
«Экстремальные увлечения молодежи – искусство или игры ценою 

в жизнь?» 

 

Цель - профилактика в молодежной среде экстремальных увлечений.  

Задачи: 

1) формирование представлений о юридической ответственности за 

отдельные виды экстремальных увлечений;  

2) формирование ценностного отношения к собственному здоровью и 

жизни; 

3) развитие коммуникативных умений. 

 

Материалы: 

Листы формата А4. 

 

Вступительная часть 

Упражнение «Знакомство» 

(Все участники садятся по кругу) 

Ведущий: сейчас каждый из нас будет называть свое имя и говорить, 

какой вид спорта ему наиболее интересен либо каким видом спорта он 

увлекается. (Студентам дается время на подготовку) 

Рефлексия: обсуждение самочувствия в данный момент и готовности 

продолжать работу. 

 

Основная часть 

 

ВЕДУЩИЙ:  

Сталкивались ли вы с людьми, которые занимаются экстремальными 

увлечениями?  

Упражнение «Заверши фразу» 

Инструкция: выскажите свое мнение по теме занятия, продолжив 

следующие фразы: 

«Мне кажется, что экстремальные увлечения – это способ …». 

«Если человек увлекается опасными занятиями, то …». 

«Когда говорят об опасных увлечениях молодых людей, я …». 

 

Опасными считаются такие увлечения молодых людей, как паркур, 

планкинг, скайуокинг, диггерство, руферство, сталкерство. 

Руфинг - прогулки по крышам высотных зданий. 

Паркур – перемещение и преодоление попадающихся на пути 

препятствий (стен, лестниц и т. д.). 



Зацепинг – проезд вне салона электрички или трамвая (на крыше, на 

подножке). 

Сталкерство - посещение и изучение заброшенных мест. 

Диггерство -исследовании искусственных и естественных подземных 

сооружений. 

Планкинг - создание фотографий, на которых человек лежит на 

животе с вытянутыми по бокам руками, напоминая планку. 

 

ВЕДУЩИЙ: Молодые люди, увлекающиеся подобным экстримом, 

ставят перед собой различные цели. Как вы думаете какие? 

Одни хотят испытать острые ощущения, другие – снять стресс, третьи – 

самореализоваться, четвертые – уйти от проблем, окружающих их в 

повседневной жизни. Для некоторых – это способ быть модным, 

продемонстрировать свои исключительные способности, расширить границы 

дозволенного либо просто разнообразить свою жизнь яркими впечатлениями.  

Занятия некоторыми экстремальными увлечениями помогают 

приобрести хорошую физическую форму. Чтобы выполнить тот или иной 

трюк, упражнение и т.д. молодые люди много времени проводят в 

спортивных залах и на тренировочных площадках, развивая 

выносливость и оттачивая ловкость. Со временем они становятся 

гораздо крепче и выносливее своих сверстников. Однако, данные 

увлечения довольно травматичны, опасны для здоровья. 

Другие увлечения, не приносят человеку ничего, кроме выброса 

адреналина в кровь, они связаны с риском для жизни. Данные увлечения 

молодых людей могут быть противоправны. Рассмотрим более подробно 

такие случаи. 

Так, руферы занимаются тем, что забираются на крыши высоких 

сооружений и разгуливают по крыше без всякой страховки. Чаще всего, 

проникновение на крышу происходит путем взлома дверей чердака или 

незаметного проскальзывания на верхние этажи, что в принципе считается 

незаконным. 

Ответственность: если будет доказана вина за взлом замка, то данное 

деяние будет квалифицироваться как мелкое хулиганство (ст. 17.1 АК РБ). 

Влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин 

или административный арест. 

Сталкеры исследуют разрушенные дома, заводы. Опасность 

заключается в риске случайного обрушения пола и потолка, обвала 

лестницы. А порой некоторые объекты могут оказаться вполне обитаемыми: 

в подвалах нередко можно встретить бомжей или преступников, а 

заброшенные объекты могут находиться под охраной, которая в случае 



проникновения может не разобраться в том, что на ее территорию попал 

любопытный молодой человек, и применить оружие. 

Ответственность: если сталкерам еще нет 14 лет, штраф налагается 

на родителей, а если есть, то данные нарушителя заносят в базу данных об 

административных правонарушениях. Стоит отметить, что привлечь к 

ответственности согласно законодательству просто мирно бродящих по 

заброшенному зданию молодых людей нельзя. Если они ничего не украли и 

не сломали, то и закон не нарушили. Но если они распивали здесь спиртные 

напитки, нецензурно выражались, справляли нужду, то за это можно понести 

наказание.  

