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Иногда время сжимается. Прошел год, а кажет-
ся, что прошла целая эпоха. Трудно поверить, 
что еще год назад не было причин выяснять 
национальную принадлежность, политические 
убеждения, достаточно было быть просто от-
крытым, влюбленным, жизнерадостным, чест-
ным. Эпоха, которую мы переживаем сейчас, не- 
вероятно насыщена острыми гранями. И лучше 
не говорить об этом, чтобы не порезаться. Но 
как же не говорить? 
Самое трудное испытание этого года — это ис-
пытание ложью. Она душит, сдавливает сердце, 
мешает вдохнуть полной грудью. Ложью я  
называю не только искажение фактов, но и 
игнорирование таковых. Второе испытание — 
испытание нелюбовью. Ведь мы все привыкли 
жить в любви, мы сами выбирали себе любящее 
окружение и покидали зону дискомфорта при 
необходимости. Теперь же это стало условием 
нашего существования. 
А что же дети? Как наши дети отреагировали на 
перемены? Товарищи взрослые, Вы не заметили, 
что произошло с нашими детьми за это время? 
А произошли  необратимые процессы, и наши 
дети стали другими. Наши дети стали взрос-
лыми, перешагнув десятилетия своего природ-
ного развития. Некоторые знают, что бывают в 
подростковом возрасте такие феномены, когда 
тело резко вырастает, а органы не поспевают,  
и ребенок начинает болеть, потому что органы 
не справляются. Вот примерно такой процесс 
сейчас произошел в развитии наших детей,  
они стали взрослыми без жизненного опыта. 
Это наложило свой отпечаток на них. И это то, 
с чем мы столкнулись в этом году неожиданно.
Что происходит с миром? Почему люди так 
равнодушны к чужой боли? Почему невозмож-
но остановить поток лжи и просто посмотреть 
фактам в лицо? Почему люди думают о суетли-
вых действиях, не задумываясь о своей миссии, 
о миссии своего народа?

ВРЕМЯ
сжимается

Я думаю, что сейчас каждый человек на зем- 
ле задумывается о том, чем все это может 
закончиться. И скорее всего многие заду-
мываются о том, а что же лично он может 
сделать для своего народа в такой ситуации. 
Я уверена, что в ситуации, когда трудно и 
хочется спрятаться от неуюта в ракушку, 
нужно делать над собой усилие и делать 
дело своей жизни с особой страстью. Ведь 
правда существует независимо от нашего 
мнения о ней, и миром правят не прези-
денты, а совсем другие силы, которые не-
возможно обмануть.
И еще. Когда война закончится (а ведь она 
обязательно закончится!), люди оглядятся 
вокруг, увидят как поделилось имущес-
тво, как прошли новые границы, сколько 
пролито крови, потрачено денег, времени. 
Меня не покидает мысль, неужели об этом 
нельзя договориться до того, как случились 
безвозвратные потери? Ведь все равно ито-
гом будут новые реалии, о которых сейчас 
никто не хочет слышать. Дорогие дети, до-
рогие родители, дорогие коллеги! Давайте 
учиться договариваться! И это то, что мы 
сами можем сделать для нашего будущего.

Ульяна Смирнова, U.G.
Генеральный директор компании «Черномор»
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Мы часто удивляемся, как так выходит, что у одних 
и тех же родителей  получаются такие разные дети.  
Оказывается, когда рождаются дети, они стартуют с 
потолка своих родителей. А это означает, что интер-
вал между детьми может поднимать или снижать 
стартовый уровень каждого очередного ребенка. Так 
что же, неужели опять пас нам, родителям? Неужели 
именно мы закладываем тот фундамент, на котором 
строится будущее наших детей? Именно так. Кто-то 
назовёт это кармой, кто-то судьбой, но согласитесь, 
если фундамент крепок, то как ни назови, у детей 
хватит сил справиться с любыми вызовами, заго-
товленными жизнью.

Опыт этого года показал очень простую истину: 
если в один момент люди, находящиеся на бор-
ту даже самого современного судна, бросятся к 
одному борту, чтобы «увидеть дельфина», судно  
может перевернуться. Если какая-то информа-
ция заставит вкладчиков банка в один день за-
просить свои вклады, банк рухнет. Оказывает-
ся, если клиенты лагерей в один момент захотят 
сдать путевки, то лагеря могут умереть. По то-
ненькой, по самой грани пришлось пройти в этом 
году лагерям Terra Unique, чтобы выжить. Ну что 
ж, все что не убивает, делает нас сильнее!

Дети как зеркало отражают все, что происходит в 
обществе, в семье, демонстрируя нам то, что ино-
гда не очень хотелось бы видеть. Нравится нам или 
нет, а создать вокруг детей вакуум из воспитатель-
ного пространства, в котором будут только хоро-
шие примеры — невозможно. Так что же делать? 
Как уберечь ребенка от пагубного влияния мира? 
Не так уж и трудно. С детьми нужно разговаривать  
и дарить им знания об устройстве мира, жизни, 
людей. Нужно научиться в общении с детьми из-
бегать оценочного формата, ведь имея знания, ему 
интересно разбираться самому. А его собственные 
выводы для него во сто крат ценнее выводов 
взрослых.
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Иногда дети говорят такие слова: «здорово, что здесь в лагере мы учимся жить по  
Законам, которые работают, изучаем инструменты и выстраиваем с их помощью отно-
шения. Но ведь мы вернемся домой, а там нас никто не поймет и все будет по-старому».  
К сожалению, это не так просто в обыденной жизни найти развивающую среду, но можно 
выбирать соответствующие книги, правильные фильмы, ну, а уж если совсем откровенно, 
то свое окружение мы тоже формируем сами. Удачи вам на вашем пути развития!

Открытия, которые каждый год случаются благо-
даря общению с огромным количеством детей,  
поистине необыкновенны. Такой работой в полях 
редкие психологи могут похвастаться. Тысячи 
детей, вдвое больше родителей, все из хороших 
семей, все уникальны. При этом возникающие 
проблемы дают полную картину среза общества. 
Большая радость иметь возможность поделиться 
этим с клиентами лагерей Terra Unique, которые 
неравнодушны к детям, к происходящим собы-
тиям, к развитию. Удивительных вам открытий!

Профессия вожатого — уникальна. Вряд ли 
можно найти хоть один аналог работы, за 
которую так мало платят и так много спра-
шивают. И тем не менее, эти люди не только 
работают летом в лагере в условиях жёсткой 
дисциплины, но ещё и весь год учатся в шко-
ле вожатого, ездят на сессии, сдают экзаме-
ны. Трудно умом понять, что это за люди 
такие и какие мотивы ими движут. Одно 
понятно — это люди уникальные. И собра-
лись эти люди на уникальной территории 
развития Terra Unique, чтобы каждый день 
и каждую минуту быть тем другом, мамой 
или братом, поддержкой, подушкой, сте-
ной. Вожатый — это наше все!
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TOP-10
СОБЫТИЙ ЛЕТА 2014

№2 
Установление 2-х 
рекордов России

Одним из самых ожидаемых 
событий Сезона было установ- 
ление кулинарного рекорда 
России — «изготовление са-
мого большого по массе желе».  
Совместными усилиями  
Резидентов Terra Unique и  
поваров ММЦ «i&Camp» было 
изготовлено желе, общая  
масса которого составила  
126 килограмм 750 грамм,  
что стало абсолютным рекор-
дом России в заявленной но-
минации! Но и это еще было 
не все! Для празднования 
свершившегося успеха все ре-
бята выстроились на фан-зоне 
в огромную фигуру, повто- 
ряющую логотип Terra Unique 
и, как выяснилось, сами того 
не ведая, установили второй 
рекорд России! Данное по-
строение было объявлено 
«самым большим логотипом, 
составленным из детей», в 
состав фигуры вошло более 
450 детей. Вот так феерично 
завершилась Кулинарная сме-
на в ММЦ «i&Camp»!

«Танцевальное шоу №1» уже традиционно становится яр-
чайшим финальным аккордом летнего сезона в лагерях 
Terra Unique. Этот год также не стал исключением, команды 
ММЦ «i&Camp» и ДОЛ «Мандарин» под руководством по-
пулярных хореографов Алексея КУЧЕРЕНКО и Татьяны 
ШЕСТАК в очередной раз выясняли какой, из лагерей будет 
носить звание самого танцевального. Зрители стали свиде- 
телями неповторимых хореографических постановок, яр-
ких и фееричных номеров, подаривших эмоциональный 
заряд энергии танца. В итоге в этом году победителем  
«Танцевального шоу №1» стала команда ММЦ «i&Camp».

№1

Танцевальное Шоу №1
5 СМЕНА
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№3
Совместное выступление 
со Стасом Пьехой

Незабываемой изюминкой  
«Вокальной смены» стала поездка 
призеров конкурса Terra Vision 
на концерт Стаса ПЬЕХИ в город 
Севастополь. Резиденты Terra 
Unique не только насладились из-
вестными хитами в исполнении 
артиста, но и получили уникаль-
ную возможность выступить 
совместно со Стасом. Артист 
пригласил ребят на сцену, где они 
вместе исполнили популярную 
песню — «Ты грустишь». После 
концерта Стас также уделил вре- 
мя юным вокалисткам из ММЦ 
«i&Camp», ответив на все интере-
сующие детей вопросы и не отка-
зав в фото- и автограф-сессиях.

№4
Финальное шоу Terra Vision
Отдельным украшением Сезона-2014 стало фи-
нальное шоу конкурса Terra Vision, завершившее 
«Вокальную смену» в ММЦ «i&Camp». На протя-
жении всей смены ребята готовили яркие номера, 
которые выдали на суд зрителей на заключитель-
ном концерте. Само финальное мероприятие про- 
ходило в формате популярного вокального шоу — 
«Евровидение». В итоге финал Terra Vision стал 
поистине одним из самых запоминающихся 
событий лета, ну а победителем проекта стала 
Екатерина КОВЦУН из города Москва.

№5
Визит Анны Завальской

Экс-солистка группы «Алиби» 
Анна ЗАВАЛЬСКАЯ уже не в 
первый раз приезжает в лагеря 
Terra Unique. В этом сезоне по-
пулярная  исполнительница 
стала ведущей Ежегодного 
Танцевального Шоу Terra 
Unique и на протяжении 
всего вечера поддержи-
вала ребят, заряжала их 
своим неиссякаемым 
позитивом и энергией. 
После шоу певица от- 
метила высокий уро-
вень организации 
мероприятия 
и атмосферу 
единства 
между 
всеми 
участни-
ками.
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№6
Мастер-класс от Мастер- 
Шефа Елизаветы Глинской

Одним из самых запоминающихся 
событий Сезона-2014, безусловно, 
стал приезд в гости к Резидентам 
Terra Unique профессионального 
кондитера, победительницы теле-
проекта «Мастер Шеф», участницы  
проектов «Все буде добре» и  
«Все буде смачно», Елизаветы 
ГЛИНСКОЙ. Лиза пробыла с ре-
бятами несколько дней, в процессе 
которых провела интереснейшие 
мастер-классы, приняла участие в 
пресс-конференции с Резидентами 
лагеря и угостила всех желающих 
вкуснейшим авторским десертом.

№8
Приезд Игоря Литовки

Спортивная смена была насыщена 
яркими событиями, такими как 
приезд профессионального футбо- 
листа, экс-голкипера ФК «Севасто-
поль», а ныне вратаря донецкого 
«Олимпика», 2-х кратного победите-
ля Чемпионата Украины среди ко-
манд Первой Лиги, полуфиналиста 
Кубка Украины по футболу —  
Игоря ЛИТОВКИ. В ММЦ«i&Camp» 
популярный вратарь провел нес- 
колько занятий с юными фут-
болистами, а также дал пресс-
конференцию, на которой ответил 
на самые волнующие Резидентов 
вопросы.

№7
Битва красками

Отмечая наиболее эффектные моменты про-
шедшего лета нельзя не выделить самое  
яркое, в прямом смысле слова, мероприятие 
Сезона-2014 — Битвы Красками. Самые  
«предприимчивые» отряды ММЦ «i&Camp» 
провели настоящие цветные сражения в 
формате популярного во всем мире праздника 
Холи. Масса позитивных эмоций, улыбок и 
смеха, новизна ощущений и настоящий запал 
адреналина — все это сопровождало ребят в 
процессе этого колоритного шоу. А победила, 
конечно же, дружба!
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№10 
Мастер-Класс по 
смешанному боевому 
единоборству от  
Захара Кучерявого 

На спортивной смене в 
гости к Резидентам Terra 
Unique приехал призер 
чемпионата мира по борьбе, 
победитель международных 
турниров по рукопашному 
бою, победитель чемпиона-
та Украины по смешанным 
единоборствам профессио-
нальной лиги М-1 — Захар 
КУЧЕРЯВЫЙ. 

Мастер-класс нашего Гостя 
вызвал большой интерес, 
как у мальчиков, так и у 
девочек. В рамках своего ви-
зита Захар провел занятия 
с Резидентами Terra Unique, 
а также не отказал ребятам 
в фотосессии и раздаче 
автографов.

№9
Мастер-класс по Yoga-Fly

В этом Сезоне Резидентам Terra 
Unique была предложена абсолют-
ная новинка спортивного досуга —  
Yoga-Fly. С целью познакомить 
ребят с этим новым видом спорта 
в ММЦ «i&Camp» приехала  
Анастасия БОРЗОВА — призер 
чемпионата СНГ по фитнес аэро-
бике, дипломированный тренер 
Yoga-Fly, сертифицированный  
тренер по пилатесу. На протяже-
нии 2-х дней Анастасия провела 
целый ряд увлекательных мастер-
классов и обучающих занятий. 
Судя по отзывам Резидентов Terra 
Unique, подобное мероприятие 
вызвало среди ребят немалый 
ажиотаж, подарив им массу по-
зитивных эмоций.
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О ДЕТЯХ...

