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ВВЕДЕНИЕ 
В «Концепции модернизации российского образования» в качестве 

главной задачи российской образовательной политики указывается обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным потребностям личности, общества и государства.  

Одной из задач для осуществления оптимизации образования является 

ориентация на практическое применение знаний, увеличение удельного веса 

самостоятельной работы, использование гибкой организации процесса обучения, 

предполагающей академическую мобильность, вариативность, построение 

индивидуальных образовательных траекторий. Реализации данных задач 

способствует компьютеризация и информатизация образования. 

Исследования в области разработки сетевых учебных материалов в 

совокупности с достижениями в области информационных и коммуникационных 

технологий дают возможность оптимизировать обучение иностранным языкам. 

Использование  электронных образовательных ресурсов в лингводидактических 

целях приобретает все большую популярность и находит отражение во многих 

исследованиях по методике преподавания иностранных языков, где  

подчеркивается актуальность их использования в профессионально 

ориентированном обучении иностранным языкам (К.В. Александров,  Н.А 

Кабанова,  А.В. Муромцева,  Е.Г. Вьюшкина,  И.А. Иванова,  Е.А. Козленкова). 

Процесс информатизации образования рождает необходимость в создании 

методических моделей обучения различным дисциплинам на основе сетевых 

ресурсов.  

В настоящем диссертационном исследовании делается попытка 

переосмыслить пути реализации сетевого обучения. Использование данных таких 

направлений методики обучения иностранному языку, как дискурс 

ориентированное обучение, профессиональная лингводидактика, 

психолингвистика и дистанционное обучение, позволяет подойти к проблеме 

обучения англоязычному межкультурному профессионально ориентированному 

общению с точки зрения дискурс ориентированного когнитивного подхода.  
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Понимание дискурса как общепринятого типа когнитивно

коммуникативного поведения, детерминированного социальноисторическими 

условиями, утвердившимися стереотипами организации и интерпретации текстов, 

ограниченного конкретными обстоятельствами жизни человека в определенном 

социуме в хронологически очерченных рамках этапа его развития позволяет 

рассматривать язык в качестве средства осуществления дискурса. 

Дидактическая среда, моделируемая в рамках дискурс ориентированного 

подхода, обеспечивает обучаемым  условия для овладения англоязычным 

социологическим дискурсом, стимулирует развитие коммуникативных 

способностей к межкультурному общению, предполагая  учет ситуаций 

профессионального общения социологов, норм, правил и концептуального 

содержания их поведения.  

Формированию коммуникативных способностей к межкультурному 

общению в ходе осуществления профессиональной деятельности способствует 

использование межпредметной интеграции, обеспечивающей синтез  иноязычных 

коммуникативных способностей и знаний в предметной области.  

Несмотря на то, что в методике существует ряд исследований, 

посвященных обучению профессионально ориентированному иностранному 

языку  [Алексеева, 2002; Бейлинсон, 2009; Буркитбаева, 2005; Вьюшкина, 2002; 

Грязнова, 2010; Иванова, 2009; Козленкова, 2009; Крупченко, 2005;  Мыльцева, 

2008; Титова,  2012],  проблема обучения иноязычному общению на 

социологическую тематику  практически не рассматривается.  Лишь косвенно 

данный вопрос затронут в диссертационном исследовании И.В.Нужи  [Нужа, 

2010],  посвященном обучению  иноязычной профессионально ориентированной 

письменной речи студентов социологических факультетов. 

Таким образом, актуальность и значимость  проблемы подтверждается 

следующим: 

  отсутствием целостной научнообоснованной концепции обучения 

англоязычному социологическому аргументативному дискурсу; 
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  отсутствием моделей обучения англоязычному социологическому 

аргументативному дискурсу на основе сетевых ресурсов; 

 потребностью в квалифицированных специалистах в сфере социологии и 

социальной работы,  способных осуществлять англоязычное профессионально 

ориентированное общение; 

  недостаточным уровнем владения студентамисоциологами умениями 

строить аргументативные стратегии для участия в англоязычном 

социологическом дискурсе; 

  потребностью в теоретических и  практических разработках  по 

применению электронных образовательных ресурсов для обучения 

англоязычному социологическому общению. 

 Нерешенность данных вопросов определила выбор и формулировку темы 

исследования: «Обучения студентовсоциологов англоязычному профессионально 

ориентированному аргументативному дискурсу с использованием сетевого 

модуля». 

Цель  диссертационного исследования заключается в теоретическом 

обосновании и практической разработке методики обучения студентов

социологов англоязычному профессионально ориентированному 

аргументативному дискурсу с использованием сетевого модуля. 

В качестве объекта  данного исследования выступает процесс обучения 

студентовсоциологов англоязычному профессионально ориентированоому 

аргументативному дискурсу с использованием сетевого модуля. 

Предметом  исследования является разработка модели обучения 

студентовсоциологов англоязычному профессионально ориентированному 

аргументативному дискурсу с использованием сетевого модуля.  

В связи с поставленной целью гипотеза, определяющая весь ход 

исследования, была сформулирована следующим образом: обучение студентов

социологов англоязычному профессионально ориентированному 

аргументативному дискурсу будет эффективным, если: 
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  обучение строится на основе интеграции аудиторной и внеаудиторной 

работы по сетевому модулю; 

  обучение осуществляется на основе аутентичных текстов 

социологического дискурса (письменных и устных), представленных на сетевых 

ресурсах; 

  учитываются особенности когнитивной деятельности студентов

социологов при работе с сетевыми ресурсами; 

  обучение осуществляется на основе специально разработанного 

комплекса упражнений, направленного на формирование у студентов социологов 

умений строить аргументативные стратегии для участия в англоязычном 

социологическом дискурсе. 

Для реализации поставленной цели и проверки основных положений 

гипотезы необходимо было решить ряд задач: 

1)  проанализировать цели и задачи обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку студентовсоциологов; 

2)  изучить подходы к пониманию дискурса и определить понятие 

социологического дискурса; 

3) выявить и описать прагмалингвистические особенности 

социологического дискурса как одного из видов институционального дискурса;  

4) выявить основные аргументативные стратегии, на основе которых  

строится профессиональноориентированный дискурс социологов;  

5) выявить и описать особенности когнитивной деятельности студентов

социологов при работе с сетевыми ресурсами в процессе формирования умений 

строить аргументативные стратегии англоязычного социологического дискурса;   

6) разработать концептуальные положения методики обучения 

англоязычному социологическому аргументативному дискурсу;  

7) на основе лингводидактических закономерностей теоретически 

обосновать модель интеграции аудиторной и внеаудиторной работы с 

использованием электронных образовательных ресурсов и доказать возможности 
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сетевого модуля для формирования умений строить аргументативные стратегии 

англоязычного социологического дискурса;  

8) разработать содержание обучения профессионально ориентированному 

англоязычному аргументативному дискурсу студентовсоциологов на основе 

сетевого модуля; 

9) осуществить отбор лингвистического материала для формирования 

умений строить аргументативные стратегии англоязычного социологического 

дискурса; 

10)  создать комплекс  упражнений с использованием сетевого модуля для 

формирования умений строить аргументативные стратегии англоязычного 

дискурса социологов; 

11)  экспериментально проверить эффективность предложенной в 

настоящем исследовании образовательной методической модели.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

применялись следующие методы исследования: 

•  изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы в области 

лингвистики, лингводидактики, обучения по электронным образовательным 

ресурсам, педагогики, психологии и методики преподавания иностранных языков; 

•  анализ методических моделей для обучения английскому языку  с 

использованием сетевых ресурсов; 

•  наблюдение за учебным процессом, обобщение и анализ 

экспериментального обучения; 

•  тестирование и анкетирование студентов; 

•  обучающий эксперимент с последующим количественным и 

качественным анализом и оценкой полученных результатов. 

Теоретикометодологическую основу исследования составляют: 

  труды отечественных и зарубежных ученых по исследованию дискурса 

(Н.Д. Арутюнова, Л.С. Бейлинсон, П. Серио, Горбунов, Г.Н. Манаенко, В. В. 

Красных, В.И. Карасик, М.Л. Макаров, Л.П. Тарнаева, Т.А. Ширяева и др.); 
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  основные положения теории языка и речевой деятельности (Л.С. 

Выготский, А.Р.  Лурия, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин, И.А. 

Зимняя, и др.); 

  педагогической психологии (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин,  М. А. 

Холодная, С.Л. Рубинштейн, Р.С. Немов, В.Н. Дружинин и др);  

  по общим вопросам методики обучения иностранным языкам (Н.В. 

Баграмова, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, Ю.А. Комарова, Г.В. 

Рогова, Е.Н. Соловова, Л.П. Тарнаева, И.В. Рахманов, С.Ф. Шатилов, Л.В. Щерба, 

А.Н. Щукин и др.); 

  исследования по вопросам профессиональноориентированного и 

интегрированного обучения (Л.Е. Алексеева, Л.С. Бейлинсон, Г.Г. Буркитбаева, 

Е.Г. Вьюшкина, М.А. Грязнова, И.А. Иванова, Е.А. Козленкова, А.К. Крупченко, 

Н.А. Мыльцева, А.С. Титова и др.); 

            исследования в области интегративного подхода в обучении (Е. В 

Бутенкова, Н.К. Чапаев, Е.В. Аликина, Е.С. Полат, Ю.И. Капустин, М. Н. Мохова,  

Ю. А. Комарова и др.); 

           исследования в области использования электронных ресурсов в обучении 

(К.В. Александров, А.В. Зубов, И.И. Зубова,  Н.А Кабанова, Т.В. Карамышева, 

А.В. Муромцева, Е.Г. Вьюшкина, И.А. Иванова, Е.А. Козленкова и др.). 

В связи с основной гипотезой исследования на защиту выносятся  

следующие положения:  

1.  Одной из приоритетных задач обучения студентовсоциологов 

является  формирование умений строить аргументативные стратегии 

англоязычного социологического дискурса. 

2.  Необходимость формирования умений строить аргументативные 

стратегии англоязычного социологического дискурса обусловливается высокой 

степенью рациональности и конструктивности, которые присутствуют во всех 

жанровых разновидностях текстов дискурса социологов.  

3.  Аргументативные стратегии англоязычного социологического 

дискурса включают в себя рациональноэвристическую, экспертную, 



 10 
 

персуазивную стратегии, реализации которых способствуют 

контактоформирующие и прескриптивнопрогностические стратегии.  

4. Использование сетевого модуля обеспечивает эффективность 

формирования умений строить аргументативные стратегии англоязычного 

социологического дискурса, поскольку а) позволяет строить обучение на основе 

аутентичных источников, отражающих реальное общение социологов; б) 

способствует развитию критического, рефлексивного, творческого мышления 

студентов; в)  предоставляет широкие возможности для продуктивной 

речемыслительной деятельности студентов, направленной на формирование и 

развитие умений осуществлять аналитикосинтетическое осмысление учебного 

материала. 

5.  Методические приёмы, направленные на формирование у студентов

социологов умений строить аргументативные стратегии англоязычного 

социологического дискурса,  включают два взаимосвязанных блока: 

теоретический блок, представленный вводным модулем «Аргументация в 

социологии» и практический блок, представленный комплексом упражнений. 

6.   Разработанный в рамках исследования комплекс упражнений 

включает в себя упражнения разных уровней проблемности.  

Научная новизна данной диссертационной работы состоит в следующем: 

  в выделении социологического дискурса в структуре 

институционального дискурса; 

  в выявлении  и описании прагмалингвистических характеристик 

социологического дискуса в лингводидактическом преломлении;  

  в создании теоретически обоснованной и практически апробированной 

методической модели использования сетевых ресурсов при  формировании 

умений студентов строить аргументативные стратегии англоязычного 

социологического дискурса. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

  в уточнении  понятия социологического дискурса как речевого общения 

специалистов в области социологии между собой или с теми, кто к ним 
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обращается для получения консультации либо профессиональной помощи в 

социально значимых сферах жизнедеятельности общества; 

  в теоретическом обосновании целесообразности использования 

аутентичных сетевых ресурсов, отражающих ситуации профессионального 

общения  социологов, при обучении аргументативным стратегиям англоязычного 

профессионально ориентированного дискурса;  

  в уточнении особенностей когнитивной деятельности студентов при 

медиавосприятии, переработке  и понимания информации, представленной на 

сетевых ресурсах;  

- в конкретизации возможностей аутентичных сетевых ресурсов для 

активизации  когнитивной деятельности студентов в процессе профессионально 

ориентированного языкового образования.  

Практическая значимость  исследования заключается в разработке 

теоретически обоснованного и экспериментально проверенного комплекса 

упражнений для формирования у студентовсоциологов умений строить 

аргументативные стратегии англоязычного социологического дискурса с 

использованием сетевого модуля. Разработанный автором исследования комплекс 

упражнений может быть использован для формирования умений строить 

аргументативные стратегии англоязычного дискурса, как у будущих социологов и 

социальных работников  в сфере профессиональной коммуникации, так и у 

студентовобществоведов, обучающихся на факультетах обществоведческих 

специальностей (история, философия, политика, экономика). 

