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Анализ педагогического наследия советского государственного деятеля Ольги Григорьевны Аникст 

(1886–1959) по вопросам организации профессионального образования молодежи в первые годы советской 

власти. Раскрыты основные теоретические позиции, характеризующие подход    О.Г. Аникст к проблеме 

создания новой системы профессионального образования в соответствии с прогностическими планами 

технологического развития послереволюционной России. Предложенные О.Г. Аникст практические меры: 

прикрепление образовательных учреждений к предприятиям, непрерывная педагогическая практика, 

участие представителей промышленности в работе высших учебных заведений – актуальны для 

современного этапа развития системы профессионального образования России.  
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минимум, педагогическая концепция. 

 

 

Yu.P. Borzilov 

The youth mission in Russian technological transformation: 

pedagogical conception of O. Anikst 

It is analyzed the pedagogical legacy of Soviet statesman Anikst O. G. (1886–1959) on the organization of 

vocational training of young people in the first years of Soviet power. It is given the summary of theoretical 

positions that characterize the approach of O.G. Anikst to the problem of creating a new system of vocational 

education in line with prognostic technological development of post-revolutionary Russia. It is offered practical 

steps: attachment of educational institutions to enterprises, continuous teaching practice, the participation of 

representatives of industry in institutions of higher education – are relevant to the current stage of development of 

vocational education in Russia. 
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