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Аннотация 
Цель – изучение процесса становления и развития гимнастики как основного средства физического 
воспитания в образовательных учреждениях Крыма с середины XIX до начала XX столетия. 
Методы исследования. В работе были использованы исторические и общетеоретические методы ис-
следования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ и обобщение литературных и электронных источников 
позволили установить, что в изучаемый период идет активное развитие гимнастики как средства физиче-
ского воспитания учащихся. Происходит переход от преподавания военизированных упражнений к более 
прогрессивной системе сокольской гимнастики. Особенностью становления гимнастики в Крыму было 
использование передовых оздоровительных педагогических методик с учетом климатических особенно-
стей региона. Важнейшей формой физического воспитания становится участие учащихся в разнообраз-
ных смотрах, гимнастических праздниках и соревнованиях всероссийского и международного уровня.
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Abstract
Th e purpose is to study the process of formation and development of gymnastics, as the core element of physi-
cal education in educational institutions of Crimea since mid-XIX to early XX century. Research methods. We 
used historical and general theoretical research methods in our study. 
Research results and discussion. Analysis and generalization of literature and electronic resources revealed 
that gymnastics as the element of physical education had been actively developed during the studied period. 
It was a period of transition from militarized exercises to more progressive gymnastics system. Th e peculi-
arity of the formation of gymnastics in Crimea was the use of innovative pedagogical wellness techniques, 
considering the climatic characteristics of the region. Th e most important form of physical education was 
the participation of students in various parades, gymnastics festivals, national and international competi-
tions.
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ВВЕДЕНИЕ
Распространение среди широких слоев на-
селения, особенно школьников и учащей-
ся молодежи, конкретной суммы знаний о 
физической культуре и спорте, их истории 
и значении – одна из наиболее острых про-
блем современного физкультурного обра-
зования. Немаловажное значение придает-
ся региональному его компоненту. В то же 
время историческим аспектам становления и 
развития спорта и физического воспитания в 

Крыму посвящено лишь небольшое количе-
ство разрозненных работ [2]. В связи с этим 
целью нашего исследования стало изучение 
процесса становления и развития гимнастики 
как основного средства физического воспита-
ния в образовательных учреждениях Крыма с 
середины XIX до начала XX столетия.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования были использованы 
исторические (проблемно-хронологический 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



81Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

метод, ретроспективный анализ) и обще-
теоретические методы: анализ и обобщение 
литературных и электронных источников по 
исследуемой тематике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Развитие гимнастики как средства физическо-
го воспитания в Крыму было тесно связано со 
становлением и развитием гимназического 
образования.
В период с XIX до начала XX в. Таврическая 
губерния была включена в государственную 
систему народного образования Российской 
империи, в которой к этому времени нача-
ли создаваться государственные школы са-
мых различных типов, направлений и целей. 
Крым, являясь составной частью Российской 
империи, подчинялся законодательным ак-
там, уставам, положениям, распоряжениям, 
циркулярам, административным мероприяти-
ям правительства в системе народного обра-
зования. Основными типами учебных заведе-
ний, дающих общее образование, в Крыму в 
XIX - начале ХХ в. были реальные училища и 
гимназии. Опережающее развитие гимназий 
в конце XIX - начале XX в. было характерно 
для системы образования края. Кроме этого, 
в первое десятилетие XX века в Крыму была 
создана сеть разнообразных частных и обще-
ственных учебных заведений [17].
Говоря о становлении физического воспита-
ния в учебных заведениях, следует отметить, 
что с 30-х годов XIX столетия в Российской 
империи уже были известны немецкая си-
стема гимнастики и шведская, созданная П. 
Х. Лингом. Эти виды гимнастики практико-
вались в основном живущими в Российской 
империи немцами и шведами, но в 1832 году 
Великий князь Михаил ввел шведскую гимна-
стику в кадетских корпусах. В других учебных 
заведениях таких занятий не существовало, и 
лишь во второй половине XIX столетия гим-
настика вводится как учебный предмет, одна-
ко ее преподавание, согласно новому «Уставу 
гимназий и протогимназий» (1864 г.), носило 
необязательный характер. Гимнастические 
упражнения относились к необязательным 
предметам, и заниматься ими могли все жела-

