
Тема 4.14. Обеспечение безопасности в походе 

Все более сложными становятся туристские маршруты. Они требуют от участников 

высокой физической, технической и тактической подготовки. Увеличивается 

продолжительность путешествий, они проходят по районам, зачастую отдаленным от 

населенных пунктов. Однако, несмотря на все трудности, количество категорийных  походов 

из года в год возрастает. 

Коллективами физкультуры больше стало проводиться различных массовых 

туристских мероприятий, слетов и соревнований. 

В связи с возрастающей сложностью туристских маршрутов, увеличением количества 

массовых туристских мероприятий, слетов и соревнований бюро туристских секций, 

правления клубов туристов коллективов физкультуры обязаны самое пристальное внимание 

уделять вопросам обеспечения безопасности туристов. 

Основной документ, регламентирующий порядок организации и проведения походов, 

— Правила проведения туристских спортивных походов. Их неукоснительное выполнение 

обязательно и для всех организаций, которые проводят походы и путешествия, и для 

туристов, участвующих в них. Бюро туристской секции или правлению клуба туристов 

необходимо постоянно пропагандировать и разъяснять правила, так как они направлены в 

первую очередь на предупреждение несчастных случаев. 

При организации походов безопасность их участников во многом зависит от 

правильной и своевременной подготовки. Даже простейший поход выходного дня содержит 

элементы опасности, особенно для малоопытных туристов. Поэтому подготовка к походу 

любой сложности должна проводиться со всей тщательностью. 

Особое внимание следует обратить на комплектование туристской группы. Ее 

количественный состав зависит от целей похода. Если это простая прогулка на природу, за 

город, то возможна увеличенная группа, если тренировочный некатегорийный поход — 

группа не должна быть слишком многочисленной. 

С учетом возрастающей сложности маршрутов по категориям регламентирован 

возраст участников. В походах I и II категорий сложности одну треть членов туристской 

группы могут составлять дети, которые участвуют в походах вместе с родителями или 

близкими родственниками, несущими за них ответственность. 

Очень ответственно надо подходить к кандидатуре руководителя похода. Несмотря на 

то, что его в каждом конкретном случае выбирает сама группа, бюро секции самым 

внимательным образом участвует в подборе кандидатуры. Руководитель — главная фигура в 

группе. Он должен быть не только грамотным туристом, физически хорошо 



подготовленным, иметь достаточный туристский опыт, но и обладать организаторскими 

способностями, иметь веский авторитет. 

Любая трудность, возникшая на маршруте, потребует от него не только физических и 

психологических нагрузок, не только совершенной техники и тактики преодоления 

препятствия, но и лидерских способностей, умения быстро принять верное решение, и 

повести за собой людей. Если он принял неправильное решение, это может повлечь за собой 

аварийную ситуацию, 

Руководитель несет непосредственную ответственность за подготовку группы к 

походу. Он обязан заранее выявить опасные участки на маршруте и наметить способы их 

преодоления. Он определяет порядок движения, тактику и технику прохождения отдельных 

участков. При возникновении непредвиденных сложностей, угрожающих жизни и здоровью 

людей, руководитель может не только изменить маршрут, но и вообще прекратить поход. 

Не менее важное значение для безопасности имеет выбор самого маршрута. 

Маршруты некатегорийных походов должны содержаться в надлежащем порядке. Их 

маркируют, на них устанавливают указатели троп, дорог, удобных мест для организации 

стоянок, возможных переправ, а также специальные указатели в обход потенциально 

опасных мест. 

Что касается категорийного похода, то его маршрут разрабатывает сама туристская 

группа в каждом отдельном случае с соблюдением всех мер и правил безопасности. 

Первостепенное значение для безаварийности похода имеет физическая, техническая 

и тактическая подготовка участников. Трудно рассчитывать, что туристы, не обладающие 

достаточной физической подготовкой, могут в совершенстве овладеть техническими 

приемами и тем более успешно осуществлять тактику движения на маршруте. Поэтому 

туристская секция организует систематические тренировки как по общефизической, так и по 

специальной подготовке. Ответственность за это несет организация, проводящая поход, 

которая должна создавать необходимые условия для регулярных тренировок. 

Секция или клуб туристов организуют для участников похода консультации 

специалистов по предупреждению травматизма и оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. Все туристы, уходящие в поход, должны пройти медицинский осмотр в 

поликлинике или врачебно-физкультурном диспансере. 

Большую роль для безопасности прохождения маршрута играет правильно 

подобранное туристское снаряжение. Перечень его зависит от продолжительности и 

сложности похода, от погодных условий. Руководитель похода вместе с группой должны 

заранее продумать снаряжение, а бюро туристской секции — проконтролировать наличие 

его в коллективе физкультуры и при необходимости пополнять. 



В обычных условиях в походе выходного дня перечень снаряжения невелик, но все же 

для непредвиденных обстоятельств надо иметь запасной комплект белья, теплые носки и 

варежки - в лыжных походах, спасательные средства — в водных, а также спички в 

специальной упаковке, компас, схему маршрута, медицинскую аптечку, ремонтный набор. В 

категорийных походах наличие специального снаряжения обязательно и проверяется МКК 

при рассмотрении заявочных материалов. 

Каждая туристская группа должна иметь маршрутные документы. В походе 

выходного дня — это маршрутный лист, который выдается группе туристской секцией 

коллектива физкультуры, а в категорийном путешествии — маршрутная книжка 

установленного образца. Об этих документах, порядке и сроках их оформления уже 

рассказывалось в разделах об организации туристских секций и работе маршрутно-

квалификационных комиссий. Здесь же подчеркнем значение контрольных сроков, которые 

позволяют следить за группой на протяжении всего пути. Если туристская группа не вышла 

в установленный контрольный срок в определенную точку маршрута и от нее не поступило 

никаких сведений, немедленно начинаются поисково-спасательные работы. 

Важнейшее место в профилактике безопасности походов занимает предпоходная 

проверка группы. Туристы обязаны знать Правила проведения туристских спортивных 

походов, Правила пожарной безопасности в лесах, и другие документы, которые 

регламентируют порядок проведения походов. 

Проверка практических навыков на местности позволяет окончательно установить, 

готова ли группа в данном составе безаварийно пройти запланированный маршрут, для чего 

создаются искусственные препятствия, которые могут встретиться в пути. В ходе проверки 

особое внимание обращается на умение оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему и квалифицированно проводить поисково-спасательные работы. 

