Название организации:
Частное учреждение дополнительного образования «Федеральный научно-методический
центр в области психологии и педагогики толерантности»
Название Программы:
Интерактивный социальный театр «Форум»: профилактика негативных явлений в
молодежной среде театральными методами
Краткое описание Программы:
В условиях растущей распространенности негативных явлений в молодежной среде, остро
встает задача эффективной профилактической работы с молодежью. На создание и
распространение уникальной технологии профилактики и нацелена Программа. Будет создан
добровольческий форум-спектакль, посвященный профилактике инфицирования ВИЧ,
адресованный молодежи. Спектакль Форум-театра интерактивен, каждый его зритель — и
актер, и режиссер. Спектакль поднимает острую социальную проблему, решить которую
предстоит зрителям. В действии может принять участие каждый: любой из зрителей может
предложить свой вариант поведения героев и лично попробовать продемонстрировать его на
сцене. Форум-театр предлагает зрителям задуматься и найти лично для себя ответы на
значимые, волнующие вопросы. Помимо премьеры нового спектакля, в рамках Программы
пройдут еще 5 показов ранее созданных спектаклей, направленных на профилактику
наркозависимости, межэтнических конфликтов среди молодежи и травли в школе.
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Подростки и молодежь -зрители форумтеатра. Каждый спектакль посещали
группы, которые, по мнению педагоговкураторов, либо непосредственно
столкнулись с проблемой, отраженной в
спектакле, либо являются гуппой риска в
отношении этой проблемы.
Подростки и молодежь г. Москвы от 15 до
23 лет, учащиеся школ, колледжей и вузов.
Общее количество за 1 квартал – 377,
планируемое 280 человек

Срок реализации:
31.05.2017
Территория реализации:
Москва, все округа

Форум-театр – это интерактивный
непрофессиональный театр, технология,
имеющая высокий профилактический
эффект. Спектакли направлены на
просвещение в области безопасного
поведения и расширение спектра
эффективных моделей поведения в
сложных ситуациях, связанных с
межэтническими конфликтами,
зависимостью от ПАВ, травлей в школе и
пр.
Подростки и молодежь, посетившие
форум-спектакли, стали более устойчивы к
негативному влиянию.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Тренинги с труппой форум-театра
Репетиции с труппой форум-театра
Спектакли форум-театра

Количественное измерение показателя

4 тренинга, 50 участников
25 репетиций, 324 участника
4 спектакля, 377 участников- зрителей
спектаклей
Ссылки на фото и видео-записи спектаклей:
18.01. «Соседи» https://cloud.jmtc.ru/d/a2c43a6a8d/

31.01 «Мой друг – наркоман» https://cloud.jmtc.ru/d/da1aa61e90/

06.02 «Травля» https://cloud.jmtc.ru/f/3235850267/

13.02 «Мой друг – наркоман» - ВИДЕО
https://cloud.jmtc.ru/f/c26c65d2c2/ ФОТО
https://cloud.jmtc.ru/d/d369029567/

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Расширение спектра
эффективных
интерактивных
технологий
профилактики
негативных явлений в
молодежной среде
Повышение понимания
в области безопасного
поведения среди
зрителей спектаклей

Качественное измерение показателя

Сценарий нового спектакля

Результаты выборочного анкетирования показали следующее:
Среди опрошенных участников спектакля «Соседи» 18.01.17
91% опрошенных отметили, что спектакль помог им лучше
понять причины возникновения конфликтов между людьми разных
национальностей; 100% поняли, какие ошибки можно совершить при
общении с людьми других национальностей; 100% отметили, что им
стало яснее, какое поведение может привести к возникновению или
усилению конфликтов на межнациональной почве.

В целом по критерию 58% опрошенных участников спектакля
ответили «Полностью согласен, 39% - частично согласен
Среди опрошенных участников спектакля «Мой друг –
наркоман» (31.01. 17 и 13.02.17)
93% и 100% опрошенных отметили, что спектакль помог им лучше
понять причины особого поведения наркозависимого человека; 100%

и 93% поняли, какие ошибки можно совершить при общении с
наркозависимыми людьми; 100% и 100% лучше поняли, какие
действия окружающих являются неверными, усугубляют проблему
наркозависимости

В целом по критерию 69% и 76% опрошенных участников
спектакля ответили «Полностью согласен, 76% и 24% частично согласен
Среди опрошенных участников спектакля «Травля» (6.02.17)
100% опрошенных отметили, что спектакль помог им лучше
понять причины, заставляющие людей оскорблять и унижать
других; 81% поняли, может ли жертва травли спровоцировать
агрессию в свой адрес; 100% отметили, что им стало яснее,
почему свидетели травли не пытаются помочь в разрешении
ситуации
В целом по критерию 69% опрошенных участников спектакля
ответили «Полностью согласен, 33% - частично согласен
Расширение спектра
эффективных моделей
безопасного поведения
у зрителей форумспектаклей

Ссылка на видео-интервью - https://cloud.jmtc.ru/d/6cb3f17e0f/
Среди участников спектакля «Соседи» 18.01.17 100%
опрошенных отметили, что спектакль помог им лучше понять,
что делать, если в моем окружении возникает конфликт на
межнациональной почве; 100% поняли, к как себя вести с
представителями других национальностей, чтобы избежать
конфликтов; 91% отметили, что им стало яснее к кому можно
обратиться за помощью, если я стану свидетелем или
участником конфликта на межнациональной почве
В целом по критерию 76% опрошенных участников спектакля
ответили «Полностью согласен, 21% - частично согласен
Среди опрошенных участников спектакля «Мой друг –
наркоман (31.01. 17 и 13.02.17)
100% и 93% опрошенных отметили, что спектакль помог им лучше
понять, что делать, если в моем окружении у кого-то возникнут

проблемы, связанные с наркозависимостью; 100% и 93%
поняли, как себя вести с человеком, зависимым от наркотиков;
91% и 100% лучше поняли, к кому можно обратиться за
помощью, если я или кто-то в моем окружении столкнется с
проблемой наркозависимости.
В целом по критерию 76% и 62% опрошенных участников
спектакля ответили «Полностью согласен, 24% и 33% частично согласен
Среди опрошенных участников спектакля «Травля» (6.02.17)
100% опрошенных отметили, что спектакль помог им лучше
понять причины, что делать, если в моем окружении человек
подвергается травле; 100% как себя вести, если кто-то
оскорбляет или унижает их; 100% отметили, что им стало
яснее, к кому можно обратиться за помощью, если я столкнусь
с травлей или жестокостью в классе или группе
В целом по критерию 69% опрошенных участников спектакля
ответили «Полностью согласен, 31% - частично согласен
Ссылка на видео-интервью - https://cloud.jmtc.ru/d/6cb3f17e0f/

