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 «Веревочный курс» - это серия специально подготовленных занятий, 

психофизических упражнений для малых групп, а также индивидуальные 

занятия. Эта программа разработана американской фирмой Barron 

Adventures. Начальный  курс не предполагает физической подготовленности 

участников, поэтому в нём могут принять участие люди любого возраста, в 

любом коллективе. 

 Веревочный курс может проводиться как на открытом воздухе на 

специально оборудованных для этого местах, так и в спортивном зале. 

Упражнения направлены на приобретение участниками опыта работы в 

команде, построении эффективных коммуникации, навыков быстрого 

принятия решений в нестандартных ситуациях, на укрепление доверия к 

людям. Упражнения условно можно разделить на низкие (проводятся на 

высоте до 2 метров) и высокие (от двух до 15 метров). Все упражнения 

проводятся со страховкой. На низких упражнениях страховку участников 

обеспечивает инструктор либо команда участников. На высоких 

упражнениях используется специальное снаряжение. «Низкие» упражнения 

«Низкие» упражнения представляют собой ясно сформулированную 

задачу на преодоление препятствий, которую предлагается решить группе. 

Обычно задание формулируется следующим образом: между пунктами А и Б 

располагается некоторое препятствие, участники находятся в пункте А, им 

необходимо попасть в пункт Б. В рамках «веревочного курса» «Низкие» 

упреждения не предусматривают подъёма участников на высоту более двух 

метров над землёй. Некоторые из подобных упражнений требуют 

специального реквизита, другие — нет. В значительном объёме страховку на 

«Низких» упражнениях обеспечивают сами участники тренинга и, в 

некоторых случаях, тренер (инструктор). 

Выполнение «Низких» упражнений позволяет группе пережить 

сильный опыт в связи со следующими основными темами: лидерства, 

персональной и групповой ответственности, доверия, уровня притязаний, 

честности, эмоциональных отношений в группе, эффективности и 

скоординированности совместных действий в новых условиях, 

предпочтению планирования или реализации, выбору очевидных или 

неочевидных путей решения, ценностям командной работы и др. На любую 

из этих тем может быть направлен тренинг командной сыгровки и на любом 

подобном материале могут строиться промежуточные и финальные 

обсуждения. В зависимости от целей тренинга, исходной и текущей ситуации 

в команде могут подбираться различные упражнения, с большей или 

меньшей яркостью актуализирующие тот или иной контекст. 



Одним из мощнейших средств управления групповой динамикой в 

ходе «Низких» упражнений является принятие перед началом их выполнения 

определённых правил. Правила: в начале каждого упражнения тренер 

зачитывает группе  задание и правила. При возникновении у участников 

вопросов, задание и правила повторно зачитываются без дополнительных 

объяснений. При выполнении задания действует принцип: «Разрешено все, 

что не запрещено», но участники должны сами догадаться об этом; во время 

выполнения упражнений тренер не помогает и не мешает группе, помнит, что 

группа всего должна добиться сама на собственном опыте. 

Упражнения со страховкой («Высокие» упражнения) 

Существует целый класс упражнений, используемых при работе с 

командами в рамках «веревочных курсов» и требующих отдельного 

рассмотрения. Их называют «высокими» упражнениями (High Ropes 

Elements), и их отличительная особенность заключается в том, что они 

проходят на высоте 6-15 метров и выполняются со специальной страховкой, 

которую обеспечивает тренер (инструктор), на участников при этом 

надевают специальные альпинистские системы. Обычно на площадке 

тренинга подготовлены к проведению одно или два высоких упражнения. 

 Каждый член команды сам по себе (независимо от того, в какую он 

включен команду или группу) обладает определённым психотипом, имеет 

личные интересы, цели, ценности, карьерные устремления, мечты. И то, на 

сколько эти глубоко личностные моменты могут «ужиться» с командной 

действительностью, является крайне значимым и для создания команды и для 

её сыгровки, и для удержания этой команды вместе впоследствии. Работая с 

командой необходимо, таким образом, удерживать оба пласта. Работать и со 

специфическими групповыми моментами, и с отдельной личностью, причём 

работать на очень глубоком уровне. 