Если по сообщению  гидрометеослужбы в районе запланированного маршрута 

ожидаются опасные явления природы, туристская секция предупреждает об этом группу и 

запрещает выход. 

Бюро секции следит за тем, чтобы руководитель группы, отправляющейся по 

категорийному маршруту, своевременно сообщил в КСС, расположенную в районе 

предполагаемого путешествия, сроки похода и выхода на маршрут. 

Важная роль в профилактике безопасности туристских мероприятий принадлежала 

контрольно-спасательным службам, которые работали в тесном контакте с коллективами 

физкультуры предприятий, учреждений и учебных заведений. 

В межсезонье, в лавиноопасное время, особенно в период школьных и студенческих 

каникул, в места массового посещения туристами направлялись патрульные группы из числа 



штатных и общественных членов КСС. В них активно участвовали туристы коллективов 

физкультуры, члены федераций и маршрутно-квалификационных комиссий, комиссий по 

видам туризма. 

Во всех туристских учреждениях, планирующих маршруты с активными способами 

передвижения, имелись спасательные фонды, были организованы общественные КСО, 

периодически проводились учебные тревоги. Во время проведения семинаров и сборов по 

подготовке туристских общественных кадров много внимания уделялось вопросам 

безопасности и выработке практических навыков по тактике преодоления препятствий, 

организации поисково-спасательных работ. В начале 90-х годов эта структура перешла в 

ведение МЧС. 

Безаварийное прохождение маршрута во многом зависит от состояния здоровья и 

самочувствия участников. Поэтому каждый турист должен строго соблюдать правила 

санитарии и личной гигиены, профилактические меры предосторожности от заболеваний и 

травм в походе. 

Причины несчастных случаев и аварий, происходящих на туристских маршрутах, 

могут быть самые различные. Однако, как показывает анализ, абсолютное большинство их 

происходит по вине самой туристской группы и ее руководителя. 

Много случаев, когда туристы нарушают Правила проведения спортивных походов, 

не выполняют элементарных норм поведения на маршруте, пренебрегают страховкой и 

лавинной опасностью, несерьезно относятся к наведению переправ через реки, слабо знают 

район путешествия, у руководителя отсутствует необходимый туристский опыт. 

Многие группы не уделяют должного внимания физической, тактической и 

технической подготовке, не имеют в достаточном количестве качественного специального 

туристского инвентаря и снаряжения, безответственно относятся к подбору продуктов 

питания и медикаментов. 

При комплектовании туристских групп зачастую допускается поспешность. 

Участники плохо знают друг друга, поэтому возможна психологическая несовместимость, в 

результате — слабая дисциплина. А это уже потенциальная опасность, которая в любую 

минуту может привести к непредвиденным последствиям и аварийной ситуации. 

Причинами, приводящими к несчастным случаям на самодеятельных туристских 

маршрутах, являются также отсутствие необходимого контроля за подготовкой групп со 

стороны коллективов физкультуры, туристских клубов, федераций туризма и комиссий по 

видам туризма, низкая требовательность и формальный подход к рассмотрению заявочных 

материалов со стороны маршрутно-квалификационных комиссий. 

Некоторые МКК не соблюдают установленный порядок и сроки рассмотрения 



заявочных материалов, требований к подбору руководителя и участников туристских групп. 

В составы групп непосредственно перед началом похода дозаявляются участники, не 

имеющие опыта совместных походов или предпоходных тренировок. 

Не только указанные, но и многие другие, казалось бы, мелкие причины приносят 

иногда огромные неприятности туристским группам. Однако в вопросах обеспечения 

безопасности в походах нет мелочей. Поэтому одна из важнейших задач туристских секций, 

клубов туристов коллективов физкультуры — профилактика безопасности туристских 

мероприятий. Они должны вести в коллективах постоянную разъяснительную работу. К ней 

необходимо привлекать и опытных туристов, предоставлять им возможность систематически 

выступать по местному радио, в стенной печати, на страницах многотиражек. 

Чаще всего аварийные ситуации возникают в походах неорганизованных туристов, 

поэтому секции и клубы должны вести также разъяснительную работу и с такими «дикими» 

группами. 

Следует выпускать листовки и плакаты, посвященные вопросам обеспечения 

безопасности туристов, вывешивать их на видных местах в цехах, отделах, на факультетах. 

Но не все туристские секции имеют возможность выпустить такие издания. Рекомендуется 

обратиться за помощью в туристский клуб совета по туризму и экскурсиям или контрольно-

спасательную службу, которые издают листовки и плакаты по профилактике безопасности. 

Бюро туристской секции, правление клуба туристов со всей внимательностью должны 

подходить к обеспечению безопасности туристов, при проведении массовых туристских 

мероприятий, слетов и соревнований. 

Если безопасность участников соревнований по пешеходному туризму на короткой 

полосе препятствий контролируется практически всеми организаторами, в том числе и 

медицинским персоналом, то на маршруте похода-кросса такой контроль осуществить 

гораздо труднее. Усложняется контроль и тем, что маршруты, как правило, прокладываются 

в лесной местности и на значительном расстоянии. 

Организаторам соревнований на доске информации необходимо вывесить схему 

района проведения соревнований, обозначить наиболее опасные места на маршруте. 

Желательно определить точки сбора участников, сошедших с дистанции, чтобы они не 

заблудились. 

При разработке трассы дистанции не рекомендуется прокладывать ее через 

железнодорожные пути и дороги с интенсивным движением автотранспорта. Опасные места 

на трассе — овраги, болота, реки, крутые обрывы и т.д. — наносятся на карты, которые 

выдаются каждой команде, и доводятся до сведения всех участников соревнований. 

Учитывая, что дистанция соревнований похода-кросса имеет длину от 3 до 



12 километров, желательно организовать контрольно-спасательные посты, которые в случае 

необходимости занимаются поисково-спасательными работами. Такие работы надо начинать 

сразу после истечения контрольного срока групп, не прибывших на финиш, или немедленно 

по поступившему сигналу о каком-либо происшествии на трассе дистанции. 

На всех этапах дистанции у судей находятся походные медицинские аптечки. Судьи-

контролеры, должны получить консультацию врача и уметь оказывать первую медицинскую 

помощь участникам, получившим травмы. Если в процессе соревнований возникнет 

непредвиденная опасность для участников, судейская коллегия вправе прервать или вообще 

прекратить проведение соревнований. 

