
Предотвращение  
и разрешение  

конфликтных ситуаций 
в походе 

 
для турклуба 

«Мумми-Тролли» 

 



Что влияет на впечатление от похода  
для туриста? 



Ожидания и опасения  
участников путешествия 



 
I. Спортивные 
 
1. Преодоление природных трудностей (тактико-техническое, 

физическое) 
 
2. Преодоление себя (моральное, физическое) 
 
3. Преодоление соперников (прямое - соревнование, косвенное - 
спортивный рост) 

Ожидания участников путешествия 



 

II. Развлекательные 
 
1. Эстетико-познавательные. 
 
2. Романтические. 
 
3. Коммуникативные (поиски общения). 
 
4. Отвлечение. 
 
5. Любопытство, дань моде. 
 

Ожидания участников путешествия 

+   III. Случайные 



Участник путешествия 
 

надеется, что опасается, что 
маршрут похода 

будет  интересным  разнообразным  
достаточно трудным,  но посильным 

может оказаться  скучным  
однообразным,  

 чрезмерно сложным или слишком 
простым 

группа 
будет  дружной веселой  с общими 

интересами 
может оказаться конфликтной  унылой 

разобщенной 
руководитель (инструктор) 

будет  компетентным  толковым  
тактичным  выдержанным 

может оказаться некомпетентным  
неорганизованным бестактным 

несдержанным  



погода 

будет хорошая может быть плохой 

неожиданности 

встретятся лишь радостные, приятные могут произойти  неприятные (ЧП, 
болезни, непреодолимые преграды) 

программа путешествия 

будет выполнена может сорваться 



 

Причины наступления разочарования: 

 

 не выполнен план похода или выполнен не до конца; 

 человек по физической или психологической подготовке не дотягивает до 

уровня группы, поэтому чувствует себя обузой; 

 участники группы или руководитель не проявили к человеку достаточной 

симпатии (недостаточно собственной значимости для группы) 

 в группе возникает конфликт,  что портит атмосферу и настроение; 

 участник хотел занять определенную роль (лидера, «эксперта» и др.), но 

это не удалось; 



 

Причины наступления разочарования: 

 

 в группе возникает конфликт,  что портит атмосферу и настроение; 

 участник хотел занять определенную роль (лидера, «эксперта» и др.), но 

это не удалось; 

 неожиданные факторы: тяжелые нагрузки, недостаток или плохое 

качество снаряжения, неполноценное питание, неинтересный район 

путешествия и т.п.; 

 



 

Причины наступления разочарования: 

 

 недостатки в руководстве:   

- отсутствие четкого плана прохождения маршрута,  

- необъективное распределение обязанностей и дисциплины;  

- необъективное отношение к участникам (наличие "любимчиков");  

- необъективное распределении хорошего и плохого снаряжения, 

весовых нагрузок, дежурств, поручений;  

- отсутствие обсуждения важнейших вопросов (изменение маршрута, 

сроков, обязанностей и тд) 



Правило Уильяма Джеймса: 

Самооценка = Успех / Уровень притязаний 

Удовлетворенность    
          походом 

Успех  похода 

Ожидания от похода 

=  



 

Возможные последствия проблем перед походом  

(работа, отношения, семья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невнимательность, рассеянность Технические ошибки, аварии, травмы 

Подавленность, слабость  Нежелание или невозможность 
преодолевать препятствия 

Не слышит, не воспринимает слова 
руководителя 

Обиды, конфликты (от агрессии до 
жалости к себе) 

Проецирует эмоции или роли на 
участников 

(?) Любые  проявления 



 ПВД перед составлением маршрута, знакомство, 

установление контакта с участниками 

 Орг. встреча – выявить ожидания 

(достопримечательности, рыбалка, фотосъемка, 

желание преодолеть себя, сбор грибов и ягод и др.) 

 Отметить про себя настрой большинства (спортивный, 

матрасный) 

 Узнать о предыдущем опыте и подготовке туриста 

 Анализ необходимого снаряжения туриста 

 

 Уже позже, (в поездке) снова проанализировать 

ожидания участников, обсудить возможные 

изменения, опасения, морально подготовиться.  

Работа над возможными разочарованиями: 



Типы темперамента (по Айзенку) 





  быстро адаптируется  
 
  вовлекать в активную 
деятельность, общение, игры и др. 

