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Жить прошлым не очень интересно, 

когда кругом все живет, строится, растет... 

 

 О. Аникст. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача проведения радикальных преобразований в сфере образования стояла перед 

системой образования в первые годы советской власти, что потребовало от руководства 

страной концептуальной разработки и незамедлительной реализации принципиально новой 

философии образования, ее стратегии и тактики. Вклад многих теоретиков, разрабатывавших 

стратегию образования в первые годы советской власти, уже стал объектом систематических 

исследований отечественных и зарубежных педагогов. Они отмечают общность 

теоретической платформы первой когорты советских педагогов, однако оставляют без 

внимания многие спорные идеи и проекты, разработанные представителями радикального 

большевизма. Роль теоретического наследия некоторых из них, например, Ольги Григорьевны 

Аникст, не в полной мере оценена в истории отечественной педагогической мысли в силу 

идеологических причин и идейных запретов, определивших ход развития отечественной 

истории в тридцатые годы прошлого столетия, и, как следствия, ее трагической судьбы. 

Являясь в разные годы членом комиссии Совета Народных Комиссаров РСФСР по 

преодолению кризиса рабочей силы, членом коллегии и заместителем председателя 

Главпрофобра, ректором созданного ею Московского института новых (иностранных) языков, 

О.Г. Аникст разработала и воплотила в жизнь концепцию профессионального образования, 

радикально изменившую систему подготовки специалистов различных типологических групп 

в силу отсутствия преемственной связи с дореволюционной практикой подготовки кадров. 

Она являлась ближайшей соратницей Н.К. Крупской, однако ее имя исключено из перечня 

фамилий, упоминаемых в библиографических указателях самых полных академических 

изданий педагогических сочинений Н.К. Крупской. 

Проблемы развития образования и педагогики под влиянием разнообразных факторов 

мировоззренческого, социально-экономического, социокультурного и социально-по-

литического характера находятся в фокусе исследовательского интереса в нашей стране и за 

рубежом (М.В. Богуславский, Т.И. Власова, А.Н. Джуринский, Г.Ф. Карпова, Г.Б. Корнетов, 

М.А. Лукацкий, И.А. Окунева, В.Т. Фоменко, О.Д. Федотова, К. Allemann-Gionda, В. Hancock, 

F. Kron, M. Osborn и др.). Первая оценка педагогического наследия О.Г. Аникст содержится в 

некрологе, опубликованном в журнале «Профессионально-техническое образование» (1960, 

№1) за подписью «Группа товарищей», где отмечается ее принадлежность «к славному отряду 

старых большевиков» и то, что она «много писала по вопросам профессионально-

технического образования». В некрологе нет и намека на ее реальный вклад в развитие 

системы профессионального образования и десятилетия пережитых ею репрессий. Некоторые 

биографические данные приведены в 11 строках отдельной словарной статьи «Аникст Ольга 

Григорьевна» в «Педагогическом энциклопедическом словаре» (М., 2003), в котором автор 

(предположительно – О.Е. Осовский) отмечает ее роль в подготовке рабочих на производстве 

и в создании школ фабрично-заводского ученичества. Анализ трудов позволил выделить 

следующие критерии периодизации ее творческого наследия по типологии форм радикальных 

изменений предложенных О.Г. Аникст: 

 по критерию глубина преобразований выделены текущие, стратегические и 

радикальные формы; 

 по критерию форма преобразований выделены: создание новых 

образовательных институтов, реструктуризация, реорганизация, техническое 

перевооружение системы образования; 

 по критерию объект воздействия выделены: кадровый потенциал, 

производственно-технический потенциал системы образования, 

организационно-управленческие структуры, правовое обеспечение. 
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Принимая во внимание тот факт, что характер преобразований предлагаемых О.Г. 

Аникст радикальный оттенок, что во многом было обусловлено необходимостью 

качественных и коренных преобразований во всех отраслях народного хозяйства с 

непосредственной опорой на систему образования, необходимо уточнить саму сущность 

понятия «радикализм». Концепт «радикализм» (от лат. radicalis – коренной) в современной 

педагогике имеет две смысловые коннотации и используется 1) как понятие, фиксирующее 

смену представлений о познавательном потенциале, условиях и факторах формирующего 

воздействия на человека, определяющее систему педагогических мер и решений; 2) 

бескомпромиссное стремление добиваться реальных преобразований в соответствии с 

взглядами на развитие социально-политической, идейной и экономический сферы. В 

настоящее время получили развитие педагогические идеи, отражающие как формы правого 

(русский великодержавный национализм, фашизм, радикальный консерватизм, апартеид), так 

и левого радикализма (якобинство, движение «новых левых», анархизм), а также их 

гибридные формы (либеральный радикализм, неоевразийский радикализм, радикальный 

исламизм как идеология религиозно-политического экстремизма и др.). В рамках левого 

большевистского радикализма, характеризующегося на начальном этапе при сохранении 

идейной монолитности и исторического оптимизма значительным разбросом мнений 

авангардной когорты педагогов относительно конкретных условий и путей формирования 

нового человека, впервые была создана не имеющая исторического аналога образовательная 

система, реализующая лозунг «образование – угнетенным». Особенности педагогических 

проекций современного этапа радикализма характеризуются актуализацией проблематики, 

направленной на поиск мер противодействия формированию экстремистских взглядов 

населения различных типологических групп. На становление идейно-теоретических и 

педагогических установок О.Г. Аникст оказал решающее влияние комплекс социально-

политических и идеологических факторов, сформировавших ее профессиональные позиции: 

1) личный негативный опыт, связанный с политикой квотирования мест в образовательных 

учреждениях для представителей национальных меньшинств и их закрепления в рамках черты 

оседлости; 2) позитивный опыт, связанный с содействием развитию системы 

профессионального образования национальной молодежи со стороны этнических организаций 

и реализацией стратегий педагогической поддержки во время обучения и в дальнейшем 

трудоустройстве; 3) включение в программу профессионального образования значительных 

по объему блоков из предметов естественнонаучного и культурологического циклов; 4) 

практиковавшаяся в училище методика взаимного обучения, не предполагавшая публичного 

опроса и оценивания его результатов; 5) протестные настроения национальной молодежи, 

возникшие в результате массовых насильственных акций, и идея социальной солидарности 

угнетенных, усиленная личной вовлеченностью в деятельность радикальных молодежных 

этнонациональных групп и российских профессиональных революционеров-эмигрантов. 

Педагогическое наследие О.Г. Аникст представляет собой значительный массив 

документов, временные границы которого ограничиваются периодом 1919 – 1968 гг., 

исключая период репрессии (1938 – 1956 гг.). Для всех теоретических работ характерны 

целостность замысла и смысловая завершенность, актуализирующая идею приоритета доступа 

к образованию эксплуатируемых классов любыми средствами. Массив педагогических работ 

О.Г. Аникст разделяется: по видотиповой структуре на неопубликованные работы, 

находящиеся в архиве, и публикации в открытой печати; по границам проблемно-

тематического охвата на пять кластеров: профессиональное образование, история 

образования и прогностика, программно-методическое руководство системой образования, 

образование за рубежом, автобиографический нарратив; по уровням образования – 

дошкольное, общее образование (на примере школ фабрично-заводского ученичества и 

фабрично-заводских семилеток), среднее профессиональное и высшее образование; по 

направлениям подготовки кадров: профессионально-техническое, промышленно-

экономическое, педагогическое и лингвистическое образование; по семантической 

структуре: содержательные и смысловые связи массива публикаций, отражая резко 
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полемический контекст высказываний, изобилуют фразеологическими оборотами, 

почерпнутыми из названий статей В.И. Ленина и Н.К. Крупской, а также авторскими 

неологизмами, отражающими неприятие буржуазной системы образования (плато-учение, 

физиономия учебных учреждений, культуртехническое образование) или закрепляющими 

новации советской власти в сфере образования (тракторное, садово-огородное, тракторно-

хозяйственное образование, подготовка зубсестёр). 

По предлагаемому критерию периодизации «назначение на должность» в 

педагогическом наследии О.Г. Аникст выделяются следующие периоды ее профессионально-

педагогической деятельности: 1) организационно-методический период (работа в 

Наркомпросе, 1919 – 1929; разработка концепций радикальной реорганизации учреждений 

дореволюционной системы образования и борьба с неэффективными способами управления); 

2) управленческий период (работа ректором Института новых иностранных языков, 1930 – 

1932; создание новых форм довузовской, вузовской и вневузовской подготовки); 3) 

профсоюзно-общественный период (1932 – 1938, реструктуризация системы 

профессионального образования, материально-техническое перевооружение системы 

образования); 4) реабилитационный период (подготовка мемуаров, 1956 – 1960, борьба за 

чистоту идей марксизма-ленинизма). 

Что касается особенности подхода О.Г. Аникст к организации системы 

профессионально-технического образования в различные периоды ее жизни и творчества, 

можно выделить следующее: 

В организационно-методический период жизни и творчества: 

● в резком неприятии опыта организации системы профессионального обучения 

зарубежных стран и царской России; 

● в обосновании идеи развития системы профессионально-технического 

образования в соответствии с текущими запросами Народного комиссариата 

труда, а не трудоустройства педагогов и незанятого населения; 

● в разработке проекта особого органа управления системой профессионального 

образования, позволяющего преодолеть ведомственную разобщенность. 

В профсоюзно-общественный период жизни и творчества акцент был сделан на: 

● обоснование концепции преодоления узкопрофильного подхода к подготовке 

квалифицированных кадров за счет введения дисциплин политехнического 

цикла; 

● требование обязательного освоения на рабочем месте положений технического 

минимума по специальности как теоретической основы повышения 

квалификации работника, развития его профессионального мышления 

формирования целостного представления о технологическом укладе. 

Специфика подхода О.Г. Аникст к созданию системы высшего лингвистического 

образования заключается: 

● в недопущении к обучению в лингвистических вузах лиц, не относящихся к 

ранее угнетенным классам; 

● в теоретическом обосновании концепции и создании первого в истории России 

специального учебного заведения, подготавливающего кадры переводчиков для 

развития индустрии и пропаганды успехов в деле социалистического 

строительства среди зарубежных специалистов; 

● в новом целеполагании, согласно которому система профессионально-

лингвистической подготовки должна не обеспечить хорошее владение 
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иностранным языком, а подготовить специалиста, осуществляющего 

квалифицированное и идейно выверенное сопровождение иностранных 

товарищей, приезжающих изучать достижения социалистического 

строительства в СССР; 

● организационно-нормативном обеспечении функционирования вновь 

создаваемых переводческого и педагогического факультетов, отделения 

довузовской подготовки, заочного отделения и специального факультета для 

изучения русского языка иностранцами, приезжающими учиться и жить в СССР; 

● в определении «специального уклона» индивидуальной подготовки с учетом 

запросов промышленности, учреждений культуры и др. хозяйствующих 

субъектов; 

● в создании целостной системы методического сопровождения учебных курсов, 

позволяющих самостоятельно осваивать словарный запас, грамматику, изучать 

культуру страны изучаемого языка и пропагандировать социалистические 

ценности. 

Вклад О.Г. Аникст в теорию и практику образования по некоторым вопросам носит 

опережающий характер. Сохраняют актуальность в настоящее время: 

● положение о непрерывности профессиональной подготовки специалиста, 

согласно которой в период обучения профессии должна быть организована 

непрерывная практика на производстве, а после формального завершения 

обучения – регулярно проводимые курсы повышения квалификации; 

● концепция лингвистического образования, в рамках которой осуществляется 

адресная подготовка специалистов; 

● участие профсоюзов и хозяйственных органов в качестве работодателей в 

планировании содержания профессионального образования; 

● требование планирования системы подготовки специалистов в соответствии с 

запросом органов учета рабочей силы и государственного распределения 

подготовленных специалистов. 

Надеемся, что более подробное знакомство с педагогическим наследием О.Г. Аникст 

расширит представления читателя о тех сложных процессах, которые определили не только 

становление системы образования на заре советской власти, но и оказывают влияние на ее 

развитие в современный период. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ О.Г. АНИКСТ 

1.1. Теоретические и методические основы исследования 

радикалистских тенденций в педагогическом наследии 

организаторов и деятелей образования 

Реформирование действующей образовательной системы должно происходить не через 

полное разрушение старого, но на основе историко-теоретического анализа прошлого с целью 

выявления положительного опыта, который может быть востребован в дальнейшем. К числу 

важнейших методологических позиций относится положение об историко-педагогическом 

детерминизме идей и принципов реформирования образовательных систем. Для того чтобы 

молодежь могла эффективно включаться в трудовую деятельность в современных условиях, 

следует по новому ставить и решать проблему подготовки учащихся к труду, по иному 

рассматривать роль трудовой деятельности в развитии индивида и общества, осмыслить роль 

трудовой школы в системе образования как фактора формирования общей культуры личности. 

В этом отношении целесообразно обратиться к опыту создания отечественной системы 

трудового воспитания и профессиональной подготовки. 

Можно выделить следующие тенденции, уже проявляющиеся в современной 

образовательной ситуации: 

1)  возрастание роли и значимости гуманитарных наук, которые задают 

аксиологические ориентиры и ценности, и в дальнейшем будут определять 

развитие технологий; 

2)  депопуляризация профессионально-технической и технологической подготовки, 

оторванность этой системы от рынка труда, функционирование на основе 

стандартов, которые больше консервируют устаревшие подходы, нежели 

являются гибкими источниками развития; 

3)  возрастание теоретического и практического интереса к личностному, а не 

общественно значимому смыслу труда. 

Как указывают известные теоретики образования, для того, чтобы понимать прошлое и 

делать выводы из имеющегося опыта, необходимо глубоко, всесторонне изучать данный опыт. 

С этим сопряжена необходимость решения теоретических вопросов методологического уровня. 

Важно определить, какой опыт будет подвергнут анализу, в каких исторических источниках и 

какими именами он представлен. В этой связи важно отметить, что опыт построения новой 

системы образования в первые годы советской власти активно изучался в историко-

педагогических исследованиях разных лет. При этом оценочные суждения по проблемам 

организации системы образования с послереволюционной России разнились. При советской 

власти данный опыт трактовался как прогрессивный, открывающий широкие возможности 

получения образования всем людям труда. 

О динамике изменения оценочных суждений авторов по вопросам организации 

образовательного процесса, которые были уполномочены представлять педагогическую мысль 

в академических энциклопедических изданиях, можно судить по содержанию статей данной 

тематики. В первой «Педагогической энциклопедии», изданной в 1928 году, нашли отражение 

первые результаты организационной деятельности работников просвещения. Обращает на себя 
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внимание то обстоятельство, что одним из авторов данной энциклопедии была О.Г. Аникст, 

которая написала значительный по объему и весьма содержательный раздел «Школа фабрично-

заводского ученичества в связи с системой рабочего образования», включающий пять 

самостоятельных статей [113]. Участие в подготовке данного издания наряду с И. Каировым 

[70], О.Ю. Шмидтом [138], В.Н. Шульгиным [139], А. Пинкевичем [105] , А.Б. Залкиндом [63] 

свидетельствует о значительном авторитете, которым О.Г. Аникст пользовалась в 

академических педагогических кругах в те годы. 

Структура первой педагогической энциклопедии не предусматривает наличие словарных 

статей по истории педагогики. Однако исторический аспект нашел отражение в каждом из 

представленных материалов. В словарной статье «Преддошкольное воспитание» 

подчеркивается, что это новое направление воспитания было создано с целью восполнения 

пробелов в системе воспитания детей, существовавшей до революционных событий октября 

1917 года. Сам новый термин «имеет ввиду воспитание детей в первые три года жизни» [48, c. 

1]. И если «после 1905 года в Петербурге было открыто первое учреждение для социального 

воспитания», то «после революции 1917 года к 1920 г. вся РСФСР покрылась целой сетью 

учреждений для детей до трех лет» [48, c. 1]. Однако не только численность учреждений и охват 

детей были важны для реализации новой концепции присмотра за малолетними детьми во время 

нахождения их матерей на работе в условиях социалистического производства. Важным было 

то, что «самое изучение ребенка начали вести в условиях жизни детского коллектива», хотя в 

данный период жизни ребенка коллективистическое воспитание вряд ли возможно и можно 

говорить только о некоторых начальных формах социализации ребенка. 

Анализ энциклопедических статей «История педагогики» в изданиях советского и 

постсоветского периода особенно четко дает возможность проследить различия в подходах к 

тематическому изложению педагогически значимых событий начала и первой трети двадцатого 

века. В статье «История педагогики», помещенной во втором томе «Педагогической 

энциклопедии» (1965), автором которой является А.И. Пискунов, отмечается, что до революции 

история отечественной педагогики прочно связывалась с историей православной церкви [110]. 

Сочинения дореволюционных историков педагогики оценивались невысоко. Подчеркивалось, 

что «работа Демкова пронизана религиозным духом, носит компилятивный характер, однако 

она сохраняет определенную ценность, являясь наиболее полным сводом фактов, относящихся 

к истории воспитании, обучения и образования в России» [110, с. 315]. По мнению автора 

статьи, другой автор – известный русский педагог П.Ф. Каптерев «стремился показать, как 

различные педагогические идеи реализовывались в практике русской школы, как религиозно-

церковная педагогика постепенно сменялась государственной, как после реформы 60-х годов 

развивалась общественная педагогика» [110, с. 315]. Оценивая дореволюционные труды по 

истории педагогики как ненаучные произведения, написанные с буржуазных идейных позиций, 

А.И. Пискунов делает одно исключение. Оно касается оценки работы Н.К. Крупской «Народное 

образование и демократия», которая была написано в 1915 году, а опубликована только в 1917. 

«В этой книге, – отмечает А.И. Пискунов, – Крупская дала материалистическое освещение 

истории трудовой школы, показала, как менялось содержание самой идеи трудового воспитания 

и обучения в связи с изменениями экономической жизни общества» [110, с. 315]. В двадцатые 

годы появились также работы А. Фортунатова «Теория трудовой школы в ее историческом 

развитии» (1925), «История педагогики в связи с экономическим развитием общества» (1925-

26), а также Г.Г. Шахвердова «Очерки по истории педагогики в связи с историей классовой 

борьбы» (1926). В этом ряду особое место занимают труды Е.Н. Медынского, который сначала 

с социально-политических позиций писал просветительские труды для пролетариата, а затем 

стал известным историком советской педагогики, предложив в своей работе «Воспитание 

народных масс» (1924 г.) новый взгляд на историко-педагогический процесс и развивая его в 

дальнейших работах. 

Таким образом, критерием положительной оценки педагогического наследия прошлого 

являлась идеологическая выдержанность, наличие прочной марксистской платформы, 
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позволяющей рассматривать историко-педагогический процесс как надстроечный феномен над 

социально-экономическими процессами, которые мыслились как базис, основа гуманитарной 

практики. 

В постсоветский период в словарной статье «История педагогики», опубликованной в 

«Педагогическом энциклопедическом словаре» 2003 года издания, данная целостная 

самостоятельная отрасль научного знания рассматривается как вступившая в новый период 

своего развития. Он органически связан с движением к обновлению России, начавшемся в 

восьмидесятые годы двадцатого века. «Главными задачами истории педагогики становятся 

научное и духовное очищение историко-педагогического знания, освобождение его от 

ортодоксальности, догматизма, конъюнктурных деформаций и пр.» [68, с. 112]. Тем самым 

подчеркивается, что помимо идейной нейтральности необходимо руководствоваться 

принципом фактологической корректности, расширять исследовательское поле истории 

педагогики, в том числе и за счет персонализированных исследований. Мы разделяем данную 

точку зрения. 

Как известно, общественная мысль прошлого характеризовалась широким спектром 

радикальных (от лат. radicalis – коренной) идейных течений. Вокруг них консолидировались 

педагоги, представляющие различные познавательные позиции и социально-политические 

убеждения. История педагогических идей отражает различные качественно специфические 

позиции, в которых нашли отражение идеи различной степени радикальности, 

революционности, новаторства. С определенной долей условности можно выделить две 

типологические группы представителей, разделяющих различные подходы к трактовке 

радикализма и мер по его реализации. 

1) К представителям первой типологической группы относятся те мыслители и педагоги, 

идеи которых в новое время и в дальнейшие периоды истории развития общества коренным 

образом, разрывая с предыдущими педагогическими традициями, изменили представление о 

познавательном потенциале человека в контексте специально организованного педагогического 

процесса. Кратко обозначим существенные моменты, характеризующие вклад каждого 

мыслителя в историю педагогики и теорию познания. 

Значительную роль в преодолении схоластических подходов в обучении сыграл педагог 

нового времени Я.А. Коменский (1592-1670), вклад которого в развитие образования признается 

всеми отечественными и зарубежными теоретиками как позиция, приведшая к радикальному 

изменению европейской педагогической практики. Я.А. Коменский выделил и сформулировал 

дидактические принципы, которые не потеряли значимости в современном образовательном 

процессе (принципы наглядности, последовательности, природосообразности, 

систематичности), ввел в практику иллюстрированные книги, дал классификацию обучающихся 

по критерию возраста и создал стройную систему образования, в рамках которой учитывались 

как познавательные потребности и возможности ребенка, так и необходимость материального 

обеспечения его жизни после окончания школы. 

Ж.Ж. Руссо (1712-1778) выдвинул концепцию воспитания «естественного человека», 

который получает дозированные знания о мире в соответствии со своей познавательной 

потребностью, сложившейся в конкретной ситуации к конкретной минуте [123]. Дж. Локк 

(1632-1704) развивал идеи о том, что душа ребенка, будучи от рождения tabula rasa, т.е. «чистым, 

неписанным листом», приобретет опыт и знания только в ходе собственных познавательных 

усилий формирующегося человека [94]. Вклад американского философа Дж. Дьюи (1859-1952) 

позволил изменить акцент в процессе обучения с «вкладывающей» парадигмы на актуализацию 

саморазвивающей деятельности ребенка, при которой он извлекает знания из собственной 

практической самодеятельности и тем самым расширяет и обновляет личный опыт [61]. С 

данной линией в понимании условий и сути процесса познания согласуется и теоретическая 

позиция С. Френе (1896-1966), который ввел в практику методику обучения без официальных 

учебников, вместо которых использовал самостоятельно изготовленные школьниками учебные 

тексты, набранные в школьной типографии, а также элементы системы программированного 
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обучения [133]. Бразильский педагог Паулу Фрейре (Paolo Freire, 1921-1997) протестуя против 

«вкладывающей», ограничивающей познавательную активность концепции передачи знаний 

педагогом-нарратором1, выступал за «освобождающее образование», состоящее из актов 

познания, в которых «люди учат друг друга, опосредованные миром и объектами познания» 

[152]. 

Особая роль в развитии отечественной педагогики справедливо отводится А.С. 

Макаренко (1888 - 1939), который связал процессы труда на производстве с проблемой 

расширения познавательного кругозора обучающегося и воплотил эту идею на практике при 

производстве фотоаппаратов ФЭД [96]. 

Идеи данных и других мыслителей, философов, педагогов-практиков существенно 

изменили представление об организации образовательного процесса. Они привели, прежде 

всего, к кардинальному пересмотру традиционных методик преподавания и способов учения, 

сопряженных с изменением технологии подачи учебного материала педагогом. Новые подходы 

философов, педагогов и мыслителей внесли существенный вклад в дальнейшее развитие 

педагогической мысли, в рамках которой их идеи развивались, конкретизировались или же 

отрицались частично или полностью. 

2) Представители второй типологической группы рассматривают радикалистские идеи 

как отражение специфических умонастроений и психологических состояний, порожденных 

социально-политическим дискомфортом, жаждой быстрых перемен, своеобразием 

взаимоотношений власти и оппозиции, этнонациональными и религиозными мотивами и др. В 

отечественной педагогике различные аспекты оценки радикализма в их педагогической 

проекции рассмотрены в работах А.И. Герцена («Былое и думы»), Н.К. Михайловского 

(проблема идеала как воспитание людей сильной воли), представителей революционного 

социал-демократического движения Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева 

(воспитание нового человека-борца, непримиримого к общественному злу). 

Для определения места радикалистских умонастроений представителей данной группы 

мыслителей, общественных деятелей, организаторов образования, педагогов следует отметить, 

что в истории отечественной педагогики закрепилось следующая классификация направлений 

общественно-педагогических движений XIX века: охранительно-консервативное, буржуазно-

демократическое, буржуазно-либеральное и революционно-демократическое. Данная 

классификация является в значительной мере условной, поскольку теоретические и идейные 

позиции каждого деятеля образования могут включать постулаты, характерные для иных 

направлений, и причисление педагогов прошлого к одному их названных направлений носит в 

значительной мере условный характер. 

В социально-педагогической позиции А.И. Герцена, которого, как правило, относят к 

представителям революционно-демократического направления общественной мысли, нашло 

отражение движение от позиции дворянского революционера к революционному 

демократизму. Его постановка вопроса о революционном протесте, преобразующем мир, нашла 

свою педагогическую проекцию в идее воздания новой системы воспитания, которая способна 

сформировать борцов-революционеров. В своих произведениях – в романе «Кто виноват?», в 

главе «Роберт Оуэн» в автобиографическом нарративе «Былое и думы» – он доказывал, что 

практическое действие в форме участия в революционной борьбе является самым действенным 

средством воспитания нового человека. Новый человек способен на «нравственный переворот», 

переоценку всех ранее сформированных у него идеалов и ценностей, пересмотр своего 

поведения и отношения к людям. Проблема подготовки героев, способных к радикальному 

переустройству мира, являлась лейтмотивом работ идеолога народничества и публициста Н.К. 

Михайловского (1842-1904). В своих публицистических работах «Борьба за индивидуальность» 

                                                 

1 Нарратив (от англ. narrative) - рассказ, повествование, описание.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire


Теоретическое наследие О.Г. Аникст: педагогический 
радикализм и его современные проекции 

Борзилов Ю.П. 

Федотова О.Д. 
 
 

 

http://izd-mn.com/ 

12 

 

(1875-1876), «Что такое прогресс?» (1872), «Герои и толпа» (1882), «Еще о героях» (1891), «Еще 

о толпе» (1893) «Вольница и подвижники» (1877), «Научные письма. К вопросу о героях и 

толпе» (1884) он показал, что на социально-политическую деятельность правительства могут 

влиять только индивидуальности, сильные, целеустремленные личности. Как отмечает Борис 

Аверин, «своими статьями Н. К. Михайловский вступает в борьбу со стереотипами мышления 

и начинает ее с потрясения основ» [1, с. 32]. Идейное наследие Н.К. Михайловского находит 

однозначную оценку как радикальное в работах видных деятелей революции. Б.И. Горев 

(Гольдман) пишет о том, что «он (Н. К. Михайловский) даже тогда, когда признал 

необходимость политической борьбы, признавал лишь одну ее форму: террористическое 

воздействие на правительство с целью вынудить либеральные реформы» [151]. 

Проблема воспитания нового человека, способного на преобразовательное действие, 

нашла отражение в социально-педагогическом творчестве Н.Г. Чернышевского (1828 - 1889). 

Он развивал идею о том, что «политическая власть, материальное благосостояние и 

образованность – все эти три вещи соединены неразрывно. <…> Кто не пользуется 

политической властью, тот не может спастись от угнетения, то есть от нищеты, то есть от 

невежества» [т. 7, c. 97-98]. В романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевский в собирательном образе 

героя Рахметова отражает принципы и нравственные идеалы революционера, который готов 

пожертвовать своей жизнью ради блага народа и постоянно готовится к политическому действу, 

приводящему к смене политического строя. 

Д.И. Писарев (1840-1868) по праву считается третьим, после Н.Г. Чернышевского и Н.А. 

Добролюбова «великим критиком-шестидесятником» [89]. Факты его биографии 

свидетельствуют о его фактической вовлеченности в политический процесс: за прокламацию 

«О брошюре Шедо-Ферроти», содержавшую призыв к свержению самодержавия и изменение 

политического строя в России он был арестован 1862 г. и провел в заключении в 

Петропавловской крепости четыре года (освобожден в 1866 г.). Свои выдающиеся статьи 

«Мыслящий пролетариат» и «Реалисты» [147], опубликованные в журнале «Русское слово», он 

написал во время отбывания наказания, поскольку в 1863 году ему было разрешено продолжать 

литературные занятия. Обстоятельства жизни в определенной мере объясняют скрытую 

радикалистскую направленность его произведений. В работе «Мыслящий пролетариат», 

посвященной анализу романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?», Д.И. Писарев уверенно 

утверждает, что «никакое литературное произведение, как бы оно ни было глубоко задумано, 

не может выполнить такую задачу, которой разрешение связано с радикальным изменением 

всех основных условий жизни» [147]. И все же в обществе, где на страницах литературных 

произведений «появляются Рахметовы, там они разливают вокруг себя светлые идеи и 

пробуждают живые надежды» [147]. 

Таким образом, взгляды революционных демократов объединяет идея поиска путей 

воспитания человека-борца, непримиримого к общественному злу, а также призыв к 

практическим действиям по устранению социальной несправедливости по отношению к 

угнетенным классам. 

Вместе с тем комплекс идей и действий, направленный на реализацию радикалистских 

установок, получал однозначно негативную оценку со стороны консервативно настроенных 

деятелей образования и педагогов. К их числу относятся такие видные государственные 

деятели, как Д.А. Толстой (1823 - 1889) – министр народного просвещения с 1866 по 1880 гг., 

К.П. Победоносцев (1827-1907), который являлся преподавателем законоведения у наследника 

престола Великого князя Николая Александровича и оказал существенное влияние на 

разработку политики Министерства народного просвещения в области религиозного 

воспитания и развития системы церковно-приходских школ. Эти государственные деятели 

выступали против любой смуты, брожения умов, поскольку считали, что школа является 

«внутренней охраной царства», в котором царь является «отцом нации». Как отмечал К.П. 

Победоносцев, «каждый из учеников станет когда-нибудь в своем месте гражданином, а школа 

должна приучить его руководствоваться... не личным интересом и самолюбием» [111, с.8]. 
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Образ «Отца-монарха» является символом государства, которому должны служить все 

граждане, и поэтому любые идеи и действия, которые разрушают существующую 

самодержавную государственность, должны пресекать в соответствии с законом. Деятельность 

и политические взгляды К.П. Победоносцева получили неоднозначную оценку русских 

мыслителей [69]. 

