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Инструментальное обеспечение преемственности уровней общего и высшего 
образования в обучении иностранному языку

В статье обоснована актуальность реализации универсальных образовательных моделей, технологий 
и методов, а также входящих в них приемов в процессе обучения иностранному языку в контексте обновле-
ния системы образования в Российской Федерации. Дан сравнительный анализ и представлены результаты 
апробации дидактического инструментария (технологий, моделей и методов) обучения иностранному язы-
ку на уровнях общего и высшего образования, применяемого за рубежом и в России. Описаны эффектив-
ные универсальные модели, технологии, методы обучения, характерные для стран Европы, частично при-
меняемые в РФ. Автор делает вывод о потенциале реализации идеи преемственности уровней образования 
через применение исследуемого дидактического инструментария в контексте обучения иностранному 
языку, основываясь на современных базисных принципах построения интерактивного образовательного 
процесса в условиях модернизации отечественной системы образования. На основе теоретического анали-
за предложен авторский алгоритм анализа дидактического инструментария, апробированы с получением 
положительных результатов анализируемые по представленному алгоритму дидактические инструменты. 

Ключевые слова: инновационный метод, прием обучения, универсальная образовательная техноло-
гия, дидактический инструментарий, педагогические инновации, интерактивное обучение, преемствен-
ность уровней общего и высшего образования. 

Введение 
Развитие российского общества на современном этапе диктует вызовы по отноше-

нию к личности, будущему члену социума, подготовке специалистов различных сфер. 
Система образования, являющаяся одновременно инструментом и средой для развития, 
социализации и культурной самоидентификации индивида, требует постоянного обнов-
ления в соответствии с требованиями времени. 

Основные направления деятельности в области образования на ближайшие годы как 
в России, так и за рубежом (стратегии развития Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2016—2020 годы», «Стратегия сотрудничества стран Европейского Со-
юза в области образования и профессиональной подготовки до 2020 года», «Стратегия 
образования ЮНЕСКО 2014—2021») отражают положения о необходимости примене-
ния образовательных моделей, обеспечивающих преемственность уровней образования, 
инклюзивность, непрерывность процесса обучения [11—14; 18; 21; 28; 31]. Особенно 
остро ощущается потребность в поиске новых форм и методов обучения иностранному 
языку как средству социального взаимодействия в широком смысле в условиях всеобщей 
информатизации и повышения уровня академической мобильности.

Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными в сфере эф-
фективных дидактических инструментов и теоретических основ обучения иностранному 
языку (Т. Н. Галинская, Т. В. Ежова, М. С. Ильина, Н. М. Лазарева, Р. Н. Тукаева) и другим 
дисциплинам в рамках общего и высшего образования (Л. А. Одинцова, Л. М. Бронни-
кова), оценки и повышения мотивации учебной детальности (Л. А. Абдрахимова, Л. М. 
Захарова, М. С. Ильина, М. В. Ляшенко), преемственности уровней образования (Е. В. 
Доля, И. В. Лаврентьева, Л. Ю. Сысуева), а также инструментов повышения интерак-
тивности образовательного процесса (R. Felder), позволяют констатировать тенденции 
в направлении решения поставленных на государственном уровне задач, однако систе-
матичного освоения потенциала инновационных и ретроинновационных дидактических 
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инструментов, сопровождающих и интенсифицирующих перманентность и плавный пе-
реход от одного уровня образования к последующему в аспекте обучения иностранно-
му языку, в научно-методической литературе представлено недостаточно [1—10; 15; 16; 
19—20; 32; 38].

В предлагаемой статье ставится целью обоснование целесообразности использова-
ния современного дидактического инструментария, универсального с точки зрения при-
менения на разных уровнях обучения, посредством которого возможна реализации по-
ложений системно-деятельностного подхода и идей коммуникативной методики в сфере 
иноязычного образования. Отбор и анализ исследуемых явлений производится по пред-
лагаемому автором алгоритму, а также с учетом требований актуальных образовательных 
стандартов. 