 
  следует непрерывно ставить 
новые, по возможности интересные 
задачи 

 
  проверять организованность и 
дисциплину 

 
 
 
 
 
Сангвиник 



  надежный, ответственный, 
организованный 

 
  нельзя быстро переключать с 
одной задачи на другую  

 
  «включать» в деятельность 
группы 

 
  уменьшать тревожность 

 
 
 
 
 
Флегматик 



 
 
 
 
 
Холерик 

  активный, оптимистичный, 
решительный 

 
  быстро увлекается,  безалаберно 
растрачивает свои силы и быстро 
истощается 

 
  контролировать его рвения,  его  
взаимодействие в группе, «гасить» 
агрессию 



  высокие аналитические данные 
(+трудолюбие) 

 

  очень требователен к себе и другим 
 

  следует вовремя хвалить его за 
проявленные успехи, решительность и 
волю (лучше поговорить с ним наедине) 

 

  «дать время» понаблюдать, 
адаптироваться 

 

  «подбадривать» 
 

 

 
 
 
 
 
Меланхолик 



Психологическая структура туристской группы 
 

Существуют границы: 
 

   «группа – внешний мир» 
   «участник – участник»  
   «руководитель - участники» 

 

Нарушение этих границ или их перекос (расширение 
или сужение прав и обязанностей)  = конфликт 
 

 
 



Психологическая структура туристской группы 
 

1. Равноправные участники и единый руководитель 
 

2. Руководитель и капитаны экипажей  
 

(Руководителю крайне важно не допускать создания подгрупп, а в 
случае с экипажами – объединения руководителей экипажей по 
принципу «дружим против») 
 

3. Руководитель и помощники  
(четко обговорить сферы принятия решений  и 
ответственность) 

 



Психологическая структура туристской группы 
 

Руководителю важно помнить, что попытки смены лидера 
происходят в первые три дня похода.  
 

В первый день скрытый лидер присматривается 
Во второй – объединяет вокруг себя часть коллектива 
На третий – выступает против руководства группы  
 

Если попытка смены власти не произошла в первые 3 дня, то она, скорее 
всего, уже не произойдёт (если руководитель оправдывает ожидания 
группы и не «косячит») 



Психологические роли в группе 
 

 

формальные                 неформальные 

Руководитель и его заместитель 
(инструктор или староста), 
завхоз, медик, фотограф, 
летописец, замыкающий, 
дежурные.  

Позиция, которую занимает 
сам человек или ему 
отводят остальные 
участники.  



Психологические роли в группе 

1. Лидер:                         (f – управлять) 
 
1. Авторитарный стиль 
 

Уверен в себе, авторитет непререкаем, самостоятельно принимает 
решения, не советуется, строг и требователен.  
 
Но: 
Полностью ответственен за результат. В случае тактической или 
стратегической ошибки, такой лидер утратит свою роль.   
 

 



Психологические роли в группе 

1. Лидер:                         (f – управлять) 
 

2. Демократический стиль 
 

Каждый  участник проявляет инициативу, высказывает мнение, 
принимается общее решение.  
 

Но: 
Часто страдает дисциплина, что ведет к плачевным последствиям. 
 
Руководителю важно: уметь «переключаться» между стилями. 



Психологические роли в группе 

2. Энтузиаст    (f - пилить, колоть, идти в разведку и т.п.)  
 

Но: 
   Может «глушить» инициативу других участников 
   Не дает остальным участникам проявить себя, тренироваться (ведь все 
сделают за них) 
   Создается недооценка сложностей – ведь энтузиаст всё делает так легко и 
непринуждённо.   
 
Руководителю важно замотивировать энтузиаста так, чтобы он учил 
других, показывал им, а не делал всё сам. 



3. Старейшина: (f – делиться опытом, но не брать ответственность) 

   Опытный, часто старше, чем руководитель, независимый, может 

стать ситуационным лидером или лидером подгруппы, вступить в 

конфликт с руководителем.  
 

Важно: 

   Заручиться поддержкой до или во время похода, привлечь в подготовке, 

обсудить график, план, обращаться за советом, показывать, что его 

мнение принимается во внимание. Легче «дружить», чем «воевать». 

