Что такое физическое
образовав? ')■
I.
Изъ исторш физическихъ упражнешй
мы видимъ, что воспиташе физическихъ
свойствъ человека претерпевало значи
тельный видоизм,Ьнен1я въ зависимости отъ
историческихъ, культурныхъ и бытовыхъ
условш жизни народовъ.
'T .t .
Въ древнемъ Mipi мы видели стройную
и обширную систему гЬлесныхъ упражненш, долженствовавшую дать общее физи
ческое образовате, почитавшееся въ такой же степени необходи
мым^ какъ и общее образоваше духовныхъ способностей человека.
Съ падешемъ древне-греческой культуры падаетъ и это целост
ное BocnHTaHie. Въ средше века развиИе духовныхъ силъ резко
отграничивается отъ заботы о телесномъ развитш. Школа, дающая
человеку умственное и нравственное воспиташе, оставляетъ совсемъ въ стороне физичесюя его способности. Въ рыцарскомъ
сословш и въ г'ородскихъ общинахъ телесныя упражнешя сохраняютъ свое практическое значеше, но здесь молодежь упражняется
въ прюбретенш боевыхъ или иныхъ професшональныхъ навыковъ,
не имеющихъ того общеразвивающаго значешя, какое имела
древне-греческая гимнастика.
*) Изъ чтенш по ucTopin и методик^ гЬдесныхъ упражнешй на педагогическихъ курсахъ при Главномъ унравленш Боенно-учебныхъ заведенш.
7*
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Въ эпоху возролсдешя начинаютъ раздаваться голоса о необ
ходимости возстановлешя равновЬшя въ воспитанш духовной и
физической природы человека.
За длинный перюдъ отъ X IV до X IX в. въ педагогическихъ
трактатахъ вопросу о тЬлесныхъ упражешяхъ отводится большое
мЬсТо. Воспитатели— теоретики настойчиво требуютъ примЬнешя,
въ перюдъ воспиташя, такихъ упражнений, который, не преследуя
профессюнальной задачи, способствовали бы общему физическому
р а зв и т т и которыя методически преподавались бы въ школЬ и въ
семьЬ наравнЬ со всЬми другими учебными предметами. Однако,
услов1я воспиташя и обучешя въ общеобразовательной школ'Ь не
были благопр!ятны для такого переворота. Школа была очень
консервативна въ своихъ порядкахъ и обычаяхъ, твердо устано
вившихся въ ней еще въ началЬ среднихъ вЬковъ, и новыя педагогичесшя учеш’я долгое время не оказывали на нее никакого
влiянiя. Только въ самомъ концЬ XVIII в., подъ вл!яшемъ идей
Ж. Ж. Руссо и вообще подъ вл1яшемъ того переворота въ сощальномъ и педагогическомъ м1ровоззрЬши, которымъ ознаменовалось
это столЬие, въ школьной практикЬ впервые появляется учебная
система тЬлесныхъ упражнешй, получившая, въ воспоминаше о
древне-греческихъ упражнешяхъ, наименован1е гимнастики.

II.
Разсматривая эту новую систему тЬлесныхъ упражнешй, слЬдуетъ отмЬтить прежде всего, что, несмотря на свое наименоваше,
она имЬетъ мало общаго съ древне-греческою гимнастикою. Это
объясняется совершенно измЬнившимся строемъ общественной
жизни и общественнаго воспиташя.
Гимнастика нашего времени обработана не для палестры и не
для стадюна, а для тЬхъ сравнительно очень тЬсныхъ помЬщенш,
въ которыя заключена наша учебная жизнь еще со времени средневЬковой школы: для классной комнаты, для школьной залы, въ
лучшемъ случаЬ—для училищнаго плаца. Даже нЬмецкш турненъ,
родивнпйся на обширномъ лугу, близъ Берлина, по размаху сво
ихъ упражнешй, далеко уступалъ упражнешямъ древне-греческаго
пентатлона.
ВмЬстЬ съ тЬмъ, по самой сущности педагогическихъ воззрЬнш
новаго времени, теперешняя гимнастика совсЬмъ не заключаетъ
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въ себЬ того принципа борьбы и состязашя, которымъ насквозь
была проникнута гимнастика древняго Mipa. Такимъ образомъ,
если, съ одной стороны, устройство и размеры нашихъ школьныхъ
помЬщешй не даютъ намъ возможности поставить на широкихъ
началахъ упражнешя въ бЬгЬ, прыжкЬ и метаньЬ, то, съ другой
стороны, опасеше за нравственность нашихъ воспитанниковъ и
вообще за внЬшнш порядокъ школы, заставило насъ совсЬмъ
исключить изъ нашей гимнастики т"Ь виды борьбы, которые со
ставляли одно изъ главныхъ упраженш пентатлона. ВзамЬнъ
этихъ упражненш, не укладывающихся въ наши школьныя рамки,
педагоги, разрабатывавш1е новую гимнастику, включили въ нее
некоторые новые роды упражненш, не входивпйе въ греческш
пентатлонъ и совс'Ьмъ чуждые духу древней гимнастики (упраж
нешя на подвЬсЬ и съ упоромъ на рукахъ, упражнешя безъ снарядовъ, упражнешя съ подвижными снарядами, порядковыя упраж
нешя). Введеше нЬкоторыхъ изъ этихъ упражненш вызывается
новыми требовашями тЬлеснаго развиия въ современной жизни,
но эти новыя упражнешя ни въ какомъ отношеши не могутъ
возмЬстить того, что выкинуто изъ пентатлона. Все это, конечно,
еще болЬе отдаляетъ нашу новую гимнастику отъ ея древне-греческаго прототипа.
