
                     Диспут  «Молодежный экстрим в опасном формате» 

                                        Учитель истории и обществознания Горбунова Е.С. 

Цель: сориентировать подростков на обсуждение жизненно важных вопросов, 

связанных экстремальными видами развлечений; 

- формировать коммуникативные и диалоговые умения и навыки; 

- дать возможность анализировать понятия и доводы, учить защищать свои 

взгляды; 

- учить строить свое поведение с учетом позиции других людей. 

Оборудование: мультимедиа, компьютер, презентация, ватман, фломастеры 

 

Ход мероприятия 

 

1. Вступительное слово 

 

Ведущий 

Добрый день, друзья! Мы сегодня собрались поговорить о том, что значит 

быть экстремалом, что такое молодежный экстрим, и какие последствия он несет. 

Наша встреча пройдет в форме диспута, а что такое диспут – прочтем на 

слайде. Существуют правила диспута, вот они:(прочитать на слайде) 

У нас образовалось две команды. Команда «Экстрим-плюс» будет отстаивать 

положительные моменты молодежного экстрима, а команда «Экстрим-минус» 

будет ее оппонентом. 

На наш диспут были приглашены представители, выражающие мнение 

ученых-психологов и  юристов. 

В конце диспута каждая команда должна придумать социальную рекламу-

слоган, выражающее свое отношение к сегодняшней проблеме. 

 

Для подростка быть экстремалом — значит не отставать от времени, прогресса, 

совершенства. Юный экстремал находит единомышлеников в соцсетях, 

демонстрируя свои исключительные способности. Им движет безудержная 

подростковая энергия, юношеский максимализм, соблазн нарушить запреты 

взрослых… 

 

2. Основная часть 

Что же об этом думают психологи? Давайте выслушаем их  мнение. 

Мнение ученых 

Рискованное поведение подростков ученые объясняют биологической 

природой, обменными и гормональными особенностями организма. М. 

Цуккерман считает, что в отдельных системах головного мозга у «любителей 

приключений» наблюдается сильная реакция  на новые стимулы при изначально 
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низком уровне норадреналина. Норадреналин – гормон отваги и ярости,   

вызывает прилив энергии, уменьшает  чувство страха и увеличивает 

агрессивность. По мнению ученого, эти люди чаще других испытывают скуку и 

живут в постоянных поисках опасных ситуаций. Их состояние улучшается только 

при активной выработке норадреналина. 

Согласно исследованиям американского психолога Лоуренса Стайнберга в 

присутствии сверстников тинэйджеры рискуют в два раза чаще. Эту особенность 

Стайнберг связывает с незрелостью нейронной сети, отвечающей за процесс 

оценки и анализа ситуации. Несовершеннолетние неспособны принять разумные 

решения, дать адекватную оценку опасности в кругу друзей. Их показные 

действия совершаются «на свой страх и риск», чтобы получить общественное 

признание. Склонность подростка к риску — это способ доказать взрослость, 

желание понравиться, заслужить уважение коллектива, повысить собственный 

статус. 

Причины рискованного поведения несовершеннолетних скрыты в особенностях 

возраста: импульсивности, экстраверсии, эмоциональной неустойчивости, 

стремлении расширить границы дозволенного. 

Рискованное  поведение – это попытка удовлетворить потребности: 

   психологические (в любви, принятии, признании, безопасности, причастности); 

   целей развития (например, определение собственной идентичности, обретение 

независимости от взрослых); 

   справиться с жизненными трудностями (снижение тревоги и разочарования). 

Но в любом случае подросток должен научиться рисковать в пределах безопасных 

границ, приобретать важные для жизни навыки и уметь справляться с 

жизненными и психологическими проблемами. 

Ведущий    Современная молодежь — это отдельное сообщество людей со 

своими интересами. Молодость — именно тот период нашей жизни, когда 

человек обретает своѐ собственное Я, формируется как личность и стремится к 

успеху. В этом возрасте мы приобретаем ценный опыт, который обязательно 

пригодится нам в будущем. В последнее время становится всѐ более популярным 

среди подростков экстремальные виды развлечений. К ним относятся  

  Руфинг 

Зацепинг 

Паркур 

Стритрейсинг 

Джампинг 

Скалолазание 

Сноубординг и горные лыжи 

Маунтинбайк 

Скейтбординг 

Трюковой мотоспорт  

Конечно, этим списком не ограничивается всѐ огромное разнообразие 

экстремальных видов.  