Методы исследования и его экспериментальная база
В работе использовались разнообразные методы исследования: логико-теоретиче-

ский анализ научной литературы, посвященной проблеме преемственности применяе-
мого инструментария в образовательном процессе, инноваций в образовании; параме-
трический анализ, контент-анализ, систематизация и обобщение данных теоретических 
источников, опрос, анкетирование, методы индукции и дедукции, аналитического обоб-
щения, интерпретации результатов первичной апробации, эксперимент и последующие 
этапы апробации результатов данного исследования и смежных направлений научной 
работы.  Исследование проводилось в 2018—2019 гг. в рамках учебного процесса ряда 
образовательных учреждений Оренбурга (ФГБОУ ВО «ОГПУ», МОАУ «Гимназия № 1», 
ЧОУ «СОШ “ОР-АВНЕР”», ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»). 
В апробации участвовало 60 обучающихся учреждений общего и высшего образования. 
Применение и экспериментальное внедрение промежуточных результатов исследования, 
а также поиск новых дидактических инструментов, эффективных в области обучения 
иностранному языку и предполагающих реализацию принципов непрерывности и пре-
емственности в образовательной деятельности, делает возможным обновление формули-
руемых выводов и дальнейшую апробацию. 

Результаты и их обсуждение
В ходе решения поставленных исследовательских задач были определены  принци-

пы, на которые следует ориентироваться при отслеживании возможностей инновацион-
ных универсальных дидактических инструментов, разработан алгоритм сравнения и от-
бора дидактического инструментария, проведена апробация в рамках предварительного 
эксперимента. Этапы работы представлены на схеме (рис. 1). 

На первом этапе нами сформулированы базисные принципы для выбора технологий, 
методов и приемов посредством анализа требований к процессу иноязычного образова-
ния, отраженных в нормативно-правовых документах РФ, стран Европы, с учетом техно-
логии конструирования интерактивных аудиторных занятий (Р. Фелдер), а также правил 
проектирования урока иностранного языка в рамках коммуникативной методики Е. И. 
Пассова [17; 11—14; 18; 23; 35]: 

- мотивирующая интеграция теории и практики через опыт взаимного обучения и 
приемы «перевернутого занятия»;

- поддержание баланса между освоением фундаментальных знаний и интуитивно-ло-
гическим восприятием; создание речевой ситуации, предполагающей «эвристическое за-
поминание»;

- сохранение индуктивной составляющей в обучении, презентация правил и алгорит-
мов, иноязычных речевых программ через аутентичные примеры; обучение обобщению 
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и эмпирическому познанию возможной языковой действительности, вариантов достиже-
ния ситуативных целей коммуникации; 

1. Формулировка базисных 
принципов и выявление 

дидактического 
инструментария

2. Разработка алгоритма 
отбора и сравнения 

выявленных инструментов 
обучения иностранному 

языку

3. Апробация оптимально 
соответствующих принципам 

отбора универсальных 
дидактических инструментов

Рис. 1. Этапы исследования в области инструментального обеспечения преемственности 
уровней общего и высшего образования в обучении иностранному языку

- иллюстрация вводимых дедуктивно правил примерами с одномоментной трениров-
кой в антиципации возможного применения в речи;

- активное использование схем, диаграмм, графиков, скетчей до, в процессе и после 
презентации вербального материала; видео- и раздаточного материала;

- включение компьютерных технологий, возможностей сети Интернет для онлайн-ин-
струкций и взаимного контроля;

- применение интервальных перерывов для того, чтобы ознакомительный/трениро-
вочный блок мог переосмысливаться обучающимися; проведение текущей и завершаю-
щей рефлексии, рефлексии в малых группах;

- сохранение простых упражнений, так называемых drills, которые обеспечивают 
практику в получении отдельных языковых навыков, при осуществлении перехода к раз-
работке проблем с открытым концом, открытым решением, решению многослойных за-
дач, специальных упражнений, которые предполагают анализ и синтез.

Анализируя изучаемые модели и технологии, мы принимали во внимание идею учета 
индивидуальных стилей учения обучающихся (активно-рефлексивный, визуально-вер-
бальный, сенситивно-интуитивный, последовательно-глобальный), что особенно акту-
ально в языковом образовании [29; 32]. 

Для активно-рефлексивного типа учения характерна потребность в анализе преды-
дущей деятельности, для визуально-вербального типа учения необходимо углубление в 
переработанную в графическую форму информацию, для сенситивно-интуитивного — 
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рассмотрение информации и деятельности через призму анализа деятельности одно-
группников, для последовательно-глобального типа — обобщение и ориентация получен-
ных знаний. Это предполагает использование парного сравнения, постановки вопросов 
в группах, свободного припоминания, вводной мини-лекции, антиципации по вопросам, 
составления краткого плана представленной в форме видео- или аудиоматериала инфор-
мации, проблемной ситуации или несложного упражнения по содержанию лекции. 

