ТЕМА: Зацеперы.Cегодня я
быстрее тебя «смерть».
Жуля Наталья Александровна
детский психолог, гештальт - консультант,юнгианский – консультант, магистр
психологии, практический психолог сш № 67 г.Киев, частная практика
Вебинар проводится в рамках реализации проекта «Центр Знаний».
Реализует проект Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко
в сотрудничестве с МБФ «СПИД Фонд Восток - Запад» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Украина)
при технической поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Зацепинг
Проезд снаружи поездов, также именуемый
трейнсёрфинг (от англ. train — поезд и surfing —
сёрфинг, «езда вдоль поверхности»),
трейнхоппинг, трейнхоп (от англ. train hop —
запрыгивание на поезд) или зацепинг— способ
передвижения, заключающийся в проезде на поездах и
иных рельсовых транспортных средствах с их внешней
стороны. Включает в себя проезд на крышах, открытых
переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах
(у вагонов открытого типа), либо с боковых или торцевых
сторон вагонов или в подвагонном пространстве на
элементах наружной арматуры подвижного состава.

История
Ранний конный железнодорожный вагон с
пассажирами на крыше и подножках

Один из первых электрических трамваев Парижа
с пассажирами на крыше, 1881 год

История
Солдаты во время следования на фронт,
1900 год

1933 г.

Наружный проезд на поезде в Бангладеш

История
Хобо на носовой части паровоза, начало XX
века

Переполненный поезд в Германии, 1946 год
Туристический поезд в Страсбурге в 1966
году. В составе поезда имеется открытый
грузовой вагон для пассажиров.

Сообщества и субкультура
 Трейнсёрферы общаются между собой с помощью Интернета на форумах
или социальных сетях и могут собираться небольшими группами для
осуществления совместных поездок.
 Среди любителей данного способа проезда на поездах также широко
распространена практика фото- и видеосъёмки поездок с последующим
выкладыванием в Интернет. Характерно для значительной части
трейнсёрферов, состоящих в объединениях, и то, что в общении между собой
они нередко используют сленг, состоящий преимущественно из жаргона
железнодорожников и любителей транспорта.
 Среди некоторых сообществ трейнсёрферов также могут существовать
определённые традиции и негласные правила этики.
 Зацеперы периодически могут организовывать массовые мероприятия по
катанию снаружи поездов хорошо организованными группами численностью
в несколько десятков человек. Как правило, данные мероприятия организуются
заранее с помощью Интернета

Терминология зацеперов
o
o
o

o

o
o
o

Зацепинг, или трейнсерфинг (от англ. train surfing), – езда на крыше транспортных
составов (электрички, метро, автобуса), между или под вагонами
Фронтрайдинг (фронт-зацепинг)- проезд на переднем торце головного вагона или
локомотива
Руфрайдинг –проезд на крыше поезда
- фронт-руфрайдинг и бэк-руфрайдинг – проезд на крыше первого вагона прямо над
кабиной машиниста и на задней части последнего вагона в поезде
- сейдрайдинг- проезд с боку на боковых подножках,дверях,зеркалах, или окнах вагона
- бэкрайдинг (бэксайд-зацепинг)- проезд на заднем торце хвостового вагона
Битвинвагонрайдинг (межвагонзацепинг) – проезд между вагонами на
буферах,разетках, поручных и лесницах, либо сверху на межвагонном суфле или
гармошке
Трейнхоп- проезд на грузовом вагоне
Оупенвагонрайдинг – проезд в вагоне открытого типа или на тормозной площадке
Адервагонрайдинг – проезд под вагоном,на вагонных тележках или на подвагонной
раме

Факторы способствующие
привлечению внимания
 появление в Интернете, в том числе в социальных
сетях, объединений любителей наружной езды на
железнодорожном транспорте;
 распространение видеороликов, показывающих
процесс поездки снаружи вагонов;
 освещение в средствах массовой информации этих
событий, а также ряда инцидентов, произошедших с
осуществлявшими проезд снаружи поездов
пассажирами

Причины экстемального
поведения
 Занятость родителей и неумение наладить
контакты со своими детьми, организовать
совместную деятельность;
 Бесконтрольное развитие референтных групп:
зацеперов,руферов,диггеров которые
объеденяются в сообщеста используя
интернет;
 Слабая организация сети клубов, спортивных
секций, кружков
 Неэффективность досуговой системы

Причины зацепинга
Психологические
 Склонность к рисковому поведению
 Дисгармоничность личности
 Потребность изменения своего статуса в системе социальных оценок,
определения своего места в социальной иерархии
 Изменение установившихся интересов
 Протестующий характер поведения по отношению к взрослым и обществу у
подростков
 Потребность в автономии,аффилиации,свободе,значимости
 Большая конкурентноспособность по отношению к другим