База проведения исследования.  СанктПетербургский государственный, 

факультет Социологии. Исследованием были охвачены слушатели дневного 

отделения бакалавриата направлений «Социология» (22.00.00).  

Апробация  теоретических положений и результатов исследования 

осуществлялась в выступлениях на: а)  XL международной филологической 

конференции, г. СанктПетербург, 2011; б) XLI международной филологической 

конференции, г. СанктПетербург, 2012; в) III  международной научно

практической конференции «Магия ИННО: новое в исследовании языка и 
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методике его преподавания», г. Москва, 2017; г) XXVIII международной научно

практической конференции «Новое в лингвистике и методике  преподавания 

иностранных и русского языков», г. СанктПетербург, 2018; д)  международной 

научнопрактической конференции «Шатиловские Чтения. Цифровизация 

иноязычного образования», РГПУ им. А.И. Герцена, 2020 г. Основные положения 

работы отражены в 9 публикациях. 

Объем и структура  диссертации. Диссертационное исследование общим 

объемом 168  страница  состоит из введения, двух глав, заключения и 3 

приложений. Работа содержит библиографический список из 186 наименований. 

В Приложение к диссертационной работе включены таблицы, отражающие 

показатели предэкспериментаьных и постэкспериментальных срезов 

(Приложение 1); список языковых единиц, частотных в социологическом 

дискурсе  (Приложение  2);  задания и упражнения сетевого модуля  (Приложение 

3). 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
СОЦИОЛОГОВ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОМУ АРГУМЕНТАТИВНОМУ ДИСКУРСУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОГО МОДУЛЯ  
 

1.1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

КАТЕГОРИЯ  

В обучении студентовсоциологов иностранному языку в российских вузах 

одной из задач является формирование готовности к межкультурному 

профессиональному общению.  Данную способность исследователи соотносят со 

способностью к порождению и восприятию дискурса  (Горбунов А.Г., Карасик 

В.И., В.В. Петров, Ю.Н. Караулов и др.). 

В различных трактовках дискурс понимается: высказывание, связный текст 

в событийном аспекте и речь как социальное действие [Арутюнова, 1990]; как 

речевой поток, язык в его постоянном движении, вбирающий в себя всё 

многообразие исторической эпохи, индивидуальных и социальных особенностей 

как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой происходит 

общение [Т. ван Дейк,1998:ЭР]; речевое событие, происходящее в момент речи в 

конкретном коммуникативном проявлении, способ решения коммуникативного 

намерения в различных ситуациях общения в процессе речевой деятельности 

[Азимов, Щукин, 2009]; явление промежуточного порядка между речью, 

общением, языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым текстом, 

остающимся в "сухом остатке" общения, с другой стороны [Карасик, 2002:279]; 

«целенаправленное структурированное, целостное и завершенное устное и/или 

письменное высказывание, соотнесенное со средой речевого общения, целевой 

аудиторией и детерминированное социальными, культурными нормами речевого 

поведения» [Горбунов, 2013:23]. 

С позиции социолингвистики различают личностноориентированный 

(персональный) и статусноориентированный (институциональный) дискурсы. 

Персональный дискурс используется в неформальном общении  и 

характеризуется спонтанностью, сильной ситуативной зависимостью, ярко 
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выраженной субъективностью, нарушениями логики и структурной 

оформленности высказываний. Общаясь на бытовом уровне, люди прибегают к 

сниженной и жаргонной лексике [Карасик, 2000:520]. 

Институциональный дискурс в современных исследованиях трактуется 

как речевое взаимодействие в рамках социальных институтов, 

специализированная клишированная разновидность общения между людьми, 

которые общаются в соответствии с нормами данного социума. Представитель 

института участвует в коммуникации, обладая социальным статусом и являясь 

носителем определенной социальной роли [Карасик, 2000; Ширяева, 2014].  

Для институционального дискурса характерна ориентация на структуру, 

максимум речевых ограничений, относительно фиксированная мена 

коммуникативных ролей, меньшая обусловленность контекстом, примат 

глобальной организации, глобальный характер целей. Среди свойств 

институционального дискурса исследователи отмечают развёрнутость, 

предельную насыщенность смыслами, преобладание монологичности, 

нормативность языковых средств [Макаров, 2003]. 

Многоплановость любого общения наряду с множеством условий, в 

которых оно осуществляется, не позволяет обозначить четкие границы между 

двумя типами дискурса (персональным и институциональным). 

Взаимопроникновение элементов данных типов дискурса подтверждается в ряде 

исследований. Вполне справедливо замечание, что «полное устранение 

личностного начала в институциональном общении превращает участников такого 

общения в манекенов» [Карасик, 2002:295]. Следовательно, присутствие 

персональных компонентов можно назвать одной из характеристик 

институционального дискурса, хотя для каждого вида институционального 

дискурса характерна своя мера соотношения между статусным и личностным 

компонентами [Карасик, 2000]. 

В институциональном  дискурсе выделяются  политический, деловой, 

массовоинформационный, рекламный, научный, педагогический, религиозный, 

спортивный, медицинский дискурсы [Там же]. Ряд исследователей в рамках 



 15 
 

институционального дискурса выделяют профессиональный дискурс (ПД). Так, 

Голованова Е.И. рассматривает ПД как род институционального, или социально

ориентированного, дискурса,  отождествляя его с вербально опосредованной 

коммуникацией в процессе контролируемого взаимодействия субъектов 

профессиональной деятельности с определенным комплексом норм, стереотипов 

мышления и поведения. [Голованова, 2013].  Воевода Е.В. трактует ПД как 

профессиональное, правовое, языковое и социальное поле, в котором специалист 

осуществляет свою профессиональную деятельность, обмениваясь информацией с 

другими коммуникантами [Воевода, 2012].  Бейлинсон Л.П. понимает ПД как 

общение специалистов в связи с решением задач, требующих профессиональной 

подготовки минимум одного из участников общения и при тематическом 

ограничении рамками соответствующей предметной деятельности [Бейлинсон, 

2009; 2016]. 

Количество разновидностей профессиональных дискурсов соответствует 

количеству выделяемых профессиональных сфер деятельности. Поэтому 

характеристики профессиональной коммуникации определяются содержанием 

самой профессиональной деятельности как таковой,  а для успешной реализации 

профессионального дискурса необходимы «глубокие знания в той или иной 

профессии» [Голованова, 2013; Воевода, Кизима, 2012]. В последние годы 

появился ряд исследований профессионального дискурса экономистов 

(Е.И.Калмыкова), юристов (А.В.Алферов, Е.Ю.Кустова), представителей науки 

(М.В.Томская, А.В.Анищенко) и других специалистов. 

В качестве характеристик профессионального дискурса отмечается: 

специфика ценностных ориентиров, социокультурных установок, этикетных норм, 

межличностных отношений, поведенческих стереотипов [Тарнаева, 2017 (а)]; 

обусловленность спецификой профессиональной деятельности (Е.И. Голованова), 

которая выражается в выборе профессионально маркированных стратегий 

коммуникативного поведения (Л.П. Бейлинсон) и в особом лексическом и 

стилистическом оформлении речи (Воевода, Кизима); целенаправленный характер 

и результативность (Е.И. Голованова), которые проявляются в профессионально 
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осмысленном выборе предметной сферы общения (Бейлинсон); общественная 

значимость и контролируемый характер (Е.И.Голованова), которым способствует 

профессиональная оценка качества работы (Бейлинсон). Данные характеристики 

свойственны социологическому дискурсу, что позволяет рассматривать его как 

вид профессионального дискурса в рамках институционального общения. 

Анализ точек зрения на понимание профессионального дискурса (Л.П. 

Бейлинсон, Е.И. Голованова, Е.В. Воевода, Л.П. Тарнаева, О.В. Куликова, А.В. 

Алферов, Е.Ю. Кустова, М.В.Томская и др.), даёт основание определить 

социологический дискурс как вербально опосредованное взаимодействие 

субъектов, которые включены в поле профессиональной деятельности, 

опосредованной спецификой социальных процессов, рассматриваемых в качестве 

объектов социологических исследований [Тарнаева, Любшина 2018].  

Используя схему описания дискурса, предложенную В.И. Карасиком 

[Карасик, 2002], можно выявить следующие компоненты социологического 

дискурса (СД): типовые участники, хронотопы, сферы функционирования СД, 

стратегии, жанры, дискурсивные маркеры.  

Типовыми участниками  социологического дискурса являются, с одной 

стороны, специалисты в области социологии (агенты), которые могут выступать в 

роли исследователя, преподавателя, консультанта, интервьюера, чиновника, 

социального работника и т.д., с другой –  клиенты, которые могут представлять 

разные слои общества: от представителей государственных структур до частных 

предпринимателей, от общественных организаций до частных лиц, нуждающихся 

в помощи или консультации.  Следует отметить, что в связи с 

междисциплинарным положением данной науки клиентами СД  могут быть 

представители  других общественных наук, ― историки, экономисты, 

журналисты, политики. 

Большинство социологических исследований осуществляются в двух 

направлениях –  на макросоциологическом  и микросоциологическом  уровне. 

Макросоциология нацелена на комплексный охват социальных проблем (вопросы 

эволюции, религии, этноса, политики и т.п.). Микросоциологи  исследуют 



 17 
 

внутренние аспекты поведения людей и групп (вопросы семьи, производственной 

бригады, спортивной команды и т.п.).  

Социолог обычно специализируется на особой категории проблем в одной 

или нескольких смежных, каждый из которых соответствует определённой 

разновидности социальных фактов области (социология образования, политики, 

труда, управления, массовой коммуникации, общественного мнения). 

Соответственно, профессиональная деятельность социолога включает 

разнообразные  социальные сферы: социальная защита населения (консультации 

по этическим, юридическим, психологическим, экономическим, политическим и 

т.п. вопросам);  социальная работа (семья, разрешение трудных жизненных 

ситуаций и т.п.); культурные, религиозные, образовательные, политические и др. 

мероприятия; общественное экологическое движение; экополитические процессы; 

этнические процессы; международное гуманитарное сотрудничество; подготовка 

кадрового состава социологов; проведение исследований (маркетинг, аналитика, 

социальные опросы и др.); научноэкспертная деятельность (по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению, по 

межнациональным отношениям, по научным проектам);  регуляция этико

моральных, идеологических вопросов (в СМИ, научных кругах, в общественных и 

образовательных организациях); разработка нормативных программ и документов 

на разных уровнях управления (федеральный, региональный, муниципальный) и 

т.д.;  изучение истории социологии и современных теоретикометодологических 

достижений в отечественной и мировой социальной науке, исследование текущих 

социальных процессов и "проблемных областей" российского общества; 

теоретическое обоснование, разработка и эмпирическая апробация методических 

процедур и исследовательских техник, обеспечивающих повышение 

достоверности научной информации. 

В целом, задачи, решаемые социологами, охватывают широкий спектр 

вопросов: от отвлеченных научных теорий в академической сфере до частных 

бытовых решений в сфере работы с населением, от политических стратегий  до 

маркетинга в бизнескругах. Одним из примеров профессиональной деятельности 
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социолога является  специалист по маркетинговым исследованиям в розничной 

сети  (написание статистических и аналитических отчетов, обзор рынков, 

исследование мнений покупателей, ассортимента, цен  и т.д.).  Другим примером 

может служить специалист исследовательского института (исследования по 

различным аспектам образа жизни граждан). Подобные сведения используются, в 

частности, при подготовке рекламной компании.  

Сферам деятельности социологов соответствуют хронотопы СД. 

Социологическое общение  осуществляется в академических помещениях, на 

улицах населенного пункта, в помещениях государственных учреждений, 

торговых и производственных предприятий,  на площадках медиапространства, 

на частных территориях,  в местах проживания сообществ (трудовых мигрантов, 

участников протестных движений), на избирательных участках, в экологических 

организациях и т. д. 

Временные рамки функционирования СД  также, как и пространственные, 

имеют широкий диапазон и находятся в зависимости от ситуаций, в которых 

работает социолог, специализирующийся на той или иной проблематике. 

Одной из особенностей СД является использование определенной 

специальной лексики, которая может рассматриваться как дискурсивные маркеры 

данного вида дискурса Дискурсивные маркеры  определяют как языковые 

инструменты структурирования дискурса – от фонетических и интонационных 

показателей до лексем и специфических синтаксических конструкций  [Словарь 

социолингвистических терминов, 2006].  

