
Памяти Петра Францевича Лесгафта (1837-1909)

(жизнь и научное наследие)

Пётр Францевич Лесгафт — русский педагог и

общественный деятель, биолог, анатом и врач, новатор в

области физического образования, антропологии, медицины,

семейной психологии, а также воспитатель свободной

творческой личности. Создал теорию и практику подготовки

кадров по физическому образованию. Внёс вклад в развитие

женского педагогического и медицинского образования.

1896-1909 – руководитель Курсов воспитательниц и

руководительниц физического образования (Высшие курсы

Лесгафта) - сейчас «Национальный государственный

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени

П. Ф. Лесгафта».





Таймазов, В. А.

Петр Францевич Лесгафт. История жизни и

деятельности / В. А. Таймазов, Ю. Ф. Курамшин, А. Т.

Марьянович. – Санкт-Петербург : Печатный двор,

2006. – 479 с. : ил. – Посвящается 110-летию Санкт-

Петербургского государственного университета

физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.

Целью издания является создание у современного

читателя достаточно полного представления о жизни

и деятельности выдающегося основателя системы

физического образования в России. Авторами

тщательно изучен личный фонд П. Ф. Лесгафта,

хранящийся в Центральном государственном

историческом архиве С.-Петербурга, многочисленные

письма сотрудников, коллег и друзей Петра

Францевича. Некоторые использованные в данной

книге материалы ранее не публиковались и, более

того, не были известны. Впервые публикуются

документы из личного архива профессора В. А.

Таймазова, связанные с деятельностью Общества

содействия физическому развитию. В книге есть

подробная хронология событий, словари и в

приложениях - полные тексты Устава Общества

содействия физическому развитию и Положения о

Курсах Лесгафта.



Лесгафт, П. Ф.

Главные труды : с комментариями профессоров В. А.

Таймазова, Ю. Ф. Курамшина и А. Т. Марьяновича /

П. Ф. Лесгафт. – Санкт-Петербург : Печатный двор,

2006. – 719 с. : ил. – [К 110-летию Санкт-

Петербургского государственного университета

физической культуры им. П. Ф. Лесгафта].

Целью издания является создание у современного

читателя достаточно полного представления о

деятельности выдающегося основателя системы

физического образования в России. Книга включает

в себя труды П. Ф. Лесгафта, созданные им во всех

главных направлениях его деятельности: анатомии,

педагогики и общей биологии. Чтобы сделать

комментарии максимально удобными для изучения,

они составлены так, что каждый из них можно

читать независимо от комментариев к другим

работам. Структуру книги дополняют именной и

предметный словари.



Шабунин, А. В.

Лесгафт в Петербурге / А. В. Шабунин ;

предисл. авт. – Ленинград : Лениздат, 1989. –

270 с. + [16] л. ил., портр. – (Выдающиеся

деятели науки и культуры в Петербурге-

Петрограде-Ленинграде).

Историко-краеведческий очерк посвящен

выдающемуся ученому-анатому, творцу

научных основ физического воспитания,

прогрессивному общественному деятелю

Петру Францевичу Лесгафту, чья жизнь была

тесно связана с Петербургом.



Экономов, Л. А.

Страстный учитель : Повествование о П. Ф.

Лесгафте / Л. А. Экономов. – Москва :

Физкультура и спорт, 1969. – 280 с.

Петр Францевич Лесгафт. Имя этого ученого,

врача, педагога можно с полным правом

поставить рядом с именами выдающихся

русских общественных деятелей, гуманистов и

демократов Герцена, Белинского,

Чернышевского, Добролюбова, Пирогова,

Ушинского. Всю свою жизнь он отдал

служению народу, делу воспитания

юношества. Его труды по созданию русской

оригинальной системы физического

образования, по семейному воспитанию

пользуются широкой популярностью не только

в нашей стране, но и за рубежом. О жизни и

деятельности П. Ф. Лесгафта и рассказывает

автор этой книги Лев Экономов.



Шабунин, А. В.

П. Ф. Лесгафт / А. В. Шабунин. – Москва :

Медицина, 1982. – 76 с. – (Научно-популярная

медицинская литература. Выдающиеся деятели

отечественной медицины и здравоохранения).

