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Основополагающей целью всех научных исследований П. Ф. Лесгафта (1870—1909), а также внедрения в педагоги
ческую практику школьных и дошкольных учреждений, было гармоничное физическое и духовное развитие че
ловека, с помощью физических упражнений. Разработанная П. Ф. Лесгафтом отечественная система физического
образования была направлена на всестороннее развитие личности.
P. F. Lesgaft (1870—1909) was the initiator of Russian systematic physical education of population. He has formulated and
materialized principles of familiar physical education in institutions for children. Those principles were considered best
in XXth century. Gradual and systematic expansion of physical exercises in scholar and other children institutions used
to be a pioneer innovation on the European continent. The system of medical control over persons entrained designed by
P. F. Lesgaft has obtained its recognition only in XXth century. Among pedagogues Lesgaft`s school of physical education
is still considered to be one the world`s best systems.

Основополагающей целью всех научных исследо7
ваний П. Ф. Лесгафта (1870—1909), а также внедрения
в педагогическую практику школьных и дошкольных
учреждений, было гармоничное физическое и духовное
развитие человека, с помощью физических упражне7
ний. Разработанная П. Ф. Лесгафтом отечественная сис7
тема физического образования была направлена на все7
стороннее развитие личности.
Впервые в практике отечественной науки П. Ф. Лес7
гафт четко сформулировал принцип предвидения результа7
та своих действий, т. е. осознавания того, что надо сделать
для достижения конечного результата. П. Ф. Лесгафт пер7
вым стал широко практиковать целенаправленное стрем7
ление к достижению результата при выполнение упражне7
ний «со слов», без предварительного показа. П. Ф. Лесгафт
настаивал на том, что «объяснения педагога должны быть
такими, чтобы у ученика возникало ясное предварительное
представление о конечном результате и способе его дости7
жения» [1]. П. Ф. Лесгафт подчеркивал, что только после ос7
воения этого этапа «дальнейшее обучение может быть на7
правлено на практическое совершенствование силы,
выносливости, быстроты и ловкости» [1]. Историчес7
кая заслуга П. Ф. Лесгафта в том, что созданная им те7
ория движения человека (простые и сложные движе7
ния) послужила для Н. А. Бернштейна [6] основой
теории построения движений уже в 307е годы XX века
(двигательный состав — как план цепи движений) и
практически до конца предыдущего столетия идеи

Лесгафта разрабатывалась в медицинской и инженер7
ной биомеханике.
Предложенный анатомом и педагогом П. Ф. Лес7
гафтом метод достижения результата, связанного с двига7
тельной активностью, на основе правильного формирова7
ния «побуждения» (в современном понятии —
мотивация) только спустя десятилетия получила теорети7
ческое обоснование в работах ведущего отечественного
физиолога академика П. К. Анохина (1968), а позднее ака7
демика К. В. Судакова (1979), посвященных развитию те7
ории функциональных систем. Конечный результат двига7
тельной активности в трактовке Лесгафта является по
теории функциональных систем как раз тем системообра7
зующим фактором деятельности (П. К. Анохин, К. В. Суда7
ков) на достижение которого направлено поведение обу7
чающегося. Обучение базируется на постоянном анализе
полученных результатов. П. К. Анохин всегда подчеркивал,
что целенаправленное поведение невозможно без оценки
акцептором результата действия информации от рецеп7
торов о параметрах полученного результата. Только в этом
случае можно корректировать свою деятельность, стре7
мясь к получению нужного результата.
