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Уважаемые читатели! У вас в руках 
брошюра, которая может помочь узнать 
лучше современную молодежь и ее хобби. 
Люди, стоящие на пороге взрослой жизни, 
обладают огромным потенциалом. Они 
смелые, храбрые, молодые, готовые 
открывать что-то новое. Но подросткам 
не хватает жизненного опыта и мудрости, 
свойственной их родителям. Поэтому 
старшее поколение, которое знает 
сильные и слабые стороны молодых 
людей, может помочь им выбрать верный 
путь в жизни, справиться с трудностями 
переходного возраста и снизить риск 
опасных ситуаций.
Эта брошюра ответит на многие вопросы , 
связанные с увлечениями, которые 
опасны для жизни подростка, ознакомит  
с альтернативами экстремальных хобби.

Обращение к читателю
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ВВЕДЕНИЕ:

В этой брошюре вы узнаете о самых опасных хобби подростков,которые 

порой могут привести к фатальному исходу .Как же вовремя распознать 

опасность и предотвратить беду? Для того, чтобы ответить на эти вопросы 

и узнать о рискованных увлечениях подростков,нужно найти причины их 

хобби.

Подростки идут на всевозможные авантюры , чтобы самоутвердиться ,доказать свою 

неординарность  и получить острые ощущения,при этом не задумываясь о последствях
Некоторые экстремальные увлечения могут стать полезными, но только в том 

случае, если соблюдается техника безопасности и за тренировками следит опытный 

инструктор. Но часто подростки настолько самоуверенны и наполнены юнешейским 

максимализмом,что не в состоянии оценить всю опасность ситуации, и  откровенно 

играют со смертью,поэтому из-за своей безбашенности, в лучшем случае, ребята 
попадают в больницу, в худшем – становятся инвалидами или погибают. Однако 

поклонников адреналина это не останавливает. И они ищут новые приключения: 
ходят по заброшенным веткам метро, забираются на крыши государственных 

объектов, прыгают с высоты и ездят на зацепе электричек.
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-Склонность подростка к риску — это способ доказать взрослость, 
желание понравиться, заслужить уважение коллектива, повысить 

собственный статус-считают молодежные псхологи.

ПРИЧИНЫ, 
ПО КОТОРЫМ 
ПОДРОСТКОВ 
ЗАТЯГИВАЮТ 
ОПАСНЫЕ 
УВЛЕЧЕНИЯ
Круг друзей
Потребность в  свободе 
действий
Отсутствие внимания
Одиночество
Бесплатность
Лайки
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ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ПОДРОСТКОВ 
ЗАТЯГИВАЮТ ОПАСНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ:

1. КРУГ ДРУЗЕЙ
Окружение подростка оказывает самое большое влияние на 
формирование его личности.В возрасте 15-16 лет ребенок постоянно 
проводит время с друзьями,а не с родителями,так как взрослые не всегда 
могут разделить интересы подростка.Поэтому основным фактором 
социализации детей переходного возраста являются взаимоотношения 
,складывающиеся в группе сверстников .Если друзья тинейджера 
увлекаются рискованными хобби, то, скорее всего, он сам также 
последуют «стадному инстинкту», чтобы не быть белой вороной среди 
друзей. В подростковом возрасте эта причина чаще всего является 
основной в выборе опасных увлечений.

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.
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2. ПОТРЕБНОСТЬ В САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И СВОБОДЕ ДЕЙСТВИЙ,А ТАКЖЕ 
САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
В подростковом возрасте наступает этап формирования и самоутверждения 
личности.Это значит ,что ребенок испытывает потребность в избавлении от 
родительской опеки,чрезмерного внимания взрослых и нуждается в 
самостоятельном выборе жизненного пути,порой не задумываясь о своих 
дейсвиях.Если родители ежедневно контролируют каждое движение,каждый 
шаг своих детей, то естественным желанием ребят будет получение 
определенной независимости. А адреналиновая встряска, характерная для 
всех экстремальных видов спорта, дает именно то, в чем нуждается ребенок.

