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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА КАК ПРОЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСШЕГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Общая онтологическая нестабильность, флуктуационность социальных процессов современной реально-
сти, эпистемологическая турбулентность как фон индивидуальной самореализации обусловливают нели-
нейность современной социализации индивида и, как следствие, намечают срывы предопределенности про-
фессиональных траекторий. В целом, с учетом новых социальных реалий мироустройства, профессиональный 
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ареал очерчивается в пределах рыночной конкуренции, фактором успешности в которой является способ-
ность такого профессионала демонстрировать компетентностную полифонию, часто функционируя в погра-
ничной зоне различных дисциплинарных областей. Диффузия сфер узкопредметной профессиональной от-
ветственности, постепенное размывание границ монопрофильных специальностей, многовекторность и раз-
ноуровневость трактовки профессиональных признаков предпосылают необходимость переосмысления 
компетентностного продукта высшего образования в системе междисциплинарных координат. Более того, 
интегральный потенциал компетентностной матрицы образования предполагает в конечном счете общую 
ориентированность на метапредметное образование, т.е. интеграцию и преобразование научного знания по-
средством формирования и использования технологий мышления [3]. 

Компетентностный подход к определению результатов российского образования, встроенный в уровневую 
систему высшей профессиональной подготовки, несомненно, обладает потенциалом для реализации подобно-
го интегративного компетентностного продукта. В широком смысле формируемая профессиональная компе-
тентность как результат образовательного процесса предполагает личностно-интериоризованную сознатель-
ную трансформацию полученных выпускником знаний, навыков и умений в опыт становления профессио-
нально-познаваемой (эффективной) деятельности, т.е. преломление усвоенного содержания образования в ин-
тегративную способность осуществлять и совершенствовать профессиональную деятельность [2]. Компетент-
ностная парадигма образования, как следствие, обусловливает усиление фокусировки на междисциплинарном 
характере процесса обучения. Постепенный переход российских вузов к модульному принципу построения 
учебных планов, введение в содержание обучения общеуниверситетских элективных курсов, проведение инте-
гративных экзаменов, сопрягающих междисциплинарные связи и компетенции, осмысление компетентностно-
го результата высшего образования в системе общекультурных и общепрофессиональных компетенций, пере-
ориентация вузовского образования от высшего профессионального к собственно просто высшему (универ-
сиальному?) свидетельствуют о тенденции к переформатированию высшего образования как системы подго-
товки специалистов на подготовку профессионалов интегративного профиля. Иными словами, возможно кон-
статировать последовательное реформирование, уже на идейно-смысловом уровне, системы специалитета, 
проектируемой ныне в рамках многоуровневого и, прежде всего, междисциплинарного измерения. 

При этом гуманитарный сегмент высшего образования, естественно связанный с широким репертуаром 
компетентностных признаков, пожалуй, можно рассматривать в качестве наиболее репрезентативной осно-
вы для рассмотрения подобных процессов. Так, к примеру, предлагаемые российскими вузами современные 
образовательные программы уже номинативно вписывают высшее образование в глубинный междисципли-
нарный контекст. Московский государственный лингвистический университет в 2017 году предлагает аби-
туриентам поступление на направление «Психолого-педагогическое образование» по профилю «Психолого-
педагогическое сопровождение непрерывного образования» с учетом углубленного изучения обучающими-
ся иностранных языков и культур. Санкт-Петербургский государственный университет объявляет набор 
на направление в системе бакалавриата «Языкознание и литературоведение» с профилем подготовки  
«Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык)», а желающим продолжить 
образование в магистратуре по направлению «Лингвистика» можно выбирать между «Компьютерной линг-
вистикой и интеллектуальными технологиями» и «Современными технологиями языкового воздействия». 
Следует упомянуть и Пятигорский государственный лингвистический университет, где у магистрантов есть 
возможность обучаться по направлению подготовки «Лингвистика (Межкультурная коммуникация и ино-
язычные компетенции в инновационном управлении и бизнесе)». 