Терминология представляет основную группу специальной лексики 

институционального дискурса.  Термины, используемые только в дискурсе 

социологов, являются дискурсивными маркерами СД. К характеристикам 

терминологической лексики специалисты причисляют системность, наличие 

дефиниций, однозначность, стилистическую нейтральность и отсутствие 

экспрессии [Тарнаева, 2017 (б)]. В качестве особенности терминологии СД можно 

добавить абстрагированность терминов. В СД частотны абстрактные 

существительные, образованные с помощью суффиксов tion,  ism,  ency: 
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delinquency/делинквентность  (антиобщественное противоправное поведение); 

ageism/эйджизм  (дескриминация по возрасту, предубеждение); 

alienation/отчуждение  (отчуждение индивидов от самих себя и других 

индивидов);  McDonalisation  (современная рационализация с унификацией, 

упрощением). Термины СД также представлены лексикой для обозначения 

методов сбора и анализа статистических данных ― random  sampling  (случайная 

выборка), longitudinal  analysis  (продольный анализ), population  census  (перепись 

населения), wording (калибровка, стиль интервьюирования), social prognostication 

(социальное прогнозирование); и для обозначения субъектов анализа  focusgroup 

(фокусгруппа), actors  (акторы, т.е. действующие субъекты), demographic  data 

(демографические данные).  

Наряду с этим, СД характеризуется наличием терминов фразеологического 

происхождения ̶  crab mentality/crab bucket theory  ̶    «теория ведра с крабами» 

(подчеркивается свойство крабов цепляться друг за друга и мешать в коллективе, 

но успешность в самостоятельных действиях); favor  of  the  day  (однодневка, хит 

моды); magic  bullet  solution  (чудодейственное средство); silver  bullet  (простое, 

верное решение). 

В силу высокой регламентированности профессиональной деятельности 

социологов их коммуникация  маркирована ссылками на общественные 

организации, институты, сообщества, представленные терминологическими 

аббревиатурами: UNDP (the United Nations Development Programme), в переводе 

на русский язык ПРООН (Программа развития Организации Объединенных 

Наций); HDI (The Human Development Index), соответствует аббревиатуре ИРЧП 

(Индекс развития человеческого потенциала); ABM  (agentbased model), что 

соответствует значению словосочетания «агентное моделирование»;  INGO 

(International  NonGovernmental Organization), в русском варианте НПО 

(неправительственные организации). 

В качестве особенностей СД  выделяется его связь с социальными 

условиями социологических практик [Качанов, 2010:36]. В социолингвистике 

предлагается разграничивать три типа ситуаций, связанных с учетом роли языка в 
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выполняемой деятельности: 1) труд, связанный с языком (журналистика, 

педагогика, психотерапия, политическая деятельность); 2) труд, в меньшей мере 

связанный с языком (медицина, конструкторская и технологическая работа); 3) 

труд, для которого владение речью практически не существенно 

(преимущественно физический труд) [Coleman, 1989]. Поскольку в деятельности 

социологов превалируют ситуации, основанные на ведущей роли коммуникации 

(консультация, представление информации, оценка, опрос и т.п.), то их 

деятельность мы относим к первому типу.  

В целом, социологические практики разделяются  на занятость в научной 

сфере и трудовую деятельность вне академической сферы.  Последняя 

(внеакадемическая) деятельность выражается в функционировании прикладной 

социологии [Burawoy,  2005], в рамках которой социологисследователь 

осуществляет общение с заинтересованными клиентами  [Батыгин, 1986].  В 

качестве коммуникативных интенций такого специалиста  выступает 

необходимость обсуждения условий процессуальной стороны исследовательского 

проекта, а также интерпретации его результатов (диалог, полилог). Текст 

исследования в виде рабочей документации и описание результатов в виде 

статистических таблиц принимается как данность, рекомендация, а потому 

предполагает монологические высказывания.  Р.А. Морроу сводит подобные 

исследования к политической сфере, хотя они могут касаться и других сфер 

(образование, медицина, рынок труда и т.д.) [Morrow, 2009]. 

К социологической практике вне научной сферы также относится 

деятельность социологовпублицистов и социологовидеологов [Батыгин, 1986], 

которую можно соотнести с публичной социологией  [Батыгин, 1986; Morrow, 

2009]. Осуществляя взаимодействие между социологией и обществом, публичная 

социология призвана оказывать влияние на общественность и вырабатывать 

предписания относительно общественного сознания. Такое общение предполагает 

публикации в массовых изданиях (монологическая речь в письменных текстах), 

публичные выступления в СМИ (устный монолог и диалог). Интенциональный 

настрой публицистов в ситуациях общения с аудиторией непрофессионалов 
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включает разъяснение, а также коррекцию данных прикладной социологии и их 

интерпретации частными лицами в виде изобличения, а подчас и критики. 

К научной социологической практике можно отнести деятельность ученого

исследователя [Батыгин, 1986]   в рамках профессиональной и критической 

социологии [Burawoy, 2005]. Такая занятость включает не только  преподавание, 

где в качестве целей выдвигают обучение  студентов «оценивать любые 

доказательства критически, мыслить аналитически и рассматривать поведение и 

события в их истинном социальном контексте»  [Терборн, 2013],  но и вывод 

теоретических оснований  [Morrow,  2009].  Научная парадигма, логические 

принципы научного исследования, гипотезы, модели и теории предоставляют 

базу обоснований для проведения полевых исследований прикладной социологии 

и заявлений публичной социологии [Burawoy,  2005].  Наряду с обоснованием, 

социологи подвергают результаты частных исследований генерализации и 

научнометодологической оценке, выводя общие суждения об определенных 

областях действительности. 

Существует точка  зрения, согласно которой выделение подвидов дискурса 

следует осуществлять на основе сфер его функционирования.  Так, при видовой 

дифференциации делового дискурса Т.А. Ширяева выделяет профессиональный, 

академический и публичный подвиды делового дискурса. Каждый из подвидов 

характеризуется своими пользователями, областью применения и типами 

продуцируемых текстов  [Ширяева, 2014].   

Л.П.Тарнаева дополняет классификацию делового дискурса Т.А. Ширяевой, 

выделяя профессиональный, академический, публичный и пограничный подвиды. 

Исследователь представляет деловой дискурс как многокомпонентную 

сферическую структуру. Центром выступает профессиональная сфера, в которой 

реализуются профессиональнообусловленные цели и задачи. Вокруг 

профессионального ядра располагается  академический деловой дискурс, 

нацеленный на научный анализ управленческой, производственной, финансовой и 

других областей деловой активности. Следующий сферический слой   занимает 

публичный  деловой дискурс, который  состоит в информационном освещении 
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деятельности в сфере бизнеса. Внешний слой делового дискурса содержит 

пограничный подвид, реализуемый в неформальном общении деловых партнёров 

(деловой обед, культурная программа и т.п.) [Тарнаева, 2014]. 

Следуя  подходу  к классификации дискурса  с учетом сфер его 

функционирования,  выделим профессиональный,  академический,  публичный, 

прикладной и пограничный социологический дискурс (СД). 

Профессиональный  СД  как центральное звено общения социологов 

реализуется при  решении профессиональных задач  в сферах профессиональной 

деятельности социологов (проведение опроса общественного мнения, разработка 

нормативноуправленческих документов, социальная работа с населением и др.), 

обусловлен ситуациями взаимодействия, интенциями участников общения, 

стратегиями их достижения и предметно ориентированным содержанием. 

Академический СД  представляет звено, обслуживающее 

профессиональную сферу СД. В его задачи входит научный анализ, критика и 

экспертиза практической деятельности социологов, новые разработки 

методологической составляющей исследований, стратегические вопросы развития 

социологии, подготовка кадров для профессиональной практики. 

Публичный СД  используется для распространения информации о 

профессиональной деятельности социологов, критики, экспертизы, регуляции 

этикоморальных, идеологических вопросов (в СМИ, научных кругах, в 

общественных и образовательных организациях) с целью привлечения на свою 

сторону сторонников, обмена опытом. 

Прикладной СД обслуживает общение социологов с внешними 

потребителями социологического знания, которые запрашивают данные для 

использования их в более узких целях иных профессиональных сфер (сфера 

услуг, рынок труда, реклама продуктов и т.д.). 

Пограничный  СД  реализуется в неформальном общении специалистов

социологов (деловой обед, культурная программа, корпоративная встреча и т.п.). 

 Наряду со сферой функционирования важными критериями видового 

разграничения дискурса является вид речевой деятельности (устный/письменный 
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дискурс), форма речевого взаимодействия (монологический/диалогический 

дискурс), степень регламентированности общения (формальный/неформальный 

дискурс) [Тарнаева, 2017 (б)].  

Анализ текстов СД (учебные пособия по социологии, аналитические статьи, 

отчеты о проведенных социологических исследованиях и опросов, представления 

статистических данных в СМИ)  позволил выявить  наиболее частотные формы и 

виды речевой деятельности для каждого подвида СД. Так, письменным текстам 

профессионального СД  свойственна высокая степень регламентированности  с 

преобладанием монологической формы (нормативноуправленческие документы, 

анализ и отчеты о проведенных исследованиях).  Диалог представлен в  опросах 

общественного мнения. Устным текстам профессионального СД характерна менее 

формальная диалогичная речь (обсуждения  деталей исследования и 

сопроводительной документации).  

Академический СД, представленный письменными текстами (учебные 

пособия, статьи и монографии в научных изданиях) и  устными текстами 

(учебные  лекции,   выступления на научных собраниях и конференциях),  в 

большей степени монологической формы.  В  редких случаях устный монолог 

может перейти в  диалог (преподаватель и студенты во время лекции,  семинара; 

общение ученых во время конференций, круглых столов и т.п.).  Речь 

академического СД отличается разной  степенью регламентированности, 

стремится к формальности, поскольку «ритуализация общения при обучении 

студентов вузов является ключевым условием учебного процесса» [Макаров, 

2003:193]. 

Для текстов публичного СД  характерна монологическая письменная 

(просветительскоаналитические статьи, представление статистических данных в 

СМИ) или устная речь (комментарии результатов социологический исследований  

и опросов в новостных и аналитических программах). Текстыинтерпретации 

социологических процессов и тенденций для широкой общественности 

представлены в обоих видах речи.  
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Для  прикладного  СД  характерны письменные  текстымонологи 

официального характера (документы, регламентирующие условия    и 

представляющие результаты исследований),  диалогические тексты в устной 

форме   (обсуждение условий сотрудничества с клиентамизаказчиками) и 

письменной форме (общение по электронной почте).  

Пограничный СД  осуществляется в устных неформальных диалогах.  При 

этом тематика текстов отличается наибольшим разнообразием (обсуждение 

научных концепции и подходов, условий научной и/или преподавательской 

деятельности среди коллег и с администрацией учреждения, условий проведения 

исследовательской деятельности среди сотрудников НИИ, аналитических 

агентств и т.д.). 

Анализ текстов СД позволяет отметить, что для профессионального и 

академического подвидов СД характерна высокая степень регламентированности 

общения.  Тексты публичного, прикладного и пограничного СД отличаются 

неформальным общением. При этом публичному  и профессиональному  СД 

свойственна  монологическая речь, а пограничный СД представлен  в большей 

части диалогическими текстами.  

Рассмотренные выше особенности социологического дискурса 

свидетельствуют о том, что его «основные характеристики опосредованы такими 

факторами, как сферы социологического взаимодействия, специфика социальных 

процессов, в которых протекает профессиональная деятельность социологов, 

макро  или микроуровень социальных явлений, являющихся объектом 

социологических исследований, условия коммуникативнопрагматического 

пространства, в котором взаимодействуют субъекты социальных процессов, 

особенности их целей, мотивов и ожиданий» [Тарнаева, Любшина 2018]. Данные 

факторы обуславливают коммуникативное поведение участников 

социологического общения, оказывая решающее влияние  на выбор 

коммуникативных стратегий, которые позволяют  определить, как и какими 

лингвистическими и интеракциональными средствами желаемый результат 

общения может быть достигнут [Иссерс, 2008]. 
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В широком смысле под коммуникативной стратегией (КС) понимается 

тип поведения, который обусловлен и соотносится с планом достижения 

глобальной и локальных коммуникативных целей в рамках типового сценария 

функциональносемантической репрезентации интерактивного типа, в более 

узком смысле данное понятие  определяется как магистральная линия речевого 

поведения, избранная коммуникантом для выполнения коммуникативной задачи, и 

характеризующаяся установлением определенных отношений между участниками 

речевой ситуации и ее элементами [Романов,1988; Михальская,1996].  

При классификации коммуникативных стратегий исследователи 

руководствуются масштабом социальных целей взаимодействия (общие и 

частные КС) и уровнем контроля над их реализацией (основные и 

вспомогательные КС) [Иссерс, 2008]; степенью воздействия на адресата 

(аргументативные, манипулятивные и контактоформирующие) [Тарнаева, 2017 

(б)] или (конвенциональные и манипулятивные) [Баландина, 2003]; степенью 

регламентированности общения (куртуазные и рациональноэвристические) 

[Седов, 1996]. При регулярности ролей участников СД, относительной 

закрепленности целей и задач их взаимодействия выбор коммуникативной 

стратегии осуществляется на основе способа воздействия на адресата и 

социальной ситуации.  