Кроме того, тинейджер специально будет заниматься экстримом 

наперекор всему из чувства принципиальноти,пытаясь доказать, что он 

взрослый , способен отвечать за свои поступки,и отстаивать  свое право 

на свободу действий



ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ПОДРОСТКОВ 
ЗАТЯГИВАЮТ ОПАСНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ:

Люди,хорошо знающие особенности переходного возраста,-молодежные 
психологи и ученые-объясняют причину заинтересованности подростка 
в опасных хобби таким образом:
-“Рискованное поведение подростков связано с  биологической природой, обменными и 
гормональными особенностями организма”
-Г. Цуккерман,доктор психологических найк,школьный психолог, 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,в этом гормоне нуждаются 
люди,которые испытывают скуку и живут в постоянных поисках опасных ситуаций. 
Их состояние улучшается только при активной выработке норадреналина.
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5. БЕСПЛАТНОСТЬ
Еще один немаловажная причина ,которая влияет на выбор 
увлечения экстримальными хобби,-это то ,что они  не связаны с 
материальными затратами и поэтому доступны абсолютно для 
каждого.

6. ЛАЙКИ
Лайки - знаки одобрения в социальных сетях.
В погоне за лайками подростки готовы идти на любой риск,чтобы сделать 
эффектный кадр.Насмотревшись видеороликов в сети,тинейджеры 
решаются повторить рискованные трюки,забывая о мерах безопасности и 
своей слабой физической подготовке.

3. ОТСУТСТВИЕ ВНИМАНИЯ СО 
СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ
Но,кроме чрезмерной родительской опеки,есть и другая крайность в 
воспитании детей:родители поглощены собственными заботами,у них 
постоянно не хватает времени на общение,они не уделяют внимание 
ребенку.Все эти факторы могут также привести к заинтересованности 
экстримом. Видя отсутствие внимания к своей личности,  тинейджер 
будет демонстрировать себя окружающим, пытаясь восхитить своей 
ловкостью и рискованной смелостью.

К опасным увлечениям подростков толкает одиночество, 
недовольство собой, недопонимание взрослых,поэтому находя в 
соц.сети таких же несчастных людей,подростки объединяются в 
группы по интересам и пытаются доказать свою значимость в 
жизни.

4. ОДИНОЧЕСТВО

-Склонность подростка к риску — это способ доказать взрослость, 
желание понравиться, заслужить уважение коллектива, повысить 
собственный статус-считают молодежные псхологи.



Виды самых опасных хобби 
 подростков

Речь не пойдет о вредных 
привычках, таких как 
употребление наркотиков 
,алкоголя и курение, так как с 
этой проблемой сталкивался 
почти каждый родитель 
своего ребенка и она не 
новая,речь пойдет об 
экстримальных развлечений 
которые опасны для жизни и 
здоровья молодых людей

Список:
1. Руфинг
2. Скайуокинг
3. Диггинг
4. Сталкинг
5. Зацепинг
6. Планкинг
7. Паркур
8. Акрострит
9. Бейсджампинг
 

Опасные хобби...
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Вооружившись фотоаппаратом или обычным телефоном с 

камерой , руферы готовы сутками бродить по крышам 

городских многоэтажек и снимать виды ,дабы запечатлить 

свое покорение очередной крыши и собрать большое 

количесто лайков. Но руфинг заслуженно относится к 

самым опасным развлечениям подростков:

Руфинг — современная городская субкультура, приверженцы 

которой посещают крыши различных зданий и строений,это 

могут быть обычные хрущевки, а зачастую небоскребы и 

высотные здания. 

Больше всего подростков привлекают различные труднодоступные 
территории государственных охраняемых объектов ,культурно-

исторических здания,на которые сложно попасть.Привлекает 
молодых людей и время увлечения,так как по правилам руфинга и 

восходить на крыши охраняемых зданий можно только ночью.

Руферы - люди, увлекающиеся этим хобби
Некоторые руферы в целях получения адреналина балансируют на 
узких балках над пропастью и выполняют различные трюки, 

связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте.
 

РУФИНГ  -  ПРОГУЛКИ  ПО  КРЫШАМ

1 РУФИНГ 
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ВО-ПЕРВЫХ
Проникновение на крышу незаконно, а значит, в случае чего родителям 
придется забирать  своего ребенка из отделения полиции,при этом 
платить штраф от 3 до 5 тысяч рублей (статья 20.17 КоАП РФ).