ющие, но во внеклассное время. При этом ст. 
51 Устава обязывала каждую гимназию иметь 
гимнастические снаряды [5]. Вместе с тем 
Министерство народного просвещения не 
проявило беспокойства по поводу обеспече-
ния занятий гимнастическими упражнениями 
в гимназиях: не было ни программы, которая 
бы регламентировала порядок проведения 
занятий, ни методической литературы, ни 
материальной базы, ни квалифицированных 
педагогических кадров, ни финансовой под-
держки государства и тому подобное. Как ре-
зультат, в 60-70-х гг. гимнастика развивалась 
хаотично, благодаря инициативе руководства 
учебных округов или директоров отдельных 
учебных заведений. Занятия были непостоян-
ными и имели скорее развлекательный харак-
тер. 
Ярким примером этого была созданная 26 
сентября 1863 года Керченская Александров-
ская гимназия, в штате которой была установ-
лена должность одного учителя гимнастики, в 
то же время нет сведений о том, как проводи-
лись занятия и, вероятно, должность долгое 
время оставалась вакантной. Для физическо-
го развития гимназистов устраивали учебные 
экскурсии по ознакомлению с местными до-
стопримечательностями, которые поручалось 
организовывать учителю истории [15].
Следует отметить, что четкого понятия того, 
что должно было включать физическое вос-
питание или гимнастика, не существовало, 
поэтому в уроки включали самые различные 
формы: упражнения на снарядах, вольные 
гимнастические упражнения, военный строй, 
фехтование, танцы, а также занятия ручным 
трудом и пожарным делом [4]. В результате во 
многих гражданских учебных заведениях гим-
настику или не преподавали вообще, или же 
ее вели отставные унтер-офицеры – на свой, 
военный, лад, в виде строевой подготовки.
В частных мужских и женских гимназиях 
гимнастика относилась к дополнительным 
необязательным предметам, за которые взы-
малась дополнительная плата.
Так, в 1880 г. в Симферополе была открыта 
частная школа 3-го разряда, которой руково-
дила караимка К.Б. Эгиз, где кроме общеоб-
разовательных дисциплин – русского языка, 
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арифметики, чистописания, преподавались 
также рукоделие, музыка, танцы и гимнасти-
ка. Имеются сведения о том, что в 1898 г. в 
штат был зачислен учитель танцев и гимна-
стики М.З. Левик-Ланге [14]. Преподавателем 
гимнастики в Симферопольской частной 
гимназии Волощенко с 1908 года состоял 
штабс-капитан Литовского полка В. Терлец-
кий, окончивший курс наук в Михайловском 
Воронежском кадетском корпусе и Алексан-
дровском военном училище [18]. Как пишет 
П.М. Федоров, говоря об истории мужской 
Керченской Александровской гимназии: «С 
1888 года по распоряжению Высшего учеб-
ного начальства введены военная гимнастика 
и обучение военному строю, которое было 
поручено опытным офицерам. Обучение во-
енному строю пошло настолько успешно, 
что ученики скоро начали принимать участие 
в парадах в Высокоторжественные дни» [15, 
С. 77]. В Симферопольской частной мужской 
протогимназии (впоследствии гимназии) Н. 
Свищева, по информации А. Шеляговой, 
«наряду с учебой и развитием интеллекта уче-
ников, много времени отводилось физиче-
скому воспитанию учащихся. Занятия гимна-
стикой проводились офицером Козинцевым 
по военно-сокольской системе, состоящей из 
следующих упражнений: строевых, со снаря-
дами, боевых, а также групповых и массовых, 
причем по ул. Дворянская, 12 имелся гимна-
стический зал для занятий с комнатой для 
хранения приборов и музыкальных инстру-
ментов. 28 июля 1911 г. Государем Импера-
тором был произведен осмотр гимназии и 
обращено особое внимание на «блестящие 
результаты обучения детей военному строю 
и гимнастическим занятиям, на бодрый и 
здоровый вид юных отрядов, вполне усво-
ивших военную дисциплину» [16]. В Импе-
раторском Ливадийском училище Ведомства 
двора и уделов преподавали и такой предмет, 
как военная гимнастика. Руководил занятиями 
унтер-офицер запаса. Обучались дети с 9 до 
14 лет. По мнению учителя, эти уроки «укре-
пляют и развивают мускульную систему, де-
лают из неповоротливых детей ловких и под-
вижных. Обучение военному строю приучает 
к аккуратности, точному исполнению требо-

