
 

Склонность к экстремальному поведению у подростков 

Подростковый возраст отличается противоречивостью и высокой личностной 

нестабильностью. Именно подростки склонны к проявлению девиантных форм 

поведения. 

Основные противоречия личности в подростковом возрасте: 

 между       потребностью       проявить     самостоятельность       и     реальными  

возможностями ее осуществления;  

 подросток   считает   себя   взрослым,   оставаясь   по   своим   реальным   силам 

ребенком    («Я   сам  взрослый ,   а  поэтому    взрослым    не  доверяю    и  они   мне не 

указ»);  

 подросток  больше  всего  нуждается  в  референтной  группе,  он  хочет  входить в  ту  

или  иную  социальную  группу,  считаться  ее  полноправным  членом,  жить по   ее   

законам. Но   именно   группы   подростков   наиболее   замкнуты   и   трудно  

принимают в себя  «новичков», что часто создает особое пространство одиночества 

вокруг подростка с трудностями в общении;  

 для  подросткового  возраста  характерно  стремление  отстаивать  свое  право на 

индивидуальность  и  уникальность,  при  этом  одновременно  быть  «ни  на  кого не 

похожим» и «быть как все».   

 

В  силу  наличия  данных  противоречий  и  сложности  подросткового  возраста в  

целом,  внутренних  и  внешних  условий  развития      подростков,  могут  возникать  

ситуации,    которые     нарушают     нормальный      ход   личностного      становления. 

Они,   в   свою   очередь,   создают   объективные   предпосылки   для   возникновения 

и проявления девиантного поведения у подростков. В настоящее время наблюдается  

возрастание именно экстремальных форм поведения среди подростков.  

 

К  экстремальному  поведению  относятся  поездки  снаружи  метро,  электричек и 

поездов, неформальные передвижения по высотным точкам зданий, исследование 

искусственных  подземных  сооружений  в  познавательных  либо  развлекательных  

целях   и   другие. Перечисленные   формы      опасны   и   требуют   особого   

внимания со   стороны    как   исследователей,    так   и  практиков    (педагогов,    

психологов,  сотрудников социальных и образовательных учреждений).   

 

«Зацепинг» 

Экстремальные формы поведения подростков: зацепинг, трейнсерфинг. 

Зацепинг,   или   трейнсерфинг      (от   англ.   Train   surfing),   – езда   на   крыше  

транспортных составов     (электрички,  метро,  автобуса),  между  или  под  вагонами.   

Зацепинг   –   это   социально   опасное   явление,   схожее   с   мелким   хулиганством, 

одно  из  проявлений  девиантного  поведения  молодежи.  В  современных  условиях  

зацепинг  влияет  на  процесс  социализации,  формирование  «Образа  Я»  достаточно  

большого числа молодежи.   

Зацепинг  –   это  молодежное  увлечение  со  своими  традициями,  негласными  

правилами этики, языком общения.  

 



Многочисленные   группы   трейнсѐрферов   общаются   в   Интернете,   создают 

сообщества     (ВКонтакте    несколько     десятков   групп    зацеперов    по  различным 

направлениям следования поездов российской железной дороги ; там же обсуждают 

модели  поездов,  время  и  место  сбора  зацеперов,  участники  предупреждают  друг 

друга  о  дежурящих  на  станциях  полицейских  или  антизацеперах,  а  также  делятся 

видео  своих  удачных  «зацепов»;  здесь  же  выкладывают  видео  и  фото  несчастных 

случаев с циничными комментариями о том, что гибнут только «непрофессионалы»,  

происходит «естественный отбор»).   

 

 Сами молодые люди, согласно опросам и мнениям на форуме, рассматривают 

зацепинг  как  возможность  доказать  окружающим,  что  они  могут  сделать  больше, 

чем   простые    люди    (пройти   путь   героя),   найти   новые    ощущения     в   одном 

из   экстремальных      видов   спорта    (называя    его   «экстримом     для   бедных»). 

   

Почему подростки выбирают такой способ самовыражения 

Стремление     подростков     самовыражаться      в  процессе    жизнедеятельности 

любым,  в  том  числе  необычным  способом,  а  также  тяга  к  риску  и  адреналину – 

это нормально для подросткового возраста.  

 Объяснение     данному     феномену    можно     найти   в  том,   что   «зацеперы» –  это   

молодые   люди,   которым   хотелось   бы   реализовать   свою   тягу   к   риску, но по 

разным причинам у них нет возможности заниматься экстремальными видами  спорта,   

поэтому    они   выбирают     доступные    для   них   способы:    кто-то   лезет без  

страховки  на  самую  высокую  башню  Нью-Йорка  или  Останкинскую  башню, а  

кто-то  прыгает  с  вагона  на  вагон  движущегося  поезда.  Психиатр-криминалист  

Михаил  Виноградов  отмечает:  «Подростки  учатся  в  основном  на  американских  

фильмах,   где   крутым   считается   тот,   кто   рискует   жизнью.   В   таком   возрасте 

не   хватает  положительных      эмоций,   нужен    адреналин.   Экстремалы   получают  

удовольствие при превышении порога, им нужно возбуждение, и ради кайфа готовы  

рискнуть жизнью».   

 

 Психотерапевт  Татьяна  Неѐлова  заключает:  «Радоваться  малому,  достигать  

вершин   собственным   трудом   –    сложно,   непонятно,   трудно.   А   тут   все   

легко:  проехался – и ты герой, сверхчеловек, который получает уважение 

сверстников».  

 

Есть  несколько  причин,  по  которым,  чаще  несовершеннолетние  увлекаются  

подобным видом экстремального развлечения  –  это так называемая адреналиновая  

зависимость и желание выделиться среди сверстников. Логика поведения зацеперов,  

руферов    и   им   подобных     очень   напоминает     логику    наркоманов,    которые  

утверждают, что «умирают от наркотиков лишь дураки», а они умные, и ни в коем  

случае   не   погибнут.   Зацеперы,   руферы   –   это      люди,   которые   как   правило 

не   получают   должного   признания   в   семье,   учебе,   в   коллективе   сверстников 

и в результате уходят на сторону саморазрушения. 

 