Большинство крыш закрыто, для проникновения на них руферы могут 
прибегать к взлому замков, прутьев или даже стёкол и дверей, а это уже в 
свою очередь несёт за собой материальную и административную, а в 
некоторых случаях и уголовную ответственность за повреждение чужого 
имущества.
 

Полет на параплане, на воздушном шаре или на самолете с 
опытным инструктором.

 РУФИНГ ЗАСЛУЖЕННО ОТНОСИТСЯ К САМЫМ 
ОПАСНЫМ РАЗВЛЕЧЕНИЯМ ПОДРОСТКОВ:

ВО-ВТОРЫХ

В-ТРЕТЬИХ

АЛЬТЕРНАТИВА:

Даже самые мирные развлечения на высоте пятиэтажного (и более) дома 
безобидными не назовешь. Соскользнула нога, споткнулся, испугался 
громкого звука и неудачно отшатнулся в сторону...
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Самые популярные  места среди скайуокеров в России- 

заброшенные радиовышки в Электростали высотой  на 

которых подростки нередко снимают видео.

Скайуокеры, как и руферы, любят высоту.  Само название этого 

увлечения переводится как «хождение по небу».

Но отличие руферов от скайуокеров заключается в том,что 

руферы покоряют крыши домов,а скайуокеры самые высокие 

точки в городе,такие как шпиль высотки,вершина 

моста,телевышки,строительные краны,водонапорные башни. 

Это им нужно ради всплеска адреналина, чтобы сделать 

необычные фотографии и насладиться ощущением свободы . 

Именно это чувство - ну и, конечно, желание поразить 

сверстников заставляет отчаянных подростков подниматься на 

высоту нескольких сотен метров без страховки и снаряжения. На 

снимках можно увидеть, как они балансируют перед объективом 

на высоте сотен метров от земли, где малейшая ошибка может 

стоить им жизни.

СКАЙУОКИНГ  -  ПОКОРЕНИЕ  САМЫХ  ВЫСОКИХ  

ТОЧЕК  В  ГОРОДЕ  БЕЗ  СПЕЦИАЛЬНОГО  

СНАРЯЖЕНИЯ

2 Скайуокинг

Альтернатива: полет на воздушном шаре , скалолазание , 

прыжок с парашютом с инструктором.
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Подростки заставляют себя двигаться вперед , преодолевая 

страх и получая необходимую дозу адреналина.

Диггеры предпочитают бродить по заброшенным веткам метро 

и тоннелям.  Ребятам не хватает адреналина, да и на друзей 

хочется произвести впечатления «Вот, я вчера, спустился в 

заброшенный бункер,очень мало людей там когда - либо было, и 

считай что я первый, итд». Подземки, бомбоубежища и шахты 

манят безрассудных тинейджеров, как магнит. Это же 

настоящий триллер с эффектом присутствия!

Опасность заключается в риске случайного обрушения пола или 

потолка, обвала лестницы. А порой некоторые тоннели могут 

оказаться вполне обитаемыми: в подвалах нередко можно 

встретить бомжей или преступников.Никогда не знаешь что там 

за поворотом.Ребятам страшно,и эмоции переполняют их.

ДИГГИНГ  -  СПУСК  И  ИЗУЧЕНИЕ  ПОДЗЕМНЫХ  

КОММУНИКАЦИЙ  (ШАХТЫ  МЕТРО ,  

БОМБОУБЕЖИЩА  И  ТАК  ДАЛЕЕ)

3 Диггинг

Альтернатива: изучение истории , поездка в 

археологический лагерь.
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Опасностей у сталкеров хватает и в общедоступных местах - от ветхих 

конструкций , готовых рухнуть под самым незначительным весом , до 

бомжей и бродячих собак.Кроме того ,  заброшенные объекты могут 

находиться под охраной , которая в случае незаконного 

проникновения , не определив личность нарушителя ,имеет право 

применить оружие.

Недалеко от диггеров ушли сталкеры. Их отличие заключается 

в том, что они посещают наземные объекты: недостроенные 

здания, заброшенные деревни, неработающие заводы.