ваний старших и вообще к избеганию нео-
бдуманных и вредных поступков» [9]. Заве-
дующий архивным сектором Феодосийской 
картинной галереи им. И.К. Айвазовского 
Л.Н. Девятко также описывает увлечение во-
енной гимнастикой в Феодосийской мужской 
гимназии в 90-х годах XIX века под руковод-
ством учителей-офицеров [7]. В основанном 
в 1875 году в Севастополе Константиновском 
реальном училище гимнастика преподавалась 
для всех желающих факультативно. При этом 
были спортивные кружки, где обучали греб-
ному и парусному спорту, фехтованию, со-
кольской гимнастике [12].
Часто гимнастика преподавалась также в жен-
ских гимназиях, особенно после выхода в 
1870 «Положения о женских гимназиях и про-
гимназиях». Согласно ст. 25 этого документа, 
гимнастика входила в число обязательных 
предметов при условии, «если учебное заве-
дение будет иметь к тому необходимые сред-
ства» [4]. Так, в Керченской женской гимна-
зии, открытой в 1885 году, девушки получали 
великолепное по меркам того времени обра-
зование, за несколько учебных лет изучались 
различные предметы, в том числе гимнастика 
[8]. 
Вместе с тем в большинстве учебных заведе-
ний уроки были «нудными и часто сводились 
к военной муштре, которая состояла из мар-
шировки и всяких строевых перестроений, 
что, естественно, вызывало недовольство как 
среди учеников, так и среди учителей. Вос-
питанники старших классов не хотели за-
ниматься такой гимнастикой и называли эти 
уроки «муштрованием» [10, с. 38-39].
В 1899 году педагогический совет Керчен-
ской гимназии и представители обществен-
ности Керчи отправили в Министерство на-
родного просвещения свои предложения по 
реформированию среднего образования, в 
которых среди прочего значилось: «... фи-
зическая сторона воспитания в современной 
школе обставлена большими трудностями, 
сопряженными с условиями городской жиз-
ни;... для правильного физического развития 
учащихся нужно ввести игры на свежем воз-
духе вместо нынешней военной гимнастики, 
вред которой для детей признан в настоящее 
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время всеми авторитетами медицинской нау-
ки. Нынешняя военная гимнастика требует 
от детей такого же напряженного внимания, 
как и предметные уроки, не освежает и не 
укрепляет их, а еще больше расслабляет» [15, 
С 89]. Пожелания педсовета в общих чертах 
были учтены в распоряжениях Министерства 
народного просвещения в августе 1900 года. 
Постепенно в учебных заведениях Крыма на-
чинают внедрятся более прогрессивные си-
стемы и педагогические технологии физиче-
ского воспитания. 
Заметный след в развитии образования в 
Крыму в начале ХХ века оставила новатор-
ская организационно-педагогическая дея-
тельность учёного и педагога Артемия Гри-
горьевича Готалова-Готлиба – директора 
Александровской мужской казённой гимна-
зии в Ялте. Благодаря его активной педаго-
гической позиции в период его работы от-
крыты единственный в своём роде в Крыму 
пансион при гимназии для ослабленных де-
тей и детская круглогодичная оздоровитель-
ная климатическая колония на Ай-Тодоре, 
где использовались передовые педагогиче-
ские методики того времени, позволившие 
учебному заведению стать одной из лучших 
гимназий в дореволюционной России. А сам 
А.Г. Готалов-Готлиб за разнообразную науч-
ную и новаторскую педагогическую деятель-
ность был удостоен серебряной медали на 
Всемирной выставке в Льеже (1905 г.) [6]. 
С 1903 по 1908 год А.Г. Готалов-Готлиб стал 
инициатором нескольких организаторских 
нововведений, касающихся физического 
воспитания и оздоровления детей [6]. Как 
утверждает Т.М. Головань, «новаторство в 
педагогической деятельности учёного А.Г. 
Готалова-Готлиба во время работы в Ялте в 
начале ХХ века выразилось, в частности, во 
внедрении в педагогическую практику дея-
тельности этих учреждений разнообразных 
средств и форм оздоровления и физическо-
го воспитания: гимнастических упражнений, 
подвижных и спортивных игр, организации 
гимнастического кружка, дополнительного 
питания, рационального режима учёбы и от-
дыха и др.» [6].
В 1905 году при Ялтинской Александров-