Психологические роли в группе 



4. Дезорг:     (f – ставить под сомнения действия руководителя) 
 

Если дезорг не предпринимает никаких активных действий, а 
только выступает с различными замечаниями, то это не 
страшно – это только заставляет быть руководителя более 
внимательным и последовательным в своих решениях.  
 
Если же мешает работе – не даем устроить скандал, отвечаем 
спокойно, сдержанно, четко, с позиции руководителя. 
Заручаемся поддержкой группы. 
 

Психологические роли в группе 



5. Шут:                           (f – веселить и веселиться) 
 
Это объект для насмешек и шуток, либо по собственному желанию, 
либо из-за своей плохой физической и технической подготовки.  
 
Важно: 
Не дать обидеть других участников, т. к. сам он скорее всего не 
восприимчив к негативу, поэтому ждет этого от других. 
Поддержать в трудную минуту, показать, что этого человека тоже 
воспринимают всерьез и готовы поддержать.  
Если его обидеть – перерастает в изгоя, способен сильно «насолить». 

Психологические роли в группе 



6. Потребитель:          (f – получить все «на халяву») 

 
Наименее инициативный, поддающийся влиянию других ярких 
ролей.  
 
Руководитель должен следить, чтобы потребители не оказались 
под влиянием старейшины, ситуационного лидера или шута. Такие 
участники, как правило, не рвутся выполнять излишнюю работу, 
поэтому на них плохо действует энтузиаст, который своей 
активностью позволяет им халявить.  

Психологические роли в группе 



7. «Звезда»:           (f – получить собственное удовольствие) 
 

Эгоистичный участник, не думает об общей цели, его волнует только 
собственное удовольствие, то есть реализация своих ожиданий.  
 
Может стать лидером.  Не надежный, специально грубо нарушает 
правила и дисциплину, демонстрируя свое мужество, обращая 
внимание на себя, часто гонится за адреналином.  

Психологические роли в группе 



Правило обратной связи - гамбургера (сэндвича) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Помогает собеседнику объективно и без ненужных обид воспринять 

критику и конструктивно решить возникшую проблему, понять её 
причину и больше не повторять. 

 

Похвала 

Что нужно улучшить (без эмоций) 

Похвала 



Что такое конфликт? 



Что такое конфликт? 

 
 

 
конфликтная ситуация  

инцидент 

конфликтная ситуация  

конфликтная ситуация  

конфликтная ситуация  

+ 

+ 

+ 



Причины возникновения конфликтов 

Рассогласование: 
 

  целей, мотивов 
  личностных качеств (+ темперамент и характер) 
  межличностных отношений 
  знаний, опыта 
  функций управления 
  понимания: интерпретации информации 
  оценок и самооценок 



Причины возникновения конфликтов 

 Изолированность 

 Длительность 

 Сложные внешние условия (стресс) 

 Физическое истощение 

 Эмоциональное перенасыщение 

 Личные симпатии/антипатии 

 Конкуренция 

 

Конфликты 



Конфликт имеет всегда 3 стадии: 

 

  

- Оценка своих ресурсов (прежде чем решиться на агрессивные 
действия или отступить) 
 
- Консолидация сил (принятие сторон и оформление их в группы) 

Эмоциональное напряжение      Раздражение     Злость 
 

 

1) Предконфликтная 

стадия 
 



Конфликт имеет всегда 3 стадии: 

 

  

 

2) Непосредственно 

конфликт 
 

   Инцидент 

Открытые действия 
 
Слова, драка, спортивные 
состязания, прохождение 
опасного участка и тд. 
 
(все, что «проявляет» 
эмоции, расширяет сферу 
конфликта, предсказуемо и 
ясно) 

Скрытые действия 
 

Цель - замаскировать свои действия, 
запутать, обмануть, навязать сопернику 
невыгодный ему образ действия и 
одновременно выявить его стратегию. 



Конфликт имеет всегда 3 стадии: 

 

  

 

2) Непосредственно 

конфликт 
 Конфликты:  

 
   Рациональные - деловое соперничество, 
перераспределение состава и ресурсов. 
 
   Эмоциональные - участники начинаю действовать на 
основе личной неприязни и первоначальная причина 
конфликта просто забывается. 



Конфликт имеет всегда 3 стадии: 

 

  

 

3) Разрешение 

конфликта 
 

  Реальное завершение конфликта  
         (если рациональный конфликт) 
 

  Только «внешнее» завершение конфликта 
 

 (!) Важно подумать:  
В чем «вторичная выгода» лидера или группы в 

продолжении конфликта? 