Те, кто занимается зацепингом, путешествуют на троллейбусах и 

автобусах, и даже на электричках, зацепившись за любые внешние поручни. 

Очевидно, что велик риск сорваться и попасть под колеса идущего 

транспорта. У водителя просто не будет времени применить экстренное 

торможение. 

Ответственность: ст. 18.4 АК РБ Самовольный проезд в грузовом 

поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо 

проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда 

без необходимости - влекут наложение штрафа в размере от шести десятых 

до трех базовых величин. 

Планкинг. Создание 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 условиях, близких 

к экстремальным: на стреле строительного крана, на краю крыши или 

балкона, на крыше транспорта (административное правонарушение). 

 

Игра «Без командира»  

Цель: развивать умение и готовность принимать ответственность за 

свои действия. 

Инструкция: при выполнении задания, студенты не могут 

разговаривать, дотрагиваться друг до друга. Только зрительный контакт. 

Каждый рассчитывает на свою смекалку, на свои силы.  

Задания ведущего - выстройтесь, пожалуйста:  

 в колонну по росту;  

 два круга;  

 треугольник;  

 шеренгу, в которой все участники выстраиваются по росту; 

  живую скульптуру «Звезда», «Медуза», «Черепаха».. 



 

Рефлексия:  

- Что оказалось наиболее сложным при выполнении упражнения? 

- Почувствовали ли вы, что кто-то взял на себя роль лидера-

организатора? 

- Что вы чувствовали при выполнении упражнения? 

- Успокоил ли вас очевидный успех группы в попытках 

самоорганизации?  

- Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны?  

- Понравилось ли отвечать за себя и самостоятельно принимать 

решения?  

 

ВЕДУЩИЙ: Сейчас мы посмотрим видео об экстремальных 

увлечениях (можно взять любое видео из You Tube по теме экстремальных 

увлечений). После просмотра вопросы: 

Какое впечатление произвели на вас молодые люди? 

Что вы можете сказать о тех молодых людях, которые подвергают свою 

жизнь опасности?  

Стоит ли минута славы в социальных сетях жизни или здоровья? 

Скажите, можно ли предложить альтернативный вариант данным 

увлечениям? В чем вы его видите?  

Занятия спортом являются прекрасной альтернативной подобным 

экстремальным увлечениям. Молодые люди должны понимать, что «острые 

ощущения» можно и нужно получать безопасным способом, не нарушая при 

этом правовых норм. Давайте вместе обсудим альтернативные, более 

безопасные, но не менее захватывающие увлечения. 

Так, к примеру, руфинг можно заменить полетом на параплане или на 

самолете с опытным инструктором, сталкерство - туристическими походами 

(пешими и на байдарках), зацепинг- любым кружком или секцией, которые 

увлекут молодого человека и охладят его тягу к опасным развлечениям, 

паркур - гимнастикой, легкой атлетикой. Хорошей альтернативой 

экстремальным увлечениям будет скалолазание, сноуборд, мотогонки, 

пейнтбол, игра «Квест» и т.д. 

 

Упражнение «Свой вариант» 

Ведущий раздает каждому участнику занятия небольшой листок и 

просит согнуть листок пополам, получившееся согнуть еще раз пополам и 

еще раз. У того, что получилось, оторвать уголок.  

Рефлексия:  

Покажите, у кого что получилось? 



Почему каждый выполнил задание по-разному? 

Мы видим, что изначально все были в одинаковых условиях. Каждый 

сам принимал решение, как ему поступить с листком бумаги. Соответственно 

у каждого получился разный результат. Поэтому, прежде чем что-либо 

сделать, нужно обязательно подумать, какой результат ты хочешь получить в 

итоге.  

Заключительная часть 

Рефлексия: Упражнение ключевое слово. 

1. Учащимся предлагается на маленьких листочках бумаги, которые 

педагог может заранее подготовить и предложить каждому, написать лишь 

одно слово, с которым ассоциируются содержание (или оценка) 

состоявшегося занятия. 

3. Для выполнения этой работы дается 1 мин. По истечении времени 

педагог собирает листочки с ключевыми словами. 

4. Педагог зачитывает все слова, написанные на листочках, проводит 

краткий анализ полученных результатов или предлагает это сделать 

учащимся. 

 

 


