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ния показало, что в процессе лечения для больных с ХГДП, гос-
питализированных в стационар в стадии обострения, характерно
снижение концентрации СФ, а для поступивших в стадии ремис-
сии – его увеличение. Таким образом, изучение уровня СФ в ди-
намике позволяет судить о стадии заболевания.

Выводы:
1. При выявлении анемии у детей с ХГДП необходимо

уточнить стадию воспалительного процесса и, не смотря на до-
статочно частое снижение у этих больных уровня сывороточного
железа, не спешить назначать им препараты железа.

2. В первую очередь необходимо провести лечение ос-
новного заболевания, санацию при выявлении НР и лишь затем,
если уровень гемоглобина, сывороточного железа и СФ остаются
низкими, – назначить препараты железа.
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ВЕДЕНИЯ ГРУППОВОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ 

Жигар А.М. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Современность диктует свои требования к
подготовке компетентных специалистов. Одним из важнейших
требований является практическая направленность обучения,
благодаря которой выпускник ВУЗа является готовым специали-
стом, способным эффективно справляться со своими обязанно-
стями на конкретном рабочем месте. Обширные теоретические
базовые знания, получаемые студентами, должны являться фун-
даментом, на котором формируются узкоспециальные навыки и
умения, необходимые в практической работе. Практика – важный
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компонент образовательного процесса, который способствует за-
креплению полученных знаний и развитию собственной инициа-
тивы. Таким образом, каждый студент должен в процессе обуче-
ния попробовать свои силы в специальности, приобрести уверен-
ность в своей профессиональной компетентности.  

Групповая психотерапия – метод лечения, который широко
применяется в стационарной и амбулаторной практиках. Умение
проводить групповую психотерапию – важный для врача-
психотерапевта практический навык, приобретение которого
возможно лишь при непосредственном взаимодействии с пациен-
тами.  

Студентам медико-психологического факультета предостав-
лена возможность проводить сеансы индивидуальной и группо-
вой психотерапии под руководством преподавателя. Однако мно-
гие студенты избегают подобной практики из-за чувства тревоги,
боязни ответственности. Таким образом, для того, чтобы сделать
процесс овладения практическими навыками в области психоте-
рапии более эффективным и психологически комфортным для
студента, необходимо создать определенные условия. Участие в
групповой терапии в качестве котерапевта дает такую возмож-
ность.

Котерапия представляет собой одновременную работу двух
психотерапевтов. Данная форма работы хорошо подходит для
обучения начинающих психотерапевтов, поскольку имеет ряд
преимуществ:

1. Значительно снижается ситуативная тревожность обу-
чаемого, так как у начинающего психотерапевта возникает фан-
тазия о разделении ответственности между ним и более опытным
коллегой. Снижение ситуативной тревожности создает условия
для концентрации внимания непосредственно на пациенте и его
проблемах, а не на собственном эмоциональном состоянии.

2. Возможность проведения очной супервизорской рабо-
ты. В настоящее время супервизия рассматривается как неотъем-
лемая часть полноценной подготовки врача-психотерапевта. В
случае работы в качестве котерапевтов студента и врача-
психотерапевта осуществляется супервизия так называемого пер-
вого (базового) уровня, в результате которой осуществляется
личностно-профессиональная поддержка, помощь и совет более
квалифицированного специалиста начинающему коллеге с целью

я
проблепробл

2.
ы.ы. ВВ н

й
концентонцен
лемах,емах,

зделздел
СнижСниж
тратр

каккак уу
лениилении о
жен

тельноельно
у начнач

ихх пп

снс

аяая форф
психоих

яетет собооб
ормаорма

р
котеракотер

ойой одо

логлог
еделеннеделенн

апеап

м,, д
выкамивыками
ическиически
ыы

авателават
изиз--заз чув

ого,ого ч

ьнойьной
ля.ля. ОднаОд
вствавств

бб

етаета предо
йй ии гр

отороторо
сс пациепациен-н-

остос

иее
рачарача-
ого



303

повышения его профессионализма и уверенности в себе. Такая
работа способствует развитию таких личностно-
профессиональных качеств, как эмпатия, конгруэнтность, аутен-
тичность, спонтанность, активность, способность к концептуали-
зации.

3. Эта форма работы позволяет обезопасить личность па-
циента от еще неумелых интервенций начинающего психотера-
певта, работа которого осуществляется под непосредственным
наблюдением более опытного психотерапевта.

4. Обучаемый непосредственно наблюдает за работой бо-
лее опытного специалиста.

При использовании котерапии для обучения начинающих
психотерапевтов перед преподавателем стоит важная задача – со-
здание необходимых условий для реализации данной цели. Важ-
но поощрять проявление активности студентом, осуществлять
поддержку, давать положительную обратную связь. Естественно,
критические замечания не должны высказываться непосред-
ственно в процессе ведения группы. Более опытному психотера-
певту необходимо тщательно отслеживать собственные реакции
и поведение, направленные на демонстрацию своего лидерства и
самоутверждение за счет менее опытного коллеги. У студента
должна быть возможность давать обратную связь преподавателю
относительно как терапевтического процесса в группе, так и вза-
имоотношений в котерапевтической паре.

Данный метод применялся при обучении студентов VI курса
медико-психологического факультета в рамках факультатива
«Групповая психотерапия». Группа функционировала на базе
психосоматического отделения УЗ «ГКБ №3 г.Гродно». Все сту-
денты, принимавшие участие в данной форме работы, отметили
значительное снижение тревоги и рост уверенности в своих про-
фессиональных возможностях. Стоит отметить положительные
отзывы пациентов, обратная связь которых также способствовала
росту уверенности в себе студентов. От группы к группе отмеча-
лось увеличение активности студентов, которые из позиции пас-
сивного наблюдателя постепенно переходили к роли активного
ведущего группы.

Таким образом, участие в групповой терапии в качестве ко-
терапевта дает возможность в психологически безопасных усло-
виях приобрести важные профессиональные навыки, перейти к
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самостоятельной работе, что соответствует идеям практико-
ориентированного обучения и компетентсного подхода подготов-
ки врачей.  
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Актуальность. В настоящее время во всем мире отмечается
рост психических расстройств непсихотического уровня. Путем
анализа эпидемиологических данных за 25 лет по 60 странам ми-
ра было установлено, что среднеежегодный показатель прироста
уровня распространенности невротических расстройств составил
10,8%, в том числе в развивающихся странах – 30,4%, в развитых
странах – 8,4%, в странах Восточной Европы, включая бывший
СССР – 5,4%. Вместе с ростом распространенности невротиче-
ских расстройств растет и потребность населения в психотера-
певтической помощи.  

Вместе с тем, психотерапия не является однозначно пони-
маемой областью медицинской науки и практики. В «Психотера-
певтической энциклопедии» под редакцией Б. Д. Карвасарского
(2001) приводится 10 определений психотерапии и описывается
несколько сот ее методов, методик и техник. Л. Волберг приво-
дит 37 определений психотерапии. Число различных методов
психотерапии по данным различных авторов колеблется от 250
до 500. Такое многообразие методов связано в том числе и с тем,
что в настоящее время отсутствуют неоспоримые данные о пре-
имуществе того или иного метода психотерапии, имеются слож-
ности с объективизацией технической стороны поведения психо-
терапевта.  

В целом можно сказать, что приступая к психотерапевтиче-
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