
Педагогическая наука в ВОВ   

В 1943 году была основана Академия педагогических наук РСФСР, возглавляемая 
академиком В. П. Потёмкиным. В её задачи входило изучение проблем, теоретических 
вопросов педагогики и повышение качества педагогического образования. Многие учителя 
ушли на фронт, поэтому остро встал вопрос о подготовке новых педагогических кадров. 
Повышение квалификации учительского состава было необходимым условием 
образовательного процесса в новых военных условиях. Академия помогала педагогам, 
сотрудникам педагогических кафедр в вузах в создании учебников и пособий. Большое 
внимание уделялось изучению опыта лучших учителей и школ страны. 

Деятели просвещения ВОВ 

Война подарила нам много имён, которые служат примером нашему поколению и поколениям 
будущим, имён, которые нельзя забывать! 

В большинстве своём учёные-педагоги, которые внесли большой вклад в развитие 
педагогики, входили в состав Академии педагогических наук РСФСР. Они представляли 
самые важные направления этой науки и принимали непосредственное участие в процессе 
просвещения в военные годы. 

• Владимир Петрович Потёмкин (1878–1946) – президент АПН РСФСР. Этот 
замечательный лидер-организатор успешно управлял академией. Он считал, что 
необходимо проводить глубокие теоретические исследования, широко использовать 
имеющийся опыт и достижения выдающихся педагогов, осуществлять обязательную 
связь теории с практикой. 

• Алексей Николаевич Толстой (1883–1945) – известный советский писатель. Его 
творческая деятельность и любовь к Родине положительно влияла на молодёжь. Он 
уделял особое внимание художественному образованию детей. Книги Толстого для 
детей и подростков очень интересны и актуальны до сих пор, поскольку рассказывают 
о внутреннем мире ребёнка, особенностях становления характера. 

• Николай Михайлович Головин (1889–1954) – заслуженный учитель школы РСФСР. 
Н. М. Головин был директором школы, преподавателем педучилища. Он занимался 
вопросами методики преподавания русского языка. 

• Анна Михайловна Панкратова (1897–1957) занималась историческим образованием 
– руководила составлением программ по истории СССР и написанием учебников. 

• Вадим Никандрович Верховский (1873–1947) ещё в дореволюционные годы боролся 
за то, чтобы сделать химию отдельным предметом. Он был составителем первой в 
СССР программы по этому предмету и автором многократно переиздававшегося 
учебника. 

Суровые условия войны позволили проявиться множеству талантливых педагогов. Учителя 
трудились в тылу, героически сражались с фашистами и получали заслуженные награды. 

И сегодня, в мирное время, современные учителя продолжают трудиться столь же 
самоотверженно, поэтому у российского образования есть все возможности вновь завоевать 
позиции лучшего в мире. Стоит помнить, что будущее отечественного образования в руках 
каждого из нас! 
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