Не менее важным условием безопасного прохождения маршрута или проведения 

массового туристского мероприятия является наличие квалифицированных туристских 

кадров. Бюро туристских секций не только готовят в достаточном количестве общественные 

кадры, но и контролируют, направляют их работу, периодически заслушивают на своих 

заседаниях вопросы, касающиеся профилактики безопасности туристских мероприятий. 

Штатные работники коллективов физкультуры, туристский общественный актив 

должны помнить, что только комплекс мер может обеспечить безаварийность на туристских 

маршрутах и при проведении массовых мероприятий. 

Спасательные работы 

Спасательные работы требуют умения использовать подручные средства, а для этого 

необходимо уметь вязать узлы, применяемые в туризме. 

Узлы, которые используются в туристской практике, делятся на три группы: 

• для связывания веревок; 

• для обвязки; 

• вспомогательные. 

Для связывания двух веревок одинаковой толщины чаще всего применяют прямой 

узел (рис. 1). Следует помнить, что при натяжении свободные от нагрузки концы веревок 

прямого узла на 2-3 см втягиваются в узел. Кроме того, этот узел при намокании с трудом 

развязывается. Новички для облегчения развязывания прямого узла вставляют в него 

палочку или карабин. Как раз этого и не следует делать. Во-первых, это увеличит узел в 

объеме настолько, что его невозможно будет при необходимости продернуть через другой 

карабин. Во-вторых, вставленная палочка или карабин ослабляют натяжение прядей. 



 

Рис. 1. Прямой узел 

Для быстрого развязывания прямого узла применяют его разновидность (рис. 2). 

 

Рис. 2. Разновидность прямого узла 

Правда, такой узел больше по объему, но зато преимущество его очевидно. Учитывая, 

что прямой узел рассчитан на усилия, направленные вдоль веревок в разные стороны, его 

лучше использовать в случае необходимости «вывести из работы» поврежденный участок 

веревки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Применение прямого узла 

Техника вязания. Необходимо взять небольшие концы (30 см) веревок, сложить 

скрестно один на другой (сначала правый на левый, затем левый на правый) и завязать. Узел 

напоминает две петли, удерживающие друг друга. Для страховки на оставшихся концах 

веревки можно завязать контрольные узлы (см. рис. 1). 

При связывании веревок одинаковой толщины, на которые не предусматривается 

большое усилие на растяжение, применим ткацкий узел (рис. 4). 



 

Рис. 4. Ткацкий узел 

Для связывания веревок разной толщины применяют академический (рис. 5) и 

брамшкотовый (рис. 6) узлы. Они применяются для подвязывания к основной веревке 

вспомогательной для ее продергивания. Они надежны, хорошо держат и легко 

развязываются. 

 

Рис. 5. Академический узел 

 

Рис. 6. Брамшкотовый узел 

Вязать их несложно. Техника вязания академического узла сходна с техникой вязания 

прямого узла, с той лишь разницей, что при вывязывании академического узла делается одна 

петля тонкой веревкой вокруг толстой веревки. 



Для вязания брамшкотового узла необходимо сделать петлю из толстой веревки, 

затем тонкой веревкой обкрутить петлю от себя вниз. Петлю тонкого конца большим 

пальцем левой руки оттянуть вниз, и накручиваемый конец дважды обвивает сдвоенную 

петлю толстой веревки. 

Широко применим в туризме узел булинь (рис. 7). Вяжется он в конце веревки и 

применяется для грудной обвязки, Для закрепления веревки на выступе, дереве, камне. 

 

Рис. 7. Узел булинь 

Техника вязания. Охватив дерево (выступ) веревкой и сделав на длинной части 

веревки петлю, необходимо заложить одну петлю, затем снизу продеть в нее другую. Продев 

в последнюю петлю короткий конец веревки, необходимо потянуть за основную часть 

веревки, перебрасывая при этом первую (нижнюю) петлю через вторую. Петли затянутся, и 

узел готов. 

Для большей надежности узла на свободном конце веревки делается контрольный 

узел. 

Вязание грудной обвязки на конце веревки производится на верхней части груди у 

подмышек (рис. 8). Определить длину свободного конца веревки можно следующим 

образом. Нужно, встав в основную стойку и забросив веревку за спину так, чтобы из-под 

левой руки выходила основная веревка, а из-под правой — свободный конец, прижать 

веревку согнутыми в локтях руками к туловищу. Выпуская из правой кисти свободную 

веревку вниз до касания земли, определяют необходимую для подтяжек длину веревки. 



Затем начинают вязать булинь, делая петли от себя на основной веревке. Чтобы правая рука 

была свободна для вязания узла, веревку перебрасывают через предплечье наружу. При 

окончательном затягивании узла следует учесть, что обвязка будет нормальной по размеру, 

если при сильном вдохе она не будет сдавливать грудь. 

 

Рис. 8. Вязание грудной обвязки 

После завязывания узла делают подтяжки. Для этого нужно просунуть петлю от 

свободного конца веревки под грудную обвязку и перекинуть через голову на 

противоположное плечо, затем, подтянув этим же свободным концом вверху обвязку на 

спине, перебросить его через другое плечо вперед и завязать на обвязке по другую сторону 

от узла. 

«Узел проводника» (рис. 9) предназначен для вязания петли на любом отрезке 

веревки. Его можно вязать петлей (рис. 9а), а также одним концом (рис. 9б) для 

привязывания к страховочным перилам. Следует помнить, что он рассчитан на нагрузки по 

направлению петля — веревка. И поэтому его нельзя использовать как прямой узел для 

выключения из-под нагрузки дефектного куска веревки. 

 

Рис. 9. «Узел проводника» 



Техника вязания. Необходимо отрезок веревки сложить вдвое и завязать обычный узел 

(как контрольный) на двойной веревке. При этом необходимо следить за правильностью 

(параллельностью) расположения веревок в узле. 

«Узел проводника» используют при вязании беседки. Для этого веревку складывают 

вдвое и на конце ее завязывают «узел проводника». Затем обводят сложенную вдвое веревку 

вокруг таза и крепят карабин за боковые петли веревки и протянутую между ног вторую 

веревку-обвязку (рис. 10). 

