
ПСИХОДРАМА, 3 СТУПЕНЬ 

«Директорский курс: навыки работы с группой в психодраме» 

 

Требования к содержанию  оформлению курсового проекта 

Курсовой проект – письменная работа, описывающая конечный продукт, 

полученный в результате планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

способность ориентироваться в информационном пространстве, уровень 

сформированности аналитических, исследовательских и практических навыков.  

Тематика курсового проекта посвящена описанию опыта организации и проведения 

психодраматической групповой работы по конкретной теме или с определенной категорией 

людей. 

Курсовой проект должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение 3) 

2. Содержание (с указанием страниц, автосохраняемое) 

3. Введение 

4. Теоретическая часть проекта  

5. Практическая часть проекта 

6. Выводы 

7. Список использованной литературы 

 

Во введении указывается: характеристика группы, актуальность тематики 

групповой работы для участников взаимодействия, цели групповой работы; задачи 

ведущего по обеспечению целей группы. 

Теоретическая часть проекта должна содержать материал, отражающий принципы 

организации групповой работы, актуальные для психодраматической теории. Также в 

теоретической части проекта описываются психологические особенности категории людей 

(клиентов), с которыми запланирована групповая психотерапевтическая работа. В тексте 

ссылки на литературу, размещенную в разделе 7 курсового проекта (список используемой 

литературы). Ссылки на источники указываются в тексте в квадратных скобках (например: 

[4], [1; 5; 6]), а если используется цитирование – то указываются страницы, на которых в 

источнике размещена цитата [3, с.5], [5, с.10-12]).  

Практическая часть проекта – это описание опыта проведения группы 6-8 человек 

(не менее 20 академ. часов) по теме курсового проекта.  

Данный раздел курсового проекта должен содержать: 

- программу групповой работы: последовательное описание заданий и примерные 

инструкции участникам на протяжении всей работы группы;  

- описание процесса проведения групповой работы: как происходило групповое 

взаимодействие, как выполнялись конкретные задания, анализ динамики групповой 

работы, предложения по модификации упражнений и заданий. 

Выводы курсового проекта должны содержать обобщенный анализ групповой 

работы и рефлексивную оценку деятельности ведущего: достигла ли группа своей цели, 

если нет, то почему; профессиональные и личностные компетенции, которые приобрел 

ведущий после организации и проведения групповой работы. 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

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

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


Этапы подготовки курсового проекта: 

№ Содержание этапа Сроки (месяцы 

реализации модуля 2) 

1. Ознакомление обучающихся с требованиями к содержанию и 

оформлению курсового проекта. 

1 

2. Формулировка и согласования с супервизором темы курсовых 

проектов и плана работы над курсовым проектом. 

1 

3. Работа обучающихся над теоретической главой курсового 

проекта: анализ научной и научно-методической литературы по 

теме проекта,  

Работа над практической частью курсового проекта: организация 

групповой работы в группе 6-8 человек; проведение групповой 

психотерапевтической работы; подготовка к психологической 

игре «Интервенция в работе с группой». 

Консультирование с супервизором.  

2-4 

4. Рецензирование курсового проекта преподавателем кафедры 

(Приложение 4). Устранение недостатков, указанных 

рецензентом, в тексте курсового проекта. Сдача курсового 

проекта куратору курса 

5 

 

Требования к оформлению курсового проекта. 

Работа должна быть выполнена в формате Microcoft Word; все поля по 2 см; шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 12; межстрочный интервал 1,5; отступ 1,25; 

выравнивание по ширине. Объем курсового проекта: 16-18 страниц печатного текста 

(30 000-32 000 знаков с пробелами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титульный лист курсового проекта 

Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного профессионального образования 

«Московский Институт Гештальта и Психодрамы» 

(АНО ДПО «МИГИП») 

 

Кафедра Психодрамы 

Программа дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки  

«Директорский курс: навыки работы с группой в психодраме» 

 

 
 

      

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Название 

 

 

 

Выполнил  Ф.И.О. 

Ведущий тренер Ф.И.О. 

Консультант- супервизор Ф.И.О. 

Рецензент  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 



Требования к рецензии на теоретическую часть курсового проекта 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовой проект 

________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество студента полностью) 

на тему «___________________________________________________________________», 

выполненной в рамках обучения по программе дополнительного профессионального 

образования профессиональной переподготовки «Директорский курс: навыки работы с 

группой в психодраме». 

 

Текст рецензии. Оценивается актуальность темы; практическая значимость работы; 

полноту содержания, логичность и последовательность изложения теоретической и 

практической частей работы; качество оформления работы; достоинства и недостатки 

работы.  

Заключение (выводы) и рекомендации рецензента. 

 

 

 

 

Рецензент: 

Ученая степень, ученое звание,  

основное место работы _________________/Фамилия имя отчество полностью/ 

«___» ___________ 20__ г. 

 

Заверение подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