В «веревочном курсе» именно «высокие» упражнения позволяют 

обеспечить этот индивидуальный пласт работы. Как и упражнения по 

совместному преодолению препятствий, «высокие» упражнения воссоздают 

переживания, характерные для экстремальных условий. При этом команда 

(группа, окружение) может иметь и имеет огромное значение. Но содержание 

подобной внутренней работы скорее индивидуальное — это работа со 

страхами, с возможностью сделать свой собственный выбор, с личностным 

вызовом. Это именно тот глубоко индивидуальный опыт, который сближает, 

если он успешен и если пережить его вместе. В спортивном туризме, 

особенно на дистанциях в закрытых помещениях (залинге) команда работает 

на высоте 6-10 метров. И успех прохождения трассы во многом зависти не 



только от индивидуальной подготовки каждого спортсмена, а от 

психологического климата в группе или связке. 

 Цель «Верёвочного курса»: Сплочение группы в процессе преодоления 

трудностей, создание атмосферы взаимного доверия и поддержки в 

коллективе.  

Задачи:  

 Повышать доверие внутри коллектива, и навыки командного 

взаимодействия. 

 Раскрывать потенциал каждого участника.  

 Повышать мотивацию участников к командной работе.  

 Наладить доверительные партнерские конструктивные отношения 

между участниками. Отработать навыки ролевого распределения в 

команде. 

 Развить у команды чувство уверенности в собственных силах, 

повысить самооценку ее участников.  

 Выработать способность у членов команды быстро реагировать на 

ситуацию и принимать решения сообща.  

 Научить участников преодолевать свой страх, и нести ответственность 

за рискованность при условии максимальной поддержки команды.  

 Создать условия для повышения командного духа и уровня 

сплоченности. 

Упражнения: 

ГРАНАТА Задание: группе необходимо переместить мяч на диске из 

пункта А в пункт В. Маршрут может усложняться – поднять или опустить 

мяч. Ограничения: у каждого участника в руках может быть только одна 

веревка; задание выполняется молча.. 

ВЕДЁРКО Цель: командная работа, концентрация, нестандартные 

решения 

ДЕСЯТИНОЖКА Цель: командная работа, умение слышать друг друга 

МЕГАЛЫЖИ Цель: Тренировка слаженности действий всех 

участников команды. Правила Запрещается касаться земли между пунктами 

А и Б любыми частями тела 

БРЕВНО (ОБРЫВ) Задание: участникам группы поменяться местами 

так, чтобы первый с одного конца шеренги стад первым с начала другого, 

второй с конца стал вторым с начала и т.д. Ограничения: при касании земли 

любым участником упражнение выполняется всей группой с начала. 

БРЕВНО (ОБРЫВ) Задание: участникам группы поменяться местами так, 

чтобы первый с одного конца шеренги стад первым с начала другого, второй 



с конца стал вторым с начала и т.д. Ограничения: при касании земли любым 

участником упражнение выполняется всей группой с начала. 

«ЭЛЕКТРОЦЕПЬ» Задание: всем участникам одновременно 

(синхронно) встать, не расцепляя рук и не меняя положения ступней. 

Ограничения: при расцеплении рук или несинхронном подъеме всех 

участников упражнение выполняется всей группой с начала. 

ШАГИ  Следующий алгоритм: ДВА ШАГА — НАПРАВО, ДВА 

ШАГА — НАЛЕВО, ШАГ — ВПЕРЕД, ТРИ — НАЗАД, И ЧЕТЫРЕ — 

ПРЯМО. Участникам запрещается произносить алгоритм вслух.  В случае 

нарушения, ошибки или расцепления – все возвращаются на начальную 

линию, и игра начинается сначала. 

КОПЬЯ ЛОВКОСТИ. задание: не уронить ни одной палки 

ограничения: палку можно держать только сверху 

ДЕСЯТИНОЖКА Цель: командная работа, умение слышать друг друга 

РЕФЛЕКСИЯ - психологический анализ пройденных этапов. 

Подведение итогов. Очень важный этап, где все участники веревочного курса 

могут проанализировать ошибки, рассказать о своих ощущениях, осветить 

возникшие проблемы и найти пути их решения. 

 