Особым потенциалом в смысле межпредметного синтеза обладает профессиональная подготовка студен-
тов по гуманитарному направлению «Педагогическое образование», генерируя интеграцию профессионально-
предметных и профессионально-методических компетенций. В частности, результаты образовательной под-
готовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» ориентируют на дифференциа-
цию профессиональной деятельности выпускников на педагогическую, проектную, научно-исследовательскую, 
культурно-просветительскую с выделением соответствующих некоторых задач: осуществление обучения 
и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; проектирова-
ние содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом особен-
ностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; разработка и реализация 
культурно-просветительских программ для различных социальных групп [4]. Очевидно, что образовательный 
результат по данному направлению подготовки моделируется в широком диапазоне компетентностных ха-
рактеристик, масштабируя профессиональную траекторию выпускника от репродуктивного осуществления 
предметно-обучающих действий до продуктивной исследовательской деятельности в области науки и обра-
зования. Компетентностная модель таких образовательных результатов синтезирует соответствующий репер-
туар общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций, реализую-
щих междисциплинарную основу подготовки. Так, целеполагание образовательной программы по рассматри-
ваемому направлению подготовки в рамках профиля «Иностранный язык» (английский)1 в числе прочих 
профессиональных и специальных компетенций предопределяет формирование готовности реализовывать 

                                                           
1  Образовательная программа представлена в Институте иностранных языков в ГАОУ ВО «Московский городской пе-

дагогический университет». Перечисляемые компетенции взяты из ФГОС ВО по соответствующему направлению 
подготовки и образовательной программы, созданной в рамках Института. 
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образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов, спо-
собности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого предмета, готовности использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования, а также способности ис-
пользовать систему лингвистических знаний, включающую знания основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого ино-
странного языка, его функциональных разновидностей и стилей для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации общения на иностранном языке; способности восприятия, понимания и анализа уст-
ной и письменной речи на иностранном языке; способности выстраивать стратегию устного и письменного 
общения на иностранном языке с учетом особенностей национальной культуры партнера по общению и т.п. 
Осевым вектором подобной междисциплинарной интеграции является формирование двуединой профессио-
нальной компетенции: иноязычно-коммуникативной и методической. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская/магистерская диссертация) (далее – ВКР), высту-
пающая основным индикатором измерения и оценки достигнутых выпускниками образовательных резуль-
татов, естественным образом аккумулирует результирующую компетентностную специфику такого образо-
вания в междисциплинарном ключе. Отражая компетентностное средоточие осуществляемой профессио-
нальной подготовки, ВКР ориентирована на интеграцию разноаспектных способностей выпускников в рам-
ках предметно-профессиональной и метапредметной специфики их деятельности. В качестве примера меж-
предметного потенциала высшего гуманитарного образования могут быть рассмотрены, в частности, следую-
щие две ВКР студентов-бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль «Иностранный язык» (английский)). 

Бакалаврская диссертация на тему «Формирование социокультурной компетенции школьников на основе 
британских топонимов (основная полная школа, английский язык)» предполагает разработку лингводидакти-
ческого продукта на основе синтеза соответствующих разделов культурологии, страноведения (лингвострано-
ведения), лексикологии (топонимики), истории английского языка. Так, в первой, теоретической, главе в рабо-
те определяется специфика социокультурной компетенции как объекта формирования в процессе обучения ан-
глийскому языку в рамках современного компетентностного подхода к образованию, теоретически обосновы-
вается взаимосвязь социокультурной компетенции и британских топонимов как элемента когнитивного ком-
понента социокультурного содержания обучения, на основе обобщенной лингвистической классификации раз-
рабатывается глоссарий британских топонимов в ходе анализа страноведческих источников. Вторая глава, 
имеющая проектно-технологический характер, включает результаты анализа некоторых школьных учебно-
методических комплектов по английскому языку для основной полной школы на предмет выявления количе-
ственных и качественных характеристик использования в них британских топонимов, а также описание разра-
ботанной проектно-ориентированной методической технологии по формированию социокультурной компе-
тенции учащихся на основе британских топонимов в ходе изучения английского языка. Результаты работы 
проецируют дальнейшее целеполагание в смежных областях: гипотетическую возможность научной система-
тизации топонимов на основе топонимического глоссария, совершенствование социокультурного потенциала 
школьных учебно-методических комплектов по иностранным языкам с точки зрения полученного опыта рабо-
ты с топонимами и т.п. Таким образом, в структурно-содержательном плане в работе обосновывается концеп-
туальная взаимосвязь междисциплинарных областей научного знания, предпосылая возможность нахождения 
прикладного технологического решения. 

Еще одним примером успешной интеграции профессиональных компетенций может служить бакалавр-
ская диссертация на тему «Овладение обучающимися национально-культурной спецификой просодии в пре-
зентациях на английском языке (средняя (полная) общеобразовательная школа)», выполненная на стыке 
фонетики, лингвистики, риторики, культурологии и методики обучения английскому языку. В первой главе 
исследования дается характеристика особенностей британской лингвокультуры с акцентом на просодиче-
ских особенностях британского коммуникативного стиля в презентационном дискурсе. Теоретически аргу-
ментируется необходимость грамотного использования средств языка и учета национально-культурных осо-
бенностей поведения собеседника для ведения успешного поликультурного диалога, подчеркивается роль 
супрасегментных средств при выражении информации культурного плана в языке, обосновывается тезис 
о целесообразной важности употребления соответствующих просодических моделей, существующих в кон-
кретной лингвокультуре. Вторая глава работы посвящена разработке технологии формирования риториче-
ской, фонетической и просодической компетенций школьников в рамках реализации иноязычных (межкуль-
турных) стратегий, а также описанию результатов опытного обучения в общеобразовательной школе. Таким 
образом, теоретическое изучение предметных знаний и прикладной характер исследования обеспечивают 
практическую значимость результатов работы на основе межпредметной интеграции. 