Анализ текстов СД показал, что доминирующими коммуникативными 

стратегиями в профессиональном общении социологов являются стратегии 

аргументации. Данный вывод  дал  основание в настоящем исследовании 

основное внимание сосредоточить на обучении студентовсоциологов 

коммуникативным стратегиям аргументации.  

1.2.  СТРАТЕГИИ АРГУМЕНТАЦИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ  

Аргументация (от лат. argumentatio — приведение аргументов) понимается 

как логикокоммуникативный процесс,  служащий обоснованию определенной 

точки зрения с целью ее восприятия, понимания и (или) принятия 
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индивидуальным или коллективным реципиентом. Различаются следующие виды 

обоснования: доказательство, опровержение, подтверждение, объяснение, 

интерпретация, определение, оправдание и др. В качестве основной цели 

обоснования видится формирование новых убеждений в том или ином 

сообществе [НФС, 1998]. 

В ходе аргументации приводятся такие доводы, как ссылки на опыт, на 

более общие и кажущиеся достоверными принципы, на принятую систему 

убеждений, на традицию или интуицию, на здравый смысл или вкус и т.д. В 

аргументации выделяется утверждение  (или система утверждений), 

выступающие в роли тезиса, и довод или аргумент, представляющий собой одно 

или несколько связанных между собою утверждений для поддержки тезиса  

[Философия: ЭС, 2004].  

Установлено, что аргументативные стратегии всегда нацелены на 

управление ситуацией, они воздействуют на мнения и рациональные оценки 

реципиента и косвенно регулируют его поведение силой логикориторических 

характеристик текста [Тарнаева, 2017 (б)]. Среди свойств текста, определяющих 

его аргументативность, отмечаются истинность; качество и количество 

используемых  для доказательства когнитивных операций; целостность текста; 

информационная насыщенность и новизна [Шелестюк, 2008]. 

Аргументацию подразделяют на рациональные аргументы и эмоциональную 

речь убеждений [Тарнаева, 2017 (б)].   Рациональные аргументы строятся на 

основе фактов, статистики, определений, ссылки на законы и нормативные акты. 

Факты характеризуются объективностью, статистические данные предоставляют 

необходимые показатели,  определения являются  логической операций, 

предназначенной для прояснения значения какоголибо факта или явления, ссылки 

на законы, документы, постановления и другие нормативные акты являются 

элементами безусловного доказательства [Анисимова, 2000]. Анализ текстов СД 

(социологические доктрины, представления результатов социальных 

обследований, общественнополитические дебаты) показывает, что им 

свойственны выделенные выше характеристики: логичность, объективность, 
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наличие статистических показателей, стремление к доказательности, 

завершенность, цельность, наличие ссылок на законы и нормативные акты 

(авторитетные изложения базовых положений социологии). Это дает основание в 

рамках социологической аргументации выделить рациональноэвристическую 

стратегию. Наиболее часто на подобных стратегиях строятся текстысообщения, 

представляющие результаты социальных обследований (сбор сведений, 

статистика) в публичном СД, и социологические доктрины (мировоззренческих 

токованиях процессов развития общества) в  профессиональном СД. Однако 

данные тексты могут выступать не только как самостоятельные речевые акты, но 

и в качестве компонентов дискуссии, убеждения, беседы, используемые в 

академическом, публичном или пограничном СД [Батыгин, 2003].  

Наряду с рациональными аргументами в стратегиях аргументации 

представлен эмоциональный компонент, который способствуют построению 

убеждающей речи. Эмоциональные аргументы апеллируют к нравственным 

ценностям, взглядам, убеждениям, к эмоциям аудитории [Анисимова, 2000: 19

20].  Как отмечают авторы, эмоциональное воздействие направлено на изменение 

ментального состояния реципиента с целью побуждения его к совершению 

определенных действий [Антонова, 2007; Голоднов, 2002; Тарнаева, 2017 (б)]. 

Эмоциональные аргументы участвуют в построении персуазивных стратегий. 

Таким образом, персуазивность  может выступать как подкатегория 

аргументативности при использовании дополнительных риторических приемов и 

средств, способствующих убеждению [Тарнаева, 2017 (б)]. При этом в 

персуазивных аргументах частотны ссылки на стереотипы и архитипы, знания, 

которые человеческое сознание признает истинным [Шелестюк, 2008]. Тексты СД 

свидетельствуют о том, что в аргументации социологов персуазивность 

проявляется в оценочных суждениях, в ссылках на общеизвестные явления и 

авторитетные мнения. 

Кроме этого, в социологическом дискурсе персуазивность может 

приобретать и насыщенную эмоциональную окраску и выражаться в  ободрении, 

приглашении к участию в общественных движениях, акциях, опросах. Таким 
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образом, в СД можно выделить персуазивную стратегию как компонент 

аргументации.  

Наряду с рациональноэвристическими и персуазивными аргументами в 

стратегиях аргументации используются экспертные оценки, сделанные на основе 

определённых данных (статистические данные, общественного мнения, 

изыскания социологов по вопросам юридического характера). Это позволяет 

выделить в качестве одной из важных стратегий аргументации в социологическом 

дискурсе экспертную стратегию, которая наиболее часто используется в 

академическом СД (в преподавании) или в профессиональном СД (оценка 

практической деятельности социологов).  

Таким образом, основными стратегиями, реализующими аргументативный 

СД, являются рациональноэвристическая, экспертная и персуазивная 

стратегии.  

Наряду с обозначенными выше основными стратегиями аргументации в СД 

используются вспомогательные стратегии, способствующие эффективной 

организации диалогового взаимодействия, оптимальному воздействию на 

адресата. К данным стратегиям относятся контактоформирующие и 

прескриптивнопрогностические стратегии. В значительно меньшей степени в 

аргументативном дискурсе социологов используются манипулятивные 

стратегии, так как, в силу стремления СД к объективности и рациональности, 

использование манипуляции при общении социологов минимально. Для  

манипулятивных стратегий характерно, как отмечают исследователи, 

использование скрытых возможностей языка для внедрения в психику адресата 

целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, 

которые имеются у адресата в данный момент. Это может быть навязанное 

представление о действительности и отношение к ней [Быкова, 1999; Попова, 

2002; Тарнаева, 2017 (б)].  

Важным вспомогательным  компонентом аргументации социологов 

выступают  контактоформирующие стратегии,  которые  отвечают за создание 

психологического настроя во время общения и могут выступать в качестве 
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необходимых условий эффективной аргументации. В рамках  

контактоформирующих стратегий выделяют  куртуазную стратегию  и 

стратегию  приглашения  к сотрудничеству.  Куртуазная  стратегия, выделенная 

К.Ф.Седовым, отличается повышенной степенью семиотичности, тяготением к 

этикетизации [Седов,1996] и проявляется в соблюдении этикетных норм 

социального взаимодействия контактирующих национальных культур  [Тарнаева, 

2017 (б)]. Исследователи отмечают большое значение куртуазных стратегий в 

конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть ввиду несовпадения 

культурных кодов  [там же]. К особенностям куртуазной стратегии можно отнести 

косвенность, завуалированность смысла высказывания, независимо обладает ли 

оно позитивным настоем (похвала) или негативным (колкость). 

Для деятельности социологов контактоформирующие стратегии в ряде 

ситуаций не только способствуют доброжелательному общению и эффективной 

аргументации, но обуславливают возможность общения как такового. Будучи 

коммуникативно обусловленной профессиональной деятельностью, социология  

во многом зависит от этики поведения профессионалов между собой и с 

представителями общественности, а степень соблюдения этических правил  

определяет качество социологических исследовательских проектов. Так, одно из 

положений методики анкетирования при проведении социальных опросов 

основано на этике коммуникативного поведения анкетера. В  ряде случаев 

использование вопросов определенного типа (закрытых, открытых и 

полузакрытых) является для социолога основным условием общения (разрешение 

конфликтных ситуаций, получение информации при социологическом опросе) и 

качественно влияет на способ анализа и обработки ответов. Типы вопросов 

различаются по логике и психологии общения и влияют на содержание и качество 

получаемой информации. При неверном выборе типа вопросов полученная в ходе 

анкетирования респондентов информация может быть искажена [Методы сбора 

информации, 1990].  

  Наряду с обозначенными выше стратегиями аргументации социологов в 

качестве вспомогательных стратегий целесообразно выделить  прескриптивно
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прогностические стратегии,  представленные  в СД  стратегиями прогноза  и 

прескрипции. Специфика данного типа стратегий отличает СД от других подвидов 

профессионального дискурса  и имеет особое значение  для аргументации 

социологов.  

В целом, прогноз  представляет собой научно обоснованное суждение о 

возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и 

сроках их осуществления [Светуньков, 2015]. Социальное прогнозирование 

состоит в предвидении социальных явлений и процессов в  научнотехнической, 

демографической, экономической, социологической, социокультурной, 

организационнополитической и международной сферах [БестужевЛада, 2002]. 

Целью прогнозирования является выявление веера проблем и установление 

спектра возможностей в развитии этих явлений  [Социология, 2003]. 

Исследователи отмечают тесную связь между прогнозированием и принятием 

решения, между целеполаганием и действием [Там же].  Таким образом, 

прескриптивное  утверждение логически вытекает из прогностического  и может 

выступать в качестве вспомогательного компонента аргументации социолога. 

В качестве структурных и содержательных составляющие стратегий  

специалисты выделяют речевые тактики  (О.С. Иссерс, Тарнаева Л.П., Л. К. 

Граудина, Е. Н. Ширяева и др.). Исследователи определяют речевую тактику как 

совокупность коммуникативных  ходов, направленных  на достижение 

коммуникативной цели [Клюев, 2002];  систему соответствующих 

коммуникативноречевых приемов (средств) [Михальская, 1996];  конкретизацию 

глобального плана стратегии с пошаговыми действиями, нацеленными на 

достижение конечной цели стратегии [Тарнаева, 2017(б)]; определенный этап 

осуществления речевой стратегии [Азимов, Щукин, 2009]. Тактика «вычленяется 

по признаку одного единственного смысла, который может быть выражен самыми 

различными вербальными и невербальными средствами» [Верещагин, 

Костомаров, 1999:13–14]. Речевую тактику следует отделять от коммуникативной 

тактики, которая определяется как совокупность практических ходов в реальном 
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процессе речевого взаимодействия, включающая речевой и неречевой компонент 

[Жеребило, 2010; Тарнаева, 2017(б)].  

Для реализации коммуникативных стратегий аргументации СД 

используется широкий спектр речевых тактик.   

Логически построенное рассуждение рациональноэвристической стратегии 

СД основано на использовании фактов, статистики в тактиках информирования, 

иллюстрирования, апелляции к статистическим данным. Примером 

рациональноэвристической аргументации может служить приведённый ниже 

фрагмент статьи, в которой социолог D.T. Lichter комментирует проект реформы 

системы социального обеспечения США, принятый в 1996 (Welfare Reform). 

Критическая позиция автора выражается с помощью тактики утверждения в 

отрицательной форме (об отсутствии влияния реформы на возраст вступления в 

брак): 

… welfare reform does not seem to have affected the trend toward delaying 

marriage, with both men and women first tying the knot at much older ages than ever 

before [Lichter, 2018].  

Для обоснования своего утверждения социолог прибегает к тактике 

апелляции к статистическим данным: 

In 2015, the median age for men marrying for the first time was 29.2, up from 

27.1 in 1996 and 23.2 in 1970. For women, the median age was 27.1 in 2015, up from 

24.5 in 1996 and 20.8 in 1970 [Lichter, 2018]. 

Экспертная стратегия реализуется посредством тактик дескрипции 

(описания, определения), разъяснения, спецификации, иллюстрирования, 

критической оценки. Это может быть вывод нового свойства, приписываемого 

социологомэкспертом определённым слоям населения, с использованием тактики 

дескрипции, например:  

Relative to their White counterparts, Black householders remain less likely to 

move when they expect to and more likely to move unexpectedly [Foster, 2018].  

Экспертное заключение может быть указанием на существование 

определённого явления в обществе и причины его возникновения, как это сделано 
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в следующем фрагменте с использованием тактик критической оценки и 

разъяснения соответственно:  

… this sort of evidence is assumed to reflect discrimination in the housing 

market…. rootedness driven by technological innovation is to blame  [Foster, 2018]. 

Персуазивная стратегия в социологическом аргументативном дискурсе в 

основном представлена тактикой призыва, например: 

All you sociologists out there! All you exstudents of sociology! All of you (if there 

are such people) who are simply interested in sociology and its future! I'd like to hear 

from you [Giddens, 2006: ЭР]. 

Стратегия прогнозирования может быть реализована посредством тактики 

указания на проблему с целью предостеречь от негативных последствий, 

например: 

Given the current level of childhood obesity, the models predicted that a majority 

of today’s children (57.3%; 95% uncertainly interval [UI], 55.2 to 60.0) will be obese at 

the age of 35 years, and roughly half of the projected prevalence will occur during 

childhood  [Ward, 2017]. 