ской гимназии по инициативе А.Г. Готалова-
Готлиба был создан гимнастический кружок, 
членами которого были 70-80 учеников стар-
ших классов по согласованию со школьным 
врачом. Эффективность занятий кружка, 
проводимых во внеурочное время два раза в 
неделю, отслеживалась педагогическими и 
медицинскими работниками гимназии. Вра-
чебный контроль фиксировал существен-
ные улучшения показателей обмена веществ, 
укрепление осанки, увеличение мышечной 
силы. Особенно это касалось гимназистов, 
которые имели существенные проблемы со 
здоровьем. Педагоги отмечали, что приобре-
тённые физические качества существенно ме-
няли отношение детей к физическому труду, 
улучшали морально-эмоциональное состоя-
ние и успеваемость по другим предметам. По 
убеждению А.Г. Готалова-Готлиба, «физиче-
ское воспитание в гимназии направлялось на 
оздоровление и активный отдых учеников, 
разностороннее развитие физических ка-
честв, а не на максимальные результаты», что 
приводило к тому, что «успехи в гимнасти-
ке уживались с успехами в науках». Наряду с 
этим директор обращал внимание на то, что 
ялтинские гимназисты – инструкторы гимна-
стики, успешно применяли свои знания, уме-
ния и навыки как руководители подвижных 
игр и гимнастических упражнений для детей 
на морских пляжах Крыма и в качестве част-
ных преподавателей гимнастики. По запросу 
отдельных учеников выдавались удостовере-
ния, подтверждающие прохождение курса 
сокольськой гимнастики в кружке, с перечнем 
усвоенных умений и навыков [6]. 
Г. Приходько отмечает, что «занятия гимна-
стикой в кружке проводились во внеуроч-
ное время, два раза в неделю, по отдельно-
му расписанию. Из лучших по физической 
подготовленности учеников выбирались 
инструкторы (10-15 человек) и их помощни-
ки. Учитель гимнастики осуществлял общее 
руководство учебным процессом. Каждое 
занятие кружка делилось на четыре части. 
Первая часть содержала упражнения на сна-
рядах (ученики делились на группы, под 
руководством инструктора выполняли учеб-
ные задания). Во второй части совместно 
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выполнялись строевые и вольные упражне-
ния, сложные игры. В третьей части ученики 
строились в шеренгу, и учитель, а иногда и 
директор гимназии, делали анализ занятия, 
замечания и методические указания. Послед-
няя четверть занятия отводилась на самосто-
ятельную работу учеников на снарядах или 
беседы с учителем на физкультурную тема-
тику. Длительность занятия составляла один 
час. Для углубленной подготовки инструк-
торов, в специально отведенное время, под 
руководством учителя, организовывались 
дополнительные занятия, где изучались тео-
ретические и практические основы соколь-
ской гимнастики» [13].
Важнейшей формой физического воспита-
ния в учебных заведениях Крыма в изучае-
мый период становится участие учащихся 
в разнообразных смотрах, гимнастических 
праздниках и соревнованиях.
В 1913-1914 гг., например, прошли гимна-
стические праздники в мужских и женских 
гимназиях Феодосии. Обычно празднования 
проходили торжественно в присутствии го-
родского начальства и большого количества 
публики. Программа праздников была очень 

