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Проблемно-ориентированное обучение (PBL) – методика, которая используется во многих запад-
ных странах и c недавнего времени стала широко внедряться в учебный процесс медицинского образования 
Казахстана. Ведущую роль во всех этих процессах занимает тьютор – координатор, помощник и проводник 
всех гипотез студентов и путей решения поставленной перед ними проблемы. В данной статье описываются 
педагогические аспекты работы тьютора, как «координатора и фасилитатора», в процессе проблемно-ори-
ентированного обучения, и приводятся практические рекомендации по работе тьютора в этой роли. Здесь 
также описаны действия тьютора при работе в группах с разной динамикой, что является основной задачей 
PBL. Рекомендации, приведенные в статье, составлены в результате изучения и анализа исследований и пу-
бликаций в области образования, а также на основе собственного многолетнего опыта проведения занятий 
по методике проблемно-ориентированного обучения и анализа анкетирования студентов, проходивших об-
учение по данной методике, с использованием интегрированных клинических кейсов, на кафедрах нормаль-
ной анатомии и нормальной физиологии Медицинского университета «Астана» (Нур-Султан, Казахстан). 
В работе также описаны актуальные практические подходы к преподаванию медицинских учебных планов 
при обучении небольших групп с акцентом на студентоцентрированное обучение.
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Проблемно-ориентированное обучение 
(PBL) – это методика обучения, которая ос-
нована на решении какой-либо проблемы, 
чаще всего взятой из реальной жизни. Так-
же могут быть использованы вымышлен-
ные ситуации и персонажи. Основная зада-
ча данной методики заключается не столько 
в передаче объема знаний студентам, 
сколько в стимулировании обучающихся 
на совместный, командный поиск решения 
проблемы, самостоятельную работу по из-
учению учебных, научных, видео и других 
материалов по теме занятия. Командная 
работа в небольшой группе способствует 
тому, что студенты в процессе обучения 
делятся своими знаниями и информацией, 
которую они почерпнули из лекций, ин-

тернета, учебников, журнальных статей, 
со своими коллегами, дополняют и поправ-
ляют друг друга [1–3]. В процессе занятия 
студенты сами формируют вопросы для из-
учения, тем самым определяя собственную 
траекторию обучения. Благодаря этому, 
PBL является одной из ведущих методик 
студентоориентированного и студентоцен-
трированного обучения. Преподаватель пе-
рестает быть самодовольным экспертом, 
демонстрирующим свои знания предмета 
студенту, а выполняет роль тьютора – коор-
динатора, помощника, направляющего дис-
куссию в нужное русло. Тьютор выступает 
также в роли фасилитатора-организатора 
занятия; он должен обсудить и установить 
определенные правила для обеспечения 
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продуктивного проведения занятия. При 
определенных условиях тьютор может пе-
редать роль фасилитатора одному из членов 
группы. Одна из важных задач PBL – на-
учить студента принимать решения в обста-
новке, приближенной к реальной, мыслить 
нетривиально и анализировать мнение всех 
членов команды. Ведущую роль во всех 
этих процессах занимает тьютор – коорди-
натор, помощник и проводник всех гипотез 
студентов и путей решения поставленной 
перед ними проблемы [4–6].

Цель исследования: определить роль 
тьютора в процессе проблемно-ориентиро-
ванного обучения и дать рекомендации, по-
вышающие его психолого-педагогические 
компетенции при использовании данной 
методики в образовательном процессе. 

Материалы и методы исследования 
Для анализа работы и оценки роли тью-

тора была использована методика проблем-
но-ориентированного обучения, предло-
женная Barrows H.S. et al. [7]. 

Для анализа работы и оценки роли тью-
тора мы использовали методику проблемно-
ориентированного обучения, предложен-
ную Barrows H.S. et al. [7–9]. Основными 
атрибутами данной методики, по представ-
лениям авторов, являются следующие: 

- личностная ориентированность, т.е. 
каждый студент должен рассматриваться 
как отдельный субъект со своими предпо-
ложениями, которые как отдельные «кирпи-
чики» будут выстраивать общекомандную 
«стену» решения проблемы, поставленной 
в кейсе – клиническом случае;

- работа в малой группе, где роль пре-
подавателя выполняет тьютор, не объяс-
няющий материал занятия и не дающий 
ценные указания, а следящий за процессом 
решения задачи и ненавязчиво направляю-
щий ход обсуждения по верной траектории;

- приветствуется любое мнение студен-
та, даже если оно не совсем правильное – 
в процессе обсуждения студенты исправят 
и откорректируют это суждение.

