
Зацеперы
Субкультура, готовая на все. 



Что такое зацеперство?

Это катание на электропоездах и 
подвижных составах (на 
электричках) снаружи корпуса – на 
крышах или стенках состава.

А еще – проникновение на полосу 
отчуждения, в депо, на 
железнодорожные фермы.



Почему дети и подростки 
так поступают?

Попробуйте предположить, из-за 
чего дети и подростки так делают?

Что ими движет?

Для чего это нужно самим детям?

Вопрос аудитории



Почему «тянет» к экстриму?
Мы опросили детей в возрасте от 12 до 18 лет, 

и вот что они ответили

Было скучно

Позвали друзья

Проспорил

Чтобы почувствовать 
прилив адреналина

Проверить себя

Снимали видеоХотел, чтобы девушка 
обратила внимание



Почему «тянет» к 
экстриму?
Основные мотивы

• Желание проверить себя, жажда 
острых ощущений

• Желание, чтобы заметили 
близкие (девушка, друзья, 
иногда – родители («назло»)

• Охота за лайками за 
экстремальное видео 
(блогерство)



История Вани
Скилл: 15 лет. Мечтал о том, чтобы 
пойти учиться на машиниста 
электропоезда после девятого 
класса. 

Друзья за месяц до поступления в 
колледж уговорили покататься на 
крыше электрички.

Вопрос: как вы думаете, как поступили 
друзья, когда Ваня коснулся рукой 
токоприемника и упал с крыши?



История Вани
Правильный ответ: друзья доехали 

до ближайшей станции и молча 
разошлись по домам. 

Ваню нашли случайно на насыпи 
через два часа железнодорожники. 

Парень в больнице «друзей» не 
выдал. Ждал, что придут навещать.

Друзья не пришли. Ване присвоена 
инвалидность, в техникум его из-за 

этого не приняли.





Если хочется проверить свои силы

Альтернатива: экстремальные виды спорта, где есть 
разработанные правила безопасности и поддержка тренера

Такие виды активности также заставят вас работать на пределе 
возможностей. Они также потребуют от вас всей самоотдачи и 
бесстрашия. Но с ними сложнее получить травму, которая 
покалечит вас на вас на всю оставшуюся жизнь.



А что делать, если 
хочется 
популярности?

Ваши варианты!



А как быть, если 
зовет покататься 
компания, которая 
называет вас трусом 
и ваш отказ 
кринжем?

Ваши варианты!



Вопросы? Мнения?

Подводим итоги



Спасибо за внимание!