Позже академиком К. В. Судаковым [7] для более
полного анализа динамики формирования функциональ7
ных систем поведенческого уровня был предложен
принцип «системоквантования», который позволяет по7
нять последовательность этапов поведения, направлен7
ного на получение конечного полезного результата, веду7
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щую роль в этом поведении играет доминирующая мо7
тивация или «побуждение» по П. Ф. Лесгафту [8]. Отправ7
ным моментом данной теории является мысль о том, что
включенным в конкретную деятельность индивидом
можно считать лишь того, кто имеет адекватную мотива7
цию. Применительно к спорту ее следует рассматривать
как побуждение, возникающее у атлета на основе осо7
знания личностного смысла достижения высшего спор7
тивного результата. В свою очередь лишь включенность в
деятельность обеспечивает спортсмену совершенствова7
ние его психофизических возможностей, овладение спо7
собами достижения победы в данном виде спорта, разви7
тие его сознания. Следующий пласт анализа спорта с
позиции теории деятельности связан с его расчленением
на отдельные действия. Критерием их выделения являет7
ся цель, преследуемая спортсменом в каждый конкрет7
ный момент деятельности, будь то соревнование, трени7
ровка или нечто промежуточное, связанное с
восстановлением сил или переключением на другую дея7
тельность. Именно цель цементирует и подчиняет себе
все помыслы и поведение спортсмена, а поэтому ее при7
нято рассматривать как «системообразующий фактор»
действия [7].

О физическом воспитании
и организации врачебного контроля
Исторической заслугой П. Ф. Лесгафта является со7
здание оригинальной теории физического воспитания.
Последнее он считал важнейшим средством всесторонне7
го развития личности человека, тесно связанным с умст7
венным, нравственным и эстетическим воспитанием:
«Оно поможет детям стать более активными, культурны7
ми людьми, умеющими продуктивно и экономно расхо7
довать свои силы и энергию как в личном, так и в общест7
венном деле» [2]. Научно7теоретическая и практическая
педагогическая деятельность П. Ф. Лесгафта оставила глу7
бокий след в развитии русской педагогики, в частности до7
школьной. Его оригинальная теория физического образо7
вания, теория первоначального воспитания детей
дошкольного возраста в семье и детском саду оказали зна7
чительное влияние на практику воспитательно7образова7
тельной работы в школе. . Составленная П. Ф. Лесгафтом
«Руководство по физическому образованию детей школь7
ного возраста» и в наши дни может служить прекрасным
учебником по физическому воспитанию.
Заслуга П. Ф. Лесгафта в том, что впервые в прак7
тике физического воспитания выдвинуты три принци7
па проведения занятий [2]. Первый — в постепенности
и последовательности только при соблюдении его мож7
но добиться хороших результатов; второй7 в необходи7
мости отчётливого представления исполнителем того,
что он должен сделать, чего достичь; третий7в соответст7
вии физических упражнений анатомо7физиологичес7
кой структуре организма. П. Ф. Лесгафт последователь7
но формулирует и три этапа в процессе образования
:первый — в обучении ребенка правильным движени7
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ям; второй — в постепенном увеличении нагрузки с
учётом физиологических особенностей; третий7 в обу7
чении умению правильно точно рассчитывать свои си7
лы во времени и постранстве [2]. Некоторые направле7
ния в работе П. Ф. Лесгафта сохраняют актуальность и
в настоящее время. Так , в работе «Об отношении ана7
томии к физическому воспитанию» [3] последовательно
рассматриваются движения, от элементарных до самых
сложных. В данной работе проанализированы практи7
чески все программы, имевшие место в практике вос7
питательных учреждений Европы. Отдельного рассмот7
рения заслуживают описания циклических видов
физических упражнений. Подробнее остановимся на
ходьбе и беге. В статье представлены все основные ком7
поненты этих циклических движений: положение тела,
отклонение носков стоп ,устойчивость тела (шаткость).
выгодность положения стоп при образовании средин7
ной плоскости угла в 35° и противодействия влиянию
толчков и сотрясений и т. п. Но самым важным и акту7
альным с позиции сегодняшнего дня является пред7
ставление П. Ф. Лесгафтом метрологических расчетов:
«при обыкновенной походке взрослого человека по
ровной плотной почве можно принять величину шага
76 см, в продолжение 2 секунд делают 3 шага, следова7
тельно, в 1 минуту проходят 68,4 м, а в 1 час — 4 104 м,
или около 4 верст (верста — мера длины в России в XIX
веке). Впервые в мировой практике дается программа
поэтапной нагрузки физических упражнений при
обыкновенной ходьбе для школьного возраста в виде
продолжительности и скорости: «может производиться
со скоростью одной версты в 20 минут; скорость эту
можно затем увеличить до 15 минут на версту, а под ко7
нец школьного возраста — даже до скорости 12 минут
на версту, причем пройденное расстояние может дохо7
дить до 5 и даже до 10 верст без отдыха и остановки».