Отличаясь отъ древней гимнастики по составу и по характеру
упражненш, новая гимнастика не получила вмЬстЬ съ тЬмъ и того
чрезвычайнаго государственнаго значешя, какимъ пользовалась
гимнастика въ древнемъ Mipb.
Надо замЬтить, что и самое наименоваше новой гимнастики
не соотвЬтствуетъ тому понятш, которое соединяли съ этимъ словомъ въ древнемъ Mipb. Ни климатическая услов1я тЬхъ странъ, въ
которыхъ родилась эта новая гимнастика, ни, въ особенности, наши
нравы не дозволяютъ намъ дЬлать наши телЬсныя упражнешя
безо всякой одежды.
Несмотря, однако, на занятое гимнастикою сравнительно
скромное положеше и на существенный черты ея несходства съ
древнею гимнастикою, введеше ея какъ предмета обучешя въ обще
образовательную школу было большимъ собыНемъ въ педагогическомъ Mipb, большою побЬдою педагогическихъ идей надъ школь
ною рутиною.
Воспитательный заведешя, въ которыхъ впервые стали мето
дически преподаваться тЬлесныя упражнешя (филантропины), су
ществовали не долго, но начатое ими дЬло не заглохло. Благодаря
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убежденной и самоотверженной работе такихъ людей, какъ Гутсмутсъ, Янъ. Лингъ и ихъ ученики, новая гимнастика стала быстро
распространяться во всЬхъ странахъ. Школа приняла на себя но
вую для нея обязанность— заботу о физическомъ развиты своихъ
питомцевъ и для выполнешя этой обязанности вводила новое сред
ство— д^лую систему гЬлесныхъ упражнешй, назначете которыхъ
заключадось не въ изучены ихъ какъ искусства или какъ профессы, а въ пользованы ими лишь постольку, поскольку это необхо
димо для веесторонняго общаго физическаго развипя и для благотворнаго вл 1ян1я упражнешй на здоровье.
Эта победа была тЬмъ более значительна, что вместе съ гим
настикой въ школу получили законный доступъ и подвижныя
игры, которыя до того времени составляли постоянный нредметъ
распри между учениками, инстиктивно стремившимися удовлетво
рить своей потребности въ движеши, и учителями, считавшими
игры только шалостью и поводомъ къ устройству безпорядковъ.
III.
Но именно потому, что общее физическое образоваше было
задачею слишкомъ повою, въ разрешены этой задачи не было полнаго единства во взглядахъ. Янъ не былъ прямымъ продолжателемъ Гутсмутса, а современникъ Яна—Лингъ, пресл’Ьдовалъ за
дачи, имекнщя мало общаго съ задачами Яна. Почти всл’Ьдъ за
первыми попытками обработки новой гимнастики, въ ней резко
обнаружились два направлешя: шведское и немецкое. И то и дру
гое исходною своею точкою им'Ьютъ ту начальную систему упражнешй, которая выработана основателемъ новой гимнастики, Гутсмутсомъ, но шведская система, съ самаго своего возникновешя,
основною своею задачею всегда ставила достижеше изв'Ьстнаго
благотворнаго физшлогическаго эффекта упражнешя и разрабаты
валась, главнымъ образомъ, въ этомъ направлены; немецкая же,
въ основаны своемъ общественная и состязательная, претерпевала
неоднократныя переработки и въ Германы, и въ другихъ странахъ,
подъ вл1яшемъ патрытическихъ, педагогическихъ, профессшнально-гимнастическихъ и даже политическихъ стремлены. Шведская
система, въ ея чистомъ виде. не получила большого распростране
н а за пределами Швецы, главнымъ образомъ, по причине своей
слишкомъ сложной теоретической обоснованности, а отчасти и по
мало развитому въ ней элементу общественности. Исключеше со-
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ставляетъ шведская врачебная гимнастика, практикуемая шведами
во всЬхъ значительныхъ центрахъ Европы и Америки. Немецкая
же система пользуется всем1рнымъ распространешемъ. Все гЬ раз
новидности гимнастическихъ системъ, который мы повсеместно
наблюдаемъ въ наше время и въ школахъ. и въ войскахъ, представляютъ собою въ сущности видоизменешя одной основной немец
кой системы гимнастики (Тигпен), которая носитъ назваше си
стемы Янъ-Эйзеленъ-Шписсъ. Деятели первой половины X IX в.,
Аморосъ и Шпасъ. пропагандированное педагогическую и военную
гимнастику во Францш, въ Англш, въ Италш и Швейцарш, рабо
тали въ духе немецкой гимнастики, заимствуя многое даже у Гутсмутса и вовсе не были знакомы съ идеями Линга. Эта гимнастика
сохраняетъ и въ наше время черты своего немецкаго происхождеш'я. Тоже самое должно сказать и о бельгийской гимнастике:
хотя въ ней и видно вл(яше шведскихъ идей, но по формамъ своимъ это гимнастика немецкая. Наконецъ, распространяющаяся въ
наше время такъ называемая сокольская гимнастика (системы
Тырисъ-Фигнеръ) стоитъ ближе всехъ другихъ разновидностей къ
системе Янъ-Эйзеленъ-Шписсъ и отличается отъ нея только более
сложной разработкой ритмическихъ формъ, придающихъ ей гармо
ническую стройность, въ особенности при исполненш упражненш
большими массами.
