МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по профилактике зацепинга среди несовершеннолетних
Подростковый возраст отличается высокой личностной нестабильностью и
противоречивостью, именно подростки наиболее 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 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).
Таким образом, возникает задача как исследования самого экстремального
поведения подростков, так и поиска наиболее эффективных методов
психологопедагогического воздействия, направленных на профилактику
экстремальных форм поведения в подростковой среде.
Поведенческие и характерологические особенности подростков:
- направление своей активности и энергии на благо (в ущерб) себе или
окружающим;
- низкая (завышенная) самооценка, размытость границ личности, трудности в
осознании и проявлении своих чувств, искаженность ценностных ориентаций и
нравственных понятий.
Подросток начинает ориентироваться на «взрослую» жизнь. Этот процесс
нередко проявляется в форме девиантного (экстремального) поведения.
Экстремальное поведение подростков имеет ряд причин:
- занятость родителей и неумение наладить контакты со своими детьми,
организовать совместную деятельность;
- слабая организация сети клубов, кружков, спортивных секций, отсутствие
заботы о вовлечении и закреплении в них подростков;
- неэффективность досуговой системы;
- бесконтрольное развитие референтных групп: зацеперов, руферов, диггеров

и т.д., которые объединяются в сообщества, используя Интернет, и пополняют
свои ряды несовершеннолетними экстремалами.
Экстремальное поведение поведение подростка может иметь формы
зацепинга или трейнсерфинга.
Зацепинг, или трейнсерфинг (от англ. Train surfing), - езда на крыше
транспортных составов (электрички, поезда, 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.
Педагогам необходимо:
- проводить профилактические беседы с несовершеннолетними о
последствиях зацепинга и о реальных опасностях экстремальных увлечений в
целом;
- осуществлять просвещение родителей (о возрастных особенностях
подростков, молодежи, роли семьи и семейного воспитания, формах
подросткового досуга);
- использовать в процессе информационного просвещения подростков
наглядные материалы (создание архива печатных, видео- и фото- материалов по
профилактике детского травматизма на объектах транспорта, метро и т.д.);
- осуществлять совместную профилактическую работу с сотрудниками
МВД России на транспорте;
- организовывать беседы, лекции, открытые уроки в школах и детских летних
лагерях с показом фильмов по правилам нахождения граждан на
железнодорожных путях;
- в образовательной деятельности использовать превентивные программы,
имеющие ясные теоретические основания самого явления зацепинга,
подкрепленные эмпирическими данными;
- разрабатывать и реализовывать профилактические программы и проекты,
способствующие формированию безопасного поведения;
- разрабатывать и реализовывать профилактические программы и проекты,
способствующие вовлечение несовершеннолетних в социально значимые
проекты;
- способствовать приобретению несовершеннолетними социального опыта
профориентации, связанной с деятельностью железной дороги;
- способствовать созданию волонтерских отрядов из участников
неформальных объединений;
- организовывать досуг несовершеннолетних, в котором будет делаться
акцент на интерактивные занятия, квесты, игротренинги, семейные игры и т.д.
Родителям необходимо:
- вести беседы со своими детьми о реальных опасностях и последствиях
экстремальных увлечений в целом и зацепинге в частности;
- обучать детей правилам безопасности на железной дороге;
- предлагать своим детям «здоровую альтернативу»: включать их в
спортивные, общественные мероприятия и т.д.;
- обеспечивать организацию досуга своих детей, в котором будет делаться
акцент на интерактивные занятия и игротренинги.
Что нельзя делать?
По отношению к подростку использование только запрещающих мер воздействия
бесполезно! Так как специфика возраста приведет к внутреннему протесту и

возрастанию еще большего интереса к экстремальным формам поведения.
Вывод один - всегда искать альтернативу.
В целях активизации профилактической работы в данном направлении
необходимо:
- повысить уровень взаимодействия с общественными формированиями,
занимающимися проблемами подростков, и территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации в целях улучшения
оперативной осведомленности о несовершеннолетних правонарушителях,
относящих себя к неформальным группам «зацепинга»;
- активизировать
работу
по
организации
целенаправленных
профилактических мероприятий на наиболее криминогенных и травмоопасных
участках обслуживания;
- проводить совместные межведомственные оперативно-профилактические
мероприятия, направленные на своевременное выявление и пресечение фактов
зацепинга.
Основные приемы работы:
- выявление мест проведения досуга молодежи, находящихся рядом с
железной дорогой, информирование о них сотрудников полиции; пресечение
фактов нахождения несовершеннолетних на железнодорожных перегонах, так как
хождение по железнодорожным путям является основной причиной травматизма
(особенно если подростки в наушниках или в капюшоне);
- своевременное пресечение зацепинга при попытке гражданина забраться на
железнодорожный состав при подъезде (или при спрыгивании с состава) на
перроне железнодорожной станции;
- при выявлении взрослых лиц, занимающихся зацепингом или вовлекающих
несовершеннолетних в эти группы необходимо провести разъяснительную
профилактическую работу, направленную на возникновение психологического
фактора «вины» у взрослого лица за возможную смерть несовершеннолетнего и
прекращение данного вида деятельности;
- проведение разъяснительных работ в образовательных и социальных
учреждениях, акций на улицах;
- при выявлении подростков, причисляющих себя к зацеперам в ходе беседы
или тестирования
необходимо провести профилактическую работу,
направленную на формирование здоровой жизненной позиции и прекращение
данного занятия;
- мониторинг социальных сетей в Интернете с целью своевременного
получения информации о местах сходок (по возможности необходимо
информировать сотрудников полиции о данном факте для проведения рейда);
- пропаганда в социальных сетях «антизацепинга»;
- при выявлении подростка, занимающегося зацепингом в ходе совместного
рейда с сотрудниками полиции и при привлечении данного подростка к
административной ответственности необходимо провести с ним и его семьей
психологическую и социальную работу, а также вовлечь данного подростка в
общественно полезную жизнь по месту жительства и учебы.