   Некоторые экстремальные занятия могут стать в какой-то степени полезными, 

но только в том случае, если соблюдается техника безопасности и за 

тренировками следит опытный наставник. Но часто подростки настолько 

самоуверенны, что откровенно играют со смертью. Какие бы причины ни 

толкнули ребят идти на риск, в лучшем случае, они попадают в больницу, в 

худшем – становятся инвалидами или погибают. Впрочем, поклонников 

адреналина это не останавливает. И они придумывают новые способы пощекотать 

себе нервы: спускаются под землю, забираются на крыши, прыгают с высоты и 

ездят на электричках. 

На что только не идут подростки, чтобы доказать свою крутость и получить 

острые ощущения! Мы поговорим сегодня о некоторых опасных увлечениях, 

которые угрожают здоровью и жизни подростков. 

 

Видео «Экстремальные увлечения молодежи» 

                     

           Остановимся более подробно на руфинге и зацепинге.  

Группа Экстрим-плюс 

Кто такие руферы? Руфинг является относительно новым видом 

экстремального отдыха, который стал очень популярным среди молодежи. 

Руфинг (от англ. roof – крыша, кровля) – это экстремальный вид путешествий, 

суть которого заключается в прогулках по крышам городских высоток.  

Но надо понимать, что руфинг – не просто лазание по крышам, а это поиск 

хорошей «картинки», радующей глаз своими размахом и красотой. Обычно 

руферы выходят на прогулки вечером, на закате, что легко объяснить тем, что 

заход солнца с высоты птичьего полѐта – зрелище впечатляющее.  

Почему же людей тянет на крышу? Прежде всего, крыша – это, конечно же, 

высота, которая дарит массу эмоций, в том числе скачок адреналина (ведь 

проникновение на крышу не совсем законно). Кроме того, крыша – это 

возможность увидеть привычный мир под новым ракурсом, поразмышлять над 

жизнью с другим подходом. Руфинг уже стал разделяться на виды, с учѐтом цели 

путешествий «под звѐздами».  

Экстремальный руфинг является самым опасным, так как включает в себя 

не только лазанье по водосточным трубам, пожарным лестницам и различным 

уступам с целью покорить запрещенную крышу, но и стойки на руках, находясь у 

самого края, прыжки с пожарной лестницы на водосточную трубу и так далее. 

Самый безопасный вид — тихий руфинг. Когда подъем по крышам 

осуществляется с помощью обычных лестниц, люков и чердаков. Основной целью 

таких прогулок является получение эстетического наслаждения от обзора 

городских пейзажей с высоты, фотографирование или рисование вида с крыши. 



Арт-руфингом называют попадание на крышу для организации различных 

вечеринок или тусовок. Во время такого отдыха в основном рисуют граффити, 

поют песни под гитару или проводят литературные чтения.  

Просмотр видео «Экстремальный руфинг» 

Группа Экстрим-минус 

Но не смотря на  этот экстрим, щекочущий нервы, мы говорим о том, что руфинг 

имеет ряд опасных факторов, о которых нужно всегда помнить:  

 аварийное состояние крыш с незакрепленными металлическими листами; 

 сломанные или ненадежно закрепленные перила и пожарные лестницы; 

 наличие тросов от антенн; 

 наледь; 

 неподходящая скользкая обувь; 

 потеря равновесия или боязнь высоты. 

Руферы не пользуются страховкой — это считается "не круто". Важный 

элемент руфинга — соперничество: кто залезет выше и кто сможет попасть 

на более охраняемый объект. Неудивительно, что у руферов случаются и травмы, 

и летальные исходы.  

Руфинг — безусловно, общественно опасен, и за него надо наказывать. Руферы 

рискуют не только своим жизнями — они же все это выкладывают в интернет, 

подают пример другим, а люди, как правило, специальной подготовки не имеют. 