Каждая изъ этихъ основныхъ и производныхъ системъ гимна
стики, при многихъ чертахъ, общихъ всемъ системахъ, представляетъ и свои, иногда очень существенный особенности въ пониманш задачи физическаго образовашя и въ способахъ выполнешя
этой задачи. Эти особенности далеко не всегда имеютъ более или
менее строгое научное обосноваше, но онЬ удерживаются, какъ
характерный черты, освященныя временемъ и иногда придаюнця
системе упражненш известный народный характеръ. Въ этомъ
отношенш существующая системы упражненш очень стойки. По
мере указанш опыта въ нихъ вносятся время отъ времени извест
ный видоизменешя и усовершенствовашя, но каждая изъ нихъ
ревниво охраняетъ свои особенности и свое значеше системы на
родной. Этимъ собственно и объясняется, почему за все время
существовашя новой гимнастики мы наблюдаемъ непримиримое
соперничество между системами, препятствующее объединенш
здравыхъ принциповъ физическаго развиыя въ одно общее дело.
Въ половине прошлаго века мы видели острый конфликтъ
между немецкой и шведской системой, известный подъ именемъ
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спора о параллельныхъ брусьяхъ (Barrenstreit) и кончившшся
вытЬснешемъ шведской гимнастики пзъ средней Европы. Въ наше
время мы наблюдаемъ подобное соревноваше же между немецкою
и чешскою (такъ называемою со польскою) гимнастикою везде, где
только имъ приходится сталкиваться по географическимъ услов1ямъ. Barrenstreit быль споромъ партшнаго характера; въ споре
Турнеровъ съ Соколами мы наблюдаемъ скорее расовое и поли
тическое недоразумение. Наконецъ, здесь у себя дома, за посл^дше два-три года мы можемъ наблюдать и въ специальной литератур'Ь и на практике печальные споры между сторонниками сокольской и шведской гимнастики; печальные потому, что они запутываютъ и безъ того уже неясный поняпя объ истинныхъ задачахъ
физическаго развиля.
Рядомъ съ различными направлешями методической гимна
стики, мы наблюдаемъ вънаше время большое развшче разнообразныхъ состязательныхъ уиражнешй, носящихъ, въ отлшпе отъ
гимнастики, общее наименоваше спортивныхъ упражненш и игръ.
Упражнешя спорта въ томъ виде, какъ они практикуются теперь
повсеместно, ведутъ свое начало изъ Англш, где они деятельно
поощряются въ школахъ, какъ могущественное средство физи
ческаго развиыя, отвечающее наклонностямъ школьной молодежи
и имеющее народный характеръ
Сравнительная простота, увлекательность и свобода метода
спортивныхъ игръ, съ одной стороны, и слишкомъ неумелая или
педантичная постановка гимнастическаго обучешя, съ другой, по
служили поводомъ для деятельной пропаганды метода англшскаго
физическаго образовашя и въ другихъ странахъ. Это движете
было въ особенности заметно за последше 20— 30 лЬгь во Францш и на Скандинавскомъ полуострове. Въ Ш вещи, благодаря
счастливымъ обстоятельствамъ (деятельность полковника Балка),
оно привело къ гармоническому шпяшю гимнастики со спортомъ,
къ несомненной выгоде для физическаго воспиташя; но это почти
исключительный случай. Вообще спортивныя упражнешя, распространенныя въ обществе, оказываются мало применимыми къ
услов1ямъ школы.
Во французскихъ школахъ, несмотря на очень деятельную
пропаганду Лиги физическаго воспиташя, Союза спортивныхъ обществъ и, въ последнее время, Комитета Олимшйскихъ игръ,
спортъ вспыхнулъ одно время, но не пустидъ глубокихъ корней.
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Помимо школьной рутины, одною изъ причинъ, м-Ьшавшихъ
спортивнымъ упражнешямъ занять прочное место въ школе, было
то обстоятельство, что сторонники спорта обыкновенно вовсе не
заботились о апяш и его съ гимнастикой, какъ это сделано въ
Швещи, а, напротивъ, старались поставить его на место гимна
стики, которая, по ихъ убеждешю, не даетъ здороваго и законченнаго физическаго образования (Лаграшкъ и Кубертенъ). Опытъ
показываетъ однако, что такого самостоятельнаго положешя, ка
кое онъ занимаетъ въ апппйскихъ школахъ, спортъ не можетъ
иметь въ учебныхъ заведешяхъ другихъ странъ, такъ какъ тому
пренятствуетъ и организашя и строй жизни этихъ заведений.
Ташя несомненно наблюдаемыя непримиримый взаимныя от
ношения между сторонниками различныхъ системъ тгЬлесныхъ
упражнешй, отношешя, более основанныя на предвзятомъ пристрастш къ данной системе, ч^мъ на разумной онДнке сильныхъ
и слабыхъ сторонъ, неминуемо присущихъ всякому делу, представляютъ своего рода партшность, очень невыгодную для правилыгаго разрешешя вопроса о задачахъ физическаго образовашя.
