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К концу XVIII в. гимнастика еще не определилась как специфическая форма физиче-

ского воспитания, а включала все известные в то время элементы физического воспита-
ния: ходьбу, бег, прыжки, плавание, метание, борьбу, фехтование, бег на коньках, игры и 
т.д. 

Идеи философов, педагогов и мыслителей – Яна Амоса Каменского, Джона Локка, 
Жан-Жака Руссо, Иоганна Генриха Песталоцци и других – послужили толчком для разви-
тия физического воспитания в разных странах.  

И Руссо, и Песталоцци стремились к воспитанию гармонично развитых людей со все-
сторонним физическим развитием. Их взгляды были подхвачены в ряде западно-
европейских стран различными педагогами, начинающими создавать свои системы физи-
ческого воспитания. 

В конце XVIII в. разрозненные попытки отдельных педагогов и просветителей ввести 
в учебные заведения физическое воспитание для молодежи становятся государственной и 
общественной необходимостью. Это было вызвано в первую очередь перестройкой воен-
ной техники и тактики. 

Развитие национальных гимнастических движений сопровождалось устремлением от-
дельных наций к единству и созданию независимых государств. 

Национальная буржуазия преследовала свои цели: через создание гимнастических 
кружков и объединений формировать собственное гражданское мировоззрение, основан-
ное на национальной независимости и единении разрозненных земель и княжеств. Это 
относилось к немцам, чехам, словенцам, полякам и другим народам. 

Особое место среди национальных гимнастических систем занимает сокольская гим-
настическая система, т.к.:  

– сокольское движение рассматривается как средство объединения чешского народа; 
– представляет собой воспитательную систему, направленную на формирования гар-

монически развитой личности;  
– является культурнической организацией; 
– способствует трансформации идей панславянизма. 
Мы полагаем, что для данной работы наиболее целесообразно использовать словосо-

четание «сокольское движение», т.к. в программу занятий соколов входили не только за-
нятия гимнастикой, но и нравственное воспитание, а также распространение идей пансла-
вянизма. 

Становление сокольского движения проходило в тесном единстве с историей чешско-
го народа. Одни из ключевых моментов для Чехии стали 60-е годы. Чешский историк В. 
Муха отмечает, что эти годы являлись мощным десятилетием развития культуры и эко-
номики, разбудившим массы к политической борьбе. В это время были сформулированы 
важнейшие принципы политики чешской буржуазии, было положено начало формирова-
ния буржуазных политических партий, достигло кульминации массовое движение.  

Важной формой национально-освободительного движения  стало создание в начале 
60-х годов разного рода национально-культурных кружков и объединений. Среди них: 
музыкальное общество «Глагол», общество «Меркурий», «Умелецкая беседа». С большой 
торжественностью отмечались различные национальные праздники, как, например, 
праздник в честь Кирилла и Мефодия в Брно. Значительную общественную роль сыграло, 
созданное в 1862 г. физкультурное общество «Пражский Сокол». Огромное преимущест-



во «Сокола» в сравнении с другими обществами заключалось в простоте выдвинутых им 
идей о доступности физической подготовки для каждого. Это помогло ему избежать ин-
теллектуальной и культурной обособленности, свойственной многим объединениям 
ученных и интеллигенции. Вскоре «Сокол» занял ведущее место не только как спортив-
ная организация, но и как патриотическая организация, ставшая популяризатором нацио-
нальной идеи. 

Сокольское движение стало одним из средств объединения и укрепления чешской 
буржуазии и стимулирования национально-освободительного движения против немецко-
австрийской буржуазии и феодализма. Организаторы сокольского движения не без осно-
вания рассчитывали на массовое вовлечение в свои спортивные организации чешского 
населения – крестьян и рабочих. Сокольские общества получили широкое распростране-
ние. Их идея заключалась «в стремлении к физическому и нравственному совершенство-
ванию всего народа, к развитию в нем национального чувства, равно как и чувства едине-
ния вне сословных преград» [3] 

В данной работе не анализируются все категории педагогики, но сокольская гимна-
стика рассматривается как воспитательная система. Воспитание в педагогике всегда яв-
лялось центральным процессом, обозначающим формирование личности или отдельных 
ее качеств в соответствии с тем идеалом, который задает нам общество. 

При создании сокольской системы воспитания был использован образ «сокола» – эмб-
лема ловкости, смелости и ума, присущих этой птице; значение «молодца» у южных сла-
вян. 

В понятии воспитания обычно выделяют следующие компоненты: формирование ми-
ровоззрения, умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 
Такое расчленение имеет в значительной степени условный характер, поскольку на прак-
тике воспитание является целостным, единым. Воспитание не имеет таких четких града-
ций как образование. 

В данной работе мы рассматриваем воспитание как отношение к предмету, мировоз-
зрение (как сумма отношений к предмету), и поведение (как проявление отношения, ми-
ровоззрения). 

Желание видеть свой народ свободным заставили М. Тырша искать формы объедине-
ния чешского народа, средства и методы повышения его военно-физической подготовки в 
борьбе за национальную независимость. Главным, по его мнению, было создание отлич-
ной от других национальной системы физического воспитания, так как «только здоровый 
народ является вооруженным, способным отстоять свою независимость и право на 
жизнь» [4, с. 24]. 