 

Рис. 10. Вязание беседки с применением «узла проводника» 

Узел «удавка» (рис. 11) применяется для привязывания к дереву, большому камню, 

выступу. Узел надежен, вяжется просто, легко развязывается. 

 

Рис. 11. Узел «удавка» 

Техника вязания. Сначала заводят веревку вокруг места крепления (дерева, выступа) и, 

подхватив основную (выходящую) веревку, возвращают конец обратно, обвивая по ходу 

веревку-петлю, обхватывающую дерево или выступ. Учитывая, что узел держится за счет 

трения и зажатия конца веревки образованной петлей, необходимо достаточное 

обкручивание петли веревки свободным концом. К тому же после завязывания узла 

необходимо развернуть место выхода петли относительно направления предстоящей 

нагрузки таким образом, чтобы веревка в этом участке «не работала на срез». Только после 

этого веревку можно нагружать. Желательно, чтобы узел постоянно находился под 

нагрузкой. Следует помнить, что «удавку» не рекомендуется применять для закрепления 

веревки на ледовом столбике, так как коэффициент трения льда чрезвычайно низок. 



Узел «стремя» (рис. 12) применяется для устройства петель со стременами, для 

вязания транспортировочных устройств, незатягивающихся двойных петель. 

 

Рис. 12. Узел «стремя» 

При изготовлении сиденья для спуска пострадавшего вяжут двойной «узел 

проводника» (рис. 13). 

 

Рис. 13. Вязание двойного «узла проводника» 



Техника вязания. На конце основной веревки вяжут «узел проводника» с петлей 

длиной 0,9-1 м. При этом петлю протаскивают через незатянутый узел только наполовину, а 

оставшуюся одинарную петлю закладывают через образовавшуюся двойную. Узел 

затягивают до отказа и «сиденье» готово к применению. Транспортировать можно по-

разному, в зависимости от состояния пострадавшего, характера травмы, характера местности 

(рельефа). 

Схватывающий узел (рис. 14) используют при движении по закрепленной веревке, 

при организации самостраховки, при закреплении вспомогательной веревки на основной. 

Следует помнить, что ненагруженный схватывающий узел легко передвигается вдоль 

основной веревки, под нагрузкой он затягивается, схватывается. Учитывая, что узел плохо 

держит на жесткой веревке, его нельзя использовать при работе с обледенелой веревкой. 

 

Рис. 14. Схватывающий узел 

Техника вязания. Вяжут схватывающий узел петлей (рис. 14а) и свободным концом 

(рис. 14б). После завязывания узел расправляют. В работе следят, чтобы оба конца петли, 

выходящие из узла, были нагружены равномерно. В случае неравномерной нагрузки 

концов петли получится перекос и веревка может сползти и оплавиться. 

В случае использования схватывающего узла для самостраховки во время движения 

вдоль закрепленной основной веревки нельзя забывать о том, что длина петли не должна 

превышать 30 см. В противном случае при зависании трудно будет самостоятельно 

дотянуться до схватывающего узла. 

На крутых подъемах узел передвигают указательным и большим пальцами, 

подталкивая его. На спусках узел передвигают мизинцем, безымянным и средним пальцами, 

кисть руки охватывает основную веревку ниже узла. Нельзя захватывать узел кистью руки, 

так как при срыве кисть непроизвольно сжимается и узел, будучи не нагружен, не затянется. 

Результат — несчастный случай. 

Узел Брахмана (рис. 15) используют вместо схватывающего при работе на жестких и 

обледенелых веревках. Его еще называют карабинным. 



 

Рис. 15. Узел Брахмана 

Техника вязания. В карабин защелкивают репшнур, оба конца которого проходят 

вокруг веревки. Затем концы еще дважды закладывают в карабин и, пройдя третий раз в 

обхват веревки, выводят через карабин. 

Пути и способы выхода из создавшихся напряженных и конфликтных ситуаций 

Утрата важного снаряжения 

Группа осталась без палатки. Выход – ночлег под заслоном с костром – «нодьей». 

Место для ночлега следует выбирать в глубине леса, по возможности с хвойным подлеском, 

где обычно не бывает низового ветра, около толстой сушины. Снег на площадке для заслона 

утаптывается или сгребается к ее внешним сторонам. 

Заслон из подручных средств (рис. 16) быстрее всего сделать, когда по краям 

выбранной площадки стоят два дерева примерно в 4 м друг от друга. К ним на высоте около 

1,5 м привязывают горизонтальную жердь. На снежный валик кладут нетолстое бревнышко 

по длине площадки. На горизонтальную жердь и бревнышко через 50-60 см наклонно 

укладываются тонкие жердины, а на них стелят полиэтиленовую пленку. Чтобы пленку не 

сдувало ветром, ее привязывают и прижимают несколькими жердинами. Свисающий по 

бокам полиэтилен присыпают снегом. Размеры пленки зависят от численности группы. Для 

8 человек она должна быть не менее 8х3 м (в одном или двух кусках). 

 

Рис. 16. Заслон из подручных средств 



При отсутствии пленки к наклонным жердям привязывают продольные жерди так, 

чтобы образовалась решетка. На нее, начиная снизу, в несколько слоев укладывается лапник 

сучками вверх. По бокам нагребается снег, в который втыкаются жердочки, а к ним крепится 

лапник. Для подстилки, кроме ковриков, можно использовать лапник. 

Буквально за считанные минуты можно поставить заслон-полог (рис. 17), сшитый, 

например, из жаропрочной ткани или тонкого капрона; он будет нетяжелым и надежно 

защитит от снега. Перед заслоном разжигается костер «нодья» из трех бревен. 

 

Рис. 17. Заслон-полог 

В безлесной зоне палатку заменит иглу или пещера. Иглу (рис. 18) – непростое 

сооружение из снега, однако пугаться этого не стоит. Даже новички, построив его один – два 

раза, обретают требуемые навыки и иногда предпочитают его палатке – затраченное время 

компенсируется отдыхом в тепле. Популяризатором иглу был А. Берман. 

 

Рис. 18. Иглу 

Рекомендации по сооружению иглу: 



1. С помощью шнура очертить круг — пол хижины, размеры которого определяются 

количеством участников похода. Однако начинать учиться строить иглу желательно с 

небольшого размера. Иногда бывает быстрее построить две иглу рядом и соединить их лазом 

в смежных стенках. 

2. Строить иглу надо там, где есть твердый наст. Плиты для первого ряда вырезаются 

размером 60x40x20 см, а для последующих — несколько меньшими. Они ставятся настовой 

поверхностью внутрь. 