Отметим, что П. Ф. Лесгафтом впервые вводится поня7
тие которое в настоящее время является практически
основным при анализе движений спортсмена, занима7
ющегося циклическим видом спорта. Речь идет о коли7
честве движений в минуту: «для бега со скоростью от
180 до 300 движений в минуту, продолжительностью
сначала в течение 20 секунд, и доводиться мало7помалу
к 18 летнему возрасту до непрерывного бега в продол7
жение 10 минут» [3]. К моменту создания вышеуказан7
ных рекомендаций официальных соревнований в беге
на различные дистанции в России не проводились. Пер7
вые забеги легкоатлетов пройдут только через 16 лет
(1886 г.), а первые Олимпийские игры спустя еще 10
лет (1896 г.). В настоящее время пользуясь критерием
П. Ф. Лесгафта мы можем сравнить результаты олимпи7
ад современности (1896 и 1996 гг.) и первых официаль7
ных соревнований по гладкому бегу применив формулу
П. Ф. Лесгафта, но в секундах (КДС). Так, например, по7
бедители Олимпиад на 100 метров соответственно
должны были произвести 8,3 и 10,2 движений в 1 се7
кунду, т. е. в 1,22 раза увеличился прирост КДС за 100
лет; золотые медалисты на 1500 метров соответственно:
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5,4 и 6,9 движений в 1 секунду прирост КДС за 100 лет
составил 1,27. Отметим, что по официальным результа7
там победитель гладкого бега на 100 метров в Россия в
1913 г. согласно критерия Лесгафта должен был проде7
лать 9,25 движений в секунду.
Интересна трансформация взгляда П. Ф. Лесгаф7
та в плане использования единообразных (на современ7
ном языке — стандартных) записей при обследовании
населения. Так, в 1870г П. Ф. Лесгафт пишет «Инструк7
цию для измерения живого человека», последняя явля7
ется несомненной заслугой отечественной школы науч7
ных исследований. В данной работе П. Ф. Лесгафт
впервые в практике мировой науки вводит для регист7
рации живого человека передовые метрологические
принципы [4]. Через 13 лет при организации первично7
го и повторного обследования учащихся С. 7Петербурга
им используется эта разработка не только для описания
статуса учащихся ,но и для оценки состояния здоровья в
динамике [5] с использованием основных . антропомет7
рические, физиологические и клинические характерис7
тики здоровья учащихся одного из крупнейших городов
России. Огромнейшим достоинством работы П. Ф. Лес7
гафта в процессе обследования здоровья школьников яв7
ляется постановка вопроса о необходимости осуществ7
лении врачебного контроля при выполнением
профилактических и клинических рекомендаций.
По сути дела. публикация данной работы поло7
жила основу для становления и развитии отечественной
школы врачебного контроля при занятиях физическими
упражнениями и динамического контроля за физичес7
ким развитием. Современный спорт высших достиже7
ний (чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры) и
их результаты подтверждают гениальные предвидения
П. Ф. Лесгафта по организации физической культуры и
контроля за состояние здоровья спортсменов.
Данное направление в исследованиях П. Ф. Лес7
гафта было усилено работами с А. В. Дика (1880 г.) «Ма7
териалы к исследованию роста, веса, окружности груди
и жизненной емкости легких детского и юношеского
возрастов» и В. Ж. Костомина по врачебному контролю
за занимающимися физическими упражнениями в ар7
мии. Необходимо отметить, что прогрессивным взгля7
дам П. Ф. Лесгафта по вопросам врачебного наблюде7
ния за занимающимися физическими упражнениями
способствовала его работа в качестве консультанта в из7
вестнейших гимнастических заведениях Санкт7Петер7
бурга Г. Берглинда и Ж. Бергминда.
Несомненно, что составленная в 1898 г. первая Рос7
сийская программа по физическому воспитанию включа7
ла основные выводы и предложения работ П. Ф. Лесгафта,
А. В. Дика и В. Ж. Костомина.
