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Статья посвящена анализу и обсуждению потенциала модели свободного образования, используемой при 

подготовке педагогических кадров для новой школы. Раскрываются сущность и содержание модели свободных 

искусств и наук, анализируется опыт реализации данной модели зарубежными и отечественными 

университетами в разные исторические периоды и в разных социальных и культурных условиях. Обсуждаются 

возможности и рамки применения модели свободных искусств и наук к подготовке педагогических кадров. 

Новизна материалов, представленных в данной статье, заключается в том, что в них обоснован принципиально 

новый подход к проектированию бакалаврской программы. Анализируя новую для отечественной педагогики 

модель бакалавриата, авторы приходят к выводу, что образование по модели «liberal arts and sciences» в 

педагогическом университете является своего рода альтернативой узкопрофильной отраслевой подготовке 

педагогических кадров. В статье выявлена соответствующая анализируемой модели роль преподавателя, 

главными задачами которого становятся направление дискуссии, пояснение отдельных вопросов, выражение 

собственной точки зрения, оценка учебных достижений. На основании материалов, приведенных в статье, 

можно сделать вывод о том, что модель «liberal arts and sciences education» основана на ответственном выборе 

студентов, и это обстоятельство повышает требования как к мотивации обучающихся, так и к уровню их 

общеучебных умений. В статье обоснована целесообразность открытия нового профиля двухпрофильного 

бакалавриата «Образовательный инжиниринг и английский язык» в рамках направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), призванного стать для Ярославского 

государственного педагогического университета своеобразной творческой лабораторией, в которой возможно 

проведение методологически оправданных педагогических экспериментов и применение инновационных 

подходов в образовании. 

Ключевые слова: модернизация образования, подготовка педагогов, свободное образование, элитный 

бакалавриат. 

GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

M. V. Gruzdev, I. Yu. Tarkhanova 

Approaches for implementing the model «liberal arts and sciences» in pedagogical education 

The article is devoted to the analysis and discussion of the potential of the free education model for the training of 

pedagogical personnel for new school. The essence and content of the model of free arts and sciences are revealed, 

experience of implementing this model by foreign and national universities in different historical periods and in 

different social and cultural conditions is analyzed. The possibilities and scope of application of the model of free arts 

and sciences to the training of teachers are discussed. The novelty of the materials presented in this article is that they 

justify a fundamentally new approach to the design of the bachelor's degree program. Analyzing the new model of 

bachelor's degree for national pedagogy, the authors conclude that education according to the model of «liberal arts and 

sciences» at the pedagogical university is a kind of alternative to narrow-profile sectoral training of pedagogical 

personnel. The article identifies the role of the teacher corresponding to the analysed model, the main tasks of which 
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are: the direction of discussion, explanation of individual issues, expression of own point of view, evaluation of 
educational achievements. On the basis of the materials given in the article, it can be concluded that the model of 
«liberal arts and sciences education» is based on responsible choice of students and this circumstance increases the 
requirements both to the motivation of students and to the level of their general educational skills. The article justifies 
the expediency of opening a new profile of two-profile bachelor’s degree programe «Educational engineering and the 
English language» within the framework of the direction 44.03.05. «Pedagogical education» (with two training 
profiles), designed to be a kind of creative laboratory for Yaroslavl State Pedagogical University, where it is possible to 
carry out methodologically justified pedagogical experiments and apply innovative approaches in education. 

Keywords: modernization of education, training of teachers, free education, elite bachelor's degree programe. 

 

«Образование на всю жизнь» перестало быть 
определяющим тезисом профессионального ста-
новления. Сегодня профессии возникают, приоб-
ретают актуальность и исчезают с невероятной 
быстротой. И это общемировая тенденция. В но-
вых экономических условиях гибкость и способ-
ность к адаптации являются более ценными каче-
ствами, чем верность одному месту работы на 
протяжении всей жизни. Способность к измене-
ниям, умение постоянно учиться и переучиваться 
становятся основными механизмами достижения 
успеха. В этой ситуации неопределенности суще-
ственные изменения приобретают и целевые ори-
ентиры высшего образования: университет сего-
дня не просто дает набор конкретных узкоспеци-
альных знаний, а учит мыслить, обрабатывать ин-
формацию, коммуницировать. Сегодня, говоря о 
необходимости подготовки нового учителя для 
новой школы, мы вынуждены искать пути обнов-
ления профессионального педагогического обра-
зования, в том числе и посредством поиска вос-
требованных абитуриентами и рынком труда про-
фессиональных ролей и функций. 

