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Образование в течение всей жизни – насущная потребность 

современного общества. Появление новых профессий, исчезновение 

старых, постоянные изменения технологий заставляют людей искать 

возможности для непрерывного обучения. Необходимыми принципами 

организации образования в течение всей жизни можно назвать: 

преемственность, гибкость, информативность. 

Преемственность обучения важная составляющая в обществе, где все 

больше ценится время. Образовательные программы без повторяющихся 

предметов, узконаправленные курсы и мастер-классы дают возможность 

получить новые знания, умения, навыки даже при недостатке времени. 

Потребители новых знаний при выборе дальнейшего обучения желают, 

чтобы были учтены не только качество уже пройденных курсов 

(актуальность материала, его глубина), но и полученная в течение 

профессиональной деятельности квалификация и программы для 

самообразования. 

В зарубежных вузах используют электронное портфолио 

обучающегося для внесения достоверной информации о пройденных 

курсах и результатах [2, 3, 6, 7]. Заверение данных, вносимых в 

электронное портфолио, должно предоставляться обучающим 

организациям и аттестационным комиссиям. Тогда владелец портфолио 

всегда будет при себе иметь количественный и качественный перечень 

всех своих знаний, умений, навыков. Он же, как лицо, наиболее 

заинтересованное в преемственности образовательного процесса, будет 

создавать спрос на рынке образовательных услуг. 

Гибкость при организации обучения не сложно обеспечить в наше 

время, если использовать не только очную форму, но и дистанционные 



методы обучения. Индивидуализация образовательных услуг достигается в 

первую очередь за счет разнообразия современных технических 

возможностей. Также благодаря информационным технологиям и 

улучшению обмена информацией большую роль начинает играть 

самообразование, рассматривая обучение в течение всей жизни (lifelong 

education) как в целом пассивное получение знаний, а образование в 

течение всей жизни (lifelong learning) как самостоятельно выбираемый 

путь профессионального роста [1]. 

Индивидуализация образования одна из наиболее заметных тенденций 

в системе современного образования [2, 5, 6, 7]. Учреждения образования 

предоставляют возможность обучаться по индивидуальным 

образовательным маршрутам даже в рамках классических бакалаврских 

программ. Что же касается уже работающих людей, то в этом случае рамки 

индивидуализации должны расширяться еще больше и включать все 

возможные виды и комбинации обучения. Также, видимо, можно 

рассматривать прохождение некоторых дисциплин экстерном: 

самостоятельная работа обучающегося и, допустим, тестирование или 

другая форма контроля со стороны учреждения образования. 

Информативность тесно взаимосвязана с преемственностью, так как 

обеспечивает ее наличие. Информативность при организации обучения в 

течение всей жизни включает как ознакомление с предоставляемыми 

программами обучения, так и данные о пройденных курсах. Источником и 

того и другого может служить электронное портфолио [2, 3, 4, 6]. 

Электронные портфолио, создаваемые на базе университетов, можно в 

дальнейшем использовать как портфолио специалиста. Расположение 

электронного портфолио на сайте престижного учебного заведения может 

существенно повлиять на выбор будущего работодателя – в этом случае 

присутствует внутренняя мотивация не переносить на другой сайт свое 

портфолио. Все учебные заведения знают, что престиж их поднимают 

успешные выпускники. Очевидно, что необходимо им помогать и после 



выпуска быть лучшими. Значит, задачами будут: внешняя мотивация к 

созданию портфолио на сайте (информация о расписании и различных 

мероприятиях, выполнение и оценивание заданий на специально 

созданных страницах портфолио) и сохранение контакта после выпуска 

(помощь в написании резюме, поддержка при поиске работы, предложение 

консультаций и различных курсов для повышения квалификации, 

аттестационная оценка накопленных знаний). Тем более что работа с 

выпускниками как раз и помогает становиться им более успешными, а 

значит и поднимает престиж учебного заведения. 

Образование в течение всей жизни – требование современного 

общества. Оно помогает быть гибким и востребованным на рынке труда, 

реализовать себя. И именно оно дает возможность учебным заведениям 

расширить спектр своих образовательных услуг, то есть, помогает быть 

гибкими и востребованными на рынке, реализовать себя. 
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