Действительно, новая гимнастика, отм’Ьтивъ своимъ возникновешемъ эпоху въ исторш образовательныхъ т’Ьлесныхъ упражне
шй, въ дальнййшемъ своемъ развитш не только не способствовала
выясненш этого вопроса, но укоренившимися въ ней партшными
взглядами, въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ, внесла въ него даже за 
метную неопределенность и запутанность.
Непредубежденному наблюдателю не можетъ не броситься въ
глаза во всехъ гимнастическихъ системахъ существоваше такихъ
упражнений, значеше которыхъ и для здоровья, и для телеснаго
развиыя, очень проблематично. Сомнеше въ целесообразности
такихъ упражнешй неминуемо усиливается, когда они составляютъ особенность только некоторыхъ или даже только одной си
стемы и вызываютъ порицание съ точки зреш я другихъ системъ
телесныхъ упражнешй. Нрииомнимъ, что говорилъ Дюбуа-Реймондъ о шведской гимнастике, съ ея ортопедическими и коррек
тивными упражнешями: «мускулы она развить можетъ, но на
учить человека работать не можетъ». Вместе съ темъ, какъ убеж
денный турнеръ, онъ находилъ, что параллельные брусья (Barren)
снарядъ безусловно необходимый: «если бы они не были уже въ
употреблении, ихъ следовало бы изобрести».
Но, вотъ, Ф. Лагранжъ, спортсменъ, и А. Моссо, сторонникъ
упражнешй физюлогическаго характера, говорятъ совсемъ иное и
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о нараллельныхъ брусьяхъ и о всЬхъ другихъ упражнешяхъ на
искусственныхъ снарядахъ. Важнейшее зло современной гимна
стики, по мнению Моссо, это параллельные брусья, которые только
уродуютъ человека, не давая ему даже никакого ц’Ьлесообразнаго
навыка. Лагранжъ предостерегаетъ отъ всЬхъ снарядовъ для возстановлешя, притягивашя и передвижешя на рукахъ, какъ вредныхъ для здоровья и располагающихъ къ сутуловатости, свой
ственной обезьяне.
Думаю, что довольно и этихъ прим^ровь, чтобы показать, кашя радикальныя противореч1я встречаются еще и въ наше время
въ оценке упражненШ, предназначенныхъ для общаго физическаго развиНя человека.
При такихъ услов1яхъ ревнивая забота о сохранена целостно
сти системы можетъ быть объяснена только ея историческимъ значешемъ и народнымъ характеромъ входящихъ въ нее упражненш.
Но попытки заимствовать ту или другую систему во всей ея це
лости, въ томъ виде, какъ она развилась у себя дома подъ вл1яшемъ местныхъ бытовыхъ и культурныхъ условш и переносить ее
на совершенно чуждую ей почву, свидетельствуютъ только объ
очень пбверхностномъ пониманш истинныхъ задачъ физическаго
образовашя.
Въ исторш телесныхъ упражненш мы видели, что въ каждой
системе гимнастики есть и слабыя, и сильныя стороны; каждая
система, вместе съ темъ, можетъ дать богатый и хорошо разра
ботанный матер1алъ для учебныхъ упражненш и въ школе, и въ
войскахъ. Но разумное пользоваше этимъ матер!аломъ заклю
чается вовсе не въ заимствовали целикомъ той или другой си
стемы, а въ ясномъ пониманш той задачи, которую должны вы
полнить телесныя упражнешя, и въ обдуманномъ выборе упраж
нешй для успешнаго выполнешя этой задачи.
Оба эти вопроса имеютъ чрезвычайно важное значеше для
правильной постановки учебныхъ тЬлесныхъ упражненш, и на
этихъ вопросахъ мы теперь и остановимся.

IY.
Чтобы оценить место того или другого упражнешя въ общей
системе физическаго образовашя, надо дать себе ясный отчетъ въ
томъ, что тако ^физическое образовате. Неясное понимаше цели фи
зическаго образовашя и средствъ, которыми оно достигается, слу-
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житъ обыкновенно главною причиною тЪхъ ошибокъ, которыя
такъ часто наблюдаются въ преподаванш т-Ьлесныхъ упражнешй.
Произвольный движешя человека, простыя по начальнымъ
своииъ элементамъ, безконечно разнообразны въ сочеташяхъ
этихъ элементовъ. Упраншяясь въ этихъ сочетав1яхъ, человйкъ
подъ вл!яшемъ жизненныхъ требовашй, усваиваетъ себе очень
разнообразные навыки. Разсматривая эти навыки со стороны ихъ
назначешя, мы можемъ разделить ихъ на две существенно раз
личный категорш:
а) Таюе навыки, которые необходимы всякому человеку для
усгановлешя его отношенш къ внешнему Mipy и для нормальнаго
его существовашя. Упражнеше въ такихъ навыкахъ составляетъ
инстинктивную, органическую потребность человека; онъ само
произвольно упражняется въ нихъ съ самыхъ первыхъ своихъ попытокъ делать движешя и научается пользоваться ими, даже и въ
томъ случай, когда никто имъ въ этомъ не руководить. Онъ самъ
научается ходить, бегать, прыгать, брать, кидать, преодолевать
некоторый прешшлшя, пассивный и живыя, плавать и т. п.