Основания для поиска принципиально новых 
решений дают те возможности академической 
свободы университета, которые заложены в дей-
ствующих государственных стандартах ФГОС 3+ 
и тем более ФГОС 3++. Данные стандарты компе-
тентностные, в них не говорится, что для того, 
чтобы получить диплом необходимо освоить фик-
сированный перечень учебных дисциплин в фик-
сированном объеме, в них сформулированы ком-
петенции, которые можно сформировать с помо-
щью разных образовательных треков и посред-
ством различного предметного содержания. 

Проведя анализ образовательных практик в 
нашем университете, мы пришли к выводу, что 
попытки модернизации существующей системы 
подготовки педагогических кадров наталкиваются 
на два существенных барьера: 

Во-первых, нестабильность требований рабо-
тодателя. Сегодня работодатель не может сфор-
мулировать четкие требования к образователь-

ному результату. Чаще всего мы сталкиваемся с 
запросом, когда в одном выпускнике работода-
тель хочет видеть очень разные компетенции, 
например, физик со знанием IT, учитель англий-
ского и китайского языка, художник, владеющий 
навыком работы в команде. И принятие профес-
сиональных стандартов не решило эту проблему, 
а скорее усугубило. Перечень трудовых функций 
в них настолько широк, что мы понимаем: подго-
товить выпускника соответствующего всем тре-
бованиям профстандарта на уровне бакалавриата 
невозможно. 

Во-вторых, отсутствие четких прогнозов по 
развитию рынка труда. Все мы знакомы с переч-
нем новых педагогических профессий Атласа 
Агентства стратегических инициатив (инструктор 
по интернет-серфингу, веб-психолог, 
лайфстайл-тренер и т. д.) 1 , но кто рискнет за-
пускать образовательную программу с соответ-
ствующим профилем? Все-таки большинство об-
разовательных программ ориентировано на пре-
одоление кадровых дефицитов сегодняшнего дня, 
а выпускаем-то мы педагогов, которые будут ра-
ботать в этом самом неопределенном будущем. 

Образование по модели свободных искусств и 
наук («liberal arts and sciences») в высших учебных 
заведениях является своего рода альтернативой 
узкопрофильному (отраслевому) обучению 7, 
с. 41 . На наш взгляд, в условиях глобальной ин-
фантилизации, когда границы взрослости и само-
стоятельности отодвигаются все дальше, отсрочка 
момента выбора конкретной профессии становит-
ся действительно серьезным преимуществом. 

В последнее время в связи с поиском новых 
векторов модернизации высшего образования мо-
дель «liberal arts and sciences» вызывает все боль-
ший интерес исследователей и администраторов. 
Данная модель основана на принципах гибкости и 
адаптивности, что отвечает основным запросам 
современной экономики и социальному заказу. 
Образование в данной модели призвано укреплять 
в студентах мотивацию на образование в течение 
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всей жизни, научать их открыто мыслить, выра-
жать свои мысли и активно участвовать в жизни 
гражданского общества. Для свободного образо-
вания характерен гибкий план обучения, который 
сочетает требования широты дисциплинарного 
охвата с глубиной изучения отдельных предметов, 
поощряет междисциплинарность и свободу выбо-
ра 3 . 

Система свободных искусств и наук основыва-
ется на положении о приоритете ценности образо-
вания в течение всей жизни. Данное положение 
реализуется в принципиальном тезисе о том, что 
желание постоянно учиться, умение критически 
мыслить и способность выражать свои мысли 
имеют бóльшую ценность для жизни, чем глубина 
знаний по какому-то одному предмету 11, с. 197 . 
Согласимся, что данные качества чрезвычайно 
важны, так как позволяют выпускникам универ-
ситета адаптироваться к постоянно меняющимся 
социально-экономическим условиям и продол-
жать совершенствоваться как личностно, так и 
профессионально в любой сфере деятельности. 