Не менее важными, основополагающими методическими положениями, не исклю-
чающими, но дополняющими вышеизложенные, в процессе выбора универсальных ин-
струментов обучения являются принципы индивидуализации, ситуативности, функцио-
нально-речевой направленности обучения [17]. 

Рассмотрим представляющие особый интерес с точки зрения реализации идеи уни-
версальности применения как в высшем, так и в общем образовании модели и техноло-
гии, методы и входящие в них приемы обучения иностранному языку. 

В европейском высшем образовании наряду с эксплицитными интерактивными лек-
циями широко применяются индуктивные методы обучения, предоставляющие возмож-
ность для поддержания мотивации к обучению, эффективности образовательного про-
цесса: проект-ориентированные, проблемные методы, а также обучение «точно-в-срок». 
Проблемные технологии предлагают обучающимся задачи с открытым концом, встреча-
ющиеся в реальной жизни, профессиональной деятельности. Проект-ориентированные 
технологии, как и на любой другой ступени обучения, в высшем образовании всегда на-
правлены на готовый продукт в конце, будь то проект-задание (с жесткой регламентацией 
средств, готового продукта, методов учения), проект-направление (более свободный ре-
жим работы для обучающихся с заданным вектором, темой, выбором подходов) или про-
блемный проект в рамках изучаемых тем (по классификации Э. Де Графа и А. Колмос) 
[35]. Обучение «точно-в-срок/онлайн» есть смешанное обучение или обучение по прин-
ципу «перевернутого урока» с чередованием интернет-обучения с активными методами 
в аудитории. Обучающиеся индивидуально работают над заданиями в сети Интернет до 
занятий, где выполняют упражнения, отвечают на вопросы, т.е. прорабатывают материал 
учебника еще до практического занятия, до введения в тему, до начала лекции. 

Существует классификация типов смешанного обучения, предложенная Майклом 
Хорном: гибкая модель смешанного обучения (сеть Интернет — главный источник язы-
кового и речевого материала, ситуаций); ротационная модель смешанного обучения:  
обучающиеся «циркулируют» в процессе освоения речевого материала; класс разделен 
на несколько учебных этапов-станций, на каждом этапе главенствует определенный 
подход к учению (непосредственное использование онлайн-технологий может происхо-
дить только на одной из них или на всех), учащиеся занимаются в группах, индивиду-
ально или парно; модель смешанного самообучения (факультативные онлайн-занятия); 
модель виртуального смешанного обучения (постоянное выполнение заданий в Сети) 
[24; 25; 37]. 

Важную роль в данном контексте играет техническая (компьютерная) грамотность — 
осознанное, квалифицированное, эффективное использование цифровых средств, ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), средств связи как части обучения, 
элементов общественной жизни и профессиональной подготовки. На новый уровень вы-
ходит обучение с привлечением ИКТ. Реализовывать требования личностной ориентации 
и повышения мотивации обучающихся помогает использование технологий переверну-
того урока, одного из вариантов смешанного обучения, смешанного обучения и игровых 
платформ, таких как Kahoot. Кахут (Kahoot) — это основанная на игровых технологиях 
обучающая платформа, используемая в школах и иных образовательных учреждениях, 
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представляющая собой систему игр, игровых инструментов, квизов и других дидакти-
ческих объектов виртуальной действительности, позволяющих не только обучать/разви-
вать/изучать/учиться, но и оценивать результаты обучения посредством web-браузера [2; 
7; 22; 28—30]. 

Использование социальных сетей в качестве дидактического материала — еще один 
удобный и современный прием развития личностной сферы и повышения мотивации 
обучающихся к изучению иностранного языка. В частности, учителя иностранных язы-
ков базируют некоторые задания на платформах социальных сетей Instagram, Twitter, 
Facebook. Обучающиеся анализируют грамматические конструкции, исправляют ошиб-
ки в постах и твитах звезд. Обязательное условие применения такой работы в Сети — 
тщательная проверка контента, предварительная обработка заданий и содержания учи-
телем [1]. 