Въ суммй эти упражнешя охватываютъ весь организмъ и развиваютъ его по плану, намеченному для человека природою.
б) Навыки, не вызываемые органическою необходимостью для
каждаго человека, но имйюнце чрезвычайно большое значеше съ
точки зрйшя экономическихъ условш общественнаго быта.
Это—навыки въ спещальныхъ родахъ работы, навыки професшональные, ремесленные, направленные къ достиженш такого
результата работы, который имеетъ значеше общественной необ
ходимости.
Эти навыки чрезвычайно многочисленны и разнообразны. По
сравненш съ навыками перваго рода они представляютъ, по боль
шей части, болйе сложныя и часто необычныя, искусственныя координащи движешй, для усвоешя которыхъ требуется непременно
спещальная и, иногда, довольно трудная выучка. Со стороны
учасНя въ нихъ интеллектуальныхъ способностей человека, они
стоять выше навыковъ перваго рода; они составляютъ исключи
тельное достояше человека, тогда какъ упражнеше элементарной
способности произвольнаго движешя есть потребность вс-Ьхъ
существъ, одаренныхъ этой способностью. Однако, по самой слож
ности професскшальныхъ родовъ работы, каждый отдельный человЬкъ долженъ ограничиваться лишь очень немногими изъ нихъ,
усваивая себе лишь некоторыя определенныя< координацш дви-
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жешй, иногда локализованные въ ограниченной группе органовъ
и неизменно повторяемыя при данной работЬ, безъ учасыя другихъ органовъ движешя. Ташя упражнешя, какъ уже было ука
зано выше, нередко влекутъ за собою неблагопр!ятныя физюлогичесшя послгЬдств!я, особенно при неумгЬломъ обученш.
И те, и друпе навыки челов'Ькъ можетъ развивать въ себе
до большого совершенства. Но постоянно усложняющаяся услов!я
общественнаго и экономическаго строя приводятъ къ тому, что въ
тЬхъ основныхъ навыкахъ, которые обезпечиваютъ ему здоровье
и всестороннее развиые, человЬкъ упражняется обыкновенно
лишь въ той наименьшей степени, въ какой они необходимы ему,
какъ движешя служебный. Практика жизни нанравляетъ его на
прюбр^теше иныхъ, профессюнальныхъ координацш движешй,
подъ вл1яшемъ которыхъ нередко далге первоначально правильно
усвоенные обшде навыки теряютъ эту правильность, съ несомн'Ьннымъ ущербомъ для здоровой жизнедеятельности всехъ органическихъ функцШ.
Школьное ученье— это тоже професшональная работа. Наши
школьники обречены на неподвижность, на неудобное сиденье за
класснымъ столомъ, на согбенное положеше за письмомъ и чтешемъ, и кто же не знаетъ, какъ они выглядятъ: неуверенная, неритмированная походка, кривобокость, сутуловатость, совершен
ная неловкость и неумелость обычныхъ движешй руками и не
минуемо связанная съ такими явлешями общая физическая не
мощность и общая нравственная неудовлетворенность.
Школа, если только она считаетъ своимъ деломъ физическое
развипе своихъ воспитанниковъ, должна употребить все усил!я
для предотвращена такихъ явленШ. Она должна принять разум
ный меры къ тому, чгобы дать возможность своимъ воспитанникамъ упражнять вложенныя въ человека элементарныя способно
сти къ движенш въ течете всего пертда ихъ ученья, и даже при
вить имъ привычку къ такимъ унражнешямъ и по выходе изъ
школы. Именно въ этихъ упралшешяхъ лежитъ залогъ того общаго
физическаго развипя и той общей работоспособности и бодрости,
который необходимы человеку, къ какому бы жизненному по
прищу онъ себя ни готовилъ.
Совокупность такихъ навыковъ и составляетъ основное содержаше общаго физическаго образовагая.
Мы можемъ формулировать его такимъ образомъ:

ЧТО ТАКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНА?

109

а) Упражнеше способности къ передвижешю: ходьба, бегъ,
прыжокъ.
б) Упражнеше работы рукъ соответственно разнообразному
ихъ назначение: брать, класть, ловить, метать, схватывать, оттал
кивать, колоть, рубить.
в) Развише гибкости и силы туловища.
г) Устойчивость, уменье уравновешивать свое т'Ьло въ разнообразныхъ положешяхъ и па различной опоре. Стойка, осанка.
д) Целесообразное сочеташе движенш различныхъ частей тела
для производства ловкой или сильной работы: упражнешя на под
весе, упражнешя съ упоромъ, плаваше.
е) Способность къ преодолент местныхъ препятствШ и къ
деятельному сопротивлешю. Борьба.
Изъ этой схемы ясно, что система упражненш, которая должна
дать эти навыки, не представляетъ собою какого-либо законченнаго искусства пли мастерства, вроде фехтовашя, танцовашя, руч
ного труда и проч. Эта система заключаетъ въ себе много
искусствъ, и задача обща?о физическаго образовашя не въ томъ,
чтобы вырабатывать художнпковъ этихъ искусствъ, а въ томъ,
чтобы преподать ихъ въ гармоническомъ сочетанш, приспособленномъ къ жизненнымъ требовашямъ.