Юрист: 

По мнению юристов, руферам можно инкриминировать статью 20.17 кодекса 

об административных правонарушениях — "Нарушение пропускного режима 

охраняемого объекта". Статья подразумевает штраф от 300 до 500 рублей . На 

крыши обычных жилых домов действие этой нормы не распространяется. 

Фотоаппарат тоже едва ли можно представить средством «совершения 

правонарушения». А вот домофонные ключи, болторезы и прочий 

инструментарий, если вас задержат  на режимном объекте, теперь могут изъять 

совершенно законно. Штраф - от 3000 до 5000 рублей с «конфискацией орудия 

совершения административного правонарушения или без таковой». Более 

серьезные статьи есть в Уголовном кодексе, "Хулиганство", "Незаконное 

проникновение" и "Повреждение чужого имущества"         Сейчас в России хотят 

ужесточить штрафы для руферов. Если законопроект будет поддержан 

депутатами Госдумы, сумма штрафов может вырасти до 10 тысяч рублей для 

самих руферов и до 100 тысяч для компаний-организаторов нелегальных 

экскурсий по крышам высоток. 

Ведущий: 



То, что это не кино и не игра, молодые люди, кажется, не очень осознают. 

Видимо, не принимают они во внимание и то, какие чувства может вызывать их 

увлечение у родителей и других близких людей. 

А сейчас мы поговорим о зацеперах — головной  боли железнодорожников. 

Группа Экстрим-плюс 

Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек 

целяется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие 

элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных 

площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. 

Это увлечение получило развитие в Европе в 1990-х годах, а уже в начале 

21 века перекочевало и в Россию. Зачем люди занимаются зацепингом? Есть три 

основные причины, почему пассажиры занимаются зацепингом: 

Во-первых, зацепинг массово распространѐн в некоторых странах Юго-

Восточной Азии и Африки, где данный способ передвижения нередко может 

являться вынужденной мерой из-за крайнего переполнения поездов. Так, в 

среднем снаружи одного поезда в час пик там может проезжать от нескольких 

десятков до нескольких сотен пассажиров. 

Во-вторых, зацеперы не платят за проезд, поэтому такой способ 

передвижения помогает им сэкономить. 

В-третьих, во всѐм мире зацепинг стал популярным молодѐжным 

увлечением.  

Мотивация зацеперов проста: 

- более обширный вид с крыши поезда, нежели из окна 

- комфортный проезд - не в толкучке, на свежем воздухе 

- индивидуальное пассажирское место, вне зависимости от других 

пассажиров 

- возможность путешествовать на товарняках. 

          Ну, а самое главное - экстрим, адреналин и самоутверждение. 

 

«Сами зацеперы подразделяют себя на две группы. Одни — активные зацеперы, 

которые ловят адреналин и выкладывают себя в соцсетях. А вторая — это а-ля 

«зайцы», которые используют этот способ, чтобы проехать без билета. 

Только лишь в Москве и Московской области количество пассажиров, 

практикующих проезд снаружи железнодорожного подвижного состава, 

превышает 20 тысяч человек. Многие зацеперы общаются между собой в 

социальных сетях и собираются небольшими группами для осуществления 

совместных поездок. Зацепинг для них — это поиск единомышленников, который 

также любят пощекотать себе нервы. 

Группа Экстрим-минус 



Опасности зацепинга. 

Зацепинг — крайне опасный способ передвижения. Нередко он становится 

причиной несчастных случаев. По данным управления на транспорте МВД РФ по 

Центральному федеральному округу, в 2011 году на объектах транспорта было 

травмировано двое зацеперов, в 2012 году — 15, в 2013-м — 16, в 2014-м — 27, в 

2015-м — 24 человека. Кроме того, пострадал 21 подросток на железнодорожных 

мостах и стоящих вагонах, два подростка при попытке снять селфи перед 

приближающимся поездом. За 11 месяцев 2016 года погибло 25 зацеперов, в том 

числе 19 несовершеннолетних. За этот же период правоохранительными органами 

было задержано 332 несовершеннолетних зацепера. 