Вдохновленные компьютерной игрой (S.T.A.L.K.E.R) и жаждой 

приключений, подростки часто залезают на военные склады, 

закрытые объекты, фабрики,промышленные предприятия… 

Человек, попавший туда незаконно, становится 

правонарушителем,так как за незаконное проникновение на 

режимные территории промышленных предприятий ,военных 

и иных объектов закрытого административно-

территориального образования предусматривается статья 

20.1.2 КоАП РФ
 

СТАЛКИНГ  -  ПОСЕЩЕНИЕ  И  ИЗУЧЕНИЕ  

ЗАБРОШЕННЫХ  МЕСТ .

4 Сталкинг

Альтернатива: туристические походы - пешие и на 

байдарках , изучение истории..
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Ежегодно в России фиксируется несколько десятков 

таких несчастных случаев. Также подростки гибнут от 

удара током. В основном эта участь ожидает тех , кто любит 

ездить на крыше.

Зацепинг-самое популярное опасное хобби среди подростков в 

России. По статистике оно занимает почетное первые место.

Подростки едут на электричке, зацепившись за внешние поручни 

или  другие выступающие части вагона ,а также на крыше.

Причин ,по которым тинейджеры  едут зацепом, может быть 

много. Это нехватка денег на билет, или испытание эйфории от 

скорости поезда.

Основная опасность, которая подстерегает зацеперов, это падение 

на рельсы под колеса движущегося состава. Соскользнут руки 

или ноги, оторвется поручень - и все может закончиться очень 

трагично.

ЗАЦЕПИНГ  –  ПРОЕЗД  ВНЕ  САЛОНА  ЭЛЕКТРИЧКИ  

ИЛИ  ТРАМВАЯ  (НА  КРЫШЕ ,  НА  ПОДНОЖКЕ) .

5 Зацепинг

Альтернатива: любые кружок или секция , способные 

увлечь ребенка и охладить его тягу к опасным 

развлечениям.
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Риск падения велик,так как подросток в силу своего юнешеского 

максимализма,думает о том что угрозы для его здоровья вовсе 

нет,но забравшись на вершину строительного крана, и встать в 

планку причем без страховски это просто немыслимо,ребята не 

отдают отчет своим действиям,по причине горомона- 

Норадреналина. 

Задача планкинга очень проста,создать фотографий, на 

которых человек лежит на животе с вытянутыми по бокам 

руками, напоминая планку. Фотографии выкладываются в 

социальные сети, где другие пользователи оценивают 

оригинальность и «крутизну» планкера. Наибольшей 

популярностью пользуются фотографии, на которых человек 

изображен в экстремальных условиях: на стреле строительного 

крана, на краю крыши или балкона, на крыше транспорта.

 

ПЛАНКИНГ  –  ЭТО  МОДНЫЙ  ФЛЕШМОБ ,  КОТОРЫЙ  

ПРЕЛЬЩАЕТ  СВОЕЙ  ДОСТУПНОСТЬЮ .  ЕГО  СУТЬ  

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  В  ТОМ ,  ЧТОБЫ  ЛЕЧЬ  В  

НЕОБЫЧНОМ  МЕСТЕ  ЛИЦОМ  ВНИЗ  И  ЗАСНЯТЬ  ЭТО  

НА  ФОТО  ИЛИ  ВИДЕО .

6 Планкинг

Альтернатива: танцы , легкая атлетика , спортивная 

гимнастика.
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Но паркур не всегда опасен. Он безобиден в том случае если 

подросток хорошо физически подготовлен и первое занятие 

начинает ни с компанией безрассудных друзей ,а с тренером в 

специальном помещении. Сейчас функционирует множество 

школ , где опытные инструкторы обучают подростков паркуру - 

правильному и относительно безопасному.

Паркур - травматичный и опасный вид спорта, особенно 

если подросток экспериментирует в одиночку или с 

друзьями-дилетантами. Невозможно встретить паркурщика, 

у которого не было бы ни одного перелома или растяжения. 

Наиболее частые травмы: перелом пальцев и запястий, 

разрыв сухожилий, повреждение голеней, пяток и ключиц.

ПАРКУР-  «РАЦИОНАЛЬНОЕ» ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  И  

ПРЕОДОЛЕНИЕ  ПОПАДАЮЩИХСЯ  НА  ПУТИ  

ПРЕПЯТСТВИЙ  (СТЕН ,  ЛЕСТНИЦ  И  ТАК  ДАЛЕЕ) .  