/Тля полноты этой схемы въ нее надлежало бы включить разме
ренный свободный движетя различной ритмической длительности
и плавности, отвечакищя тймъ задачамъ физическаго развита,
которыя въ древне-греческой гимнастике выполняла оркестрика.
Ташя упражнешя темъ более необходимы въ курсе физическаго
образования, что способность владеть своимъ ритмомъ по произволу
свойственна только человеку, въ отлич!е отъ всехъ существъ, одаренныхъ произвольнымъ движешемъ. Эту способность надо ко
нечно развивать. Въ эпоху построешй первыхъ гимнастическихъ
системъ, на эту сторону физическаго разви та не было обращено
почти никакого внимашя. Гутсмутсъ говорилъ о танцахъ, Лингъ
наметилъ планъ эстетической гимнастики, но это были только
добрыя пожелашя, не осуществленный на практике. Къ тому же
это совпало съ такимъ педагогическимъ направлешемъ, которое
даже въ воспитанш детей высшихъ классовъ устранило танцоваше,
какъ предметъ, способный пробуждать нечистыя мысли. Въ наше
время этотъ пробель начинаетъ уже чувствоваться. Въ сокольской
гимнастике введены упражнешя, разсчитанныя на разнообраз1е
ритма. Школьная гимнастика въ Бельгш начинаетъ широко поль
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зоваться формами движенш, заимствованными изъ народныхъ ганцевъ. Но это только слабыя начинашя. Вънашихъ кадетскихъ корпусахъ, рядомъ съ гимнастикою, установленъ методический курсъ
танцовашя и, следовательно, въ этомъ отношеши законченность
физическаго образовашя въ нихъ до некоторой степени обезпечена.
Если ученики, къ которьшъ применяется намеченный кругъ
общаго физическаго образовашя, находятся, въ другихъ отношешяхъ, въ невыгодныхъ услов!яхъ для своего телеснаго развиНя,
какъ это по большей части случается при современныхъ услов1яхъ
школьнаго и профессюнальнаго обучешя, то въ намеченную схему
должны непременно входить упражнешя коррективнаго характера,
противодействующая этимъ вреднымъ услов1ямъ и строго соображенныя съ теми спещальными дефектами въразвитш,каше являются
отъ того или другого рода работы.
Если намЬченная схема физическаго образовашя применяется
къ ученикамъ, готовящимъ себя къ поприщу, требующему подвиж
ности, расторопности, смелости и более или менее сложныхъ навыковъ, то въ нее полезно включить упражнешя, имекнщя отношешя къ этой деятельности. Такъ, при прохожденш курса физи
ческаго образовашя въ военно-учебныхъ заведешяхъ, въ военногимиастическихъ школахъ и въ войскахъ, въ этой схеме могутъ
иметь мйсто упражнешя въ более сложныхъ передвижешяхъ:
перебежка, передвижеше ползкомъ, ходьба на лыжахъ, катан]е на
конькахъ; более настойчивыя упражнешя въ метанье, пораженш
непр!ятеля ударомъ, уколомъ, рубкой, фехтоваше; эскалада; npieMbi
разрушен1я искусственныхъ преградъи методическ1е пр1емы борьбы.
Для пожарныхъ— npieMbi передвижен1я по высокимъ балкамъ сидя,
стоя, на подвесе и на упоре, ловюе прыжки въ глубину съ разныхъ
положенш; смелое спускан1е съ высоты на натянутыхъ полотнахъ
и т. п. Для нижнихъ чиновъ, въ виду краткости сроковъ ихъ обуче
шя и въ особенности въ виду отсутств!я у нихъ начальной гимнасти
ческой подготовки, въ схеме должны быть сохранены только такзя
упражнения, которыя могутъ иметь непосредственное значеше для
ихъ строевой и боевой службы.
Сведушде люди могутъ задать здесь весьма серьезный вопросъ. Основная задача образовательныхъ унражненш — укреплеше здоровья; кашя же упражнешя предложенной схемы будутъ
удовлетворять именно этому назначенш? На это мы ответимъ, что
укреплеше здоровья есть результатъ не однихъ только физическихъ
унражненш, а всехъ весьма сложныхъ условШ жизни человека.
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зоваться формами движений, заимствованными изъ народныхъ танцевъ. Но это только слабыя начинашя. Вънашихъ кадетски хъ кор пусахъ, рядомъ съ гимнастикою, установленъ методическш курсъ
танцовашя и, следовательно, въ этомъ отношенш законченность
физическаго образовашя въ нихъ до некоторой степени обезпечена.
Если ученики, къ которьшъ применяется намеченный кругъ
общаго физическаго образовашя, находятся, въ другихъ отношешяхъ, въ невыгодныхъ услов1яхъ для своего телеснаго развиыя,
какъ это по большей части случается при современныхъ услов!яхъ
йжольнаго и професшональнаго обучешя, то въ намеченную схему
должны непременно входить упражнешя коррективнаго характера,
противодействуюнця этимъ вреднымъ уондаямъ и строго соображенныя съ теми спещальными дефектами въ развиты, каше являются
отъ того или другого рода работы.