На московских электричках зацеперы — не редкость. В погоне за 

адреналином молодые люди идут на все более рискованные трюки. К примеру, 

бежать по крыше движущегося поезда, перепрыгивать с вагона на вагон и 

зависать в воздухе, когда поезд поворачивает, держась одной рукой за кромку 

крыши. Сами они считают, что никакой опасности нет. 

Несчастные случаи при зацепинге происходят по следующим причинам: 

 падение с поезда во время движения, в том числе под рельсы идущего состава; 

 столкновение с препятствиями по ходу движения (например платформами, 

светофорными столбами, мостами, порталами тоннелей); 

 удар электрическим током при проезде на электрифицированных линиях или при 

попытке запрыгнуть на крышу поезда с моста, в результате прикосновения или 

слишком близкого приближения к контактной сети, токоприѐмнику, тормозным 

резисторам и токоведущим высоковольтным шинам, а также получение тепловых 

ожогов при прикосновении к нагретым тормозным резисторам. 

Юристы 

В России наказывают за зацепинг. В начале штраф за зацепинг составлял 100 

рублей.   

   Госдума приняла  17 марта 2017г, в третьем и окончательном чтении 

законопроект, вводящий уголовную ответственность за хулиганство на 

транспорте, который позволяет давать сроки зацеперам, дебоширам, хулиганам, 

забрасывающим камнями поезда.  УК дополняется новой статьей об 

ответственности за "совершение из хулиганских побуждений действий, 

угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств". Речь идет о 

деяниях, которые были совершены вне транспортного средства, в том числе о 

зацепинге - езде на крышах вагонах или на автосцепках. Нарушителям будет 

грозить штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы 



на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.  За 

несовершеннолетних несут ответственность родители. Существующее 

законодательство позволяет квалифицировать действия зацеперов как 

правонарушение — хулиганство — и привлечь родителей к материальной 

ответственности. 

Просмотр видео «Экстремальный зацепинг» 

3. Заключительная часть 

Каждая из сторон сегодня была весьма убедительна. 

Подводя итог нашему диспуту, хочу сказать, что экстремальный отдых имеет 

много положительных сторон: 

— человек, занимаясь экстримом, приобретает веру в себя, что оказывает 

положительный эффект на разные сферы деятельности, 

— повышается самооценка, увеличивается возможность самореализации, 

преодолеваются комплексы и страхи, что дает ощущение свободы и уверенности; 

— экстрим  помогает человеку преодолеть негативные эмоции, учит 

концентрироваться в разных жизненных ситуациях, собранности; 

— дает возможность изменить мнение об окружающих, пробуждает интерес к 

жизни. 

    Для экстремального отдыха  присущи высокие скорости, глубины, высоты. 

Чтобы человек не получил увечий, нужна серьезная физическая и 

психологическая готовность. 

Есть отрицательная сторона в занятиях экстримом: 

— зависимость от экстрима сродни с наркотической, то есть появляется 

необходимость повышать дозы адреналина; 

— занимаясь экстремальным спортом, человек по-другому уже не умеет получить 

удовольствие; 

— погружаясь в экстремальные ощущения, человек может уйти от реальности, 

отдав предпочтение только этому занятию; 

— экстрим  связан с нервным истощением из-за постоянного адреналина; 

— нагрузки на сердечно-сосудистую систему нарушают со временем 

вестибулярный аппарат. 

В любом случае экстремальные увлечения похожи на весы: на одной чаше – 

жизнь, на другой – риск.  

 

   Чтобы социализация подростков проходила не на улице, в сомнительных 

компаниях и рискованных увлечениях, детям обязательно нужно найти 

альтернативу, где подросток может получить и признание своих заслуг, и ту же 

самую «славу», и проявить свои лидерские качества, не подвергая опасности свои 

жизнь и здоровье. 

   Зачастую сегодня ребята больше времени проводят дома, за компьютером. 

Поэтому когда выходят на улицу, то оказываются неподготовленными ко многим 

рискам, соблазнам. С одной стороны, такие занятия, как паркур, прыжки на 

верѐвке, воспитывают ловкость и другие спортивные качества. С другой - иногда 



цена за это слишком высока. Если есть тяга к экстриму и острым ощущениям, еѐ 

можно реализовать. Почему бы и нет? Но сначала надо по возможности 

обезопасить себя, направить в положительную сторону свой порыв. Например, 

всем тем же трюкам можно научиться  под присмотром инструктора. 