В современном образовании автоматический сбор информации, играющий важную 
роль, но проходящий незаметно для обучающихся, может быть использован в процес-
се так называемого Стелс-оценивания. Однако данная технология заимствует приемы 
из популярной онлайн RPG (ролевой) игры, где система постоянно собирает сведения 
об игроках, их действиях, целях, которые они ставят, задачах, которые они решают, что 
позволяет использовать идеи данной технологии в ином ключе: в процессе иноязычно-
го образования обучающиеся получают возможность использования технологии Стелс 
в целях решения задачи сбора информации о своих сверстниках на иностранном языке 
для обмена, выбора стратегии поведения с новыми речевыми партнерами [17; 20; 23; 34]. 

Стратегия моделируемого обучения имеет в своей основе концепцию перераспреде-
ления информации (языкового материала) и учебных (речевых) задач:

1) более сложная и объемная речевая задача разбивается на составляющие «шаги»; 
2) между полученными подзадачами и имеющимся прошлым опытом проводится па-

раллель, формируются корреляционные связи;
3) происходит отделение главной информации, несущей смысловую нагрузку, от вто-

ростепенной, не имеющей отношения к решению ситуативной задачи, что происходит 
благодаря проведенной декомпозиции проблемы; 

4) выстраивание алгоритма решения задачи в соответствии с выделенными компо-
нентами;

5) текущая рефлексия сопровождает решение каждой подзадачи;
6) итоговая рефлексия позволяет осуществить самоконтроль [20, c. 81].
Эффективным приемом в рамках универсальной технологии развития рефлексивного 

мышления в обучении иностранному языку является осуществление вычленения «уров-
ней проникновения в контекст». Имеющиеся лакуны информации и речевого материала 
обучающиеся заполняют через формулировку дополнительных вопросов и поиск реше-
ния связанных с ними проблем: «Что еще мне нужно узнать для того, чтобы…», «Какую 
информацию/материал даст мне данный источник?», «Где я могу найти…» [17; 23].

В работах Е. И. Пассова утверждается необходимость реализации принципа эври-
стичности (новизны) языкового/речевого акта в обучении иностранному языку. Модель 
инцидентного/«случайного» обучения предполагает организацию занятия по принципам 
близкого к действительности процесса социализации, узнавания нового в повседнев-
ной жизни. Для этого необходимо создавать условия случайного знакомства с фактами, 
реалиями, языковыми возможностями. С одной стороны, классно-урочная система и  
аудиторная работа в общеобразовательном и высшем учебных заведениях соответствен-
но предполагают последовательное освоение содержания обучения, с другой — необхо-
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дима ясность спонтанных ситуаций, рождающих интерес к дальнейшему познанию [5; 
8; 17; 29; 33; 34; 36]. 

Модель перекрестного обучения — учение в информальной среде — в музее, клу-
бе, парке, лаборатории, кинотеатре в процессе показа кино с аутентичным иноязычным 
озвучением, в профессиональной среде, когда содержание обучения усваивается в непо-
средственной связи с реальной жизнью, но неотделимо от обучения в школе и классно- 
урочной системы, темы юнита, т.е. не является факультативом или частью внеурочной 
деятельности. При этом группы обучающихся получают языковой опыт в разных ситуа-
циях, а затем обмениваются им [20; 29; 33; 36]. 

На втором этапе исследования автором определен алгоритм анализа и первичной 
апробации отбираемого по сформулированным выше принципам дидактического ин-
струментария, разработанный с учетом позиций системно-деятельностного подхода, 
идей эдукологии, коммуникативной методики обучения иностранному языку [10—14; 
17; 20].

Шаг первый: выявление общедидактического потенциала создания образовательной 
среды «сильный против сильного». Высокий уровень развития обучающегося возможен 
только при высокой квалификации и непрерывном развитии самих педагогов. Использо-
вание любых образовательных технологий должно быть апробировано в адаптированной 
форме на организаторах образовательного процесса.

Шаг второй: определение потенциала вариативной диагностики овладения содержа-
нием обучения и опытом речевой деятельности.

Шаг третий: осуществление «паритетного» оценивания учащихся.
Шаг четвертый: определение прогнозируемости результата и сравнение планируе-

мых результатов с фактическими. 
Шаг пятый: осознание обучающимся зависимости процесса и результата учения от 

собственной деятельности, деятельности социальной группы, рассматриваемые им ре-
тро- и перспективно.