СОЧЕТАЕТ  В  СЕБЕ  МНОЖЕСТВО  ДОВОЛЬНО  

СЛОЖНЫХ  И  ОПАСНЫХ  ТРЮКОВ :  КУВЫРКИ ,  

ПРЫЖКИ  С  ОПОРОЙ  НА  РУКИ .  УЛИЧНАЯ  

АКРОБАТИКА .

7 Паркур

Альтернатива: гимнастика , легкая атлетика.

PAGE 15|



Акрострит имеет отличия от паркура. Все трюки 

совершаются на месте, в то время как паркур предполагает 

постоянное движение и перемещение.

Учиться акростриту обычно начинают на улицах, и это 

главная опасность занятия: неопытные друзья не в 

состоянии построить тренировку грамотно и без риска для 

здоровья. Отсюда и травмы. Ведь каждый опытный 

акростритер знает, что начинать отработку любого трюка 

нужно не на бетонном полу и не на асфальте. Маты, песок и 

рыхлая земля - лучшие поверхности для новичка. Ну и, 

конечно, обязательно наличие профессионального тренера.

 

АКРОСТРИТ  -  УЛИЧНАЯ  АКРОБАТИКА ,  

ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ  ВЫПОЛНЕНИЕ  ДОВОЛЬНО  

СЛОЖНЫХ  И  ОПАСНЫХ  ТРЮКОВ :  СТОЙКА  НА  

ГОЛОВЕ ,  ПРЫЖКИ  С  ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ ,  САЛЬТО .

8 Акрострит

Альтернатива: полет на воздушном шаре , скалолазание , 

прыжок с парашютом с инструктором.
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Бейсджампинг9
Опытным парашютистам известно, что для прыжка необходима 

минимальная высота, дающая время на группировку в воздухе и 

раскрытие парашюта. Бейсджамперы прыгают с парашютами с 

высотных объектов, оставляя себе минимум времени для безопасного 

приземления. Даже прыжок со здания в несколько десятков этажей, 

требует практически мгновенного раскрытия парашюта после прыжка, 

так как для раскрытия купола необходимо несколько секунд. Кроме того, 

есть опасность того, что парашют может сложиться, зацепившись за 

верхушки деревьев или столбов.



ЧТО ДЕЛАТЬ 
ЕСЛИ ПОДРОСТОК 
УВЛЕКАЕТСЯ 
ОПАСНЫМ 
ХОББИ?
Честно говоря,запретить подростку заниматься экстримальным 

хобби невозможно ,так как пока  человека сам не поймет, что это 

опасно и он рискует своей жизнью ,он будет продолжаеть это 

делать,несмотря на все запреты и ссоры с родителями.

Родители могут предложить тинейджеру альтернативные виды спорта: 

спортивную гимнастику, полеты на параплане или прыжки с парашютом под 

наблюдением инструктора, записать в секцию спелеологов или скалолазов. В 

этом случае подросток получит все те же ощущения от хобби, но будет делать это 

под присмотром инструктора и с соблюдением техники безопасности, 

минимизируя риск для жизни и здоровья.

Проводите время с ребенком,узнавайте как его дела,что интересного у него 

происходит в жизни,сходите вместе в кино.Это все необходимо, для того чтобы 

родители знали ,чем живет их ребенок.  Используйте совместное время по 

максимуму таким образом, чтобы у ребенка просто физически не оставалось 

сил и времени на экстрим.

НУЖНО ПРОВЕСТИ С РЕБЕНКОМ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР И ПОПЫТАТЬСЯ УБЕДИТЬ ЕГО НЕ 
СОВЕРШАТЬ НЕОБДУМАННЫЕ ПОСУТПКИ,ПОТОМУ ЧТО ЗА НИХ ОН МОЖЕТ ПОПЛАТИТЬСЯ 

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ.

PAGE 18|



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом,умение найти связь с 
подростком очень важная задача для 

родителей и воспитателей.Знакомство 

с хобби,помогает лучше разобраться в 

ребенке и найти подход к нему ,что в 

свою очередь укрепляет связь между 

взрослыми и детьми.Жизнь от этого 

становится безопасной и счастливой.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

«Молодёжь проницательна и 

неподкупна. Она образует единый 

фронт против взрослых. Она не знает 

сентиментальности; к ней можно 

приблизиться, но влиться в её ряды 

нельзя».

Эрих Мария Ремарк