Мы не говорим о катании на крышах электричек. В этом нет ничего 

спортивного,  это  абсолютный риск. Хотят ли они стать инвалидами на всю 

жизнь? Или расстаться с жизнью? Важно предупредить и не допустить!  

Ещѐ один прекрасный способ самоутвердиться - участие в школьном 

самоуправлении, различных мероприятиях, спортивных соревнованиях, занятия 

спортом в секциях. А самое главное, надо попытаться быть счастливым от 

каждого прожитого дня, ведь жизнь так скоротечна и так прекрасна! 

4. Итог диспута.  

Придумать каждой команде социальную рекламу-слоган, например: 

 
Цепляйся за яркую жизнь! Не цепляйся за поезд! 

Остановись! Не дай себя уничтожить! 

Жизнь прекрасна! Не рискуй напрасно! 

Наслаждайся своей жизнью- другой не будет!!! 

Сделай свою жизнь ярче! Выбирай разумный экстрим !  

Мы – художники своей жизни, и в ней только яркие краски! 

           

                  Стихотворение «Будьте счастливыми!» 

                      Не путайте счастье с красивой оберткой, 

Не стоит искать увлеченья на час, 

Жизнь очень часто бывает короткой, 

Будьте счастливыми здесь и сейчас! 

Не нужно бежать или попросту гнаться 

За теми, кто, все же, решился уйти. 

Лучше счастливыми быть попытаться, 

И новой дорогою дальше пойти. 

Цените того, кто вам крылья подарит, 

И руку подаст вам быстрее других. 

Тех позабудьте, кто в горе оставил, 

Будьте счастливыми сами, без них. 

Откройте глаза, посмотрите на звезды, 

Они - миллионы светящихся глаз. 

Ныне живите! Потом – будет поздно! 

Будьте счастливыми! Здесь и сейчас! 

              

                 Видеоролик «Коротко о главном в жизни» 

 

 



Кто такие руферы? Руфинг является относительно новым 

видом экстремального отдыха, который стал очень популярным 

среди молодежи. Руфинг (от англ. roof – крыша, кровля) – это 

экстремальный вид путешествий, суть которого заключается в 

прогулках по крышам городских высоток.  

Но надо понимать, что руфинг – не просто лазание по 

крышам, а это поиск хорошей «картинки», радующей глаз 

своими размахом и красотой. Обычно руферы выходят на 

прогулки вечером, на закате, что легко объяснить тем, что 

заход солнца с высоты птичьего полѐта – зрелище 

впечатляющее.  

Почему же людей тянет на крышу? Прежде всего, крыша – 

это, конечно же, высота, которая дарит массу эмоций, в том 

числе скачок адреналина (ведь проникновение на крышу не 

совсем законно). Кроме того, крыша – это возможность увидеть 

привычный мир под новым ракурсом, поразмышлять над 

жизнью с другим подходом. Руфинг уже стал разделяться на 

виды, с учѐтом цели путешествий «под звѐздами».  

Экстремальный руфинг является самым опасным, так как 

включает в себя не только лазанье по водосточным трубам, 

пожарным лестницам и различным уступам с целью покорить 

запрещенную крышу, но и стойки на руках, находясь у самого 

края, прыжки с пожарной лестницы на водосточную трубу и 

так далее. 

Самый безопасный вид — тихий руфинг. Когда подъем по 

крышам осуществляется с помощью обычных лестниц, люков и 

чердаков. Основной целью таких прогулок является получение 

эстетического наслаждения от обзора городских пейзажей с 

высоты, фотографирование или рисование вида с крыши. 

Арт-руфингом называют попадание на крышу для 

организации различных вечеринок или тусовок. Во время 



такого отдыха в основном рисуют граффити, поют песни под 

гитару или проводят литературные чтения.  