Решительно выступал против идеологии революционных демократов известный 

представитель охранительно-консервативной концепции М.Н. Катков (1818 -1887). Признавая 

идею уникальности исторического пути развития России, он утверждал, что воспитание 

гражданина-патриота, не наносящего разрушительного вреда своей стране, но 

преумножающего ее богатство, является главной целью школы, М.Н. Катков актуализировал 

проблему формулирования русской национальной идеи, которая должна определять всю 

систему работы российских педагогов как в русских, так и в инородческих школах [72, 73]. 

Можно заключить, что, руководствуясь духом и буквой уваровской2 триады 

«Самодержавие. Православие. Народность», педагоги сделали содержательный акцент на слове 

«самодержавие», которому соподчинены понятия «православие» и «народность». 

Представители охранительно-консервативного направления усматривали в идеях либералов и 

революционных демократов прямую угрозу существования стабильного государственного 

порядка. Образование, организованное в соответствии с патриотической педагогической идеей, 

являлось основой государственности, идейно связывающей всех граждан России независимо от 

их конфессиональной, этнической принадлежности, а также имущественного и социального 

положения. 

Можно выделить ряд резонансных тем, которые в своей педагогической проекции 

отражали радикалистскую проблематику в русской педагогике XIX века. К ним относятся уже 

упомянутая проблема поиска национального идеала и путей его достижения, а также 

приобретшие особую актуальность вопросы дисциплинирования через наказание и изменения 

взаимоотношений между педагогом и воспитанниками. В кругах педагогической 

общественности возникла дискуссия, толчком которой послужили высказывания известного 

представителя буржуазно-либерального направления педагогической мысли Н.И. Пирогова 

(1810 – 1881). В работах Н.И. Пирогова, появившихся после его назначения Попечителем 

Киевского учебного округа, остро поднимался вопрос о том, как соотносится библейская 

традиция телесных наказаний и современное представление о достоинстве формирующегося 

человека, посещающего учебное заведение. Эти вопросы со всей остротой подняты педагогом 

в работах «Нужно ли сечь детей в присутствии других детей?» (1858) [106], «Правила о 

проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского округа» (1859) [109], «О мерах 

исправления в гимназиях» (1859) [107], «Отчет о следствиях введения по Киевскому округу 

правил о проступках и наказаниях учеников гимназий» [108]. 

Н.И. Пирогов рассматривал вопросы наказания учащихся с различных оснований. С 

одной стороны, он выступал за рациональное управление образовательным учреждением. По 

его пониманию сути образовательного процесса, введение единого регламента исполнения 

телесных наказаний приведет к тому, что «1) все начальники и наставники заведений, при 

обсуждении отношений их к воспитанникам, при рассмотрении поступков учащихся и при 

определении наград и наказаний будут беспристрастно и верно следовать одним, известным и 

точно определенным правилам и постановлениям; 2) сами учащиеся с первого вступления в 

школы будут хорошо ознакомлены с правилами и постановлениями, касающихся их проступков 

и наказаний, и когда они будут хорошо знать, что ожидает их за сделанный ими проступок. 3) 

учащиеся буду убеждены, что никакой их проступок не останется скрытым и необсуждённым 

и что каждое наказание проистекает как бы само собой, из сущности и характера проступка» 

                                                 
2 Уваров Сергей Семенович (1786-1855) – русский государственный деятель, министр народного просвещения 

(1833-1849), разработчик признанной на государственном уровне концепции официальной народности.  
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[109, с. 178]. Н.И. Пирогов указывает, что практика телесных наказаний все равно используется 

во всех образовательных учреждениях, в том числе в гимназиях. На Рисунке 1 обобщены 

статистические данные, приведенные Н.И. Пироговым в данной работе по материалам анализа 

данных, полученных в 11 гимназиях руководимого им Киевского учебного округа. 

 

Рисунок 1. Соотношение общего числа гимназистов к числу высеченных  

в гимназиях Киевского учебного округа в 1858 году (Источник: 109, с. 179) 

Н.И. Пирогов, анализируя полученные данные, задает закономерный вопрос: «Неужели 

нравственное развитие учеников Первой Киевской и, например, Житомирской гимназий столь 

различно, чтобы им одним можно было объяснить, почему в одной из них, почти при 

одинаковом числе учащихся (600 – 625), высечены были в прошлом году 43, а в другой – почти 

300 учеников!» [109, с. 179]. Данный аргумент является решающим в подходе Н.И. Пирогова к 

регламентации и унификации системы наказаний в школе. 

Однако, призывая наказывать по справедливости, педагог утверждает, что порка если и 

подводит учащегося к пониманию неотвратимости наказания, то не искореняет причину зла. 

«Наши действия, – пишет Н.И. Пирогов, – можно назвать в этом случае более паллиативными, 

нежели радикальным лечением» [109, с. 179]. По его мнению, совершенно нецелесообразно 

выводить из употребления розги в образовательных учреждениях принимая во внимание тот 

факт, что детей все равно секут дома. «Пока сеченые дома дети будут поступать в наши 

воспитательные учреждения, трудно еще придумать что-нибудь другое для их наказания» [109, 

с. 182]. Позиция Н.И. Пирогова, высказанная в данной работе, вызвала резкий критический 

отклик либерально настроенной педагогической общественности, среди которой ярче всего 

прозвучал голос революционного демократа Н.А Добролюбова. В своей резко полемической 

статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» [58] Н.А. Добролюбов высказал 

глубокое удивление, что Пирогов как уважаемый хирург и педагог, а также в данное время 

имеющий большие полномочия государственный чиновник – попечитель Киевского округа – не 

борется с унижающей достоинство человека поркой. В статье Н.А. Добролюбов многократно 

провел мысль о том, что даже самый уважаемый человек, приняв пост чиновника, полностью 

становится подневольным «винтиком» государственной машины. Он начинает думать и 

действовать как часть единого государственного механизма, не представляя при этом 

разрушающих общество последствий своей деятельности. Призывая регламентировать порку, 

Н.И. Пирогов, по мысли Н.А. Добролюбова, не заботится о том, как радикально изменяется 

отношение публично выпоротого ребенка к тому обществу, которое это санкционировало, и к 

тем педагогам, которые это осуществили. «А какие мысли, какие чувства прорежут в это время 

его молодую голову и сердце? Вероятно, в нем будет развиваться в эти минуты благоговение к 

кодексу г. Пирогова, чувство законности и справедливости?!» [58]. Н.А. Добролюбов 
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справедливо утверждает, что учителя, которые не всегда являются образцом справедливости и 

носителями идеальных педагогических свойств, могут, согласно «Правилам», выносить 

распоряжения о публичной порке на основе своих личных пристрастий. При этом 

«воспитателям предоставлено кодексом не только правосудное, но и совершенно неправосудное 

приложение правил: они ничем не связаны в своих действиях, личность их строжайшим образом 

ограждена от всякого протеста гимназистов» [58]. Развернувшаяся дискуссия3 вынудила Н.И. 

Пирогова написать и опубликовать «Отчет о следствиях введения по Киевскому округу правил 

о проступках и наказаниях учеников гимназий» [108]. В нем он оправдывал свои предложения 

тем, что «централизация неизбежна при правительственной монополии воспитания, а 

бюрократизм есть неминуемое следствие централизации» и давал подробные возражения по 

всем пунктам предъявляемых ему упреков [108, с. 249]. Ответная реакция Н.А. Добролюбова – 

статья «От дождя да в воду» [59]. Повторив свой тезис о несостоятельности либеральных 

упований на «просвещенных и честных» чиновников во власти, автор подводит итог годичного 

действия «Правил». Он приводит статистические данные о выпоротых детях за 1858 год (до 

кодекса) и сравнивает их со статистикой 1859-1860 гг. (после кодекса) года. При этом 

численность обучающихся в гимназиях, приведенная Н.И. Пироговым, отлична от данных, 

представленных Н.А. Добролюбовым. Нами систематизированы сведения по данным, которые 

в своей статье приводит Н.А. Добролюбов. Результат систематизации данных, исключающий 

позицию «численность гимназистов», представлен на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Сопоставление статистических данных по выпоротым детям в гимназиях 

Киевского учебного округа на материалах статьи Н.А. Добролюбова  

«От дождя да в воду» [59] 

  

                                                 
3 Белов И.Д. Необходимы ли наказания в деле воспитания? // Журнал для воспитания, 1860, № 11, 12; Григоро-

вич А.И. Отчего наказания телесные... упорно удерживаются в системе воспитательных мер? // Русский педаго-

гический вестник, 1860, № 9; Мельгунов Н.А. То be or not to be? Бить или по бить? // Наше время, 1860, № 29, 

31 июля.  
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В данных, приведенных Н.А. Добролюбовым, отсутствуют сведения о состоянии дел в 

Житомирской гимназии, которая, согласно данным Н.И. Пирогова, показала самое большое 

число выпоротых детей в 1858 году. 

Анализируя приведенные сведения, Н.А. Добролюбов с удовлетворением отмечает, что 

под управлением Киевским учебным округом Н.И. Пироговым (при вступлении в действие 

«Правил») действительно число наказанных детей уменьшилось. Однако Н.А. Добролюбов 

сожалеет о том, что «в отчете г. Пирогова не сказано, все ли высеченные за воровство 

исправились, и вообще какие последствия имело сечение на характер и поведение 

высеченных» [59]. Для Н.А. Добролюбова характерно неоднократное обращение к аргументам 

«радикальной теории». Указывая на то, что Н.И. Пирогов в «Отчете о следствиях введения по 

Киевскому округу правил о проступках и наказаниях учеников гимназий» изменил ряд 

принципиальных позиций, за которые он ратовал при принятии «Правил», Н.А. Добролюбов 

указывает на то, что «радикальная теория могла бы, конечно, доказать, что для г. Пирогова и 

для России, или по крайней мере для Киевского учебного округа, было бы вовсе небесполезно, 

если бы г. Пирогов решился скорее отказаться от своей должности, нежели допускать 

водворение нелепости, против которой сам же вооружался...» [59]. Для Н.А. Добролюбова 

ослабление позиции Н.И. Пирогова не является свидетельством того, что положение в деле 

российского школьного образования улучшается. Он прямо указывает на то, что официальным 

деятелям образования «нужна не радикальная перемена всей системы воспитания, а только 

улучшеньица в старой системе», и поэтому для ее функционирования «меры нужно 

придумывать не особенно замысловатые» [56], достаточно ограничиваться пересмотром 

регламентов и правил для учащихся. 

Государственная политика в сфере допуска к получению образования 

характеризовалась избирательным отношением к представителям различных социальных 

групп. В XIX веке в России стали все ярче проявляться тенденции к ассимиляции 

представителей определенных этнонациональных и этноконфессиональных групп населения. 

Как показано в исследовании Н.П. Витенко [49], в начале века в России были разработаны и 

частично реализованы образовательные проекты для иноверческих школ. В их числе «Проект 

муфтия Джан-Гусейна о постановке мусульманского образования» (1818) [117] , «Проект 

купца Сеит-Бурган» /«Чистопольский проект» (1820) [136]. Ряд проектов непосредственно 

касался вопросов организации еврейского образования [116, 118, 119, 136]. Помимо проектов 

были утверждены Положения, касающиеся системы еврейского образования [50, 51]. Они 

получили дальнейшее развитие в регламентации приема иудеев в гимназии и университеты, 

которые были введены циркулярами Комитета министров (1880, 1886). Государственные 

образовательные проекты третьей четверти XIX века, посвященные проектированию системы 

образования для лиц иудейского вероисповедания, предусматривали преимущественно 

преподавание предметов из так называемого «русского цикла», включающего русский язык, 

историю и географию России, чистописание [97]. «Сверх общих предметов вводятся 

следующие еврейские предметы: древнееврейский язык и еврейский закон веры, а именно: 

объяснение Библии, библейская история и катехизис» [97, с. 8]. Предусматривалось обучение 

на русском языке, а современный еврейский язык не вводился несмотря на то, что именно на 

идиш объяснялись жители местечек, расположенных на периферии, вдали от больших 

городов. В проектах еврейских учительских институтах особо подчеркивалось, что «они 

состоят в главном ведении Попечителей учебных округов и в ближайших заведывании особых 

директоров из христиан» [97, с. 13]. Таким образом, проводилась в значительной мере 

дискриминационная этнонациональная и этноконфессиональная политика в отношении 

иудейского населения. 

Как показывает анализ документов, в границах черты оседлости доля обучающихся в 

мужских гимназиях и университетах должна была составлять не более 10%, в столицах 

Российской империи (Санкт-Петербурге и Москве) – не более 3%, а в остальных городах – в 

пределах 5%. К.П. Победоносцев утверждал, что эта мера является справедливой по 
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отношению к русскому населению, поскольку в противном случае еврейское население, 

составляющее 5% жителей Российской империи при его явной склонности к науке займет 95% 

мест в российских университетах. Тем самым, по мнению К.П. Победоносцева, будет 

допущена несправедливость по отношению к коренному населению страны, поскольку 

содержание университетов финансируется из общих налогов. Такое положение дел 

способствовало росту протестных настроений среди национальной молодежи. 

Значительная несправедливость проявлялась к иудейскому населению во время 

компании по введению воинской повинности (1827). Дети из еврейских семей зачислялись в 

рекруты с 12 лет, в то время как дети из русских семей приступали к исполнению воинской 

обязанности только с 18 лет. В возрасте 12 – 18 лет еврейские дети были приписаны к 

батальонам кантонистов4, однако годы, проведенные в качестве кантонистов, не 

засчитывались им в срок несения военной службы, которая составляла 25 лет. Тяжелые годы 

пребывания в статусе кантонистов распространялись также и на детей из русских семей, 

которым также было запрещено обучаться в Уездных училищах [100].   

Можно предполагать, что правительством предпринимались превентивные меры по 

недопущению детей-кантонистов к обучению в уездных училищах во избежание 

распространения вольнодумия [100]. Оценка оппозиционно настроенных теоретиков 

колебалась в пределах от сочувственного до одобрительного отношения к террористическим 

актам во имя общественного блага [60]. 

Радикальные изменения в педагогической традиции, связанные с преодолением 

практики телесных наказаний, были предложены представителями революционно-

демократического направления педагогической мысли. Представители буржуазно-

демократического направления (К.Д. Ушинский, В.Я. Стоюнин) не исключали формирующего 

эффекта телесных наказаний. 

За рубежом в настоящее время введен и находит широкое распространение термин 

радикальная педагогика / radical pedagogy (K. Gaianguest, Timothy McGettigan). Как отмечает 

Т. Мак-Геттиган, в настоящее время происходит своеобразное «переоткрытие» термина 

«радикальная педагогика» [147]. Однако при признании наличия проблемного поля, 

связанного в педагогическими проекциями радикалистских идей, в западной педагогике не 

наблюдается единства в понимании содержания и объема данного термина. Для одних 

теоретиков обсуждение вопросов, связанных с радикализмом в любой его проекции означает 

анализ глубоко политизированных аспектов педагогической практики. Эти проблемы 

рассматриваются в логике ориентации на радикальные социальные изменения (Giroux, 1997; 

Макларен, 1998; Shor, 1992). Другая группа зарубежных педагогов-теоретиков связывает 

радикальную педагогику с ультрасовременными технологиями, коренным образом 

изменившими сущность познавательной деятельности человека и предложившей новый 

педагогический инструментарий, позволяющий максимально эффективно использовать 

когнитивный потенциал познающего субъекта. Т. Мак-Геттиган полагает, что термин 

«радикальная педагогика» характеризует существенные изменения в образовательной 

практике, позволяющие человечеству двигаться в будущее с учетом своих социальных 

интересов [143]. Задачей нового журнала Radical Pedagogy [153], который объединяет самых 

различных представителей педагогической мысли, относящих себя как к числу политически и 

этнически мотивированных, так и нацеленных на возможность обсудить новые 

педагогические практики, как установили О.Д. Федотова и Е.А. Николаева [132], является 

предоставление возможности каждому гражданину представить и обсудить свою 

                                                 

4 Кантонисты – несовершеннолетние сыновья низших чинов армии, которые входили в особое сословие, при-

писанное со дня рождения к военному ведомству в силу принадлежности к системе военной службы их роди-

теля.  
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оригинальную позицию по вопросам образования и изменений в социальном мире. Это 

свидетельствует о том, что в педагогической проекции ХХ и XXI веков проблемы политически 

центрированного радикализма сохраняют свою значимость и выступают в формах 

этнонационализма, правого, левого, либерального и неоевразийского радикализма. 

1.2. Проблема становления профессионально-педагогической 

позиции О.Г. Аникст как тема автобиографического нарратива 

Исследование особенностей педагогической позиции любого автора невозможно без 

анализа условий, обстоятельств и предпосылок, определивших сложный процесс становления 

его личности, формирования мировоззрения на уровне убеждений и взглядов. Важным 

педагогическим источником, позволяющим уточнить обстоятельства жизни, а также линии 

влияния на формирующуюся личность со стороны родителей и других членов семьи, 

ближайшего окружения, школы, церкви, книги, правосудия, педагогов является 

автобиографический нарратив. В произведении автобиографического жанра через 

определенное количество лет тот или иной деятель культуры, науки или образования 

ретроспективно обозначает самые важные, «поворотные» для него моменты, которые он сам 

оценивает как определившие траекторию становления его собственного «Я». 

Автобиографический нарратив дает возможность ознакомиться с авторской версией 

обстоятельств, определивших развитие личности на определенной этапе. Именно в 

автобиографическом повествовании заключены многие скрытые от внешнего наблюдателя, но 

весьма значимые факты и события, оценка которых дана самим участником педагогического 

процесса уже в зрелом возрасте. 

Проблема использования материалов автобиографического нарратива не является 

новой для отечественной науки. Проблемы использования автобиографических материалов 

для познания процесса становления личности на диссертационном уровне исследовались 

преимущественно в рамках психологии [99, 98, 137, 52, 62]. В данных работах уделяется 

основное внимание выявлению и оценке механизмов функционирования, процедурам 

переработки и влияния на дальнейшую жизнь так называемой «Я-отнесенной» информации. 

В педагогической проекции использование автобиографической информации 

рассматривается преимущественно как подход, технология или прием, позволяющий 

сформировать у обучающихся компетенции различного типа. Так, Л.Е. Туминой исследованы 

способы обучения студентов профессионально значимым жанрам повествовательного 

характера [129]. А.А. Зуева рассмотрела особенности формирования у студентов 

коммуникативных умений на основе создания биографического повествования об истории 

династии [65]. Элементы использования материалов биографического и автобиографического 

характера введены О.А. Скрябиной для обучения студентов правописанию как 

текстооформляющей деятельности [127]. Особенности использования текстов автобиографий 

в системе общего среднего образования исследованы О.А. Родионовой, предложившей 

методику изучения биографий и автобиографий писателей в 5 – 11 классах [122], а также З.А. 

Зариповой, посвятившей свою диссертационную работу разработке методики изучения 

автобиографических произведений в 7 – 8 классах школ Башкортостана [64]. Из числа 

исследований, проведенных не диссертационном уровне и посвященным проблемам 

ретроспективного выявления факторов формирующего воздействия, отмеченных в 

автобиографиях, следует назвать исследования Б.М. Бим-Бада [47, 150] и В.Г. Безрогова [46], 

которые рассмотрели феномен воспоминания о детстве как педагогически значимое явление, 

изучаемое в рамках педагогической антропологии. 
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Зарубежные исследователи также уделяли должное внимание проблемам 

педагогической значимости автобиографического нарратива. В истории зарубежной 

педагогики проблема образовательного замысла автобиографического высказывания 

поднималась в произведении И.Г. Гёте «Поэзия и правда» (“Dichtung und Wahrheit”), в 

автобиографиях и исповедях Ж.Ж. Руссо, В. Дильтея, А. Дистервега. В диссертационной 

работе немецкого исследователя К. Улига (Kurt Uhlig) «Автобиография как педагогический 

источник» [144], выполненной в 1936 г. и являющейся программной для современных 

немецких исследователей, проблема анализа автобиографического повествования выступает 

в трех проблемных позициях: 

1)  предмет автобиографии: сообщение о собственной жизни; 

2)  автор автобиографии: самопрезентация; 

3)  читатель: сообщение по определенному информационному поводу. 

Исследователь С. Пашелке [129] устанавливает, что, согласно К. Улигу, автобиография 

является специально организованным текстом, нацеленным на отсроченный эффект и, 

несмотря на аутентичность авторства, не является достаточно достоверным документом 

определенной исторической эпохи. «В автобиографиях отражается та школа, обучение в 

которой обучающийся пережил на эмоционально-чувственном уровне… Она – предмет 

переживания ученика…» [146, с. 57]5. В оценке немецкого исследователя Ю. Хеннингсена 

подход К. Улига, согласно которому высказывания автобиографического характера служат 

задачам развлечения, получения эстетического впечатления, религиозным или политическим 

целям и пр., требует критического осмысления. По мнению Ю. Хеннингсена, подход К. Улига 

является «слишком сложным и, главное, слишком неспецифическим с точки зрения 

педагогической науки» [134, с. 18]. Ю. Хенингсен утверждает, что при анализе автобиографии 

в педагогическом плане следует учитывать не только целевую направленность автобиографии 

как таковой, рационально «заложенную» автором в повествование. Важнейшим аспектом 

деятельности исследователя должно стать обнаружение ее направленности на концепт 

«образование», что позволит провести отличия между литературной и собственно 

педагогической проекцией автобиографического текста. За изложением автобиографических 

сюжетов «стоит стремление образовывать, поучать, наставлять, преподававть, это намерение 

подразумевается и проявляется» [134, с. 17]. Ю. Хеннингсен отмечает, «автобиография 

представляет собой языковую идентификацию жизни, причем жизни, понимаемой и прожитой 

как судьба, сформированная образованием» [134, с.15]. 

Проблемы поиска способа доступа к исследованию автобиографических текстов 

остаются актуальными для современных зарубежных теоретиков, которые достаточно часто 

обращаются в данной теоретической проблеме методологического характера [142, 141, 140, 

145]. 

Проблема исследования автобиографических материалов имеет свою историю и не 

потеряла актуальности в современной педагогике. Методологии изучения 

автобиографических материалов посвятил свои работы Н.А. Рыбников, который в двадцатые 

годы прошлого века обратился к вопросам изучения автобиографий рабочих [124]. Он 

рассматривал автобиографии, написанные рабочими6, как психологические свидетельства, 

документирующие личность и ее историю. Различая «спонтанные» и «провоцированные» 

(написанные под влиянием побуждающих факторов) автобиографии, исследователь 

использовал количественные методы обработки текстов в соответствии с заданным планом 

написания этого документа. 

                                                 
5 Цитируется по 145, с. 42.  
6 Всего Н.А. Рыбниковым было проанализировано 500 автобиографических сочинений. 
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В современной отечественной педагогической теории признаны два подхода к оценке 

информации, содержащейся в автобиографических нарративах. С определенной долей 

условности различают: 

1)  исторический «идеографический7» подход, в рамках которого исследователь 

предпринимает попытку выделить индивидуальное проявление типических 

признаков на фоне анализа широкого полотна событий определенной эпохи; 

2)  системный «номотетический8» подход, позволяющий на основе анализа 

историко-культурного контекста вскрыть общие закономерности. Попытка 

выявить устойчиво повторяющиеся связи, исследование частного отдельного и 

определение его влияния на последующий ход событий, выявление 

соотношения общего и особенного является необходимой предпосылкой 

поучения научных фактов. Номотетический подход нацелен на определение 

идеально-типического на основе отсроченного, ретроспективного исследования 

конкретных, индивидуальных случаев. 

Таким образом, оба подхода имеют различную целевую направленность, но они не 

отрицают, что ценность автобиографических материалов заключается в их документальности. 

Как справедливо утверждает Б.М. Бим-Бад, сохраняемые в сознании взрослого человека 

факты из детской жизни «неопровержимо свидетельствуют: вот что остается в памяти 

навсегда, вот что воскрешается в ней и через полвека, и спустя семьдесят лет! И это 

воскрешаемое есть сущностное» [47]. В этом можно обнаружить различия с немецкой 

педагогической традицией анализа автобиографических текстов, идущей от К. Улига, 

согласно которой автобиография является художественно изложенной фантазией автора 

относительно некоторых фактов своей биографии. 

В автобиографических нарративах, по мысли В.Г. Безрогова, можно увидеть 

историческое движение памяти о детстве, о проблемах становления личности, о том, как надо 

и как не надо обращаться с детьми [46]. 

Жизнь О.Г. Аникст в ее собственном автобиографическом описании дает возможность 

оценить обстоятельства, повлиявшие на ее мироощущение и, в конечном итоге, на ее 

профессионально-педагогическую позицию. О.Г. Аникст написаны очень интересные 

воспоминания, которые были названы их редактором, сыном О.Г. Аникст «Воспоминания 

Ольги Григорьевны Аникст» (1956-1959) [149]. На их письменном оформлении настояли дети 

О.Г. Аникст – сын Михаил (Дмитрий Абрамович Аникст) и дочь Ада (Адель Абрамовна 

Аникст). Редакторскую правку выполнил сын О.Г. Аникст Саша (Александр Абрамович 

Аникст). 

В «Воспоминаниях Ольги Григорьевны Аникст» (1956-1959)», написанных уже после 

освобождения из мест заключения, в конце жизненного пути дана подробная история фамилии 

«Аникст». Она связана с террористической деятельностью ее брата Семена и ее будущего 

мужа Абрама Гитермана. Как подчеркивает О.Г. Аникст, ее брат и будущий муж в 1907 году 

стали активными участниками боевой группы Кишиневской организации Бунда (Всеобщего 

еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России). Во время изготовления ими взрывного 

устройства в доме Гитерманов произошел взрыв. Семен9, не успевший скрыться от полиции, 

был арестован и сослан на каторгу как террорист на 10 лет (до 1917 года), а успевший 

нелегально перейти границу Абрам уже в Европе случайно приобрел документы на имя Срола 

                                                 
7 От греч. «ἴδιος» — своеобразный + «γράφω» — пишу. Научный подход, основанный на описании индивиду-

альных особенностей «исторического индивидуума», исследование личности через распознавание ее индивиду-

альных проявлений.  
8 От греч. «νόμος» — закон + корень «θη» — полагать, устанавливать. Научный подход, ориентированный на 

установление закономерностей на основе обобщения. 
9 Семен Григорьевич Браверманн (1888 – 1938), псевдоним Семен Сибиряков – советский писатель, автор мно-

гочисленных книг, в том числе повести «Взрыв на Свечной». 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B9
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Моисеевича Аникста. Поскольку его разыскивала российская жандармерия, предъявление 

подлинных документов было невозможно. Использование случайно приобретенных 

документов позволило ему легализоваться, впоследствии найти работу за границей и 

оформить брак с О.Г. Аникст, которая также нелегально перешла границу после тюремного 

заключения по обвинению в пособничестве террористам. 

Воспоминания О.Г. Аникст о школьном детстве дают основание считать, что имело 

место пагубное влияние официальной образовательной политики царского правительства по 

отношению к представителям национальных меньшинств. Метрические записи 

фиксировались в особой книге. Кроме того, в многодетной семье Браверманов были сильны 

семейные традиции, согласно которым мальчики должны были получать образование в 

хедере10, а «девочки должны помогать по хозяйству и учиться быть хозяйками» [97]. На Ольгу 

Аникст произвел большое впечатление пример одной из ее старших сестер, которая окончив 

одноклассное училище, продолжила обучение. «Она окончила гимназию, а затем научилась 

трикотажному ремеслу. Мать из-за этого несколько лет с ней не разговаривала» [149]. Эта 

сестра и настояла на том, чтобы способная и любознательная младшая сестра пошла «учиться 

в двухклассное училище, хотя мать была против этого, так как там учились и по субботам и 

преподавали закон божий, что ей совсем не нравилось» [149]. Для того чтобы посещать 

занятия в училище по субботам, Ольга по совету сестры придумала легенду о том, что в этот 

день она ходит лечить глаза. 

Будучи способной и прилежной ученицей, О.Г. Аникст (Элька Браверман) под 

руководством сестры «дома готовилась к поступлению в гимназию. Но все это оказалось 

фантазией. При наличии в то время процентной нормы для евреев, это было доступно лишь 

для детей богатых родителей. В государственную гимназию меня не допустили, и я держала 

экзамен и поступила в частную гимназию Скоморовской <…> Начальница гимназии, 

преподававшая сама французский язык, с каждым разом все более настойчиво требовала от 

меня форменной одежды и платы за обучение. Чем лучше я старалась учиться, тем 

настойчивей она напоминала об этом, что было мне очень обидно» [149]. Как важнейший 

поворот в своей судьбе О.Г. Аникст отмечает сильнейший эмоциональный всплеск, связанный 

с несправедливым, унижающим ее человеческое достоинство требованием знать свое место и 

не пытаться войти в социальный слой обеспеченных детей. Об уровне переживаемых ею 

чувств свидетельствует тот факт, что она, решив оставить обучение в гимназии, даже не взяла 

из канцелярии свое метрическое свидетельство. Ее родители выписали ей новый документ, в 

котором уменьшили на один год дату ее рождения для того, чтобы она могла продолжать 

обучение в профессиональном училище (Рисунок 3). Это было необходимо потому, что в 

действительности О.Г. Аникст уже не могла поступить в училище из-за того, что был 

установлен строгий возрастной предел для поступающих на обучение в Кишиневское 

ремесленное училище. 

                                                 
10 Хедер – еврейская школа для лиц мужского пола. 
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Рисунок 3. Метрическое свидетельство О.Г. Аникст  

(Эльки Герш-Лейбовны Браверман) Источник: [149] 

 

Таким образом, Элька Браверманн была вынуждена покинуть частную женскую 

гимназию из-за отсутствия квоты и поступить в Кишиневское профессиональное училище, 

существовавшее на благотворительные средства Еврейского колонизационного общества. Это 

общество ставило своей целью распространение ремесленного труда и знаний среди 

еврейской молодежи путем обучения на идиш и освоения ценностей национальной культуры. 