Модель «liberal arts and sciences» реализуется 
посредством интерактивных методов обучения и 
вовлечения студентов в работу с текстами как в 
учебных аудиториях, так и в ходе самостоятель-
ной работы. Интерактивная образовательная среда 
предполагает, что учебная аудитория перестает 
быть местом передачи знаний от преподавателя к 
студенту 10 . Утрачивает свое приоритетное зна-
чение традиционная лекция как основа образова-
тельного процесса. Студенты самостоятельно зна-
комятся с предложенными преподавателем тек-
стами, выдвигают и обосновывают собственные 
идеи по поводу прочитанного, делают личные вы-
воды. На очных занятиях обучающиеся под руко-
водством преподавателя анализируют прочитан-
ные тексты и презентуют собственное их понима-
ние, строят и проверяют гипотезы, обсуждают 
сделанные самостоятельно выводы, дискутируют 
и апробируют свои идеи в ролевых играх, учатся 
не только у профессоров, но и друг у друга, реали-
зуя таким образом принцип демократизации обра-
зовательного процесса. Студенты участвуют в 
формировании собственного куррикулума, таким 
образом приобретая опыт групповой ответствен-
ности. 

Существенно меняется и роль преподавателя, 
главными задачами которого становятся направ-
ление дискуссии, пояснение отдельных вопросов, 
выражение собственной точки зрения, оценка 
учебных достижений. Важной функцией препода-
вателя является четкая структуризация программы 

курса, включая перечень текстов для чтения и за-
даний к каждому занятию. Задача менеджеров 
программы – обеспечение студентам доступа к 
заданным для самостоятельной работы материа-
лам. 

Отказываясь от лекционного формата, педагог 
должен быть готов и к отказу от авторитарной по-
зиции эксперта, он становится со-творцом про-
цесса обучения, усиливая своей открытой профес-
сионально-педагогической позицией субъектность 
обучающихся. Безусловно, это не отменяет воз-
можности применения различных, в том числе 
авторских, педагогических подходов, они будут 
разниться в зависимости от личности преподава-
теля и изучаемого предмета. Модель свободных 
искусств и наук поддерживает не только свободу 
обучения, но и свободу преподавания 12, с. 15 . 

Степень интерактивности также может суще-
ственно разниться в зависимости от специфики 
предмета, структура учебных курсов может быть 
абсолютно различной. Тем не менее, независимо 
от личности педагога и предмета изучения, суще-
ствуют определенные характеристики, отличаю-
щие образование по модели свободных искусств и 
наук от всего прочего. Еще раз подчеркнем их: 
обучение является интерактивным, студенты мо-
гут и должны оспаривать принятые суждения и 
отстаивать свою точку зрения, преподаватель не 
обладает монополией на знание, самостоятельная 
работа не менее, а иногда и более важна, чем 
аудиторная. 

Модель свободного образования имеет опреде-
ленную специфику и в подходах к оцениванию 
образовательных результатов. Во-первых, значи-
тельное место в механизмах проверки успехов 
обучающихся занимают эссе и исследовательские 
работы, поскольку одна из целей «liberal arts and 
sciences» – развитие у студентов способности вы-
ражать свои мысли. Чтение и написание текстов 
приучают студентов анализировать чужие и обос-
новывать свои мысли. На наш взгляд, в цифровую 
эпоху очень важно научить студента эффективным 
способам поиска информации и работы с ней. При 
этом важен подробный и своевременный отзыв 
преподавателя о работе студента. Такой отзыв 
становится одним из основных инструментов 
обучения, в особенности когда речь идет о пись-
менных заданиях (курсовых и дипломных рабо-
тах, эссе, проектах), призванных развивать иссле-
довательские навыки студентов 15, с. 63 . 

Таким образом, в модели «liberal arts and 
sciences» речь идет не просто об ином содержании 
обучения, а о принципиально ином, чем в профес-
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сионально-ориентированном подходе к бакалавр-
скому образованию. 

Сегодня модель «liberal arts and sciences» реа-
лизуется не только в американских университетах, 
велик интерес к ней и в отечественной системе 
университетского образования. Анализ опыта ре-
ализации данной модели на Факультете свобод-
ных искусств и наук СПбГУ позволяет сделать 
еще одно важное добавление к классической аме-
риканской модели. В СПбГУ обязательные для 
всех студентов дисциплины формируют не только 
учебные навыки, но и навыки исследовательской 
работы, при этом акцент сделан на развитие спо-
собности критически анализировать и писать тек-
сты. Для формирования данных навыков посту-
пившие на первый курс студенты включаются в 
интенсив «Мышление и письмо», и далее на всех 
этапах обучения опыт письма у студентов разно-
образится и интенсифицируется 5 . 

