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суицидального поведения подростков в общеобразовательных учреждениях.
Представлен

алгоритм

использования

в

качестве

средства

первичной

профилактики кейс-технологии в модификации видео-кейса.
Ключевые слова: первичная профилактика суицидального поведения,
кейс-технология, видео-кейс, механизмы психологического воздействия.

По

данным

Всемирной

психиатрической

ассоциации

наиболее

уязвимыми в отношении самоубийства являются подростки и молодежь в
возрасте от 14 до 19 лет [13]. В настоящее время в стране наблюдается рост
количества суицидов несовершеннолетних, что делает актуальной задачу
профилактики суицидального поведения обучающихся.
ВОЗ выделяет первичный, вторичный и третичный уровни профилактики,
позволяющие снизить количество суицидов среди подростков и молодежи [9,
с.17].
Применительно к системе образования первичная профилактика или
превенция направлена на укрепление психического и социального здоровья в
целом и проводится со всеми субъектами образовательной среды (дети,
родители, педагоги). Объектом первичной профилактики являются люди, не
имеющие суицидальных мыслей и намерений, ее цель – минимизация
возможного риска возникновения суицидальных намерений в будущем у
психологически и социально благополучных субъектов [3, 4, 10-12].
Образовательные

организации

являются

наиболее

эффективными

площадками для проведения профилактических мероприятий, так как педагоги,
как лица, имеющие наиболее частый и тесный контакт с обучающимися,
обладают уникальным ресурсом для решения отдельных задач первичной
профилактики суицидального поведения детей и подростков [5-8].
Одним из средств первичной профилактики суицидального поведения в
школе может стать кейс-технология (в частности, с используемой формой
представления ‒ видео-кейсы) [1, с. 24]. Эта модификация кейс-технологии
опирается на научную (теоретическую) платформу, включающую в себя
следующие механизмы психологического воздействия [2, с.61].
Механизм проекции. Фильм становится тем полотном, на которое
учащийся может спроецировать свои отношения, переживания, мысли и
чувства. Он может помочь подростку перенести содержание внутреннего мира
вовне, т.е. увидеть на экране то, что, возможно, происходит в его собственной
жизни или жизни окружающих людей, а подобное дистанцирование позволяет

обсуждать достаточно тяжкие, травмирующие события как историю героя
фильма.
Механизм идентификации. Он, безусловно, связан с проекцией, и
благодаря обоим подросток выбирает наиболее близкого себе персонажа.
Однако надо иметь в виду, что учащийся может выбирать и желательный, и
невозможный образ мыслей, чувств, поведения, и идентифицируясь с героем,
заимствовать у него те или иные черты.
Маска – механизм, позволяющий перенести на персонаж отрицательные
черты личности, особенно при обращении к травмирующим переживаниям.
Актуализация чувств. Несмотря на то, что ситуация в фильме игровая она
вызывает у подростка настоящие чувства «здесь и сейчас», позволяя
переживать вместе с героем то, что не удается пережить в реальности.
Актуализация значимой проблемы /потребности. В зависимости от того,
каких героев учащийся выберет как значимых, какие моменты запомнит, а
какие будто и не заметит, полученную информацию можно использовать для
актуализации как тревожащих, так и избегаемых чувств, и переживаний.
Такая методологическая база определяет выбор в качестве метода работы
с подростками – групповую беседу, благодаря которой организуется
обсуждение видео-кейса. Требования к такому методу предусматривают:
- создание и поддержание доверительной атмосферы;
- побуждение учащихся делиться своими мнениями об увиденном и
прочувствованном в фильме с помощью заранее разработанных ключевых
вопросов;
- модерацию групповой дискуссии;
- групповую рефлексию.
Функционально (как процесс) кейс-технология включает три этапа:
подготовку к просмотру, реализацию видео-кейса и его обсуждение.
На

первом

этапе

‒

вниманию

участников

предлагается

фильм

(видеоролик), дается инструкция, в которой необходимо сделать акцент на
эмоциях и переживаниях, как героев фильма, так и своих собственных.

На втором этапе идет показ фильма. На наш взгляд, длительность
видеокейса не должно превышать 15 минут, поскольку при превышении
времени наступает физиологическое утомление учащихся. В настоящее время в
Интернете можно найти достаточное количество короткометражных роликов
по профилактике суицида и другим социально-психологическим проблемам
детей и молодежи. Непосредственно использовались в нашей практике:
«Письмо отца», «Я не хочу жить, меня все достало», «Себя убить нельзя»,
«Подарите мне минуту», «#Всепока». Во время проведения этой части работы
рекомендуется

использовать

прием

«стоп-кадр»

для

достижения

эмоционального эффекта от просмотра эпизода.
На третьем этапе происходит поэпизодное обсуждение фильма на основе
осмысления определенного ключевого вопроса. Безусловно, в ситуации беседы
могут и должны возникнуть другие незапланированные педагогом вопросы,
которые помогают вывести учащихся на новый уровень понимания изучаемой
проблемы.
При обсуждении участникам необходимо оценивать:
– поведение персонажей и их эмоции;
– принятие решений героями и их последствия;
– обсуждение возможных вариантов развития событий, характеров
персонажей и их развития как личностей;
– собственные предположения, как бы они поступили на месте героев
фильма.
Таким образом, учащимся предлагается не просто проанализировать
фильм, но и определить, какие пути выхода из проблемной ситуации были у
персонажей, и как им следовало поступить. В этом поиске конструктивного
решения проблемы и заключается цель профилактического мероприятия,
поскольку оно включает выработку новых знаний о предотвращении суицида.
Ниже приведен алгоритм использования видеокейса (на примере
короткометражного фильма «#Всепока»).

1. Инструкция перед просмотром. Продолжительность ролика составляет
15 минут. В нем вы увидите бытовую сцену – празднование важного для одного
из героев события. Обратите внимание на поведение взрослых и подростков в
этой ситуации. Очень важен для понимания содержания заключительный
эпизод фильма.
2. Просмотр короткометражного фильма #Всепока.
3. Обсуждение на основе вопросов:
- Сколько семей показано в ролике?
- Почему родители мальчика взяли его на явно взрослую вечеринку?
- Как вы думаете, почему мальчик сидит с взрослыми, хотя ему это
совсем неинтересно?
- Почему девочка не осталась на торжестве матери?
- Что не так, на ваш взгляд, в семье девочки?
- Какова причина(ы) суицида девочки?
- Как семья вам по отношениям ближе?
- Какие отношения должны быть в современной семье между родителями
и детьми?
- Какова концовка фильма, о чем она говорит?
- Как бы поступили вы на месте мальчика?
- Чему учит этот фильм?
Использование видеокейсов позволяет устанавливать продуктивное
взаимодействие с подростками, поскольку для них медиа-среда является
естественной.

Визуализация

проблемы

способствует

формированию

у

учащихся позитивного образа «Я», развитию умений и навыков, необходимых
для того, чтобы справиться с кризисными ситуациями.
Таким образом, кейс-технология обладает большим профилактическим и
в то же время воспитательным потенциалом, что делает перспективным ее
использование
подростков.

в

первичной

профилактике

суицидального

поведения
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