Отмечая, что преподаватели училища старались прививать детям из бедных семей выдержку, 

выносливость, терпение к труду и к учебе, О.Г. Аникст выделяет важнейшие факторы, 

позволившие ей и другим выпускницам училища обрести профессиональные навыки и 

сформировать основы социальных и естественнонаучных знаний. 

В воспоминаниях отмечается особая форма организации образовательного процесса, 

построенная на принципе личной заинтересованности учениц в повышении своей 

профессиональной квалификации. Образовательный процесс позволял успешно сочетать 

теоретическое и практическое обучение. Несмотря на значительную продолжительность 

процесса обучения (8 часов ежедневных занятий), О.Г. Аникст считает продуктивным 

соотношение времени на теоретическое и практическое обучение (по четыре часа на каждый 

вид обучения). Кроме того, она высоко оценивает возможность выполнения практических 

заданий не на искусственно подготовленном учителями учебном материале, приспособленном 

для выполнения упражнений для развития ремесленных навыков, а в ходе выполнения 

реальных заказов, которые поступали в мастерские от местного населения. Заведующая 

мастерской (Э.И. Розен) воплощала на практике образец активной предпринимательской и 
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жизненной позиции: «она часто сама ходила по магазинам и аптекам в поисках заказов» [149], 

следила за новейшими европейскими тенденциями в области моды на картонажно-

галантерейные изделия, своевременно заказывала за границей высококачественную 

фурнитуру, которая не производилась в России. О.Г. Аникст с удовлетворением отмечает, что 

такая постановка обучения положительно сказывалась на отношении к труду: с одной 

стороны, мастерские приносили доход училищу, которое существовало на скромные средства 

благотворительности, и, с другой стороны, выполнение заказов было стабильным источником 

пополнения бюджета учениц, которые старались как можно лучше вовремя выполнить заказ. 

Таким образом, О.Г. Аникст уже в школьные годы на практике осознала, что процесс обучения 

не должен строиться на принципе имитационной квазидеятельности. В его основу должен 

быть положен принцип активности в обучении и реальной заинтересованности учащихся в 

результатах своего труда. 

Вторым моментом, положительно характеризующим постановку процесса обучения в 

училище, О.Г. Аникст называет творческий подход педагогов к формированию содержания 

обучения. О.Г. Аникст вспоминает, что «формально считалось, что Сусанна Павловна11 

преподает гигиену, а на самом деле она читала нам элементарный курс химии, физики и 

электричества. Историю мы должны были учить по Иловайскому, но учительница читала 

собственные заметки и рекомендовала нам читать Ключевского и Милюкова» [149]. В отличие 

от государственных образовательных учреждений, в которых имел место строгий отбор 

содержания образования и осуществлялся систематический контроль за его реализацией, 

педагоги училища проявляли инициативу в определении набора учебных предметов, исходя 

из своего представления о ценности учебных дисциплин для учениц. 

Третьей позицией, отмеченной О.Г. Аникст, является дидактический подход к 

организации процесса обучения. О.Г. Аникст оценивает как интересный и продуктивный 

организационно-методический подход применяемые в училище элементы системы взаимного 

обучения. Педагоги принципиально не заставляли учащихся делать какие-либо записи во 

время урока, посвященного проблемам теории учебного предмета. Они полагали, что в случае, 

если ученицы будут слушать объяснение учителя, они лучше усвоят логику осуществления 

производственного процесса, последовательность трудовых операций, меры по соблюдению 

безопасности и трудовой дисциплины, а также научатся заранее планировать свои действия, в 

том числе своевременно подготавливать материалы и инструменты, проверять готовность 

оборудования. В конце урока учителя выбирали двух или трех учениц, которые на следующий 

день по памяти записывали содержание материала, изложенного учителем на уроке. На 

следующий день они диктовали свои записи другим ученицам (на перемене или после 

занятий). Таким образом, ученицы заранее не знали, кому из них будет поручено сделать 

запись материалов урока и продиктовать их на следующий день остальным ученицам. Все 

обучающиеся были готовы к выполнению роли ученика-монитора, и это обязывало их 

предельно внимательно выслушивать учителя, объясняющего новую теоретическую тему. Как 

считает О.Г. Аникст, у учениц развивались внимание и память, активизировалась 

мыслительная деятельность. 

С особым теплым чувством О.Г. Аникст вспоминает о том, что в ремесленном училище, 

в отличие от платной русской гимназии, царила строгая, но доброжелательная и уважительная 

атмосфера. Ею отмечено, что в отношениях к ученицам педагоги проявляли искреннюю 

симпатию, которая выходила за рамки официальных коммуникаций. Учителя поддерживали 

дружественные отношения с ученицами и после окончания училища. В частности, в 

автобиографии описан эпизод, когда через много лет после окончания училища одна из 

                                                 
11 О.Г. Аникст с благодарностью перечисляет всех учителей-предметников, называя их даже через 50 лет по 

имени-отчеству: «Из преподавателей припоминаю Дору Израилевну Мичник, Софью Осиповну и Полину Оси-

повну Эфруси, преподававших арифметику, Софью Борисовну, преподававшую рисование, Абрама Захаровича 

Рабиновича, преподававшего естественную историю (впоследствии работал со мною в Главпрофобре), Сусанну 

Павловну и Марию Павловну Рашкович-Дорошевских и надзирательницу Анну Борисовну Фукельман» [149].  
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преподавательниц (Е.И. Розен), будучи на усовершенствовании, посетила ее во Франкфурте 

на Майне. Узнав, что О.Г. Аникст мало зарабатывает на немецкой фабрике, они прислала ей 

небольшую сумму из собственных средств. В свою очередь, некоторые из учителей (например, 

А.З. Рабинович, преподававший естественную историю) впоследствии оказались работниками 

Главпрофобра. 

В училище были организованы регулярные медицинские осмотры. Тех учениц, 

здоровье которых вызывало опасение у врачей, за счет средств училища отправляли на лето в 

бесплатную колонию для укрепления здоровья. Учителя дежурили в училищной библиотеке 

и настоятельно рекомендовали изучать русскую классику. Однажды начальница училища 

заявила, что она знает, что некоторые ученицы читают запрещенную нелегальную литературу 

и просила этого не делать, так как полиция может закрыть училище, если найдет в классах или 

в мастерских что-либо подозрительное. «Мы любили свое училище, дорожили им и старались 

читать литературу так, чтобы это было незаметно» – вспоминает О.Г. Аникст [149]. Не заявляя 

открыто о своих политических взглядах, начальница училища однажды пригласила на встречу 

с ученицами старушку, которая оказалась знаменитой революционеркой, лидером партии 

эсеров Е. Брешко-Брешкович12. На этом основании О.Г. Аникст сделала вывод о том, что сама 

начальница разделяла взгляды эсеров, но очень тщательно скрывала свои политические 

воззрения. 

Педагоги не стремились изолировать учащихся от социально-политической жизни или 

наложить запрет на участие в молодежных объединениях. Среди учащихся профессиональных 

школ Кишинева было много радикально настроенной национальной молодежи, которая 

организовывала общеобразовательные кружки с целью поиска ответы на вопросы о смысле 

жизни. В кружках изучали историю цивилизаций, политическую экономию, мечтали и 

спорили о будущем. Впоследствии тематика кружков приобретала все более 

политизированный характер. Руководством ремесленного училища О.Г. Аникст было 

разрешено организовывать общеобразовательные кружки в училище, в том числе было 

поручено привлекать интересных лекторов и проводить дискуссии. От кружка, который 

вначале носил характер дружественной группы, О.Г. Аникст была делегирована в 

Южнорусский союз учащихся, члены которого изучали историю рабочего движения и 

проводили встречи с членами различных политических партий. 

Поощрявшееся педагогами массовое участие обучающихся Кишиневского 

профессионального училища в работе Южнороссийского союза учащихся позволило 

познакомиться с историей и проблемами рабочего движения и найти единомышленников из 

числа бедной трудовой молодежи. 

Обучение в училище продолжалось 6 – 8 лет. По общей подготовке это соответствовало 

четвертому классу мужской классической гимназии или 7 классам женской гимназии, 

свидетельство об окончании которой можно было получить после сдачи экзамена экстерном. 

Для окончания ученицам надо было сдать два экзамена – по общим предметам и по ремеслу. 

Успешно сданный экзамен позволял быть причисленным к «профессиональному цеху», что, в 

свою очередь, позволяло покинуть черту оседлости и переехать на работу в город. (Рисунок 

4). Этот момент особенно подчеркнут О.Г. Аникст: «Закончила я училище по предметам в 

1904 году, а по ремеслу – в 1905. Кроме училища, экзамен нужно было держать в ремесленной 

управе. Выдержав экзамен, я получила звание подмастерицы по картонажно-галантерейной 

специальности, которое давало мне право проживать во всех городах Российской империи 

независимо от национальности» [97]. 

 

                                                 
12 Е. Брешко-Брешкович (наряду с Б. Савинковым и А. Керенским) принадлежала к правому течению эсеров, 

которые являлись сторонниками создания коалиционных правительств на период подготовки страны к Учреди-

тельному собранию.  
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Рисунок 4. Свидетельство об окончании ремесленного училища  

О.Г. Аникст (Браверманн) [149] 

После окончания училища в статусе подмастерицы по картонажному отделению О.Г. 

Аникст получила право покинуть черту оседлости. Работая в тяжелых условиях в картонажной 

мастерской в Одессе, она проводила агитационную работу среди рабочих мастерских, и в 

октябре 1905 г. стала жертвой жестокого еврейского погрома. О.Г. Аникст вспоминает: «Во 

время Октябрьских событий я активно боролась на баррикадах на Преображенской улице, я 

состояла в нелегальном профессиональном союзе рабочих (в партии еще не состояла), была 

свидетелем жутких боев на улицах, видела расстрелы рабочих и студентов, издевательства 

полицейских на улицах, казаков, избивающих нагайками демонстрантов. Участвовала в 

похоронах жертв революции на кладбище. Состоя членом Самообороны в дни еврейского 

погрома, я также дежурила в еврейской больнице, где помогала отыскивать трупы убитых 

евреев» [149]. Иная трактовка ее деятельности в Одессе дана в комментариях к работе О.Г. 

Аникст «Ленин и швейцарская молодежь» [29]. Там указано, что О.Г. Аникст 

«революционную деятельность начала в 1905 году» [29, с. 84]. После переезда в 

Екатеринослав О.Г. Аникст была арестована по подозрению в причастности к терроризму. 

В 1906 году, отбыв тюремное заключение, О.Г. Аникст эмигрировала за границу. 

Покинув страну с помощью членов кишиневской анархо-коммунистической группы, 

занимавшихся террористическими актами (брата и будущего мужа), О.Г. Аникст проживала в 

Германии, Франции, Швейцарии. В Германии, во Франкфурте на Майне, О.Г. Аникст 

усиленно изучала немецкий язык, используя возможности общения с немецкими девушками-

работницами во время обеденного перерыва. Она поступила на курсы машинописи и 

стенографии, занятия на которых проходили вечером, после работы. Во время проживания в 

сельской местности в Швейцарии она прочла на немецком языке всех классиков. После 

переезда в Лозанну О.Г. Аникст поступила в университет на филологический факультет13. Не 

                                                 
13 На филологическом факультете Лозанны О.Г. Аникст училась вместе с двумя дочерьми из-

вестного еврейского писателя Шолом-Алейхема.  
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имея достаточных средств на продолжение обучения на филологическом факультете 

Лозаннского университета, она стала вольнослушательницей сокращенных курсов для 

преподавателей французского языка, а также изучала швейцарскую систему детских садов, 

которые посещали ее дети. Знакомство с В.И. Лениным, Н.К. Крупской, А.В. Луначарским, Л. 

Мартовым, а также с эмигрантами цюрихской группы определило идейные установки, 

дальнейший жизненный и профессиональный путь. 

Автобиография О.Г. Аникст позволяет выделить жизненные события, которые 

оцениваются ею самою как субъективно значимые, определившие ее отношение к миру. К 

эмоционально переживаемым событиям относятся прежде всего те, которые свидетельствуют 

о социальной несправедливости по отношению к российским гражданам не титульной 

национальности и нехристианской конфессиональной принадлежности. В автобиографии О.Г. 

Аникст это острое переживание приходится на период школьного обучения. Жизненное 

событие детства переходит в ранг глубокой психологической травмы, определяющей 

дальнейшее отношение к системе образования в царской России. Ее переживание 

несправедливости со стороны представителей официальной системы образования имело, тем 

не менее, адаптивный характер, что позволило ей совладать с экстремальной ситуаций, 

продолжить обучение в учебном заведении иного типа, уровня и направленности. Оценивая 

образовательный процесс в профессиональном училище исключительно в положительных 

тонах, она многократно подчеркивает, что училище существует на средства 

благотворительности, что ученицы, обучающиеся в училище, несмотря на доброе отношение 

и хороший медицинский уход, являются объектом финансовой поддержки своего 

национального объединения, их положение может быть изменено по любым политическим 

мотивам. Кроме того, О.Г. Аникст интуитивно чувствует, что в среде педагогов имеют место 

достаточно радикальные мировоззренческие установки, которые они скрывают из 

соображения разумности, политкорректности и нежелания входить в открытый конфликт с 

властями. Следуя положениям психологической концепции структуры мира (С.Д. Смирнов, 

В.П. Серкин, Е.Ю. Артемьева), можно выделить содержание поверхностного и глубинного 

слоя в системе представлений О.Г. Аникст о социальном мире и системе ее взаимодействий с 

этим миром. В поверхностном слое структуры мира О.Г. Аникст наличествуют сенсорно и 

эмоционально окрашенные образы внешнего мира, концентрирующиеся вокруг 

семантического поля концепта «несправедливость», имеющего преимущественно социально-

педагогическую коннотацию. Ядерный (глубинный) слой основан на символической 

репрезентации мира и системе значений, которые образовали отраженное пространство ее 

деятельности в реальном социальном мире. Включенность собственного негативного опыта 

обучения в русской гимназии и положительно окрашенных воспоминаний об учебе в 

еврейском профессиональном училище в значимую область ценностно-смысловой сферы 

личности определили ее базисные структуры, познавательную сферу, символическую 

репрезентацию мира и систему значений, которые обусловили радикальное неприятие ею не 

только царской системы образования, но и всей политической системы царской России в 

целом. 

1.3. Педагогическое наследие О.Г. Аникст  

в наукометрическом дискурсе 

Как следует из воспоминаний О.Г. Аникст, проблемы образования являлись для нее 

всегда очень важными. В организации системы образования, по ее мнению, заключались 

истоки отношения человека к миру, именно эмоциональная насыщенность впечатлений, 
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полученных в детстве и ранней юности процессе обучения формирует познавательную и 

трудовую мотивацию, ценностные ориентации человека. 

В силу жизненных обстоятельств, а именно сближения с революционерами и близкому 

знакомству с Н.К. Крупской, которая в дореволюционный период приступила к разработке 

теоретических основ новой системы образования, построенной на принципе 

коллективистического воспитания, О.Г. Аникст также обращается к проблемам образования. 

Ее первые печатные работы по проблемам образования относятся к 1919 году. Последние 

работы, имеющие педагогическое значение, написаны уже после возвращения из мест 

лишения свободы в пятидесятые и изданы в открытой печати в шестидесятые годы. 

Массив педагогических источников и документов, составляющих педагогическое 

наследие О.Г. Аникст, может быть классифицирован по его типовидовой структуре. Можно 

выделить две группы документов, образующих целостную совокупность материалов по 

педагогической тематике. Первая группа документов представлена в открытой печати разных 

лет, включающей как источники в периодической педагогической, так и в партийной прессе. 

Вторая группа документов находится в Государственном архиве Российской Федерации 

(ГАРФ, ф.1565, оп.1, д.170, л.164; ф. 2306 оп. 40, д. 313, 314; фонды Наркомата просвещения: 

А-2306, оп. 40, д. 313, 314; А-1565 и др.). 

Для тематической систематизации публикаций, представленных в открытой печати, 

проведем контент-аналитическое исследование установленных нами первоисточников. 

Вопрос о том, что должно быть включено в массив первоисточников для контент-

анализа, нуждается в пояснении. В работе «Воспоминания Ольги Григорьевны Аникст» (1956-

1959) ею представлен составленный единолично перечень публикаций по проблемам 

образования и воспитания под названием «Список опубликованных работ О.Г. Аникст» [149]. 

Он включает 24 позиции. В то же время в этих Приложениях в позициях IV, V, VI ,VIII 

приведены дополнительные материалы, содержащие воспоминания и описания опыта 

взаимодействия О.Г. Аникст с такими значимыми для системы образования (и культуры в 

целом) деятелей, как А.В. Луначарский, Клара Цеткин, Шолом-Алейхем, Владимир 

Маяковский [149]. 

Для формирования источникового массива нами были систематизированы все данные 

– как представленные О.Г. Аникст, так и установленные в результате библиографических 

исследований. Уточнено название работ и устранено дублирование в перечне работ О.Г. 

Аникст. В конечном итоге список опубликованных работ О.Г. Аникст составил 49 источников, 

опубликованных в отечественной педагогической печати в период с 1919 по 1968 гг. 

Методика проведения контент-аналитического исследования. Контент-аналитическое 

исследование базируется на сочетании методов количественного и качественного анализа. 

При проведении исследования мы ориентируемся общеметодологические подходы и 

принципы, предложенные отечественными и зарубежными учеными. Контент-анализ 

является методической процедурой, позволяющей на основе определения частотности 

проявления того или иного признака, зафиксированного в семантическом поле категории 

анализа, определить значимость, «удельный вес» той или иной позиции в рамках изучаемого 

материала. Как справедливо утверждает В.Е. Семенов, «Сущность контент-анализа 

заключается в систематической надежной фиксации заданных единиц изучаемого содержания 

и их квантификации» [126, с.47]. На основании методических приемов, предложенных в 

исследованиях Г.Г. Татаровой [128], Добренькова и Кравченко [57], О.Д.Федотовой и М.Г. 

Катичевой [131], в соответствии с конкретными целями исследования источникового массива 

нами были определены единицы анализа и единицы счета, а также выделены критерии для 

определения тематических распределений. Исследование проводилось в рамках нескольких 

серий, определяемых конкретной исследовательской задачей, что позволило получить 

следующие результаты: 
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Первая серия. 

Задача первой серии контент-аналитического исследования: на основе систематизации 

всех публикаций О.Г. Аникст, доступных в открытой печати, выявить их распределение по 

критерию временной период. Для реализации данной задачи были установлена категория 

анализа – педагогическая проблематика, а также определена единица счета – публикация, 

имеющая самостоятельное библиографическое описание. На основании подсчета единиц 

анализа была построена следующая гистограмма (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Полигон частотности распределений массива публикаций О.Г. Аникст  

по педагогической проблематике по критерию временной период 

На Рисунке 5 представлен полигон распределений публикаций по годам жизни и 

профессионального творчества О.Г. Аникст. Как видно на гистограммы, в начале 

профессиональной деятельности, несмотря на свою занятость14, О.Г. Аникст регулярно 

публикует свои работы по проблемам организации образования в советской России. 

Исключение составляют 1923 и 1932 годы. В 1923 году О.Г. Аникст была назначена 

редактором журнала «Жизнь рабочей школы», что потребовало от нее большого внимания и 

времени. 1932 год является годом перехода с поста ректора созданного ею Института 

иностранных языков на работу в ВЦСПС. Пробелы в публикационной активности относятся 

также к 1935 – 1937 гг. как периоду, предшествовавшему незаконной репрессии, к 1938 – 1956 

гг. – периоду репрессии и 1957 – 1959 гг. – периоду реабилитации. 

На основании исследования профессиональной биографии О.Г. Аникст нами были 

выделены наиболее существенные назначения на новые руководящие должности. 

Сопоставление интенсивности и структуры многолетних потоков публикаций О.Г. Аникст с 

ее назначениями на новые официальные должности (Рисунок 6) показал, что каждое новое 

направление профессиональной деятельности сопровождалось положительной, восходящей 

динамикой в ее научно-педагогическом творчестве. 

 

                                                 
14 О.Г. Аникст являлась одним из инициаторов создания Государственного комитета по профессиональному об-

разованию при Народном комиссариате просвещения и входила в его состав (1918-1919), затем занимала долж-

ность заместителя председателя секции профессионально-технического образования (1919 – 1920), являлась чле-

ном комиссии Совета народных комиссаров РСФСР по преодолению кризиса рабочей силы, заместителем пред-

седателя Главпрофобра, заведующим отделом рабочего образования и низших профессиональных школ.  
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Рисунок 6. Сопоставление распределения массива публикаций О.Г. Аникст  

с новыми назначениями на должность 

На основе полученных данных можно выделить периоды ее научно-

профессионального творчества, которые с определенной долей условности, учитывая 

активную работу в различных партийных комиссиях, включают пять этапов: 

1)  Заместитель председателя Секции профессионально-технического образования 

Государственного комитета по профессиональному образованию при 

Наркомпросе РСФСР; 

2)  Работа ученым секретарем Научно-педагогической секции ГУСа 

(Государственного ученого совета) Наркомпроса (Народного комиссариата 

просвещения); 

3)  Работа в качестве ректора Института иностранных языков; 

4)  Работа в системе ВЦСПС в обществе «Техника – массам», впоследствии 

реорганизованном постановлением ЦК ВКП(б) «О реорганизации НТО СССР и 

общества «Техника – массам» (1931). 

5)  Реабилитационный период, не связанный с работой в официальной должности. 

Таким образом, контент-аналитическое исследование показало, что наблюдаются 

четыре ярко выраженные пика динамики роста потока публикаций О.Г. Аникст. Перечень 

официальных должностей, которые занимала О.Г. Аникст, позволяет сделать вывод о том, что 

она являлась преданным партийным соратником, пользовалась особым доверием партийных 

руководителей и, как минимум, полностью разделяла их взгляды. В Приложении 3 содержатся 

материалы, отражающие упоминания о О.Г. Аникст в биографической хронике В.И. Ленина. 

Таким образом, можно утверждать, что теоретические позиции, отраженные в ее 

педагогических публикациях, оказали существенное влияние на становление и развитие 

системы профессионального образования и профессиональную подготовку специалистов в 

области иностранных языков в советской России в 30-х годах ХХ века и в сфере технического 

образования рабочих. 
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Вторая серия. 

Задача второй серии контент-аналитического исследования заключается в выявлении 

тематических распределений педагогического наследия О.Г. Аникст. Признаковое 

пространство, отраженное в педагогическом наследии О.Г. Аникст, весьма широко и 

многоаспектно. Поэтому нами решалась задача сведения в один класс однотипных в 

содержательном смысле и по тематической направленности статей – объектов классификации. 

Для определения подхода к данной задаче и для нахождения основания для систематизации 

имеющихся массивов по тематической направленности нами решался ряд дополнительных 

задач методического характера. В частности, важным являлась прояснение вопроса о том, 

можно ли при определении отдельных направлений, представленных в тематическом 

пространстве педагогического наследия О.Г. Аникст, использовать какие-либо уже 

имеющиеся стандартные систематики. С этой целью нами были проанализированы 

семантические возможности стандартной классификации – Универсальной десятичной 

классификации (УДК), используемой для систематизации информации и создания картотек. 

Анализ разделов «Основные деления» и «Специальные определители» в рамках раздела 3. 

«Общественные науки», в которые включены проблемы обучения, воспитания и образования, 

показал, что терминологическое закрепление разделов, имеющихся в трудах О.Г. Аникст, на 

основании основных делений УДК невозможен. В УДК имеются такие разделы, как 

«Профессиональное и среднее специальное образование», представленное в тематике О.Г. 

Аникст, однако отсутствуют все разделы, связанные с изучением истории образования, 

педагогической прогностики и зарубежной педагогики. Не отвечает данным требованиям и 

систематика ББК (Библиотечно-библиографическая классификация). Поэтому мы 

ориентируемся на семантический ряд, и дополняем его позицией, отражающей качественно 

специфическую форму объективации педагогического знания, имеющегося в наследии О.Г. 

Аникст – мемуарами, а также разделом «Программно-методическое руководство», 

включающем инструктивные и директивные материалы. В систему подсчета включены как 

прижизненные издания работ О.Г. Аникст, так и посмертные издания ее произведений (1966 

и 1968 гг.). Построенная гистограмма показала, что удельный вес тематических публикаций 

неодинаков (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Полигон тематических распределений массива публикаций О.Г. Аникст  

по педагогической проблематике 

Группировка публикаций по критерию тематическое поле, их контент-аналитическое 

и качественное исследование показали, что в их тематике можно выделить пять 

самостоятельных кластеров. 

Данные наглядно свидетельствуют о том, что, будучи представителем авангардной 

когорты теоретиков советской педагогики, О.Г. Аникст уделяла значительное внимание 
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проблемам истории образования и проблемам педагогической прогностики (34,6% от общего 

массива публикаций, составляющих 52 единицы счета). Этот показатель превышает только 

публикационная активность по проблемам профессионально-технического образования 

(36,5%). Вопросы анализа зарубежного педагогического опыта с позиций возможности его 

адаптации в условиях послереволюционной России не находились в фокусе ее 

профессионального внимания (3,8% от общего массива публикаций). Европейская система 

образования оценивалась резко критически 1) как абсолютно идейно чуждая, 2) как механизм 

реализации несправедливой образовательной политики буржуазии в области ущемления прав 

рабочей молодежи. 

При определении наименований направлений образования, представленных в 

педагогическом наследии О.Г. Аникст, встал вопрос о том, следует ли называть их с 

соответствии с терминологическим рядом, фиксирующим данные направления в современном 

педагогическом знании, или же следует сохранять авторскую редакцию О.Г. Аникст. В 

частности, это сомнение касалось термина «промышленно-экономическое образование», 

который в настоящее время уже выведен из научно-педагогического оборота. Данный термин 

широко используется О.Г. Аникст. Она также вводит в научно-педагогический оборот 

собственный термин «внешкольно-промышленно-экономическое образование» [112, с. 36]. 

Мы пришли к выводу о том, что использованный ею термин отражает общий пафос, идейный 

настрой эпохи, и сохранили его в авторской редакции при проведении контент-

аналитического исследования. 

Кроме того, в терминологической системе О.Г. Аникст имеются авторские неологизмы, 

которые семантически и логически соотносятся с концептом «профессионально-техническое 

образование». К их числу относится термин «тракторное образование» [112, с.35]. Работы, 

затрагивающие проблемы высшего образования, также относятся к разделу 

«профессиональное образование». Результаты подсчета единиц (авторских статей и работ, 

имеющих библиографическое описание) представлены на Рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8. Полигон тематических распределений педагогического наследия  

О.Г. Аникст по направлениям образования 

Группировка массива публикаций по критерию направление образования показала, что 

представленные в наследии О.Г. Аникст пять самостоятельных направлений 

(профессиональное, лингвистическое, педагогическое, промышленно-экономическое и 

дошкольное образование) фиксируют самые востребованные в первые годы советской власти 

направления. Все перечисленные направления играли значительную роль в создании новой 

системы образования, и требовали кардинального теоретического переосмысления и 

практической реализации новой концепции воспитаниями и образования человека, которому 

предстояло жить и работать в условиях коллективной организации труда. Содержательный 
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анализ произведений О.Г. Аникст, включенных в каждое из направлений образования, 

показывает, что она подходила к созданию организационных основ с позиций полного 

пересмотра существующих традиционных подходов к сложившейся ранее практике. 

Так, проблемы профессионального образования анализировались ею не только с 

позиции критики системы профессиональной подготовки в царской России, но и в режиме 

резкой критики деятельности новых органов образования, не сумевших предложить широким 

массам молодежи оптимальные пути формирования профессиональных умений и навыков. 

Помимо традиционных направлений в системе образования, получивших развитие в 

дореволюционный период, О.Г. Аникст выделяет ряд новых ориентаций, требующих 

теоретической проработки и незамедлительного практического воплощения. Особого 

внимания заслуживает тот факт, что О.Г. Аникст в период с 1927 по 1929 год обратилась к 

проблемам создания системы дошкольного образования. В первые годы советской власти 

проблема создания образовательных учреждений для детей дошкольного возраста приобрела 

особую актуальность. В 1919 году была разработана «Инструкция по ведению очага и детского 

сада» [67], согласно которой была полностью пересмотрена система регламентаций, 

действующих в системе дошкольного образования в царское время. В частности, впервые 

требовалось создать такую педагогическую обстановку, в которой «инициатива занятий 

исходила не от руководителей, а от самих детей: выбор занятий должен быть свободным, 

участие в общих занятиях – добровольным» [67, с. 63]. О.Г. Аникст импонировала концепция 

«Декларации по дошкольному воспитанию» (1920), в которой утверждалось, что «в царской 

России дошкольного воспитания в государственном масштабе не существовало» [67, с. 65], 

эту систему надо создавать с нуля, а также утверждение, что «ребенок есть объект 

государственного воспитания» [56, с. 66]. В публикациях по проблемам дошкольного детства 

чувствуется внутренняя сопряженность с новыми задачами и содержатся попытки 

популяризации нового опыта коммунистического воспитания детей дошкольного возраста, 

что особенно явно отражено в ее аналитической и одновременно пропагандистской работе 

«Как мы организовали в доме-коммуне детский сад» [28]. 

Новой ориентацией развития системы образования являлась создание нового 

направления – системы лингвистического образования для новой России. О.Г. Аникст, 

имеющая лингвистическое образование, полученное ею в Лозаннском университете, полагала, 

что расходование государственных средств на создание системы изучения филологии как 

самостоятельной отрасли науки в советской России совершенно нецелесообразно. Цель 

лингвистического образования в концепции О.Г. Аникст была определена как создание 

условий для овладения иностранными языками детьми представителей беднейших слоев и 

сословий с целью сопровождения иностранцев, приезжающих изучать успехи 

коммунистического строительства в советской России [31, 17, 23].     