 

1.Но не смотря на  этот экстрим, щекочущий нервы, мы 

говорим о том, что руфинг имеет ряд опасных факторов, 

о которых нужно всегда помнить:  

 аварийное состояние крыш с незакрепленными 

металлическими листами; 

 сломанные или ненадежно закрепленные перила и 

пожарные лестницы; 

 

 2.наличие тросов от антенн; 

 наледь; 

 неподходящая скользкая обувь; 

 потеря равновесия или боязнь высоты. 

 

3.Руферы не пользуются страховкой — это считается 

"не круто". Важный элемент руфинга — соперничество: 

кто залезет выше и кто сможет попасть на более 

охраняемый объект. Неудивительно, что у руферов 

случаются и травмы, и летальные исходы.  

 

4.Руфинг — безусловно, общественно опасен, и за него 

надо наказывать. Руферы рискуют не только своим 

жизнями — они же все это выкладывают в интернет, 



подают пример другим, а люди, как правило, 

специальной подготовки не имеют. 

 

 

1.Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при 

котором человек целяется к вагонам снаружи за различные 

поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер 

может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных 

площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. 

2.Это увлечение получило развитие в Европе в 1990-х 

годах, а уже в начале 21 века перекочевало и в Россию. Зачем 

люди занимаются зацепингом? Есть три основные причины, 

почему пассажиры занимаются зацепингом: 

Во-первых, зацепинг массово распространѐн в некоторых 

странах Юго-Восточной Азии и Африки, где данный способ 

передвижения нередко может являться вынужденной мерой из-

за крайнего переполнения поездов. Так, в среднем снаружи 

одного поезда в час пик там может проезжать от нескольких 

десятков до нескольких сотен пассажиров. 

3.Во-вторых, зацеперы не платят за проезд, поэтому такой 

способ передвижения помогает им сэкономить. 

В-третьих, во всѐм мире зацепинг стал популярным 

молодѐжным увлечением.  

4.Мотивация зацеперов проста: 

- более обширный вид с крыши поезда, нежели из окна 

- комфортный проезд - не в толкучке, на свежем воздухе 

- индивидуальное пассажирское место, вне зависимости от 

других пассажиров 

- возможность путешествовать на товарняках. 

Ну, а самое главное - экстрим, адреналин и 

самоутверждение. 



5.Только лишь в Москве и Московской области количество 

пассажиров, практикующих проезд снаружи железнодорожного 

подвижного состава, превышает 20 тысяч человек. Многие 

зацеперы общаются между собой в социальных сетях и 

собираются небольшими группами для осуществления 

совместных поездок. Зацепинг для них — это поиск 

единомышленников, который также любят пощекотать себе 

нервы. 

1.Зацепинг — крайне опасный способ передвижения. 

Нередко он становится причиной несчастных случаев. Так, в 

2015 году в Москве пострадали 17 подростков, 9 из которых 

погибли. По данным Управления на транспорте МВД РФ по 

Центральному Федеральному Округу, за  2016 год  на участках 

оперативного обслуживания  МВД России  зарегистрирован 

1141 факт травмирования граждан, пострадали 11158 человек, 

из них со смертельным исходом – 655. На территории 

Московского транспортного узла было зарегистрировано 923 

происшествия, травмированы 937 человек, из них со 

смертельным исходом 511. 

2.На московских электричках зацеперы — не редкость. В 

погоне за адреналином молодые люди идут на все более 

рискованные трюки. К примеру, бежать по крыше движущегося 

поезда, перепрыгивать с вагона на вагон и зависать в воздухе, 

когда поезд поворачивает, держась одной рукой за кромку 

крыши. Сами они считают, что никакой опасности нет. 

3.Несчастные случаи при зацепинге происходят по следующим 

причинам: 

 падение с поезда во время движения, в том числе под рельсы 

идущего состава; 

 столкновение с препятствиями по ходу движения 

(например платформами, светофорными столбами, мостами, 

порталами тоннелей); 

 



 4.удар электрическим током при проезде на 

электрифицированных линиях или при попытке запрыгнуть на 

крышу поезда с моста, в результате прикосновения или 

слишком близкого приближения к контактной сети, 

токоприѐмнику, тормозным резисторам, а также получение 

тепловых ожогов при прикосновении к нагретым тормозным 

резисторам. 

