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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1Учреждение образования ГУВПО «Белорусско-Российский университет» 

1.2 Название профилактической практики Форум-театр 

1.3 ФИО разработчиков Евдокимова Ольга  

1.4Название студенческой (молодежной) 

организации 

волонтерский клуб «От сердца к сердцу» 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

2.1 Целевая группа Студенты 

2.2 Цели и задачи профилактической 

практики 

Показать обществу необходимость участия 

каждого человека в построении лучшего 

будущего, объяснить людям, что в большинстве 

случаев улучшение их жизни и  изменение 

социальной ситуации в стране зависит от них 

самих. Технология позволяет эффективно менять 

ситуацию в локальных общественных группах, 

при этом их спектр может быть очень широк: в 

настоящее время данный метод успешно 

применяется в работе с детьми и молодежью, 

представителями самых разных социальных слоев 

и профессиональных сообществ. 

2.3 Ресурсы, необходимые для реализации 

практики 

Человеческие ресурсы: волонтеры-актеры, 

обученные проведению методики форум-театра. 

Материальные ресурсы: помещение, декорации 

(как правило, стулья и стол) 

2.4 Какие факторы должны определить 

успешность данной практики? 

Заинтересованность и мастерство актеров. 

Сценарий, который будет полезен выбранной 

целевой группе. Создание дружеской атмосферы 

для раскрепощения зрителей. 

3. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1 Описание практики В «Форум-театре» в ходе спектакля 

разыгрывается конкретная, заранее 

спланированная и отрепетированная сцена, 

отражающая проблему. В качестве проблемы 

рассматриваются реальные повседневные 

конфликты (в семье, в школе и т.д.), а затем 

следует драматическая ситуация и 

кульминация. Таким образом, сценическая 

постановка раскрывает социальную проблему, а 

каждый персонаж в игре выполняет 

определенную социальную роль. 

Основная работа по представленной проблеме 

разворачивается в процессе последующего 

сотрудничества с аудиторией. 

Посредником взаимодействия становится 

ведущий. Он предлагает зрителям объяснить, что 

происходило на сцене, в чем заключается 

проблема и предоставляет зрителю возможность 

самому стать актером и сыграть в спектакле, 

заменив кого-то из исполнителей. В роли актера 
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зритель глубже погружается в эмоциональные 

переживания персонажа, ощущая результат своего 

вмешательства. Попытка участия может привести 

к иному осмыслению проблемы и возможность 

выхода из создавшейся ситуации. 

Одна из особенностей «Форум-театра» — это 

отсутствие рекомендации, как следует поступать в 

сложившийся ситуации. 

3.2 Технология реализации Технология форум-театра предусматривает 

активное участие зрителей в спектакле наравне с 

актерами, находя альтернативные решения 

проблем. Постановка строится таким образом, что 

сцена заканчивается пиком конфликта, и зрители, 

заменив одну из ролей, меняют ситуацию 

угнетения так, чтобы она перестала быть опасной 

и унизительной для жертвы. 

 

4. Рекомендации по применению 

практики. Ключи к успеху. 

Основа сценария - конфликт. В сценарии должны 

быть прописаны профилактические моменты, а 

также ведущий (джокер) должен проговаривать 

профилактическую информацию по теме 

ВИЧ/СПИД. На спектакль могут быть 

приглашены не только студенты, но и взрослые, 

возможно их родители, что поможет разрешить 

некоторые недопонимания в семье. 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

5.1 По Вашему мнению, какие критерии 

являются наиболее значимыми для оценки 

эффективности практики профилактики 

ВИЧ? 

Участие зрителей в форум-спектакле, активный 

поиск решений. 

5.2 Оцените эффективность данной практики 

в соответствии с критериями, выделенными 

Вами в подпункте 5.1 

Обычно зрители быстро вовлекаются в процесс 

форум-театра, высказывают свою точку зрения, 

дискутируют. Зачастую говорят о том, что после 

спектакля они начали видеть проблему по-

другому, задумались либо нашли ответы для себя. 

 