Высказывания О.Г. Аникст в отношении системы педагогического образования 

построены на утверждении о том, что учительство, имевшее опыт работы в дореволюционных 

государственных образовательных учреждениях, является глубоко классово чуждым. Оно в 

силу личного опыта и устоявшегося капиталистического мировоззрения не может внести 

вклад в дело воспитания и образования нового человека-коллективиста. Педагогическое 

образование, таким образом, рассматривалось ею как воплощение марксистской идеи о 

наличии экономического базиса, определяющего ментальные структуры представителей той 

или иной социальной группы [33]. Развивая марксистские идеи, согласно которым 

педагогическая работа является подготовкой рабочей силы востребованной квалификации, 

О.Г. Аникст настаивала на государственной поддержке молодежи из числа рабочих и 

крестьян, проявивших интерес к педагогической профессии. Она утверждала, что новое 

государство рабочих и крестьян должно поощрять готовность получать профессиональное 

педагогическое образование в виде предоставления студентам-педагогам из числа беднейшего 

населения мест в общежитии или выплаты средств на оплату съемной квартиры. 
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Анализ основных позиций по вопросам создания новой системы народного 

образования в рамках отмеченных направлений показал, что интерес к данным проблемам 

связан со специфическим опытом обучения в гимназии и ремесленном училище, полученным 

в детстве и ранней юности, а также обучении в Лозаннском университете на филологическом 

факультете. Они в полной мере отражают моменты положительного и негативного личного 

отношения к процессу получения образования. 

Если проблемы промышленно-экономического и лингвистического образования 

разрабатывались в четко определяемые периоды профессиональной деятельности, то 

проблемы профессионально-технического образования, включающего вопросы «рабочего 

образования» (безотрывного обучения на рабочем месте с получением квалификации), 

являются сквозной темой ее педагогического наследия. 

Семантическая структура педагогического наследия О.Г. Аникст может быть 

рассмотрена относительно семантических отношений смысловых групп, относящихся к 

формально-грамматической и информационной сторонам содержания ее работ. При этом в 

формально-грамматической структуре предложений текста заключена потенциальная 

информационная структура высказываний. Исходя из представления о том, что смысловые 

группы высказываний могут быть оформлены различными группами лексических единиц, 

относящихся к различным структурным компонентам текста, рассмотрим, как отражены 

семантические связи в заголовках работ О.Г. Аникст. 

Прежде всего, обращает на себя внимание сопряженность формально-грамматической 

структуры заголовков статей О.Г. Аникст с работами В.И. Ленина и Н.К. Крупской. Пафос 

эпохи и логическое соответствие в постановке проблем угадывается в заголовке работы О.Г. 

Аникст «Очередные задачи школы фабрично-заводского ученичества» [35] с работой В.И. 

Ленина «Очередные задачи советской власти» [93] и работами Н.К. Крупской «Одна из 

очередных задач» [85] и «Очередной план работы Главполитпросвета» [86]. К названии 

работы О.Г. Аникст «Как мы организовали в доме-коммуне детский сад» [9] считывается 

грамматическая конструкция и стилистический подход, представленный в заглавии работы 

В.И. Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин» [91], а также ответы на постановку 

педагогических проблем в работах Н.К. Крупской «Как организоваться рабочей молодежи?» 

[81] и «Как организовать дело народного образования в стране?» [80]. 

Некоторые заглавия работ О.Г. Аникст не только почти дословно повторяют заголовки 

работ Н.К. Крупской, но имеют аналогичный алгоритм раскрытия излагаемой проблематики. 

В частности, работа Н.К. Крупской «К вопросу о подготовке квалифицированной рабочей 

силы», написанная в 1926 году [79], находит почти зеркальное отражение в названии работы 

О.Г. Аникст «К вопросу о подготовке квалифицированных кадров рабочих» [25]. Прямые 

параллели с названиями работ Н.К. Крупской прослеживаются в наименовании таких работ, 

как «Итоги Всесоюзного съезда по рабочему образованию» [24] (см. «Итоги съезда по 

народному образованию» Н.К. Крупской [77]), «К вопросу об учебных пособиях» [26] (см. «К 

вопросу о детской книжке» Н.К. Крупской [78]). 

Стилистическая и логическая сопряженность с трудами Н.К. Крупской прослеживается 

в заглавии работ О.Г. Аникст, посвященных В.И. Ленину. Название статей «Ленин и 

швейцарская молодежь» [29], опубликованной в сборнике «Ближе всех. Ленин и юные 

интернационалисты» (1968), «В.И. Ленин и школа рабочей молодежи» (1924) [21] сохраняется 

формат постановки проблемы и идейная преемственность в части рассмотрения проблемы 

важности изучения ленинского наследия, представленной статьях Н.К. Крупской «Ленин и 

дети» [82], «Ленин и народное просвещение» [83]. То обстоятельство, что О.Г. Аникст, 

несмотря ни на что, сохранила пиетет по отношению к представителям советской власти, ее 

дети оценивают как удивительный пример стойкости коммунистических убеждений. Сын О.Г. 

Аникст Дмитрий Абрамович Аникст отмечает следующее: «внимательно вчитался в текст 

маминых воспоминаний, и меня поразила ее твердая политическая убежденность в правоте 
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коммунистической идеологии и верность той партии, которая, по ее мнению и мнению многих 

из того поколения революционеров, что положили свои жизни за эту идею, была самой 

передовой» [149]. 

Третья серия. 

Помимо общности используемых элементов формально-логической структуры и 

стилистической окраски заголовков можно отметить сопоставимую семантическую весомость 

информационной нагрузки в работах О.Г. Аникст и Н.К. Крупской. В качестве примера 

рассмотрены смысловые группы высказываний, содержащиеся в их почти одноименных 

работах «К вопросу о подготовке квалифицированной рабочей силы» [79] и «К вопросу о 

подготовке квалифицированных кадров рабочих» [25]. 

В процессе третьей серии контент-аналитического исследования категорией анализа 

является семантическое поле концепта «проблема подготовки квалифицированной рабочей 

силы», единицей счета – лексические единицы, конкретизирующие данный концепт15. 

Основанием подсчета являются  смысловые единицы, выявленные в первых абзацах (они 

равны по объему – 9 строк в работе Н.К. Крупской и 8 строк в работе О.Г. Аникст, по 3 и 4 

предложения в каждом абзаце соответственно) были составлены кодировочные таблиц 

(Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Сравнение частотности использования лексических единиц  

в работах Н.К. Крупской [79] и О.Г. Аникст [25] 

На диаграмме отчетливо видно, что лексические единицы, определяющие общую 

направленность высказывания, использованы в работах Н.К. Крупской и О.Г. Аникст в почти 

равном объеме. Смысловые группы имеют близкую семантико-контекстуальную весомость. 

Две позиции – единицы счета «подготовка» и «рабочая сила» имеют в работе О.Г. Аникст 

бóльшую, чем у Н.К. Крупской, коммуникативную нагрузку. 

Для определения степени стилистического сходства или различия проведем дословное 

сравнение первых трех абзацев данных работ. 

 

Таблица 1 

                                                 
15 В качестве единиц счета использованы не только употребляемые авторами термины, 

 но и заменяющие их местоимения. 
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Сравнение коммуникативной нагрузки смысловых групп в статьях Н.К. 

Крупской и О.Г. Аникст 

№ 

п/п 

Н.К. Крупская. К вопросу о подготовке 

квалифицированной рабочей силы» 

О.Г. Аникст. К вопросу о подготовке 

квалифицированных кадров рабочих 

1.  Подъем промышленности, наметившийся 

последнее время в нашей стране, поставил со 

всей остротой вопрос о подготовке 

квалифицированной рабочей силы 

Развивающаяся промышленность 

ставит сейчас перед нами остро 

вопрос о подготовке 

квалифицированной рабочей силы 

2.  Он волнует и ВСНХ, и Наркомтруд, и 

Наркомпрос, и комсомол. 

Этим вопросом сейчас заняты целый 

ряд хоз. и госорганов (Наркомпрос, 

ВСНХ и др.). 

3 Не то, чтобы этот вопрос был совершенно нов 

для нас, но дело в том, что сейчас жизнь 

повелительно требует его разрешения, от 

правильного его решения зависят успехи 

нашей промышленности.  

Усиленно дебатируется этот 

вопрос, в печати, однако, надо 

сказать, что единой линии по этому 

вопросу пока нет <…> 

Из данных, приведенных в Таблице 1, следует, что в работе О.Г. Аникст зеркально 

воспроизводится не только лексическая составляющая, но и логическая структура текста Н.К. 

Крупской. Данные работы характеризует единый семантический словопорядок. Смысловые 

группы высказываний локализованы синхронно; они характеризуют единый для двух авторов 

алгоритм доступа к рассматриваемой проблематике и аргументацию ее значимости. Это 

позволяет сделать вывод о том, что работы Н.К. Крупской оказали определяющее влияние на 

формирование педагогической позиции О. Г. Аникст в послереволюционный период, 

являлись для нее образцом для подражания. Это, однако, не исключало ее более острой 

реакции при постановке, обсуждении или решении актуализирующихся проблем создания 

новой системы образования в советской России. 

Будучи одним из ярких и самобытных представителей авангардной когорты советских 

педагогов, стремящихся к радикальной перестройке всей педагогической системы, О.Г. 

Аникст предлагает развивать образование в рамках новых направлений. Новые направления, 

предлагаемые О.Г. Аникст, маркированы предлагаемой ею новой педагогической лексикой. 

Полное неприятие буржуазной системы образования характеризуется новыми словами и 

способами выражения, выражающими, по ее мнению, крайнюю степень пренебрежения: 

плато-учение [30, с. 8], физиономия учебных учреждений [38, с. 7] , культуртехническое 

образование. Проектируемые ею новации советской власти в области образования закреплены 

в терминах тракторное, садово-огородное, тракторно-хозяйственное образование, 

подготовка зубсестёр, имеющих позитивную коннотацию. 

Являясь с 1927 г. членом Государственного ученого совета (ГУСа) и являясь ученым 

секретарем его научно-педагогической секции, О.Г. Аникст разрабатывала и в последствии 

руководила реализацией плана работы данного руководящего научно-методического органа 

Народного комиссариата просвещения. Особенности ее педагогической позиции того периода 

отражает программная статья «Основные моменты производственного плана научно-

педагогической секции ГУСа» [34], в которой содержится оценка предыдущего периода 

деятельности ГУСа и предлагается план работы секции на 1927-1928 гг. Проведем контент-

аналитическое исследование плана работы ГУСа, разработанного О.Г. Аникст. 

Четвертая серия. 

Методика проведения контент-аналитического исследования. Объект исследования – 

оригинальный текст плана работы научно-педагогической секции, предложенный О.Г. 
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Аникст. [34, с. 6-7]. Цель исследования – частотности распределения и выявления соотношения 

пунктов плана определения специфики представлений О.Г. Аникст о характере 

проектирования деятельности подведомственных учреждений и целевой направленности 

работы руководящего органа Наркомпроса на период с 1927 по 1928 гг.  Единица счета – 

пункт плана в одной из пяти рубрик в графе «Вопросы, подлежащие разработке». Поскольку 

предлагаемый план работы охватывал период с 1927 по 1928 годы, пункты плана были 

подсчитаны отдельно по каждому году. Методика подсчета заключалась в выделении 

количества пунктов плана, приходящихся на каждый месяц, и определению особенностей их 

распределения в рамках указанного временного промежутка. После занесения информации в 

таблицы EXEL была построена диаграмма (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Основные направления работы научно-педагогической секции  

ГУСа согласно плану-проекту О. Г. Аникст 

Анализ плана работы показал, что О.Г. Аникст выделила в качестве важнейших 

позиций пять направлений: 

1) Вопросы воспитания (5 позиций плана); 

2) Методы учета и контроля педагогической работы в учреждениях соцвоса16 и 

педагогического образования (9 позиций); 

3) Методика работы в школе (3 позиции); 

4) Изучение ребенка (12 позиций); 

5) Труд в школе (7 позиций). 

Сравнение количества позиций по ведущим направлениям работы показывает, что 

научно-исследовательская деятельность по вопросам изучения ребенка выделялась ею как 

наиболее важная, значимая для развития теории и практики коммунистического воспитания. 

Подчеркивая, что «необходимость изучения ребенка и все вопросы, связанные с вопросом 

изучения ребенка, назрели со всей остротой» [34, с. 4], О.Г. Аникст возлагала большие 

надежды на педологический съезд, проведение которого планировалось в декабре 1927 года. 

Съезд ученых-педологов, по ее мнению, «даст направление работы по педологии» [34, с. 4]. 

Таким образом, О.Г. Аникст считала, что педагогика и педология равноправны в своем 

научном статусе, при этом педология как объективная эмпирическая наука должна определять 

вектор развития педагогической практики. 

Первый пункт плана «Вопросы воспитания» поставлен О.Г. Аникст в контексте новых 

задач, которые предстоит решать советским педагогам. Она прямо заявляет о том, что школа 

                                                 
16 Соцвос – социальное воспитание. Здесь: учреждения, осуществляющие работу  

по социальному воспитанию граждан 
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уделяет слишком много внимания учебе, в то время как «вопросы воспитания до сих в тени, и 

в этой области еще много невыясненного, случайного. Необходимо больше увязать вопросы 

воспитания и обучения» [34, с. 3 - 4]. Данный участок работы поручается особой комиссии по 

воспитанию под непосредственным руководством Н. К. Крупской. 

Раздел «Методика работы в школе» включал минимальное число подпунктов. В своем 

пояснении О.Г. Аникст подчеркивает, что существующее разнообразие методических 

решений и подходов ведет к бессистемности и разнобою. В содержательной части 

анализируемой работы проводится мысль о том, что «прежде всего необходимо разработать 

теоретические основы частных методик, после чего можно будет оформить стройную 

организацию и систему всей методической работы в школе» [34, c. 4]. 

Интересные и содержательные мысли характеризуют позицию О.Г. Аникст по 

вопросам учета учебных достижений обучающихся всех типологических групп (пункт 2 

плана). Она высказывается за проработку вопросов учета социальной жизни школы, а не учета 

оценок, полученных в процессе изучения тех или иных школьных учебных предметов. К числу 

важнейших социальных позиций, по которым следует учитывать успешность новой школы, 

ею отнесены режим, распорядок работы, самоуправление и общественно-полезная работа. 

О приоритетности решения поставленных задач свидетельствуют данные, 

содержащиеся в календарном производственном плане работы Научно-педагогической 

секции (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11. Календарный производственный план Научно-педагогической секции 

Государственного ученого совета, составленный О.Г. Аникст 

В первой половине 1927 года запланированы подготовка и обсуждение вопросов, 

относящихся к четырем из пяти предлагаемых направлений деятельности ГУСа по линии 

Научно-педагогической секции. Вторая половина 1927 года исключает обсуждение таких 

вопросов, как воспитание и методика работы в школе. На 1928 год запланировано 

рассмотрение исключительно блока вопросов, связанных с трудовой подготовкой школьников 

и подготовка учителя к осуществлению практической работы по трудовому воспитанию 

согласно программам по труду для школ I и II ступени. Кроме вопросов преподавания труда в 

школе О.Г. Аникст также волнует правильность поставки процесса трудового воспитания 

юных пионеров в пионер-отряде. 

Анализ плана работы Научно-педагогической секции ГУСа позволяет сделать вывод о 

том, что О.Г. Аникст, не отрицая важности учебы, считала наиболее приоритетными вопросы, 

связанные с исследованием проблем развития ребенка в новом социуме как предпосылки для 

усиления мер по его формированию как представителя нового общества, построенного на 

идеях коммунистического отношения к труду и подготовки к жизни. 
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Таким образом, проведенные четыре серии контент-аналитического исследования, 

которые охватили материалы различного жанра, различной тематической направленности и 

различных периодов жизни и педагогической деятельности О.Г. Аникст и их результаты 

свидетельствуют о том, что О.Г. Аникст находилась в самой гуще принимаемых судьбоносных 

для страны решений в сфере создания новой системы образования, ее работы и педагогическая 

позиция, с одной стороны, определялась большевистскими идеалами и ценностями. С другой 

стороны, ориентируясь на позиции Н.К. Крупской и В.И. Ленина, она являлась сторонником 

более радикальных подходов к построению дела образования, к полному разрыву со 

сложившейся в царское время традицией в сфере воспитания и обучения. 

Рассмотрение историко-теоретических предпосылок исследования проблемы 

педагогической проекции идей радикализма показало, что в настоящее время еще не 

сложилось единого мнения по вопросу об объеме, содержании и сущности данного понятия. 

Концепт «радикализм» в той или иной мере присутствовал в истории развития педагогических 

учений, знаменуя в Новое время разрыв со старой, косной педагогической практикой – 

использованием преимущественно схоластических приемов и словесных методов обучения, 

методикой толмачества в процессе подготовки переводчиков, опорой на дословное 

воспроизведение обучающимися молитв и/или учебных текстов. Введение в практику 

обучения приемов, построенных на использовании наглядных средств и формулирование 

принципа наглядности (В. Ратке, Я.А. Коменский) определило новую стратегию 

использования познавательного потенциала формирующегося человека, имело 

положительное значение. Расширение представлений о месте человека в мире, его 

когнитивных способностях и потребностях вызывало появление новых педагогических 

концепций, некоторые из которых развивались в широком русле преемственной динамики (по 

определенным педагогически значимым аспектам), а некоторые полностью отрицали ранее 

существовавшие подходы, образовательные практики и педагогические технологии. 

Второе направление отражает бескомпромиссное желание добиться реальных 

социально-политических и экономических преобразований, используя педагогическую 

проблематику как инструмент воспитания человека будущего, обладающего заданными 

свойствами. Государственная политика царской России в области распределения социальных 

благ во многом способствовало расширению амплитуды протестных настроений среди 

представителей национальных меньшинств. Воспоминания О.Г. Аникст, зафиксировавшие 

наиболее яркие эпизоды из ее школьного детства, показывают, что консервативно-

охранительная образовательная политика государства замедлила естественные темпы 

культурной ассимиляции представителей этноконфессиональных групп населения. Она 

способствовала приобщению данной группы населения к либеральным и радикальным идеям 

и ценностям Запада. 

Воспоминания О.Г. Аникст свидетельствуют о том, что на становление ее 

профессионально-педагогической позиции оказали воздействие оба фактора влияния 

образовательной практики. С одной стороны, она отмечает наличие оригинальных 

педагогических технологий, применение которых сопровождалось уважительным 

отношением к личности ученика в профессиональным училище. С другой стороны она 

запомнила унижения и обиды, спровоцированное несправедливым распределением 

общественных благ. Как лицо, оказавшееся в ближайшем окружении радикал-большевиков, 

она не только разделила их взгляды, но и по ряду позиций превзошла планку требований, 

предъявляемых к системе образования со стороны образованных и имеющих 

аристократическое прошлое революционеров.    

Ее профессиональную деятельность можно разделить на три активных периода. 1) 1919 

– 1929 гг. - работа в Наркомате просвещения, в том числе Ученым секретарем научно-

педагогической секции государственного ученого совета Наркомпроса (ГУСа); 2) 1929 – 1932 

гг. - ректор Института новых иностранных языков; 3) 1932 – 1938 гг. – ВЦСПС, общество 
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«Техника – массам», реорганизованное постановлением ЦК ВКП(б) «О реорганизации НТО 

СССР и общества «Техника – массам» (1931). Смена сферы профессиональной деятельности 

сопровождалась положительной динамикой, ростом потока публикаций О.Г. Аникст. 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ О.Г. АНИКСТ И ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПЕДАГОГИКИ 20-30 ГГ. 

2.1. Концепция профессионального образования О.Г. Аникст 

 в восприятии и оценках классика советской педагогики 

В сложные, рубежные периоды развития российского общества приобретает 

актуальность комплекс вопросов, связанных с совершенствованием системы 

профессионального образования, подготовкой человека к жизни в динамично развивающемся, 

многомерном обществе, основанном на сложном балансе интересов. В контексте оценки 

современных тенденций развития системы высшего профессионального образования, 

ориентированного на переход к шестому технологическому укладу, приобретает особую 

значимость анализ отечественного исторического опыта организации профессионального 

образования. В первые годы советской власти идеологи нового общественного строя, 

теоретики и организаторы образования, а также представители различных профессиональных 

групп столкнулись с рядом новых проблем, связанных с обеспечением промышленности и 

сельского хозяйства рабочей силой востребованной квалификации и определенного идейного 

настроя. Аналогичные вопросы не потеряли своей значимости и в современной ситуации в 

соответствии с логикой реализации государственной стратегии подготовки кадров для 

постиндустриальной экономики, закономерно требующей оптимизации сети 

профессиональных образовательных учреждений, многие из которых получили статус 

«неэффективных». 

Начало создания новой системы профессионального образования в первые годы 

советской власти было прочно связано с работой государственных структур по 

упорядочиванию количественной стороны профессиональных учреждений различного типа и 

уровня, многие из которых были созданы до революции. В это время особую актуальность 

приобрела задача точного определения количества специалистов, выразивших готовность 

сотрудничать с новой властью на ее условиях. Выявленная нехватка профессионально 

подготовленных кадров из числа буржуазной интеллигенции привела к необходимости учета 

всех наличных трудовых ресурсов и удовлетворения потребности в подготовке специалистов 

новой формации для индустрии и транспорта (инженеров, техников), сельского хозяйства 

(мелиораторов, землеустроителей, агрономов), организации всех отраслей народного 

хозяйства (статистиков, экономистов), работников медицины и ветеринарии, судов и органов 

прокуратуры, специалистов в области архитектуры и искусства. Теоретики образования 

обосновывали новые принципы организации и преемственности системы общего и 

профессионального образования, создания системы фабрично-заводского ученичества, 

распределения сети профессиональных учреждений в соответствии с производственным 

принципом и перспективным планированием подготовки кадров специалистов на основе 

поступающих заявок народного хозяйства в целях удовлетворения нужд государственного 

строительства. В это время были предприняты первые попытки планирования подготовки 

кадров вполне определенной численности, профессионального профиля и образовательного 

ценза. 
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Сложность и разнонаправленность идеологических, организационных, материально-

экономических, методических задач того времени обусловила наличие публичных дискуссий, 

в которые были вовлечены ведущие теоретики советского образования. Некоторые из 

открытых дискуссий являются широко известными – например, дискуссии о путях отмирания 

«школы учебы» и превращения ее в «школу-производство» (В.Н. Шульгин – М.В. Крупенина), 

о выборе стратегии монотехнического или политехнического образования, о 

взаимоотношениях государства и школы, об определении научного статуса педагогики и 

педологии и др. Однако в истории педагогических учений имеют место принципиальные 

дискуссии, еще не ставшие объектом профессионального интереса исследователей в силу 

самых различных причин. Одной из них является дискуссия об управлении вновь создаваемой 

системой профессионального образования, развернувшаяся в 1919 году между соратницами 

по борьбе со старой дореволюционной школой и теоретиками новой системы образования 

Ольгой Григорьевной Аникст (1886-1959) и Надеждой Константиновной Крупской (1869-

1939). Если общественная деятельность и теоретическое педагогическое наследие Н.К. 

Крупской широко известно и исследовано, то роль О.Г. Аникст в создании основ 

отечественной системы образования еще не стала объектом пристального и беспристрастного 

научного исследования и не получила должного признания [120]. Вместе с тем О.Г. Аникст, 

являясь видным государственным деятелем и убежденным последователем идей марксизма, 

внесла значительный вклад в теорию и практику отечественного образования советского 

периода. 

О.Г. Аникст занимала значительные посты в системе государственного управления 

первых лет советской власти. В различные годы она являлась членом комиссии Совета 

Народных Комиссаров РСФСР по преодолению кризиса рабочей силы, заместителем 

председателя и членом коллегии Главпрофобра, заведовала отделом рабочего образования 

низших профессиональных школ, выполняла функции главного редактора журнала «Жизнь 

рабочей школы», являлась секретарем Главного ученого совета (ГУСа), первым 

организатором и первым ректором Московского института новых языков, который в 

настоящее время носит название Московского государственного лингвистического 

университета. Как соратница Н.К. Крупской и В.И. Ленина, с которыми она познакомилась и 

подружилась в 1915 году в Цюрихе во время эмиграции [101], О.Г. Аникст последовательно 

отстаивала принцип политехнизма в системе общего образования, выступала за ограничение 

узкопрофессиональной подготовки будущих специалистов. 

Создание новой системы профессионального образования для советского государства 

было связано с необходимостью критического анализа и переоценки как дореволюционной 

системы образования, так и попыток создания руководящих органов управления, 

предпринятых советской властью. Этим вопросам посвящена первая педагогическая работа 

О.Г. Аникст «Профессиональное образование в России», написанная 2 марта 1919 года и 

опубликованная в «Еженедельнике Правды» [21]. Данная публикация вызвала критический 

отклик Н.К. Крупской, которая обосновала свою позицию по ряду вопросов, затронутых О.Г. 

Аникст, в работе «По поводу статьи о профессиональном образовании тов. О. Аникст» [32]. 

Работа Н.К. Крупской была опубликована уже 4 марта 1919 года в ведущей партийной газете 

«Правда», что свидетельствует о масштабе и важности рассматриваемых О.Г. Аникст проблем 

и принципиальной значимости их решения для советской системы образования в целом. 

Следует отметить, что в наиболее полном издании работ Н.К. Крупской «Педагогические 

сочинения в 10 т.», включающей одиннадцатый (дополнительный) том, осуществленном 

Академией педагогических наук РСФСР в 1957-1963, данная работа не представлена. Имя О.Г. 

Аникст, незаконно репрессированной в 1938 году и реабилитированной в 1956 году, не 

упоминается ни разу. Отсутствуют ссылки на ее работы, содержащие дискуссионные 

материалы по проблемам рабочего и политехнического образования и их основные позиции. 

Н.К. Крупская, выступила с резкой критикой позиции О.Г. Аникст. Отмечая, что 

«статья тов. Аникст хороша тем, что она живо рисует все громадное значение 
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профессионального образования» [87], Н.К. Крупская останавливается на ключевых 

моментах, характеризующих ее принципиальную позицию по вопросам управления системой 

профессионального образования. 

Прежде всего, следует отметить совпадение мнений О.Г. Аникст и Н.К. Крупской по 

вопросу о том, что «дело профессионального образования должно находиться в одних руках, 

что директивы в этом деле должны исходить из единого центра» [87]. В этом находит 

отражение требования партийного принципа организационного строения, заключающегося в 

строжайшей централизации управления. О.Г. Аникст и Н.К. Крупская последовательно 

следовали требованиям данного принципа.    

Вместе с тем Н.К. Крупская отмечает, что в позиции О.Г. Аникст неправильно 

поставлен логический и содержательный акцент при решении вопроса о том, какой тип 

управления должна осуществлять организация, принявшая на себя функции руководства 

системой профессионального образования. Н.К. Крупская утверждает, что О.Г. Аникст 

совершенно ошибочно полагает, что «центром должна быть межведомственная комиссия, 

независимая от какого-то ни было комиссариата, построенная по совершенно иному 

принципу, чем комиссариат» [87]. Аргументы, которые приводит Н.К. Крупская, не относятся 

к числу сразу же понимаемых и принимаемых читателем. В частности, ею указывается на 

наличие глубинных связей, существующих между системой общего и профессионального 

образования, а также различными видами искусства и системой просвещения: «Дело 

профессионального образования тесно связано с делом общего образования. Связано же 

театральное дело, изобразительные искусства, музыкальный отдел и пр. с Народным 

Комиссариатом Просвещения, хотя связь между народным образованием и театром не теснее, 

чем связь между народным образованием и профессиональным образованием» [87]. 

На основе аналогии, в определенной мере, объясняющей приведенную параллель, 

можно прояснить ход мысли и систему аргументации Н.К. Крупской, согласно которой 

широкий культурный контекст образовательной практики требует постоянной взаимосвязи 

различных инстанций, деятельность которых сопряжена с системой просвещения. «Но так как 

Наркомпрос ставит свою работу жизненно, то он и связывается с целым рядом комиссариатов 

через межведомственную комиссию, желая воспользоваться их опытом, их связями и т.п. 

Вполне понятно, что межведомственная комиссия имеет право только совещательного 

голоса» [87]. Н.К. Крупская подкрепляет свою аргументацию вопросным рядом, имеющим 

экспрессивно-негативную коннотацию и обвинительный смысл: «Почему представитель от 

Земледелия более сведущий в постановке технического образования, чем Комиссариат 

Просвещения? Или представитель В.С.Н.Х.17 более компетентен в педагогической постановке 

дела, чем Нар. Ком. Просвещения?»18 Вопросы, поставленные Н.К. Крупской, прямо не 

сопряжены с концептуальной позицией О.Г. Аникст, которая никогда не утверждала ничего 

подобного и не настаивала на включении в состав органа управления профессиональным 

образованием вышеперечисленной категории лиц. 

Важным моментом критики со стороны Н.К. Крупской является предложение О.Г. 

Аникст о том, что вновь создаваемый орган управления системой профессионального 

образования Советской России должен обладать известной самостоятельностью в принятии 

решений и даже иметь право законодательной инициативы. Руководствуясь принципом 

партийной отчетности, перенесенным в сферу государственного управления, Н.К. Крупская 

высказывает следующее опасение: «При переходе дела в межведомственную комиссию никто 

                                                 
17 В.С.Н.Х. - Высший Совет Народного Хозяйства – государственный коллективный орган управления народ-

ным хозяйством (1917 – 1932).  
18 Сохранена система сокращений первоисточника.  
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не будет ответственен перед Ц.И.К.19 Кроме того, многие комиссариаты еще не берут всерьез 

постановку профессионального образования и могут послать в комиссию не серьезного 

ответственного работника, опытного в данном деле, а совершенно случайного делегата» [87]. 

На трудности в принятии решений из за межведомственной разобщенности, О.Г. 

Аникст часто обращает внимание – «Эти межведомственные трения, с одной стороны, и 

слабые действия в этом направлении Профессиональных союзов и экономических органов, с 

другой стороны, послужили причиной неудач всех предпринятых в прошлом попыток создать 

единый орган для правильной постановки дела профессионально-технического образования в 

Республике» [5, с.47]. 