Дети как зеркало отражают все, что происходит в обществе, в 
семье, демонстрируя нам то, что иногда не очень хотелось бы 
видеть. Нравится нам или нет, а создать вокруг детей вакуум 

из воспитательного пространства, в котором будут только хоро-
шие примеры — невозможно. Так что же делать? Как уберечь ребенка 
от пагубного влияния мира? Не так уж и трудно. С детьми нужно 
разговаривать и дарить им знания об устройстве мира, жизни, лю-
дей. Нужно научиться в общении с детьми избегать оценочного фор-
мата, ведь имея знания, ему интересно разбираться самому. А его 
собственные выводы для него во сто крат ценнее выводов взрослых.



О ДЕТЯХ

14

@vika_bazilika

@katyatukka

@lizaglinska

Instagram
нашего     лета

@only_dnepr @slay_yasss @terra_unique

@nastushavldv@adequately @litovaonelove @elinazotovaa

@lyolkaolenka@ka_alevtinka@v_asya_@serg_afanasev

@vladsmirnov91

Подпишись @terra_unique



15

@vika_bazilika

@katyatukka

@lizaglinska

@kuzma_89

@jelliclecat1991

@ks__u

@mary_zekina @versiyalive

@mr_meiker

@prosto_nick_name

@sashathefirst @m.i.zvyagintseva @alina_aline

@vika_bazilika @jesminsor

@lizaglinska

@psmirnova@kopychkopych

@skyful97 @mary_shumkova @_donna_may

@slay_yasss @hrapusha1999



О ДЕТЯХ

16

ЗА
ГО

ВО
Р

— Ребята, — сказала Настя, — завтра старт 
конкурса «The best of the best» — битва от-
рядов за отрядную поездку в Евпаторию и 
прогулку на катере. Хочу с вами посовето-
ваться, какой танцевальный флеш-моб бу-
дем ставить, чем будем удивлять?
— Надо что-то крутое, — сказал Макс из 
Питера, — мы же должны доказать, что пер-
вый всегда первый!!! (делает фирменное 
движение первого отряда).
— А как будут определять победителя? — 
спросила Маша.
— В этом году новые критерии этого кон-

Вожатая старшего отряда Настя стала слу-
чайным свидетелем разговора ребят о походе 
за спиртным, чтобы отметить приезд ре- 
бят из Москвы. Из разговора мальчиков во-
жатая поняла, что Максим и Андрей, двое из 
пятерки организаторов, собирались во время 
дискотеки пробраться в магазин за терри- 
торию лагеря. Настя решает воспользовать-
ся репетицией отрядного номера во время си-
есты и провести мастер-класс, чтобы пред- 
отвратить нарушение закона. Настя проду- 
мала мастер-класс и решила в начале отвлечь 
внимание ребят организацией предстоящей 
битвы отрядов и поездкой в Евпаторию.
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курса. Нужно стать обладателями 5 кубков: 
«Покорители моря», «Хранители чистоты», 
«Кубок развития», «Покорители сцены», 
«Самые спортивные».
— «Кубок развития»? — спросил Дима.
— Дим, все очень просто. Мы должны при-
думать ток-шоу, точнее найти такую тему, 
которая была бы интереснее всех, чтобы все 
отряды проголосовали за нас.
— С этим проблемно!
— Чего, Дим?! Ведь половина из вас отды-
хают в «Какаду» уже не первый раз, знают 
все инструменты, могут быть в роли отлич-
ных экспертов. У нас в отряде много ребят, 
которые занимаются в театральной студии 
и смогут сыграть главных героев. Осталось 
определиться с темой.
— Давайте воровство!!! Это всегда интерес-
но раскручивать, — сказал Макс.
— Воровство будет у всех, вот увидите, — 
добавил Серега.
— Надо  что-то  оригинальное, — сказала  Катя. 
 — А что, если нарушение лагерного закона, — 
спонтанно сказала Ира. 
— Да, а какого?
— Ну, например, выход за территорию.
— А если еще и за спиртным? — добавила 
Жанна, очевидно не зная, что готовится от-
рядная операция.
— Надо   придумать   сюжет, — сказала   вожатая. 
 — А если трое ребят Гоша, Боря и Артем 
решили подговорить своего друга Даню, 
который очень хотел завоевать их уваже-
ние, пойти и принести им спиртное. Он, не- 
долго думая, соглашается пойти за террито-
рию и принести ребятам «глоток свободы». 
А дальше давайте будем обсуждать, что же 
делать с попавшимся Данилом и его спирт-
ным, — сказала Жанна.
— Мне очень нравиться, — сказала вожа- 
тая, — А давайте попробуем сейчас спон-
танно это все разыграть, чтобы понять, куда 
двигаться. Ребята поддержали Настю и рас-
пределили роли.
— Друзья, как вы думаете, причиной чего 
могут стать активные неосознанные дей-

ствия (воровство ради авторитета, убий-
ство ради обогащения и т.д)?
— Последствия таких поступков очевидны. 
Решетка, пожизненное заключение.
— А может, на ваш взгляд, самое тяжелое 
преступление быть оправдано тем фактом, 
что убийца делал это не ради себя, а чтобы, 
например, прокормить свою семью?
— Думаю, нет! — сказала уверенно Жанна, — 
Ведь это же был выбор этого человека — 
убить или заработать деньги другим спосо-
бом.
— А как в нашей истории? Что сделать ди-
ректору с ребятами, которые стали героями 
ток-шоу? Кого наказать? Кого отправить до-
мой за нарушение?
— Наверное, все четверых, — сказал Макс.
— Нет, я думаю — только Даню, он же один 
попался, тем более его никто не заставлял, 
хотел выслужиться — пускай получает! — 
сказала Люда.
— Я думаю, — подхватила Арина, — нужно 
дать ребятам шанс самим определить, кто 
поедет домой — все вместе или только Даня!
— Спасибо ребята. Мне кажется, даже без 
репетиции вы доказали, что сможете про-
вести ток-шоу на «ура». Давайте подумаем, 
как мы украсим зал, музыкальное сопрово-
ждение и пропишем все детали.
Вечером вожатая вернулась к заплани-

рованному мастер-классу, но уже не как к 
спонтанному мероприятию, а как продол- 
жению репетиции ток-шоу. Все ждали ЧП 
во время дискотеки, но ребята так и не ре-
шились покинуть территорию. Кто знает, 
был ли это их осознанный выбор или они 
испугались последствий, или просто не 
хотели подвести команду, которая хотела 
стать первой.
Первый отряд в очередной раз доказал, что 

он первый, выиграв 4 кубка из 5, и получил 
долгожданный приз — поездку на катере и 
вечернюю прогулку по Евпатории.
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В лагере «i&Camp» есть своя философ-
ская линия. Она находит свое прояв-
ление в специальных инструментах: 

выбор и ответственность, любовь и страх, 
жизненное пространство, треугольник ма-
нипулятора. Все эти инструменты подробно 
описаны в паспорте резидента лагерей Terra 
Unique, который выдают всем детям на каж-
дой смене. Эти паспорта дают возможность 
расширить свои познания в мире филосо-
фии, овладеть новыми знаниями и навы-
ками и полностью гармонировать со своим 
внутренним «Я». На каждой смене во время 
вечерних мастер-классов вожатые рассказы- 
вают об инструментах. Они дают нам возмож-
ность полностью понять их и рассмотреть 
жизненные ситуации, связанные с ними. 

Конечно же, большая часть философии ла-
геря заложена в паспортах и инструментах, 
но помимо этого, она чувствуется в самом 
«i&Camp» и в его атмосфере, ведь мы всю 
смену, даже не догадываясь об этом, сами 
пользуемся этими инструментами. 

Каждую минуту мы пользуемся инстру-
ментом «Выбор и ответственность». Уже 
по названию понятно, что перед нами абсо-

лютно всегда стоит выбор: сделать 
что-то или нет, приобрести что-то или 
нет, отвергнуть кого-то или принять его 
в свое жизненное пространство и т.д. Ведь 
перед нами еще с рождения есть множество 
«дверей» и у нас есть выбор, в какую из них 
войти, неся за это ответственность.

Сами того не замечая, мы часто оказы-
ваемся в «Треугольнике манипулятора», 
в котором зачастую участвуют три 
человека: жертва, спасатель, пресле- 
дователь. На протяжении всего 
конфликта они часто меняются ме-
стами, но выйти из этого состояния 
можно только договором, в котором все 
стороны равны.

Конечно же, мы знаем, что любовь и страх — 
это два основных состояния, в которых нахо- 
дится человек, делая поступки различного 
характера. Но это не всегда значит, что этот 
человек плохой или хороший, просто 
эти поступки сделаны в определен-
ном состоянии. До него нас могут 
довести окружающие либо же 
мы сами. Когда мы находимся в со-
стоянии любви, мы радостны, счаст-

ФИЛОСОФСКАЯ 
ЛИНИЯ  

TERRA UNIQUE  
глазами детей

О ДЕТЯХ
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ливы, у нас отличное настроение и мы 
готовы на множество добрых поступков. 
Но если в нас присутствует страх — мы 
взволнованы и несчастны. Перейти из од-
ного состояние в другое нам могут помочь 
люди или же мы сами, благодаря договору 

со своим внутренним «Я». У каждого 
человека есть свое жизненное про-

странство. Мы можем его обога-
щать, расширяя свои познания, 

знакомством с новыми людьми, 
приобретением новых вещей. Но так 

же мы можем его сужать, если мы дегра- 
дируем и не открываем для себя ничего 
нового. Есть люди, которые специально 
сужают границы нашего жизненного про-
странства, заступая на нашу территорию, 
поэтому с такими людьми нужно прекра-

щать общение. Но мы сами должны пом-
нить, что нельзя заступать за границы 

других людей. Многие думают, что 
данные инструменты совершенно 

не пригодятся им в жизни, но они 
очень ошибаются — вся наша жизнь 

основана на них. 
Виктория Джалтырь, 14 лет

Каждый побывавший в лагерях Terra 
Unique знает, что такое манипуляция. 
В самом широком смысле манипуля-

ция — это любое личностное влияние на 
кого или что-либо. Например, в английском 
языке слово «to manipulate» означает «опе-
рирование, обращение с чем либо». Но 
не многие знают, что бывает и поло-
жительное влияние на человека. Это 
манипуляция ради самой жертвы, 
а не ради себя. Как же это отра-
жается на чувствах человека и надо 
ли отбиваться от такой манипуляции? 
Возможно, жертва не чувствует себя уве-
ренно в таких ситуациях, а возможно, даже 
не замечает манипуляции и продолжает 
слепо верить всем словам другого человека. 
В любом случае, это, как считает манипуля-
тор, правильное действие. Да, мы, заставляя 
кого-то делать то, что нам надо, не думаем 
об истинных чувствах человека, даже если 

 СИЛА
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это манипуляция в его пользу. Именно так 
положительная манипуляция переходит в 

естественную, то есть, в отрицатель-
ную. Тогда мы забываем о сво-

их прежних намерениях ради 
жертвы и начинаем застав-

лять «плясать под свою 
дудку». Но это не пра-

вильный ход! Любую 
вашу просьбу жертва 

может отклонить, по-
няв, что вы ее используе-

те. И чтобы вы не говорили, 
ваша цель достигнута не будет, 

а ваша добыча в лучшем случае 
ускользнет, а при неблагоприятном 

исходе поменяется с вами места-
ми. Главное различать мани-

пуляции и не поддаваться 
ни на одну из них. Есть 

тысячи уловок и толь-
ко два ответа — да 

или нет. Сделай-
те правильный 

выбор!
Алексан-

дра Шаркова,  
13 лет

Проблема выбора сто-
ит перед каждым 
человеком, в не-

зависимости от воз- 
раста, статуса, или даже расо-
вой принадлежности. С этой пробле- 
мой мы сталкиваемся повсюду: выбор меж-
ду добром и злом, между выгодой и мораль-
ными ценностями, выбор профессии, веры. 
На своем жизненном пути мы ре-

шаем множество проблем: в какой 
университет посту-пить, на ка-
кую работу пойти, где лучше 
что-то купить, с кем луч-
ше общаться, надеть 
синий свитер или красный, купить дом 
или квартиру. Все это является выбором, 
но разница в масштабности. Решая 
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между 
просты-

ми веща-
ми человек 

не задумывает-
ся, но как только 

цена вопроса воз-
растает, то начи- 

нают брать сомне-
ния относительно 

правильности наше-
го решения. И, на мой 

взгляд, не смотря на то, что у каждого из  
нас есть  собственное мнение, выбор 

большин-ства людей зависит от мне-
ния окружаю-щих. Каждый хочет сде- 
лать правильно, чтобы не 
упасть ни в своих глазах, ни в глазах знакомых. 
Также есть категория людей, которая просто 
перекладывает всю тяжесть выбора 

на кого-то другого, им так гораздо легче. 
Ведь если ситуация выйдет из-под кон-

троля — они к этому не имеют и не имели 
никакого отноше-
ния. Даже решая вопросы, 

которые напрямую касаются только их  

самих, они опирают-
ся на мнение окружаю-
щих. А третья категория 
людей — это люди, которые 
совсем не принимают никаких 
решений, и все пускают по тече-
нию.Что касается ответственности, то это 
свобода выбора своего жизненного 
пути и достижения любых ваших 
целей и устремлений. Ответственность 
дает вам право принимать любые решения,  
касающиеся вашей жизни и в полной мере 
отвечать за них. Будь это бизнес, карьера, 
работа, семья, любимый человек, дружеские 
и деловые отношения. Не бойтесь взять от-
ветственность за свою жизнь на себя. Вы 
почувствуете легкость и свободу, которой 
вам так не хватало в жизни. Всякий раз, 
делая выбор, вокруг вас что-то меняется. 
Главный вопрос, на который следует отве-
тить, чтобы не пожалеть о своем выборе: 
«Причиной чего ты можешь стать?». Если 
вы не знаете, как поступить в той или иной 
ситуации или сделать определенный вы-
бор, то это означает только одно — вы ис-
пытываете страх перед ответственностью. В 
этом случае необходимо искать внутренние 
причины такого страха и всегда помнить 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 
В «i&CAMP»

Одним из самых ярких и обсуждаемых 
событий прошедшего сезона стала 
первая в истории лагерей Terra Unique 

зимняя смена. С 3 по 10 января более 300 
резидентов окунулись в «Рождественскую 
сказку» на территории ММЦ «i&Camp», под-
готовка к которой началась задолго до самой 
смены. В этой статье редакция журнала 
«Твой формат» рассказывает о том, как это 
было: от простой идеи порадовать резиден-
тов чем-то новеньким, до грандиозного «Зим- 
него бала», ставшего финальным аккордом 
зимней смены.
«Одна из задач маркетинга — это понимать 
желания клиента раньше, чем он сам. При- 

мерно так и произошло с зимней сменой. Мы 
всегда понимали, что до-

ждаться следующего 
лета, чтобы вновь уви-

деть любимых друзей 
и вожатых, порой 

очень сложно, поэтому ду- 
мали на тему того, как помочь нашим дет-

кам ускорить момент долгожданной встре- 
чи. Были мысли устроить встречи резиден-
тов в крупных городах: пригласить к нам 
в офис на чаепитие или арендовать для  
этого какое-то заведение, но идея со сменой  
в «i&Camp» на Рождество моментально зат-
мила все остальные варианты. После этого 
важно было оповестить наших клиентов о 
предстоящей смене, но здесь нашу работу 
выполнили сами ребята. В считанные часы 
новость про «зимку» распространилась по 
социальным сетям, а в первую неделю продаж 
было забронировано почти 50% путевок,» —  
рассказывает директор по маркетингу 

«Компании «Черномор», Владислав Смир-
нов.

После того, как новость о предстоящей 
зимней смене была опубликована, 
а первая путевка забронирована, от-

ступать стало некуда. Ну, а дальше началась 
долгая и тщательная подготовка, в кото-
рой участвовали абсолютно все сотрудни-
ки Компании, для них все тоже было по-
новому и впервые.
Еженедельные совещания директоров лаге- 

рей, подготовка вожатых, несколько десят-
ков вариантов «сетки мероприятий», закупка 
декораций и изготовление рождественских 
подарков, съемки видеороликов, подготовка 
главной гостьи зимней смены — 10-ти ме-
тровой ели, украшенной дизайнерскими 
украшениями, организация доставки детей 
изо всех уголков страны — всем этим жили 
сотрудники Компании с октября до самого 
заезда резидентов на первую в истории зим-
нюю смену!
И вот настал день заезда, и завертелось- 

понеслось... Зимние «айкэмповские» коро-
левства в сборе: Королевство живых легенд, 
Королевство фей и гномов, Смурфляндия, 
Викилендия, Тили-Мили-Трямбдия, Frozen 
Heart, Хогвартс, Черноморское королевство.
Фишкой зимней смены в молодежном цен- 

тре стал видео чат с Сантой, на котором ребя-
та ежедневно получали новые задания, за вы-
полнением которых Санте помогали следить 
вожатые. Самым запоминающимся было 
первое задание — создание камина для под- >>

О ДЕТЯХ



23



О ДЕТЯХ

24



чтобы набраться терпения до лета, до новых 
встреч со старыми и новыми друзьями…

«Прощай, I&Camp... Прощай, родной...
Прощай мой Hogwarts дорогой... 

Прощайте девчонки и ребята, 
вожатые любимые, 

А также — прощайте солнце и закаты. 
Прощай I&Camp — любимый лагерь. 

Но помни, мы вернемся скоро,  
Ведь лето уже через полгода» 

Виола Зарицкая, 14 лет
«Любимый мой Ай-Кемп! Я очень бла-
годарна всем ребятам, которые были со 
мной эту неделю. Хоть эта смена была 
маленькой, но запомню я ее навсегда! 
Я никогда не забуду эти ночные квесты, 
как мы бегали по всему лагерю в 2 или 
в 3 часа ночи за руки, кстати эти кве-
сты нас еще больше сдружили =) Еще 
мне запомнилась «снежная вечеринка» 
=) Она была чудесной, спасибо органи-
заторам. Девчонки из 1304, вы всегда в 
моем сердце!» 

Диана Глушко, 13 лет
Спасибо вам огромное, за столько по-
зитива! Я никогда вас не забуду! Вы 
останетесь навсегда в моем сердце! 
Не забывайте наш любимый Хогвартс. 
Спасибо вам за смену. Я уже хочу сно-
ва вас всех увидеть! Я вас всех очень 
люблю и целую. 

Алиса Конотовская-Хмельницкая,  
13 лет

лись,» — комментирует Елена Витальевна 
Нестеренко, директор ММЦ «i&Camp», .
А вот день отъезда мало чем отличался от 
заключительного дня летней смены: грусть 
от того, что пришла пора уезжать, которая 
в самых закромах сознания сталкивается  
с безграничным ощущением счастья от того, 
что все мы были частью этой «Рождествен-
ской сказки», которая теперь ушла, но обе-
щала вернуться…
Отзывы, которые оставили резиденты, 

дали силы и энергию, необходимую для того, 

держания отрядного уюта. Несмотря на 
то, что смена длилась всего 7 дней, мистер 
Санта успел лично побывать в «i&Camp». 
Это случилось на Рождество. И конечно же 
каждый ребенок получил фирменные рож-
дественские подарки от Terra Unique.
На первом мероприятии зимней смены — 

пресс-конференции с организаторами — 
многие ребята задавали похожий вопрос:  
будет ли снег на первой зимней смене, зима  
все-таки. И поскольку девиз «i&Camp» —  
«возможно все!», то и снег на территории цен-
тра все же появился. В один из вечеров сме- 
ны была проведена вечеринка, на которой 
подобно белому снегу, на ребят «выпало» 
около 70 киллограмм специальной бумаги. 
Итоговым событием смены стал «Зимний 

бал»! Более 20 пар сошлось на паркете в сос-
тязании за звание короля и королевы Бала. 
Всю смену ребята совершенствовали свои 
танцевальные навыки, участвовали в созда-
нии постановки. Вдобавок к этому девушки 
готовили «сердца-валентинки» своим пар-
тнерам, а юноши — признания в симпатии 
для партнерш. Зрители также не остались без 
дела. Каждый имел возможность станцевать 
«вальс дружбы», проголосовать за понра-
вившуюся пару и поучаствовать в конкур-
сах. Звание короля и королевы на первой 
зимней смене получили Нагаев Арсен и 
Заводовская Виктория. Закончилась сме-
на праздничным салютом и зажигательной 
дискотекой.
«Очень важно было организовать досуг де-
тей с первой минуты пребывания в лагере 
и до самого отъезда. Не смотря на то, что 
зима в Крыму гораздо теплее, чем в других 
регионах, мы не могли предложить резиден-
там традиционные летние развлечения: 
открытые бассейны, пляж, мероприятия на 
летней фан-зоне, которые в летний пери-
од привлекают большой поток резидентов.  
Но территория нашего центра позволила 
найти альтернативы всем видам летнего 
досуга, с задачей «занять» ребят, насытить 
каждую минуту зимней смены мы справи-
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Мы часто удивляемся, как так выходит, что у одних и тех же 
родителей получаются такие разные дети. Оказывается, 
когда рождаются дети, они стартуют с потолка своих ро-

дителей. А это означает, что интервал между детьми может под-
нимать или снижать стартовый уровень каждого очередного ребенка. 
Так что же, неужели опять пас нам, родителям? Неужели именно мы 
закладываем тот фундамент, на котором строится будущее наших 
детей? Именно так. Кто-то назовет это кармой, кто-то судьбой, но 
согласитесь, если фундамент крепок, то как ни назови, у детей хва-
тит сил справиться с любыми вызовами, заготовленными жизнью.

О РОДИТЕЛЯХ
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Стас 
Пьеха
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В репертуаре твоей бабушки есть песня 
«Город детства», которую ты тоже ис-
полнял. Чем тебе запомнилось пребывание 
в этом городе? Каким было детство, в ко-
торое больше не купишь билет? 

Как я уже сказал, мое детство было хулиган-
ским. Вредные привычки также не обошли 
меня стороной. Я попал в определенную 
компанию, где модно было быть «непра-
вильным» и старался соответствовать та-
кому образу. А если говорить о детстве в 
целом, то подойдет такая фраза — «есть, что 
вспомнить, но нечего детям рассказать»!

Глядя на тебя сейчас, в это трудно пове-
рить. Многие дети в переходном возрасте 
«трудные». Как по-твоему, причины этого 
кроются в семье, в окружении или это про-
сто какой-то протест против всего?

По сути это не было каким-то «протестом», 
тут, наверное, больше повлияла сила обстоя- 
тельств. Я в тот период жил один, в подшеф-
ном детском доме. Контроля особо никако-
го, заниматься тоже было нечем. А тут еще 
и компания подобралась так сказать «благо-
приятная». Поэтому все свелось к одному.

Стас, ты приехал в Крым одним из первых 
артистов после воссоединения с Россией, 
что-то ожидал от этой поездки, совпали 
ли ожидания с реальностью?

Честно говоря, для меня Крым остался 
прежним. Я всегда с огромным удоволь-
ствием приезжаю сюда – тут особая атмос-
фера, особые люди! 

Судя из твоих интервью, ты очень ценишь 
маму и бабушку. А для Эдиты Пьехи даже 
посвятил песню. А кто из них больше фор-
мировал тебя как личность?

На самом деле до определенного возраста я 
был предоставлен сам себе, жил, как гово-
рится, «дворовой жизнью» и вел не самый 
правильный образ жизни. Огромную роль в 
моем формировании и переосмысливании 
жизненных ценностей сыграла мама и мой 
отчим Евгений. В 17 лет я попал к ним на 
воспитание, и с этого периода началась моя 
трансформация, как личности. Конечно, 
много седых волос я им добавил, но резуль-
тат был достигнут.

Экспертами лагерей Terra Unique 
традиционно становятся наиболее 
авторитетные личности из мира 
шоу-бизнеса, спорта или политики. В 
Сезоне-2014 такая миссия выпала по-
пулярному российскому певцу и поэту, 
финалисту проекта «Фабрика Звезд», 
Стасу ПЬЕХЕ. 
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Как же удалось избежать тяжелых послед-
ствий, пройти по грани и не пораниться?

Скажем так, последствий избежать не уда-
лось, но при этом, не смотря ни на что, я смог 
стать человеком. И я считаю это определен-
ной победой. Огромная сила — в окруже-
нии. Моя семья — это моя поддержка. Нам 
всегда удавалось найти общий язык. Дело в 
том, что мы с моими родными виделись не 
часто, и те недолгие встречи, которые нам 
выпадали, всегда были в радость. Мы стара-
лись взять от общения друг с другом мак-
симум и всегда наполняли наше общение 
позитивом.

Эти страницы твоей биографии повлияли 
на дальнейший ход жизни? Были ли упуще-
ны какие-то возможности?

Несомненно, кое-что было упущено в то 
время, но при этом я приобрел огромный 
жизненный опыт, смог вынести опреде-
ленные уроки и сделать правильные выво-
ды. И это мне помогло в дальнейшем. Мне 
пришлось провести достаточно серьезную 
работу над собой для того, чтобы стать тем, 
кем я сейчас являюсь.
А вообще, нам, к сожалению или к счастью, 
не дано узнать, как было бы — поступи мы 
в свое время как-то иначе. У каждого из нас 
есть свой жизненный путь, и надо пройти 
его с достоинством.

Расскажи, как случилось, что ты, отнюдь 
не «пай-мальчик», все-таки стал музы-
кантом? Насколько нам известно, именно 
бабушка настояла на том, чтобы отдать 
тебя на вокал, или это не так?

На самом деле бабушка тут не причем. 
Почему-то многие считают, что именно ба-
бушка побудила меня к занятиям музыкой, 
но это не так. Эдита Станиславовна и сама 
не является музыкантом по образованию. 
Вся мужская часть нашей семьи обучалось 
в хоровом училище им. Глинки, поэтому то, 
что и я там оказался, было фактически пред-
решено заранее. При этом, я не могу сказать, 
что ходил на занятия против воли, в опреде-
ленный момент мне это даже понравилось. 
Так же, параллельно, я активно занимался 
спортом. Оба эти увлечения очень помогли 
мне в формировании себя, как личности.

Огромная сила — в окру-
жении. Моя семья — это 

моя поддержка.

>>
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У нас в лагерях Terra Unique дети учатся 
самостоятельно выбирать и зачастую 
впервые нести ответственность за свой 
выбор.  Дети сами решают, когда им вста-
вать, куда идти и чем заниматься, нару-
шать или нет договоренности, ну и в ито-
ге отдохнуть с пользой или отправиться 
домой досрочно. Как думаешь, с какого воз-
раста ребенок должен учиться принимать 
ответственность за свои поступки?

Я считаю, что до определенного возраста 
детей обязательно нужно направлять. А вот 
какой этот возраст — это уже у всех инди-
видуально. В любом случае, я считаю, что 
ребенку важно подавать пример. Потому, 
что дети не слушают взрослых — они их ко-
пируют. Поэтому, если ты подаешь ребенку 
правильный пример, то почему бы не дать 
ему и определенную свободу? В такой кон-
систенции, думаю, все будет гармонично.

Ты счастливый человек? И есть ли у тебя 
своя формула счастья?

Я бываю и счастливым и несчастным, и 
думаю, что это нормально. Мне кажется, 
невозможно всегда быть счастливым, но 
определенные периоды счастья обязательно 
должны быть в жизни каждого. А вот фор-
мулы счастья у меня нет, но есть формула 
гармонии. Ведь можно предположить, что 
счастье в гармонии? Она состоит из суммы 
трех обязательных составляющих, это — за-
бота, здоровье и созидание. Я уверен, что 

если человек здоров, если ему есть о ком 
заботиться и кому дарить свое тепло и при 
этом он способен создавать что-то, важное 
и нужное другим людям, то он определенно 
будет находиться в гармонии с самим собой, 
а значит и быть счастливым.

Стас, пройдет время и дети, которые 
сейчас отдыхают в лагерях Terra Unique, 
будут вынуждены покинуть город дет-
ства. Что Ты им можешь пожелать не упу-
стить?

Я хочу им пожелать всегда иметь перед гла-
зами достойный пример. Пусть рядом всег-
да будут люди, вызывающие уважение и до-
стойные подражания.

А какой совет можете дать родителям, 
которые готовы на все ради счастливого 
будущего своих детей?

Все банально, родителям желаю — быть та-
ким примером для свои детей! Если хотите 
чтобы ваши дети стали личностью, вы сами 
должны ею быть. Ну и конечно же, не жалей-
те для своих детей любви и тепла, это очень 
важные ингредиенты воспитания детей.

Большое спасибо за то, что уделил нам 
время. Мы уверены, что твои искренние 
ответы очень помогут многим родителям 
и детям не совершить непоправимых оши-
бок, а значит стать счастливее!

Финалисты Terra Vision  
на концерте Стаса в Севастополе
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Никто  не любит  Германа
В клуб «Зеркало» пришла Лиза, девочка  
13 лет. 
— У меня проблема. Вместе со мной в лагере 
отдыхает мой брат Герман. Он не родной 
мне, но мы живем вместе. Он ужасный, он 
отвратительный тип. Он постоянно меня 
обижает при своих друзьях, старается задеть 
меня как можно больнее. Я сегодня звонила 
маме, рассказывала, что он опять меня уни-
жал при друзьях, мама в шоке. Она его уже 
тоже ненавидит.
— Угу... А чего ты хочешь?
— Я хочу понять, как мне исправить Герма-
на, как сделать так, чтобы он понял, как он 
нас достал... Это на самом деле ужасно, из-за 
него все проблемы, его папа раздражается, 
ничего не хочет слышать, делает все, чтобы 
оправдать Германа...
— Понятно. Я так поняла, что Герман — 
это твой сводный братик.
— Да, Андрей — это новый мамин муж, он 
хороший, он в общем-то любит нас, у него 
есть сын — это Герман, и теперь вот еще 
младший братик у нас появился.
— Ну, в общем ситуация понятна. Я пра-
вильно понимаю, что ты хотела бы, что бы 
все в вашей семье стали жить дружно и ни-
кто никого не обижал. 
— Ну, как бы, да....
— Ну, тогда, давай попытаемся с тобой  
разобраться в ситуации. Все-таки как ни 
называй ее, а это конфликт. Пожалуй, тут 

много участников конфликта и на первый 
взгляд кажется, что невозможно разобрать-
ся, но все же давай попробуем.
— Давай.
— Будем рисовать жизненное пространство, 
ты уже умеешь? Это окружность, поделен-
ная на сегменты. Рисуем четыре окружно-
сти: твою жизненную территорию, мамину, 
отчима и брата. Теперь давай разбираться с 
твоей. Шесть лет назад, когда в вашей жиз-
ни еще не было Германа и его папы, что яв-
лялось твоей территорией? Из чего она со-
стояла? Что в твоей жизни было лично твое?
— Ну, мы тогда с мамой на севере жили, 
снимали квартиру, даже не знаю, что у меня 
было...
— Наверное у тебя были свои вещи?
— Да, конечно, были.
— Понятно, что квартира не была собствен-
ным объектом, но все же у тебя был свой 
уголок, в котором ты была хозяйкой.
— Да. У меня была своя комнатка, я в ней 
пела, танцевала, у меня там был свой мир.
— Хорошо, давай отметим на нашей схеме 
твой счастливый уголок, твои вещи. Что 
еще? Насколько ты свободна была в приня-
тии собственных решений?
— Я была абсолютно свободна. Маме было 
совершенно некогда мною заниматься, учи-
лась я кое-как, в основном плохо. Я всегда 
делала то, что хочу. 
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— Ты рада была, что у мамы появился люби-
мый человек?
— Конечно, рада. Я очень люблю маму и 
хочу, чтобы она была счастлива. 
— Тогда давай на твоей территории отме-
тим твою свободу принятия решений. И те-
перь посмотрим на территорию мамы. Что 
было у мамы тогда, шесть лет назад? 
— Трудно сказать... Квартиру мы снимали, 
работа у нее была очень тяжелая и нелюби-
мая, у нее сильно болели ноги. Конечно, у 
нее были какие-то свои вещи, деньги, свой 
уголок как и у меня, она тоже самостоятель-
но принимала решения. Ну, и наверное тог-
да у нее еще появилась любовь.
— Здорово, давай это все отметим на схеме 
ее жизненного пространства. И теперь зай-
мемся маминым мужем. Тогда, шесть лет на-
зад, когда вы еще жили на севере, что было в 
его жизненной территории?
— У него была квартира в Питере трехком-
натная. 
— У каждого члена семьи — своя комната? 
— Да.
— У него была машина, дача, деньги. У него 
была любимая работа, он очень уважаемый 
человек, и сейчас у него та же работа. Вооб-
ще он очень хороший человек. Но его сын!!!! 
Он ужасный, он портит нам всем жизнь, он 
орет на мою маму, он обзывает ее, он просто 
невыносим! Дошло до того, что уже папа на-
чинает обвинять меня во всяких поступках, 
чтобы выгородить своего сына. Мы посто-
янно ругаемся, и это уже всех достало.
— Хорошо, давай сейчас прежде всего за-
полним схему жизненного пространства 
папы: квартира, машина, дача, работа, день-
ги, вещи, решения. И теперь давай посмо-
трим на жизненную территорию Германа. 
Что входило в его жизненную территорию?
— У него была своя комната. Вообще у него 
была своя жизнь, свой кот, свой компьютер. 
Он делал все, что хотел, папа его очень бало-
вал, ни в чем ему не отказывал. Поэтому он 
и вырос таким эгоистом. 
— Понятно. Давай нарисуем на схеме, чем 
он обладал шесть лет назад до того, как вы 
с мамой  появились в его жизни: своя ком-
ната, свобода в принятии решений, папина 
любовь, кот, компьютер. Ничего не забыли?

— Да, все верно.
— Ну, что ж, теперь мы можем перенестись 
на шесть лет вперед, то есть в сегодняшний 
день и посмотреть, что же стало с жизнен-
ными территориями четырех  участников 
конфликта. Тебе интересно?
— Очень.
— Начнем с тебя?
— Угу.
— Как изменилась картина твоего жизнен-
ного пространства? Какие сегменты сузи-
лись? В чем тебе пришлось пострадать? 
— Когда мы переехали в квартиру в Пите-
ре, у нас появилась своя жилплощадь, свои 
шкафы, ну, и конечно, мы стали ездить на 
дачу, у нас появилась машина. Мы стали 
с Германом делить его комнату, тогда нам 
было по 7 лет, проблем особых не было. Но 
сейчас это ужас!
— Ну, мы с тобой фиксируем, что твоя тер-
ритория расширилась, так?
— Да. 
— Теперь давай посмотрим на территорию 
твоей мамы. Насколько она изменилась? 
— Ну, что про маму говорить. Она счастлива. 
У нее любимый муж, квартира появилась, все, 
что раньше было Андрея, теперь и ее тоже. 
Она пользуется всеми благами. Если чест-
но сказать, сейчас папа строит новый боль- 
шой дом, где у каждого будет своя комната.
— А скоро достроит?
— Я думаю, год-два еще.
— Здорово! То есть мамина жизненная тер-
ритория тоже стала значительно шире? 
— Конечно! >>
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— Ну, а папа? 
— Если смотреть формально, то можно ска-
зать, что его территория пострадала, но ведь 
на самом деле он ничего не потерял — кварти-
ра осталась, в ней появилась любимая жена. 
Машина, дача, это же осталось его, только 
теперь больше людей этим пользуется, мне 
кажется папа от этого стал счастливее. 
— Здорово, мне нравится как по-взрослому 
ты рассуждаешь, умничка. Ну, осталось так-
же внимательно посмотреть на территорию 
Германа, попробуешь рассказать что стало с 
его пространством?
— У Германа была комната. Теперь он делит 
эту комнату со мной. По сути, конечно, у 
него просто не стало личного пространства 
в виде комнаты. Н-да...
Компьютером мы стали пользоваться вме-

сте, потом он сломался... 
— Упссс...
— Но зато папа купил ему планшет! Я же  
говорю, он его очень балует. 
— А тебя?
— Меня не так.
— Скажи пожалуйста, а что стало со свобо-
дой решений Германа? Он также свободен в 
своих решениях как раньше?

— Ну, нет, конечно. Он уже не может кого 
угодно и когда угодно в гости пригласить, 
ему нужно за порядком следить. Кстати, 

если я не слежу за порядком, он злостно 
вываливает мои вещи мне назло! 

— Да, знаю, как это обидно. А что же 
мы можем сказать, глядя на его терри-
торию «до» и «после»?
— Честно говоря, ему больше всех не 
повезло...

— Да, ему пришлось серьезно потеснить-
ся, а что он получил в замен?

— Ничего... Реально все улучшили свое по-
ложение, кроме него... Он за всех отдувает-
ся.
— Ты действительно это видишь?
— Да, я сейчас это резко поняла. Мы все в 
шоколаде, только Герман страдает.
— Ты все еще хочешь обвинять его в агрес-
сивности поступков?
— Мне сейчас его хочется пожалеть. Правда, 
наверное я не смогу это сделать физически. 
— И не нужно физически. Главное ты пой-
ми, что Герман имеет право на компенсацию 
от потерянных границ пространства и при 
случае сделай хоть маленький шаг ему на-
встречу. И сделай это искренне. 
— Хорошо, я попробую. Я же знаю, что это 
ситуация не навсегда, скоро у нас у всех бу-
дет большой дом.
— Да, это очень важно в новый дом войти 
большой дружной семьей.

Не известно, как сложатся далее от-
ношения героев этой истории, но для 
меня важно каждый день с каждым 
ребёнком использовать возможность 
делать свою жизнь более осознанной, а 
поступки — обдуманными.

U.G.

Герман

Я
Мама

Папа

>>
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Алена Эдуардовна, ваш сын, Даниил, уже 
не первый год отдыхает в ММЦ «i&Camp». 
В Сезоне-2014 он открылся для нас с новой 
стороны, став одним из самых активных 
и ярких участников мероприятий «Во-
кальной» смены. Как Вы считаете, это 
результат естественного взросления или 
так сказалась творческая среда, в кото-
рую окунулся Даниил?
Думаю, что в большей степени сказалась 
именно творческая среда. У нас все в семье 
занимались музыкой, и я предполагала, что 
Даня тоже не обделен природой. 
Он часто бренчал на гитаре 
и писал стихи, но вот его 
вокально-театральные 
способности стали для 
меня открытием! В 
этом заслуга руково-
дителей творческих 
студий, ведь петь 
и танцевать могут  
многие, а вот заста- 
вить себя выйти на 
сцену, к публике — 
это не просто! Я бла-
годарна, что взрослые 
смогли создать такую 
атмосферу доброжелатель- 
ности, что подростковые 
комплексы улетучились прямо на 
глазах!
Мы всегда стараемся услышать наших 
клиентов и исправить те недочеты, ко-
торые есть в нашей работе. Нам очень 
интересно — были ли услышаны имен-

но Вы? Все ли мы исправили из того, что 
было отмечено Вами в недочетах или есть  
что-то, что необходимо доработать?
У меня нет никаких претензий к организа-
ции отдыха, я не знаю о недочетах! Для меня 
самое важное — чтобы мой ребенок был до-
волен! Вы всегда самостоятельно справляе-
тесь с возникающими ситуациями и пробле-
мами! Это правильный подход, лично мне 
он нравится!
Совершенно очевидно, что не всем детям 
и не всем родителям подходят наши лаге-
ря. Каким детям, и каким родителям Вы, 
как наш постоянный клиент, могли бы  
порекомендовать лагеря Terra Unique, а 
кому наоборот не стали бы?
Ваши лагеря — это отели уровня 5 звезд, 
только для детей! Все на высшем уровне: и 
бытовые условия, и питание, и развлечения! 
Я бы рекомендовала такой отдых для всех 
детей: на большом расстоянии от родителей 
дети учатся делать первый самостоятельный 
выбор, причем во всем, начиная с мелочей. Во 
сколько встать, когда и что поесть, чем себя 
развлечь! Это очень важный момент в жиз-

ни детей, потому что в обычной 
жизни мы сами за них все ре-

шаем, часто не спрашивая 
их мнения, и удивляемся, 

встречая их сопроти- 
вление в период взрос- 
ления. Здесь на детей 
буквально обруши-
вается вожделенная 
свобода, но со време- 
нем они понимают, 
что и свобода имеет 

определенные рамки. 
Вместе с тем дети нахо- 

дятся в безопасности, 
на охраняемой терри-
тории под присмотром 
взрослых, которые всег- 

да помогут. Пусть едут все, воз-
можно именно здесь профессионалы, 

работающие с детьми, смогут разглядеть в 
ребенке скрытые таланты, о существовании 
которых мы даже не подозревали!

 
На страницах 

нашего журнала мы 
часто публикуем интервью 

со «звездными гостями» лагерей 
Terra Unique, с нашими резидента-
ми, а так же мысли и рассуждения 
вожатых. Сегодня же мы хотим 

предложить вашему вниманию беседу 
с родителем, мамой одного из побе-
дителей проекта Terra Vision-2014, 

Даниила Овчинникова —  
Аленой Эдуардовной  
ОВЧИННИКОВОЙ.
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Опыт этого года показал очень простую истину: если в один 
момент люди, находящиеся на борту даже самого современно-
го судна, бросятся к одному борту, чтобы «увидеть дельфина», 

судно может перевернуться. Если какая-то информация заставит 
вкладчиков банка в один день запросить свои вклады, банк рухнет. 
Оказывается, если клиенты лагерей в один момент захотят сдать 
путевки, то лагеря могут умереть. По тоненькой, по самой грани 
пришлось пройти в этом году лагерям Terra Unique, чтобы выжить.  
Ну что ж, все что не убивает, делает нас сильнее!



О ЛАГЕРЯХ

Помимо этого, по результатам летней работы, Между-
народный Молодежный Центр «i&Camp» был удостоен 
двух наград от «Книги Рекордов России», ежегодно 
отмечающей самые интересные и эффектные дости-
жения. Этим летом Резидентами ММЦ «i&Camp», при 
поддержке вожатых и административного персонала 
лагеря было установлено 2 рекорда России, зафик-
сированные и подтвержденные соответствующими 
дипломами, это — «Приготовление самого большого 
желе» и массовая фигура — «Самый большой логотип 
детского лагеря, составленный из детей».

В Сезоне-2014 лагеря Terra Unique прошли государственную аттестацию детских 
учреждений оздоровления и отдыха, проводимую Министерством образования, 
науки и молодежи Республики Крым, в период с 16 по 20 июня 2014 года. По 
результатам этой аттестации объекты Компании «Черномор» —  детский лагерь 
«Мандарин» и Международный Молодежный Центр «i&Camp» были аттестованы и 
награждены подтверждающими дипломами. Учреждениям присвоена высшая ка-
тегория. Отметим, что по результатам аттестации из 300 возможных баллов оце-
нивания ДОЛ «Мандарин» набрал 295 баллов, а ММЦ «i&Camp» — 295,5 баллов.
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собственный оборудован-
ный пляж, недоступный 

посторонним в 50-ти метрах 
от корпуса

4-х местные номера с 
электронными замками, вы-
полненные в стиле pop-art

спортивные площадки с 
профессиональным покры-

тием: футбол, волейбол, 
баскетбол, большой теннис, 
крытый и открытый трена-

жерные залы

фан-зона на 500 посадоч-
ных мест с большим свето-

диодным экраном 

барбекю зона, а также
free Wi-Fi

СПА-центр: хамам, соляная 
пещера, инфракрасная сау-
на, бассейн с противотоком, 

зона отдыха

клубы и студии, в которых 
преподают лучшие спе-
циалисты своего дела

3 открытых бассейна с мор-
ской водой, водной горкой 
«Polin», гидромассажем и 

тренировочными дорожками

Международный Молодежный 
Центр  «i&Camp»
www.campicamp.ru

ресторан с 3-мя обеден-
ными зонами, питание по 
системе «шведский стол»



О ЛАГЕРЯХ
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Расположение: Республика 
Крым, пос. Песчаное
Площадь: 5,7 Га
Вместимость: 500 чел



О ЛАГЕРЯХ
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Екатерина КовцунЕкатерина Ковцун
Победитнльница ШОУПобедительница ШОУ

О ЛАГЕРЯХ
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песчано-галечный пляж  
в 50-ти метрах от корпусов, 
недоступный посторонним

два корпуса с 6-ти  
местными номерами  

со всеми удобствами и  
электронными замками

футбольное поле с искус-
ственной травой, баскет-
больная и волейбольная 

площадки с универсальным 
покрытием

только модные и современ-
ные клубы и студии

гамачная площадь, а также
free Wi-Fi

концерт-холл на 650  
посадочный мест с большим 
светодиодным экраном (об-

новлен в 2014 году)

ежедневные  
ШОУ-программы

бассейн 10x20 м с 2-мя  
надувными горками

Детский лагерь «Мандарин»
www.mandarin.crimea.ua

ресторан с 2-мя вмести-
тельными залами, питание 

по системе «шведский стол»
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Расположение: Республика 
Крым, пос. Песчаное
Площадь: 6,5 Га
Вместимость: 650 чел.



О ЛАГЕРЯХ
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лучший песчаный пляж на 
побережье, площадью 1 Га

6-ти местные номера с 
электронными замками

веревочный парк с полоса-
ми препятствий различным 

уровнем сложности

концерт-холл на 650 по-
садочных мест с большим 
светодиодным экраном

«заботливая программа» 
для детей от 7 до 10 лет

современные спортивные 
площадки: футбольное поле, 

стритбольная площадка, 
пляжный волейбол и фут-

бол, jumping-fitness

английский клуб, включаю-
щий в себя изучение языка 

с его носителями

зона отдыха с 2-мя  
бассейнами и летним кафе

Детский лагерь «Какаду»
www.campkakadu.ru

ресторан с отдельной обе-
денной зоной для малышей, 
питание по системе «швед-

ский стол»



О ЛАГЕРЯХ
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Расположение: Республика Крым, 
г. Евпатория, пос. Заозерное
Площадь: 4,5 Га
Вместимость: 550 чел
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Максим ДумендякМаксим Думендяк

Александр ЛещенкоАлександр Лещенко

Костя RhinoКостя Rhino
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Татьяна ШестакТатьяна Шестак

Алексей КучеренкоАлексей Кучеренко

Марта Августинович

Антон РыбальченкоАнтон Рыбальченко

Анна ЗавальскаяАнна Завальская

Марта Августинович

Ведущая шоуВедущая шоу



О ЛАГЕРЯХ

68

Елизавета ГлинскаяЕлизавета Глинская
Победительница телепроекта 

«Мастер Шеф»

Победительница телепроекта 
«Мастер Шеф»

Станислав КоненкоСтанислав Коненко
Редактор «Книги Рекордов»Редактор «Книги Рекордов»
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О ЛАГЕРЯХ

Когда заканчивается последняя песня на фан-зоне, то территория лагеря начинает постепенно пустеть. Еще несколько человек забегают в кафе на VIP-зоне да несколько влюбленных  парочек гуляют по аллейкам. Вскоре все спешно отправляются на мастер-классы.
Но пока одни занимаются своими обыч-ными делами, другие, собрав команды и заполнив заявки, настраиваются на что-то важное и подходят на фан-зону. Именно там проходит знакомство с командами- соперниками, все игроки в предвкушении азартной игры, в ожидании ярких впечат-лений... В это время, незаметно от них, в суматохе заканчиваются последние приго-товления к ночному квесту. Агенты этапов скрытно разбегаются по своим точкам и на фан-зону выходит мастер игры, органи-затор этого необычного состязания, кото-рое стало причиной сбора самых смелых и креативных ребят лагеря. Сразу же насту-пает тишина и все участники строятся на командных местах, внимательно слушают правила и законы игры, распределяются на-блюдатели, а связные записывают номера телефонов. Звучит легенда, краткий рассказ, 

то на чем построен весь сегодняшний квест. Самые главные и волнительные строки, и под конец команды получают свои первые задания и раздается фраза, от которой серд-це начинает работать в ускоренном ритме : «Игра началась. Время пошло!»Если в момент игры вы выйдете на балкон, то увидите, как ребята бегут, взявшись за руки, по лагерю в надежде скорее добрать-ся до места нахождения следующего этапа. Что же чувствуют они в данный момент? Они испытывают себя и капитана на проч-ность, оттачивают умение сдерживать свои эмоции и демонстрируют способность быть командой. Во время игры в команде бурлят эмоции, кто-то думает над загадкой, кто-то следит за общим процессом, а кто-то со-вершает звонок мастеру игры, чтобы опо-вестить об очередном пройденном этапе. Переживают все, кто хочет победить и по-лучить звание чемпиона турнира!Но у квеста есть и обратная сторона меда-ли, и эта сторона важна как никогда. Это ор-ганизаторы квеста. Люди, которые помога-ют в написании сценария игры, принимают звонки от команд, расклеивают записки или являются агентами этапов. Мне за время 

Взгляд изнутри
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пребывания в лагере довелось побывать во всех этих ролях. Ощущения эти незабывае-мые! Несколько раз я был в роли агента эта-па, стоял на этапе и давал задания командам. У каждого игрока реакция абсолютно раз-ная: кто-то начинает усиленно думать, кто-то с ходу выполнять, кто-то паниковать, но в конечном счете каждая команда успешно справляется с этапом! Приятно видеть, как группа, может быть, только познакомив-шихся людей, вместе думают над поставлен-ной загадкой и справляются с ней как насто-ящая команда! Также мне удалось побывать наблюдателем, и зачастую я видел, как ко-манды на первых же шагах «тормозили» в растерянности, но быстро выявив ошибки, капитан сразу же приводил команду в чув-ство, и игра продолжалась. Часто я помогал принимать звонки от связных, и четко ви-дел, какая из команд разгадывает задания «на лету», а какая не может обойтись без подсказки. Но самая любимая часть квеста, помимо непосредственной игры в команде, это участие в написании сценария. Мы, по-мощники, проходили с мастером игры по 

всему лагерю в поисках интересных зацепок и загадок, обращали внимание на любые мелочи, надписи и рисунки, а после этого придумывали, как интересно можно их за-шифровать. Мы создавали игру, ее настрое-ние, мы задавали ей сложность и атмосферу, мы придумывали, чем будет заниматься ко-манда на каждом этапе и где будет спрятан финиш. Бывало, я и сам встречал команды на финише, и не забуду тех эмоций, которые охватывают команду, которая узнала, что она пришла первая! А под конец финальной игры для всех квестеров лучший подарок – это костер на берегу моря под звездным не-бом, песни под гитару, подведение итогов, обмен впечатлениями, аплодисменты чем-пионам. Это незабываемые эмоции, кото-рые хочется пережить снова!Мне нравится эта игра, и я бы поехал в этот лагерь, даже не задумываясь, хотя бы ради этих ощущений. Само собой, «i&Camp» можно любить за множество вещей, но кве-сты — это то, без чего нельзя представить отдых в моём любимом лагере!
Михаил Кравцов
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Развивающая методика.

Елизавета, Вы несколько дней провели в 
ММЦ «i&Camp», удалось ли Вам как следу-
ет познакомиться с лагерем, что вызвало 
наибольший интерес?

Во-первых, я, как кулинар особое внимание 
уделяю кухне. И, хочу сказать, — такой по-
рядок и чистоту, которую я увидела у вас, 
встречаешь не часто. А шведский стол — это 
отличная идея, которая позволяет ребенку 
питаться разнообразно. Во-вторых, хочу 
выделить бассейн! Он сразу дает впечатле-
ние того, что ты находишься где-то за гра-
ницей, у тебя «all-inclusive» и ты получаешь 
максимум удовольствий от отдыха. Еще хочу 
отметить фактор моря. Это просто непере- 
даваемые ощущения, когда ты находишься в 
своем номере, просто лежишь и отдыхаешь, 
а в открытые окна доносится шум прибоя и 
легкий, едва уловимый бриз. Это добавляет 
лагерю какой-то особенный колорит.

Спасибо Вам за такие приятные слова! 
Скажите, может быть, что-то удивило 
Вас из увиденного в лагере?

Удивило, что в лагере я не увидела ни одного 
скучающего ребенка. Дети постоянно чем-то 
заняты и очень важно, что дети не всей тол-
пой ходят в один клуб или студию, а разби- 
ваются на группы по интересам и посещают 
то, что им интересно. Это говорит о разно- 
образии досуга, предоставленного в лагере.

Если поставить Вас на место родителя, 
Вы бы выбрали ММЦ «i&Camp» для отды-
ха ребенка?

Да, в целом меня бы все устроило. Очень 
многие выше перечисленные факторы по-
зволяют сказать, что «i&Camp» отличное 
место для отдыха ребенка. Не могу не от-
метить хорошую синхронизацию с социаль-
ными сетями. К примеру, в официальной 
группе лагеря «ВКонтакте» ежедневно по-
являются фото- и видеоотчеты, родители 
могут сами наблюдать, как отдыхает их ре-
бенок, какие клубы и студии он посещает и 
как выглядит вдали от дома (улыбается). 

Ну и в завершении нашего разговора хоте-
лось бы узнать о Ваших ближайших твор-
ческих планах. Что нам ждать в скором 
времени от Елизаветы Глинской?

В приоритете у меня открытие своей конди-
терской. Я поставила себе цель открыть ее к 
началу 2015 года и верю, что это получится. 

Можем ли мы рассчитывать на встречу  
с тобой в лагерях Terra Unique в следующем 
Сезоне?

Я думаю, что 99,9% того, что это так. Даже не 
знаю, что может мне помешать вернуться к 
вам в лагерь! Я обязательно вернусь, и буду 
баловать вас новыми рецептами и кулинар-
ными секретами!

По традиции в гости  
к резидентам лагерей  

Terra Unique приезжают различ-
ные знаменитости. В Сезоне-2014 
одним из самых запоминающихся 
гостей стала профессиональный 

кондитер, выпускница академии «Le 
Cordon Bleu», победительница кули-

нарного шоу «Мастер Шеф-2», 
ЕЛИЗАВЕТА  ГЛИНСКАЯ.
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Развивающая методика.

Школа вожатых 
с октября по май

1
Изучение инструментов 

развития

3
Тренинги и практические 

занятия

2

Обратная связь, чтобы мы 
становились лучше

Досрочная отправка за нару-
шение закона — неизбежна

5
Нравится развиваться?  

Стань почетным резидентом

4 6

Во
ж

ат
ые

Дет
и

К работе допускаются,  
сдавшие экзамен

Лучшие становятся  
хранителями печати

Договор — главный  
инструмент развития

6

4
5

Каждый ребенок заключает 
договор с лагерем

3
Ежедневные развивающие 

мастер-классы

Свобода ограничена  
только законами

1

2

Как мы это делаем?
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О ВОЖАТЫХ

Профессия вожатого — уникальна. Вряд ли можно найти хоть 
один аналог работы, за которую так мало платят и так много 
спрашивают. И тем не менее, эти люди не только работают 

летом в лагере в условиях жесткой дисциплины, но еще и весь год учат-
ся в школе вожатого, ездят на сессии, сдают экзамены. Трудно умом 
понять, что это за люди такие и какие мотивы ими движут. Одно 
понятно — это люди уникальные. И собрались эти люди на уникаль-
ной территории развития Terra Unique, чтобы каждый день и каждую 
минуту быть тем другом, мамой или братом, поддержкой, подушкой, 
стеной. Вожатый — это наше все!
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«Школа Вожатых» является неотъемлемой 
частью большого механизма под названием 
Terra Unique. Из года в год, именно этот эле-
мент подготовки к Новому Сезону является 
одним из наиболее важных и ответствен-
ных. Ведь от того, насколько качественно и 
педагогически правильно будут отобраны и 
подготовлены Вожатые, во многом зависит 
итоговая оценка, которую ребенок поставит 
Лагерю в конце своего отдыха.

Вожатые Terra Unique — это люди, кото-
рые заинтересованы в развитии и в преодо-
лениях, получившие навык задавать про-
двигающие вопросы. Это вожатые, которые 
отказались от манипуляций ради честного 
диалога с детьми и с руководителем. Они 
отказались от вредных привычек, и являют-
ся примером для детей в своем осознанном 
решении. Они согласны с главными ценно-
стями компании — совесть, воля, интеллект.

Так откуда же берутся эти молодые, но уже 
такие мудрые и ответственные парни и де-
вушки, которые гордо зовутся «Вожатый 
Terra Unique», и каким образом происходит 
набор в Школу и дальнейшее обучение в 
ней? Об этом мы расскажем ниже!

Школа Вожатых Terra Unique проходит в не-
сколько этапов, точнее этих этапов — три. 
На Первом Этапе представители Лагерей 
Terra Unique совершают рабочие поездки 
по различным высшим учебным заведени-
ям Украины и России. В процессе визитов 
делегаты рассказывают о самих лагерях, о 
том, какими отличительными особенностя-
ми они наделены и какими потенциальны-
ми качествами должен обладать кандидат 
на должность Вожатого. На этом этапе у 
будущих абитуриентов Школы есть воз-
можность задать различные, интересующие 
их вопросы, уточнить все нюансы работы 
в лагере, познакомиться с Законами Лаге-
рей и принять для себя первое ответствен-
ное решение — хочешь ли ты стать частью  
Terra Unique и сможешь ли ты это сде-
лать?! На Первом этапе необходимо быть 
предельно честным с самими собой, и от-
ветить, в первую очередь себе, на несколь-
ко простых, на первый взгляд, вопро-
сов — смогу ли я работать в таком ритме, 

не подведу ли я компанию если меня 
возьмут на эту должность и зачем 

лично мне эта работа? Ведь 

Школа Вожатых Terra Unique



77

Ни на секунду не сомневалась, что поеду. Я считаю, что если мы с детства будем уделять должное внимание развитию и становлению детей, будем учить их ответственности, то в дальнейшем у нас не будет ситуаций, подобных той, что происходит сейчас в стране…
Вика

нужно отдавать себе отчет, что тебе при-
дется рано вставать и поздно ложиться, 
быть в хорошем настроении, уметь выслу-
шать и дать совет, нести ответственность! 
Как видите, уже на Первом этапе многие 
из тех, кто хотел бы стать Вожатым Terra 
Unique могут сойти с дистанции, но те ре-
бята, которые приняли решение двигаться 
дальше получают приглашение перейти во 
второй этап Школы вожатых Terra Unique!

Второй этап школы проходит в одном из 
лагерей Terra Unique. Именно здесь проис-
ходит первичная адаптация вожатого. Ла-
геря Terra Unique пользуются своей, особой 
технологией развития. На этом этапе аби-
туриентам Школы показывают все части 
этой технологии, и учат пользоваться ею. За 
те несколько дней, которые ребята прово-
дят на территории развития, им не только 
рассказывают обо всех нюансах, о которых 
должен знать вожатый Terra Unique, но и 
проводят ряд практических мастер-клас-
сов, на которых наглядно показывают, как 
надо правильно использовать полученные  
в Школе навыки и умения.

Участники второго этапа Школы вожатых 
проходят ознакомительный квест, знакомят- 
ся с культурой лагерей, разделяются на от-
ряды и учатся подготавливать вечерние раз-
влекательные мероприятия, которые явля-
ются неотъемлемой фишкой лагерей Terra 
Unique. Так же выделяется время на про-
ведение интерактивных лекций, в процессе 
которых ребята плотно знакомятся с ин-
струментами, которые лежат в основе раз-
вивающей программы лагерей Terra Unique.

В конце Второго Этапа учащиеся, как и по-
ложено в школе, получают домашнее зада-
ние, выполнение которого дает им возмож-
ность перейти в третий, финальный этап 
подготовки вожатых Terra Unique.

Отдельно хочется отметить второй этап 
Школы вожатых-2014. Его проведение вы-
пало на первые числа марта. Все мы помним, 
что именно в этот период Крым, а именно в 
этом живописном уголке мира расположе-
ны Лагеря Terra Unique, переживал непро-
стые и, как стало известно в последствие, 
судьбоносные времена. Обстановка была 
накалена, да и средства массовой информа-
ции нагнетали и без того обостренную до 
передела ситуацию. Но наших Вожатых это 
не смутило! Более 150 человек из различ-
ных уголков Украины и России, несмотря 
на все преграды, отговорки друзей и опасе-
ния родителей, приехали в Международный 
Молодежный Центр «i&Camp» и прошли 
обучение на Втором Этапе Школы! От лица 
всей нашей Компании мы еще раз говорим 
этим смелым, ответственным и надежным 
ребятам — «Спасибо!!!». За все время про-
ведения Школы Вожатых это был, наверное, 
самый сложный и ответственный ее период. 
Хотелось бы привести несколько высказы-
ваний ребят, приехавших в марте 2014 года 
на Школу Вожатых в ММЦ «i&Camp»:

Я просто не мог не приехать! Родители 
отговаривали меня, говорили, что это 
опасно и что это того не стоит… Но 
я уверен, что стоит! Я принял решение 
стать Вожатым, участвовать в раз-
витии детей, помогать им справлять-
ся с трудностями. Я принял такое 
решение, и я несу за него ответствен-
ность. Поэтому я здесь!

Антон
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Второй Этап Школы Вожатых-2014 стал 
своеобразной проверкой на прочность, 
как абитуриентов, так и самой Школы. И 
надо сказать проверку эту все ее участники 
прошли с честью и достоинством!

А раз так, следовательно, пришла пора пе-
рейти к рассказу о заключительном третьем 
этапе Школы вожатых.

Третий этап, так же как и предыдущий, 
проходит в одном из лагерей Terra Unique. 
Это заключительный тур, который проходят 
кандидаты на звание Вожатый Terra Unique, 
прежде чем приступить к работе в Лагере.

На этом этапе будущие Вожатые должны 
показать, чему они научились за два преды-
дущих этапа, насколько они усвоили ту ин-
формацию, которую им давали на мастер-
классах и лекциях. 

По устоявшейся за последние годы тра-
диции третий этап приходится на майские 
праздники. Для тех ребят, которые дошли до 
3-го — экзаменационного этапа Школы Во-
жатых, первые числа мая становятся решаю-
щими, ведь именно в эти дни определяется, 
кто же из них получит сертификат, дающий 
право работать в лагерях Terra Unique в гря-
дущем Сезоне.

Финальным аккордом заключительного 
этапа Школы Вожатых становится экза-
мен. Те юноши и девушки, которые успеш-
но справляются с экзаменом, награждаются 
сертификатами выпускников «Школы вожа-
тых Terra Unique». Ближайшим летом имен-
но они имеют возможность носить гордое 
звание «Вожатый Terra Unique», а также 
работать в одном из лагерей Terra Unique —  
«Какаду», «Мандарин» или «i&Camp».

Хочется отметить, что каждый вожатый 
Terra Unique — это яркая, неординарная 
и неповторимая личность. У каждого есть 
своя, особенная история. 

Есть вожатые, которые работают в лаге-
рях Terra Unique уже не первый год, для них 
это уже не просто работа — это маленькая 
жизнь, вторая семья! 
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Есть вожатые «первогодки», для которых 
все в новинку, а от того эмоционально еще 
ярче и контрастнее.

А есть и те, кто еще совсем недавно сам от-
дыхал в лагере в качестве резидента, а сегод-
ня уже решил примерить форму вожатого 
Terra Unique!

Вот из таких составляющих и состоит 
Школа вожатых Terra Unique.

Подготовка вожатых является одной из 
основных задач в межсезонье. В «Компании 
«Черномор» к ней подходят с особой ответ-
ственностью. Ведь на вожатых возложена 
определенная и очень важная миссия — 
стать проводниками ценностей компании — 
свобода, искренность, совесть, воля, любовь 
к людям. Вожатые помогают детям не толь-
ко адаптироваться к лагерной жизни, но и 
делают все, чтобы отдых ребенка удался!

Мы благодарим всех, кто остается пре-
данным теме развития, резидентам Terra 
Unique и «Компании «Черномор»!

Очень интересно оказаться с другой сто-роны! Я сама неоднократно отдыхала в лагерях Terra Unique. Когда ты отдыхаешь, все кажется совсем по-другому, создается ощущение, что все происходит само собой, и только потом становится ясно, какой труд прикладывают вожатые для безза-ботности отдыха детей. Я надеюсь, что мой опыт резидента поможет мне быть хорошей вожатой!
Катя

Это так здорово — быть вожатым! 

Чувствуешь ответственность за свой 

отряд, за то чтобы твои дети были 

здоровы, довольны и счастливы в лагере, 

хочется им во всем помогать! От этого 

ощущаешь собственную полезность!
Настя

Я уже несколько лет подряд работаю в лагерях Terra Unique. Сначала в «Ман-дарине», теперь в ММЦ «i&Camp». Для меня лето в лагере — это не просто ра-бота, это маленькая жизнь! Тут есть друзья, встречи с которыми ждешь це-лый год, есть дети, которые приезжая в лагерь ищут именно тебя и хотят, чтобы именно ты был их вожатым! Это так приятно и так трогательно, что заставляет приезжать в лагерь снова и снова!
Дима

Если тебе интересно узнать больше о ра-боте вожатых и открыть в себе новые возможности — присоединяйся к нашей группе! 
vk.com/terraunique.work
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На школе вожатых главной задачей являет-
ся освоение инструментов. Инструменты 
помогают в работе с детьми не использовать 
свои жизненные «наработки» (это запреще-
но в работе вожатых, т.к. жизненный опыт 
может быть очень разным, и не всегда нуж-
ным для воспитания детей). Вторая задача 
научиться действовать не через нотации, а 
исключительно через вопросы. Потому что 
именно отвечая на вопрос, ребенок 
сам произносит свое руководство к 
действию. И еще на школе вожа-
тых учат действовать только после 
определения целевого результата.

Поздно вечером мне звонят ро-
дители девочки Алены (я их давно 
знаю, наши старые клиенты, очень 
хорошие деловые люди, всегда пози-
тивные и продуктивные), говорят о 
том, что в комнате девочек произо-
шло что-то нехорошее: Алена за-
крылась в туалете и уже час там 
плачет, никого не пускает, по-
тому что ее обвиняют в воров-
стве, которого она не совершала. 
Речь шла о телефоне, который не-
давно у кого-то пропал, и вот теперь 
нашелся под матрасом у Алены. Родители 
просят помочь разобраться в ситуации.

Целевой результат: показать нелепость 
ситуации участникам, в случае выявления 
невиновности Алены, получить извинения 
девочек, ситуацию нормализовать.

Аудитория: комната девочек.
Инструменты: вопрос «причиной чего ты 
можешь стать?», «чувства».

Я уверена, что Алена этого не делала, по-
тому что знаю, что материального мотива 
у нее точно нет, да и спрятать украденную 
вещь под собственный матрас — это как-

то нелепо. Явно это «чужая игра». В то же 
время я понимаю, что Алена отличается от 
сверстников особой мудростью, воспитан-
ностью, к тому же у нее особенная внеш-
ность, и один из вариантов — это маленькая 
месть детей за «отличительные качества» 
Алены. Ну, это все догадки, не буду домыс-
ливать, сейчас приду и на месте все выясню. 

Действительно, Алена закрылась в туалете 
и никого не пускает.

— Алена, открой, пожалуйста, это Юля.
Алена открыла дверь. Заплаканная, с 

опухшими глазами, ни на кого не смо-
трит. Я крепко обняла ее, как бы давая 
понять, что всецело поддерживаю ее, 
и отпустила, предлагая всем девочкам 

сесть на диван.
— Ну, рассказывайте по порядку, что 

произошло.
Три девочки наперебой начали из-

лагать версию случившегося, как 
все было, кто куда ходил, кого не 
было в комнате, кто был... И вы-
вод в конце один — и вот сейчас 

мы случайно обнаружили теле-
фон под матрасом у Алены.

— Ух ты! Здорово! Как вы ловко разо-
блачили преступника! Наверное, когда вы-
растите, пойдете работать следователями? — 
вижу смущение на лицах.
— А я тоже когда-то мечтала быть следова-
телем. Можно я тоже побуду в роли? А вот 
если бы ты, Катя, украла телефон, и думала, 
куда бы его спрятать, ты бы спрятала его 
под свой матрас? 
— Я бы не украла... Нет, под матрац бы не 
спрятала.
— А ты, Настя?
— Нет.

Третья девочка тоже не спрятала бы тро-

БЕЗ ПСИХОЛОГОВ 

БЕЗ КОНФЛИКТОВ
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— Извини, я поправлю, не с вами, а с тобой.
— Ну, это же не я...
— Ну, это уже не будет иметь значения.

Девочка, которой, как мне показалось, ста-
ло стыдно, заплакала. Слезы текли потоком, 
она их не вытирала, а просто сидела, уста-
вившись в одну точку.
— Как вы думаете, что сейчас чувствует 
Алена?
— Алена, извини.

Алена (я это почувствовала) сжалась в этот 
момент, ей не хотелось отвечать обидчицам.
— Это хорошо, что вы понимаете, что сде-
лали и готовы извиниться перед Аленой, но 
вряд ли вы понимаете, что она сейчас чув-
ствует.
— Да, это действительно ужасно. 

Мы помолчали все вместе некоторое вре-
мя, я как бы дала возможность выровняться 
энергетическому фону, и после этого пред-
ложила девочкам сделать какой-то жест, 
который бы позволил им выразить свои 
чувства. Я при этом всех по очереди обняла. 
Кто-то подошел к Алене, погладил по спине, 
кто-то дал руку, Алена просто кивала, все 
еще не поднимая глаз, но было понятно, что 
эта история станет для всех уроком.

фей под матрасом. И потихоньку все три 
обвинительницы начинают «тухнуть».
— Ну, а куда бы вы спрятали эту вещь?
— Ну, наверное... Растерянность, смятение.
— А чего она чипсы ест прямо на кровати?
— Не поняла. Это как-то связано с телефо-
ном?
— Нет, но она так ведет себя, что...
Вот оно. Дело не в телефоне. Дело в том, 

что они не знали, как уязвить свою «особен-
ную» соседку.
— Ладно, обсудим это позже. Давайте сей-
час все-таки вернемся к моей роли следова-
теля. Ведь телефон-то кто-то украл. И если 
по вашей же логике вор не должен спрятать 
телефон под свой матрас, то сейчас у меня 
подозрение падает автоматически на трех 
оставшихся. Итак, Алена выпадает из спи-
ска подозреваемых, вы согласны?
— Получается так, — это была даже не рас-
терянность, это было почти отчаяние.
— Если это не Алена, то это ты Настя, или 
ты Катя, или ты, Александра. Что скажете? 
Как будете оправдываться?

Девочки стали внимательно смотреть друг 
на друга, оценивающими взглядами, одна из 
них не могла поднять глаза, не знаю уж от 
того, что была причастна к пропаже телефо-
на, а может, от стыда.
— А теперь представьте себе, что я сейчас, 
наблюдая за вашей реакцией на мой во-
прос, сделаю выводы, кто же из вас все-таки  
настоящая воровка, а потом выйду в отряд-
ный холл и сообщу всем об этом.
— Ну, у Вас же нет доказательств...
— Ну и что? А разве у вас были доказатель-
ства, когда вы обвинили Алену в воровстве?
— Мы не подумали...
— Да, вы не подумали, причиной чего 
вы можете стать. А теперь мой во-
прос к вам — причиной чего я 
могу стать для одной из вас, 
если сейчас объявлю воров-
кой?
— С нами не будут дру-
жить, — после дол-
гого молчания 
выдавила одна 
из девочек.
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МЫ ВАС 
ЛЮБИМ!
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ОЧЕНЬ!
      ОЧЕНЬ!
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Открытия, которые каждый год случаются благодаря об-
щению с огромным количеством детей, поистине необык-
новенны. Такой работой в полях редкие психологи могут 

похвастаться. Тысячи детей, вдвое больше родителей, все из 
хороших семей, все уникальны. При этом возникающие пробле-
мы дают полную картину среза общества. Большая радость 
иметь возможность поделиться этим с клиентами лагерей  
Terra Unique, которые неравнодушны к детям, к происходящим 
событиям, к развитию. Удивительных вам открытий!
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Мы живем в саморегулируемой системе.  
Это система, в которой любое проявление  
за пределами нормы чем-то регулируется 
или компенсируется. Слишком выпячивать-
ся — значит быть в зоне риска, что тебя по-
ставят на место, для несчастных всегда най-
дутся добродетели.

Хороший пример для понимания — фондо-
вые рынки. Невозможно понять, как увяза-
ны все эти индексы и котировки, но многие 
улавливают некоторые закономерности. На-
пример, при объявлении очередных санк-
ций против России, в тот же день доллар 
укрепляется немного, а на следующий день — 

Защитить себя 
от себя
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падает. Политики, предприниматели, трей-
деры, игроки — все влияют друг на друга, 
причем не по приказу, а гибко реагируя на 
последствия каждого шага внутри системы.
Наш организм — идеально представлен-
ная саморегулируемая система. Если плохо 
желудку, его подстрахует поджелудочная 
железа, если большая нагрузка на сердце, в 
организм поступает больше крови, органы 
снабжаются кислородом. И каждый орган 
страхует другой. Безусловно, есть параме-
тры терпимости — ударов сердца будет не 
менее 20, но не более 200, белок в крови 
свернется при температуре 42 градуса, пе-
чень — билирубины, кровь — лейкоциты, 
сахар и т.д. Любое изменение не может про-
ходить бесследно, все имеет отпечаток на 
других участниках системы и на будущем.
Есть еще один вид системы. Эмерджент-
ные системы. Это системы, в которых не 
допускается случайностей. В жизни такую 
систему встретить трудно (ну, разве что за-
пуск спутников, бой курантов, или разве-
дение мостов). Однако, люди так устроены, 
что они пытаются любым способом сделать 
жизнь наименее зависимой от человече-
ского фактора, т.е. защитить себя от себя. 
Целые науки о менеджменте, которые вы-
страивают такие модели человеческих вза-
имоотношений, где результат не пострадает 
ни при каких обстоятельствах. А психологи, 
те вообще все знают, каким словом укротить, 
каким вдохновить, и что там будет дальше.
Но люди понимают свое бессилие перед 
эмерджентными системами, и что они 
придумали? Они придумали, что будут в 
саморегулируемых системах применять 
эмерджентные элементы. Например, все по-
нимают, что в детском лагере дети как в му-
равейнике, каждый со своим настроением, 
со своим воспитанием, все влияют друг на 
друга, каждый со своими привычками, ча-
совыми поясами, НО согласно нормам ро-
спотребнадзора, спать все должны в 23 часа. 
И что самое удивительное — просыпаться 
все должны в восемь. Или в школе — неза-
висимо от того, пользуется учитель автори-
тетом или унижает детей своим криком или 
издевками, старших нужно уважать.

Представьте себе, что человеческий орга-
низм жил бы точно так же как всегда, толь-
ко с одной оговоркой — сердце будет биться 
ровно 60 ударов в минуту. Будешь ты бежать 
или спать, только одна оговорка. Попробуй-
те нарисовать себе эту картину. Нетрудно 
прийти к выводу, что такая система доста-
точно быстро умрет.
Однако нужно четко понимать, что две раз-
личные системы прекрасно служат друг 
другу! Например, человек и велосипед — 
две разные системы, но по отдельности ни 
один, ни другой такого результата как вме-
сте не достигнут. Нужна энергия ног и цен-
тробежной силы колес, чтобы начать вместе 
двигаться и двигаться быстро.
Какой же выход? Во-первых, нужно понять 
природу вещей и перестать делать то, что 
нас убивает. Убивает доверие, убивают ис-
кренние отношения, убивает возможный 
результат. Во-вторых, нужно перестать это 
требовать от других систем. Уже слышу го-
лоса оппонентов, что случится «беспредел» 
и хаос. Не случится. Как параметры сердца 
(20-200 ударов в минуту), любой элемент 
системы может работать в определенных 
параметрах.
Дети, находящиеся в лагере, могут позво-
лять себе разное, но параметры таковы, что 
курение или распитие спиртных напитков 
или выход за территорию — это отправка 
домой, причем такая же необратимая, как 
свертываемость белка при температуре 42 
градуса. Этот параметр просто необходимо 
соблюдать, чтобы система оставалась само-
регулируемой. Если ограничения (в нашем 
случае — наказания) не возникнет, это рав-
носильно эмерджентному элементу.
Давайте договариваться, давайте говорить 
на одном языке, давайте принимать те пра-
вила игры, которые нам подходят и не всту-
пать в ту игру, которая нам не нравится. 
Давайте быть гибкими, но строгими в от-
ношении тех элементов системы, которые 
нас окружают и давать сильный импульс 
друг другу для развития и движения вперед 
и вверх!

 U.G.
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«Сказка о маленькой 
капризной 
принцессе»

Жила-была капризная принцесса. 
Очень капризная. Она была един-
ственной дочкой короля Бамдинии, 

и он ни в чем и никогда не мог ей отказать. 
И вот однажды принцессу поцарапал ее 
любимый котенок. Принцесса ужасно воз-
мутилась! Ну и что, что она пыталась за-
сунуть котенка в кукольную коляску! Он не 
имеет права царапаться! 

Девочка побежала к папе-королю: «Я хочу, 
чтобы в нашей Бамдинии кошек вообще не 
было! Папа пытался урезонить принцессу, 
но она начала капризничать. А это... Вам 
очень повезло, если вы никогда не видели 
и не слышали, как капризничает принцесса 
Бамдинии! В общем, король достал из сто-
ла зеркало отрицания, подаренное знако-
мым чародеем, направил его на ближайшую  

Эта сказка о том, что пустяки, 
глупости и капризы иногда  
приводят к совершенно  
ужасным последствиям.
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кошку — и во всей Бамдинии в тот же миг 
не осталось ни одной кошки. Принцессе это 
необычайно понравилось, ведь она опять 
настояла на своем! Нечего и говорить, что 
после этого наша принцесса всегда начина-
ла капризничать, когда хотела избавиться от 
чего бы то ни было. А избавиться она пы-
талась: от комаров — чтобы не зудели над 
ухом, от колючих кустов — чтобы не цепля-
лись за платье, от высокой травы, мешавшей 
играть в крокет, от лягушек — противные!!, 
от мошек и пауков — просто так, от вол-
ков, львов и тигров — на всякий случай, от 
больших злых собак, от маленьких нервных 
собачек, от слишком высоких 
деревьев, заслоняющих вид из 
окна, от тополиного пуха, опав-
ших листьев, грязных прудов, 
громко каркающих ворон, не 
туда текущих речек и много от 
чего еще.
Король, серьезно занятый сво-

ими делами, давал своей милой 
капризуле зеркало отрицания 
по первому требованию. А дел 
у него становилось все больше. 
Несмотря на то, что королев-
ство все более напоминало парк, дела 
шли неважно. Коровы не давали мо-
лока, яблони не давали плодов, на 
полях в королевстве росло все меньше 
и меньше зерна и овощей. Голодные люди 
стали покидать королевство. Не зная, что 
делать, король Бамдинии позвал знакомо-
го чародея. В шуме и треске со сверканием 
явился к королю чародей.
— Умоляю тебя, сделай что-нибудь для моей 
страны, у нас все идет плохо, скоро королев-
ство погибнет!
— А ты не знаешь, в чем дело?
— Нет, не пойму!
— Я не люблю брать назад свои подарки, но 
это зеркало отрицания портит вам жизнь.
— Но ведь оно помогло избавиться от некото- 
рых бесполезных вещей — ничего больше! 
Помогло навести порядок в королевстве!

— Ты хочешь помощи?
— Да, для этого я тебя и позвал.
— Перестань пользоваться зеркалом отри-
цания.
— И все будет хорошо?
— Нет, теперь долго не будет хорошо. То, 
что уничтожено, восстанавливается мед-
ленно Но тогда у вас, по крайней мере,  
будет надежда.
— Помоги нам своими чарами!
— Одни чары не сильнее других. То, что вы 
отрицали, я не смогу вернуть. Прощай.

— Погоди! Подскажи, что мне 
делать с принцессой?! Ну поче-
му она такая капризная!
— Вот хорошо, что спросил! 
Я ведь не отвечаю на вопросы, 
которых не задают, — такие 
уж у чародеев правила! Так вот, 
принцесса своими капризами 
проверяет твою любовь!
— Но ведь я ее люблю!
— А ты часто говоришь ей 
об этом? Часто гладишь ее по  

голове?
— В общем-то, нет, я ведь очень за-
нят. И...

— В следующий раз скажи, что лю-
бишь ее, прижми к себе, а капризам не 

потакай.
— Я попробую, спасибо тебе!
— Удачи, король!
Пришлось королю вытерпеть много-много 

капризов (кстати, если их вытерпеть, они не 
так уж страшны). И прошло много-много 
лет. Капризная принцесса стала уже бабуш-
кой. А жизнь в королевстве очень медленно 
приходила в норму. Но когда принцессу-
внучку поцарапал котенок, бабушка велела 
не засовывать его в кукольную коляску. Зер-
калом отрицания в королевстве Бамдиния 
больше не пользовались. И другим не сове-
товали.
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Есть в нашей парадигме одно очень по-
пулярное слово — инструменты. Этим ин-
струментам мы обучаем вожатых, чтобы 
вожатые обучали этому детей. Мы задума-
лись, почему такое название прилипло к 
таким простым картинкам и схемкам, кото-
рыми мы пользуемся. Оказалось все просто. 
У каждой профессии — свои инструменты. 
Ни один хирург для своей работы не изо-
бретает ничего нового, он берет кем-то при-
думанный скальпель, пинцет и работает, не 
задумываясь о том, кто зачем и когда при-
думал медицинские инструменты. Автосле-
сарь тоже не задумывается: ключ на 12 или 
на 16 или просто газовый. Кто уж теперь 
вспомнит, почему он газовый... У каждого 
профессионала свои инструменты. 

Инструменты — это средство, с помощью 
которого мы можем получать максимально 
точный результат. Без инструментов тоже 
можно, но очень коряво получается.

Мы продолжаем знакомить вас с ин-
струментами развивающей технологии 
Terra Unique, которые помогают нам до-
говариваться с детьми. Договариваться о 
нормах поведения, о соблюдении правил, 
о том, как мы выстраиваем отношения. А 
простые картинки и схемы — это как бы 
напоминалка нам об общих идеях, мыслях, 
открытиях. 

Инструмент «Выбор и ответственность» 
мы и раньше рисовали в виде дерева, но не-
сколько иного. А в этом году, в результате 
новых открытий, получилось вот такое де-
рево, которому очень подошло еще одно на-
звание «коридоры, двери, комнаты». 

Мы приходим в этот мир разными. Внеш-
нее сходство младенцев не означает, что мы 
одинаковые. Каждый из нас пришел со сво-
им опытом, вобрав в себя истории поколе-
ний, кармические долги, ошибки. Наши ро-
дители, как проводники всего, что было до 
нас приводят нас в определенную стартовую 
точку и мы фактически стартуем в своей 
жизни именно с родительского потолка. Все, 
что они поняли с трудом, нам уже не нуж-
но так мучительно понимать, это уже наше 
знание, все, чего они достигли — для нас 
уже не будет достижением, это уже норма. 

