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щем. 
4. В результате развития от детства к юности, личность юношей, употребляющих 

никотин, претерпевает изменения. Очевидно изменение показателей «упрямства» лич-
ностной ригидности к показателям подвижности, экстравертированности и высокой сте-
пени возбудимости. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию историко-педагогического наследия П.Ф. Лесгафта в про-

цессе создания системы физического образования в России. Особое внимание уделено реализации 
идеи совершенствования личности через процесс и результат гармонического развития личности. 

Цель исследования: историко-педагогический анализ развития идеи совершенствования 
личности в наследии П.Ф. Лесгафта в контексте комплексного изучения человека. Методологиче-
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ской основой исследования являются комплексный, междисциплинарный, культурологический 
подходы. Они предполагают исследование совокупности социокультурных, общественно-
политических, педагогических факторов и явлений, оказавших влияние на развитие идеи совер-
шенствования личности в отечественной педагогической мысли второй половины XIX – начала XX 
вв. Основным результатом является введение в педагогическую науку теоретических знаний о раз-
витии идеи совершенствования личности в аспекте комплексного исследования человека, ее мето-
дологической основе. 

Ключевые слова: физическое образование, гармоническое развитие личности, идея совер-
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methodological basis of the research includes the integrated, interdisciplinary, cultural approaches. They 
offer the study of socio-cultural, socio-political, pedagogical factors and events affecting the development 
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Современное демократическое общество представляет многообразие мнений, по-
зиций, приоритетов. В обществе произошла деградация общечеловеческих отношений, 
обострились нравственные проблемы, под сомнение поставлены духовные и этические 
ценности. В этой связи, возросла потребность в изучении и осмысление передовых исто-
рико-педагогических традиций отечественного образования, направленных на совершен-
ствование личности. Идея интеграции умственного, нравственного, физического разви-
тия в системе образования России была связана с разработанной П.Ф. Лесгафтом (1837-
1909) программой совершенствования личности. 

П.Ф. Лесгафт является выдающимся ученым в медицинской и педагогической дея-
тельности, создателем новой системы образования в России направленной на гармониче-
ское развитие личности. В конце 19 века, когда П.Ф. Лесгафтом была сделана первая по-
пытка открытия учебного заведения по подготовке специалистов по физической культу-
ре, царь назвал его замысел «роскошью для России» и не поддержал его проект.  

В 1881 г. в частной школе Стоюниных, доктор хирургии, профессор П.Ф. Лесгафт 
осуществил идею гармонического развития личности, введя занятия по физической куль-
туре с детьми. Ученый следил за изменениями в организме, проводил коррекцию заня-
тий. Его программа по физическому образованию была основана на длительном ком-
плексном исследовании медицинских, педагогических, психологических особенностей 
детей в разных возрастных периодах с учетом социальной среды. Полученные результа-
ты были сравнены с молодежью европейских стран. Совместно с обществом русских 
врачей, ученый П.Ф. Лесгафт исследовал возможности человеческого организма, и осу-
ществил подбор средств, методов, принципов, форм занятий по физической культуре.  
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Мечтая о создании первого высшего учебного заведения по подготовке физкуль-
турных кадров, П.Ф. Лесгафт привлек единомышленников и в 1893г. начало работу 
«Общество содействия физическому развитию». К устройству катков в зимнее время для 
детей и молодежи, проведению подвижных игр, было привлечено 400 человек едино-
мышленников.  

В 1896 г. благодаря совместным усилиям, частным вложениям, в Санкт-
Петербурге состоялось открытие первого высшего учебного заведения для женщин под 
названием «Высшие курсы для воспитательниц и руководительниц по физической куль-
туре» с разрешения царского правительства. По мнению ученого «степень совершен-
ствования общества всего вернее определяется степенью сознательного участия в заботах 
о детях и их благе, а это достигается только образованием и связанным с ним нравствен-
ным развитием женщины» [3, С. 33].  

Высшая школа П.Ф. Лесгафта отличалась оригинальностью взглядов на процесс и 
результат образования. В отличие от других стран, цель образования состояла в гармони-
ческом развитии личности (таблица 1). П.Ф. Лесгафт обладал широтой мышления, от-
дельная личность рассматривалась им как частица общества в целом. По его мнению, 
царской России предстояло сделать серьезный шаг по совершенствованию всей традици-
онной системы образования. 

Таблица 1  
Гармоническое развитие личности по П.Ф. Лесгафту 

Эстетическое Духовное Психологическое 
«красота», «изящество», «пла-

стичность», «легкость» 
«любовь к отечеству», «благо-
родство», «любовь», «самосо-
знание», «терпимость», «тради-

ции» 

«темперамент», «характер», 
«тип», «мотивы», «способно-
сти», «интересы», «индивиду-

альность» 
Умственное Нравственное Физическое 

«мышление», «рассуждение», 
«наблюдательность», «круго-
зор», «идеалы», «опытность» 

«уважение к личности другого», 
«истина», «правда», «дисципли-
нированность», «самосовершен-
ствование», «трудолюбие», «во-

левые качества». 

«физические качества», «тело-
сложение», «двигательные уме-
ния», «руководство действия-

ми». 

П.Ф. Лесгафт создал модель педагогических условий совершенствования лично-
сти, которые представлены на основе отбора в единстве принципов, методов, содержания 
образовательного пространства в блоках:  

1) социокультурный (государственные реформы в образовании; расширение сферы 
образования; увеличение книгоиздательства; международные связи; сохранение культур-
ных традиций);  

2) научный (научные открытия; создание научных обществ; развитие естественно-
научных дисциплин);  

3) педагогический (целенаправленность образования; гуманизация образования; 
соединение умственного и физического образования; учет возрастной периодизации; 
техническое оснащение);  

4) общественный (единство семейного и общественного образования, воспитания; 
развитие творчества; расширение сферы деятельности);  

5) медицинский (анализ статистических исследований заболеваемости и смертно-
сти детей; врачебный контроль; создание оздоровительных программ; профилактические 
мероприятия);  

6) психологический (изучение условий семейной среды; учет потребностей, спо-
собностей, интересов в коллективном взаимодействии детей; формирование общечелове-
ческих ценностей, положительных мотивов).  

Таким образом, реализация идеи совершенствования личности П.Ф. Лесгафта бы-
ла возможна при создании и соблюдении оптимальных педагогических условий в семей-
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ной и общественной среде в целях формирования всесторонней, гармонической личности 
в ее внутренних и внешних проявлениях.  
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Аннотация 
Исследование субъективных представлений личности о системах взаимодействий, значи-

мых для её развития, направлено на проверку и уточнение модели структурной динамики системы 
развития личности в онтогенезе как один из множества методов. Динамика структур в любой си-
стеме всегда связана с механизмом функционирования и развития системы. А механизмы онтоге-
неза личности – актуальный открытый вопрос в психологии развития. В статье представлены две 