В рассмотренных работах О.Г. Аникст и Н.К. Крупской чувствуется острый 

критический запал и пафос, отражающий атмосферу и стиль послереволюционного времени, 

а также способы ведения дискуссии в партийной среде первых лет советской власти. Объекты 

критики представлены в таблице. Выделим позиции, по которым мнения авторов существенно 

разнятся, определив объекты критики в дискуссии. Они представлены в нижеприведенной 

Таблице 2. 

Таблица 2 

Объекты критики в дискуссии между О.Г. Аникст и Н.К. Крупской  

№ 

п/п 
О.Г. Аникст 

Профессиональное 

образование в России 

(Еженедельник Правды, 2 

марта 1919) 

 

Н.К. Крупская 

По поводу статьи о профессиональном 

образовании тов. О. Аникст (Правда, 4 марта 

1919) 

1.  Постановка профессионального 

образования в царской России 

Предложение О.Г. Аникст придать 

законодательную функцию единому органу 

управления профессиональным образованием 

2.  Постановка профессионального 

образования при Временном 

правительстве 

Предложение О.Г. Аникст снять статус 

совещательного органа Межведомственной 

комиссии  

3.  Отсутствие координации в 

управлении профессиональным 

образованием в советской России 

Потенциальное отсутствие подотчетности у 

предложенного О.Г. Аникст единого центра 

управления профессиональным образованием 

перед Центральным исполнительным комитетом  

4.  Областные комиссариаты 

Производств Труда 

Структура предложенного О.Г. Аникст единого 

центра, отличная от структуры комиссариатов  

5.  Местные отделы народного 

образования  

Комиссариаты, не посылающие в 

Межведомственную Комиссию опытных и 

ответственных работников. 

Таким образом, критическому рассмотрению подвергнуты объекты различной природы 

– О.Г. Аникст уделяет внимание критике деятельности бывших и функционирующих органов 

власти, в то время как позиция Н.К. Крупской ориентирована на приведение концепции О.Г. 

Аникст в соответствии с нормами государственного и партийного строительства. 

Рассматривая логико-структурную композицию работы Н.К. Крупской, можно 

отметить, что она выстроена в логике учета психологически значимого «эффекта края», 

установленного немецким психологом Г. Эббингаусом (1850-1909). Немецкий ученый 

                                                 
19 Ц.И.К. – Центральный исполнительный комитет; полное название – Всероссийский Центральный Исполни-

тельный Комитет (ВЦИК). Являлся высшим органом государственной власти в России (РСФСР) в период с 

1917 по 1937 год.  
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убедительно показал, что смысловые элементы текста, расположенные в начале и в конце, 

хорошо запоминаются и в определенной мере снижают уровень остроты восприятия 

информации, расположенной в середине текста. В целом логическая структура критики, 

которой следует Н.К. Крупская, не выдерживает строгих канонов публичных дискуссий, 

включая в себя опровержение тезисов, которые даже не были высказаны оппонентом. 

Структура статьи А.Г. Аникст соответствует избранной ею логике доказательства 

неудовлетворительного состояния дела профессионального образования в 

послереволюционной России. Она доказывает данный тезис о несостоятельности на основе 

историко-генетического подхода. При этом О.Г. Аникст подвергает критике как прошлый 

порядок организации профессионального образования в дореволюционной России, так и 

указывает на его современные проблемы. Она апеллирует к принятым в то время партийно-

правительственным документам и указывая на насущные потребности того времени в рабочей 

силе, которая должна обладать востребованными в народном хозяйстве квалификациями. 

С определенной мерой условности ответом О.Г. Аникст на замечания Н.К Крупской 

являются ее публикации по проблемам руководства системой профессионального 

образования, относящиеся к 1919 - 1920 гг. [4, 92]. В изданном ею сборнике 

«Профессиональное образование в России (статьи и доклады)» [149] представлены как новые 

работы по данному вопросу, так и первая программная работа [21], при перепечатке которой 

автором было изменено название, а текст подвергся незначительной правке на уровне 

шрифтовых выделений отдельных фрагментов текста (курсива, «разбивки») [44]. В данных 

работах О.Г. Аникст полностью сохранены исходные теоретические позиции в области 

управления образованием, согласно которым необходимо создание единого «прочного, 

авторитетного законодательного органа» [44, с. 11] по-прежнему остается важнейшей задачей 

государственного управления системой образования. 

Таким образом, дискуссия по вопросам создания оптимальных органов управления 

системой профессионального образования между О.Г. Аникст и Н.К. Крупской показала, что 

в первые годы советской власти партийные соратники могли вести острые теоретические 

споры независимо от уровня дружественных межличностных отношений. Принципиально 

значимым моментом, породившим дискуссию, является несогласие Н.К. Крупской с теми 

нарушениям, которые допускает О.Г. Аникст в отношении требований принципов 

централизации и подотчетности, а также положение передачи законодательной инициативы 

новому коллективному органу государственного управления в лице единого центра 

координации развития системы профессионального образования, предложенного О.Г. Аникст. 

Особенностью дискуссионной процедуры между партийными деятелями Н.К. 

Крупской и О.Г. Аникст прежде всего являлась ее оперативность. Дискуссия проводилась в 

предельно публичной форме, что сопровождалось ответом в открытой, массовой 

периодической печати, доступной всем читателям в силу достаточного тиража. В этом 

отношении показательным фактом является публичный ответ В.И. Ленина «О 

политехническом образовании. Заметки на тезисы Надежды Константиновны» [92], 

последовавший после его ознакомления с ее работой «О политехнизме» [44]. Данные 

дискуссии носили эвристический характер, имели своей целью склонить оппонента к 

принятию своей позиции или мнения. Однако несогласие оппонента с мнением 

высокопоставленного и авторитетного в партийных кругах диспутанта не имело в то время 

далеко идущих негативных последствий. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о том, какие специалисты должны 

возглавлять современную отечественную систему образовательного менеджмента. 

Высказываются самые различные точки зрения, диапазон позиций в которых весьма широк. 

Спектр мнений варьируется от признания необходимости назначения руководителей, 

имеющих специальное профессиональное образование и опыт практической деятельности в 

той или иной сфере образования, до утверждения о том, что процесс менеджмента направлен 



Теоретическое наследие О.Г. Аникст: педагогический 
радикализм и его современные проекции 

Борзилов Ю.П. 

Федотова О.Д. 
 
 

 

http://izd-mn.com/ 

45 

 

на реализацию определенных управленческих функций, а именно: функций создания 

организационных структур, прогнозирования и планирования, командования и координации, 

развития мотивации работников, контроля за выполнением распоряжений, критического 

анализа результатов деятельности организации в целом и отдельных работников и др. С целью 

подготовки специалистов в области менеджмента в образовании в РФ была разработана 

дополнительная профессиональная программа для получения дополнительной (к диплому о 

высшем образовании) квалификации «Менеджер образования». Она предоставляла 

возможность инициативно расширить профессиональные знания в области менеджмента 

специалисту любого профиля, что в определенной мере являлось компромиссным решением 

проблемы. 

Становление отечественной системы профессионального образования на современном 

этапе переживает ситуацию, в значительной мере схожей с той, которая возникла в 

послереволюционный период в ХХ веке. С одной стороны, существует система 

профессионального образования, основы и принципы которой преемственны с их 

предыдущими организационными формами. С другой стороны, они нуждаются в 

существенной модернизации, в приведение их в соответствие с новыми потребностями 

социально-экономического развития страны. Поэтому представляет интерес исследование 

позиций ведущих теоретиков профессионального образования, определивших перспективы 

его развития в России в первые послереволюционные годы. Имена некоторых из них – А.В. 

Луначарского, А.К. Гастева, Н.К. Крупской – хорошо известны, их труды по вопросам 

трудовой подготовки и профессионального образования стали предметом научных 

исследований различного уровня. Вместе с тем в истории развития отечественного 

профессионального образования существуют определенные пробелы; имена некоторых 

теоретиков и организаторов профессионального образования советского периода не введены 

в научный оборот и объективно не оценены нашими современниками. К их числу относится 

практически не упоминаемое имя Ольги Григорьевны Аникст (1886 - 1959), которая внесла 

существенный вклад в развитие отечественной системы профессионального образования, В 

разное время она являлась членом комиссии Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР по 

преодолению кризиса рабочей силы, заместителем председателя Главного управления 

профессионального образования (Главпрофобра), заведующей отделом рабочего образования 

и низших профессиональных школ (до 1928 г.). Руководя организацией профессиональных 

учебных заведений и созданием системы фабрично-заводского ученичества, О.Г. Аникст 

посвятила многие теоретические работы концептуальным вопросам развития системы 

профобразования в советской России, которые вызвали незамедлительный отклик Н.К. 

Крупской и последовавшую полемику. Данной полемике не препятствовали их 

дружественные отношения, возникшие в период эмиграции еще в 1908 г. Как свидетельствует 

документальный источник, «участие О.Г.Аникст в работе Главпрофобра подтверждается 

восемью упоминаниями о ней в биографической хронике В.И. Ленина» [149]. О близком 

знакомстве с семьей Аникст, глава которой А.М. Аникст (Гитерман) в период с 1919 по 1922 

гг. являлся заместителем наркома труда, свидетельствует оговорка Н.К. Крупской в ее статье 

«По поводу статьи о профессиональном образовании тов. О. Аникст», опубликованной в 

газете «Правда» 4 марта 1919 г. В данной статье указывается, что «статья тов. Аникста хороша 

тем, что она живо рисует громадное значение профессионального образования» [87], т.е. 

фамилия «Аникст» представлена в мужском варианте ее написания. 

О.Г. Аникст разработала один из первых проектов реорганизации профессионального 

образования в советской России. Ее работа «Профессиональное образование в России» [44], 

опубликованная в партийной печати в марте 1919 года, показывает перспективы развития 

новой системы профессионального образования на основе критического разбора и сравнения 

как с предыдущими, дореволюционными системами профессионального обучения, так и с 

существовавшими условиями получения профессионального образования в России в период с 

1917 по 1919 годы. Данная работа ставит своей целью выявление значения полученного 
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базового образования разработчиков образа будущей системы профессионального 

образования, а также направленности критики и конструктивных предложений по 

организации образования, представленных в вышеупомянутых работах О.Г. Аникст и Н.К. 

Крупской. Для этого представляется целесообразным провести теоретическое и эмпирическое 

исследование (контент-анализ).   

Концепция контент-аналитического исследования на данном этапе– на основе 

информационных индикаторов, представленных в работах О.Г. Аникст и Н.К. Крупской, 

выявить совпадения и различия в концептуальных позициях теоретиков по вопросам создания 

системы профессионального образования, соотношение критического и конструктивного 

модуса в их работах. 

Исходя из гипотетического представления о том, что степень критичности и ее 

направленность зависят от прежнего опыта профессиональной деятельности и в определенной 

мере определяются критичностью ума. 

При проведении контент-аналитического исследования используются традиционные 

методические подходы и процедуры, представленные в работах отечественных 

исследователей [57, 128]. Вместе с тем, с учетом специфики эмпирического массива в виде 

текстов статей О.Г. Аникст и Н.К. Крупской, нами решались определенные методические 

задачи. Они относились к проблеме определения квантификационных параметров, 

позволяющих измерить содержание в числовых величинах. 

В качестве категорий анализа выделены эмпирические признаки текстовой 

информации, отражающие логическую оценку высказывания. Данная оценка автора была 

основана на его качественно специфических представлениях о присущих объекту (процессу, 

состоянию и пр.) свойствах. 

На основе операционализации опорных теоретических понятий в качестве категорий 

анализа были приняты следующие: 

1)  положительная оценка, которую дает автор описываемым процессам, явлениям, 

состояниям, последствиям, деятельности отдельных социальных акторов 

(«Позитив»); 

2)  критическая оценка, отражающая позицию автора по самым разным вопросам 

(«Критика»); 

3)  историко-теоретическое обоснование, проясняющее авторскую позицию в 

логике дискуссии («Обоснование»); 

4)  конструктивные предложения автора по сути рассматриваемых вопросов 

(«Конструктив»). 

При причислении фрагмента содержания статей к той или иной позиции мы 

руководствовались требованием учета возможности однозначного отнесения категории 

анализа к одной из вышеперечисленных позиций. Смысловое наполнение публикаций 

позволило не выделять в качестве отдельной позиции так называемые «трудно 

классифицируемые случаи». 

Единицей счета, позволяющей отразить количественные характеристики, могут быть 

различные индикаторы, в том числе те, которые позволяют измерить объем внимания, 

уделяемого автором тому или иному признаку. «Для установления объема внимания могут 

быть учтены количество печатных знаков, абзацы, площадь текста, выраженная в физических 

пространственных единицах» [57, с. 575].  В качестве единицы счета используется площадь 

текста, которая подсчитывалась на уровне строки. 

Также учитывалось то обстоятельство, что обе статьи представлены в различных 

форматах набора полосы текста. В частности, статья О.Г. Аникст [44] представлена в виде 
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многоколонной верстки, состоящей из трех столбцов, что формально утраивает число строк. В 

целях уравнивания условий эмпирическим объектом контент-анализа стала та же статья О.Г. 

Аникст, перепечатанная в 1920 году [5], однако набранная, как и статья Н.К. Крупской, в 

формате одной колонки. 

Контент-аналитическое исследование проводится в логике решения поставленных 

задач. 

1. Задача: определить степень критичности и направленность критики в программной 

работе О.Г. Аникст «Профессиональное образование в России в прошлом и настоящем» [5]. 

Избрав эмпирическим объектом текст работы О.Г. Аникст [5], мы определили объем 

внимания, который уделяет автор вопросам критики различных аспектов системы 

профессионального обучения в различные временные отрезки, критерием демаркации 

которых является смена государственной власти. Приняв за 100% весь объем статьи, мы 

провели подсчет площади текста, содержащий критические высказывания. Результат 

представлен на Рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Объем текста, содержащий критические высказывания,  

в работе О.Г. Аникст «Профессиональное образование  

в России в прошлом и настоящем» [5] 

Как показано на Рисунке 11, критическое содержание составляет значительную долю в 

тесте работы, превышая треть ее общей площади. Можно предположить, что критическое 

рассмотрение тематики, обращенной к проблемам профессионального обучения, составляет 

основу для разработки концепции профессионального образования для советской России. 

Поэтому представляется целесообразным выявить, какие периоды развития системы 

профессионального образования в России являются объектом интенсивной критики О.Г. 

Аникст. На основании суммирования единиц счета, квантифицированным по рассмотренным 

О.Г. Аникст периодам российской истории, был получена следующая гистограмма (Рисунок 

13). 
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Рисунок 13. Соотношение уровня критической оценки деятельности российских 

правительств по вопросам развития системы профессионального  

образования в работе О.Г. Аникст [5] 

Как показывает рисунок, внимание автора, направленное на критику различных 

практик в области профессионального образования, распределено неравномерно. Политика 

Временного правительства получила минимальное раскрытие в ее числовом измерении, что 

вполне объяснимо недолгим сроком его нахождения у власти (с 15 марта по 8 ноября 1917 

года). Соотношение критической оценки политики и последствий деятельности царского 

правительства и советской власти явно не в пользу советской власти, период пребывания 

которой у власти не превышал к тому времени трех лет. Поэтому целесообразно обратиться к 

причинам и основаниям, позволившим О.Г. Аникст оценить данную систему 

профессионального образования менее критично, чем советскую. 

Как отмечается в ее воспоминаниях, О.Г. Аникст (урожденная Браверман) являлась 

выпускницей Кишиневского женского еврейского профессионального училища, 

осуществлявшего свою образовательную деятельность на благотворительные средства 

Еврейского колонизационного общества (ЕКО). Общество «ставило своей целью 

распространение ремесленного труда и знаний среди еврейской молодежи» [149]. Срок 

обучения в училище составлял 6 – 8 лет, обучение велось на идише. Следуя примеру своей 

старшей сестры, которая также закончила это же ремесленное училище и очень хорошо 

отзывалась о нем, О.Г. Аникст перешла на обучение в данное учебное заведение после 

отчисления из частной гимназии, не попав, несмотря на отличные успехи, в квоту на 

бесплатное обучение детей из национальных меньшинств. 

Организация образовательного процесса в ремесленном училище позволяла завершить 

обучение в разное время по общеобразовательным предметам и по ремеслу. В силу того, что 

О.Г. Аникст не прошла курс ремесленного обучения со всем ранее набранным потоком, она 

полностью завершила свое обучение на картонажно-галантерейном отделении в 1905 году, 

через год после сдачи экзаменов по общеобразовательным (1904) на «отлично» по всем 

предметам. Кроме того, выпускники держали выпускной экзамен в ремесленной управе. О.Г. 

Аникст так вспоминает этот период получения профессиональной квалификации и 

социальные последствия получения свидетельства об окончании курса: «Выдержав экзамен, я 

получила звание подмастерицы по картонажно-галантерейной специальности, которое давало 

мне право проживать во всех городах Российской империи независимо от национальности» 

[149]. Таким образом, именно полученное профессиональное образование позволило О.Г. 

Аникст выехать за установленную царским правительством черту оседлости. О.Г. Аникст с 

большой теплотой отзывается не только о преподавателях училища, но и о начальстве и 

надзирательницах. Не случайно, что некоторые из преподавателей этого училища, например, 
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А.З. Рабинович, преподававший естественную историю, впоследствии будет работать с ней в 

Главном управлении профессионального образования (Главпрофобре) в Москве. 

Тем не менее наличие личного положительного опыта получения профессионального 

образования не является основанием для снижения уровня аргументированной критики всей 

системы профессионального образования, сложившейся в царской России. В частности, 

можно выделить два направления ее негативных оценочных суждений. Во-первых, она 

утверждает, что «царское правительство предпочитало пользоваться трудом специалистов 

иностранцев, чем заботиться о подготовке таковых у себя в стране» [5, с. 5]. Такое положение 

дел, по ее мнению, не способствовало поднятию культурного уровня коренного населения, 

хотя царское правительство пыталось ввести в учебный план специальных учебных заведений 

наряду с узкопрофессиональными дисциплинами некоторые общеобразовательные предметы. 

Во-вторых, О.Г. Аникст обращает внимание на недостаточность уровня развития 

системы профессионального образования в связи с ее ведомственной принадлежностью. Она 

полагает, что определенный перелом в постановке дела профессионального образования 

наступил «лишь в 1903-4 гг. с момента перехода учебных заведений, бывших в ведении 

министерства финансов в ведение министерства торговли и промышленности» [5, с. 5]. 

Министерство торговли и промышленности, по ее справедливому суждению, в большей 

степени было осведомлено о насущных проблемах развития хозяйства, однако 

недостаточность средств, выделяемых на систему профессионального образования, не 

способствовала ее подъему до уровня европейских профессиональных школ. «Лишь 

разразившаяся европейская война открыла глаза царскому правительству. Будучи 

предоставлено своим собственным силам, оно увидело, что не в состоянии удовлетворить 

потребности страны не только в высококвалифицированных работниках, но и в обыкновенных 

мастерах-специалистах» – утверждает О.Г. Аникст [5, с. 6]. Таким образом, она впервые 

заостряет внимание на проблемы ведомственной принадлежности и недостаточности 

финансирования профессионального образования, усматривая в них значимый фактор 

регресса хозяйственной деятельности в дореволюционной России. 

Критической оценке подверглась также стратегия развития профессионального 

образования Временного правительства – высшего законодательного и исполнительного 

органа государственной власти, обладавшего всей полнотой власти в период с 2 марта по 26 

октября (по старому стилю) 1917 года. Характеризуя реформы правительства Керенского в 

области образования как имитацию активности в сфере демократизации школы и 

профессионального образования, О.Г. Аникст отмечала, что «очень много внимания было 

уделено вопросу о подведомственности учебных заведений» [44, с. 9]. Тем самым она вновь 

обращается к волнующему ее вопросу о централизации управленческих функций в сфере 

профессионального образования, о разграничении компетенций между различными 

официальными органами государственного управления, определения их зоны 

ответственности и координации их деятельности. 

Не избежали критической оценки О.Г. Аникст также первые попытки создания цельной 

системы профессионального образования, предпринятые в послереволюционный период, 

которые проходили на фоне межведомственных рассогласований. Не ставя перед собой задачи 

подробной характеристики всех объектов критики, выделим самые существенные моменты 

негативных оценочных суждений. 

1) Несогласие ряда ведомств передать подведомственные специальные учреждения 

профессионального образования в ведение Народного комиссариата просвещения 

(Наркомпроса) в соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров от 14 марта 1918 

года. «Результатом этого положения, -отмечает О.Г. Аникст, – явилось дополнение к декрету 

от 5 июля 1918 г., по которому отдельные ведомства оставляют за собой узкоспециальные 

учебные заведения для взрослых» [44, с. 10]. Созданная по соглашению Наркомпроса, 

Народного земледелия и Народного комиссариата торговли и промышленности 
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«Междуведомственная Комиссия»20, в состав которой были включены представители всех 

комиссариатов, имеющих специальные учебные заведения, занялась урегулированием 

процедуры перехода данных учреждений в состав Наркомата просвещения. 

2) Отсутствие единого Положения о профессиональном образовании, включающего 

основополагающие принципы и стройный план преобразования данной системы по примеру 

разработанного и введенного в действие в октябре 1918 годы положения «О единой трудовой 

школе в РСФСР». В стране сосуществуют различные технические курсы, формируется 

система ученичества. Они вносят определенный вклад в технологическое развитие страны. 

«Все же надеяться, что курсы выведут Россию из тупика и смогут создать те кадры 

работников, которые так необходимы, было бы крайне неосновательно… Необходимо 

установить, что разрозненные шаги не могут рассчитывать на успех, так как без е д и н о й  в 

о л и не могут быть намечены правильные пути по этому вопросу» [44, с. 10]. 

3) Наличие нескольких руководящих центров, издающих зачастую 

взаимоисключающие распоряжения для учебных заведений профессионального образования 

– Народного комиссариата просвещения, Народного комиссариата торговли и 

промышленности, местных отделов народного образования и губернских отделов народного 

образования. 

Все вышеперечисленные позиции являются основаниями, позволяющими О.Г. Аникст 

предложить свое видение реформирования системы профессионального образования в части 

управления ее развитием, руководства и координации деятельности отдельных учреждений. 

Ее основной тезис сводится к утверждению о том, что «единство идей требует единства 

руководительства» [44, с. 10]. Для координации усилий предлагается создание единого, 

объединяющего, решающего органа, имеющего право законодательной инициативы. В этом 

состояло главное отличие от созданной в ноябре 1918 года совещательного органа – Комиссии 

по профессиональному образованию, в структуру которого входили представители 

Всероссийского совета профессиональных союзов, комиссариаты, имеющие специальные 

учебные заведения, представители Наркомпроса, представители Народного комиссариата 

труда. Рекомендации и решения Комиссии по профессиональному образованию утверждались 

Коллегией Наркомпроса, что в определенной мере лишало ее возможности оперативной 

реакции на вновь возникающие проблемы в сфере подготовки специалистов для 

промышленности и сельского хозяйства. 

На основании подсчета объема площади текста в публикации О.Г. Аникст по 

различным категориям контент-анализа установлено, какие оценочные суждения получили 

различные аспекты организации профессионального образования в России, рассмотренные в 

ее публикации. Результаты представлены на Рисунке 14. 

 

                                                 
20 Нами полностью сохранена терминология, используемая О.Г. Аникст.  



Теоретическое наследие О.Г. Аникст: педагогический 
радикализм и его современные проекции 

Борзилов Ю.П. 

Федотова О.Д. 
 
 

 

http://izd-mn.com/ 

51 

 

Рисунок 14. Полигон распределений категорий анализа в работе О.Г. Аникст 

«Профессиональное образование в России в прошлом и настоящем» [60] 

Как показывает Рисунок 14, в работе О.Г. Аникст распределение признакового 

пространства категорий анализа представлено неравномерно. Полярные значения 

демонстрируют категории «позитив», представленная минимально, и «критика», 

представленная наиболее интенсивно. Это свидетельствует о крайней неудовлетворенности 

автора тем положением, которое сложилось в системе профессионального образования 

Советской России в первые годы советской власти. 

2. Задача: выявить качественное своеобразие критической позиции Н.К. Крупской в 

отношении позиции О.Г. Аникст. 

В работе Н.К. Крупской также отражены позиции, выделенные в качестве категорий 

контент-анализа. Результаты исследования работы «По поводу статьи о профессиональном 

образовании тов. О. Аникст» [87] представлены на Рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15. Полигон распределений категорий анализа в работе Н.К. Крупской  

«По поводу статьи о профессиональном образовании тов. О. Аникст» [130] 

Согласно данным, представленным на гистограмме, критическое рассмотрение 

подхода О.Г. Аникст к проблемам руководства создаваемой в Советской России системой 

профессионального образования представлен достаточно интенсивно. Также часто Н.К. 

Крупская обращается к вопросам, связанным с прояснением ее теоретической позиции, на 

основании которой ведется критика. Позитивная оценка работы О.Г Аникст представлена с 

достаточной степенью определенности, она находит отражение на 22, 4 % общей площади 

публикации. 

Критика позиции О.Г. Аникст в основном направлена на ее тезисы о том, что 

создаваемый орган руководства системой профессионального образования 

1. Должен иметь право законодательной инициативы. 

2. Не иметь двойного подчинения местным органам власти и Всесоюзному совету 

народного хозяйства. 

3. Иметь не совещательный, но решающий голос и соответствующий статус при 

обсуждении проблем профессионального образования в рамках ведомств, 

имеющих профессиональные учебные заведения различного образовательного 

ценза.  

На основании сравнения данных на Рисунке 16, можно сделать определенные выводы 

относительно степени интенсивности обоюдной критики. 
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Рисунок 16. Сравнение распределения категорий анализа в работах  

О.Г. Аникст [5] и Н.К. Крупской [87] 

Несмотря на резкую негативную оценку концептуальных положений, высказанных 

О.Г. Аникст, работа Н.К. Крупской имеет больший позитивный потенциал, чем статья О.Г. 

Аникст. Как теоретик советской педагогики, Н.К. Крупская посвящает большое внимание 

методологическим проблемам теоретического характера, чем О.Г. Аникст. По уровню 

критического отношения к объектам своего внимания они, как ни парадоксально, абсолютно 

совпадают, что свидетельствует об общности их мировоззренческих позиций и единстве 

мироощущения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Н.К. Крупская не вносит никаких 

предложений по совершенствованию критикуемой ею позиции О.Г. Аникст, созидательно-

конструктивная позиция которой отражена в ее работе с предельной ясностью и 

выразительностью. Личная включенность О.Г. Аникст в ремесленный труд, соответствующий 

ее полученной ею квалификации «подмастерицы», расширяет горизонт ее видения проблем 

профессионального образования, позволяет проектировать систему руководства ею в 

соответствии с тем, как она понимает мотивацию работника и закономерности развития 

производительных сил страны при новой власти. Об этом косвенно свидетельствуют 

интенсивность представленности информационных индикаторов, содержащихся в 

рассмотренных работах теоретиков образования и педагогики О.Г. Аникст и Н.К. Крупской.  

Сложность и разнонаправленность идеологических, организационных, материально-

экономических, методических задач того времени обусловила наличие публичных дискуссий, 

в которые были вовлечены ведущие теоретики советского образования. Первая работа О.Г. 

Аникст «Профессиональное образование в России» (2 марта 1919 г., «Еженедельник Правды») 

вызвала резкий критический отклик Н.К. Крупской в работе «По поводу статьи о 

профессиональном образовании тов. О. Аникст» (4 марта 1919 г., «Правда»), что 

свидетельствует о масштабе и важности рассматриваемых О.Г. Аникст проблем и 

принципиальной значимости их решения. 

Контент-аналитическое исследование текстов полемики по информационным 

индикаторам «позитив», «критика», «обоснование», «конструктив» (Рисунок 17) позволяет 

сделать вывод о значительной роли личной включенности теоретика в систему 

профессионально-ремесленной подготовки и формирующем влиянии рационально и 

доброжелательно организованного ученичества. 

Анализ работ О.Г. Аникст «Профессиональное образование в России в прошлом и 

настоящем» (1920) [5] , «Профессионально-техническое образование и работницы» (1920) 
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[19], «Профессиональное образование в условиях НЭПа» (1921) [37], «Рабфаки и школы для 

взрослых рабочих на Западе и в Америке» (1922) [15], «Очередные задачи школы фабрично-

заводского ученичества» (1924) [12], «К вопросу о подготовке квалифицированных кадров 

рабочих» (1925) [25], «Подготовка квалифицированных рабочих» (1928) [36] и др. позволяет 

сделать вывод о том, что она, отвергая, вслед за Н.К. Крупской, концепцию монотехнизма, 

выступала против узкопрофессиональной направленности подготовки рабочих, отстаивала 

идею развития школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) как профессионально-

общеобразовательных учреждений. Ее концепция получила широкое обсуждение в процессе 

работы организованных ею Первого Всероссийского съезда по образованию рабочих-

подростков (1922) и Всероссийского съезда по рабочему образованию (1924), на страницах 

редактируемого ею журнала «Жизнь рабочей школы» (с 1923 г.). 

2.2. Проблема создания системы рабочего образования 

 как профессиональная позиция и предмет  

дискуссионных обсуждений 

Истоки актуальных проблем современности лежат в прошлом. Без выявления и 

критического осмысления опыта прошлого современные проблемы вряд ли могут быть 

успешно разрешены. Это очевидное обстоятельство приводит к выводу о наличии в 

историческом процессе постоянно действующих факторов, которые не только связывают 

историю с современностью, но и в значительной мере детерминируют современность 

историей. Данное соображение как нельзя более точно формулирует основную проблему 

технологического, профессионально-технического образования, а именно – оторванность от 

реальности и в итоге перманентная стагнация отечественной профессионально-технической 

школы. В послереволюционной России с 1917 года реформы образования касались в основном 

только организационных форм, отрицания всего прошлого опыта и цели создания новой 

школы, перегруженность местных органов решением административно-хозяйственных 

вопросов. Наряду со значительной неразберихой в организации образовательного процесса в 

первые годы советской власти разрабатывалась теория профессионального образования и 

трудового обучения [121]. 