3. Надежность конструкции иглу достигается сферической формой, укладкой плит по 

спирали и их формой. 

4. Плиты первого ряда устанавливаются с наклоном около 20° и срезаются так, чтобы 

выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 

5-8°. В этом случае угол наклона верхних рядов будет около 45°, а диаметр отверстия вверху 

можно свести к 50-60 см. 

5. Устойчивое положение плита будет иметь только при трех точках контакта: по 

нижней грани — двумя угловыми точками и одной — с предыдущей плитой вверху. 

Заметное сближение хотя бы двух из трех точек контакта лишает плиту устойчивости. 

6. Перед установкой плиты ей придается форма трапеции желаемых размеров. 

Подгонка плиты производится на стенке: боковые грани смежных плит подрезаются так, 

чтобы достигался надежный контакт в трех точках. 

7. Окончательно плита ставится так: вначале — вертикально на нижнюю грань, 

потом, медленно наклоняя ее внутрь хижины, добиваются плотного прилегания смежных 

плит в верхних точках. Нужный наклон достигается подрезанием грани или легким 

постукиванием по плите снаружи. 

8. Все вертикальные стыки плит нижнего ряда перекрываются плитами верхнего 

ряда, а некоторые плиты перекрывают два стыка, иначе с уменьшением диаметра спирали 

плиты уменьшаются настолько, что опорные точки сблизятся и плиты верхних рядов 

потеряют устойчивость. 

9. Отверстие вверху закрывается многогранной плитой после выравнивания верхних 

граней плит последней спирали. 
 

10. Щели между плитами затыкаются кусками плотного снега и забиваются рыхлым 

снегом. 

11. Традиционно вход в иглу делается в виде лаза ниже уровня пола. Нельзя сказать, 

что он очень удобен. Да и, откровенно, тепла в хижине от этого практически не 

прибавляется. Поэтому чаще всего лаз, вопреки «классике», устраивается на уровне пола и 

закрывается изнутри небольшим куском плотной ткани (полиэтилена), рюкзаком или 



снежной плитой. 

Пещера (рис. 19) — наиболее простое сооружение, сделать которое сможет любая 

группа. Самое удобное место для ее постройки — снежный надув в верхней части ската, 

который следует прощупать зондом и убедиться, что глубина надува не менее 2 метров и в 

нем нет ледовых образований. 

 

Рис. 19. Пещера: 1 – стенка из снежных кирпичей; 2 – пещера на группу 5-6 человек; 3 – 
двойная пещера на группу до 10 человек; 4 – лаз между пещерами 

Пещеру можно сделать одну на группу или две рядом. «Сдвоенная» конструктивно 

более надежна, и на ее рытье требуется меньше времени. Продуктивность работ достигается 

использованием лавинных лопат, дюралевых листов и ножовок, а также расчетливым 

выбором места для пещеры по высоте на склоне, когда выбрасываемый снег будет 

сваливаться вниз самотеком, без усилий строителей. Но самое главное — одновременным 

участием в ее сооружении почти всей группы. Это достигается только тогда, когда работа 

будет вестись по всему объему пещеры, а не только через один узкий лаз. 

Пещеру желательно рыть в такой последовательности: 

1. На выбранном участке склона наметить контуры пещеры: ширина — из расчета 

50-60 см на одного человека, стенки вертикальные, переходящие в куполообразный свод. От 

плоского потолка в целях безопасности следует отказаться. 

2. Ножовкой сделать пропилы по контуру, а также вертикальные и горизонтальные 

пропилы, что позволит выбирать снег большими блоками. 

3. Выкопав пещеру глубиной около 2,5 м и высотой 1,5 м, следует выровнять свод и 

стенки, срезав все неровности, в смежной стенке сдвоенной пещеры сделать широкий лаз, в 

других местах — ниши для мелких вещей, свечей и продуктов, выровнять пол. 

4. Открытую часть пещеры заложить снежными блоками доверху, забить все щели, 

проделать лаз и вентиляционное отверстие. Закрывать лаз так же, как и в иглу. 

5. Расстелить полиэтилен так, чтобы предохранить спальные мешки от 



соприкосновения со снегом пола и стенок. 

От работы примусов и дыхания людей в пещере устанавливается плюсовая 

температура. 

Группа лишилась многоместного спального мешка. Если на оставшейся части 

маршрута ночлеги можно организовать в лесу, есть печка, то нет резона прекращать поход. 

Организуя поочередное дежурство и постоянную топку печки, можно в любую холодную 

ночь хорошо отдохнуть и восстановить силы. Если второй спальник состоит из двух 

вкладывающихся один в другой мешков, то проблема вообще снимается. 

В напряженном положении окажется группа, когда выходить придется по безлесью. В 

этом случае отдыхать в спальном мешке можно поочередно. Тем, кому предстоит коротать 

часть ночи вне его, следует одеться как можно теплее, используя одежду отдыхающих в 

спальнике. Особое внимание ногам: кроме шерстяных носков, надеть меховые или 

капроновые чуни, обернуть полиэтиленом, засунуть в рюкзак. Если этого окажется 

недостаточно, отогревать ноги теплом примусов, а при недостатке бензина — под свитером 

товарища. 

Группа оказалась без варочных ведер. Чтобы избежать такой ситуации, следует 

взять за правило: ведра (топоры и пр.) переносить в нескольких рюкзаках, а не в одном. 

Возможные действия: 

• Направить «скороходов» в ближайший населенный пункт (к охотникам) за 

посудой. Так следует поступить, если ведра утеряны на первой части маршрута и «гонка» за 

ними потребует немного времени. 

• Использовать примусную тару. 

• Готовить еду в мисках; в этом случае маршрут, скорее всего, придется изменить, 

чтобы кратчайшим путем выйти к людям. 

Вышел из строя примус, вытек бензин. Самое разумное — изменить маршрут и 

продолжить его по лесной зоне. 

Ситуация может принять чрезвычайный характер. Если это случится в безлесье, да 

еще в середине маршрута — придется немало дней провести без горячей пищи. Но это не 

голод. В походном наборе большинство продуктов питания можно употреблять без 

термической обработки. Экономное использование их позволит длительное время 

поддерживать работоспособность человека. 