Savin-Baden M. et al. [10] считают, что 
наиболее важной задачей во время про-
ведения занятий PBL является пошаго-
вое получение знаний «step by step» [8, 9, 
11]. Многочисленные труды Terry Poulton, 
E. Iscrenko-Poulton et al. [4] посвящены раз-
работке новых форм PBL: обучение, осно-
ванное на медицинских ошибках (TAME), 
использование разветвленных клинических 
кейсов, в которых студенту предоставля-
ется возможность выбрать из предложен-
ных опций решения проблемы наиболее 
правильную. Эти авторы также являются 
разработчиками методики использования 

виртуального пациента в рамках занятий 
по проблемно-ориентированному обуче-
нию и внедрения этого метода в программы 
дистанционных образовательных техноло-
гий, что особенно актуально в настоящее 
время, в условиях пандемии Covid-19.

В работе использованы кейсы из Уни-
верситета Святого Георгия (SGUL). Эти 
случаи были подготовлены доктором Эллой 
Искренко и профессором Терри Поулто-
ном. Было изучено 13 клинических случаев. 
Все клинические кейсы, представленные 
нашему университету, были переведены 
на русский и казахский языки, изменены 
имена персонажей и сценарии, с учетом 
национальных особенностей и традиций. 
При адаптации кейсов учитывались также 
нормативно-правовые акты нашей респу-
блики, протоколы диагностики и лечения 
заболеваний, номенклатура лекарственных 
препаратов и специфика должностных ин-
струкций сотрудников медицинских учреж-
дений [8, 9].

Методика ПБЛ была апробирована 
в 4 группах студентов начальных курсов 
факультета «Общая медицина». Все сту-
денты, которые прошли полный курс обу-
чения, приняли участие в анонимном анке-
тировании, где они должны были ответить 
на вопросы по следующей схеме: абсолют-
но согласен – 5 баллов, согласен – 4 балла, 
затрудняюсь ответить – 3 балла и 1 балл – 
абсолютно не согласен.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

При анализе анкет нами было обнаруже-
но, что 96,6 % обучающимся нравится зани-
маться по методике PBL. Однако для 3,1 % 
методика показалась сложной и преждев-
ременной для использования на начальных 
курсах. Они заполнили графу «трудно ска-
зать». На вопрос «Считаете ли Вы, что ме-
тодика PBL дает возможность более эффек-
тивно усвоить материал?» положительный 
ответ дали 86,1 % респондентов. Большин-
ству студентов (67,9 %) понравились стили 
и методы работы их координатора, а 93,8 % 
отметили в анкетах, что фасилитатор заня-
тий, в лице их тьютора, на протяжении всех 
занятий поддерживал дискуссию, не доми-
нировал над студентами и способствовал 
только критике информации, но не участни-
ка группы. 

Все студенты, принявшие участие 
в опросе, высказались положительно о воз-
можности самостоятельного формулирова-
ния базовых и клинических вопросов для 
изучения той или иной проблемы. 

Помимо анкетирования, нами были 
проанализированы эссе студентов. Вот не-
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которые выдержки из этих ответов: «Это 
лучшая практика, о которой я когда-либо 
слышал и в которой мне довелось поуча-
ствовать», «В рамках одного клиническо-
го кейса я узнал столько нового, не толь-
ко по анатомии и физиологии человека, 
но и по психологии, социологии, онко-
логии, лор-болезням, радиологии и др.», 
«Я действительно почувствовал себя док-
тором, от которого зависит судьба, здоро-
вье и жизнь пациентов». 

Эффективность методики PBL зависит 
от профессионализма тьютора, его умения 
правильно урегулировать группу, подгото-
вить адекватный случай, проблему для из-
учения. Как говорилось выше, субстратом 
для клинического кейса может быть любой 
случай из практики врача, газетное или 
журнальное сообщение, данные учебников, 
научных статей, телевизионных программ. 
Группе экспертов разных специальностей 
необходимо разработать на основе данного 
события клинический случай, адаптирован-
ный для определенной темы и для решения 
поставленных задач ступенчато, шаг за ша-
гом, выдавая информацию студентам до-
зированно. Некоторые из них должны быть 
адаптированы с учетом нормативно-право-
вых актов, особенностей национальных 
традиций, морально-этических и духовно-
нравственных аспектов. 