В этом плане необходимо отметить, что поиск дополнительных квалификационных 

ресурсов активно проводился в послереволюционной России. Заслуживает внимания позиция 

известного государственного деятеля образования О.Г. Аникст, на подходы к решениям 

актуальных проблем высшего и среднего профессионального образования. Несмотря на 

многолетнее замалчивание ее вклада в развития системы профессионального образования, в 

Некрологе в шестидесятые годы было отмечено, что «она вела большую работу по развитию 

сети рабочего образования в стране, организации школ фабрично-заводского ученичества и 

других профессиональных учебных заведений, при ее непосредственном участии проводился 

Первый Всероссийский съезд школ рабочих подростков (сентябрь 1922 г.) и Всесоюзный 

съезд по рабочему образованию в декабре 1924 г.» [24]. Таким образом, уже посмертно на 

государственно-правительственном уровне признается, что она являясь одним из создателей 

системы профессионального образования в советской России вообще, и системы рабочего 

образования, в частности. 

Педагогическое наследие и вклад О.Г. Аникст в развитие отечественной системы 

профессионального образования могут быть рассмотрены с нескольких методологических 

позиций – в рамках исторического подхода, сохраняющего хронологию разработки ею 

основоположений трудового воспитания и политехнического образования; с содержательных 
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позиций, позволяющих определить качественное своеобразие предлагаемых подходов и 

решений; с позиций определения специфики структурных компонентов системы 

профессионального образования, его уровня и направлений. Для выявления особенностей 

педагогической позиции О.Г. Аникст определим идейную направленность ее воззрений. 

Будучи квалифицированной работницей, имеющей большой опыт трудовой 

деятельности в России и за границей, О.Г. Аникст всегда уделяла большое внимание 

рассмотрению вопроса о том, для кого предназначена система профессионального (высшего, 

среднего и начального) образования. Ее идейно-политическая позиция в данном вопросе 

отличается известным радикализмом: образование, по ее мнению, должно осуществляться за 

счет средств государства рабочих и крестьян и быть предназначенным для удовлетворения 

образовательных потребностей трудящихся масс. Лозунгом ее позиции в этом отношении 

можно считать девиз «Образование – угнетенным!», что имплицитно подразумевало 

известные ограничения в получении образования для представителей интеллигенции и иных 

классово чуждых элементов. Так, под ее непосредственным руководством «с целью 

предоставить возможность получить высшее образование в большей мере пролетарским 

элементам и урегулировать громадный наплыв стремящихся в высшую школу, осенью 1921 г. 

были выработаны новые условия приема»21 [38, с. 21]. 

Анализируя опыт первых лет советской власти, впервые открывшей двери в 

профессиональные заведения массе рабочих и крестьян, она пишет: «Основными моментами 

политики советской власти были: во-первых, предоставление широкой возможности всем без 

изъятия, особенно рабочим и крестьянам, пользоваться благами просвещения, что повлекло за 

собой существенное изменение состава учащихся в сторону пролетаризации и значительно 

увеличило сеть учебных заведений; во-вторых, изменение характера образования и 

физиономии учебных заведений с внешней и внутренней стороны» [38, с. 7]. Создавая систему 

профессионального образования в области подготовки специалистов-переводчиков, О.Г. 

Аникст указывала на то, что данная система должна принципиально исключить попадание в 

вуз пусть хорошо подготовленных, но идейно чуждых представителей бывших правящих 

классов, не допускавших представителей бедноты в образовательные учреждения. 

Проблемам создания системы профессионального образования посвящена основная 

масса педагогических трудов О.Г. Аникст, среди которых наличествуют работы 

аналитического, обобщающего и исторического характера [30, 39, 38, 19, 20]. Проблемы 

профессионального образования являются сквозной темой ее творчества. Однако 

предлагаемые в данных работах подходы и решения О.Г. Аникст не оценивала как 

единственно и навеки верные. «Существующая система рабочего образования, – подчеркивает 

О.Г. Аникст, – есть безусловно система переходного периода, и в дальнейшем она должна 

быть более уточнена» [42, с. 56]. Таким образом, она отдавала себе полный отчет в том, что ее 

позиции являются концепциями, облегчающими прохождение страной так называемого 

переходного периода как временного отрезка, призванного создать условия для создания 

новой, не имеющей аналога в истории пролетарского государства системы массовой (для 

представителей рабочих и крестьян) профессиональной подготовки специалистов. 

Система профессионального образования, предлагаемая О.Г. Аникст, включала 

несколько относительно автономных направлений. В своей совокупности они образовывали 

стройную структуру, имеющую иерархически сопряженный, но сохраняющий возможность 

преемственного продолжения механизм преемственного развития обучающегося. 

Концепция рабочего образования, предложенная О.Г. Аникст, была положена в основу 

решений, принятых на Всероссийском съезде по рабочему образованию, инициатором и 

                                                 
21 Согласно данным условиям, преимущественно имели лица, окончившие рабфаки, далее следовала группа лиц 

по направлению центральных и губернских партийных организаций и профессиональных союзов, а также воз-

вратившиеся в фронта. «В последнюю очередь, при наличии вакантных мест, принимаются выдержавшие ис-

пытание по основным предметам» [38, с. 22]  
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организатором которого она являлась. О.Г. Аникст дает развернутое определение концепту 

«система рабочего образования». «Система рабочего образования – это система подготовки 

квалифицированных рабочих и низших служащих (подростков и взрослых), занятых в 

производстве и в торговых и советских учреждениях» [42, с. 54]. О.Г. Аникст четко определяет 

номенклатуру учреждений, не входящих в систему рабочего образования: это учреждения 

общеобразовательного характера (школы взрослых, рабочие факультеты, рабочие 

университеты). На Рисунке 17 представлена схема системы рабочего образования, 

предложенная О.Г. Аникст и реализованная в первые годы советской власти. 

Школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) готовят квалифицированных рабочих 

преимущественно для крупной государственной промышленности и только отчасти для 

средней промышленности. Школы конторского ученичества (КТУ) готовят 

квалифицированных работников счетно-конторского и торгового дела советских торговых и 

банковских учреждений. Школы сельскохозяйственного ученичества (СХУ) готовят 

сельскохозяйственных рабочих для крупных советских хозяйств. Данные типы школ могут 

быть организованы как при отдельных предприятиях, так и в отдельных районах, 

нуждающихся в подготовке рабочей силы для промышленности, сельского хозяйства или 

конторской службы. 

Индустриальные низшие профтехнические школы готовят квалифицированные кадры 

рабочих и младший административно-технический персонал (мастеров). По характеру 

производств, которые обслуживает профшкола, а также по территориальным условиям 

данный тип школы обеспечивает подготовку подростков, не занятых на производстве. Они 

проходят обучение в специальных учебных мастерских и попадают на производство только 

после завершения полного курса обучения. 

Согласно концепции О.Г. Аникст, к системе рабочего образования примыкают, но не 

входят в ее структуру типы учреждений низшего профессионального образования, 

обслуживающие кустарную промышленность, а также нужды коммунального, сельского 

хозяйства и крестьянского обихода. 

Рассматривая систему индивидуального и бригадного ученичества, О.Г. Аникст 

подчеркивает, что одним из недостатков данной формы организации обучения является 

отсутствие теоретического обучения. «Наркомпрос, – пишет О.Г. Аникст, – добивается 

постановления хозорганов, чтобы для обучающихся в бригадном и индивидуальном 

ученичестве было введено обязательное теоретическое обучение» [42, с. 55-56]. 

Система рабочего образования, предназначенная для взрослых, построена на сочетании 

постоянных и временных форм организации обучения, которые отражают специфику 

ситуации с подготовкой рабочей силы востребованной квалификации. К числу 

организационных форм, предназначенных и для подростков, и для взрослых рабочих, 

относится вечерняя рабочая школа. О.Г. Аникст настаивает на том, чтобы при формировании 

учебных групп в вечерней рабочей школе соблюдались такие дидактические принципы, как 

группировка по возрасту и по уровню знаний. 

В схематическом виде система рабочего образования для подростков и взрослых, 

предложенная О.Г. Аникст, отражена на Рисунке 17. 
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Рисунок 17. Схема системы рабочего образования в концепции О.Г. Аникст 

 

Вечерний рабочий техникум, по словам самой О.Г. Аникст, является одной из наиболее 

интенсивно дискутируемых позиций, но она оправдывает факт своего существования тем, что 

она на основе введения в учебный план теоретических дисциплин дает должную 

профессиональную квалификацию взрослым рабочим, имеющим опыт работы в 

промышленности и сельском хозяйстве. 
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Как уже подчеркивалось, О.Г. Аникст не считала предлагаемую ею систему рабочего 

образования устоявшимся, пригодным на века структурным звеном системы 

профессионального образования. Напротив, она видела перспективы ее развития. В 

ближайшие 4-5 лет она планировала преобразовать систему рабочего образования в новую 

организационную форму, встроенную в качестве специальной ступени над 7-семилетней 

трудовой школой. Это, на ее взгляд, могло бы изжить разрыв, «который существует сейчас 

между школой социального воспитания и профессионального образования. В настоящее 

время подростки поступают в профессиональную школу с 14 лет, а из первой ступени выходят 

в 12-13 лет. В период между окончанием первой ступени, которая является наиболее массовой 

школой, и возможностью поступать в профшколы, школы ФЗУ подростки теряют 

приобретенные знания, что значительно влияет на их дальнейшее образование» [42, .с 56]. 

Определяя задачу школы ФЗУ как возможность дать подросткам, занятым в 

производстве, практические навыки профессиональной деятельности, специальные и 

общеобразовательные знания, а также общественно-политические знания и навыки, О.Г. 

Аникст, вслед за Н.К. Крупской, остро поднимает вопрос о реализации в рамках данного типа 

образовательного учреждения принципа политехнизма. «Школы ФЗУ должны дать наряду с 

профессиональной подготовкой и определенный минимум политехнических знаний» [42, с. 

57]. Ссылка на статью Н.К. Крупской «Кого надо готовить в школах ФЗУ – тред-юнионистов 

или профессионалистов-ленинцев», опубликованную в газете «Правда» 15. 06. 1926 [76], еще 

больше утверждает нас в мысли о том, что, несмотря на определенные разногласия, О.Г. 

Аникст по-прежнему последовательно ориентируется на идеалы большевизма. «Школа ФЗУ 

есть подлинная социалистическая школа, где образование и воспитание соединяются с 

производительным трудом; пока школа ФЗУ является первой и, пожалуй, единственной 

школой, приближающейся к типу настоящей школы будущего, как ее понимал Маркс. 

Недаром эта школа получила название Ленинской школы», с удовлетворением заключает О.Г. 

Аникст [42, с. 60]. Но, вместе с тем, О.Г. Аникст обращает внимание и на ошибки, которые, 

по ее мнению, были допущены в процессе создания Единой Трудовой школы – «по 

провозглашении принципов Единой Трудовой школы Народный Комиссариат по 

просвещению сразу приступил к реорганизации всех существующих до того учебных 

заведений в Единую Трудовую школу, не вдаваясь детально в особенности некоторых из 

старых учебных заведений, которые можно было бы с большей пользой и меньшей затратой 

энергии приспособить для специальных целей» [5, с. 20]. 

Говоря о важности сферы профессионального образования и, в частности, 

профессионально-технического образования, О.Г. Аникст с присущим ее выражениям 

пафосом, что на наш взгляд, говорит о серьезной личной ее включенности в эти проблемы, 

проводит параллели с дореволюционным периодом, отмечая качественные отличия в 

подходах и достижения в деле подготовки квалифицированных рабочих кадров. В ее работах 

прослеживается главный принцип построения системы профессиональной подготовки – 

принцип системного подхода, а именно, соответствие интересам народного хозяйства в 

настоящем времени и в отдаленной перспективе, «Профессиональное образование должно 

перестать быть «пасынком» у государства…Рубикон перейден, профессиональное 

образование не только не является «пасынком» у советского государства, но является 

детищем, которым все занялись и заинтересовались» [10, с. 3]. 

О.Г. Аникст впервые остро поставила вопрос о том, что квалифицированный рабочий 

должен пройти учебу и овладеть техническим минимумом. Новым моментом, 

характеризующим систему педагогических воззрений О.Г. Аникст на систему 

профтехобразования, является разработка вопросов, связанных с повышением 

технологического минимума обучающихся в системе профессионального образования. В 

работе «Что такое технический минимум» [41] она проясняет ряд своих позиций по данному 

вопросу. Избрав в качестве эпиграфа своей работы «Что такое технический минимум?» (1933) 

слова из доклада И.В. Сталина на объединенном январском пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) о 
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необходимости поддержки интереса молодежи в сфере освоения новой техники, О.А. Аникст 

последовательно раскрывает важность технического обучения молодежи. Сохраняя острый 

полемический пафос, присущий большинству ее работ, теоретик проводит четкую 

демаркационную линию между рабочими различных социальных профессиональных 

формаций. «Рабочий по требованию социалистической промышленности должен быть не 

придатком машины, какой нужен Форду, а сознательным, технически грамотным и 

полноценным хозяином станка, своего места. Рабочий должен обладать определенным 

комплексом знаний и навыков, которые он может получить, овладев техническим 

минимумом» [41, с. 4]. Техминимум – это обязательная форма техучебы, проводимая в 

порядке государственного закона. «Эту обязательную форму обучения ни в коем случае нельзя 

подменять или смешивать с другими видами техучебы, или превращать ее в форму 

добровольной техучебы» [41, с. 11]. 

Техминимум необходим для бесперебойного процесса работы и максимального 

использования оборудования с целью повышения производительности труда и дальнейшего 

улучшения благосостояния рабочего класса. Согласно О.Г. Аникст, технический минимум 

должен определять перечень специально технических, политехнических знаний и 

практических навыков, необходимых для занятия должности, для которой вводится 

обязательный техминимум. В то же время технический минимум должен включать 

обязательно необходимые знания по технике безопасности. О.Г. Аникст дает себе труд 

конкретизировать требования в области техники к представителям различных 

профессиональных групп. На Рисунке 18 представлен комплекс знаний, обязательных для 

профессии кочегара стационарных котлов. 

 

 

Рисунок 18. Система знаний, включенная в технический минимум  

по рабочей профессии «кочегар стационарных котлов» 

На данном примере техминимума перечисляются специально-технические знания (25 

позиций), политехнические и общетехнические знания (5 позиций), технико-экономические 

знания (3 позиции), знания по технике безопасности (3 позиции). Молодой рабочий, 

овладевший техминимумом, сразу чувствует продвижение в разряде, неминуемо следующее 

за повышением производительности труда, также свою непосредственную причастность к 

построению нового общества. 
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Рисунок 19. Количество специальностей, соприкасающихся со сложными механизмами 

по отраслям промышленности и транспорта 

На Рисунке 19 представлены основные отрасли промышленности и транспорта, 

охваченные программой «Технический минимум» и распределение специальностей, 

соприкасающихся со сложными механизмами по данным отраслям. Диаграмма наглядно 

демонстрирует, что все основные отрасли народного хозяйства задействованы в программе 

обязательного освоения технического минимума. Тяжелая промышленность (металлургия, 

машиностроение, теплосиловое хозяйство, угольная) – 173 позиции, железнодорожный 

транспорт – 20 позиций, водный транспорт – 11 позиций, автотранспорт – 9 позиций, легкая 

промышленность (хлопчатобумажная, шерстяная, льняная, кожевенная, полиграфическая, 

спичечная, фарфоро-стекольная) – 18 позиций, пищевая промышленность (сахарная, 

мясоконсервная, табачная, спирто-водочная, кондитерская, макаронная) – 48 позиций, 

сельское хозяйство – 11 позиций, лесное хозяйство – 26 позиций, коммунальное хозяйство – 7 

позиций, хозяйство связи – 18 позиций. 

Если говорить о масштабах программы технического минимума, то, согласно данным, 

которые приводит О.Г. Аникст, только в тяжелой промышленности технический минимум 

охватил 312 663 человека и по железнодорожному транспорту 300 000 человек [41]. 

О.Г. Аникст особо отмечала роль технического минимума в деле преодоления кризиса 

рабочей силы, основными положениями данной программы являлись: 

● всестороннее понимание области применения механизма и принципа его 

работы; 

● «Рабочий по требованию социалистической промышленности должен быть не 

придатком машины, а сознательным, технически грамотными полноценным 

хозяином станка, своего рабочего места» [41, с. 4]; 

● технический минимум должен обеспечить бесперебойный процесс 

производства и максимально эффективное использование оборудование без 

простоев; 

● технический минимум воплощал в себе новую социалистическую 

квалификацию, отвечающую требованиям социалистического производства 

[41]; 

● положения технического минимума охватывали только сложные механизмы и 

агрегаты и ответственные и опасные работы; 

● технический минимум практическое воплощение принципа политехнизма; 
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●  возможность на базе технического минимума повышать свою квалификацию и 

развивать изобретательскую мысль [41]. 

Считая технические знания основой динамичного и устойчивого развития молодой 

советской России, О.Г. Аникст твердо стояла на позиции создания общества по 

распространению технических знаний. Технический минимум в данном вопросе играет 

особую роль. Поскольку процесс овладения техническим минимумом охватывает не только, и 

не столько подготовку молодых профессиональных кадров, он является базой для развития и 

приобщения широких масс трудящихся к техническому творчеству и к миру 

профессионального образования, на основе следующих форм подготовки рабочих кадров: 

бригадное и индивидуальное ученичество, школа фабрично-заводского ученичества, 

профшкола, краткосрочные курсы. 

Процесс технического творчества О.Г. Аникст рассматривается не только как метод 

подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности и формирования 

конструкторского мышления, но и как основа для рационализации и изобретательства 

непосредственно на производстве действующих квалифицированных кадров в следующих 

секциях: военная, агрономическая, кустарно-ремесленная, учительская, молодежная. 

Очевидно, что данные секции не отражают всей необходимой политики советского 

правительства, но они дают ясное представление о социальной стратегии нового государства. 

Особую роль в деле распространения технических знаний и внедрения технического 

минимума О.Г. Аникст отводит педагогическим кадрам, отмечая важность применения 

правильных методов в этом вопросе. Педагог в представлении О.Г. Аникст должен оказывать 

серьезную помощь квалифицированному рабочему, инженеру и агроному. Но, вместе с тем, 

необходимо отметить и идеологический контекст рассмотрения роли преподавателя, на 

котором настаивает О.Г. Аникст, особенно в процессе подготовки специалистов в области 

иностранных языков. Отмечая, что до революции общее и профессиональное образование в 

России носило «чисто чиновничье-классовый характер, то естественно, что большинство 

преподавателей принадлежит к определенной среде, в которой царят еще все предрассудки 

старого строя» [5, с. 8]. Объясняя причины трудностей в преодолении кризиса рабочей силы, 

О.Г. Аникст часто критически оценивает дореволюционный опыт в сфере профессиональной 

подготовки – «русская буржуазия в свое время прилагала мало усилий к тому, чтоб увеличить 

кадры русских высококвалифицированных работников и инженеров и широко пользовалась 

трудом специалистов-иностранцев. Все эти обстоятельства привели к тому, что Россия так 

бедна техническими силами вообще, и что в частности рабочий класс и крестьянство почти 

целиком лишены совершенных технических знаний» [5, с.40]. 

Идея прагматизма при постановке дела по подготовке квалифицированных кадров 

присутствовала в суждениях О.Г. Аникст и в отношении высшего профессионального 

образования. Отмечая необходимость отказа от перенасыщения учебных программ 

дисциплинами, которые выводили квалификацию будущего выпускника далеко за пределы 

потребностей реальной жизни, О.Г. Аникст, предостерегает об опасности превращения 

высшей школы в практическую. Научная составляющая подготовки будущего исследователя 

становится отдельным приоритетом, без которого не возможен процесс генерации и 

трансляции научного знания в широкие массы трудящихся. 

В истории отечественной педагогики хорошо известна концепция трудовой установки 

и научной организации труда, автором которых являлся директор Центрального института 

труда (ЦИТа), в прошлом реэмигрант А.К. Гастев (1882-1939). В немногочисленных 

источниках, упоминающих имя О.Г. Аникст, обязательно подчеркивается, что она не 

разделяла системы воззрений А.К. Гастева, которые нашли отражение в ряде его 

теоретических и практически ориентированных работ [55, 53, 54]. Не обходимо отметить, что 

А.К. Гастев отдавал приоритет в деле эффективной организации производства не 

технологической оснастке, а человеку, имея в виду, что все начинается с личной 
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эффективности, правильной организации труда каждого конкретного человека. «В середине 

1920-х годов участвовала в известной дискуссии с А. К. Гастевым, директором Центрального 

института труда, по вопросу о том, является ли профессиональная школа средним 

профессиональным или ремесленным учебным заведением. Выступала в печати против 

узкопрофессиональной направленности подготовки рабочих» [148]. В данной дискуссии 

принимала участие также Н.К. Крупская. 

Следует отметить, что позиция Н.К. Крупской относительно идей А.К. Гастева 

изначально не была негативной. В ее работах, относящихся к 1924-1925 годам 

(«Политехническая школа и достижения ЦИТа» [88], К вопросу о подготовке 

квалифицированной рабочей силы» [79]) дается положительная оценка концепции А.К. 

Гастева и, в частности, отмечается, что «работа ЦИТа по рефлексологическому анализу 

процессов труда дает чрезвычайно ценный материал для построения трудовой 

политехнической школы» [88, с. 99]. Есть основания полагать, что кардинальное изменение ее 

отношения к результатам деятельности ЦИТа произошло под влиянием О.Г. Аникст. В своих 

воспоминаниях она приводит следующий эпизод: «Помню один разговор с ней22 в 1925 или 

1926 году. Я была очень обеспокоена тем, что директор Центрального института труда А.К. 

Гастев предложил ликвидировать школы ФЗУ и передать институту подготовку рабочих 

кадров. Надежда Константиновна успокоила меня, сказав, что сама возьмется за это дело, и 

попросила дать ей побольше материалов о работе школ ФЗУ» [40, с. 59]. Известно также, что 

дискуссия не закончилась в пользу позиции А.К. Гастева и имела для него далеко идущие 

последствия. Анализ критических замечаний О.Г. Аникст в отношении содержательных 

моментов концепции А.К. Гастева о школах фабрично-заводского ученичества позволил 

выделить следующие из них как наиболее важные: 

● подготовка квалифицированных рабочих кадров является задачей чисто 

хозяйственной и не может рассматриваться в контексте общего образования; 

● школы фабрично-заводского ученичества должны готовить 

узкоспециализированного рабочего высокой квалификации; 

● программы школ фабрично-заводского ученичества должны давать прикладные 

знания без общеобразовательной подготовки [25]. 

Данные позиции А.К. Гастева в корне не соответствовали видению специфики 

построения профессионального образования в советской России О.Г. Аникст по следующим 

позициям: 

● О.Г. Аникст давала высокую оценку естественно-научному блоку дисциплин, 

который, по ее мнению, давал мировоззренческий базис будущему строителю 

советского государства; 

● идея узкопрофессиональной подготовки А.К. Гастева в корне противоречила 

идее Н.К. Крупской и О.Г. Аникст в контексте доступа представителей всех 

классов общества к области знаний и последующего профессионального роста; 

● Рабочий в концепции О.Г. Аникст не мог рассматривать как хозяйственная 

единица, по ее мнению это был строитель нового общества, который овладел 

новым типом производства - социалистическим производством, грамотный, 

всесторонне развитый готовый взять на себя функции не только рабочего, но и 

инженера; 

● Качественно новый взгляд на роль школы фабрично-заводского ученичества – 

«она должна быть массовой школой рабочей молодежи, готовящей в плановом 

                                                 
22 С Н.К. Крупской – авторы. 
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порядке квалифицированную рабочую силу, а не школой для подготовки лишь 

высоко-квалифицированных рабочих» [25, с. 128]. 

Суммируя позицию О.Г. Аникст по вопросам взаимоотношения с ЦИТ’ом, можно 

отметить следующие моменты: 

1)  нейтральное отношение к данной методике в 1924 году, о чем свидетельствует 

ее работа «Итоги Всесоюзного Съезда по рабочему образованию», в которой 

отмечается, что «все заинтересованные в деле рабочего образования органы и 

организации должны оказывать ЦИТу всемерное содействие» [24, с. 14]; 

2)  резко отрицательно отношение, причиной которого стала ее оценка «методики 

ЦИТ’», обещавшей сокращение сроков профессиональной подготовки 

специалистов. По мнению О.Г. Аникст: 

● не может быть «достигнута квалификация равная той, которая дается в школе 

ФЗУ» [20, с. 21]; 

● методика не опробована на представителях иных, кроме металлистов, 

профессиональных группах; 

● не подготовлены кадры инструкторов, которые могли бы сопровождать 

внедрение данной методики в массовую практику; 

● исключено получение общего образования, что не позволяет достичь цели 

коммунистического воспитания – формирования разносторонне разлитой 

личности строителя коммунизма; 

● методика не опробована в школах фабзауча и в профшколах, контингент 

которых ориентирован на получение рабочих квалификаций. Вопросы высшего 

профессионального образования также входили в круг педагогической 

проблематики, разрабатываемой О.Г. Аникст. Важнейшими позициями, 

определяющими ее взгляд на развитие системы профессионального образования 

в контексте развития системы дополнительного образования можно считать 

следующие: 

● пересмотр структуры профессиональных учебных заведений, а также учебных 

планов и программ. Особо отмечалась необходимость перспективного 

планирования, как минимум на 10-12 лет, подготовки специалистов для 

народного хозяйства в соответствии с потребностями развивающейся страны; 

● прикрепление учебных заведений к предприятиям; 

● непрерывная производственная практика; 

● участие в советах учебных заведений представителей промышленности; 

● гибкость системы народного образования в условиях перестройки народного 

образования. 

Педагогическая концепция О.Г. Аникст предусматривала не только организационные 

меры, связанные с реализацией идеи технологического перевооружения страны и подготовки 

кадров для последующей индустриализации. Молодежь, согласно ее утверждениям, являлась 

важнейшей социальной стратой, нацеленной на преобразование страны, желающей 

приложить все свои усилия для ее процветания. Система педагогических воззрений О.Г. 

Аникст включала позиции, реализация которых могла сделать молодежь искренним и 

самозабвенно преданным последователем идей революции и высоко нести свою миссию 

технологического преобразования страны [36]. В частности, она являлась государственным 

деятелем, предложившим сочетать теоретическую подготовку будущих профессиональных 

кадров с созданием достойных материальных условий для их обучения. Система мер, 
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предложенная О.Г. Аникст, была впоследствии реализованная Главпрофобром, была 

наименована ею как «новые принципы обеспечения студентов» и включала следующие 

позиции: 

1) предложение отказаться от практики обеспечения всех учащихся прожиточным 

минимумом в незначительном размере и в пользу идеи перехода «к обеспечению части 

[студентов – авторы], но полным прожиточным минимумом, т.-е. к переходу государственным 

стипендиям. В состав государственной стипендии должно войти обеспечение учащихся 

пайком, квартирой (или квартирными деньгами) и некоторым денежным вознаграждением для 

удовлетворения минимальных жизненных потребностей» [37, с. 23]; 

2) для части учащейся молодежи, не получающей стипендий, создать в учебных 

профессионально-технических заведениях мастерские, которые могли бы использоваться во 

внеучебное время для изготовления востребованной продукции. Данная продукция должна 

попадать в обменный фонд, обеспечивающий студентов необходимыми материальными 

ресурсами: одеждой, продуктами и пр. Это «поможет не только подвести хозяйственную базу 

под учебные заведения в целом, но и даст возможность выпустить на строительство новой 

России не только – специалистов-теоретиков, но и хороших практиков» [37, с. 23]. 

3) изменить систему материального обеспечения преподавательского состава: 

«руководствуясь не принципом гуманности, а принципом целесообразности», ввести 

специальные академические пайки для преподавателей и служащих в профессионально-

технических учебных заведениях. Это будет свидетельствовать о том, что «советская власть 

ценит честных работников просвещения и старается идти навстречу ценным специалистам» 

[37, с. 23]. Идея материального обеспечения преподавательского состава из числа «бывших» 

связана в концепции О.Г. Аникст с необходимостью использования их профессионального 

потенциала и формирования пристрастно-профессионального отношения пролетарской 

молодежи к работе. 

Таким образом, в переломные моменты отечественной истории вопросы, связанные с 

организацией работы по подготовке кадров не теряют своей актуальности [130]. 

Поставленные на этапе кардинальных преобразований вопросы совершенствования системы 

высшего профессионального образования сохраняют значимость, приобретая в настоящее 

время новые содержательные акценты. 

В сложные, переломные этапы общественного развития в центре внимания 

политических, общественных, партийных и государственных деятелей всегда оказываются 

вопросы, связанные с переустройством ранее существовавшей системы образования. Истоки 

актуальных проблем современности лежат в нашем прошлом. Без выявления и критического 

осмысления опыта прошлого современные проблемы вряд ли могут быть успешно разрешены. 

Это очевидное обстоятельство приводит к выводу о наличии в историческом процессе 

постоянно действующих факторов, которые не только связывают историю с современностью, 

но и в значительной мере детерминируют современность историей. Данное соображение как 

нельзя более точно формулирует основную проблему технологического, профессионально-

технического образования, а именно – феномен оторванности от реальности и перманентной 

стагнации отечественной профессионально-технической школы. 