«Подсушили» или сожгли ботинки. Чтобы этого не случилось, обувь отогревайте и 

сушите у костра (над примусом) только в руках! Ботинки могут быть деформированы огнем 

по-разному. Небольшие участки «подсушенной» кожи, чтобы не травмировать ногу, следует 

вырезать, закрыть кусочком «седунка» и заклеить липкой лентой. 



Сильно деформированные ботинки ни в коем случае не надевать! Те, кто не следовал 

этому правилу, всегда натирали ноги до кровавых мозолей. Были случаи, что приходилось их 

транспортировать. Чтобы не прекращать поход, поступают обычно так: надевают несколько 

шерстяных носков и чуни, а на них — бахилы с резиновыми галошами. Идти по равнине — 

без проблем, управлять лыжами на спусках нелегко, но можно. 

Поломка лыж. Вместо отломанного носка ставится металлический. Он крепится к 

лыже шурупами или винтовыми зажимами. Если его нет, то отломанный носок укрепляется с 

помощью накладок из фанеры и жести. При домашней заготовке этих деталей фанерную 

накладку следует выгнуть. Пластинки скрепляются гвоздями, которые вбиваются сверху в 

фанерную накладку, а снизу загибаются по форме скрепки, и острый конец гвоздя вновь 

вбивается в лыжу (рис. 20). Загнутые таким образом гвозди надежно скрепляют пластины и 

меньше тормозят скольжение. 

 

Рис. 20. Ремонт лыж 

Если лыжа сломалась между носком и грузовой площадкой, починка обычно 

заключается в скреплении сломанных частей, как показано на рисунке. Концы обломков 

необходимо отпилить и несколько стесать на клин. В местах соединения сверху и снизу 

следует прибить жестяные пластинки. 

Когда отломилась часть лыжи непосредственно за грузовой площадкой, следует 

переставить крепление и выровнять место отлома. 

Отдавая должное умельцу-ремонтнику, все же следует брать запасные лыжи, 

особенно новичкам и большим группам. Для транспортировки запасную лыжу привязывают 

запятником вплотную к рюкзаку, чтобы она скользила по снегу только носком. В этом 

случае она не мешает движению, не утыкается в деревья, кусты и не «убегает» при спусках с 

гор. 



Конфликтные ситуации 

Согласно социологической теории каждый человек реализует свое отношение к 

обществу, живя и действуя в общественной групповой среде, в большом количестве малых 

социальных групп. Их разновидностью являются группы по совместному проведению 

досуга: любители зимних прогулок и путешествий, охоты и рыболовства, фото- и 

киносъемок и другие, которые относятся к группам «неофициального» плана. Члены таких 

групп отъединяются добровольно и связаны лишь общностью интересов. Это 

предопределяет высокую демократичность таких формирований, в которых внутренняя 

структура, правила взаимоотношений и нормы поведения обуславливаются не должностным 

положением, а целями задуманного мероприятия, характером и личными качествами 

участников. 

Несмотря на принцип формирования групп, предопределяющий доброжелательность 

и доверительность взаимоотношений, возникновение дисгармонии в группе и конфликтных 

ситуаций, к сожалению, нередкое явление. Известно немало примеров, когда хорошо 

физически и технически подготовленные группы не смогли осуществить задуманные планы 

из-за неумения избежать психологических конфликтов. 

В этом разделе мы попытаемся разобраться в механизмах формирования 

психологического настроя, выявить причины, приводящие к конфликтам, способы 

предотвращения конфликтов, а также пути выхода из них. Знание этого будет 

способствовать успешному осуществлению спортивных и иных целей — без огорчений и 

разочарований, без травм и несчастных случаев. 

1. Из множества факторов, определяющих психологический климат в группе, 

пожалуй, наибольшее значение имеют методы руководства — демократический и 

авторитарный. 

Поскольку группа формируется по принципу добровольности, ее членам больше всего 

по душе демократические методы управления. В их основе лежит абсолютный авторитет 

руководителя, основывающийся на превосходстве в опыте, знаниях, организаторских 

способностях и человеческих качествах. Группа с таким руководителем отличается 

устойчивым психологическим настроем, сплоченностью, множеством межличностных 

связей, большим потенциалом коллективной воли, способностью противостоять самым 

серьезным испытаниям и приложить максимум усилий для достижения намеченных целей и 

сохранения жизни. 

Руководители демократического плана избегают навязывания своей воли, а делают 

всех соучастниками принимаемых решений, терпимы к недостаткам и оплошностям своих 

товарищей, в оценке поступков и поведения которых исходят из интересов группы, а не 



собственных эмоций. Им чуждо подчеркивание своего статусного положения. Нормой их 

поведения является потребность советоваться и прислушиваться к советам. Самое весомое 

доказательство признания подобного руководителя — готовность вновь пойти с ним в 

путешествие и доверить ему свою жизнь. 

Однако в определенные моменты, когда от решительности и распорядительности 

руководителя зависят здоровье и жизнь товарищей, он вправе рассчитывать на понимание и 

незамедлительное выполнение своих распоряжений, что характерно для авторитарных 

методов воздействия. В этом заключена некоторая двойственность положения 

демократичного руководителя, непонимание которой может иногда нарушить 

психологическую гармонию в группе. 

К авторитарным методам управления обычно прибегает руководитель, авторитет 

которого настолько уязвим, что при другом способе общения он теряет контроль над людьми 

и возможность воздействия на них. Такой руководитель не умеет устанавливать дружеские 

отношения, плохо контактирует с участниками. Руководителя авторитарного стиля обычно 

недолюбливают, а «командирский» тон — не приемлют. 

Неизбежное следствие авторитарности — неустойчивый психологический климат в 

группе, отсутствие единства, изолированное положение руководителя, постоянная 

неудовлетворенность им. Такая группа — потенциально конфликтная, предрасположенная к 

несчастным случаям. 

Наиболее успешно справляется с группой руководитель демократического плана, 

который умело пользуется всем арсеналом влияния в зависимости от конкретной обстановки 

и важности решаемых задач, физического и морального состояния товарищей. 

2. Подбор участников — второй важный фактор формирования психологического 

климата. Участники туристских групп подбираются обычно с учетом требования здоровья и 

походного опыта. На вопросы психологической совместимости, к сожалению, обращается 

мало внимания, а подчас эта сторона вовсе не принимается в расчет. Да и, откровенно 

говоря, не разработана методика тестирования на совместимость в таких группах. 