В 2012 г. в РАНХиГС было создано отделение 
Liberal Arts, в 2014 г. получившее статус Факуль-
тета. Инициатором создания программы стал рек-
тор Академии В. А. Мау, постулирующий акту-
альность соединения подготовки специалистов в 
таких традиционных для академии направлениях, 
как public policy, менеджмент, пиар и экономика с 
широкой мультидисциплинарной подготовкой 6 . 

В Школе перспективных исследований Тюмен-
ского государственного университета на уровне 
бакалавриата реализован формат свободного обра-
зования с индивидуальными образовательными 
траекториями, небольшими группами, макси-
мальной интерактивностью и выбором направле-
ния после второго курса. По словам директора 
Школы перспективных исследований 
А. Щербенка, это формат элитного образования, 
который позволяет максимально использовать 
квалификацию профессоров. Так, треть учебной 
нагрузки студентов составляют элективные курсы, 
которые придумывают сами профессора, исходя 
из своих исследовательских интересов 8 . 

Анализ реализуемых в российских универси-
тетах моделей показал, что модель «liberal arts 
and sciences» не противоречит требованиям Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, способна задать фундамент принци-
пиальных преобразований университетских об-
разовательных практик и может быть востребо-
вана у абитуриентов и их родителей. Вместе с 
тем педагогические университеты пока не ис-
пользуют данный подход в своей образователь-
ной практике. Ярославский государственный пе-
дагогический университет имени 

К. Д. Ушинского с 2020 г. запускает экспери-
мент – подготовку педагогов на основе модели 
«liberal arts and sciences» в рамках новой образо-
вательной программы двухпрофильного педаго-
гического бакалавриата «Образовательный ин-
жиниринг и английский язык». При этом наш 
подход не является простой калькой какой-либо 
из существующих моделей. Это прежде всего 
попытка применить идеи «liberal arts and 
sciences» именно к специфике подготовки педа-
гога. 

Если говорить о мировом опыте подготовки 
педагогов, то именно традиция свободного обра-
зования предшествовала идеям подготовки учите-
ля в рамках профессионального обучения. Долгое 
время педагогом считался человек общеобразо-
ванный, культурный, воспитанный и гуманный. 
Согласно этой концепции «быть образованным и 
быть готовым преподавать равнозначно» 9, с. 1 . 
Эпоха индустриализации кардинальным образом 
изменила векторы профессиональной подготовки 
учителя. Современный исследовательский уни-
верситет, возникший в конце XIX в., изменил тра-
диционное определение гуманитарного образова-
ния. Дифференциация и усложнение наук требо-
вали от педагога существенной предметной под-
готовки. Подготовка педагогических кадров стала 
предметно-ориентированной и профессионально 
специфичной. 

Сегодня педагогическая наука вновь стоит на 
пороге существенных изменений. Уже недоста-
точно быть крепким предметником, чтобы «пере-
давать» свои знания, давать детям информацию о 
мире, о земле. Каждый год объем информации, 
производимой человечеством, увеличивается 
примерно на треть [13]. Поэтому на первый план 
выходит вопрос не «чему учить», а «как учить», 
чтобы процесс обучения способствовал развитию 
потенциала человека, его умений выражать соб-
ственные мысли, принимать творческие решения, 
думать о будущем. Значит, будущим учителям 
предстоит освоить новые педагогические техно-
логии, активизирующие мышление детей, помо-
гающие им самовыражаться, самостоятельно 
находить решение в ситуациях учебного и творче-
ского взаимодействия. 

К наиболее актуальным вызовам системе обра-
зования на современном этапе можно отнести 

− формирование инновационного мышления 
как условие реализации Стратегии науч-
но-технологического развития в РФ; 

− формирование креативного мышления у 
школьников как условие интеграции в междуна-
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родное образовательное пространство в контек-
сте новой рамки PISA; 

− формирование инновационной культуры у 
школьников; 

− формирование ценностей инновационного 
развития и инновационного поведения; 

− овладение основами методологии исследо-
вательской и проектной деятельности; 

− формирование представлений о закономер-
ностях и практиках инновационной деятельности 
в различных областях научного знания на основе 
понимания современной научной картины мира; 

− формирование самостоятельного опыта ис-
следовательской деятельности на примере от-
дельных областей научного знания, отдельных 
научных дисциплин. 