Для прогнозирования негативных последствий развития текущих тенденций 

также может использоваться тактика драматизации событий: 

For children with severe obesity, the chance they will no longer be obese at the age of 

35 years fell from 21.0% (95% UI, 7.3 to 47.3) at the age of 2 years to 6.1% (95% UI, 

2.1 to 9.9) at the age of 19 years [Ward, 2017]. 

Прескрипция реализуется посредством тактик совета, рекомендации, 

указания на перспективу, апелляцией к авторитетному источнику или к 

общеизвестным событиям. Примером стратегии прескрипции может служить 

предложение социолога М. Буравого выделить публичную социологию как один 

из видов социологического труда. Для обоснования своей точки зрения 

исследователь использует тактику ссылки на авторитет: 

As Durkheim famously insisted professional associations should be an integral 

element of national political life—and not just to defend their own narrow professional 

interests [Burawoy, 2005]. 
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Прескрипция в аргументации СД часто реализуется с помощью тактики 

апелляции к общеизвестным событиям, имевшим место в прошлом:  

So the American Sociological Association has much to contribute to public 

debate …, when it declared that sociological research demonstrated the existence of 

racism …, when its members adopted resolutions against the War in Iraq and against a 

constitutional amendment that would outlaw samesex marriage, or when the ASA 

Council protested the imprisonment of the Egyptian sociologist, Saad Ibrahim  

[Burawoy, 2005]. 

Прескрипция как предложение к рассмотрению или реализации новой 

общественной модели может сопровождаться конкретными рекомендациями: 

We should be sure to arrive at public positions through open dialogue, through 

free and equal participation of our membership, through deepening our internal 

democracy [Burawoy, 2005]. 

Куртуазная стратегия выражается тактиками благодарности, вежливой 

просьбы, комплимента, признательности за участие в опросе. Иногда тактика 

вежливой просьбы может носить характер утрированной вежливости, как 

например, в следующем фрагменте:  

May we have your permission to ask these questions, and would you be willing to 

participate? [Baseline Health Survey Questionnaire: ЭР]. 

Стратегия приглашения к сотрудничеству может быть представлена такими 

тактиками как интимизация (создание иллюзии дружеского общения с 

респондентом), паритетное общение (обсуждение «на равных», возможность 

отказа от анкетирования), псевдодиалог (социологанкетёр ставит вопрос 

респонденту и сам даёт на него положительный ответ, в результате создаётся 

впечатление вовлечённости респондента в диалог). Следующий фрагмент может 

служить иллюстрацией использования анкетёром тактики паритетного общения: 

We would appreciate your assistance in filling out the questionnaire, but 

participation is voluntary and there is no need to answer any question [Baseline Health 

Survey Questionnaire: ЭР]. 
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Примерами использования тактики интимизации может быть обращение к 

читателям и вовлечение их в ход рассуждения: 

That leaves us with several important questions: Should we attempt to pull 

different or more policy levers to halt the retreat from marriage? Or should we accept 

that we are unlikely to return to an earlier period when marriage rates were high and 

divorce infrequent? [Duina, 2017]. 

Менее частотные в аргументации социологов манипулятивные стратегии 

могут быть использованы, например, для представления результатов исследования 

с целью формировании положительной оценки проведённой социологом (или 

группой социологов) работы и реализованы с помощью тактики самовосхваления: 

Our findings help fill several gaps in the literature…. we have identified far more 

strategic and instrumental attitudes … [Tack, 2017]. 

В подобных контекстах, указывая на ценность своей работы автор или 

авторы могут прибегнуть к тактике ссылки на авторитет: 

… all seven of the behavioral scientists recognized Street Corner Society as a 

landmark study [Whyte, 1993].  

Наряду с указанными тактикам, реализующим манипулятивные стратегии в 

СД, используется тактика самопрезентации: 

As prologue, let me say that I began teaching a course in futures studies at Yale 

with  some  form  of  "future"  in  the  title  (e.g.,  "futuristics,"  "futures  research,"  "social 

change and the future") in 1967 [Bell, 2002]. 

Важно понимать, что закрепленность определенной речевой тактики за 

конкретной коммуникативной стратегией условна [Тарнаева, 2017(б)].  Как было 

показано, тактики СД могут быть использованы для реализации разных 

стратегий: к примеру, тактика иллюстрирования может встречаться при 

рациональноэвристическом и экспертном аргументировании; тактика апелляции 

к статистическим данным или авторитетным источникам может быть в любом 

тексте СД, поскольку агенты СД являются производителями данных статистики. 

При определении специфики аргументации СД в рамках 

лингводидактического исследования интерес представляет речевой акт  как 
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элементарная единица языкового общения, который определяется как отдельный 

акт речи в рамках речевого поведения, построенный с учетом социально 

обусловленных правил общения, действующих в той или иной коммуникативной 

системе [Жеребило, 2010].   Характер речевого акта зависит от: 1) личности 

отправителя сообщения; 2) личности адресата; 3) наличия или отсутствия третьих 

лиц; 4) языкового кода, используемого собеседниками; 5) темы и специфического 

содержания сообщения; 6) его формы; 7) свойства канала; 8) конкретной ситуации 

или социальной ситуации; 9) цели сообщения [Жеребило, 2010]. На основании 

принципиального различия участников, тем, ситуаций, форм, каналов и целей 

речевых актов в подвидах СД (профессиональном, академическом, публичном, 

прикладном и пограничном) речевые акты подлежат системной дифференциации.  

Следует отметить широкое разнообразие классификаций речевых актов 

(Дж. Остин, Дж. Сёрль и Д. Вандервекен, Д. Вундерлих, К.Бах, Г.Г. Почепцов, 

Дж.Лич, В.В. Богданов и др.).  

Согласно классификации Дж.Остина речевые акты разделяются на пять 

классов: вердиктивы, оценочные суждения; экзерситивы, решения или 

пропаганда; комиссивы  обещания  и заявление о намерениях;  бехабитивы, 

выражающие отношение;  экспозитивы, разъясняющие основания, аргументы и 

сообщения [Кронгауз,2005]. 

Согласно классификации Дж. Сёрля выделяются следующие типы речевых 

актов: репрезентативы  или сообщения; директивы, являющиеся актами 

побуждения; комиссивы, т.е. акты принятия обязательств; экспрессивы, 

выражающие психологическое состояние, задаваемое условием искренности; 

декларации, посредством которых устанавливается соответствие между 

пропозициональным содержанием и реальностью  [СЭСРЯ, 2011].  

Согласно классификации Д. Вундерлиха различаются: директивы 

(требования, просьбы, приказы, указания, инструкции, распоряжения, 

установление норм); комиссивы  (обещания, объявления, угрозы); эротетивы 

(вопросы); репрезентативы  (утверждения, констатации, отчёты, описания, 

объяснения, гарантии); сатисфактивы  (извинения, благодарности, ответы, 
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обоснования, оправдания); ретрактивы  (взятие назад обещания, корректировка 

утверждения, разрешения); декларации  (присвоение имени, дефиниции, 

назначения, обвинение, утверждение повестки дня, открытие заседания); 

вокативы (оклики, призывы, обращения) [Сусов, 2006].  

Г.Г. Почепцов выделял констативы  (утверждения); промиссивы 

(предложенияобещания); менасивы  (предложенияугрозы); перформативы 

(поздравление, благодарность, извинение, гарантия, назначение); директивы  в 

двух видах  (инъюнктивы  (предложениеприказ)  и реквестивы  (предложение

просьба)); квеситивы (вопросительные предложения) [Там же]. 

По классификации К. Баха выделяются следующие классы: констативы 

(утверждение, подтверждение, объявление, ответ, определение, притязание, 

классификация, согласие, подкрепление, предположение, отрицание, несогласие, 

разоблачение, оспаривание, идентификация, информирование, настаивание, 

предсказание, классификация, репортаж, заявление); директивы  (совет, 

замечание, спрашивание, мольба, увольнение, отговорка, запрещение, 

инструктирование, распоряжение, разрешение, просьба, требование, 

предложение, призыв, предупреждение); комиссивы  (согласование, пари, 

гарантирование, приглашение, предложение, обещание, клятва, предложение 

услуг); признания  (извинение, соболезнование, поздравление, приветствие, 

выражение благодарности, согласие принять предложение); эффективы 

(предание проклятию, предложение цены, осуждение, посвящение в рыцари, 

предписание, разжигание, обвинение, приведение в возбуждённое  состояние, 

назначение, извинение, назначение наказания, продвижение в должности, 

откомандирование, оглашение приговора, приостановление, наложение вето, 

избрание); вердиктивы (оправдание, оценивание, объявление третейского судьи 

или рефери, удостоверение, осуждение, распределение по видам, ранжирование, 

предание суду, акты управления) [Там же]. 

Отмечается, что при всём разнообразии классификаций выделяемые 

исследователями типы речевых актов в основном соотносимы друг с другом 

[Тарнаева, 2017  (б)].  В настоящей работе принимается точка, в соответствии с 
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которой всё многообразие выделяемых исследователями речевых актов можно 

дифференцировать в соответствии с типом стратегий, в построении которых они 

участвуют [Там же].  

Отталкиваясь от данной точки зрения,  в СД    целесообразно выделить 

следующие группы речевых актов: речевые акты, реализующие аргументативные 

стратегии; речевые акты, реализующие контактоформирующие стратегии; 

речевые акты, которые можно отнести к единицам прескриптивно

прогностических стратегий; речевые акты, используемые для построения 

манипулятивных стратегий; речевые акты, которые могут быть использованы для 

реализации более чем одной стратегии. 

В рамках разработки методики обучения аргументативным стратегиям 

интерес представляет первый тип речевых актов. Так, при реализации 

рациональноэвристического аргументирования используются репрезентативы 

(сообщения о тенденции в обществе, утверждение о влиянии/отсутствии влияния 

нормативных и регулирующих актов на социальную проблему и т. п.). Текстам, 

иллюстрирующим экспертное аргументирование, характерно употребление 

вердективов  (выражение мнения, оценивание и т. п.) и декларативов 

(дефиниция, дескрипция и т. п.). Персуазивная стратегия аргументирования 

представлена в СД директивами (призывы). Всем текстам аргументативного СД 

в разной степени свойственны сатисфактивы  (представление статистических 

данных, результатов социологических исследований, цитирование или 

интерпретация авторитетного мнения, приведение примеров и т.п.), используемые 

для обоснования.  

Использование стратегий, тактик и речевых актов  зависит от жанровых 

разновидностей текстов СД, применяемого для осуществления коммуникации в 

определенной ситуации общения.  

Речевые жанры  определяются как относительно устойчивые 

тематические, композиционные и стилистические типы высказываний  [Бахтин, 

1986].  Авторы выделяют жанры элементарные (тексты определенного жанра) и 

комплексные (представляют комплекс текстов разных жанров) [Федосюк,  1997]. 
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Так, например, научные работы могут содержать элементы повествования, 

описания, рассуждения и др. [Жеребило, 2010]. 

Наряду с традиционными параметрами классификации жанров 

(действительность, в которой функционирует текст, его содержание, контекст, 

отношения участников коммуникации и дискурсного сообщества), отмечаются 

коммуникативные цели и намерения участников общения, а также конкретная 

сфера функционирования текста (научная деятельность, преподавание, 

проведение исследований, публичное распространение информации и т.д.) 

[Тарнаева, 2017 (б); Ширяева, 2006].  

Предлагается также параметр нацеленности на конечного «потребителя» 

текста, в соответствии с которым принимаются во внимание род и степень 

профессиональной принадлежности реципиента текста к предметной сфере, в 

которой данный текст функционирует [Тарнаева, 2017(б)].  Соответственно 

данному параметру предлагается выделить профессиональноаналитические, 

образовательные, аналитикообразовательные, просветительские и 

агитационные жанры [Там же]. 

Принимая во внимание выше перечисленные точки зрения, в СД 

целесообразно выделить следующие жанры:  научные, статистические, 

аналитические,  образовательные,  простветительскоинформационные, 

прогностические.  

Научный жанр текстов функционирует преимущественно в академическом и 

отчасти в профессиональном СД. Большая часть данных типов текстов 

представлена в письменной форме. Тексты научного жанра используется для 

представления информации в научных кругах (на конференциях, при 

обсуждениях научных вопросов) при использовании сатисфактивов:  

During the 1970s and 1980s, preeminent quantitative approaches for studying the 

transmission  of  socioeconomic  status  from  parents  to  their  children  (aka, 

“intergenerational social reproduction”) were analyses of occupational class mobility 

and path models of status attainment [Charles, 2008]. 
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Статистические тексты функционируют в профессиональном, прикладном 

и публичном СД, но могут использоваться и в академическом СД, представляя в 

письменной форме фактологическую информацию (отчеты  с  результатами 

исследований), выраженную в форме сатисфактивов:  

Overall, only 18.9 percent of black children born in New York during this period 

have a name that is racially distinctive as black (more commonly given by black rather 

than white mothers) [Gaddis, 2017]. 