Как показывает опыт, психологическая совместимость приобретает особо важное 

значение для конструирования межличностных отношений и психологического настроя в 

группе в условиях ее полной изоляции на маршруте. В путешествии протекает спортивный 

труд, быт и досуг участников похода. На какой-то срок группа вбирает в себя множество 

сторон их личной жизни, что в условиях изолированных действий и длительного пребывания 

в ограниченном кругу товарищей открывает большие возможности воздействия коллектива 

на его членов, но в то же время не исключает угнетения личных побуждений и 

возникновения отрицательных эмоций. 



Практически подбор участников сводится к проблеме, кому отдать предпочтение при 

комплектовании группы. Например, существует два мнения о включении в группу 

«корифеев», «звезд». Одни предпочитают взять менее опытного участника, стремясь заранее 

исключить возможность возникновения «ролевых» конфликтов с такими претендентами на 

особое положение в группе. Другие охотно включают мастеров, рассчитывая на их опыт и 

знания. 

Все зависит от человеческих качеств «звезды», от понимания ею своей роли, а также 

от положения руководителя в связи с присутствием такого человека в группе. Менее 

предпочтителен «корифей», который своими завышенными претензиями, постоянными 

советами и назиданиями подавляет руководителя и участников, что не способствует 

установлению и поддержанию доброжелательных взаимоотношений. Но есть и другой тип 

«звезды»: она прилагает максимум усилий для формирования положительных отношений и 

оказания помощи, не подчеркивая своего превосходства. Присутствие таких личностей 

благотворно сказывается на формировании положительного психологического климата в 

группе. 

Среди равных по опыту предпочтение отдается тем, кто обладает более 

уравновешенным характером и вписывается в группу, интересному собеседнику (знатоку 

истории, литературы, поэзии, искусства), а также тому, кто может стать лидером досуга. 

Все это показывает, что при комплектовании группы необходимо сознательно 

формировать и развивать межличностные отношения, заранее заботиться о профилактике 

психологических конфликтов и трений, которые могут возникать на основе психологической 

несовместимости участников. 

3. Даже при самом оптимальном единодушии участников возникают маленькие 

группки по взаимным интересам, которые образуют микроструктуру группы. Они могут 

иметь положительную и отрицательную направленность. Умение разобраться в них поможет 

руководителю понять группу в целом и «глушить» конфликты, не допуская пороговых 

ситуаций. 

Микрогруппы положительной ориентации характеризует стремление участников 

более полно войти в коллектив. Они способствуют поддержанию положительного 

психологического настроя, цементируют группу. Руководитель должен прилагать все усилия 

для установления хороших взаимоотношений с их лидерами и через них оказывать влияние 

на всю группу. 

Однако некоторые участники, ратуя на словах за общие цели, на деле направляют 

свои усилия на удовлетворение личных интересов. Их действия носят эгоистический 

характер и являются причиной серьезных разногласий. Это выражается в обретении 



сообщников и образовании микрогрупп отрицательной направленности. Появление их 

неизбежно приводит к разъединению группы и возникновению конфликтных ситуаций. 

Положение руководителя характеризуется сотрудничеством с микрогруппами. 

Наиболее прочно оно у того, кто будет желанным в каждой группе. 

4. Наличие и ориентированность лидеров в группе. Кроме руководителя, в группе 

всегда предполагается наличие разных лидеров, например по направленности влияния и 

характеру действий, по количественному охвату (лидеры всей группы или микрогрупп), по 

продолжительности деятельности (на протяжении всей «жизни» группы или только при 

определенных ситуациях) и другие. 

Лидер всей группы появляется обычно в том случае, когда руководитель не 

справляется со своими обязанностями. В этом случае возможны две ситуации: 

1) Группа мирится с таким положением, а лидер готов выполнять свои функции, не 

стремясь сместить руководителя; здесь налицо заранее обусловленный «тройственный союз» 

(руководитель — лидер — группа) и взаимное обязательство сохранять данный статус во 

время путешествия; 

2) Руководитель явно не удовлетворяет нужным требованиям и не пользуется 

авторитетом, а лидер желает утвердиться в положении руководителя. Это — предвестник 

конфликтной ситуации между руководителем и лидером, между лидером (руководителем) и 

участниками. 

Если в первом варианте лидер способствует положительному психологическому 

настрою, то во втором случае неизбежен «психологический взрыв». 

Появление ситуативных лидеров обуславливается возникновением обстоятельств, 

совершенно не знакомых группе или требующих быстрой смены стереотипных, привычных 

действий. Попав в такую обстановку, руководитель может знать, что делать, но не уметь 

этого сделать или не знать и не уметь. В подобной обстановке, как правило, находится 

временный лидер из числа участников, знающий, что и как надо сделать в возникшей 

стрессовой ситуации. Группа, согласившись с его планом действий, санкционирует и его 

положение как руководителя в создавшейся обстановке. 

Непременное условие успешного выхода из неприятной ситуации и сохранения 

положительного психологического настроя в группе — благожелательное отношение 

руководителя к ситуативному лидеру и передача этим лидером после преодоления ситуации 

управленческих функций руководителю. В противном случае неминуемы конфликт и разлад 

взаимоотношений между руководителем и лидером, между лидером и участниками. 

В обобщенном виде основными причинами возникновения конфликтных ситуаций в 

группах неофициального плана могут быть: 



• авторитарный метод руководства и «подмоченный» авторитет руководителя; 

• утрата общей цели задуманного мероприятия; 

• образование микрогрупп отрицательной направленности; 

• завышенные требования «звезды» и назидательный тон в общении; 

• преобладание личных интересов и эгоистическое поведение отдельных членов 

группы; 

• нарушение межличностных связей; 

• стремление ситуативного лидера утвердиться в роли руководителя; 

• переоценка группой своих возможностей или неверие в собственные силы; 

• множество других причин не психологического плана, например: расхождение 

мнений по организации питания, несогласованность меню, нарушение санитарных и 

гигиенических требований общежития, пассивное поведение на биваке, игнорирование 

отдельными участниками правил страховки и самостраховки и пр. 

Для преодоления любой конфликтной ситуации необходимо прежде всего обсудить 

ее, что позволит выявить мнение и претензии недовольных, а руководителю — уяснить 

причины и степень разногласий. Только это поможет принять правильное решение. При этом 

надо сделать так, чтобы все члены группы стали соучастниками принимаемого нового 

решения. Кроме того, сам факт обсуждения способствует снятию напряжения. 

