
Теоретические основания единого 

понятийного поля непрерывного 

профессионального образования

Центр исследований непрерывного образования

Отчет 2013-2016 г.

Задача исследования:
разработать единые подходы к  
понятийно-категориальному 
аппарату непрерывного 
профессионального образования 
и сформировать содержание 
Дополнения к «Энциклопедии 
профессионального 
образования»



В процессе исследования были:

1. выделены
ключевые   факторы, влияющие на 

развитие российской научной терминологии в 
области профессионального образования 
(глобализация, диверсификация и 
интеграционные процессы в  образовании);  

частные факторы, касающиеся 
профессионального образования  (стандартизация 
образовательных программ, расширение прав 
образовательных учреждений, развитие 
партнерских отношений, реструктуризация 
образовательных систем и создание системы 
непрерывного профессионального образования);
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В процессе исследования были:

2. определены методологические 
основания отбора материала
для  Дополнения к «Энциклопедии 
профессионального образования» 

- полнота информации, системность изложения, 
научность, объективность, фактологическая
точность и достоверность, а также унификация 
подачи материала, лаконичность и популярность 
изложения материала,  наличия дефиниции 
(определения) в каждой статье, изложение  фактов 
безличностных оценок и др.;
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3. показаны особенности выбора 
методологических оснований
отбора материала:   

▫ дать достаточно полное представление о  современной 
трактовке «непрерывного профессионального 
образования» как самостоятельной области научного знания;   

▫ через содержание терминов раскрыть сущность 
теоретических основ непрерывного профессионального 
образования, практических форм и способов их реализации;

▫ обеспечить непротиворечивость содержания Дополнения с 
принятой в Энциклопедии парадигмой;  

▫ обеспечить смысловую и логическую соотнесенность 
терминов и раскрывающих их понятий требованию 
системного принципа соподчиненности;  
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В процессе исследования были:



4. выделены функции Дополнения к 
«Энциклопедии профессионального 
образования»: 

• толковательная - представлена в статьях через объяснения 
терминов в авторских или взятых из иных источников 
формулировках;

• справочная - помогает вскрыть нюансы рассматриваемого 
термина через дополнительную информацию;

• мировоззренческая – на основе информации 
энциклопедического характера способствует формированию 
научного мировоззрения в соответствующей области знания;

• информационно-нормативная – расширяет знания в 
области     государственных законов и актов;
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5. показаны источники отбора 
содержания («Энциклопедия 
профессионального образования», издание 
1999г.), тексты научно-педагогической 
литературы, нормативные документы, 
определения, сформулированные авторами в 
оригинальных научных работах и др.;

6. проведен анализ терминов (около трех 
тысяч) с целью установления их актуальности и 
приведения в соответствие современному 
состоянию профессионального образования в 
нашей стране  и мировой практике;
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7. раскрыты факторы, способствующие развитию 
регионального  образовательного  пространства: 
возрастание спроса со стороны регионального бизнеса, 
производства и управления на квалифицированные  кадры; 
увеличение количества специальностей, необходимых региону; 
возрастание спроса на разноуровневую подготовку 
специалистов на всех ступенях образования;

8. разработаны «Методические рекомендации» для 
авторов с перечнем критериев и  требований по написанию и 
оформлению статей для Дополнения к «Энциклопедии 
профессионального образования»;

9. сформирован коллектив авторов;
10. проанализированы и откорректированы полученные 

статьи;
11. подготовлена рукопись Дополнения к «Энциклопедии 

профессионального образования».
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В процессе исследования были:



Результаты

• В содержании Дополнения представлено около  200 
наиболее часто встречающихся  терминов и их дефиниций, в 
том числе  169 статей, раскрывающих смысловое значение 
того или иного термина.  Среди авторов: сотрудники Центра 
исследований непрерывного образования (130 терминов) и 
сотрудники ФГБНУ ИСРО РАО (6 терминов), члены РАО (50
терминов), зарубежные коллеги (5 терминов – Белоруссия, 
Украина, Китай, Канада), сотрудники образовательных 
организаций РФ (12 терминов).

• Опубликовано 11 статей

• Обсуждение на 13 научно-практических мероприятиях
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