Аналитический жанр представлен в текстах всех подвидов СД в письменной 

и устной формах. В зависимости от уровня анализируемого вопроса данные  

тексты  могут использоваться в среде специалистов (академический, 

профессиональный, пограничный СД) или предназначаться для широкого круга 

адресата (публичный, прикладной СД). Они содержат интерпретацию 

информации в субъективном изложении. В таких текстах для предоставления 

информации используются следующие речевые акты: 

1)  декларативы  для дескрипции, т.е. развернутого, описательного 

определения, представления профессиональной позиции на проблему: 

Peace, however one defines it, is a state of affairs in the world of human beings in 

which we live so to study its conditions we have to have an image of what  that world 

looks like [Galtung, 1967].  

2) вердективы для высказывания мнения: 

This is probably an almost impossible task, as can best be pointed out by authors 

who feel that their perspectives on peace have been filtered away or been distorted by 

some preconceptions built into the conceptual scheme [Galtung, 1967]. 

Образовательный  жанр функционирует в сфере подготовки кадрового 

состава, но может быть представлен и в других сферах СД. Такие тексты близки к 

аналитическим, но представляют принятое наукой объяснение явления, понятия 

или теории, используя декларативы в форме дескрипции:  

This  is a  very  important  idea, and we will  have  to deal with  this  in Marx. And 

even if you are dealing with twentieth century theories, critical theory, this is a central 

notion of, you know, subject and object [Szelényi: ЭР]. 
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Тексты прогностического жанра используются в разных подвидах СД, 

представляя возможное развитие событий и научнообоснованных рекомендаций 

по урегулированию возможных проблем. В  таких  текстах  функционируют 

вердективы с целью прогноза: 

Members  of  one  INGO  (International  NonGovernmental  Organization)  will 

interact with other members by means of post, telegraph, telephone, travel…  

Вердективы в текстах прогностического жанра могут использоваться для 

предположения или гипотезы: 

…  this  may  also  change  in  a  world  where  communication  is  so  effective  that 

territory becomes inessential, and in that world the proposition above would no longer 

be valid [Galtung, 1967]. 

Просветительскоинформационные тексты используются преимущественно 

в публичном подвиде СД для распространения информации, полученной в 

результате профессиональной деятельности социологов. Такие тексты являются 

примерами комплексного жанра и могут содержать элементы статистических 

данных, аналитических рассуждений и  элементы прогнозирования. Основной 

функцией текстов просветительскоинформационного жанра является 

представление и распространение данных социологии широкому кругу адресата. 

Здесь функционируют следующие речевые акты: 

1)  репрезентативы для выражения общепризнанного положения: 

The  path  to  success  used  to  be  scripted:  Work  hard,  go  to  school,  put  in  the 

effort—and you will climb your way up the  ladder  [Looking Further with Ford, 2013: 

ЭР].  

2)  репрезентативы для выражения опровержения: 

But people, especially those born after 1980, no longer see following a script as a 

good  thing;  in an age of  freeflowing Internet, structure, once seen as helpful,  is now 

confining [Looking Further with Ford, 2013: ЭР]. 

3)  репрезентативы для обобщения или вывода нового утверждения: 
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As a result, people are bucking tradition and fundamentally transforming social 

and  work  structures—selfdesigning  careers  around  their  interests  and  talents,  which 

may include a microcosm of different skills [Looking Further with Ford, 2013: ЭР]. 

With this new sense of personal empowerment comes a growing recognition that 

failure is okay and maybe a necessary step toward success [Looking Further with Ford, 

2013: ЭР]. 

4)  сатисфактивы для представления данных статистики: 

The  numbers  of  stayathome  dads  have  doubled.  Freelance  work  has  risen 

dramatically [Looking Further with Ford, 2013: ЭР]. 

5)  сатисфактивы для иллюстрирования: 

And the return on investment of a college education is becoming more and more 

dubious, leading innovators like PayPal founder Peter Theil to challenge young people 

to start a company instead of going to college [Looking Further with Ford, 2013: ЭР]. 

Тексты СД могут выступать не только как самостоятельные речевые 

высказывания, но и в качестве компонентов дискуссии, убеждения, беседы 

[Батыгин, 2003] в различных подвидах СД. Так,  просветительско

информационные тексты представляют комплекс разных жанровых проявлений от 

статей и лекций с ретроспективным анализом социальных явлений до устных 

выступлений в СМИ и на общественных собраниях с футурологическим 

прогнозом.   

Подводя итог анализу доминирующих в СД стратегий аргументации, 

отметим следующее:  выявленные и описанные выше основные характеристики 

коммуникативных стратегий и реализующих их речевых тактик и речевых актов, 

а также свойственных им дискурсивных маркеров,  определяют отбор 

лингвистического учебного материала, на основе которого организовано обучение 

профессионально ориентированному дискурсу студентовсоциологов.  
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1.3. РОЛЬ И МЕСТО СЕТЕВОГО МОДУЛЯ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

АРГУМЕНТАТИВНОМУ ДИСКУРСУ СТУДЕНТОВСОЦИОЛОГОВ  

Современное развитие информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) позволяет выделять электронные образовательные ресурсы (ЭОР) внутри 

разновидностей технических средств обучения (ТСО). ЭОР, определяемый как 

образовательный ресурс, представленный в электронноцифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них, 

может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, 

необходимые для его использования в процессе обучения [ГОСТ Р 526532006: 

ЭР].  Примерами ЭОР являются электронные учебники, мультимедиакурсы, 

гипертекстовые учебные пособия [Татур, 2009]. 

ЭОР классифицируют по ряду признаков, среди которых: целевой уровень 

и ступень образования; тип ЭОР; вид образовательной деятельности; характер 

представления информации   и др. [ГОСТ Р 526572006:ЭР].  Специалисты 

выделяют также виды ЭОР по дидактическим целям обучения: формирующие 

знания; имеющие информативный характер; формирующие умения; 

закрепляющие знания; контролирующие уровень обученности; обобщающие 

знания; совершенствующие знания, умения, навыки [Морозова, ЭР].  В рамках 

данного диссертационного исследования возможно выделение ЭОР по уровню 

образования (профессиональный) и целевой аудитории (студентысоциологи, 

обучаемые), а основным условием их  применения является повышение 

эффективности учебного процесса.  

В качестве ключевых характеристик ЭОР  отмечается следующее: а) 

интерактивность (систематическое взаимодействие преподавателя и студента, а 

также студентов между собой), сопровождаемая прозрачностью и наглядностью 

деятельности любого участника;  б) индивидуализация  обучения  по 

индивидуальному плану  со своей последовательностью  изучения предметов и 

темпом  работы, а также с возможностью возврата  к пройденному материалу;  в) 

возможность использования нестандартных видов  наглядности  материала 
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(виртуальные образы  и модели объектов и процессов);  г) высокая  степень 

аутентичности  элементов учебного процесса (аудио/видеоресурсы); д)  

прозрачность и наглядность деятельности любого участника обучения; е) 

автоматизированный контроль [Полат, 2008; Зубов, 2004; Полат, Бухаркина, 

Моисеева, 2004; Исупова, ЭР; Миловидова, ЭР; Лычковская, ЭР; Александров, 

2009 и др.].  

К недостаткам  ЭОР  относится  возникающий информационный  и 

эмоциональный вакуум  в учебном процессе, которого  можно избежать при 

постоянной методической поддержке (четкая, эффективная структура учебно

методических материалов по обучаемой дисциплине; информационно

коммуникационная компетенция субъектов образования; слаженная работа 

группы административного управления; устойчивая мотивация педагога и 

обучающегося).  

Одним из видов ЭОР является сетевой модуль. Основателем технологии 

модульного обучения является американский педагог Дж.Рассел, определяющий  

модуль как учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного 

материала и предписанных учащимся действий [Russell, 1974]. Данное понятие 

изначально употреблялось в точных науках в значении функционального 

законченного узла, являющегося частью определенной системы и обладающего 

свойством заменяемости [Вишнякова, 1999].  

В педагогике обучающий модуль понимается:  как блок информации и 

технологии овладения данной информацией, объединенные в систему высокого 

уровня целостности или «целевой функционал» [Юцявечене, 1989];  как банк 

информации и методическое руководство по его применению одновременно 

[МОПТ, ЭР]; как автономная  организационнометодическая  структура  учебной 

дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, логически 

завершенную единицу учебного материала (составленную с учетом 

внутрипредметных и междисциплинарных связей), методическое руководство 

(включая дидактические материалы) и систему контроля [Борисова, 1999].  
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В качестве преимуществ модульного обучения  выделяется  ряд 

возможностей: выбор индивидуального темпа; интеграция  различных методов и 

форм обучения; гибкость в построении содержания обучения из сформированных 

единиц учебного материала; систематизация  знаний  и умений  по учебной 

дисциплине; помощь обучаемым в определении своих сильных и слабых сторонх; 

тренировка с помощью корректирующих модулей [Там же].  

Модульная организация сейчас широко внедряется в технологию обучения 

иностранному  языку, что предполагает выделение на каждый модуль ряда 

учебных задач по развитию конкретных речевых умений, формированию 

языковых навыков, а также определенный объем лингвистического материала.  

Сегодня обучающий модуль переходит в статус сетевого модуля, 

являющийся ЭОР или электронным средством учебного назначения (ЭСУН), к 

положительным    характеристикам которого исследователи относят  следующее: 

привлечение средств технологии мультимедиа; осуществление обратной связи; 

осуществление контроля за результатами обучения; автоматизацию процессов 

информационнометодического обеспечения учебновоспитательного процесса и 

организационного управления учебным заведением [ТСТ, 2009]. 

К основным дидактическим возможностям сетевого модуля авторы 

относят следующее: визуализация учебной информации с помощью 

компьютерных средств, реализация интерактивного взаимодействия, хранение 

больших объёмов учебной информации с возможностью легкого доступа, 

автоматизация процессов управления учебной деятельностью обучающихся, 

информационнометодическое обеспечение, контроль результатов усвоения 

учебного материала [Роберт, 2010]. Сетевой модуль даёт возможность придать 

учебному процессу  такие характеристики как автономность обучения, 

подчинение определенным дидактическим целям, рейтинговая система контроля, 

методическое руководство по достижению заявленных целей, реализация 

обратной связи, выбор индивидуального темпа,     интеграция различных методов 

и форм обучения; использование различных средств ИКТ; использование 
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технологии мультимедиа; практическая направленность  учебной деятельности 

[Методологические основы, ЭР; Александров, 2009].  

В рамках данного исследования сетевой модуль понимается как 

относительно законченная и самостоятельная единица средства обучения, 

обеспечивающая учебную деятельность по овладению знаниями, формированию и 

развитию речевых навыков и умений для межкультурного профессионального 

общения.  

На наш взгдяд, одним из преимуществ сетевого модуля является то, что 

его можно эффективно использовать при организации внеаудиторной работы в 

рамках интеграции аудиторных и внеаудиторных занятий [Любшина, 2017].  

Процесс интеграции (от лат. Integratio —  соединение, восстановление) 

представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и 

элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости 

[Пресс, Рябова, 2012]. Чапаев Н.К. определяет педагогическую интеграцию как 

процесс и результат развития, становления и формирования многомерной 

человеческой целостности в условиях осуществления интегративно

педагогической деятельности [Чапаев, 2019:47]. В соответствие с позицией ряда 

исследователей (Чапаев Н.К., Аликина Е.В.), интеграция имеет неограниченное 

поле действия и может осуществляться по разным направлениям. Так, Е.В. 

Аликина, разрабатывая модель обучения устной переводческой деятельности, 

выделяет вертикальную  преемственность, горизонтальную межпредметность и 

радиальное  расширение [Аликина, 2016].  В нашем случае речь идет о 

горизонтальной разновидности интеграции. В моделируемом процессе обучения 

используется межпредметная интеграция, при которой в процесс обучения 

английскому языку внедряются элементы обучения предметной области знания 

(социологии). 

Вслед за Комаровой Ю.А., мы понимаем под интеграцией  процесс 

взаимопроникновения структурных элементов согласно единым 

методологическим принципам и посредством единых логикотехнологических 

механизмов реализации [Комарова, 2008].  Модель интеграции аудиторной и 
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внеаудиторной форм обучения представляется наиболее привлекательной и 

перспективной для обучения в системе вузовского образования. При этом 

отмечается, что равномерное распределение учебных материалов среди двух 

форм обучения (аудиторной и неаудиторной) не является обязательным [там же]. 