Принятие данных вызовов как системы про-
фессиональных задач способно, на наш взгляд, 
существенно сместить акценты в формулировке 
миссии педагогического образования, которая 
должна быть не только сформулирована и заявле-
на, но и осмыслена и присвоена профессиональ-
ным педагогическим сообществом. На наш взгляд, 
такой миссией может стать становление педаго-
гов, психологически и гуманитарно готовых к 
формированию у подрастающего поколения цен-
ностей инновационной культуры на основе пред-
ставления о современной картине мира. Новая 
дидактика педагогического образования должна 
не просто описать отличный от индустриальной 
эпохи образовательный результат, но и выработать 
новые подходы к его формированию и оценке. 
Педагогическое образование должно быть ре-
структурировано под реалии XXI в. 4, с. 48 . 

Для данных задач была спроектирована новая 
программа двухпрофильного бакалавриата «Обра-
зовательный инжиниринг и английский язык». За 
основу была взята модель «liberal arts and sciences 
education», свободная от задачи подготовить сту-
дента под рабочее место. Выбор такого широкого 
названия, как «образовательный инжиниринг», 
обоснован именно тем, что данная образователь-
ная программа не готовит к профессии, она гото-
вит к тому, что человек будет менять профессии, 
делать выбор и получать новые компетенции. При 
этом, с учетом психологического стремления че-
ловека к стабильности, добавлен профиль «ан-
глийский язык», на наш взгляд, эту стабильность 
гарантирующий (преподаватели иностранного 
языка пока остаются наиболее востребованным 
сегментом на рынке педагогических профессий). 
Хорошее владение английским языком, безуслов-
но, станет конкурентным преимуществом вы-

пускников в глазах работодателей и компенсирует 
некоторую экзотичность и нетрадиционность по-
лученного ими диплома. 

Что представляет собой наша программа? 
Во-первых, это Ядерная программа (The Core) 

с набором обязательных курсов (общеобразова-
тельный и гуманитарный блок), благодаря которой 
наш выпускник будет способен легко ориентиро-
ваться в современном информационном потоке, 
политике, литературе, культуре. 

Во-вторых, это два меджера (Major): 
− образовательный инжиниринг, нацеленный 

на подготовку выпускника, готового разрабаты-
вать и реализовывать собственные проекты в об-
разовании; 

− английский язык, освоение которого не 
только позволит выпускнику овладеть англий-
ским, но и дает право преподавать его. 

Данные задачи реализуются в содержании ше-
сти образовательных модулей: 

− Образовательная политика и инжиниринг. 
− Менеджмент. 
− Прикладное гуманитарное образование. 
− Английский язык и методика его препода-

вания. 
− Педагогика и психология. 
− Цифровая трансформация образования. 

Данная образовательная модель расширяет 
возможности студентов: на старших курсах обу-
чающиеся могут получить дополнительную спе-
циализацию – модуль майнор (Minor), дающий 
возможность получить диплом о дополнительном 
профессиональном образовании. Так, получая об-
разование по основной программе «Образова-
тельный инжиниринг и английский язык», можно 
реализовывать свои творческие способности на 
программе в сфере социальных коммуникаций, 
менеджмента или карьерного консультирования. 
Не менее востребованными, на наш взгляд, могут 
стать современные педагогические Minor – разра-
ботка online-курсов, образовательный коучинг, 
игропрактика. 

Важным звеном программы являются элективы 
(electives) – курсы по выбору. Отметим, что воз-
можность выбора в данном случае будет реаль-
ной, а не формальной. В ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского разработано более 40 элективных 
курсов, и студенты данного бакалавриата смогут 
выбрать любые из них, в том числе и реализуемые 
на других факультетах. За счет такого изменения 
подхода к вариативности обеспечивается возмож-
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ность формирования студентами индивидуально-
го учебного плана. 

Еще одной особенностью бакалавриата «Обра-
зовательный инжиниринг и английский язык» яв-
ляется его элитность. Данная идея возникла под 
влиянием тенденции оттока талантливых абиту-
риентов из регионов в столичные вузы. Это при-
водит к снижению общего качества подготовки 
абитуриентов, что значительно затрудняет меха-
низм реформирования образовательных программ 
университета, включая активное использование 
разных моделей свободного образования. Ведь 
модель «liberal arts and sciences education» основа-
на на ответственном выборе студентов, и это об-
стоятельство повышает требования как к мотива-
ции обучающихся, так и к уровню их общеучеб-
ных умений. На наш взгляд, запуск программ 
элитного бакалавриата может стать одним из ме-
ханизмов привлечения качественных абитуриен-
тов. 