Необходимо выбрать центральную идею 
кейса, соответствующую общей цели и за-
дачам изучаемого раздела, дисциплины или 
комплекса дисциплин, а затем продумать 
базовые и специальные вопросы для рас-
смотрения, названия проектов домашних 
заданий, которые обычно даются студен-
там, чтобы помочь им изучить эту концеп-
цию, перечислить цели обучения, которые 
студенты должны выполнить, когда они ра-
ботают над проблемой [8, 12, 13]. 

На первом этапе тьютору и студентам 
необходимо урегулировать групповое взаи-
моотношение, определить правила поведе-
ния и этапы занятия. Во-первых, решаются 
организационные вопросы: назначается фа-
силитатор группы; из числа студентов вы-
бирается writer – участник, который будет 
вести записи на доске; группа определяет 
характер вербальных и невербальных ком-
муникаций, конечную цель занятия. 

Заключительным этапом является опре-
деление ключевых ресурсов для студентов. 
В конце каждого кейса (бумажного или 
электронного) должны быть приведены 
ссылки на видео, литературные источники, 
которые помогут студенту осуществлять 
дополнительный самостоятельный поиск 
информации. Многие студенты предпочи-
тают ограничиться интернетом для поиска 

информации, поэтому задача тьютора – мо-
тивировать студентов на работу с библио-
течным материалом.

Основная роль тьютора в процессе PBL-
занятия – внимательно слушать и выявлять 
способности студентов и их психологиче-
ские особенности: «всезнайка», «молчун», 
«лидер», «тихоня» и т.д. – а не просто 
передавать знания. Адаптироваться к по-
добному режиму трудно как тьютору, так 
и студенту. Однако не следует полагать, что 
данный подход подразумевает своего рода 
невмешательство. Это, скорее, разделение 
ответственности за обучение. Тьютор дол-
жен быть ориентированным на студентов, 
то есть помогать им проявлять себя, при-
нимать их такими, какими они являются, 
а не какими они «должны» стать. 

Одна из самых главных задач тьютора – 
установить в группе «основные правила». 
Создание четких правил позволит студен-
там сконцентрироваться на обучении. Од-
нако чем больше основных правил введено, 
тем выше вероятность, что учебный про-
цесс перетечет в игру. За этим также необ-
ходимо следить.

Часто во время обсуждения студенты 
ведут себя сдержанно и в лучшем случае 
делают лишь формальный вклад в диалог. 
Довольно разговорчивые вне аудитории сту-
денты в присутствии тьютора отказываются 
принимать активное участие в обсуждении. 
В случае если тьютор выступает в роли ко-
ординатора, это может вызвать недоволь-
ство, и тьютору нельзя в ответ на это не-
довольство принять на себя традиционную 
роль лидера. Для мотивации студентов тью-
тор может прибегнуть к простым методам, 
перечисленным ниже.

Во-первых, зрительный контакт с груп-
пой. Тьютору следует держать в поле зре-
ния все группу, даже когда он слушает 
или говорит только с одним студентом. 
Если во время общения с одним студентом 
тьютор будет смотреть не только на него, 
но и периодически на всю группу, это будет 
мотивировать остальных следить за про-
цессом и тем самым привлечет внимание 
к выступающему. Это позволит избежать 
превращения дискуссии в серию диалогов 
один на один.

Во-вторых, необходимо использовать 
сигналы. Пока говорит один студент, тью-
тор будет получать сигналы от остальной 
аудитории. Периодически осматривая всех 
остальных, он заметит, озадачен ли кто-
нибудь, возникают ли вопросы. Таким обра-
зом, когда выступающий закончит, тьютору 
будет проще втянуть в обсуждение наиме-
нее разговорчивых студентов [3]. Чаще все-
го, сигналы – это не более чем подавленные 
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вздохи, досадное сопение, ерзанье не стуле 
или же просто насупленный взгляд. Заме-
тить все это, а также дать понять, что Вы это 
заметили, значит лучше оценить «климат» 
в группе и, следовательно, положительно 
влиять на него.

Также важна невербальная коммуни-
кация. Иногда прервать обсуждение и при 
этом не показаться критичным или грубым 
довольно сложно. В таких случаях лучшим 
помощником тьютора будет невербальная 
коммуникация. Перехватить взгляд сту-
дента и ободряюще улыбнуться или же 
предложить ему высказаться, подняв бро-
ви, – все эти жесты являются частыми спут-
никами вербальной коммуникации, однако 
их использование также ненавязчиво, как 
и эффективно. 