Ближайшей и основной целью сокольского движения является воспитание всесторон-
ней и гармонично развитой личности, которую М. Тырш сформулировал следующим об-
разом: «сохранить в народе своем ту всестороннюю бодрость, которая не дает народу 
умереть, ту  постоянную силу и свежесть, то здоровье, физической, душевное и нравст-
венное, которые не позволяют проникать никакому разврату (телесному и духовному)» 
[4, с. 19].  

Для реализации поставленной цели М. Тыршем были сформулированы задачи соколь-
ского движения: «…сохранить в народе своем ту всестороннюю бодрость, которая не да-
ет народу умереть, и ту постоянную силу и свежесть, то здоровье физическое, душевное и 
нравственное, которые не дают развиваться никакой порче, застою, ретроградству, поро-
кам, которые губят народы» [4, с. 19].  

Более конкретно задачи сокольского движения определены М. Тыршем в программ-
ной статье ««Наша задача, наш путь, наша цель», а именно это задачи: «телесного (физи-
ческого), нравственного, народного (национального), демократического, прогрессивного 
воспитания» [4, с. 21] 



Одними из главных задач являются задачи физического воспитания, так как «бли-
жайшей целью телесного воспитания и гимнастики, … является укрепление человеческо-
го тела, развитие физической сопротивляемости; конечная цель – всестороннее здоровье, 
всесторонняя сила, всесторонняя красота человека» [3, с 12].  

При этом перед физическим воспитанием М. Тыршем и его последователями стави-
лись следующие задачи:   

1. формировать тело человека; 
2. довести до полного развития все его функции и способности в пределах естествен-

ных и врожденных дарований; 
3. обеспечить и укрепить величайшее богатство человека – здоровье, чтобы каждый 

мог стать выдержанным и хорошим работником; 
4. достигнуть того, чтобы каждый мог пользоваться в жизни как можно дольше при-

обретенными силами для успешной работы [1].  
В своей книге «Основы гимнастики» М. Тырш отмечает «огромное значение система-

тического, телесного развития и его влияние на воспитание духовных качеств человека: 
выдержки, храбрости, настойчивости, понимания красоты, честности в борьбе, точности 
и привычки к систематическому труду» [2, с. 65].  

Изучение истории искусств, истории Древней Греции и Римской империи, а также 
систем физического воспитания в различных странах, привело М. Тырша к многозначи-
тельным выводам о значении гимнастики в жизни древних и современных народов. Он 
отмечает, что наивысшее развитие культуры древних народов совпадало с развитием 
гимнастики, с созданием системы физического воспитания [3, с 14].  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что основным средством физиче-
ского воспитания была гимнастическая система, теоретико-методические основы которой 
и были разработаны М. Тыршем. 

О том, какое значение придавалось физическому воспитанию говорит тот факт, что 
помимо участия во всесокольских слетах и гимнастических праздниках внутри страны 
чешские соколы активно участвовали в международных выступлениях и состязаниях, за-
рекомендовав себя отличными гимнастами.  

Нравственное развитие, по мнению М. Тырша вытекает из физического, так как «с 
развитием в человеке силы подавляются инстинкты коварства, трусости, малодушия и 
рабства, и воспитываются такие свойства, как мужество, благородство, прямодушие, 
справедливость, терпение и т.д.» [3, с 13]. 

Учитывая тот факт, что австрийское правительство проводило политику насильствен-
ной германизации чешского народа, нравственному воспитанию уделялось особое вни-
мание. При этом, исходя из вышесказанного, нравственное воспитание в сокольском 
движении было тесно связано с национальным или патриотическим воспитанием. Поэто-
му поставленные задач решались одни и те же средствами.  

Важность нравственного воспитания подчеркнула принятая на съезде Чешской Со-
кольской Общины в 1895 г. «Свято-Вячеславская  резолюция». Для этого: «…в соколь-
ских общества должны быть устраиваемые библиотеки избранных сочинений просвети-
тельско-воспитательного характера, в среде же самих соколов следует развивать стремле-
ние покупать и читать хорошие книги и образовывать экскурсии» [5, с 9].  

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно констатировать, что главными 
средствами нравственно-патриотического воспитания стало устройство библиотек, лек-
ций, экскурсий (или «вылеты»), издательская деятельность. С 1871 г. начал издаваться 
журнал «Сокол», с 1881 г. карманный календарь «Сборник сокольский», с 1897 г. «Вест-
ник Сокольства» и приложение к нему  журнал «Инструктор», с 1906 г журнал для жен-
щин «Соколица» и журнал для подростков «Сокольские беседы», а также специальная 
литература по сокольской гимнастике. 



Одним из действенных средств патриотического воспитания были  сокольские слеты, 
явившиеся воплощением мечты М. Тырша о древнегреческих Олимпийских играх, при-
способленных к чешскому народу и новому времени. Для чехов, не имевших своей ар-
мии, сокольские слеты имели огромное значение как символ  проявление национальной 
силы народа, объединенного единой целью.  

Одними из задач сокольского движения были задачи демократического воспитания. С 
этой целью было введено обращение друг к другу на «ты», «братья» и «сестры», привет-
ствие «наздарь», единая форма для занятий и выступлений. Для соколов был установлен 
особый парадный костюм.  

Таким образом, при рассмотрении идейных основ сокольского движения было уста-
новлено, что сокольское движение представляет воспитательную систему, главная цель 
которой заключается в воспитание всесторонней и гармонично развитой личности. 

Идеи панслявянизма оказались привлекательными и для других славянских народов. 
Сокольское движение стало одним из средств объединение и укрепления не только чеш-
ского, но и других народов. 
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