Комбинация аудиторного и внеаудиторного обучения является одним из 

видов смешанного обучения (Blended learning). Термин «смешанное обучение» 

интерпретируется исследователями не всегда одинаково. Так, под смешанным 

обучением специалисты, с одной стороны, понимают комбинацию различных 

способов доставки учебного содержания и методики управления знаниями. С 

другой стороны, имеется в виду сочетание различных видов обучения (очное, 

электронное и самообучение) [Желнова, ЭР; Valiathan, ЭР; Rossett, ЭР]. Среди 

отечественных исследований смешанное обучение чаще всего понимается как 

формат учебных курсов, при котором на долю внеаудиторного обучения 

приходится  самостоятельная работа учащегося и  изложение основного 

материала в ЭОР, а на очных занятиях проходит закрепление и отработка 

изученного по печатным материалам [Мохова, 2005]. ЭОР при этом 

рассматривается с позиции дополнения или замены личных встреч преподавателя 

и обучаемых [Лепин, 2003]. Наряду с этим, ЭОР используются   не только как 

поддержка самостоятельного изучения учебного материала при внеаудиторном 

обучении, но и для оптимизации аудиторных занятий и осуществления 

самостоятельной работы в аудитории [Капустин, 2007]. 

На наш взгляд, для организации процесса обучения студентовсоциологов 

англоязычному профессионально ориентированному аргументативному дискурсу 

целесообразен выбор модели интеграции    аудиторной и внеаудиторной 

работы, как разновидности смешанного обучения, которое реализуется с 

использованием специально разработанного  сетевого модуля, 

предназначенного для самостоятельной  внеаудиторной работы.  Специфика 

обучения аргументации на основе сетевого модуля предполагает выполнение 

заданий на развитие рецептивных навыков и умений. Отработка продуктивных 
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речевых навыков и умений должна проводиться на аудиторных занятиях 

[Любшина, 2012 (а)]. 

Под понятием самостоятельной работы  (СР)  здесь именуется вид  учебной 

деятельности, выполняемый  учащимся без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый преподавателем  опосредованно через 

специальные  учебные материалы; неотъемлемое  обязательное звено процесса 

обучения,    предусматривающее индивидуальную работу учащихся в 

соответствии   с установкой преподавателя или учебника, программы обучения; 

организационная форма обучения.  

Основной проблемой при организации внеаудиторной СР  является, с одной 

стороны, активизация учебнопознавательной деятельности обучаемых, с другой   ̶ 

осуществление контроля за усвоением материала.  

С целью  активизации учебнопознавательной деятельности  студентов, в 

сетевом модуле возможно размещение текстов из разных источников, что 

позволяет опираться на познавательные и профессиональные интересы учащихся, 

включать их в решение проблемных ситуаций. Так, в сетевом модуле возможно 

разместить продукт интеллектуального труда в виде, например, презентации, 

слайдшоу и т.д. для последующей оценки [Михайловская, 2010]. Кроме этого, 

возможность  выполнения заданий в индивидуальном темпе и, в ряде случаев, 

повторного выполнения заданий  способствуют формированию устойчивых 

речевых навыков и умений, а также обеспечивает более гибкий переход от 

репродуктивной деятельности к продуктивной творческой деятельности. 

Наглядность результатов своей работы, демонстрируемая  модульнорейтинговой 

системой проверки заданий в сетевом модуле,  укрепляет мотивацию студентов 

[Любшина, 2012 (б)]. 

Реализация контроля и влияния преподавателя на обучение при 

использовании сетевого модуля во многом упрощается. Так, тестовая форма 

контроля  в рамках модульнорейтинговой системы позволяет проверять 

репродуктивные задания по иностранному языку и регулировать свободу 

обучаемого. В рамках работы с сетевым модулем учащиеся выполняют 
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воспроизводящие, реконструктивновариативные и эвристические типы заданий. 

Вместе с тем следует отметить, что при работе на основе сетевого модуля 

отсутствует спонтанность общения, задерживается ответная реплика (по 

техническим причинам), а также нет возможности организовать  устные виды  

деятельности. Все это свидетельствует о том, что сетевой модуль  целесообразно 

использовать для организации внеаудиторной работы в интеграцией с аудиторной 

работой [Любшина, 2020]. 

При использовании сетевого модуля следует учитывать то, что студентам 

необходимо осваивать значительный объём информации, оперировать 

разнообразными её форматами и моделями. В связи с этим важное значение 

приобретает организация когнитивной деятельности обучаемых  при усвоении 

учебного материала. 

1.4. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

СОЦИОЛОГОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ АРГУМЕНТАТИВНОМУ 

ДИСКУРСУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОГО МОДУЛЯ  

Характер когнитивной деятельности при работе с сетевыми ресурсами 

имеет свои особенности,  которые необходимо учитывать при разработке 

методических моделей, нацеленных на обучение тем или иным аспектам речевой 

деятельности.   

Когнитивная деятельность, понимаемая как совокупность ментальных 

процессов, в результате которых человек приходит к пониманию (интерпретации) 

чеголибо, к определенному решению и/или знанию [КСКТ,1997], осуществляется 

на основе совокупности взаимосвязано функционирующих психологических 

механизмов. Когнитивные процессы, осуществляющие обработку информации с 

момента ее «приёма» до момента «выдачи» [Жинкин, 1958:38], с одной стороны, 

имеют инвариантную составляющую  (общие закономерности психологических 

процессов), с другой –  такие переменные факторы, как (а) индивидуальные 

особенности человека; (б) вид и форма осваиваемой информации.  
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В качестве основных психологических механизмов исследователи 

выделяют осмысление, речевую память (мнемическую организацию речевой 

деятельности) и упреждающий анализ и синтез речи (механизм речевого 

прогнозирования) [Жинкин, 1958; Зимняя, 2000, 2003].  

Осмысление информации является сложным когнитивным процессом, в 

котором задействован ряд психических процессов. Большая роль в осмыслении 

информации принадлежит восприятию, которое реализуется на двух уровнях: (a) 

собственно восприятие (перцепция) и (б) понимание [Тарнаева, 2011]. 

Восприятие  представляет собой «процесс обработки сенсорной 

информации, результатом которой является интерпретация  окружающего нас 

мира как совокупности предметов и событий [Когнитивная психология, 2002:41]. 

Собственно восприятие (перцепция) представляет собой смесь ощущений, 

которая является результатом отражения различных свойств объекта (формы, 

цвета, фактуры, размера, ритма и др.) и приводит к формированию чувственного 

образа [Морозов, 2000; Куделькина, 2008]. На этой стадии имеет место первичный 

синтез  информации, затем следует аналитический процесс  сличения 

поступившего в сознание образа с эталоном, хранящимся в памяти, в результате 

чего происходит опознание объекта, т.е. осуществляется вторичный синтез  и 

далее происходит идентификация объекта, когда информация соотносится с 

контекстом или ситуацией [Зимняя, 2003]. Исследователи отмечают, что 

идентификация не ограничивается исключительно актом соотнесения новых и 

уже существующих знаний, она включает также и процесс воздействия «на уже 

сложившуюся форму представления знаний, внося в нее определённые 

модификации,  соответствующие новому уровню осмысления действительности 

[Барсук,  1991].  В речевой деятельности идентификация объекта состоит в 

языковой обработке информации, т.е. установлении лексических, грамматических 

и фонетических соответствий и приобретении соответствующих знаний [Зимняя, 

2003]. На этом этапе происходит «расшифровка общего смысла, который стоит за 

непосредственно воспринимаемым речевым потоком» [Белянин, 2001:59].  
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Успешность протекания основных психологических процессов можно 

регулировать, воздействуя на переменные составляющие когнитивных процессов. 

Так, восприятие и последующее осмысление информации во многом зависит от 

способа и формы её предъявления. В сетевых ресурсах информация 

предъявляется визуальным, аудиальным и комбинированным (аудиовизуальным) 

способом [Тарнаева, Любшина, 2020]. 

Визуальная информация предъявляется чаще всего в виде текстов 

естественного языка в письменной форме, значительно реже –  в графическом и 

числовом варианте  [Там же].  Упростить восприятие визуальной информации 

позволяют следующие приемы: разбивка текста  на колонки с  большим 

расстоянием между ними;  выделение  важного элемента (например, заголовка 

текста) более крупным  размером шрифта;  содержание не более шести слов в 

заголовке; использование  черного,  красного, зелёного, синего или коричневого 

цвета для шрифта текста; соблюдение цветовой сочетаемости (красный  ̶  зеленый, 

желтый  ̶  фиолетовый, синий  ̶  оранжевый)  [Митрофанова, 2015; Барышников, 

1997; Корытная, 2005].  

Комбинация зрительной и звуковой информации признается наиболее 

эффективным способом при обучении по сетевым ресурсам,  так как органы 

зрения и слуха увеличивают коэффициенты раздражителей [Яглом, 1961]. Особый 

способ комбинированного предъявления информации – мультимедиа технологии, 

посредством которых происходит объединение таких средств, как текст, звук, 

графика, фото, мультипликация, кино  и видеоизображение, пространственное 

моделирование при различных сочетаниях данных форматов в одном ресурсе 

[Тарнаева, Любшина, 2020]. При медиавосприятии можно одновременно строить 

несколько ментальных образов (вербальный, визуальный, пространственный и 

др.) и формировать связи между ними. Одновременность чувственного и 

словесного образов способствует интенсивности восприятия [Mayer,  Moreno, 

2005; Орлова, 2014]. В сетевых ресурсах одновременное предъявление разного 

формата информации возможно при реализации гипертекста, при котором каждая 
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гиперссылка  определяет отдельный маршрут следования и может содержать 

разные виды информации (визуальную, аудио, текстовую, графическую).  

При  комбинированном  предъявлении  информации    в  сетевых  ресурсах  от 

студентов требуется удержание устойчивого внимания.  

Внимание определяется как «состояние психологической концентрации, 

сосредоточенности на какомлибо объекте»    [Немов 2003:654], оно способствует 

целенаправленному отбору информации в соответствии с актуальными 

потребностями, обеспечивает сосредоточенность психической активности на 

одном и том же объекте или виде деятельности. С вниманием связаны качество и 

результаты функционирования всей познавательной активности человека, 

направленность и избирательность всех познавательных процессов. Вниманием 

определяется точность и детализация восприятия, прочность и избирательность 

памяти, направленность и продуктивность мыслительной деятельности [Там же]. 

Выделяются следующие характеристики внимания: объём  (число поступающих 

сигналов, которые могут сохраняться в центре ясного сознания, приобретая 

доминирующий характер), устойчивость  (длительность, с которой объекты 

внимания могут сохранять свой доминирующий характер), колебания 

(циклический характер процесса, при котором выделенные вниманием объекты то 

приобретают доминирующий характер, то теряют его), распределение 

(возможность концентрации внимания в двух и более фокусах), переключаемость 

(осмысленное перемещение внимания с одного объекта на другой)  [Лурия, 2006; 

Немов, 2003; Рубинштейн, 2000].  

Для регулировки  внимания функциональный арсенал сетевых  ресурсов 

предлагает следующие приемы:  функция автоматического возврата к основному 

«окну» при гипертекстовом предъявлении информации позволяет сохранять 

устойчивость внимания и управлять его переключаемостью [Орлова, 2014]; более 

угловатые шрифты и контрастные цветовые сочетания при выделении в тексте 

оптимизируют  распределение внимания;  статические, крупные цветные 

изображения в сопровождении звука (дикторского текста) при медиавосприятии 

повышают устойчивость внимания.  
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Наряду с восприятием и вниманием, необходимой составляющей 

когнитивной деятельности при освоении информации является память  – 

«свойство человеческого мозга запечатлевать, хранить и воспроизводить следы 

прежнего опыта, дающего человеку возможность накопить информацию» [Лурия, 

2006:192].  Мнемические способности, реализующие функции запоминания, 

сохранения и воспроизведения информации, проявляются в успешности и ка

чественном своеобразии выполнения деятельности [Шадриков,  1996:261].  В 

речевой деятельности большую роль играет словесная память, функция которой 

состоит в выделении из словесной ткани наиболее существенного и удержании 

тех мыслей,  которые попадаются в словесном сообщении. В основе словесной 

памяти лежит сложный процесс перекодирования сообщаемого материала [Лурия, 

2006:211]. Характеристика памяти, основанная на критерии длительности 

хранения информации, послужила поводом к выделению долговременной и 

кратковременной  памяти. Долговременная память отвечает за актуализацию 

имеющихся в памяти знаний и представлений об окружающем нас мире, в 

частности, образовпредставлений о знаках языка и правилах их использования в 

процессе речевой коммуникации. Кратковременная память играет важную роль 

в непосредственном порождении и восприятии речевого высказывания, она 

рассчитана на хранение информации в течение небольшого промежутка времени 

(исчисляется в секундах) с последующим переведением в долговременную 

память. Благодаря кратковременной памяти внимание фокусируется на узловых 

моментах воспринимаемых высказываний [Там же].  

