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В МГПУ не поддержали идею приема
мужчин в педагогические вузы без конкурса
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Педагогов-мужчин во многих российских школах по-прежнему не хватает

Идея того, что мужчины могут стать студентами педвуза вне конкурса, не
нашла поддержки в Московском городском педагогическом университете
(МГПУ). Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил ректор
университета Игорь Реморенко.
- Я считаю, что важнее не столько привлечение мужчин в школы, сколько
качественно подготовленные учителя, которые знают свой предмет и обладают
умением наладить контакт с детьми, - сказал Игорь Реморенко. - Конечно,
привлекать мужчин в школы важно, на протяжении всего существования
общеобразовательной школы практически во всех странах обсуждалось как бы
увеличить долю мужчин, но нужны меры, которые не будут работать в ущерб
качеству профессиональной подготовки. Предложенная инициатива вызывает
опасения, если она будет принята, то в целом качество подготовки может упасть,
потому что придут ребята, которые не подтверждают хорошие компетенции по
предмету и тем самым появляется риск, что уровень профессионализма учителей
снизится, а этого не хотелось бы допустить.
Он также добавил, что сегодня количество мужчин, поступающих в педагогические
вузы,
выше,
чем
было
раньше.
- Надо сказать, что сейчас доля лиц мужского пола, поступающих в педагогические
вузы, несколько выше, чем раньше, - отметил тенденциюИгорь Реморенко. Собственно, и с трудоустройством проблем нет, выпускники с большим интересом
идут работать в московские школы с неплохой заработной платой. Поэтому в
качестве мер по привлечению мужчин в педагогику можно отметить хороший
уровень дохода, а также в самой школе должно быть интересно работать. Если
директор организует школу и работу коллектива таким образом, чтобы позволить
педагогу творчески реализоваться, то, конечно, в такой атмосфере мужчинам будет
интересно
работать.
Напомним, в 2017 году депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес в
Государственную Думу законопроект, дающий мужчинам привилегии при
поступлении в педагогические вузы. Суть предложения заключалась в том, чтобы
мужчины,
имеющие
среднее
специальное
образование,
получили
преимущественное право на зачисление в вузы педагогической направленности на
бюджетную основу без вступительных испытаний. При этом оговаривалось, что
такое право будет предоставляться только при условии отработки пяти лет в
организациях среднего и дошкольного образования.
В пояснительной записке автор законопроекта отметил, что многие дети растут в
неполных семьях, поэтому мужчины-педагоги играют ключевую роль в
формировании "мужской психологии" у мальчиков, однако с каждым годом их в
образовании все меньше. Кроме того, по мнению депутата, наличие большого

числа педагогов-мужчин будет способствовать "усилению безопасности
образовательного учреждения и защите его от внешних факторов воздействия".
Мнение экспертов издания по этому вопросу можно прочитать здесь.