Сообразно специфике профиля подготовки обе рассмотренные бакалаврские диссертации ориентирова-
ны на разработку методического (лингводидактического) продукта, определяющего цель ВКР, который, од-
нако, имея практико-прикладной характер, синтезирован на основе осмысления межпредметного теоретико-
методологического контекста. В целом, обобщая принципы междисциплинарного проектирования ВКР, 
можно выявить ряд ключевых положений. Во-первых, межпредметный характер конструирования научного 
исследования предполагает целесообразную интеграцию разных методов исследования, вследствие чего  
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работа в целом потенциально ориентирована на качественно новое технологическое решение исходной про-
блемы научного поиска. Найденное в ходе междисциплинарного синтеза решение научной проблемы от-
нюдь не исчерпывает проблематику исследования, но, напротив, будучи встроенным в перекрестие разных 
концептуальных систем, расширяет проблемное поле исследования, провоцирует возникновение гипотез 
относительно развития смежных областей знания. В данном контексте стоит отметить, что именно результа-
ты междисциплинарных исследований в наибольшей степени способны вывести исследователя на границу 
научного знания, выявляя знание о незнании или, точнее говоря, знание о потенциально возможном знании, 
постулируя тем самым актуальность исследовательского характера обучения в целом. (На необходимость 
выведения образования к научному фронтиру указывает, например, Ю. В. Громыко [3].) Процесс осуществ-
ления научно-исследовательской деятельности на междисциплинарной основе характеризуется приоритетом 
качественных методов научного познания (в том числе в рамках проектно-ориентированного обучения, 
на значимость которого в междисциплинарной интеграции ссылаются Е. Л. Бокуть и О. Г. Серебрянцева [1]), 
конструирующих исследование в координатах синтеза, обобщения, моделирования, сопоставительного ана-
лиза, абстрагирования, эксперимента и т.п. На продуктивном этапе исследования вовлечение качественных 
методов в междисциплинарный (и потому неоднозначный по методологии) контекст может потенциально 
результироваться в синтезировании новых подходов, методов и технологий исследования. При этом меж-
предметный характер деятельности как механизм и контекст нахождения решения поставленной научной 
проблемы превращается в метапредметный, т.е. полагающий цель деятельности в смысловой интеграции 
и разработке концептуально новых подходов к организации и осуществлению научного поиска. Межпред-
метная интеграция обусловливает развитие метапредметного мышления исследователя, преобразующего 
научные технологии в технологии мышления. Как следствие, междисциплинарная исследовательская дея-
тельность в форме ВКР приобретает оттенок научно-образовательной и технологической дерзости, обуслов-
ливающий проектно-ориентированный характер исследовательского продукта и в целом транслитерирую-
щий науку как деятельность в координатах своеобразно-личностного творческого процесса. 

Таким образом, охватывая совокупностный репертуар сформированных (и формируемых) компетенций 
выпускника, ВКР при этом предполагает возникновение качественно нового уровня интериоризации данных 
компетенций. Пересекая межпредметные параллели общекультурных, общепрофессиональных, профессио-
нальных, специальных компетенций, ВКР обусловливает формирование метапредметного мышления вы-
пускника как ценностного императива современного высшего образования. Иными словами, в ходе созна-
тельного междисциплинарно-исследовательского синтеза формируется профессионально-интегративная 
компетентность как качественно новый диапазон постигнутого опыта в системе метакогнитивного (мета-
предметного) сопряжения всех формируемых компетенций. Осмелимся утверждать, что такая компетент-
ность, как личностно осознаваемая способность продуцировать и совершенствовать свою профессиональ-
ную деятельность, является целевым приоритетом высшего образования. Да и что, как не способность со-
знательно осуществлять профессиональное саморазвитие, заложено в основание компетентностного подхода 
к современному высшему, уже не профессиональному, образованию?.. 
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The article explains the vocational and educational potential of an interdisciplinary approach to final qualifying work  
in the framework of humanitarian education. By the example of two bachelor theses (44.03.01 “Pedagogical education”) the authors 
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