В брошюре рассказывается о жизненном и

творческом пути Петра Францевича Лесгафта –

выдающегося отечественного анатома,

антрополога, психолога, педагога, создателя

функционального направления в анатомии,

пионера научно обоснованного метода

физического воспитания.



Шахвердов, Г. Г.

П. Ф. Лесгафт. Очерк жизни и научно-

педагогической деятельности : стенограмма

публичной лекции, прочитанной в Ленинграде в

1950 г. / Г. Г. Шахвердов ; Всесоюзное общество

по распространению политических и научных

знаний, Ленинградское отделение. – Ленинград

: [б. и.], 1950. – 40, [1] с. : портр.



Агеевец, В. У.

Движение - здоровье - жизнь / В. У. Агеевец ;

Национальный государственный университет

физической культуры, спорта и здоровья им. П.

Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург ; Петровская

академия наук и искусств. – Санкт-Петербург :

Олимп-СПб, 2014. – 181, [2] с. : ил., портр.

Книга известного общественного деятеля,

доктора педагогических наук, профессора

Владимира Ульяновича Агеевца посвящена

вопросам влияния двигательной активности

человека на здоровье.

В первом разделе книги рассказывается об

учении П. Ф. Лесгафта о физическом

образовании и гармоничном развитии личности.



Макаров, А.

Выдающийся ученый и вдохновенный 

учитель / А. Макаров

// Аврора. – 2011. – № 3. – С. 32–42.



Красуская, А. А.

Значение П. Ф. Лесгафта в истории

анатомии : (доклад, сделанный на

юбилейном заседании Научного

Института им. П. Ф. Лесгафта 13 дек. 1923

г.) / Красуская Анна Адамовна // Известия

Ленинградского Научного Института им.

П. Ф. Лесгафта / под ред. А. Н. Морозова.

– Т. VIII/ XXV. – Ленинград, 1924. – С. 61–

67.

В России конца XIX в. как изучение, так и

преподавание анатомии носило

преимущественно описательный характер.

Первым, указавшим на необходимость

изменения этого направления был Н. И.

Пирогов в своей прикладной анатомии.

Еще больше в этом отношении сделал П.

Ф. Лесгафт. В 80-х годах XIX в. Он издал

ряд работ по изучению суставов и мышц,

под его руководством тогда же вышел

целый ряд диссертаций о механизме

суставов, о влиянии различных условий на

развитие, рост и форму костей.



Успенский, В. В.

П. Ф. Лесгафт, как педагог : (доклад,

сделанный на юбилейном заседании Научного

Института им. П. Ф. Лесгафта 13 дек. 1923 г.) /

В. В. Успенский // Известия Ленинградского

Научного Института им. П. Ф. Лесгафта / под

ред. А. Н. Морозова. – Т. VIII/XXV. –

Ленинград, 1924. – С. 75–86.

Значение деятельности П. Ф. Лесгафта

определено с точки зрения истории педагогики

вообще, и истории русской педагогической

мысли в частности.



Кунстман, К. И.

Основные черты метода физического

образования П. Ф. Лесгафта : (доклад,

сделанный на юбилейном заседании

Научного Института им. П. Ф. Лесгафта 13

дек. 1923 г.) / К. И. Кунстман // Известия

Ленинградского Научного Института им. П.

Ф. Лесгафта / под ред. А. Н. Морозова. – Т.

VIII/XXV. – Ленинград, 1924. – С. 87–92.

В статье освещена научная деятельность П.

Ф. Лесгафта в области физического

образования.



Мейер, А. А.

Идея П. Ф. Лесгафта : (доклад, сделанный на

юбилейном заседании Научного Института

им. П. Ф. Лесгафта 14 дек. 1923 г.) / А. А.

Мейер // Известия Ленинградского Научного

Института им. П. Ф. Лесгафта / под ред. А. Н.

Морозова. – Т. VIII/XXV. – Ленинград, 1924.

– С. 93–99.

Все учение и вся деятельность П. Ф.

Лесгафта насквозь проникнуты идеей

личности в самом широком ее обхвате.

Будучи сам далек от тех теоретических

предпосылок, на которых можно было бы

построить формулу личности, он своим

подчеркиванием роли физического

образования сделал даже для развития самой

идеи личности гораздо больше, чем

обыкновенно думают и чем он сам

предполагал.



Медынский, Е. Н.