Социальные

 Социальное окружение
 Семья (отсутствие внимание со стороны родителей,бесконтрольность)
 Неорганизованность свободного времени,досуга

Мотивация проезда снаружи
поездов
 удовольствие от скорости и процесса езды;
 расширенный вид окружающего пространства по сравнению с видом из окна внутри
вагона;
 возможность сэкономить на оплате проезда;
 возможность ездить с комфортом, когда поезд чрезвычайно переполнен;
 возможность ездить на поезде, который просто не имеет места для большего количества
людей, должен идти на работу;
 возможность комфортно ездить, когда в вагонах сильная жара;
 возможность поймать уходящий поезд или прыгать с прибывающего поезда на низкой
скорости до полной остановки;
 возможность покататься на поезде, который не обеспечивает перевозку пассажиров
(например, на грузовом поезде, служебном поезде, одном локомотиве и т. д.).
 повышение общей мобильности при перемещении по поезду и возможность проникнуть в
вагон или из него нестандартными способами (через окно,межвагонную резину)
 навык проезда снаружи поездов способствует развитие общей физической и ментальной
подготовки и может сыграть роль при спасении в экстренной ситуации
 Неформальный вид экстремального спорта

Причины несчастных
случаев
 потеря равновесия и падение с поезда во время движения.
 поражение электрическим током при проезде на
электрифицированных линиях или при попытке запрыгнуть на крышу
поезда
 крыша электроподвижного состава, а также получение тепловых
ожогов при прикосновении к нагретым тормозным резисторам;
 столкновение с препятствиями по ходу движения (например,
платформами, светофорными столбами, мостами, порталами
тоннелей) при проезде за габаритом подвижного состава сбоку или на
крыше;
 падение на рельсовый путь под колеса в результате неудачного
запрыгивания или схода на ходу на боковую подножку, спереди или
между вагонами.

Причины несчастных
случаев
 пренебрежения правилом трѐх опор при проезде и
перемещении по поезду,
 проезда в неудобном и неустойчивом положении,
 использования ненадѐжных конструкций в качестве точки
опоры или для держания, проделывания трюков во время
движения,
 проезда на поезде при отсутствии позволяющих держаться
руками конструкций,
 обрыва конструкций поезда из-за подпила, ржавчины или
усталости металла,
 соскальзывания с поезда в результате обледенения поручней и
корпуса вагона или от резкого рывка вагона или сильного ветра
при нахождении трейнсѐрфера на скользкой неровной
поверхности и отсутствии возможности закрепления и
удержания на вагоне;

Противодействие

Профилактика экстремального
поведения подростков
Формирование позитивных эмоциональных интересов
Эмоциональное развитие
 Во взрослом (созидающего взаимодействия)
 В героях
 В коллективе сверстников как естественной среде
 В сотрудничестве с другими людьми
 В защите прав на яркие и сильные эмоции

Профилактика






Информирование (родители,педагоги)
Психологичесая профилактика
Организация досуга несовершенолетних
Сотрудничество,межведомственное взаимодействие
Разработка и реализация программ,способствующих формированию безопасного
поведения

Информирование
Родители
 Просвещение родителей (о возрастных особенностях подростков,
молодежи, роли семьи и семейного воспитания, формах
подросткового досуга)
 Обучать правилам безопасности на железной дороги
 Вести беседы о реальных опасностях и последствиях экстремальных
увлечений в целом и о «зацепинге»
 Включить в кружки,спорт

Педагоги
 Проводить профилактические беседы о последствиях зацепинга и о
реальных опасностях экстемальных увлечениях
 Беседы с родителями (о возрастных особенностях подростков,форм
подросткового досуга,роль семьи и семейного воспитания)
 Лекции,беседы,открытые уроки, с показам фильмов,мультфильмов по
правилам нахождения на железнодорожных путях
 Интерактивные игры,квесты,игротрененги,семейные игры

Задача педагогов
 Просвещение родителей в отношении особенностей подросткового
возраста
 Замещение родителей в тех случаях,когда они не хотят и не могут
занять необходимую для развития подростка позицию
 Защита несовершеннолетнего от жестокости и равнодушия мира
взрослых

Психологическая
профилактика
 диагностика (изучение семейной ситуации, личностных
особенностей, склонности к риску и т.д.);
 - коррекционно-развивающие занятия (развитие лидерских качеств,
навыков эффективной коммуникации, навыков саморегуляции,
способностей к преодолению внутренних барьеров, навыков
самоанализа и т.д.).

Организация досуга
несовершенолетних
 включение их в спортивные, общественные мероприятия и т.д

Сотрудничество, межведомственное
взаимодействие


организациями, службами, занимающимися проблемами девиантного
поведения, правоохранительными органами).

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

Видеозапись вебинара

можно посмотреть на нашем сайте:

