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Я, Соловьёва Александра Владимировна, родилась в середине прошлого века. В 1983 

году, помимо работы учителем в школе, стала работать педагогом дополнительного 

образования в «Доме детского творчества» Московского района, потом открылся 

«ЦФКСиЗ» Московского района и все спортивные секции перевели туда. И вот, с 2003 года 

я работаю тренером-преподавателем.  

Хобби стало делом жизни. 

Не знаю, чем я смогу вас удивить. Итак, почему спортивное ориентирование? 

Любовь к этому виду спорта была привита еще в школьные годы учительницей 

географии Грачевой Людмилой Николаевной в туристическом кружке, ведь спортивное 

ориентирование в России вышло из спортивного туризма. 

Что же такое кредо? 

Толковый словарь говорит, что кредо — это вера, убеждение, мировоззрение. 

Каждый человек может иметь убеждения по разнообразным вопросам жизни, то есть кредо 

у человека не одно, и эти множества кредо объединенные логической цепочкой составляют 

концепцию жизни человека, то есть основную мысль, систему взглядов, стержень человека.  

А педагогическое кредо, на мой взгляд это любовь к избранному делу на уровне 

фанатизма (в хорошем смысле), плюс педагогическое мастерство и общечеловеческое 

кредо. 

Не секрет, что в настоящее время под влиянием многочисленных факторов 

социально-экономического характера и недостаточной физической активности здоровье 

детей ухудшается. И свою задачу я вижу в том, чтобы создать для ребят необходимые 

условия для воспитания, обучения, духовного и физического развития. 

К сожалению, не так просто попасть детям в спортивную школу. Существуют две 

проблемы: либо популярные и дорогостоящие секции большого тенниса, фигурного 

катания, горных лыж, либо спортивные школы, где идет жесткий отбор одаренных детей, с 

отменным здоровьем, способных переносить высокие физические нагрузки. Множество 

детей со средними данными остаются предоставленными сами себе, гаджетам, телевизору, 

улице. А мое любимое спортивное ориентирование очень демократичный вид спорта, 

доступный широким слоям населения, независимый от возраста, материального 

положения, способностей. Спортивное ориентирование не только развивает те или иные 

физические качества, но и сообразительность, умение любить и охранять природу, 

укрепляет здоровье. 

Ориентировщик, выходя в лес остается один на один с картой и дистанцией, решает 

свои задачи и имеет возможность получить удовлетворение при весьма скромных 

результатах. Вед наши тренировки и соревнования проходят в лесах и парках поэтому на 

ребят оказывается, как эстетическое, так и оздоровительное воздействие. Ребята приходят 

очень разные, как правило потерпевшие фиаско в других видах спорта. И как радостно 

видеть, как они меняются, растут физически и духовно! За столько лет моей работы не все 

дети стали мастерами, но не один не сбился с пути. Первоначально, для них основное – 

педагог, коллектив, возможность поездок загород. А дальше моей задачей является 

создание мотивации для дальнейшего спортивного развития. Как говорил Антуан де Сент-

Экзюпери: «Все взрослые сначала были детьми, но мало кто об этом помнит». Не смотря 

на мой возраст, об этом приходится часто вспоминать. 

Любой ребенок требует к себе любви и уважения, независимо от его способностей 

стать великим спортсменом. Детей никогда нельзя обижать словом, невниманием, в общем 

никак! Они воспринимают все значительно острее, чем взрослые. Мне не стыдно признать 

свою ошибку, не стыдно показать, что я знаю не все. Абсолютного знания нет, мир гораздо 

шире и нашего знания. Ведь обучение детей – не только процесс их образования, но и 

самообразования педагога. А это влечет за собой повышенную требовательность к себе не 

только как к профессионалу, но и как к человеку. Вот тут стоит вспомнить мое 

педагогическое кредо. Это давным-давно сказал Иоганн Вольфганг Гёте: «Немало можно 

добиться строгостью, многого — любовью, но больше всего — знанием дела и 



справедливостью, невзирая на лица». И если со справедливостью проблем не было никогда, 

то со знанием дела становятся все труднее, приходится быть в постоянном творческом 

поиске. Спортивное ориентирование постоянно развивается, необходимо следить за всеми 

новыми веяниями, компьютерными технологиями, новыми системами отметки, 

новшествами в экипировке, лыжах, парафинах, в новых методиках тренировок, связанных 

с компьютерными заданиями, тренажерами. Очень помогают курсы повышения 

квалификации при методическом объединении ГДТЮ, которые я прохожу регулярно, не 

потому что надо, а потому что интересно и познавательно.  

Для любого ориентировщика спортивное ориентирование — это не просто хобби, 

это образ жизни. Со многими выпускниками мы встречаемся на стартах. Это спорт для 

любого возраста. На многодневке Fin-5 была группа Н-90 – это мужчины, которым в 

текущем году должно исполнится или уже исполнилось 90 лет! 

Приятно осознавать, что через твою жизнь прошло множество ребят. Есть чем 

похвастаться: Денис Ибрагимов стал чемпионом Мира среди юниоров, Денис Желомонов 

призер первенства Европы, большое количество победителей и призеров первенства 

России. И, самое главное, все они стали хорошими людьми. 

На самом деле, своим главным достижением я считаю не кубки, грамоты или медали, 

не очки в таблице и не сухие цифры спортивных протоколов. Главное достижение, что 

ребята приходят к нам, в секцию спортивного ориентирования, ходят на тренировки с 

радостью, ежедневно растут как личности и искренне любят наш необыкновенный спорт – 

спортивное ориентирование, которое остается с ними навсегда. А моя задача – привести их 

на эту дорогу и провести по ней так далеко, насколько это будет возможно. 