Развитие отечественной системы профессионального образования в дореволюционный 

период отличалось значительным динамизмом и характеризовалось влиянием 

разнонаправленных факторов, зеркально отражающих особенности и потребности 

экономического развития страны. Приход к власти партии большевиков был ознаменован 

появлением большого числа правовых, нормативных и инструктивных документов, 

отражающих новое видение места образования как социокультурного феномена и, в 

частности, профессионального образования как средства формирования нового человека в 

системе устанавливающихся социально-экономических отношений [101, 115, 66]. 
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В послереволюционной России с 1917 года реформы образования касались в основном 

проблем, связанных с реализацией концепции формирования нового человека, устремленного 

в коммунистическое завтра. Данная идея находила свою педагогическую проекцию в 

активном поиске нового содержания образования и в многочисленных педагогических 

экспериментах по определению нетрадиционных организационных форм обучения, 

адекватных поставленной задаче. Как показывает анализ многочисленных документов, 

изданных в первые годы Советской власти, в этот период приобрели особую актуальность 

вопросы, связанные с пересмотром классно-урочной системы обучения, которая 

ассоциировалась с дореволюционной (и поэтому косной и неэффективной) системой 

образования. В логике развития новых социально-экономических отношений большое 

внимание уделялось проблемам профессиональной подготовки молодого поколения к 

производственному труду, который понимался как самый действенный фактор формирования 

коммунистического мировоззрения. Вместе с тем деятельность новых органов власти в 

области образования затрудняла некомпетентность сотрудников, которым по партийной 

линии было поручено руководство преобразованиями. Кроме того, имела место 

перегруженность местных органов решением административно-хозяйственных вопросов. 

Наряду со значительной неразберихой в организации образовательного процесса в первые 

годы советской власти разрабатывались основы теории профессионального образования и 

трудового обучения. 

В этом отношении необходимо отметить теоретический вклад в решение актуальных 

проблем профессионального образования ближайшей соратницы Н.К. Крупской, известного 

государственного деятеля в области просвещения Ольги Григорьевны Аникст (1886 -1959). 

Роль теоретического наследия О.Г. Аникст по вопросам развития профессионального 

образования в послереволюционной России еще не в полной мере оценена в истории 

отечественной педагогической мысли в силу идеологических причин и идейных запретов, 

определивших ход развития отечественной истории в тридцатые годы прошлого столетия, и 

определивших ее трагическую судьбу. 

Современная Россия переживает сложный динамичный период своего развития: запасы 

энергоносителей и сырья не гарантируют преимуществ в ускоряющейся технологической 

гонке ведущих мировых экономических лидеров. Отсутствует стратегия эффективной 

реализации человеческого потенциала. Следует отметить, что если около десяти лет назад 

причина такой несбалансированной ситуации коренилась в области экономики, но в последнее 

время негативный оценочный акцент все больше смещается в сторону некачественного 

профессионального обучения. В последнее время появились идеи возврата в школы 

дисциплины «Трудовое обучение». На коллегии Министерства образования РФ (Приказ МО 

от 05.07.2000, № 2043) была подчеркнута приоритетная роль курса «Технология» в подготовке 

учащихся к преобразовательной деятельности, к профессиональному самоопределению и 

адаптации к новым социально-экономическим условиям. 

Вместе с тем реформирование действующей образовательной системы должно 

происходить не через полное разрушение старого, а на основе историко-теоретического 

анализа прошлого. К числу важнейших методологических позиций относится положение об 

историко-педагогическом детерминизме идей и принципов реформирования образовательных 

систем. Для того, чтобы молодежь могла эффективно включаться в трудовую деятельность в 

современных условиях, следует переосмыслить роль трудовой школы в системе образования 

как фактора формирования общей культуры личности. В этом отношении целесообразно 

обратиться к опыту создания отечественной системы трудового воспитания и 

профессиональной подготовки. Можно выделить следующие тенденции, уже проявляющиеся 

в современной образовательной ситуации: 1) рост возрастание роли и значимости 

гуманитарных наук, которые задают аксиологические ориентиры и ценности, и в дальнейшем 

будут определять развитие технологий; 2) депопуляризация профессионально-технической и 

технологической подготовки, оторванность этой системы от рынка труда, функционирование 
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на основе стандартов, которые больше консервируют устаревшие подходы, нежели являются 

гибкими источниками развития; 3) возрастание теоретического и практического интереса к 

личностному, а не общественно значимому смыслу труда. 

Таким образом, концепция О.Г. Аникст, разработанная в первой четверти ХХ века, 

позволяет обнаружить многие позиции, сопряженные с современными проблемами развития 

отечественной системы профессионального образования. Специфика современной ситуации 

заключается в сохранении обозначенных О.А. Аникст проблем развития профессионального 

образования, которые проявляются и должны быть решены новыми педагогическими 

средствами на новом уровне. 

2.3. Подготовка педагогов, кадров по иностранным языкам  

и специалистов в сфере художественного творчества в концепции 

профессионального образования О.Г. Аникст 

Развитие отечественной системы педагогического, лингвистического и 

художественного образования имеет свою длительную историю. Дореволюционная практика 

подготовки педагогических кадров осуществлялась мужских педагогических заведениях, 

предназначенных для выпуска учителей городских, уездных, высших начальных училищ. 

Первый в России специальный Учительский институт был учрежден при Главном 

педагогическом институте в Санкт-Петербурге. Он осуществлял подготовку учителей по 

четырехлетнему плану обучения в период с 1817 по 1822 годы, и затем, после перерыва, 

пришедшегося на 1823 - 1837 годы, возобновил свою деятельность в 1838-1846 гг.. В третьей 

четверти XIX века открываются многочисленные трехгодичные учительские институты, 

число которых неуклонно возрастало и к 1917 году составило 58 образовательных 

учреждений. После революции 1917 года все высшие и средние учебные заведения, 

подготавливающие педагогические кадры, были сначала закрыты, а затем преобразованы в 

образовательные учреждения нового типа – институты народного образования и 

педагогические вузы. 

Учительство в дореволюционной России было объединено во Всероссийский 

учительский Союз, созданный 9 июня 1905 года как профессионально-политическая 

организация. Несмотря на многие позиции, не противоречащие идее большевистской 

реорганизации системы образования на принципиально новых началах (например, требование 

введения всеобщего начального образования, отказ от национальных и религиозных 

ограничений в получении образования, преподавание на родном языке во всех типах 

образовательных учреждений, уничтожение социального неравенства и др.), Всероссийский 

учительский Союз не откликнулся на призыв А.В. Луначарского к сотрудничеству с новой 

властью. Центральное бюро Союза, в которое входили такие известные русские педагоги, как 

В.И. Чарнолуский, В.П. Вахтеров, В.В. Водовозов, Н.В. Чехов, не приняло новой власти, 

считая ее представителей узурпаторами, действовавшими вне правового поля. Деятельность 

членов Всероссийского учительского союза, возобновленная в 1917 после самороспуска в 

1908 году, являлась идейно преемственной с прежней организацией. Вновь учрежденный 

Всероссийский учредительный союз выдвигал аналогичные требования, которые были 

расширены пунктами об автономии школы и избрании директоров. 

Отказ от сотрудничества и идейная несовместимость привели к тому, что в конце 1917 

– начале 1918 года Всероссийский учительский союз провел всеобщую забастовку учителей, 

которая, будучи поддержана в городах, не нашла поддержки у сельского учительства. Тактика 

бойкота всех решений новой власти по вопросам образования значительно затруднила 
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реализацию новой политики Наркомпроса в области образования. Несмотря на наметившуюся 

в июне 1918 года тенденцию к сотрудничеству Всероссийского учительского союза с 

Наркомпросом, он был официально распущен. В.И. Ленин писал: «Мы свой ВУС, 

Всероссийский учительский союз, разогнали, ибо он не проводил принципов пролетарской 

диктатуры, а защищал интересы и проводил политику мелкой буржуазии» [90, с. 371]. Тем не 

менее, многие положения и требования в области народного образования, разработанные 

членами Всероссийского учительского союза, были впоследствии включены в программные 

документы советской власти в области образования: в «Основные принципы единой трудовой 

школы» (1918) [104] и в «Положение о единой трудовой школе» [114]. 

Таким образом, начиная изучать состояние системы педагогического образования, О.Г. 

Аникст должна была учитывать разнонаправленные партийные установки, согласно которым 

концепция подготовки учителей для новой школы должна была опираться на партийно-

правительственные документы, которые, по своей сути, были разработаны идейно чуждыми 

противниками. Вместе с тем, имея негативный личный опыт общения с представителями 

дореволюционного учительства, О.Г. Аникст не испытывала к ним никаких симпатий, 

полагая, что они окажут только отрицательное идейное влияние на подрастающую, входящую 

в новую жизнь пролетарскую и крестьянскую молодежь. 

Вопросы подготовки учителей в педагогическом наследии О.Г. Аникст рассмотрены в 

нескольких планах – в контексте планирования работы по разработке мероприятий по 

подготовке учителей для осуществления трудового воспитания и обучения, а также в плане 

создания новой когорты учителей-предметников, способных реализовывать задачи 

коммунистического воспитания и профессиональной (рабочей) подготовки молодежи. 

Следует особо отметить, что проблемы подготовки учительства не выходили в работах О.Г. 

Аникст за рамки понимания ею данной профессионально-социальной группы как рабочей 

силы, обладающей востребованной в данный момент квалификацией. Об этом красноречиво 

свидетельствует название одной из ее работ «О подготовке квалифицированной рабочей силы: 

(о подготовке учительства)» [33]. 

В оценках О.Г. Аникст сохраняется неуважительное отношение к учителям старой 

когорты, начавших свою профессиональную деятельность при царском режиме. Вместе с тем 

она полностью отдает себе отчет в том, что без их участия в образовательном процессе в 

условиях, когда новая плеяда педагогов еще не подготовлена, обойтись невозможно. Их 

работу в школе она оценивает как вынужденный, но краткосрочный компромисс: « Мы брали 

каждого, который хоть более или менее был знаком с практической работой» [39, с. 30]. «В 

нашу школу вначале шли только самые захудалые учителишки и даже окончившие вторую 

ступень без практики. Не было доверия, не было авторитета школы <…> Сейчас мы имеем 

довольно солидный процент преподавателей с высшим и средним образованием» [39, с. 31]. 

Более того, наличие специального педагогического образования для преподавателей и 

руководителей профессионально-технических школ О.Г. Аникст не считает обязательным: 

«Мы говорим, что и квалифицированный рабочий, если он путем переподготовки получил еще 

то, что требуется, чтобы он смог хорошо руководить школой ФЗУ, вполне достаточно» [39, с. 

30]. 

Как руководитель, отвечающий в 1925 году в Наркомате народного просвещения за 

систему профессиональной подготовки, О.Г. Аникст собирает и систематизирует 

статистический материал, что позволяет ей наметить перспективы развития системы 

педагогического образования. Данные, приведенные О.Г. Аникст в работе «Рабочее 

образование в РСФСР», свидетельствуют о том, что она высоко ценит не только 

профессионализм педагогического состава, но и прежде всего его партийную 

принадлежность. Систематизация статистических данных, приведенных О.Г. Аникст по 

профшколе и ФЗУ, представлена на Рисунках 20, 21. 



Теоретическое наследие О.Г. Аникст: педагогический 
радикализм и его современные проекции 

Борзилов Ю.П. 

Федотова О.Д. 
 
 

 

http://izd-mn.com/ 

67 

 

 

 

Рисунок 20. Соотношение кадров с различным образовательным цензом в 151 

профессиональной школе России в 1925 году 

Оценивая уровень образования 1940 педагогов, сотрудников 151 профшколы, О.Г. 

Аникст с сожалением отмечает, что только 6, 7% от их общего числа являются партийцами. 

Важным критерием оценки для О.Г. Аникст является профессиональный стаж педагогических 

работников. Среди преподавателей специальных предметов в профшколах трудилось 75, 9% 

сотрудников, педагогический стаж которых составлял свыше трех лет. Совместителей среди 

них насчитывалось 62 %, что, по мнению О.Г. Аникст, свидетельствовало о не самой 

качественной работе в связи с необходимостью проведения уроков в других образовательных 

учреждениях. Совместителей среди административно-хозяйственного персонала 

насчитывалось 40%. 

 

 

Рисунок 21. Соотношение кадров с различным образовательным цензом в 251 школе 

ФЗУ в России в 1925 году 

Комментируя соотношение педагогов с высшим и средним образованием, О.Г. Аникст 

с удовлетворением отмечает, что «количество лиц с высшим и средним образованием почти 

равное» [39, с. 31]. 

На Рисунке 22 приведены данные, характеризующие процентное соотношение 

педагогических кадров в профессиональных школах и школах ФЗУ. 
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Рисунок 22. Сопоставление педагогических кадров школы ФЗУ 

 и профшколы по критерию «образовательный ценз» 

О.Г. Аникст с удовлетворением отмечала, что квалификационный состав в 

образовательных учреждениях обоих типов постепенно выравнивается. Вместе с тем она 

неоднократно подчеркивает, что количество педагогов с «низшим образованием»23 должно 

сокращаться за счет переподготовки и подготовки преподавателей новой формации. «В 

настоящее время мы уже имеем один факультет в Академии Коммунистического Воспитания 

и одно центральное учебное заведение – это институт имени Карла Либкнехта, который 

готовит нам новых педагогов… Но этот институт не готовит преподавателей специальных 

предметов, он готовит только преподавателей по обществоведению, по математике и по 

физике» [39, с. 33-34]. Если специальные предметы, по мнению О.Г. Аникст, могут вести 

инженеры и техники, не имеющие педагогического образования, то общеобразовательные 

предметы должны преподавать не только кадры, получившие высшее педагогическое 

образование в дореволюционное время и не соответствующие по своим идейным установкам 

духу времени. С большой гордостью О.Г. Аникст отмечает, что питомцы института имени 

Карла Либкнехта уже востребованы и до окончания полного курса обучения: «этот институт 

уже имеет в этом году первый выпуск наших красных педагогов. Их конечно, не очень много, 

всего 13 человек, но они уже распределены на места» [39, с. 34]. 

В период создания плана работы Научно-педагогической секции ГУСа на 1927-1928 гг. 

О.Г. Аникст обращается к проблеме подготовки учительства к реализации задач трудовой 

школы. В работе «Основные моменты производственного плана научно-педагогической 

секции ГУСа» [34] данный вопрос включен О.Г. Аникст в число важнейших, обеспечивающих 

успешность реализации всей концепции трудовой подготовки школьников. Считая, что 

дореволюционное учительство, согласившееся на определенных условиях сотрудничать с 

советской властью, не отвечает всему комплексу требований к данной профессиональной 

группе, она подчеркивает: «Проведение трудовой подготовки немыслимо без наличия 

соответствующих кадров подготовляемых педагогов. Подготовка наличного состава 

учителей, обеспечение трудовой подготовки учащихся педвузов и педтехникумов составляет 

одну из основных задач Н.П.С. ГУСа24» [34, с. 5]. «По прежнему в поле зрения Н.П.С. остается 

педагогическое «высшее и среднее) образование [34, с. 5]. Для реализации данной установки 

О.Г. Аникст считает необходимым конкретизировать систему мер, обеспечивающих 

подготовку педагогических кадров. В частности, ею формулируется предложение о том, что 

при планировании научно-исследовательской работы учреждений, подведомственных 

                                                 
23 Сохранена терминология О.Г. Аникст 

24 Н.П.С. ГУСа – Научно-педагогическая секция Государственного Ученого совета при Наркомпросе.   
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Наркомпросу, необходимо уделить внимание пересмотру тех программ профессиональной 

подготовки учителей, которые были разработаны уже при советской власти и ранее считались 

вполне удовлетворительными. В частности, она утверждает, что «признанные стабильными 

программы 1926/27 года требуют установления программного содержания по всем 

дисциплинам. В первую очередь, имеется ввиду, разработать типовые программы по 

педагогическим и методическим дисциплинам, физико-технического, естественного, 

общественно-экономического отделений, а также языка и литературы» [34, с. 5]. 

Помимо традиционной подготовки педагогов-предметников О.Г. Аникст намечает 

новые направления в профессиональной подготовке учителей. Ею предлагается ввести в 

систему педагогической подготовки новый профессиональный цикл, который обозначен как 

«производственно-краеведческая основа педагога». О.Г. Аникст намечает также разработку 

вопросов, связанных с созданием положений «об опытной базе при педвузе, о характере 

дипломных работ» [34, с. 5], которые должны отражать материалы экспериментальных 

исследований, проводимых студентами педагогических учебных заведений на основе 

практической работы в опытно-экспериментальных школах Наркомпроса. В систему 

педагогического образования, по мнению О.Г. Аникст, должна быть включена разработка 

следующего уровня профессиональной подготовки педагога – аспирантура. «Намечены также 

вопросы о содержании и методах подготовки аспирантов» [34, с. 5]. Включение в план работы 

Научно-педагогической секции ГУСа вопросов, связанных с работой аспирантуры, стало 

новым шагом в развитии системы педагогического образования, в зоне ответственности 

которого находилась уже не только подготовка массового педагога, но и подготовка кадров 

высшей квалификации. 

Несмотря на значительные усилия, направленные на подготовку педагогических 

кадров для новой России, данная проблема, по мнению О.Г. Аникст, сохраняла свою 

актуальность. В работе «К итогам II сессии ГУСа», написанной в 1930 году, она еще раз 

подчеркивает, что «период реконструкции требует нового педагога. Осуществление этой 

задачи ставит перед педвузами и педтехникумами ряд новых требований, выполнение которых 

может быть разрешено только лишь при условии коренной реорганизации ныне 

существующих учебных заведений и основательной ломки всех старых традиций, крепко 

засевших в них» [27, с. 24]. О.Г. Аникст полностью разделяла позицию одного из докладчиков, 

выступивших на II Сессии ГУСа – тов. Эпштейна. Он утверждал, что готовящийся в 

педагогических учебных заведениях специалист «н е   п р и с п о с о б л е н   к   р е ш е н и ю  

з а д а ч,   п о с т а в л е н н ы х    р а з в и т и е м  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о   с т р о и т е л ь 

с т в а   п е р е д      в с е й  с и с т е м о й  к у л ь т у р н о й  р а б о т ы25» [27, с. 24]. О.Г. Аникст 

развивает мысль тов. Эпштейна и заостряет ее, утверждая, что пробелы в области культурного 

строительства связаны с недостатками в подготовке педагогических кадров для национальных 

школ. По ее мнению, именно решение вопросов организации подготовки национальных 

педагогических кадров является тем катализатором, который позволит поднять подготовку 

педагогических кадров новой формации на должный уровень и через влияние новой когорты 

педагогов позволит поднять систему образования на качественно новый уровень. «Условия 

обострившейся классовой борьбы со всей настойчивостью выдвигают на очередь 

решительный перелом на этом участке работы» [27, с. 25]. Она выдвигает требование 

«реорганизовать систему педобразования, уделив особое место марксистско-ленинской 

подготовке национальных кадров, пересмотре в кратчайший срок учебные планы и программы 

национальных педвузов и педтехникумов в духе современных требований, предъявляемых к 

педагогу, и классово-политических задач национального культурного строительства» [27, с. 

25]. 

                                                 
25 Сохранен авторский курсив – авторы  
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В качестве конкретных мер, позволяющих решить данную задачу, О.Г. Аникст 

называет следующие из них: 

1)  усиление работы научно-исследовательских институтов, педвузов, 

нацотделений и кафедр по подготовке аспирантов из числа представителей 

национальных кадров; 

2)  ускорение открытия национальных кафедр («нацкафедр») при педвузах; 

3)  организация в Академии коммунистического воспитания дополнительных 

кафедр, занимающихся разработкой проблем воспитания с учетом 

этнокультурного фактора определенных групп населения, проживающих в 

национальных автономиях и областях; 

4)  создание системы краткосрочных курсов для подготовки национальных кадров 

педагогов. 

Тем самым проблемы подготовки педагогических кадров приобретают в теории и 

истории образования России новые логические и содержательные акценты. Проблема 

создания условий и поддержки системы подготовки национальных кадров сохраняет в 

многонациональной Советской России свою значимость на многие годы.        

Система высшего профессионального образования в нашей стране имеет богатую и 

длительную историю. Лингвистическое образование занимает значительное место в 

современной системе научных связей, обеспечивая профессиональную коммуникацию в 

сфере науки и образования. 

Анализ системы воззрений и деятельности О.Г. Аникст по вопросам лингвистической 

подготовки и создания первого в России Института новых иностранных языков (ныне – 

Московский лингвистический университет) позволил сделать выводы о не снижающемся 

уровне критики практики подготовки и социального состава имеющегося корпуса 

преподавателей иностранных языков и переводчиков, не «имеющего пролетарского ядра». Как 

показал качественный анализ работ О.Г. Аникст «О подготовке кадров по иностранным 

языкам» (1930) [32], «Итоги 1-й Московской конференции по иностранным языкам» (1931) 

[8], «О кадрах преподавателей иностранных языков» (1931) [3], в созданном О.Г. Аникст 

Институте иностранных языков предлагалось предусмотреть (и было реализовано уже в 

бытность О.Г. Аникст первым ректором вуза) следующую структуру: создание 

педагогического и переводческого факультетов, рабфака для подготовки к обучению 

соответствующего пролетарского состава, специального факультета для иностранцев, 

изучающих русский язык на уровне, достаточном для продолжения обучения на специальных 

факультетах иных вузов, заочную форму подготовки кадров квалифицированных 

переводчиков и педагогов; определить «специальный уклон» подготовки кадров в 

соответствии с потребностями и запросами промышленности или иных хозяйственных 

объединений (ведомств, организаций и учреждений), куда планируется направить 

подготовленного специалиста. Институт стал центром методической работы в области 

обучения иностранным языкам, а также исследовательским центром, в рамках которого 

разработаны планы повышения квалификации педагогов, организованы консультации, 

научные и методические конференции, выставки, встречи с зарубежными специалистами. 

В период перехода на работу в общество «Техника – массам» О.Г. Аникст развивала 

идеи, ранее высказанные ею в статье «”Техмасс” и просвещенцы» (1928) [7]. В программной 

работе «Что такое технический минимум» (1933) [41] впервые на значительном 

иллюстративном материале, характеризующем деятельность технических специалистов, 

доказано, что О.Г. Аникст выступает за вооружение рабочих дополнительными знаниями о 

технических средствах и пересмотр концепции оценки рабочего как обслуживающего 

придатка станка или машины. 
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В настоящее время Российская Федерация находится под влиянием интеграционных 

тенденций, обуславливающих направленность разработки и реализации образовательной 

политики. Вхождение нашей страны в систему всемирных связей в области науки и 

образования актуализирует вопросы, связанные с подготовкой преподавателей иностранных 

языков. Профессиональная деятельность данной категории преподавателей призвана поднять 

общий уровень владения иностранным языком обучающихся всех типологических групп. При 

этом языковая подготовка рассматривается и как традиционный компонент педагогической 

системы, оценивающей и использующей язык как действенное средство умственного 

воспитания, и как инструмент развития межкультурной коммуникации, обеспечивающий 

возможность профессиональных контактов и ознакомление с зарубежным опытом и 

достижениями. 

Подготовка преподавателей иностранных языков в России имеет свою историю. 

Развитие системы профессиональной подготовки в послереволюционной России справедливо 

связывается с деятельностью открытого в ноябре 1930 года Московского института новых 

(иностранных) языков (в настоящее время – Московский лингвистический университет). Идея 

открытия, разработка и обоснование концепции развития данного образовательного 

учреждения принадлежит Ольге Григорьевне Аникст (1886-1959), которая была его 

организатором и первым ректором. 

Разработка теоретических основ системы подготовки кадров учителей и переводчиков 

для новой России отражала особенности ее идейной и гражданской позиции. Концепция О.Г. 

Аникст отражает ее личный опыт изучения системы подготовки кадров за рубежом, 

полученный во время долгой эмиграции. В известном смысле подход О.Г. Аникст определяет 

направленность всей системы подготовки кадров преподавателей иностранных языков до 

настоящего времени. 

Впервые О.Г. Аникст обращается к проблеме подготовки кадров по иностранным 

языкам в контексте анализа идеи всеобуча и системы профессиональной подготовки рабочей 

силы в 1929 году [18, 22]. Она последовательно проводит мысль о том, что создание нового 

общества требует развития квалификаций и включения в процесс промышленного 

производства и обучения новых трудовых резервов из числа инженеров и учителей, потенциал 

которых еще не использован в полной мере. Однако приоритет доступа к образованию должны 

иметь эксплуатируемые ранее классы. Обосновывая в дальнейшем свою позицию, О.Г. Аникст 

прямо заявляет о том, что должна проводиться стратегическая партийная линия: «Основная 

задача – создание красных кадров из рабочих, колхозников и батраков» [3, с. 57]. 

О.Г. Аникст анализирует ситуацию с кадрами, владеющими иностранными языками, 

сложившуюся в первые годы советской власти, и находит ее совершенно 

неудовлетворительной. 

Во-первых, она отмечает, что «в этой области еще Октябрьской революции не было. 

Основная масса преподавателей – люди чужих классов и даже в большинстве случаев чужой 

идеологии» [32, с.13]. Среди них много так называемых «бывших людей» – гувернанток, бонн, 

которые ищут применения свои знаниям в силу экономических факторов, но остаются при 

этом проводниками буржуазной идеологии. 

Во-вторых, учителя иностранных языков, работавшие в дореволюционных 

образовательных учреждениях, оцениваются О.Г. Аникст как представители массы 

политически безграмотных, аполитичных, общественно пассивных педагогов, которые 

являются монополистами своих методик, и не спешат сделать их доступными широкой 

учительской массе. 

В третьих, небольшая группа преподавателей-партийцев – большей частью 

иностранцы, мало знающие условия русской жизни и даже не разговаривающие на русском 
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языке. Кроме того, их отношение к своим обязанностям в большинстве случаев формальное, 

их связи с общественной жизнью организации или предприятия не наблюдается. 

Критической оценке подвергается также тот факт, что за 13 лет существования 

советской власти не проводилась переподготовка преподавателей иностранных языков, и 

«только в 1930 г. была проведена первая конференция-курсы (10-дневная) для преподавателей 

профобра и соцвоса», а «делом подготовки кадров советских переводчиков мы совсем не 

занимались как следует» [32, с. 14]. Кроме того, остро ощущается нехватка курсов, на которые 

могла бы быть возложена задача подготовки лиц, избравших иностранные языки своей 

специальностью. Действующие курсы Главпрофобра, Москпрофобра (бывшие ВОКС), курсы 

им. Чичерина и ряд районных курсов, локализированных в Москве, обучают 

преимущественно граждан из числа интеллигенции. О.Г. Аникст с сожалением констатирует, 

что «самого главного на курсах нет. Нет пролетарского ядра и не созданы еще условия для 

создания его» [32, с. 16]. Курсы не обеспечивают потребности в переводчиках. В итоге даже 

интернациональная секция КИМа не может обеспечить сопровождение иностранных 

товарищей, приезжающих изучать строительство в СССР, не говоря о том, что 

провинциальные советские и профсоюзные организации, редакции партийных газет вообще 

не располагают кадрами переводчиков. 

Преодолеть отмеченные недостатки О.Г. Аникст предлагает путем реализации 

комплекса организационных и собственно педагогических мер. В реализованный ею проект 

изначально включены следующие позиции: 

1.  Необходимо создать в столице особый институт по подготовке кадров педагогов 

и переводчиков по иностранным языкам, что поможет преодолеть системный 

кризис с кадрами для общеобразовательных школ и вузов. Тем самым решается 

важная задача – «влить во все типы школ новых свежих педагогов, вооруженных 

марксистско-ленинским мировоззрением и методами работы» [32, с. 16]. 

2.  В институте иностранных языков предусмотреть следующую структуру: 

создание двух факультетов (педагогического и переводческого) и рабфака для 

подготовки к последующему обучению соответствующего пролетарского 

состава, обладающего соответствующими социалистическому строю 

классовыми мировоззренческими установками. 

3.  В порядке развития предусмотреть специальный факультет для иностранцев, 

изучающих русский язык на уровне, достаточном для продолжения обучения на 

специальных факультетах иных вузов. 

4.  Развернуть заочную форму подготовки кадров квалифицированных 

переводчиков и педагогов, предусмотрев разработку специальных учебных 

планов и учебно-методических пособий для данного контингента обучающихся. 

5.  Определить «специальный уклон» подготовки кадров в соответствии с 

потребностями и запросами промышленности или иных хозяйственных 

объединений (ведомств, организаций и учреждений), куда планируется 

направить подготовленного специалиста. 

6.  Создать (или реформировать) низовую местную «ударную», сеть курсов-

кружков на предприятиях, в организациях, в армии. Созданная сеть не должна 

иметь целью всеобщего охвата населения, но она должна стать резервом для 

пополнения состава слушателей основных и подготовительных курсов 

готовящих кадров по иностранных языкам, а также ориентировать 

представителей пролетариата и колхозного крестьянства на перспективу 

поступления на дневное или вечернее отделение рабфака. Сеть «должна быть 

взята в твердые руки местных органов ОНО», должна быть «построена на 
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основах плановости, исходя из реальных возможностей и действительных 

потребностей» [32, с. 16]. 

7.  Необходимо осуществлять обучение по учебному плану, предусматривающему 

включение не только дисциплин специализации, объединенных 

профессиональным («языковым») циклом, но и следующие циклы: социально-

политический, педагогический, политехнический. 

8.  Теоретическое обучение должно сочетаться с практической работой. 

Предусмотрены следующие виды практики: педагогическая, культурно-

просветительская и политехническая. 

9.  Институт должен стать центром методической работы в области обучения 

иностранным языкам, а также исследовательским центром. Он должен 

разработать планы повышения квалификации педагогов, работающих в учебных 

заведениях, организовывать консультации, научные и методические 

конференции, выставки, встречи с зарубежными специалистами. 

Опыт первого года работы вуза под руководством О.Г. Аникст показал, что в решении 

большинства поставленных задач был достигнут значительный прогресс. Вместе с тем, как 

отмечает О.Г. Аникст, «институт переживает организационный период в исключительно 

неблагоприятных условиях: отсутствие помещения, наличие старого состава педагогов, 

неудовлетворительный социальный состав студентов, недостаток марксистской 

подготовленности педагогов, нежелание части педагогов переключаться на новые активные 

формы преподавания, слабое развитие ударничества и соцсоревнования, отсутствие на рынке 

хороших учебников, недостаточно активное участие со стороны заинтересованных в кадрах 

органов и организаций и пр., – все это сильно затрудняет работу института» [3, с. 59]. Однако 

О.Г. Аникст уверена, что систематическая работа над выявленными «недочетами» позволит 

усовершенствовать образовательный процесс, и выпускники вуза будут вносить значительный 

вклад в развитие международных контактов и повышение культурного уровня советских 

граждан. 