разнообразной. Ученики демонстрировали 
свободные движения, упражнения с ружья-
ми, строевое обучение, фехтование, упраж-
нения на гимнастических снарядах и под-
вижные игры. Соревновались воспитанники 
и в легкоатлетических видах спорта. Побе-
дители соревнований награждались призами 
[5].
Выдающимся событием в развитии школьно-
го физкультурно-гимнастического движения 
была поездка команды гимнастов из Севасто-
польской мужской гимназии на II Всерос-
сийскую Олимпиаду в Ригу в 1914 году, где 
ученики выступили с показательными высту-
плениями (рисунок 1).
Вместе с ялтинскими гимназистами А.Г. 
Готалов-Готлиб был участником междуна-
родных спортивно-гимнастических соревно-
ваний – V Всесокольского слета в Праге (1907) 
в составе делегации Российской империи. В 
Прагу от Российской империи прибыли «со-
колы» из Санкт-Петербурга, Киева, Москвы, 
Тифлиса (Тбилиси), Ялты [1; 6]. Так, в специ-
альном издании, посвященном этому собы-
тию, сообщалось: «...24 июля в 7 часов утра 
уже прибыли из русской гимназии в Ялте, что 

Рисунок 1 – Группа гимнастов-учеников Севастопольской мужской гимназии, участников Второй Российской 
Олимпиады в Риге [3]
Figure 1 – the group of student-gymnasts of Sevastopol male gymnasium, the participants of the II Russian Olympics 
in Riga [3]
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на крымском полуострове, под руководством 
директора А.Г. Готлиба и профессора М. Со-
болевского» [19]. 
В одной из глав книги Лааман Оттомар Гот-
либович есть информация о поездке гимна-
зистов Евпаторийской казённой гимназии в 
Одессу и Москву для участия в соревновании 
чешских «соколов» и гимнастов [11]. Автор с 
гордостью говорит об увлечении мальчишек-
гимназистов спортом. Это учитель гимнасти-
ки Поспешиль, чех по происхождению, при-
нёс гимнастику чешских «соколят» и вообще 
любовь к спорту. На основе анализа архив-
ных сведений Л. Никифорова [11] описывает 
выступления на Высочайшем смотре «потеш-
ных» организаций сначала в Одессе, а потом 
в Москве как важнейшие события в истории 
Евпаторийской гимназии, а также констати-
рует, что «повальное увлечение чешской со-
колиной гимнастикой, которой была охва-
чена вся гимназия, могло бы даже вылиться 

в участие в I Всеславянском слёте соколов в 
июне 1912 года в Праге». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на необязательный характер фи-
зического воспитания, в учебных заведениях 
Крыма в период с середины XIX до начала 
XX столетия идет активное развитие гимна-
стики как средства физического воспитания. 
Происходит переход от преподавания воени-
зированных упражнений к более прогрессив-
ной сокольской системе гимнастики. Осо-
бенностью становления гимнастики в Крыму 
становится использование новаторских оздо-
ровительных педагогических методик с уче-
том климатических особенностей региона. 
Важнейшей формой физического воспита-
ния становится участие учащихся в разноо-
бразных смотрах, гимнастических праздниках 
и соревнованиях всероссийского и междуна-
родного уровня.
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