Хороший эффект в локализации и преодолении конфликтной ситуации достигается, 

когда большинство участников единодушно выступает с решительным осуждением 

некорректного поведения члена группы, вплоть до отчисления его. 

Руководитель должен мягко, без диктата добиваться выполнения намеченного плана 

или способа действий, соответствующего сложившейся обстановке. При этом широко и 

гибко пользоваться различными способами воздействия. Сила убежденности и твердость 

руководителя особенно необходимы в обстановке «разброда и шатаний». Иногда бывает 

полезно временно передать руководство лидеру (под благовидным предлогом, конечно) или 

занять выжидательную позицию. 

В случае нагнетания неблагоприятной обстановки в результате напряженного графика 

движения, недоедания и т.п. полезно ускорить запланированную дневку, накормить один раз 

вдоволь. Подобные действия не означают отказа от плана и главной цели похода. Они — 

свидетельство понимания руководителем состояния участников и его искреннего желания не 

допустить конфликта. Такие действия позволят руководителю в последующем более 

настойчиво и эффективно воздействовать на группу. 

Немаловажную роль в снятии напряжения в конфликтных ситуациях играет лидер 

досуга: веселой шуткой он может отвлечь конфликтующих или выставить их в смешном 



виде и тем снять напряжение назревающего инцидента. 

Действия участника, отставшего от группы 

Если исчезла лыжня — остановись и подожди товарищей, которые, заметив твое 

отсутствие, обязательно вернутся. Надень теплую куртку, закутайся в полиэтилен и сядь на 

рюкзак спиной к ветру. Внимательно следи за ногами, постоянно шевели пальцами, вставай, 

разминайся. После одного-двух часов ожидания, еще до наступления сумерек, позаботься о 

ночлеге. 

Если отстал недалеко от леса, там и устраивайся на ночь. Прежде всего наломай 

лапника и отметь свой путь к месту бивака — это поможет товарищам найти тебя. В 

рюкзаке, кроме личных вещей, есть маленький топорик и полиэтилен. 

Укрытие под деревом (рис. 21). Постарайся отыскать разлапистую ель, нижние ветки 

которой лежат на снегу. Под ними, как правило, снега меньше и он рыхлый. Его можно 

разгрести, используя, например, миску (коврик, «седунок»). Вначале стряхни снег с веток, 

иначе, когда костер разгорится, снег закапает частым дождем, а еще хуже — обрушится и 

погасит пламя. Для разжигания костра можно использовать древесный мох, тонкие нижние 

сухие ветки, для костра — сухие ветки и нетолстые сушины. Не поленись и заготовь на ночь 

побольше дров и экономно расходуй их. Укрытие сделай таким, чтобы можно было прилечь. 

Место для сна устели лапником и отдели его от костра бревнышком. 

 

Рис. 21. Укрытие под деревом 

Оденься потеплее. Главное внимание ногам. Если дров заготовил достаточно, то 

ботинки можно снять. Высуши у костра носки, отогрей ноги, надень чуни (меховые носки) и 

засунь ноги в рюкзак. Почаще меняй положение тела у костра, отогревая не только грудь, но 

спину и бока. 

Если подходящего дерева не найдешь, а лес — редколесье, то место ночлега 



оборудуется в виде заслона из лыж и полиэтилена (рис. 22). Укрытие делай там, где снег 

менее глубокий. Разгреби его и насыпь полукруглым валиком, лыжи воткни наклонно 

(скользящей поверхностью от костра), по бокам — лыжные палки рукоятками в снег. 

Полиэтилен привяжи к лыжам и палкам, а с наветренной стороны и с боков присыпь снегом. 

 

Рис. 22. Заслон из полиэтилена 

При отсутствии полиэтилена можно сделать заслон из снежных кирпичей и 

лапника (рис. 23). В этом случае предпочтительнее окажется место с плотным снегом, из 

которого нарезаются кирпичи и укладываются полукруглой стенкой как можно выше и с 

небольшим наклоном вовнутрь. Рыхлый снег выгребается за стенку. Лапник втыкается 

сучками в снежные кирпичи как можно гуще — это защитит от ветра. Большие ветки 

втыкаются так, чтобы хвоя нависала и укрывала от снега. Под ноги необходимо положить 

сучки и хвою, чтобы ботинки не касались снега. 

 

Рис. 23. Заслон из снежных кирпичей и лапника 

Можно поступить и так: разжечь большой костер, а когда снег растает, дать огню 

догореть, застелить кострище толстым слоем лапника и лечь на него, укрывшись сверху 

полиэтиленом. Тепла обычно хватает на всю ночь. 



Ночлег в безлесье. Засветло, не дожидаясь сумерек, приступи к сооружению укрытия 

на ночь. Правда, у тебя не оказалось лавинной лопаты. Положение не из отчаянных: есть 

лыжи, полиэтиленовая пленка, спальный мешок, теплые вещи, кое-что из продуктов. 

Найди участок с плотным настом и с помощью лыж заготовляй снежные кирпичи, из 

которых и лыж можно соорудить укрытие (рис. 24) с «полом» 180x80 см. Для этого 

потребуется около 70 кирпичей размером 40x20x20 см для стенок и десяток плит 50x40 см 

для перекрытия. 

 

Рис. 24. Индивидуальные укрытия из снежных кирпичей и лыж: а – на поверхности снега; б – 
углубленное в снег 

Укрытие сооружай так, чтобы к наветренной стороне оказался торец, 

противоположный входу. Снежные кирпичи укладывай плотно с перекрытием. Выложив 

коробку, проделай лаз, чтобы только забраться ползком (легче будет его закрыть), тщательно 

забей все щели, выровняй внутренние стены, удали с пола снег, положи внутрь плиту и 

несколько кирпичей для закрытия лаза. Плиты перекрытия кладутся на стенки и лыжи. 

Теперь залезай, закрой лаз и зажги свечку. Расстели полиэтилен так, чтобы им можно 

было и укрыться, спальный мешок положи на коврик наголовником ко входу, сними ботинки 

и в специальном мешочке засунь их в спальник, надень теплый свитер, штаны, запасные 

носки (чуни), залезь в спальник и натяни на ноги рюкзак. Воспользуйся НЗ 

(неприкосновенным запасом продуктов). 