И вот мы стоим, каждый на своем старте. Мы 
еще не умеем ходить, говорить, и поэтому 
первый коридор достаточно однозначен и 
не разветвлен. Но как только мы на-
учились ходить, перед нами 
открывается бесчислен-
ное количество две-
рей. В какую из 
них идти? Как 
решить? В 
этот мо-
м е н т 
чаще 

в с е г о 
п р и х о -
дят на по-
мощь роди-
тели, уж они-то 
знают, что для нас 
лучше. И предлагают 
нам попробовать что-то. 
Может быть танцы, может спорт, 
рисование или английский. Ребенок мо-
жет подчиняться воле родителей, и здоро-
во, если это потому, что выбор родителей  
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делает его счастливым. Может не подчинять-
ся, сопротивляться, бунтовать, проситься в 
другие двери и комнаты. Уже в тот момент 

мудрые родители, которые хотят по-
мочь прожить ребенку соб- 

ственную уникальную 
судьбу, внимательно 

прислушиваются 
к своему чаду, 

чтобы не 
п р о п у с -

тить от 
него 

очень
важный 

с и г н а л . 
Другие на-

оборот, не дают 
никакого шанса на 

самореализацию, пото- 
му что уверены, что их зна-

ния о жизни гораздо ценнее того, 
что может выбрать сам ребенок. И вот два 
сценария: в первом ребенок заходит и выхо-
дит, опять заходит, опять выходит, бесконеч-

но нащупывая то, что делает его более счаст-
ливым. Во втором сценарии настойчивость 
родителей заставляет ребенка находиться в 
выбранной комнате до наступления нового 
выбора, например, заниматься ли фигур-
ным катанием профессионально или пере-
вести это занятие в разряд «увлечение». И 
дальше ребенок либо продвигается вглубь, 
либо имеет возможность сделать новый вы-
бор, возможно, опять продиктованный ро-
дителями. Хорошо, когда у ребенка хватает 
сил противостоять тому, что ему не нравит-
ся, но в маленьком возрасте это случается 
редко, слишком велика зависимость детей 
от родителей. Если процесс запущен, то 
это все равно произойдет и мы будем это на-
зывать проблемами переходного возраста. 

А что, если ребенок будет выбирать сам, 
разве он застрахован от ошибок? Конечно, 
же нет! Ошибки будут обязательно и их не-
трудно исправить, достаточно выйти из 
одной комнаты и войти в другую.

Есть один очень важный момент, ко-
торый мы должны помнить. Чтобы вы-
бор всегда оставался возможным, нужно 
жить так, чтобы двери не захлопывались. 
Захлопнутые двери — это испорченные 
безвозвратно отношения, татуировка, ко-
торая станет барьером для прохода в опре-
деленное общество, преступление, которое 

может захлопнуть дверь уже не виртуально, 
а с характерным лязганьем замков. 

Вот тут и вспоминаем мы главную мысль 
инструмента «выбор и ответственность» — 
делая выбор, думай,  причиной чего ты мо-
жешь стать. 

Если бы мы могли в самом начале жизнен-
ного пути посмотреть на свою жизнь сверху, 
как на лабиринт, и видели бы все свои за-
путанные дорожки, и куда они потом при-
водят, то мы могли бы выбрать кратчайший 
путь к желаемой цели. Но к сожалению, мы 
этого сделать не можем. Зато мы можем 
внимательно относиться к своим желаниям, 
к своим чувствам и к чувствам своих близ-
ких, чтобы делать свою жизнь счастливой. 
Ведь счастье — это и есть смысл жизни.

 U.G.

К
ор
ид

ор
ы, 
две

ри,    комнаты



О ПСИХОЛОГИИ

96

В прошлом выпуске журнала мы 
начали разговор о тайнах мла- 
денчества, и я обещала опуб-

ликовать результаты исследования, 
касающегося связи между ситуаци-

ями, окружающими ребенка в детстве 
(младенчестве) и его будущими поведенче-
скими проявлениями. Хочу предложить ва-
шему вниманию результаты этого исследо-
вания и, возможно, это будет ценно для вас.

В этом исследовании принимали участие 
дети из наших лагерей (на втором этапе) 
и наркозависимые люди. Мы сравнивали 
две базы ответов, чтобы ответить на глав-
ные вопросы — можно ли прогнозировать 
проблему наркомании заранее, можно ли 
предотвратить ее, если симптомы налицо; 
следует ли опасаться этой проблемы, если 
симптомы отсутствуют.

Гипотеза, которую мы хотели проверить 
звучала так: наркоманом может стать толь-
ко тот человек, который в младенчестве или 
в детстве попал в ситуацию, последствием 
которой стало расщепление психики (До-
нальд В. Винникотт, журнал «Твой формат» 
№6 2013г, стр. 88). И эта гипотеза была аб-
солютно доказана. Только один из 259 ис-
следуемых объектов не имел признаков 
расщепленной психики. Но разочарование 

настигло нас достаточно быстро, когда мы 
обнаружили, что в кругу исследователей 
(здоровых людей) не было ни одного, чья 
психика могла бы называться нерасщеплен-
ной. Тоже мне, открытие — все Иваны люди, 
но не все люди Иваны.

Но, тем не менее, мы решили вниматель-
но изучить ответы, чтобы получить хоть 
какие-то зацепки, проливающие свет на 
разницу между зависимыми и независимы-
ми от наркотиков людьми. 

И вот какие факты нам стали доступны. 
Мужчины склонны к наркотикам больше, 
их 77%. Это вполне объяснимо, потому что 
женщины рождаются уже с инстинктом за-
боты о потомстве, и они по определению 
действуют более продуктивно с точки зре-
ния планирования будущего. Сначала бро-
сился в глаза тот факт, что 37% зависимых 
людей росли без отца, но при дальнейшем 
изучении, оказалось, что это и есть средне-
статистический показатель в обществе. 29% 
опрашиваемых получили свой первый опыт 
употребления наркотиков в возрасте до 14 
лет. Еще 43% — с 14 до 16 лет, и это означа-
ет, что 72% пристрастились к наркотикам в 
возрасте до 16 лет.

57% начинали с безобидного, на их взгляд, 
занятия — покурить травку, 14% — с та-
блеток, 22% — сразу с инъекций, 5% счи-

Тайны младенчества.
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тают началом — употребление алкоголя и 
2% — нюхали клей. При этом в 84% случаев 
первый опыт был получен в компании при-
вычных друзей, своей компании. Здесь ин-
тересно, что 6% стали наркоманами против 
своей воли (кому-то муж подмешивал по-
рошок в капли для носа, кого-то втягивали 
буквально насильно, как правило — люби-
мые люди). А вот 5% приложили специаль-
ные усилия, чтобы получить первый опыт, 
потому что никаких предпосылок к этому 
не было, и компания была «несоответствую-
щая». В 83% случаев интервал между первой 
и второй инъекцией был достаточно корот-
ким, как правило, меньше недели, а иногда и 
несколько часов. 

Мы задались вопросом, а не может ли быть, 
что люди с более развитым правым полуша-
рием (более творческие люди), предраспо-
ложены к наркозависимости. Оказалось как 
раз наоборот! В обществе около 15% левшей, 

но в среде зависимых их только 7%, значит, 
людей логически размышляющих в изучае-
мой среде больше. Большинство зависимых 
было рождено естественным путем (более 
90%), и это тоже разрушало нашу гипотезу о 
влиянии расщепленной психики на будущее 
ребенка с точки зрения наркомании. То есть 
что-то потом, чуть позже делает нас разны-
ми (и это зацепка!). Статистики ради, мож-
но отметить еще тот факт, что около 60%  
являются в семье первым или единственным 
ребенком. И это в копилку наших дальней-
ших открытий. Как и тот факт, что именно 
от хорошей, а не от плохой жизни, наркома-
нами стали 67% людей. 71% уверены, что их 
не могли остановить никто и ничто. 

Ну, и теперь самое главное — то, что нам 
дало толчок к новому витку исследования. >>
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Почти 70% опрошенных, на вопрос: «ка-
кие страхи ты испытывал перед первой 
инъекцией?», имея варианты ответов 

умереть, подсесть, попасть на деньги, узна-
ют родители — выбирали ответ, который 
мы даже не заготовили в анкетах — они  
не боялись ничего. Не правда ли, удивитель-
ный факт!

С тех пор я задавала этот вопрос почти всем, 
кто встречался на моем пути, у обычных лю-
дей сама эта тема вызывает какой-то ужас, 
от которого хочется куда-то спрятаться. 
Конечно, страшно! Все страшно, и умереть от 
передозировки, и стать заложником чужих 

Когда, в процессе исследований, он об-
наружил, что его проблемы лежат в его 
детстве, которое он провел с неродным 

отцом, и что ему очень трудно простить 
его, и уж совершенно невозможно переде-
лать его или чего-то от него хотеть, он по-
ступил оригинально. Он решил не опускать 
рук и пережить свое детство еще раз, став 
отцом самому себе. Так появилась фамилия  
Эриксон — то есть Эрик — сын Эрика 
(ErikSON). Это потрясающая история, ко-
торая показывает силу человеческой лично-
сти, и что может человек сделать для самого 
себя, не пеняя на судьбу. 

целей, и много чего еще из того, что не было 
перечислено нами. Страшно всем! Если рас-
суждать от истоков, то, пожалуй, все мы 
приходим в мир с природными инстин-
ктами. Что же происходит потом в жизни, 
что этот инстинкт самосохранения пропа-
дает? Какие ситуации к этому подвигают?

Теперь следовало бы обратиться к тем те-
оретическим основам, которые лежали у 
истоков второго исследования. В прошлом 
материале я буквально краешком коснулась 
одного интереснейшего психолога-исследо-
вателя — Эрика Эриксона. Эриксон — один 
из учеников и последователей Зигмунда 
Фрейда, и поистине уникальный человек. 

Эриксон развил теорию Фрейда об этапах 
(ступенях) развития личности. Их всего во-
семь, но в детстве мы проходим, как прави-
ло, четыре ступени — оральную, анальную, 
фалическую и латентную. Качество прохож-
дения каждой ступени определяется каче-
ством отношений родителей с детьми. Когда 
закладывается прочный фундамент на са-
мых первых стадиях, остальные кирпичики 
чувствуют себя хорошо и уверенно. Таким 
образом, оказывается, что именно мы, роди-
тели, становимся тем рассолом, в котором 
просаливается огурчик — наш ребенок. И 
это очень логично, что наши дети становят-
ся именно такими, каким был рассол. Но это 

>>



99

еще не все. Каждая стадия развития предна-
значена для привития определенных навы-
ков и выведения их на уровень автоматизма. 
И если этот момент будет упущен, и ребе-
нок чему-то не научится, то потом это бу-
дет неестественным для него процессом. На 
первом этапе ребенок абсолютно беспомо-
щен, и каждый реагирует на любой его писк. 
У ребенка появляется ощущение, что его 
обслуживает весь мир, что все в этом мире 
создано для него и его нужд. И это нормаль-
но. Для того, чтобы ребенок жил в доверии, 
это очень важный этап. Но потом наступает 
другой этап, когда ребенок совершает свои 
первые поступки и может получать обрат-
ную связь. И именно на этом этапе некото-
рые родители совершают роковую ошибку — 
они лишают возможности ребенка само-
стоятельности, они лишают возможности 
понять, что такое хорошо и что такое плохо 
через стыд (совесть), и человек продолжает 
жить с ощущением, что весь мир ему дол-
жен. Совесть, как бы, не просыпается. И это 
становится ужасным, когда ребенок пере-
ходит на третий и четвертый этапы разви-
тия, не усвоив навыков второго. Есть такое 
выражение у психологов: «некачественно 
пройденный анальный уровень вызывает 
безобразный фалицизм». 

Именно отсутствие страхов, т.е. «нераспоз-
нание», что такое хорошо и что такое плохо, 
вывело нас на новый виток исследований.

Второй этап нашего исследования был на-
правлен на качество прохождения анального 
уровня развития или, скажем по-другому — 
застревание на оральном, когда мир оста-
ется в восприятии обслуживающим эле-
ментом, а совесть не зарождается.
Чтобы не перегружать чита-

теля, скажу только, что гипо-
теза наша оказалась верной. 
Сравнивая ответы обычных 
детей, которые отдыхают в на-
ших лагерях и ответы наркоза-
висимых людей, мы выяснили, 
что для первой категории — 
вызовы и ответственность — 

это радость, а вот для второй группы — 
практически невыносимое состояние. Для 
первых огромной ценностью являются ро-
дители, для вторых — друзья. Обычные 
дети уже сейчас думают о своем будущем, 
строят планы, а другая группа уверена, что 
мир о них как-то позаботится, и о перспек-
тивах задумываются только тогда, когда уже 
почти невозможно ничего исправить.

Хотите верьте, хотите проверьте, но от 
родителей на 95% зависит, пристрастится 
ребенок к наркомании или нет. Как можно 
раньше давайте ребенку получать жизнен-
ные уроки, понимать, что такое ответствен-
ность за свои поступки, за свой собствен-
ный выбор. Совершайте поступки, которые 
бы становились для детей тем самым рассо-
лом, который их пропитает и сделает таки-
ми, как вы. Обсуждайте не людей, а их дела 
и действия. Доверяйте детям, они рождены, 
чтобы стать счастливыми и сами, независи-
мо от нас, работают над этим ежедневно. 

А что же с теми 5%? Если учитывать тот 
факт, что в обществе около 6% наркозави-
симых людей, то доля вашего «невезения» 
слишком мала. Есть предположения, что 
иногда какой-то сбой в генах дает предрас-
положенность. Но это тема других исследо-
ваний, которые нам по роду деятельности 
не доступны.

U.G.
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Внимание!

1 октября 2014 года —  
начало  продаж  путевок в детские лагеря 
Terra Unique на летний сезон 2015 года 
и путевок на зимнюю смену в Между- 
народный Молодежный Центр «i&Camp».

Обращаем ваше внимание на то, что  
в сезоне 2015 будет осуществляться 
АВИАДОСТАВКА детей в лагерь (под-
робности доставки из вашего города 

уточняйте у своего  менеджера).

Приглашаем вас и ваших друзей при-
обрести путевки по самой выгодной 

цене в октябре!

www.terraunique.ru

Киев
ул. Шота Руставели, 39/41,

офис 312б
тел: +38 (044) 492-02-07,

+38 (044) 281-23-43
e-mail: kiev@chernomor.com

Севастополь
ул. Наваринская, 3

тел/факс: +38 (0692) 45-38-03
e-mail: office@chernomor.com

Москва
Варшавское шоссе 35, стр. 1
Бизнес-центр «River Plaza»,

4 этаж, офис 6
тел: +7 (495) 971-30-43

+7 (499) 270-56-46
e-mail: mos@chernomor.com

Санкт-Петербург
Невский проспект д.30,

2 этаж, офис 2.4
Вход со стороны

канала Грибоедова
тел/факс: +7 (812) 448-59-89
e-mail: spb@chernomor.com  
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