Памяти П. Ф. Лесгафта / Е. Н. Медынский //

Памяти П. Ф. Лесгафта : сборник статей / под

ред. Е. Н. Медынского. – Москва, 1947. – С.

5–14.

Гуманист и демократ, крупный

общественный деятель, разносторонний

учёный – анатом, врач и педагог, Петр

Францевич Лесгафт своими теоретическими

трудами и своей практической

деятельностью внес большой вклад в

«золотой фонд» русской педагогики.



Шахвердов, Г. Г.

Жизнь и педагогическая деятельность Петра

Францевича Лесгафта / Г. Г. Шахвердов //

Памяти П. Ф. Лесгафта : сборник статей / под

ред. Е. Н. Медынского. – Москва, 1947. – С.

15–39.

Педагогическая система П. Ф. Лесгафта,

выражая собой исторически определившиеся

черты передовой русской педагогики – ее

гуманизм и демократизм, стремление к

всестороннему развитию творческих сил

ребенка, двигала вперед русскую педагогику

как в теории, так и на практике, и до

настоящего времени во многом сохраняет

актуальное значение.



Слободзинская, М. Н.

П. Ф. Лесгафт в жизни / М. Н.

Слободзинская // Памяти П. Ф. Лесгафта :

сборник статей / под ред. Е. Н. Медынского.

– Москва, 1947. – С. 40–52.

Для статьи использовались материалы из

личного архива П. Ф. Лесгафта,

воспоминания учеников и сотрудников П.Ф.

Лесгафта, опубликованные в сборниках,

посвященных его памяти, воспоминания

учеников и сотрудников П. Ф. Лесгафта

неопубликованные, сообщенные лично

автору данной статьи, газеты за период

болезни и смерти П. Ф. Лесгафта.



Стрельников, И. Д.

Воспоминания о П. Ф. Лесгафте (1906-

1909) / И. Д. Стрельников // Памяти П. Ф.

Лесгафта : сборник статей / под ред. Е. Н.

Медынского. – Москва, 1947. – С. 53–64.

К Лесгафту привлекали не только его

обширные и разносторонние научные

познания (он владел высшей математикой

и механикой, химией, физиологией; он

был оригинальным, глубоким ученым-

анатомом и педагогом). Полнота, энергия

жизни и блеск мысли, направленные к

возвышенному, человеческому, – вот что

влекло к Петру Францевичу. Слова и

мысли его речи оживали, он одухотворял

их.



Саркизов-Серазини, И. М.

Роль П. Ф. Лесгафта в развитии теории

физического воспитания в России и на

Западе / И. М. Саркизов-Серазини // Памяти

П. Ф. Лесгафта : сборник статей / под ред. Е.

Н. Медынского. – Москва, 1947. – С. 65–73.

К началу деятельности П. Ф. Лесгафта в

области физического воспитания последнее

находилось в России в печальном

состоянии. Отсутствовало физиологическое

обоснование назначаемых упражнений, не

было врачебного контроля и наблюдения за

влиянием физических упражнений на

растущий организм, не было школ для

подготовки работников по физическому

воспитанию.

П. Ф. Лесгафт закладывает основы

врачебного контроля, выпустив в 1870 г.

свою «Инструкцию для измерения живого

человека» и указав в последующих работах

важность наблюдения за влиянием

упражнений на организм человека.



Гратынь, К. Х.

Основные черты системы физического

образования П. Ф. Лесгафта для детей

школьного возраста / К. Х. Гратынь // Памяти

П. Ф. Лесгафта : сборник статей / под ред. Е.

Н. Медынского. – Москва, 1947. – С. 74–88.

Главное достоинство системы физического

образования Лесгафта заключается в том, что

она разработана как органическая составная

часть гармоничного, всестороннего развития,

образования и воспитания человека.



Лейкина, М. В.

Игры в системе физического образования П. Ф.

Лесгафта / М. В. Лейкина // Памяти П. Ф.

Лесгафта : сборник статей / под ред. Е. Н.

Медынского. – Москва, 1947. – С. 89–101.

В противовес недостаткам школьного

образования своего времени П. Ф. Лесгафт

предлагает свою своеобразную систему

физического образования с оригинальной

классификацией средств. Многие его мысли о

воспитании находят отклик и в наши дни.

Играм П. Ф. Лесгафт придавал большое

воспитательно-образовательное значение. Они

органически входят в его систему и занимают в

ней видное место.