Талантливые разработки П. Ф. Лесгафта по орга7
низации занятий со школьниками через 41 год были
плодотворно использованы в СССР при создании ком7
плекса БГТО и ГТО в 1932 г. Принципиальные же со7
ставляющие врачебного контроля за занимающимися
сохраняются до сих пор (предварительный осмотр с ан7

тропометрическими измерениями, контроль во время
и после занятий ,динамическое сезонное наблюдение и
пр.) действуют в условиях специальных физкультурных
диспансеров по всей территории страны.
Велика заслуга П. Ф. Лесгафта в воспитании поко7
лений российских педагогов7адептов гармоничного физи7
ческого развития подрастающего поколения. Настойчи7
вость в пропаганде физического воспитания позволила
подготовить в самые сжатые сроки преподавателей для
14 губерний и ведущих городов России. Борьба П. Ф. Лес7
гафта за внесение гимнастики и физических упражнений
в официальное расписание учебных заведений увенчалась
успехом. С 1888 г. в уставах школьных учреждений гим7
настика стала обязательным предметом [9].

О новом направлении в анатомии
Петр Францевич Лесгафт в работах «О препода7
вании анатомии и естественных наук вообще» (1903)
и «Об успехах биологии в ХІХ столетии» (1907) сфор7
мулировал свой выбор биологического направления в
анатомии в начале своей научной карьеры. Точка зре7
ния П. Ф. Лесгафта выбранного направления описана
им фразой: «Для понимания необходимо подвергнуть
форму анализу, узнать физические ее свойства, связан7
ный с ними химический состав, определить механиче7
ское качество данного тела при настоящей его форме,
проверить полученные данные приложением матема7
тических выкладок, а также опытным путем. Следова7
тельно, только путем анализа и сравнения, а также
применением данных физики, химии и механики, про7
веренных опытом, вырабатывается умственный образ
данного тела и выясняется значение его формы и слага7
ется понимание этой формы». Последовательное от7
стаивание П. Ф. Лесгафтом выбранного направления
позволило ему не только решительно порвать с описа7
тельной анатомией, но и стать основоположником
функционального направления анатомии, согласно ко7
торому форма непрерывно изменяется под влиянием
функций и условий питания, следовательно, совершен7
ная форма здорового организма находится в прямой
зависимости от активного воздействия на него упраж7
нений, разработанных на научной основе. Таким обра7
зом, исторической заслугой П. Ф. Лесгафта является ,по
сути дела, междисциплинарного системного подхода
между теоретической дисциплиной анатомией и соци7
альными науками(педагогика, образованием людей и
их физическое воспитание).
Началом работы над теорией и практикой физи7
ческого образования принято считать 1872 г, когда бы7
ла опубликована небольшая статья с первыми итогами
наблюдений и размышлений («Основы естественной
гимнастики», 1874 г.). в «Сборнике сочинений по судеб7
ной медицине, судебной психиатрии, медицинской по7
лиции, общественной гигиене». В ней были кратко из7
ложены оригинальные взгляды П. Ф. Лесгафта на
физическое образование.
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Прекрасно сознавая необходимость теоретичес7
ких знаний на 27годичных учебно7гимнастических кур7
сах при Второй петербургской военной гимназии для
преподавания физиологии П. Ф. Лесгафт приглашает
своего коллегу и друга И. М. Сеченова.
Результатом работы на этих курсах стала его ба7
зовая работа «Отношение анатомии к физическому
воспитанию». Выводы убедительно доказывали, что в
основу физического воспитания должны быть положе7
ны законы анатомии и физиологии.
Все вышеизложенное позволяет отнести П. Ф. Лес7
гафта к основоположникам отечественной системы фи7
зического образования и воспитания. П. Ф. Лесгафт пер7
вый понял и описал последовательность этапов
поведения, направленного на получение конечного полез7
ного результата и ведущую роль в этом поведении доми7
нирующаей мотивации или «побуждение». П. Ф. Лесгафт
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Устав гимназий и прогимназий Министерства народного просвящения
(Сборн. постановл. по мин. нар. просв., т. V, стр. 431—464). В специальной
части к этим положениям существовала Объяснительная записка к прави7
лам для учеников и к правилам о взысканиях (раздел № 3. Учащиеся в пп.
22—23).
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