Если намеченная схема физическаго образовашя применяется
къ ученикамъ, готовящимъ себя къ поприщу, требующему подвиж
ности, расторопности, смелости и более или менее сложныхъ навыковъ, то въ нее полезно включить упражнешя, нменлщя отношешя къ этой деятельности. Такъ, при прохожденш курса физи
ческаго образовашя въ военно-учебныхъ заведешяхъ, въ военногимнастическихъ школахъ и въ войскахъ, въ этой схеме могутъ
иметь место упражнешя въ более сложныхъ передвижешяхъ:
перебежка, передвижеше ползкомъ, ходьба на лыжахъ, каташ'е на
конькахъ; более настойчивыя упражнен1я въ метанье, пораженш
непр!ятеля ударомъ, уколомъ, рубкой, фехтоваше; эскалада; npieMH
разрушешя искусственныхъ преградъ и методичесше npieMH борьбы.
Для пожарныхъ— npieMbi передвижен1я по высокимъ балкамъ сидя,
стоя, на подвесе и на упоре, ловие прыжки въ глубину съ разныхъ
положены; смелое спускан1е съ высоты на натянутыхъ полотнахъ
и т. п. Для нижнихъ чиновъ, въ виду краткости сроковъ ихъ обучешя и въ особенности въ виду отсутств1я у нихъ начальной гимнасти
ческой подготовки, въ схеме должны быть сохранены только ташя
упражнешя, которыя могутъ иметь непосредственное значеше для
ихъ строевой и боевой службы.
Сведунце люди могутъ задать здесь весьма серьезный вопросъ. Основная задача образовательныхъ упражненш — укрйплеше здоровья; каюяже упражнешя предложенной схемы будутъ
удовлетворять именно этому назначенш? На это мы ответимъ, что
укреплеше здоровья есть результата не однихъ только физическихъ
упражнений, а всехъ весьма сложныхъ условГй жизни человека.
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Въ схему включены упражнетя въ такихъ навыкахъ, которые
составляютъ врожденную потребность человека; разумное пользован1е такими упражнешями, безъ сомнешя, будетъ иметь наи
большее значен!е для укр’Ьплешя здоровья. Упражнетя, форма
которыхъ является только средствомъ для физшлогическаго воздейств1я, суть упражнетя врачебныя, применяемый въ опред'Ьленныхъ патологическихъ случаяхъ, и такимъ упражнешямъ не место
въ курсе физическаго образовашя для здоровыхъ людей.
У.
Не трудно видеть, что ни одна изъ существующихъ системъ
физическаго образовашя, взятая отдельно, не удовлетворитъ наме
ченной схеме. Мы имели уже случай заметить, что почти въ каж
дой системе есть упражнетя излишшя, не вызываемый никакими
потребностями телеснаго* развшчя, нередко оказываюпцяся вред
ными для здоровья и пригодныя разве для подготовки акробатовъ,
дающихъ публичныя иредставлешя (большинство упражнешй
на кольцахъ, на трапещи, на параллельныхъ брусьяхъ, на реке,
на двойномъ боме и т. п.). Отсутств1е такихъ упражнешй въ наме
ченной нами схеме физическаго образовашя, безъ сомнешя, не
нанесетъ ей никакого ущерба. Съ другой стороны, сопоставляя
новую гимнастику съ древне-греческой, мы отметили въ ней отсутCTBie упражнешй, составлявшихъ сущность пентатлона (меташе,
борьба, методическое упражнеше въ беге). Ташя упражнетя для
нашей схемы надо заимствовать изъ спортивнаго обихода и сде
лать ихъ доступными для методическаго преподавашя большому
числу учениковъ въ учебныхъ заведешяхъ и въ войскахъ. Но мы
сказали уже выше, что въ каждой системе можно найти упражне
тя. вполне отвечающая потребностямъ разумнаго физическаго
образовашя. Этпмъ матер1аломъ можно съ выгодою пользоваться
для пополнешя намеченнаго курса физическаго образовашя. Если
рядомъ съ методическими упражнешями, составляющими содер
жите этого курса, будугьорганизованы соответствующая возрастами
подвижныя игры и состязательный упражнетя, то это будетъ, ко
нечно, только къ выгоде для физическаго развшчя. Но руководи
тели должны ясно понимать, что свободный атлетичесшя упражне
т я имеютъ гораздо большее значеше для развиыя неутомимости,
настойчивости и вообще для укрепдешя характера, чемъ для фи
зическаго образовашя, въ прямомъ значеши этого слова.
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Выборъ и разработка всего сложнаго состава упражнешй,
обусловливающихъ собою разумный курсъ физическаго образо
вашя, долженъ лежать на центральной гимнастической школе,
которая, какъ своего рода консерватор1я, обязана двигать это дело,
тщательно изучая все, что делается повсеместно по вопросамъ
гимнастики, атлетики и состязательныхъ игръ, и заимствуя все то,
что будетъ признано ею целесообразнымъ для ясно поставленной
задачи физическаго развиия при условш различнаго возраста, раз
личной продоллш^елыюсти курса и различнаго предназначешя
учениковъ.