Черникова, О. А.

П. Ф. Лесгафт о наглядном методе обучения / О.
А. Черникова // Памяти П. Ф. Лесгафта :
сборник статей / под ред. Е. Н. Медынского. –
Москва, 1947. – С. 102–117.

П. Ф. Лесгафт многократно и настойчиво
указывает на тесную связь умственного,
нравственного и физического воспитания,
отмечая, что главное в воспитание – это
понимание истины и умение руководствоваться
ею в своих действиях.

Из общности задач умственного, физического и
нравственного развития вытекает и общность
методов воспитания. П. Ф. Лесгафт различает в
процессе обучения имитационный,
практический и теоретический методы.
Рассматривая вопрос о методах обучения, П. Ф.
Лесгафт исходит из положения, что процесс
обучения не должен сводится к простому
накоплению знаний, сведений и умений.
Сущностью процесса обучения должно быть
активное овладение методами познания
действительности и приемами использования
этих знаний в сознательных действиях. Процесс
обучения, по Лесгафту, опирается на развитие
мышления.



Янанис, С. В.

Физическое образование по П. Ф. Лесгафту в

свете учения о торможении / С. В. Янани //

Памяти П. Ф. Лесгафта : сборник статей / под

ред. Е. Н. Медынского. – Москва, 1947. – С.

118–125.

По определению самого П. Ф. Лесгафта,

задача физического образования состоит «в

ограничении произвола в действиях молодого

человека, чтобы в полной гармонии с

умственным развитием приучить его

сознательно относиться к своим действиям и

производить свою работу с возможно

меньшей тратой материала и сил» В этой

формулировке П. Ф. Лесгафта обращает на

себя внимание основная идея физического

образования – развитие самообладания и

экономность в работе. Практически решение

этих задач достигалось по представлениям его

учеников несколько своеобразными и

оригинальными методами: выполнением

физических упражнений по слову и

выработкой у учеников навыков в подчинении

и неукоснительном следовании правилам

игры.



Исторический аспект изучения инновационной

педагогической деятельности П. Ф. Лесгафта =

Historical aspect of the study of innovative

pedagogical activity of P. F. Lesgaft / В. А. Гижов, О.

Б. Капичникова, А. А. Поздникин [и др.] ;

Саратовский государственный аграрный

университет им. Н. И. Вавилова ; Саратовский

национальный исследовательский

государственный университет им. Н. Г.

Чернышевского // Ученые записки университета

имени П. Ф. Лесгафта. – 2019. – № 6 (172), часть 1.

– С. 37–40. – Библиогр.: с. 39–40 (6 назв.).

В статье рассмотрены понятие и феномен

инновационной педагогической деятельности

наряду с другими педагогическими инновациями.

Затрагивается вопрос возникновения новой

отрасли педагогики – педагогической инноватики.

Само понятие инновационная педагогическая

деятельность трактуется в статье как

инновационная практика организации процессов

образования и воспитания, реализуемая как

отдельными педагогами, так и целым

педагогическим сообществом с целью решения

задач модернизации отечественного образования.
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От идей П. Ф. Лесгафта к современной теории

физической культуры / Ю. М. Николаев ;

Санкт-Петербургский государственный

университет физической культуры им. П. Ф.

Лесгафта // Теория и практика физической

культуры. – 2006. – № 9. – С. 18–19.

В современный период остро стоят вопросы

модернизации физкультурного образования,

которые, как и в образовании в целом, связаны

прежде всего с реализацией его

гуманизирующей и культурообразующей

функций, направленных на высокое духовно-

ценностное, общекультурное и

профессиональное развитие личности

студентов. Это требует переосмысления

теоретического знания о физической культуре,

поиска новых ее парадигм на базе более

глубоких теоретико-методологических

оснований. И неоценимый вклад в это вносят

оригинальные мысли наших выдающихся

предшественников, одним из которых являлся

П. Ф. Лесгафт.



Бакулев, С. Е.

Вклад П. Ф. Лесгафта в разработку системы
физического образования в России = P. F.
Lesgaft's contribution to development of physical
education system in Russia / С. Е. Бакулев, В. А.
Таймазов, Ю. Ф. Курамшин ; Национальный
государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург // Теория и практика
физической культуры. – 2016. – № 10. – С. 3–5. –
Библиогр.: с. 5.