Шаг шестой: учебная метарефлексия.
Шаг седьмой: адресованность сенситивно-интуитивному, активно-рефлексивному, 

визуально-вербальному, последовательно-глобальному стилям учения. 
Шаг восьмой: ориентированность процесса обучения и речевого общения на типы 

обучающихся в соответствии с различными каналами восприятия ими информации, с 
точки зрения освоения содержания обучения: так называемым «аудиалам», «визуалам» 
и «кинестетам». 

Шаг девятый: возможность профориентации на ступени основного/среднего общего 
образования, корреляция с определенной специальностью в высшей школе.

Шаг десятый: теоретическая и практическая универсальность реализации на всех 
уровнях образования.

Шаг одиннадцатый: утверждение традиционности и внедрение инноваций в аспекте 
используемых форм и приемов обучения речи. 

Шаг двенадцатый: возможность учета особенностей разных типов образовательных 
организаций. 

Шаг тринадцатый: обязательность наличия материально-технической базы (инфор-
мационно-коммуникационных технологий, мультимедиа, фонологических лабораторий). 

Шаг четырнадцатый: вероятность интеграции учебных дисциплин и блоков. 
Обсуждение результатов
В представленной ниже таблице приведены результаты сравнительного анализа мо-

дели «Ротация станций» смешанного обучения и модели перекрестного обучения как ди-
дактических инструментов в обучении иностранному языку [21; 24—26; 29; 33; 34; 36].



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 2 (26)236

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2020. № 1 (33)236

13
.0

0.
00

 П
ЕД

АГ
О

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

Таблица 1 
Сравнительный анализ модели «Ротация станций» смешанного обучения и модели перекрестного 

обучения в обучении иностранному языку

Модель «Ротация станций» смешанного 
обучения

Модель перекрестного 
обучения

1. Взаимное обучение учителя и учащегося, 
необходимость постоянного обновления 
ИКТ-грамотности педагога

1. Взаимное обучение учителя и учащегося, 
педагога вуза и студента

2. Диагностическая функция возможна на одном из 
этапов (станций) 

2. Диагностическая функция реализуется на всех 
этапах работы. Вариации диагностики и контроля 
множественны. Включен взаимный и самоконтроль 

3. Один из вариантов «Ротации станций» 
предполагает наличие этапа взаимного оценивания 
деятельности, обмена результатами работы 
и паритетный анализ 

3. Взаимное оценивание может проводиться 
на этапе рефлексии

4. Позволяет прогнозировать варьирующийся результат, который может меняться по ходу занятия 
5. Цель деятельности обучающихся — образовательный продукт, для его создания учащимися 
выявляются противоречия, проблема и ставится продукт-ориентированная цель. Индивидуальная 
ответственность заключается в осознании значимости собственной деятельности и ее зависимости 
от качества совместного группового результата
6. Метарефлексия — обязательная часть подведения итогов работы и заключительный этап
7. Возможное распределение обучающихся по 
группам может быть ориентировано на стили 
учения.
8. Работа с источниками проводится с учетом 
доминирующего канала восприятия информации 

7. Индивидуализация по стилю учения 
и доминирующим каналам информации 
не является приоритетной в контексте обучения 
8. См. п. 7

9. Применяются и в профориентационной работе 
в школе, и в процессе усвоения узконаправленных 
специальных дисциплин профессионального блока

9. Возможность профориентации «полевого» 
обучения в условиях будущей профессиональной 
деятельности 

10. Могут применяться в школах, вузах, специализированных школах, коррекционных учебных 
заведениях и т.д.
11. Инновационная составляющая — в обязатель-
ном применении ИКТ-средств и совмещении 
онлайн- и оффлайн-обучения в аудиторной работе

11. Превалирующий традиционный подход 
к рассмотрению вероятности большей 
эффективности обучения речи в реальном 
контексте функционирования языка

12. Применяется на разных уровнях и ступенях образования 
13. Обязательно наличие материальной базы в виде 
ИКТ и мультимедийных средств 

