
Методические указания и требования к 
написанию и защите реферата 
 

. 

Защита реферата - одна из форм проведения итоговой аттестации участников 

группы. Она предполагает предварительный выбор участником интересующей его 

проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Она предполагает предварительный выбор участником интересующей его 

проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

 

1. Тема реферата и ее выбор. Основные требования к этой части реферата: 

Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения. 

Примерные темы рефератов приведены ниже. слушатель может сформулировать тему 

самостоятельно после согласования с экспертом. 

В названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые 

не должны быть слишком широкими или слишком узкими  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

 

 

Примерные темы рефератов (на выбор слушателя): 

 

1. Творческий путь Я.Л. Морено, создание психодрамы, социометрии и групповой 

психотерапии. 

2. Триадическая система Я.Морено. 

3. Типовая схема психодраматической сессии.  

4. Психотерапевтическая  группа, ее развитие и задачи. 

5. Теория развития ролей Я.Л. Морено.  

6. Базовые техники психодрамы. 

7. Техника обмена ролями в психодраме.  

8. Работа с замещающими предметами в индивидуальной и групповой работе. 

 9. Особенности проведения монодрамы. 

 10. Основы социометрии.  

11. Техники проведения социодрамы 

12. Ролевой тренинг в бизнес консультировании. 

13. Фазы психодрамы: разогрев, действие, шеринг, процесс анализ. 

14. Проблема сопротивления, формы сопротивления, методы работы с 

сопротивлением.  

15. Основные роли директора психодрамы:аналитика, группового ведущего, 

терапевта и режиссёра. 

16. Типы межчеловеческих отношений: вчувствование, перенос и теле. 

 17 Понятия «социальный атом», его строение, варианты построения.  

18. Социометрия,  социометрические  упражнения в группе.  

19. Базовые психодраматические техники.  

20. Техника проведения психодрамы, центрированной на протагонисте, ее 

особенности и этапы.  

21. Психодрама, направленная на группу, центрированная на группе и на теме.   



22. Техники разогрева. Проектирование упражнений и групповых игр.   

23. Понятие  «катарсис» в психодраме.  

24. Шеринг, правила его проведения, процесс анализ.   

25. Дублирование в психодраме, функции, особенности в работе с разными 

протагонистами.  

26. Социометрические исследования Я.Л. Морено в начале 30-х годов, 

возникновение социометрии, социометрический тест, социограмма, социодинамические 

законы.  

27. Психодраматерапия в аспекте социометрии.  

28. Психодраматерапия в аспекте теории ролей: психопатологические нарушения, 

ролевой дефицит, атрофия ролей, ролевые конфликты.  

29. Спонтанность, действие, креативность, «консервы».  

30. Ролевое развитие, его стадии, связь с обучением и базовыми 

психодраматическими техниками. 

  

  



Требования к оформлению титульного листа:  

 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре - тема реферата, 

ниже темы справа - Ф.И.О. участника,  Ф.И.О. Руководителя программы, внизу - город и 

год написания. 

 

Оглавление. Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Реферат следует 

составлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 

литературы. 

 

Основные требования к введению: введение должно включать в себя краткое обоснование 

актуальности темы реферата. Введение должно содержать также краткий обзор изученной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника материал, 

анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения обычно составляет две-три 

страницы текста.  

 

Требования к основной части реферата. Основная часть реферата содержит материал, 

который отобран участником учебной программы для рассмотрения проблемы.  Средний 

объем основной части реферата - 8 страниц. Основная часть реферата, кроме содержания, 

выбранного из разных литературных источников, также должна включать в себя 

собственное мнение автора реферата и сформулированные самостоятельные выводы, 

опирающиеся на приведенные материалы. 

 

Требования к заключению. Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы 

по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и 

целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной 

части. Объем заключения — 1 страница. 

 

Основные требования к списку изученной литературы: источники должны быть 

перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или 

по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год 

издания. 

 

Основные требования к написанию реферата: 

должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

выбранная тема должна содержать определенное описание отдельных разделов 

теории психодрамы. 

не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов 

введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 
 