В статье рассматриваются теоретико-
методические и естественно-научные основы
системы физического образования П. Ф.
Лесгафта. Показано, что при ее разработке он
опирался на идею о психофизической
целостности человека, о взаимосвязи
умственного, нравственного, физического
развития человека и соответствующих им сторон
воспитания. Исходя из такого понимания, П. Ф.
Лесгафт выдвинул основные положения своей
системы физического образования,
заключающейся в том, что при физических
упражнениях ребенок должен научиться
управлять своими движениями путем анализа,
сравнения и оценки ощущений, связанных с
мышечной деятельностью. Наряду с этим
подчеркивается, что применяемое Лесгафтом
понятие «физическое образование» нельзя
трактовать только в плане приобретения
человеком двигательных умений и связанных с
ними знаний. Он рассматривал его широко – как
процесс формирования организма и личности
одновременно.



Кабанов, В. Л.

П. Ф. Лесгафт о семейном воспитании = P. F.

Lesgaft of family education / В. Л. Кабанов, М. В.

Тимофеева ; Московский педагогический

государственный университет // Педагогика. –

2020. – № 11. – С. 109–117. – Библиогр.: с. 115–

116.

В статье рассматриваются основные достижения

многогранной деятельности выдающегося

российского педагога и организатора образования

второй половины XIX в. Петра Францевича

Лесгафта (1837-1909 гг.). Представлены основные

этапы его деятельности, охарактеризованы

важнейшие труды ученого в области педагогики.

Подробно описаны вклад Лесгафта в решение

проблем семейного воспитания, его ведущие идеи

и анализ роли семьи и школы в становлении

ребенка, а также обоснование им необходимости

обеспечивать единство требований к системам

образования и воспитания. Анализируется

важность осмысления на современном этапе идеи

Лесгафта о формировании идеальной личности

ребенка и воспитании его как значимого звена

общества.
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П. Ф. Лесгафт и идеи совершенствования

личности в отечественном образовании = P. F.

Lesgaft’s ideas about personal development in

Russian education / Т. Е. Копейкина, Т. С.

Буторина ; Институт физической культуры,

спорта и здоровья, Северный (Арктический)

федеральный университет им. М. В. Ломоносова,

г. Архангельск ; НОЦ "Ломоносовский институт"

// Педагогика. – 2018. – № 8. – С. 110–115. –

Библиогр.: с. 115.

В статье представлено историко-педагогическое

исследование развития и реализации идеи

совершенствования личности в отечественной

образовательной системе России. Идея

совершенствования личности раскрыта как

педагогический феномен в комплексном

рассмотрении индивидуальных особенностей

человека ученым-новатором П.Ф. Лесгафтом.

Эта идея особенно актуальна в условиях

философского поиска истины, общественных

перемен и социальных преобразований,

демократизации общества, образовательных

нововведений. Личность человека рассмотрена с

позиции ценности его физических и духовных

начал.
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Помнить и использовать педагогическое

наследие П. Ф. Лесгафта / Т. Е. Копейкина ;

Северный (Арктический) федеральный

университет им. М. В. Ломоносова, Институт

физической культуры, спорта и здоровья,

Архангельск // Физическая культура в школе. –

2017. – № 4. – С. 19–23. – Библиогр.: с. 22–23.

В статье представлен историко-педагогический

архивный материал о деятельности

выдающегося отечественного ученого и

педагога П. Ф. Лесгафта в подборе материала

для проведения уроков по физической культуре

в школе. В статье рассматриваются также

современные методические особенности в

организации занятий, мотивации детей в

овладении учебным материалом.
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О роли П. Ф. Лесгафта и генерала А. Д.

Бутовского в становлении военно-

физкультурного образования в России = P. F.

Lesgaft and general A. D. Butovskys roles in the

Russian military physical education development /

А. А. Обвинцев, А. А. Горелов ; Военный

институт физической культуры, Санкт-

Петербург // Актуальные проблемы физической

и специальной подготовки силовых структур. –

2017. – № 3. – С. 3–7. – Библиогр.: с. 7.

В статье приводится ряд исторических фактов,

проливающих свет на научную значимость

трудов П. Ф. Лесгафта и А. Д. Бутовского в

становлении военно-физкультурного

образования в России.
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