Таким образом, в переломные моменты отечественной истории вопросы, связанные с 

организацией работы по подготовке кадров переводчиков и преподавателей иностранных 

языков, не теряют своей актуальности. Поставленные на этапе кардинальных преобразований 

вопросы совершенствования языковой подготовки сохраняют значимость, приобретая в 

настоящее время новые содержательные акценты. 

Будучи специалистом в области картонажного дела и имея значительный опыт работы 

в данной области, О.Г. Аникст всегда уделяла должное внимание эстетической составляющей 

продукции, создаваемой ремесленниками. Этим обусловлено ее пристальное внимание к 

сферам производства, требующим эстетической насыщенности и художественности, и 

вопросам, связанным с художественным воспитанием молодого поколения и учета опыта 

специалистов-мастеров. 

Интерес к вопросам художественного творчества возник у О.Г. Аникст в парижский 

период эмиграции, когда произошло ее знакомство с А.В. Луначарским. «Я в тот период 

увлекалась скульптурой и бегала по музеям, изучая искусство Парижа, но одной или в 

компании малопонимающих товарищей было неинтересно и непонятно. Вдруг выяснилось, 

что политэмигранты организовали экскурсии по музеям под руководством тов. Луначарского. 

Я записалась на одну из экскурсий по Лувру, и была просто очарована столь 

квалифицированным экскурсоводом, хотя до этого ходила в этот музей и иногда 

присоединялась к чужой экскурсии, слушая объяснения» [149]. Впоследствии О.Г. Аникст 

работала под руководством А.В. Луначарского и, не принимая его идей богостроительства и 

богоискательства, внимательно следила за его работами в сфере эстетического воспитания, 
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вырабатывала свой взгляд на проблемы эстетического воспитания и художественного 

творчества. 

В работе «Профессионально-техническое образование в России за 1917-1921 гг.» [38] 

она впервые обращается к вопросам художественного образования. Художественное 

образование рассматривается ею в контексте подготовки специалистов, деятельность которых 

связана производством товаров народного потребления. «Как бы далеко не заходило 

стремление к упрощению формы быта, элемент художественности будет одним из основных 

признаков, который определяет в конце концов качественный уровень производства. Отсюда 

необходимость художественного воспитания техника, и, с другой стороны, технически 

подготовленного художника» [38, с. 41]. Таким образом, система художественного 

воспитания, согласно О.Г. Аникст, должна распространяться на всех участников 

производственного и образовательного процесса. 

Большое внимание О.Г. Аникст уделяет вопросам, связанным с историей 

ведомственной принадлежности учреждений, реализующих художественное воспитание. 

Художественное воспитание в советской России, отмечает она, находилось сначала в ведении 

учебного отдела Народного комиссариата торговли и промышленности, и называлось 

«художественно-промышленным воспитанием». Затем одной своей частью оно перешло в 

ИЗО Народного комиссариата просвещения, а другой – в художественно-промышленный 

отдел Главпрофобра, который сосредоточил свою деятельность на подготовке специалистов-

мастеров для производства предметов быта. О.Г. Аникст подчеркивает, что художественное 

образование и воспитание являются неотъемлемыми составными частями любого из 

направлений воспитания. Производство любых предметов быта должно всегда удовлетворять 

эстетические потребности человека, а сами предметы должны удовлетворять не только 

требованиям целесообразности, прочности и удобства, но и требованиям красоты. Эти же 

принципы впоследствии составили основу промышленного дизайна. 

О.Г. Аникст отмечает, что многократные попытки назначить все новых ответственных 

за дело художественного образования и передача учреждений, осуществляющих систему 

подготовки профессиональных художников и декораторов, из сферы ответственности одного 

ведомства в другое, негативно сказались на практической постановке дела. Отмечая, что 

имевший место параллелизм в работе Народного комиссариата торговли и промышленности 

и Наркомпроса был преодолен решением Второй сессии Совпрофобра, она предлагает ряд 

конкретных мер, способствующих улучшению постановки художественного образования в 

стране. В качестве первоочередных она называет следующие задачи: 

1)  проведение аналитической работы по определению целесообразности 

подготовки кадров данного профиля и по установлению основных типов 

художественно-промышленных учебных заведений; 

2)  разработка единой системы управления учреждениями, осуществляющими 

подготовку специалистов в сфере художественно-промышленного образования; 

3)  определение объективных условий приема студентов и слушателей в 

образовательные учреждения художественного профиля; 

4)  создание на местах и губернских отделах народного образования 

(«губпрофобрах») органов, обслуживающих художественно-промышленные 

образовательные учреждения. 

В основу деятельности специальных подотделов отделов художественного 

образования положены принципы, выраженные в резолюциях Всероссийской художественной 

конференции, проходившей в декабре 1920 года. Руководствуясь ими и принятыми 

положениями об общих типах школ художественного образования, Главпрофобр произвел 

пересмотр существующих и разработал новые учебные планы в соответствии с конкретными 

направлениями художественной деятельности. Были выделены такие направления, как 
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музыкальное образование («Музо»), образование в сфере изобразительного искусства («Изо»), 

литературное образование («Лито») и теологическое образование («Тео»). 

Руководствуясь соображениями целесообразности не поддерживая идеи 

художественного воспитания молодого поколения как самостоятельную задачу, 

направленную на решение проблемы эстетизации окружающей среды, О.Г. Аникст четко 

обосновывает целесообразность решения вопроса о количестве кадров, которые будут 

подготовлены за счет государственных затрат. Ее принципиальная позиция в отношении 

факультетов и отделений, сводится к следующему: те структурные подразделения и 

образовательные учреждения, которые, по ее мнению, «не имеют шансов на существование, 

должны быть беспощадно закрыты» [38, с. 51]. В отношении системы художественного 

образования данная позиция обозначена максимально жестко: «В области художественного 

образования Главпрофобр стоит на точке зрения максимального сокращения и поддержания 

только наиболее необходимых высших учебных заведений художественного образования» 

[38, с. 52]. 

О значительном влиянии О.Г. Аникст на становление и развитие системы образования 

советской России свидетельствуют: 

1)  материалы биографической хроники В.И. Ленина, (Приложение 3); 

2)  факт открытия Института новых иностранных языков, документированное 

Постановлением ЦИК и СНК № 460 от 10 июля 1930 г. и Приказом Народного 

комиссариата просвещения от 24 мая 1930 г. об открытии Московского 

института новых (иностранных) языков; 

3)  материалы дискуссии с О.Г. Аникст с директором Центрального института 

труда (ЦИТ) А.К. Гастевым по вопросам использования инженерного 

(установочного) метода со строгой дозировкой знаний на основе «концепции 

узкой базы» при подготовке рабочих на базе действующих предприятий и др. Не 

отрицая значения научной организации труда, О.Г. Аникст выступает против 

узкопрофессиональной направленности подготовки рабочих.    

Исследование текстов статей и иных публикаций О.Г. Аникст показало, что ее 

педагогические позиции со всей определенностью проявились при теоретическом 

обосновании и практической реализации мероприятий, связанных с созданием принципиально 

новой системы образования в советской России. Обращает на себя внимание известная 

смелость, с которой она бралась за решение любых сложных, проблемных для того времени 

вопросов. Вместе с тем нельзя не отметить, что она была компетентна в данных вопросах. Ее 

богатый опыт получения образования и практической работы являлся отправной точкой при 

определении ее позиции. 

О.Г. Аникст всегда стояла на классовых позициях и всеми доступными ей средствами 

защищала интересы самых обездоленных при царском режиме слоев населения. В решении 

некоторых вопросов ее позиции были настолько классово ориентированы, что ее были 

вынуждены сдерживать и подвергать критике партийцы-соратники. При этом критика членов 

партии, принадлежащих к самым высоким слоям партийное иерархии, не повлияла на ее 

продвижение по службе. Этого нельзя сказать о ситуации, сложившейся после ареста и 

расстрела ее мужа – видного государственного и партийного деятеля Абрама Моисеевича 

Аникста, который к моменту своего ареста являлся заместителем председателя Госплана 

РСФСР. Несмотря на перенесенные лишения, О.Г. Аникст оставалась верной идее построения 

светлого будущего и сохранила глубокое уважение к лидерам большевистской партии. 

Руководя организацией профессиональных учебных заведений и созданием системы 

фабрично-заводского ученичества, О.Г. Аникст посвятила свои теоретические работы 

концептуальным вопросам развития системы профобразования в советской России, которые 

вызвали незамедлительный отклик Н.К. Крупской и последовавшую живую полемику. Данной 
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полемике не препятствовали их дружественные отношения, возникшие в период эмиграции 

еще в 1908 г. Обращает на себя внимание тот факт, что Н.К. Крупская не вносит никаких 

предложений по совершенствованию критикуемой ею позиции О.Г. Аникст, созидательно-

конструктивная позиция которой отражена в ее работе с предельной ясностью и 

выразительностью. Личная включенность О.Г. Аникст в ремесленный труд, соответствующий 

полученной ею квалификации «подмастерицы», расширяет горизонт ее видения проблем 

профессионального образования, позволяет проектировать систему руководства ею в 

соответствии с тем, как она понимает мотивацию работника и закономерности развития 

производительных сил страны при новой власти. 

Разработанная О.Г. Аникст и воплощенная в жизнь концепция профессионального 

образования охватывала все сферы профессионального образования и включала такие 

типологические группы, как рабочие и интеллигенция. При этом О.Г. Аникст строго сохраняла 

классовый подход к отбору будущих абитуриентов. Лозунг «Образование – неимущим 

классам» нашел в ее трудах содержательное воплощение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Судьба, профессиональная деятельность и появившееся в ее результате педагогическое 

наследие О.Г. Аникст является ярким примером системы воззрений представителей первой 

когорты педагогов-реэмигрантов, сыгравших значительную роль в организации новой 

послереволюционной системы образования. В наследии О.Г. Аникст, формулировавшей и в 

дальнейшем реализовывающей государственно-радикалистскую политику в области 

образования, зеркально отражены философско-политические, нравственные, 

социокультурные и классовые установки, характерные для представителей протестных 

настроений эксплуатируемых классов. Вместе с тем, разделяя большевистскую платформу, 

О.Г. Аникст смело выступала против неэффективных мер руководства системой 

профессионального образования, используемых некоторыми большевиками-партократами. 

Принадлежа по своему социальному статусу к числу обездоленных и не имеющих социальной 

перспективы слоев населения, имеющего яркую этнокультурную и этноконфессиональную 

специфику, О.Г. Аникст восприняла в юности идею необходимости борьбы за социальную 

справедливость и, располагая возможностями, воплотила ее в практике своей 

профессиональной деятельности. 

Наличие радикалистских настроений представителей национальных меньшинств в 

определенной мере было обусловлено образовательной политикой царского правительства. 

Она была направлена на то, чтобы препятствовать сохранению национально-религиозной 

идентичности представителей отдельных этнонациональных групп. Отмена крепостного 

права не изменила унизительную практику удержания «государственных крепостных», к 

числу которых относились рекруты из числа представителей национальных меньшинств. 

Лишение многих гражданских прав способствовало аккумуляции радикалистских настроений 

на национальных окраинах России. 

Проблема радикализации российского общества получила не только социально-

политическую, но и педагогическую проекцию. В истории педагогики дореволюционной 

России с определенной долей условности можно выделить несколько направлений, по-

разному решающих проблему социальной стабильности в обществе на основе использования 

потенциала образования как социокультурного феномена. К ним относятся русские педагоги-

консерваторы, которые в политическом отношении являются сторонниками самодержавной 

монархии, а в социокультурном плане отстаивают идеи развития традиционной национальной 

культуры и сохранения сословно-общинных и корпоративных институтов, закрывающим 

представителям беднейших слоев общества возможность подъема своего гражданского 

состояния и социального статуса путем получения образования. Революционные демократы 

противопоставили данной позиции идею создания лучших условий жизни и в педагогической 

проекции ратовали за снятие ограничений в сфере получения образования и за разрыв со 

старой практикой организации дела воспитания – применение розги, которую считали 

источником социального протеста. На основе исследования широкого массива источников, 

отражающих позиции царского правительства по отношению к еврейскому населению 

(проекты, постановления, регламенты и пр.), был сделан вывод о том, что в результате 

осуществления процентной нормы в России темпы еврейской ассимиляции замедлились. Это 

обусловило появление революционных настроений, национальная молодежь устремилась в 

заграничные учебные заведения, что, с одной стороны, подстегнуло эмиграционные 

настроения и процессы, и, с другой стороны, вызвало революционное брожение, 

беспрепятственное приобщение национальной молодежи к радикальным и либеральным 

ценностям Запада. 

Стало очевидным, что концепт «радикализм» (от лат. radicalis – коренной) в 

современной педагогике имеет две смысловые коннотации. Данное понятие применяется как 

универсальное понятие, фиксирующее смену представлений о познавательном потенциале, 

условиях и факторах формирующего воздействия на человека, определяющее систему 
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педагогических мер и решений. Кроме того, в отдельных случаях данное понятие фиксирует 

комплекс идей, связанных с бескомпромиссным стремлением добиваться реальных 

преобразований в соответствии со взглядами на развитие социально-политической, 

идеологической и экономический сферы. В настоящее время получили развитие 

педагогические идеи, отражающие как формы правого (русский великодержавный 

национализм, фашизм, радикальный консерватизм, апартеид), так и левого радикализма 

(якобинство, движение «новых левых», анархизм), а также их гибридные формы (либеральный 

радикализм, неоевразийский радикализм, радикальный исламизм как идеология религиозно-

политического экстремизма и др.). 

В рамках левого большевистского радикализма, характеризующегося на начальном 

этапе при сохранении идейной монолитности и исторического оптимизма значительным 

разбросом мнений авангардной когорты педагогов относительно конкретных условий и путей 

формирования нового человека, впервые была создана не имеющая исторического аналога 

образовательная система, реализующая лозунг «образование – угнетенным». Особенности 

педагогических проекций современного этапа радикализма характеризуются актуализацией 

проблематики, направленной на поиск мер противодействия формированию экстремистских 

взглядов населения различных типологических групп. О существенном приращении 

педагогических знаний, сопряженных с проблематикой радикализма, свидетельствует 

появление новой теоретической концептуализации radical pedagogy («радикальная 

педагогика»). Она обращена как к проблемам оценки педагогических новаций, изменяющих 

представление о познавательном потенциале человека, так и о мерах, связанных с 

противодействием процессам формирования и проявления умонастроений, насильственно 

разрушающих существующий в мире баланс культур и интересов. Проблемы радикальной 

педагогики освещаются в специальном одноименном журнале, издающемся в США и 

объединяющем специалистов различного профиля. 

Анализ автобиографических материалов выявил, что на становление идейно-

теоретических и педагогических установок О.Г. Аникст оказал решающее влияние комплекс 

социально-политических и идеологических факторов, сформировавших ее профессиональные 

позиции. К ним отнесены: 1) личный негативный опыт, связанный с политикой квотирования 

мест в образовательных учреждениях для представителей национальных меньшинств и их 

закрепления в рамках черты оседлости; 2) позитивный опыт, связанный с содействием 

развитию системы профессионального образования национальной молодежи со стороны 

этнических организаций и реализацией стратегий педагогической поддержки во время 

обучения и в дальнейшем трудоустройстве; 3) включение в программу профессионального 

образования значительных по объему блоков из предметов естественнонаучного и 

культурологического циклов; 4) практиковавшаяся в училище методика взаимного обучения, 

не предполагавшая публичного опроса и оценивания его результатов; 5) протестные 

настроения национальной молодежи, возникшие в результате массовых насильственных 

акций, и идея социальной солидарности угнетенных, усиленная личной вовлеченностью в 

деятельность радикальных молодежных этнонациональных групп и российских 

профессиональных революционеров-эмигрантов. 

Психологический комфорт, который О.Г. Аникст испытала в период обучения в 

профессиональном учреждении, позволил ей осознать глубину унижений, которым 

подвергались неимущие слои при попытке получить общее образование, дающее выход на 

обучение в высшей школе. При этом О.Г. Аникст высоко оценила наличие методически 

проработанного естественнонаучного блока в программе обучения как источник 

формирования материалистических убеждений, а также доброжелательное отношение 

педагогов, со многими из которых впоследствии она поддерживала связь и работала в 

Главпрофобре. 

При определении качественного своеобразия ее подхода ко всем педагогическим 

проблемам, решением которых она занималась в силу своей должности, обнаружено, что 
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отсутствие педагогического образования и практики педагогической деятельности (в отличие 

от ее соратницы Н.К. Крупской) сказалось на способе доступа к разрабатываемой ею 

проблематике. В трудах О.Г. Аникст, несмотря на долгие годы проживания в европейских 

странах и знакомстве с европейской культурой, полностью отсутствуют упоминания о 

европейском и отечественном педагогическом наследии. Исторический дискурс ее работ 

охватывает только знакомую ей по личному опыту сферу профессиональной (ремесленной) 

подготовки в России дореволюционного периода, а также интерпретацию современных ей 

партийно-правительственных решений и материалов съездов различного уровня. Это 

свидетельствует о сознательном разрыве со сложившейся педагогической традицией и о 

стремлении построить концепцию профессионального образования для советской России без 

учета исторического опыта и научного контекста. 

Установлены три пика динамики роста потока публикаций О.Г. Аникст, определявшие 

смену ее профессиональной деятельности, каждый из которых отражал новые акценты 

радикальной педагогической позиции и потенциально содержал теоретические наработки, 

которые были учтены при назначении на следующую должность. Границы проблемно-

тематического охвата педагогического наследия О.Г. Аникст включают пять кластеров, и 

отражают ведущую идею ее педагогической концепции – идею приоритета доступа к 

образованию представителей ранее эксплуатируемых классов. 

Выявлено, что педагогическое наследие О.Г. Аникст представляет собой значительный 

массив документов, временные границы которого ограничиваются периодом 1919 – 1968 гг., 

исключая период репрессии (1938 – 1956 гг.). Для всех теоретических работ характерны 

целостность замысла и смысловая завершенность, актуализирующая идею приоритета доступа 

к образованию эксплуатируемых классов любыми средствами. Массив педагогических работ 

О.Г. Аникст разделяется: по видотиповой структуре на неопубликованные работы, 

находящиеся в архиве, и публикации в открытой печати; по границам проблемно-

тематического охвата на пять кластеров: профессиональное образование, история 

образования и прогностика, программно-методическое руководство системой образования, 

образование за рубежом, автобиографический нарратив; по уровням образования – 

дошкольное, общее образование (на примере школ фабрично-заводского ученичества и 

фабрично-заводских семилеток), среднее профессиональное и высшее образование; по 

направлениям подготовки кадров: профессионально-техническое, промышленно-

экономическое, педагогическое и лингвистическое образование; по семантической 

структуре: содержательные и смысловые связи массива публикаций, отражая резко 

полемический контекст высказываний, изобилуют фразеологическими оборотами, 

почерпнутыми из названий статей В.И. Ленина и Н.К. Крупской, а также авторскими 

неологизмами, отражающими неприятие буржуазной системы образования (плато-учение, 

физиономия учебных учреждений, культуртехническое образование) или закрепляющими 

новации советской власти в сфере образования (тракторное, садово-огородное, тракторно-

хозяйственное образование, подготовка зубсестёр). 

Как свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования эмпирического 

массива, составляющего наследие О.Г. Аникст, особенности ее подхода к организации 

системы профессионально-технического образования заключались: 

В организационно-методический период жизни и творчества: 

● в резком неприятии любого опыта организации системы профессионального 

обучения зарубежных стран и царской России; 

● в обосновании идеи развития системы профессионального образования в 

соответствии с текущими запросами Народного комиссариата труда, а не 

трудоустройства педагогов и незанятого населения; 

● в разработке проекта особого органа управления системой профессионального 

образования, позволяющего преодолеть ведомственную разобщенность. 
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В профсоюзно-общественный период жизни и творчества акцент был сделан на: 

● обоснование концепции преодоления узкопрофильного подхода к подготовке 

квалифицированных кадров за счет введения дисциплин политехнического 

цикла; 

● требование обязательного освоения на рабочем месте положений технического 

минимума по специальности как теоретической основы повышения 

квалификации работника, развития его профессионального мышления 

формирования целостного представления о технологическом укладе. 

Установлено, что идейная монолитность теоретической платформы и исторический 

оптимизм, характерный для первых когорт советских педагогов, не являлись препятствием для 

неприятия соратниками авангардистских позиций по вопросам реализации системы 

воспитания нового человека и подготовки его к труду. 

Характерны и структурные компоненты педагогического наследия О.Г. Аникст в 

области профессиональной подготовки, включающие массивы публикаций по 

профессионально-техническому, промышленно-экономическому, педагогическому и 

лингвистическому образованию. Анализ семантической структуры массива документов О.Г. 

Аникст показал ее прямую сопряженность с семантикой названий статей В.И. Ленина. 

Педагогически значимые аспекты деятельности О.Г. Аникст позволяют выделить данные 

материалы в отдельный тематический подкластер. 

В ходе рассмотрения линий взаимодействия между педагогами-соратниками, 

разделявшими позиции радикального большевизма, доказано, что принципиальные дискуссии 

теоретико-методологического характера и концептуальные расхождения в позициях 

партийных соратников по вопросам управления и организации образования в первые годы 

советской власти не влекли негативных последствий и не влияли на динамичное развитие 

профессиональной карьеры спорящих. По отдельным вопросам позиция О.Г. Аникст носила 

более радикальный характер, чем у представителей первой авангардной когорты советских 

педагогов. 

Специфика радикалистского подхода О.Г. Аникст к созданию системы высшего 

лингвистического образования заключается: 

● в недопущении к обучению в лингвистических вузах лиц, не относящихся к 

ранее угнетенным классам; 

● в теоретическом обосновании концепции и создании первого в истории России 

специального учебного заведения, подготавливающего кадры переводчиков для 

развития индустрии и пропаганды успехов в деле социалистического 

строительства среди зарубежных специалистов; 

● в новом целеполагании, согласно которому система профессионально-

лингвистической подготовки должна не обеспечить хорошее владение 

иностранным языком, а подготовить специалиста, осуществляющего 

квалифицированное и идейно выверенное сопровождение иностранных 

товарищей, приезжающих изучать достижения социалистического 

строительства в СССР; 

● организационно-нормативном обеспечении функционирования вновь 

создаваемых переводческого и педагогического факультетов, отделения 

довузовской подготовки, заочного отделения и специального факультета для 

изучения русского языка иностранцами, приезжающими учиться и жить в СССР; 

● в определении «специального уклона» индивидуальной подготовки с учетом 

запросов промышленности, учреждений культуры и др. хозяйствующих 

субъектов; 
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● в создании целостной системы методического сопровождения учебных курсов, 

позволяющих самостоятельно осваивать словарный запас, грамматику, изучать 

культуру страны изучаемого языка и пропагандировать социалистические 

ценности. 

Как показало исследование, последовательные сторонники марксизма-ленинизма 

развивали оригинальную педагогическую доктрину, не имевшую прямых заимствований из 

исторического и современного им зарубежного опыта. 

Вместе с тем моментами идеологической и исторической обусловленности являются 

положение о назначении стипендии из государственного резерва только для хорошо 

успевающих студентов пролетарского и крестьянского происхождения (даже в случае их 

обучения в частных/коммерческих профессиональных заведениях), запрет на включение в 

число студентов лиц непролетарского происхождения, исключение из числа преподавателей, 

несмотря на их должный квалификационный уровень, всех педагогов, не вооруженных 

марксистско-ленинским мировоззрением. 

Установлены позиции, по которым О.Г. Аникст требовала полного разрыва с 

дореволюционной образовательной практикой и буржуазной педагогической традицией 

(определение контингента обучающихся, запрет на использование труда преподавателей, 

имевших опыт работы в дореволюционной системе образования и др.), а также выявлены 

группы лиц, деятельность которых оценивалась ею как препятствующая социалистическим 

преобразованиям в сфере образования. К их числу относились не только идейно чуждые 

представители старых педагогических школ, но и действующие партийные чиновники, не 

способствующие быстрой реализации идеи построения новой системы образования в 

советской России, а также соратники-теоретики, не верно, по ее мнению, трактовавшие идею 

политехнизма как составной части реализации концепции воспитания нового человека, 

ориентированного на сознательный труд для всеобщего блага. О.Г. Аникст последовательно 

отстаивала марксистскую идею политехнизма в системе общего и профессионального 

образования и выступала против узкопрофессиональной подготовки специалистов. 

На основе проведенного исследования предложена типология форм радикальных 

изменений, предлагаемых О.Г. Аникст, по различным критериям: 

 по критерию глубина преобразований выделены текущие, стратегические и 

радикальные формы; 

 по критерию форма преобразований выделены: создание новых 

образовательных институтов, реструктуризация, реорганизация, техническое 

перевооружение системы образования; 

 по критерию объект воздействия выделены: кадровый потенциал, 

производственно-технический потенциал системы образования, 

организационно-управленческие структуры, правовое обеспечение.  

Роль теоретического наследия О.Г. Аникст не в полной мере оценена в истории 

отечественной педагогической мысли в силу идеологических причин и идейных запретов, 

определивших ход развития отечественной истории в тридцатые годы прошлого столетия, и 

ее трагической судьбы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Список опубликованных работ О. Г. Аникст, составленный ею лично 

1. Профессиональное образование в России. 

Еженедельник "Правды" 1919 г. № 6, 2 мар., стр. 9-11. 

2. Профессиональное образование в России 

(Статьи и доклады. Часть 1) 

Материалы по Профессионально-Техническому Образованию, Выпуск 6-й. Москва. 

1920. 

3. Первый текстильный техникум в России 

Вестник Нар. Ком. Торговли и Промышл., № 7-8, апрель 1919 г. 

4. Промышленно-экономическое образование 

Вестник Нар. Ком. Торговли и Промышл., № 13-14, июль 1919 г. 

5. Единый центр и основные принципы строительства профессионально-технического 

образования. 

Народное Просвещение ноя.-дек. 1919 г., №16-17 

6. Итоги и перспективы 

"Профессион. движение" № 11-12 от 19 марта 1920 г. 

7. Организационные вопросы 

"Экономическая жизнь", от 11 марта 1920 г. 

8. Профессион.-техническое образование и работницы. 

Агит-Роста № 253 от 4 июля 1920 г. 

9. К предстоящ. 2 съезду по Народному Просвещению. 

"Правда" № 166 от 20 июля 1920 г. 

10.Професс.-технич. образов. в России за 1917-1921 гг. 

Юбилейный сборник под редакцией О. Г. Аникст. 

Госуд. изд-во 1922 г. 

11.Профтехобразование. Итоги и перспективы. 

"Вестник профтехобразования" № 1, июнь 1920 г. 

12.Единый центр и основные принципы строительства профтехобразования. 

"Вестник профтехобразования" № 6, декабрь 1920 г. 

13.История возникновения Главпрофобра. 

"Вестник профтехобразования" № 9 февраль 1921 г. 

14.Профессиональное образование в условиях НЭПа 

"Вестник профтехобразования" № 15, 1921 г. 

15.В. И. Ленин и школа рабочей молодежи. 

"Жизнь рабочей школы" № 1-2, 1924 г. 
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16.Всесоюзный съезд по рабочему образованию, 

15-21 декабря 1924 г. 

17.Рабочее образование в России. 1925 г. 

18.Подготовка квалифицированной рабочей силы. 

Сборник 1926 г. 

19.Пути профессионального образования. 

"Народное просвещение" 1927 № 10 

20.Подготовка квалифицированных рабочих. М. 1928 г. 

21.Актуальные проблемы профобразования. 

"Народное просвещение" 1929 г. 

22.Что такое технический минимум. М. 1932 г. 

23.Страницы пережитого. 

Статья в сборнике "Воспоминания о Н. К. Крупской" 

"Просвещение", М. 1966 с.87-89 

24.Ленин и Швейцарская молодежь. 

Статья в сборнике "Ближе всех. Ленин и юные интернационалисты", 

М. "Молодая гвардия" 1968. 

 

 

Источник: Воспоминания О.Г. Аникст [149] 
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                                         Приложение 2 

 

О.Г.Аникст в биографической хронике В.И.Ленина 

 

Участие О.Г.Аникст в работе Главпрофобра подтверждается 

восемью упоминаниями о ней в биографической хронике В.И.Ленина. 

Вот некоторые из них: 

 

1.Ленин в рукописном экземпляре протокола № 412 заседания Малого СНК 

от 30 января 1920 г. подписывает пункты 1 (о предоставлении права 

пользования лошадью из конюшенной базы СНК заместителю председателя 

секции профессионально-технического образования Наркомпроса О. Г. Аникст …), 

и 6 (ходатайство отдела охраны материнства и младенчества поставить в 

нормальные 

условия в продовольственном отношении Дом охраны материнства и 

младенчества); 

затем подписывает машинописный экземпляр протокола. 

ЦПА НМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 12735. 

 

2. Ленин читает письмо О. Г. Аникст, члена коллегии Главпрофобра, с 

предложением 

оставить О. Ю. Шмидта руководителем Главпрофобра; делает на нем надпись: 

«(От О. Г. Аникст. 2. III. 1921)» и пометку: «(В архив)». 

ЦПА НМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 17493; Литературное наследство. Т. 80. В. И. Ленин и 

А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы. М., 1971, с. 248. 

 

3. Ленин пишет заметки о декретах СНК по вопросам народного образования, 

составляет список работников Главпрофобра: 

«Главпрофобр: 

7 Шмидт 

Ленгник 

Аникст (она) 

… 

ЦПА НМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 16983, лл. 2, 3. 

 

Источник: Воспоминания О.Г. Аникст [149]               1 1   
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