13. Наличие неаудиторных материальных условий 
обучения 

14. Высокий потенциал междисциплинарного и интегрированного применения 

Апробация итогов полученных результатов исследования (третий этап) проводилась 
на базе учебных заведений г. Оренбурга с фиксацией положительной динамики в осво-
ении учебного материала и повышении учебной мотивации обучающихся и подтверж-
дением положений проведенного анализа. В процессе апробации (предварительного 
эксперимента) применялся комплекс методов: входной контроль и анкетирование, тести-
рование с целью выявления уровня обученности, методики измерения мотивации учеб-
ной деятельности и поведения в начале изучения темы в экспериментальных группах,  
изучающих одну и ту же тему (с применением предложенных для апробации инструмен-
тов и без их использования), наблюдение за проявлением интереса и мотивации обуча-
ющихся (в процессе обучения которых был использован апробируемый дидактический 
инструментарий и традиционные методы обучения языку), а также диагностика успевае-
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мости, мотивации и эмоционального отношения обучающихся по результатам апробации 
[5; 6]. Апробация проводилась на уровнях общего (ступень основного общего образова-
ния) и высшего образования с целью доказательства универсальности выбранных дидак-
тических инструментов. Данные представлены на диаграммах (рис. 2 и 3).
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Рис. 2. Результаты диагностики по итогам апробации результатов исследования 
(уровень общего (ступень основного общего) образования)
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Рис. 3. Результаты диагностики по итогам апробации результатов исследования 
(уровень высшего образования)
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Заключение 
Проведенное исследование подтвердило предположение о необходимости учета раз-

ноаспектных критериев при отборе и сравнении современного дидактического инстру-
ментария обучения иностранному языку. Целевыми ориентирами при таком отборе для 
дальнейшего применения будут являться не только реализация системно-деятельностно-
го подхода и идей коммуникативной методики в аспекте иноязычного образования, но и 
признание состоятельности идеи анализа образовательного процесса, интеллектуального 
и речевого развития обучающегося при учете необходимости развития самостоятельно-
сти и творческости, мотивационно-деятельностной сферы личности. С другой стороны, 
не менее важно принимать во внимание общие тенденции развития общества, глобаль-
ные процессы, происходящие в мировом образовании, социальный заказ в конкретный 
промежуток времени. 

Заметим, что индивидуальные, личностные характеристики, направленности, стили 
учения и каналы восприятия информации способны повлиять на процесс овладения ино-
странным языком в той же степени, что и социальные процессы. Для того чтобы при-
меняемые инструменты обучения оказались эффективными, используемые внутри них 
приемы должны отвечать указанным характеристикам и особенностям. При этом нема-
ловажен тот факт, что и учитель/преподаватель вуза должен быть профессионально готов 
к выполнению инструктажа, созданию ситуации успеха и ликвидации речевого барьера 
обучающихся посредством предлагаемых инструментов. Исследования, касающиеся ди-
агностики обоюдной готовности учителя и учащихся к реализации универсального ди-
дактического инструментария, составляют перспективное направление в тематике пред-
ставленного исследования. 

Таким образом, считаем целесообразной констатацию возможности использования 
методики поэтапного анализа и применения современного дидактического инструмента-
рия (с учетом его универсальности в реализации преемственности уровней образования), 
а также алгоритма сравнения инструментов обучения иностранному языку, предложен-
ных автором, с целью повышения эффективности образовательного процесса, достиже-
ния высоких результатов развития умений иноязычного общения на уровнях общего и 
высшего образования Российской Федерации, обеспечения непрерывности обучения и 
самообразования. 

Исследование проводилось при поддержке Правительства Оренбургской области. 
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E. A. Stukolova 

Instrumental implementation of continuity of levels of compulsory and higher 
education in foreign language teaching 

The article proves the urgency of omni-purposes educational models, technologies, method and techniques 
in the process of foreign language teaching within the context of the Russian Federation educational system 
modernization. The aim of the article is to regiment educational models used abroad and in Russia through their 
identification, analysis of the existing practice and possibilities of the implementation in Russian system of foreign 
language teaching on the levels of compulsory and higher education. 

The omni-purpose educational models, technologies, methods typical of the educational process in 
Europe and partially implemented in the education in the Russian Federation are analyzed and described. Great 
potential in realization of succession and continuity of education in Russian Federation in the context of foreign 
language teaching by means of omni-purpose didactic instruments dealing with the principles of interactivity and 
modernization of education is stated and proved. Basing on the theoretical research author’s procedure of the 
analyses of the didactic instruments is presented, approbation (with positive results) of the analyzed phenomena 
is carried out. 

Key words: innovative method, technique, model, omni-purpose educational technology, didactic instruments, 
teaching innovations, interactive education, succession of the compulsory and higher education levels. 
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