Последствия конфликтов в группе  
(конфликт всегда ведет к ослаблению напряжения) 

 
1. Образование подгрупп или изменение в их распределении 

 
 Конфликт между двумя лидерами группы (борьба за лидерство) 
 Разделение целей  

 
Пример:  
Отношение между старым и молодым лидером группы.  
Создаются подгруппы молодых и людей более старшего возраста.  
Каждый создает свою сферу влияния. В результате достигается 
почти полное равновесие. 
 



Последствия конфликтов в группе  
(конфликт всегда ведет к ослаблению напряжения) 

 

 
2. Удаление участников 

 

  Вынужденное или самостоятельное удаление одного или 

нескольких участников группы. 



Последствия конфликтов в группе  
(конфликт всегда ведет к ослаблению напряжения) 

 

3. Выбор «козла отпущения».  
 
   Направлен на одного человека или на меньшинство, 
которых считают виновными в возникших трудностях.  
 
Пример: «козлом отпущения» может быть 
маловлиятельный индивид, руководитель, подгруппа, 
меньшая по численности. 



Последствия конфликтов в группе  
 
 

4. Изменения групповой цели или способов ее достижения 
 
5. Смена руководителя  
Это выбор группы или конкурентная борьба 

 
6. Распад группы или отказ  от цели (самое радикальное) 
 

Распад группы и отказ от цели уменьшает напряжение внутри нее, 
по крайней мере, в момент принятия решения, затем можно вновь 
вернуться к обсуждению. 
 



 
 

Способы выхода из конфликтов 



Способы выхода из конфликтов: 
 

  Примирение – «само собой», на основе прекращения 
«военных действий» друг против друга.  
 

Или примирение достигается в результате переговоров, 
это главная и наиболее эффективная форма разрешения 
конфликта. 
 

  Насилие – слабая сторона с помощью силы 
принуждается к подчинению и выполнению требований 
более сильной стороны.  
 



Способы выхода из конфликтов: 
 

Разъединение – конфликт разрешается путем 

прекращения взаимодействия, разрыва отношений между 
сторонами. 
 

 
Уход от конфликта - этот метод применяется в случае 
ненужности данного конфликта и отсутствия следствий от 
самого уклонения. 



Способы выхода из конфликтов: 
 

Завершение конфликта с помощью третьей 
стороны  

 

Руководитель выступает: 
 
1) как сила, поддерживающая одну из конфликтующих 
сторон 
 

2) как независимый от них и беспристрастный 
посредник 



Завершение конфликта с помощью третьей стороны  
 

1. Руководитель поочередно приглашает к себе враждующих и просит 
каждого изложить суть и причины столкновения. Пресекает любую 
попытку очернения одного человека другим и требует только фактов, 
а не эмоций. 
 

2. Далее руководитель  уточняет все факты.  
 

3. Приходит к определенному решению, независимо от суждений самих 
конфликтующих. 
 

4. Вызывает обоих, просит их в его присутствии высказать все, что они 
считают нужным, прерывает нередко вспыхнувшую при этом ссору 
между ними и объявляет им свое решение.  
 



Завершение конфликта с помощью третьей стороны  
 
 

1. Руководитель предлагает конфликтующим сторонам высказать свои 
претензии друг к другу при группе, на общем сборе.  
 

2. Руководитель принимает решение на основе выступлений участников. 
 

3. Договаривается с группой о единой стратегии поведения. 
 

4. Решение объявляется недовольному (или обоим, если оба недовольны) 
от лица группы, т.е. как суждение большинства и не подлежащее 
дальнейшей дискуссии. 
  Или смягчают свои враждебные установки 

 Или «загоняют вглубь» 



Разрешение психологических конфликтов  

по схеме Бёрна 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 

  

 "Родитель"  
 

- информация, полученная в детстве от 
родителей и других авторитетных лиц: 
правила поведения, социальные нормы, 
запреты 
 
может быть контролирующим (запреты, 
санкции) и заботящимся (советы, поддержка, 
опека).  
 