 

 

Мнение психологов 

  Рискованное поведение  подростков ученые объясняют 

биологической природой, обменными и гормональными особенностями 

организма. М. Цуккерман считает, что в отдельных системах головного 

мозга у «любителей приключений» наблюдается сильная реакция  на 

новые стимулы при изначально низком уровне норадреналина. 

Норадреналин – гормон отваги и ярости,   вызывает прилив энергии, 

уменьшает  чувство страха и увеличивает агрессивность. По мнению 

ученого, эти люди чаще других испытывают скуку и живут в 

постоянных поисках опасных ситуаций. Их состояние улучшается 

только при активной выработке норадреналина. 

 Согласно исследованиям американского психолога Лоуренса 

Стайнберга в присутствии сверстников тинэйджеры рискуют в два раза 

чаще. Эту особенность Стайнберг связывает с незрелостью нейронной 

сети, отвечающей за процесс оценки и анализа ситуации. 

Рискованное поведение подростков – активность, направленная на 

экспериментирование подростков со своими собственными 

возможностями и преобразующая их отношение к ценности жизни. 

 Несовершеннолетние неспособны принять разумные решения, дать 

адекватную оценку опасности в кругу друзей. Их показные действия 

совершаются «на свой страх и риск», чтобы получить общественное 

признание. Склонность подростка к риску — это способ доказать 

взрослость, желание понравиться, заслужить уважение коллектива, 

повысить собственный статус. 



 Причины рискованного поведения несовершеннолетних скрыты в 

особенностях возраста: импульсивности, экстраверсии, эмоциональной 

неустойчивости, стремлении расширить границы дозволенного. 

Рискованное  поведение – это попытка удовлетворить потребности: 

психологические (в любви, принятии, признании, безопасности, 

причастности); 

целей развития (например, определение собственной идентичности, 

обретение независимости от взрослых); 

справиться с жизненными трудностями (снижение тревоги и 

разочарования). 

Но в любом случае подросток должен научиться рисковать в пределах 

безопасных границ, приобретать важные для жизни навыки и уметь справляться с 

жизненными и психологическими проблемами. 

 

1.Юрист: 

По мнению юристов, руферам можно инкриминировать статью 20.17 

кодекса об административных правонарушениях — "Нарушение 

пропускного режима охраняемого объекта". Статья подразумевает 

штраф от 300 до 500 рублей . На крыши обычных жилых домов 

действие этой нормы не распространяется. Фотоаппарат тоже едва ли 

можно представить средством «совершения правонарушения». А вот 

домофонные ключи, болторезы и прочий инструментарий, если вас 

задержат  на режимном объекте, теперь могут изъять совершенно 

законно. Штраф - от 3000 до 5000 рублей с «конфискацией орудия 

совершения административного правонарушения или без таковой». 

Более серьезные статьи есть в Уголовном кодексе, "Хулиганство", 

"Незаконное проникновение" и "Повреждение чужого имущества"         

Сейчас в России хотят ужесточить штрафы для руферов. Если 

законопроект будет поддержан депутатами Госдумы, сумма штрафов 

может вырасти до 10 тысяч рублей для самих руферов и до 100 тысяч 

для компаний-организаторов нелегальных экскурсий по крышам 

высоток. 



2.Юрист: 

В России наказывают за зацепинг. В начале штраф за зацепинг 

составлял 100 рублей.   

   Госдума приняла  17 марта 2017г, в третьем и окончательном чтении 

законопроект, вводящий уголовную ответственность за хулиганство на 

транспорте, который позволяет давать сроки зацеперам, дебоширам, 

хулиганам, забрасывающим камнями поезда.  УК дополняется новой 

статьей об ответственности за "совершение из хулиганских побуждений 

действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных 

средств". Речь идет о деяниях, которые были совершены вне 

транспортного средства, в том числе о зацепинге - езде на крышах 

вагонах или на автосцепках. Нарушителям будет грозить штраф в 

размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение 

свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.  За 

несовершеннолетних несут ответственность родители. Существующее 

законодательство позволяет квалифицировать действия зацеперов как 

правонарушение — хулиганство — и привлечь родителей к 

материальной ответственности. 

 

 


