
ПСИХОДРАМА, 2 СТУПЕНЬ 

 

Требования к содержанию и оформлению реферата  

 

Реферат – письменная работа, содержащая анализ литературных источников по 

определенной проблеме. Данный вид учебной деятельности помогает развитию у 

обучающихся умения письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с использование научных знаний, полученных в процессе 

самостоятельного изучения рекомендуемой литературы, умение делать обобщенные 

выводы. 

Темы рефератов:  

1. Катарсис в психодраме: формы и функции. 

2. «Инсайт-в-действии» в психодраме. 

3. «Как будто» в психодраме. 

4. Отыгрывание в действии. 

5. Неспецифические терапевтические факторы. 

6. Модель здоровья в психодраме. 

7. Идея действия в психодраме. 

8. Идея материализации в психодраме. 

9. Интрапсихическая драма. 

10. Акциональный голод. 

11. Ролевое развитие по Я.Л. Морено. 

12. Обучение психодраматерапевтов. 

13. Групповая психотерапия в психодраме. 

14. Психодраматерапия в аспекте теории ролей, ролевой конфликт. 

15. Психодрама в работе с детьми. 

16. Перенос и контрперенос в психодраме. 

17. Профессиональные навыки квалификационного дополнительного Я. 

18. Профессиональные навыки группового ведущего – психодраматиста. 

19. Идея социального атома в психодраматерапии. 

20. Работа со временем. 

21. Работа с интимными темами в групповой психодраматерапии. 

22. Власть директора в психодраме. 

23. Шеринг: функции, виды, примеры. 

24. Завершение драмы: функции и формы. 

25. Разогревы: функции, виды, примеры. 

26. Зарубежная психодрама. 

Требования к содержанию реферата. 

Работа должна представлять собой текст, подготовленный в соответствии с 

правилами оформления и описывающий анализ 3-4 литературных источников и 

обобщенные выводы обучающегося по теме реферата.  

Требования к оформлению реферата: 

1. Работа должна быть выполнена в формате Microcoft Word; поля: левое - 3 см, 

правое - 1 см, верхнее и нижнее - по 2 см; шрифт Times New Roman; размер шрифта 12; 

межстрочный интервал 1,5; отступ 1,25; выравнивание по ширине. Объем реферата: не 



более 5-х страницы печатного текста (10 000 - 12 000 знаков с пробелами). 

2. Титульный лист не требуется. Вначале работы должны быть указаны следующие 

сведения: 

Название программы  

ФИО автора 

Номер учебной группы 

ФИО выпускающего тренера 

Дата выполнения работы 

Название реферата 

Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы.  

Список используемой литературы. 

1. 

2. 

3. 

 

Требования к оформлению списка литературы и культуре научного 

цитирования. В тексте должны быть ссылки на источники, указанные в перечне 

используемых источников. Например: [2], [3, с.12], [1; 4]. Цитируемые источники 

приводятся в конце реферата в списке литературы, оформленной в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Общие требования см. http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 

Работа не должна содержать никаких видов ошибок (орфографических, 

пунктуационных, стилистических, фактических).  

 

Критерии оценивания реферата: 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов 

зачтено - соответствие содержания работы теме реферата; 

- четкое и структурированное изложение материала, изученного в 

процессе самостоятельной работы с источниками; 

- аргументированность выводов; 

- соблюдение требований к оформлению и срокам сдачи работы;  

- отсутствие фактических ошибок. 

не зачтено - несоответствие содержания работы теме реферата; 

- нарушение культуры научного цитирования (признаки копирования 

текстов авторов используемых источников без указания в тексте 

номеров источников и цитируемых страниц, признаки копирования 

текстов без указания источника в списке литературы); 

- грубые нарушения требований к оформлению и срокам сдачи 

работы;  

- наличие фактических ошибок. 

 

 

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