Очевидно, что при семи— восьмил'Ьтнемъ курсе для учениковъ
средней школы, въ возрасте 1 0 — 18 летъ, курсъ физическаго
образовашя долженъ быть построенъ иначе, чемъ для нижнихъ чиновъ, перешедшихъ уже школьный возрастъ ипроходящихъ очень
краткий учебный курсъ упралшенш. Но задача физическаго обра
зовашя не разрешается однимъ только разумнымъ выборомъ упражненш. Возьмемъ хотя бы параллель между телеснымъ упражнешемъ и пищей: самая питательная и вкусная пища можетъ
оказаться вредной при неумеренномъ или несвоевременномъ
ея употребленш. Самое полезное по существу и самое занима
тельное упражнеше можетъ оказаться не только безполезнымъ,
но иногда и безусловно вреднымъ при неразумномъ пользованш
имъ. Это ставить насъ передъ очень серьезнымъ вопросомъ о
подготовке учителей телесныхъ упражнешй.
Истор1я новой гимнастики, не только въ Западной Европе, но
и у насъ, убедительно доказываетъ намъ какую большую ошибку
делали учредители гимнастическихъ школъ, подготовляя въ нихъ
учителей изъ солдатъ и, вообще, изъ числа людей низкой умствен
ной культуры. Это не только задержало развите вопроса о физическомъ образовали, но надолго уронило самое значеше учителя
гимнастики. Припомнимъ, что у насъ, даже въ 90-хъ годахъ прош
лаго столепя, съ некоторымъ недоумешемъ была принята мысль
подготовлять учителей телесныхъ упражнешй изъ числа офицеровъ-воспитателей кадетскихъ корпусовъ, и мы обязаны отдать
справедливость составу воспитателей этихъ заведенШ, давшему
первыхъ вполне компетентныхъ у насъ руководителей по всемъ
отделамъ физическаго образовашя.
Это были скромные шонеры, делавпне свое дело безъ шума,
безъ рекламы, но съ ощутительною пользою для своихъ питомцевъ.
Теперь, после учреждешя у насъ воеино-гимнастической и фех
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товальной школы, вопросъ о подготовка интеллигентныхъ учите
лей для войскъ, изъ числа офицеровъ, окончательно р'Ьшенъ въ
положительномъ смысле. Остается только искренно пожелать, что
бы въэтомъ отношенш не было возврата къ старому.
К атя же сведешя теоретичесшя и практичесюя необходимы
для преподавателя телесныхъ упражненш?
1. Обучать телесными упражненьями можетъ только челов'Ькъ,
самъ умеющш ихъ делать и самъ испытавшшна себе все значеше
повторительной работы какъ со стороны усвоешя навыка, такъ и
со стороны общаго ея психо-физюлогическаго вл1яшя.
2. Такъ какъ произвольная физическая работа человека нахо
дится въ тесной связи съ жизнедеятельностью всего организма и
оказываетъ на эту жизнедеятельность более или менее ясно выра
женное вл1яше, то преподаватель телесныхъ упражненш долженъ
быть достаточно знакомь съ этимъ вл1яшемъ, чтобы разумно поль
зоваться имъ для правильнаго физическаго развгшя и для здоровья
учениковъ. Ему надо иметь также-сведеш я по анатомш для на
глядной проверки результатовъ упражнешя и сведешя въ поданш
первой помощи при возможныхъ случайностяхъ.
3. Учитель долженъ иметь совершенно ясное представлеше о
каждомъ преподаваемомъ имъ упражненш со стороны его образователыгаго значешя. Онъ долженъ понимать цель его изучешя, его
место въ системе общаго физическаго образовашя и долженъ
уметь вести его такъ, чтобы эта цель достигалась съ наименынимъ
затруднешемъ для ученика и съ наибольшею выгодою для его фи
зическаго развиыя. Для этого онъ долженъ иметь некоторый спещальныя сведешя въ npieMaxb и способахъ обучешя: онъ долженъ
уметь классифицировать учебный матер1алъ,съ одной стороны—со
ответственно различными родамъ работы, съ другой — по степени
его трудности, располагая его какъ въ течеше всего курса, такъ
и на каждомъ уроке, въ такой последовательности и въ такомъ
взаимномъ сочетанш различныхъ родовъ работы, чтобы воспитан
ники постепенно переходили отъ более легкаго къ более труд
ному, а вместе съ теми и постепенно втягивался въ работу.
Когда учитель преподаетъ одно какое-либо ремесло, сведешя
его въ методике телесныхъ упражненш могутъ ограничиться только
пределами его спещальности. Есть спещальныя методичесшя требовашя по обучешю фехтованно, танцованпо, ручному труду, и
даже особо по каждому роду упражненш, входящихъ въ гимнастику
<
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или въ подвижныя игры. Но всгЬ спещальныя методичесия требовашя, по каждому роду занятш, вытекаютъ изъ HiKOTopbixb общихъ
образовательныхъ или педагогическихъ свойствъ, присущихъ вся
кой физической работй. Руководящему физическимъобразовашемъ
необходимо прежде всего ознакомиться съ этими общими методи
ческими правилами преподавашя т^лесныхн упражненШ.
Св’Ьд’Ь тя, нам^ченныя въ этомъ послйднемъ пункта, составляютъ особый предметъ — методику тгьлесныхъ упражнент.
оЖ. 3). о/дутобскШ.