Иногда не обойтись без вербального 
стимула. Например, когда студент тихо улы-
бается, выглядит озадаченным или закаты-
вает глаза, тьютор может сказать: «О чем 
ты думаешь, Елена?» или «Ты улыбнулся, 
Андрей?». Возможно, иногда будет необхо-
димо прервать студента, который постоянно 
говорит и перебивает других. Сделать это 
нужно в открытой и дружеской манере: «По-
годи, Дмитрий, давай послушаем, что ска-
жут другие» или «Секунду, Лев, послушаем 
остальных» – студент не будет чувствовать 
себя «выброшенным» из дискуссии.

Что касается вопросов, тьютор должен 
свести их количество к минимуму, за ис-
ключением случаев, когда группа функци-
онирует неправильно (например, когда 
студент не прекращает говорить и един-
ственный способ остановить его – это за-
дать вопрос другому студенту) или сбива-
ется с утвержденного плана обсуждения. 
Будьте осторожны, оценивая ответы: ино-
гда похвала необходима, чтобы вовлечь 
в работу неактивных студентов, однако 
неодобрение будет производить противо-
положный эффект. Поощряйте усерд-
ную работу.

Таким образом, следуя этим правилам, 
тьютор сможет активизировать работу сту-
дентов, вложиться в график занятий, а так-
же четко следовать плану дискуссии. Они 
должны применяться так, чтобы разделять 
ответственность за учебный процесс между 
тьютором и студентами. Другими слова-
ми, их задача дать понять, что тьютор – это 
координатор дискуссии, а не лидер и экс-
перт, дающий ответы на все вопросы. Эти 
роли можно переложить на студентов-фа-
силитаторов, что будет для них непло-
хой практикой.

Как уже упоминалось выше, для неболь-
шой группы, ориентированной на студен-
тов, очень важно, чтобы студенты знали, что 

от них ожидают выполнения многих из вы-
шеперечисленных ролей. Одной из важней-
ших задач тьютора является установление 
«основных правил» в группе. Создание чет-
ких правил позволит студентам сосредото-
читься на обучении. Эти основные правила 
могут включать в себя:

- изменение или отмену существую-
щих ролей, то есть студенты, а не препо-
даватель будут инициировать и направ-
лять дискуссию;

- «формальность», то есть никто не бу-
дет говорить снова, пока все не заговорят 
хотя бы один раз; наставник говорит толь-
ко в ответ на прямой вопрос и дает общие 
инструкции, а не конкретную информацию;

- «метаправила», то есть ответствен-
ность за учебный процесс лежит на каждом, 
тайм-аут может быть сделан на любом эта-
пе и эффективность установленных правил 
может быть оценена, а все правила могут 
быть изменены по общему согласию и т.д.

Однако чем больше вводится базовых 
правил, тем больше вероятность того, что 
процесс обучения перетечет в игру. Это так-
же должно контролироваться.

Часто во время дискуссии студенты 
сдержанны и в лучшем случае вносят лишь 
формальный вклад в диалог. Довольно раз-
говорчивые вне аудитории студенты в при-
сутствии преподавателя отказываются при-
нимать активное участие в дискуссии. Если 
наставник действует как координатор, это 
может вызвать недовольство и наставник 
не может ответить на это недовольство, взяв 
на себя традиционную роль лидера.

Заключение
Методика PBL может быть использо-

вана при изучении любой дисциплины. 
Главное – это подготовка мультидисципли-
нарного кейса или клинического случая, 
в котором отражаются вопросы, касающи-
еся фундаментальных и клинических дис-
циплин, а также ситуации, способствующие 
развитию коммуникативных навыков и по-
становкой той или иной проблемы, которая 
будет решаться студентами коллективно. 

При этом одной из важнейших задач 
тьютора является установление «основ-
ных правил» в группе. Тьютор должен ак-
тивизировать работу студентов, уложиться 
в график занятий, а также четко следовать 
плану дискуссии. Важно помнить, что тью-
тор – это координатор дискуссии, помощ-
ник, а не лидер и эксперт, дающий ответы 
на все вопросы. Эти роли можно перело-
жить на студентов-фасилитаторов, что бу-
дет для них неплохой практикой.

Как уже упоминалось выше, для не-
большой группы, ориентированной на сту-
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дентов, очень важно, чтобы студенты знали, 
что от них ожидают выполнения многих 
из вышеперечисленных ролей. Создание 
четких правил позволит студентам сосредо-
точиться на обучении.
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