Слова:  
"Можно"; "Должно"; "Ни за что"; "Итак, запомни";  
"Какой вздор"; "Бедняжка"... 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 

  

   "Ребенок"  
 

"Естественный ребенок" – импульсы, 
доверчивость, непосредственность, 
увлеченность, капризность, обидчивость, 
легкомысленность, эгоцентричность, упрямство  
и агрессия. 
 
"Адаптированный ребенок" - поведение, 
соответствующее ожиданиям и требованиям 
родителей - конформность, неуверенность, 
робость. 
 

Слова: 
"Я хочу"; "Я боюсь"; "Я ненавижу"; "Какое мне дело» 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 

  

 " Взрослый " 
 

- рациональный, объективно оценивает 
действительность по информации, полученной в 
результате собственного опыта и на основе этого 
принимает независимые, адекватные ситуации, 
решения.  
 

Взрослое состояние способно развиваться в течение 
всей жизни человека.  
 
Возвращение к реальности, актуальной ситуации, к 
здравому смыслу.  



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 
 

Пример здоровой коммуникации:  Взрослый - 
Взрослый: 
  
- Иван, что-то ты долго разжигаешь костер, 
раздуй сидушкой! 
- Хорошо, Вася, подай сидушку.  И правда, лучше 
стало! 
 
  Родитель Родитель 

Взрослый 

Ребенок 

Взрослый 

Ребенок 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 
 

Пример здоровой коммуникации: Ребенок – 
Родитель 
 
- Я так устал идти с этим неудобным рюкзаком по 
осыпи! 
- Смотри, внизу озеро с поляной для привала, ещё 
немножечко и мы дойдём, подтяни лямки, будет легче 
идти! 

 
  Родитель Родитель 

Взрослый 

Ребенок 

Взрослый 

Ребенок 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 
 

Конфликт: 
 

Коммуникация направлена не по адресу  
или не от того лица, которому адресовалась. 
 

Наступает излом связи. В этот момент 
происходит конфликт.  
  

Родитель Родитель 

Взрослый 

Ребенок 

Взрослый 

Ребенок 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 
 

Конфликт: 
 
-Вася, сегодня твоя очередь мыть котёл, скоро 
отплытие! (Взрослый-Взрослый) 
 

- Да не буду я мыть ваш котёл, замучили! (Ребенок – 
Взрослый) 

 
  

Родитель Родитель 

Взрослый 

Ребенок 

Взрослый 

Ребенок 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 
 

Конфликт: 
 
- Гребём и гребем по этому плёсу против ветра, 
кошмар! (?) 
- Но Таня, ты же знала, что будет плёс, давай 
греби! (?) 
 
  

Родитель Родитель 

Взрослый 

Ребенок 

Взрослый 

Ребенок 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 
 

Погашение конфликта: 

 
  вывести собеседника на оптимальный 
уровень «Взрослый – Взрослый» 

 
  либо перейти на его уровень (например, на 
уровень «Ребенка» и превратить ситуацию в 
шутку, игру) 

 
  либо повлиять со стороны самого высокого 
уровня «Родителя» приказным порядком. Но 
это надо делать крайне осторожно, только в 
действительно экстремальных ситуациях.  
 



Трансактный анализ Эрика Берна: 
Есть три типа сторон конфликта (эго-состояний): 
 

 Правила для установления коммуникации 
«Взрослый – Взрослый»: 
 
- дисциплина и дистанция 
 

- спокойно сообщить, если что-то не устраивает, а 
не таить обиду 
 

- не срочный вопрос лучше поднять после похода 
(состав меню, снаряжение) 
 

- если объяснение не устраивает, помнить, что 
слово руководителя – закон на время похода 
 

- сложные и напряжённые моменты похода – не 
время для выяснения отношений 
 

 
 



Социальные эффекты в группе 



1. Эффект Рингельмана (социальной лени) –  
 

по мере увеличения количества членов в 
группе происходит уменьшение среднего 
индивидуального вклада в общегрупповую 
работу.  
 
 

Формула индивидуального вклада 
участников:  
С= 100 -7 (К - 1)  
С – средний индивидуальный вклад 
участников,  
К – количество членов группы 
 

  

Социальные эффекты в группе 



2. Феномен невмешивающегося свидетеля. 
       (Б. Латайне в 1979 году) 
       
       Вероятность получения помощи выше, если 

человек находится в малой группе и гораздо 
ниже, если он находится в окружении 
большого числа людей. 