Понимая неоднозначность коннотации понятия 
«элитный бакалавриат», остановимся на нашем 
понимании данной дефиниции. Термин «элит-
ность» используется в высшем образовании в до-
статочно широком контексте: он трактуется и как 
образование для элиты, и как образование высоко-
го качества. При этом зачастую имеет место сме-
шение понятий «элитное» и «элитарное» образо-
вание. Г. К. Ашин так поясняет разницу между 
вышеназванными терминами: «элитарное образо-
вание» – это образование для узких и привилеги-
рованных групп населения (для детей знати, оли-
гархов, правящего класса и проч.); термин же 
«элитное образование» означает образование с 
таким содержанием и с такими образовательными 
механизмами, которые дают на выходе высокооб-
разованных людей 2, с. 83 . Таким образом, в от-
личие от элитарного, элитное образование откры-
то для всех, поскольку держится на принципах 
селекции, как в период обучения, так и во время 
набора студентов. Критериями отбора являются 
качества и таланты человека, а не происхождение, 
богатство или связи. Отбор происходит на основе 
конкурсных механизмов, а значит туда попадают 
не только способные, но и самые целеустремлен-
ные, волевые и мобильные представители моло-
дежи. В британских университетах есть анало-
гичное понятие «Honors» – программы для сту-
дентов-отличников, позволяющие им углубленно 
изучить ряд предметов. 

Изучение документов NCHC (National 
Collegiate Honors Council), а также материалов 
книги П. Седерберга «Honors College 

Phenomenon» [14] позволяет выявить концепту-
альные отличия элитных образовательных про-
грамм от стандартных: 

− Во-первых, это система высокого отбора с 
учетом специальных задатков и способностей. 
Цель вступительных испытаний на элитные об-
разовательные программы – отбор не только 
наиболее знающих (имеющих высокие баллы 
ЕГЭ) абитуриентов, но и наиболее мотивирован-
ных, трудолюбивых, способных к инновацион-
ному мышлению. Именно поэтому для отбора на 
бакалаврскую программу «Образовательный ин-
жиниринг и английский язык» проводятся сле-
дующие вступительные испытания: Русский 
язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ) и дополни-
тельное вступительное испытание профессио-
нальной направленности (внутренний экзамен 
ЯГПУ). 

− Во-вторых, это увеличенная учебная 
нагрузка, выражающаяся не столько в увеличе-
нии количества академических часов, сколько в 
повышении трудоемкости и интенсивности 
учебного процесса. Увеличение нагрузки на сту-
дента идет и за счет интенсивной самостоятель-
ной работы: индивидуальных, проектных зада-
ний, исследований, чтения текстов и написания 
эссе, подготовки к исследовательским семинарам 
и т. д. Мы надеемся, что студенты данной про-
граммы будут задавать «высокую планку» для 
всех направлений и форм обучения в универси-
тете. 

− В-третьих, элитный бакалавриат предпола-
гает широкую академическую мобильность сту-
дентов, предполагающую знание и активное ис-
пользование для обучения английского языка. 
Уже сейчас партнерами программы дали согла-
сие стать Педагогический университет Нижней 
Австрии (Австрийская Республика), Высшая 
школа Павла Влодковица (Республика Польша), 
Юго-Западный университет (Китайская Народ-
ная Республика), и список зарубежных академи-
ческих партнеров будет только расширяться. 

− В-четвертых, принципиально важна для 
honors-программ высокая квалификация профес-
сорско-преподавательского состава. Студенты 
элитного бакалавриата обучаются в диалоге с 
лучшими преподавателями университета. К ра-
боте на программе «Образовательный инжини-
ринг и английский язык» будут привлечены луч-
шие профессора ЯГПУ и вузов-партнеров, самые 
успешные педагоги и менеджеры системы обра-
зования региона, яркие представители бизнеса в 
сфере образовательных услуг. 
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Таким образом, образовательная программа 
двухпрофильного бакалавриата «Образователь-
ный инжениринг и английский язык» должна 
стать для Ярославского государственного педаго-
гического университета своеобразной творческой 
лабораторией, в которой возможно проведение 
методологически оправданных педагогических 
экспериментов и применение инновационных 
подходов в образовании. Результаты данных экс-
периментов, при условии их позитивной оценки 
научно-профессиональным и экспертным сообще-
ством, позволят применять использованные тех-
нологии и подходы для модернизации практики 
подготовки педагогических кадров. 
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