирующей внедрение сотруд-
ника библиотеки в подготовку иностранных 
магистров во внеаудиторное время посред-
ством комплекса информационных библио-
течных ресурсов, должна найти отражение во 
ФГОС ВО и образовательных программах ма-
гистратуры, закрепив тем самым его статус в 
системе уровневого высшего образования. 

Заключение 
Доказано, что представленная в статье 

идея интеграции индивидуального и техноло-
гического подходов для решения проблемы 
повышения уровня и качества внеаудиторной 
научно-исследовательской деятельности ино-
странных магистрантов, была эффективно ре-
ализована благодаря технологично организо-
ванной индивидуальной тьюторской под-
держке библиотекаря посредством модели ин-
дивидуального применения комплекса инфор-
мационных библиотечных ресурсов. Техноло-
гия внеаудиторной индивидуализации, преду-
сматривающая алгоритм взаимосвязанных 
действий сотрудника библиотеки и иностран-
ных магистрантов по проектированию, орга-
низации, реализации, контролю, оцениванию 
и диагностике образовательных результатов и 
затруднений с помощью комплекса информа-
ционных библиотечных ресурсов, предостав-
ляет технологическое обеспечение дистанци-
онного управления самостоятельной научно-
исследовательской деятельностью иностран-
ных магистрантов. Статистические данные 
экспериментальной работы подтвердили по-
вышение уровня информационной грамотно-
сти и развития у них умений поиска, перера-
ботки, архивирования, обмена и управления 
научной информацией и способности само-
стоятельно осуществлять научно-исследова-
тельскую деятельность. 
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Extracurricular individualization of international postgraduate students’ research 
activities: Tutor support based on information library resources 

Abstract 
Introduction. The article addresses the problem of implementing individual approach to 

postgraduate education. The purpose of the article is to examine and evaluate theoretical and 
methodological frameworks of individualization for international postgraduate students’ research 
activities through online tutorial support provided by library staff. 

Materials and Methods. The study adopted student-centered and technological approaches. 
Theoretical methods included reviewing and analysis of research literature and modeling.  The authors 
used such empirical methods as action research and statistical data processing.  The sample consisted 
of 50 international (Chinese) postgraduate students. 

Results. The study reports that the content of extracurricular individualization for research 
activities based on information library resources is determined by postgraduates’ foreign language 
proficiency and their information and research needs. The authors present a technology of 
extracurricular individualization for international postgraduate students’ research activities based on 
tutorial support. The study involved the assessment of international postgraduates’ information literacy 
and research competencies. 

Conclusions. The implementation of extracurricular individualization for international 
postgraduates’ research activities through tutorial support provided by library staff contributes to 
enhancing their information literacy, research competencies and self-directed learning skills. 

Keywords 
Individualization of research activities; International postgraduate students; Information library 

resources; Tutorial support provided by librarians; Extracurricular individualization. 
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