        
       Число свидетелей трагического 

происшествия препятствует оказанию 
помощи со стороны кого-либо из них. 
Жертва несчастного случая с меньшей 
вероятностью дождется помощи, если за ее 
страданиями наблюдает большое число 
людей.  

  

Социальные эффекты в группе 



3. Эффект «синергии»  
      (В. М. Бехтерев; М. В. Ланге)  
 

1+1>2.  
 

Группа по успешности в работе будет 
превосходить индивидуальную успешность 
отдельных людей. 
 

Пример - «мозговая атака», «брейнсторминг» 
 

Выражается в повышении наблюдательности 
людей в группе, точности их восприятия и 
оценок, объеме памяти и внимания, но, когда 
необходимы логика и последовательность – 
лучше индивидуальное решение. 

  

Социальные эффекты в группе 



4. Эффект «пульсара» 

Это изменение групповой активности в 
зависимости от различных стимулов.  
Групповая активность всегда проходит цикл:  
 
 оптимальная активность, необходимая для 

нормальной работы группы 
 подъем активности  
 спад активности  
 возвращение к оптимальному уровню 

активности   

Социальные эффекты в группе 

Учитывать, при составлении графика, маршрута 



5. Эффект группового эгоизма 
 
Групповой эгоизм проявляется в том случае, 
когда цели, ценности группы, стабильность ее 
существования становятся важнее отдельной 
личности, значимее целей общества.  
 
Тогда личность обычно приносится в жертву 
целостности группы, полностью подчиняя 
личность требованиям и стандартам 
поведения.    

Социальные эффекты в группе 



6. «Гало-эффект» (Эдвард Трондайк) 
 
- склонность давать более высокую оценку 
личности, характеристикам и качествам 
человека, если его находят привлекательным. 
Формируется предвзятое мнение и суждение.  
 

Например: если человек привлекательный, 
создается мнимое ощущение, что его 
внутренние качества соответствуют 
внешним и наоборот, если не привлекательный. 
  
  

Социальные эффекты в группе 



Разбор случаев из практики 
 

Аварии из-за психологических причин 



 

История 1 (Фаны) 
 

В Фанах в межсезонье в рамках Рижской туриады на 

перевал 1А поднимается несколько групп 

одновременно. Непогода, сильный ветер, дождь со 

снегом. Группа поднимается вразброд, участники 

устали, вымокли, замёрзли. 

  

Одна из участниц сорвалась на склоне, не умея 

самозадержаться, покатилась вниз, получила травмы 

от ударов о камни.  
 

К ней на помощь подошли туристы из других групп, 

которые подняли участницу на перевал. После этого 

рассматриваемая группа двинулась назад и разбилась 

на части, некоторые участники употребили спирт, 

чтобы согреться.  
 

В итоге: на спуске пострадавшая скончалась, а один 

из употребивших спирт участников был «оставлен 

под перевалом», где также скончался от 

переохлаждения. 

Вывод: 

 



История 2 (Приэльбрусье) 

 

Приэльбрусье. Группа новичков, совершив радиальный выход,  

по знакомой тропе спускается на ледник Большой Азау.  
 

Двое участников отстают, руководитель замечает, что 

они не соблюдают линию движения группы – начинают 

обходить  

скальные выходы со стороны, где нет тропы и спуск опасен.  
 

Руководитель останавливает их криком, после чего 1 

участник  

поворачивает назад и присоединяется к группе, а другой 

продолжает спуск по опасной траектории.  

Два участника спустились, встали под скальными выходами 

в безопасном месте и опять потребовали, чтобы 

непослушный участник вернулся наверх и спустился по 

тропе.  

Но участник продолжает движение не по тропе и срывается 

в ранклюфт с водой (трещина таяния в леднике, по ней 

может стекать вода, которая потом может  

уходить под лёд).   

Группа пытается своими силами его найти, но бесполезно  

– вода уже затащила его под ледник. 
 

Вывод: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
Презентацию  для вас 
подготовила 
психолог: 

Патокина Анна 
 
Все вопросы по теме  
можно задать VK: 
https://vk.com/patokina_anna 
или по телефону  
8 – 953 – 153 – 11 – 89 

 

                   До встречи! 

https://vk.com/patokina_anna
https://vk.com/patokina_anna

