
 

РАССКАЗЫВАЕТ СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР:

  Отправляя  ребенка в  подобное заведение,  родители,  как правило,  преследуют две
цели:  привить  любовь  к  подводному миру,  чтобы  чуждая  стихия  стала  любимой  и
родной, и научить ребенка самостоятельности и ответственности. 

Но как же можно предоставить  ребенку свободу,  когда  речь идет о безопасности и
экстремальном спорте? Оказывается, при профессиональном подходе одно понятие не
исключает, а дополняет другое. В отличие от традиционной системы детских лагерей, с
обычной зарядкой, подъёмом, отбоем, купанием по свистку и многим другим (с чем,
возможно, Вы сталкивались в детстве), у нас всё несколько иначе.

 Режим дня диктуется погружениями. Первые дни после приезда в лагерь ребята ночь
напролёт танцуют на дискотеке или просто общаются с новыми знакомыми, иной раз,
пропуская завтрак. Но в тот день, когда состоится самое важное - первое погружение - ,
всё становится на свои места. С вечера наш юный друг начинает морально и физически
готовиться: советуется с уже пережившими первое погружение, делится с ними своими
волнениями и  опасениями,  ложится  спать  пораньше,  а  утром,  вскакивая  задолго  до
начала медосмотра, активно настраивает себя на важный шаг в неизведанное. Ребёнок
готов  пожертвовать  дискотекой  и  ночными  посиделками  возле  костра  ради  очень
важного  для  него  события  -  погружения.  Причём,  это  его  самостоятельный  выбор.
Плотно  завтракает.  И  с  нетерпением,  волнуясь,  как  актёр  перед  самой  важной
премьерой,  ждёт отъезда на точку погружения. 

Самое главное, как мне кажется,  для наших ребят то,  что мы -  взрослые люди -  не
пытаемся навязать им свои взрослые идеи, а играем в их детские игры с не меньшим
удовольствием, чем сами ребята, глубоко мотивируя просьбы и запреты. Чёткая граница
между инструктором и ребёнком прослеживается только на погружениях, где нашей
задачей является обеспечить ведомому (ребёнку) комфорт, безопасность и массу новых
приятных впечатлений при погружении. 

В то время как для ребёнка (ведомого) погружение - это праздник, фейерверк новых
впечатлений, для нас - это работа. Предусмотреть нужно всё: начиная со снаряжения,
заканчивая психологией и настроением ребёнка. Грамотная организация погружений -
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это, прежде всего, чёткость, когда каждый из участников точки знает, что и когда ему
делать.  Из  инструкторского состава  всегда  назначаются несколько человек,  которые
обеспечивают  погружение  с  берега: подбирают  снаряжение,  помогают  одеться
ведомым,  войти  и  выйти  из  воды.  Снаряжение  в  центре  отвечает  всем  мировым
стандартам и проходит регулярную проверку до и после погружения. Другая группа
инструкторов отвечает за страховку: как правило, они располагаются на камнях по ходу
предполагаемых маршрутов, чтобы полностью контролировать акваторию погружений.
Таким  образом,  помимо  инструктора,  идущего  рядом  с  ведомым,  есть  ещё  группа
людей,  которые  незримо  находятся  рядом  для  обеспечения  полной  безопасности
погружения. 

Перед каждым погружением, вне зависимости от того, первое оно или нет, ведомый
проходит медосмотр и прослушивает инструктаж, в который входят основные правила
поведения  под  водой,  международная  система  сигналов  рукой  (подводные  знаки),
основные  принципы  работы  в  группе,  правила  использования  снаряжения.  Самое
главное в инструктаже - достигнуть атмосферы взаимопонимания и доверия с ведомым.
Инструктор идёт под воду с каждым из них индивидуально, с целью осуществления
более тесного контакта и контроля. 

На точке погружения обязательно присутствует врач, а у старшего на погружениях и
инструкторов  всегда  есть  средство  связи.  За  многие  годы  существования  Центра,
выработалась  именно  такая  система,  которая,  с  одной  стороны,  обеспечивает
безопасность  погружений,  а  с  другой стороны, оставляет ребёнку свободу выбора в
своей самоорганизации. 
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