Запоминание вербальной информации зависит от ее эффективного  

перекодирования и расшифровки общего смысла, которое, в свою очередь, 

обусловлено способом изложения мыслей в тексте. Доказано, что при 

дедуктивном способе изложения мыслей, характерном для научнотехнических и 

газетных текстов, студенты лучше понимают текст [Текст: восприятие и 

обработка,1976].  Кроме этого, считается, что лучше понимаются и запоминаются 

начало и конец текста [Ширинкина, 1998].  
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В лингводидактическом плане большое значение имеет фактор 

индивидуальных различий памяти. Люди различаются по модальности  и по 

уровню организации памяти. Обычно у человека преобладает та или иная 

модальность памяти – у одних более развит зрительный, у других – слуховой, у 

третьих –  двигательный вид памяти. По уровню организации различают лиц с 

преобладанием непосредственных, чувственных (зрительных, слуховых, 

двигательных) форм запоминания и лиц, которые запоминают в форме вербально

логических схем [Лурия, 2006]. Вместе с тем, как подчёркивал С.Л. Рубинштейн, 

в чистом виде тот или иной тип памяти встречается редко, чаще всего 

наблюдаются смешанные типы: зрительнодвигательный, двигательнослуховой и 

зрительнослуховой типы памяти. У большинства людей доминирует зрительный 

тип запоминания предметов и словеснодвигательный –  при запоминании 

словесного материала [Рубинштейн, 2000].  

В индивидуальных различиях памяти проявляются как врожденные 

(генотипические) особенности, так и деятельность людей, которая приводит к 

развитию того или иного вида памяти [Лурия, 2006]. В этой связи А.Р. Лурия 

приводит точку зрения И.П. Павлова, который делил людей на две категории, из 

которых  одна относится к «художественному», другая к «мыслительному» типу 

памяти [Там же: 223]. Отсюда следует важный лингводидактический вывод о том, 

что для успешного усвоения учебная информация должна предъявляться 

вариативными способами. При этом необходимо не только опираться на 

природные задатки, но и развивать способность к иному типу восприятия и 

осмысления информации [Тарнаева, Любшина, 2020].  Развитию зрительной 

памяти при работе с сетевыми ресурсами  способствует правильная группировка и 

расположение информации на экране. Так, при перечислении имен или 

наименований в вертикально расположенном тексте (в столбик) нечетное число 

(3, 5, 7) элементов запоминается лучше, чем четное. Наряду с этим, лучше всего 

запоминается информация, расположенная на доске в правом верхнем углу, ей 

принадлежит 33% нашего внимания. Затем идут соответственно левый верхний 

(28%), правый нижний (23%) и левый нижний (16%) углы [Басова, ЭР].  
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Эффективная когнитивная деятельность от этапа восприятия информации 

до ее запоминания обеспечивает  успешность протекания  механизма речевого 

прогнозирования,  при котором  поступающая информация сопоставляется с 

хранящейся в памяти, и на основании этого строятся предположения о 

предстоящих событиях с той или иной степенью достоверности. На основе 

упреждающего анализа и синтеза речи (механизма речевого прогнозирования) 

происходит раскрытие смыслового содержания информации [Фейгенберг, 1986].  

Возможности сетевых ресурсов позволяют активизировать и развивать 

механизм  речевого прогнозирования.  Так, при медиавосприятии видеоресурса 

эмоциональность и интонационное оформление речи говорящего подкрепляется 

экстралингвистическими факторами (жестами и мимикой), что обеспечивает 

своего рода  «контекстное восприятие». По данным психологии, контекст  может 

представлять  социальную среду, ситуацию и  позволяет   интерпретировать 

информацию и раскрывать ее смысл  [Вербицкий,  Калашников, 2015]. 

Соотнесение языковых знаков или звуков со знаниями и информацией о 

действительности  (контекстом)  способствует успешному пониманию 

высказывания [Белянин, 2001] и предвосхищению дальнейшего содержания.  

Следует отметить, что нецелесообразное использование сетевых ресурсов в 

обучении способствует формированию «клипового» мышления. Разнородное 

восприятие с высокой скоростью переключения  не связанных между собой 

фрагментов информации препятствует формированию целостного образа и 

затрудняет процессы аналитикосинтетического осмысления воспринимаемой 

информации, формирования оценки, личностного отношения к воспринятой 

информации. В силу  этого, при использовании сетевых ресурсов рекомендуется 

включать в учебный процесс задания, нацеленные на развитие «навыков 

мышления высшего порядка»  (higherorder  thinking  skills).  Это задания, которые 

способствуют активизации продуктивных интеллектуальных действий по 

анализу, интерпретации и синтезированию полученной информации, 

формулированию выводов, суждений, оценок [Hardman,  2008; Walimbwa, 

Mayende, 2014; Cañas, Reiska, Möllits, 2017; Тарнаева, Любшина, 2020]. 
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Таким образом, организация когнитивной деятельности студентов при 

работе с сетевым модулем предстает как двухсторонний процесс. С одной 

стороны, учитывается характер информации, а также методические приемы по ее 

представлению и работе с ней. С другой стороны, учитываются особенности 

памяти, внимания, сенсорных предпочтений студентов – всего того, что оказывает 

влияние на результат усвоения информации в ходе  ее восприятия, переработки и 

понимания.  

В целом, сетевые ресурсы оказывают положительное влияние на 

когнитивную деятельность, направленную на овладение учебным материалом, и 

предлагают широкий спектр функций по ее активизации. 

Выявленные и описанные выше особенности функционирования 

когнитивных механизмов студентов в процессе усвоения учебной информации, 

представленной посредством сетевого модуля, были учтены при создании 

комплекса приемов для обучения студентовсоциологов профессионально 

ориентированному дискурсу на основе интеграции аудиторной и внеаудиторной 

работы при использовании сетевого модуля.  

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ  
1.  Социологический дискурс рассматривается как разновидность 

институционального дискурса и определяется как общение специалистов между 

собой или с теми, кто к ним обращается для получения консультации либо 

профессиональной помощи в социально значимых сферах жизнедеятельности 

общества.   

2.  Принимая во внимание особенности сфер функционирования, 

типовых участников, хронотопов и дискурсивных маркеров социологический 

дискурс может быть разделен на  профессиональный, академический, публичный 

и пограничный подвиды. 

3.  В качестве доминирующих коммуникативных  стратегий в общении 

специалистовсоциологов выделяются стратегии аргументации. 

4.  Аргументация в  социологическом дискурсе реализуется посредством 

рациональноэвристической, экспертной  и персуазивной  стратегий; 
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вспомогательными  стратегиями  являются    контактоформирующие  и 

прескриптивнопрогностические стратегии.  

5.  Выделенные стратегии реализуются посредством тактик  

информирования, иллюстрирования, апелляции к статистическим данным 

(рациональноэвристическая стратегия),  дескрипции, разъяснения, 

спецификации, иллюстрирования, критической оценки (экспертная стратегия),  

призыва (персуазивная стратегия), указания на проблему, драматизации событий, 

совета, рекомендации, указания на перспективу, апелляцией к авторитетному 

источнику или к общеизвестным событиям (прескриптивнопрогностические 

стратегии), благодарности, вежливой просьбы, комплимента, признательности за 

участие в опросе, интимизации, паритетного общения и псевдодиалога 

(контактоформирующие стратегии), речевые акты дифференцируются по их 

использованию в той или иной стратегии.   

6.  Использование стратегий, тактик и речевых актов зависит от 

жанровых разновидностей текстов СД:  научные, статистические, аналитические, 

образовательные, простветительскоинформационные, прогностические.  

7.  Модель интеграции аудиторной и внеаудиторной работы определена 

как наиболее эффективная организация обучения студентовсоциологов 

англоязычному аргументативному профессионально ориентированному дискурсу.  

8.  Сетевой модуль используется для реализации внеаудиторной работы 

при обучении по указанной модели.  

9.  В ходе анализа особенностей когнитивной деятельности при работе с 

сетевым модулем определена важность учета индивидуальных характеристик 

памяти, внимания и сенсорных предпочтений студентов по обработке 

информации, представленной в сети.  Предложен  ряд методических приемов по 

представлению и работе с информацией, которые обуславливают понимание 

информации студентами, активизируют ее усвоение и ведут к оптимизации всей 

учебной деятельности в целом.  
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВСОЦИОЛОГОВ 

АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

АРГУМЕНТАТИВНОМУ ДИСКУРСУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОГО 

МОДУЛЯ 

2.1. ДИСКУРС  ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К 

ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВСОЦИОЛОГОВ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ АРГУМЕНТАТИВНОМУ 

ДИСКУРСУ 

Методика обучения студентовсоциологов профессиональному, 

социальному и межкультурному общению на иностранном языке, представленная 

в данном исследовании, разрабатывалась на стыке двух подходов к обучению 

иностранным языкам – когнитивного и дискурсориентированного. 

Подход понимается как базисная категория методики, определяющая 

стратегию обучения языку и выбор метода обучения, реализующего такую 

стратегию и представляющая собой точку зрения на сущность предмета, 

которому надо обучать [Азимов, Щукин, 2009]. 

Согласно когнитивнодискурсивной парадигме, лингвистические 

проявления в тексте и дискурсе соответствуют определенной когнитивной 

системе в голове человека [Кубрякова, 2004]. В частности, определенный тип 

мышления используется в процессе реализации дискурса, обладающего рядом 

лингвопрагматических свойств. При таком понимании процесса коммуникации 

полагается, что коммуникативное поведение, в целом, и языковые формы, в 

частности, обусловлены особенностями протекания когнитивных процессов при 

работе с информацией. 

Следуя теоретическим принципам, положенным в основание когнитивно

дискурсивной парадигмы, каждое языковое явление должно изучаться в двух его 

аспектах: как когнитивном, так и коммуникативном (дискурсивном). При 

рассмотрении указанного явления с когнитивных позиций анализу подлежит 

установление его роли в познавательных процессах, в фиксации и хранении 

человеческого опыта по осмыслению людьми окружающей их действительности 
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(а значит, в актах внимания и воображения, решения проблем в мыслительной 

деятельности человека по мере освоения им мира и т. п.). При изучении же 

явления с коммуникативных позиций внимание исследователей привлекает его 

участие в актах общения людей и его роли в осуществлении происходящей при 

этом дискурсивной деятельности [Кубрякова, 2012]. 

Дидактическая среда, моделируемая в рамках дискурсориентированного 

подхода, обеспечивает обучаемым условия для овладения социологическим 

дискурсам, стимулирует развитие коммуникативных способностей к 

межкультурному общению в  сложных психологических условиях работы с 

клиентами социологических центров, а также при защите общественных 

интересов в рамках политических, экономических, культурных, идеологических 

разногласий. Обучение социологическому дискурсу при данном подходе 

предполагает учет ситуаций профессионального общения социологов, норм, 

правил и концептуального содержания их поведения. 

Исходя из того, что любая дискурсивная деятельность связана с 

информацией, –  ее передачей, ее запросом, ее обработкой и переработкой, ― 

когнитивный подход позволяет построить процесс обучения иностранному языку 

с использованием методических приемов по активизации познавательных 

процессов при работе с информацией, представленной в  специально 

разработанном сетевом модуле.  

Важно отметить, что когнитивная теория обучения предполагает понимание 

учащимися структуры языка (для чего даются необходимые пояснения) и 

последующую интенсивную тренировку с целью формирования речевых навыков 

и умений. Когнитивный подход предусматривает в процессе обучения опору на 

принцип сознательности, учет различных когнитивных стилей (принцип 

индивидуализации и дифференциации), характерных для учащихся конкретной  

учебной группы, и учебных стратегий, которыми они при этом пользуются 

[Азимов, Щукин, 2009].  



 59 
 

Так, с целью активизации интеллектуальной деятельности в процессе 

обучения следует учитывать тип интеллекта обучающегося [Тарнаева, 2017]. 

Исследователи выделяют следующие разновидности интеллекта:  

(а) конкретный интеллект (присущ людям, имеющим дело с конкретными 

вещами и их свойствами, например: механикам, операторам, инженерам, 

художникам, музыкантам);  

(б) абстрактный символический интеллект (им обладают специалисты в 

области точных наук);  

(в) абстрактный семантический интеллект (превалирует у специалистов в 

области гуманитарных наук);  

(г) социальный интеллект (особо важен для тех, кто имеет дело, главным 

образом, с людьми – учителя, юристы, врачи, государственные [Гилфорд, 1965]. 

Таким образом, учитывая цели и задачи данного исследования, разработка 

методики обучения профессионально ориентированному иностранному языку на 

основе сетевых ресурсов студентовсоциологов представляется целесообразной в 

рамках дискурсориентированного когнитивного подхода. В  основе данного 

подхода лежит ряд принципов, отражающих методы, формы и приемы обучения: 

1.  принцип лингвокультурной направленности, в соответствии с которым в 

процессе обучения происходит усвоение не только лингвистических 

единиц, но экстралингвистических особенностей общения, отражающих 

ментальность, духовность и национальную специфику участников 

коммуникации; 

2.  принцип профессиональной направленности, который предполагает 

обучение учету как речевых, так и неречевых особенностей представителей 

профессионального сообщества в процессе межкультурной коммуникации 

на основе специально отобранных материалов, отвечающих 

профессиональным потребностям и интересам студентовсоциологов, а 

также форм и видов работ с ними, направленных на развитие иноязычной 

коммуникативной компетентности в области профессионального общения;  
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3.  принцип учета дискурскатегорий, в соответствии с которым при обучении 

будущих специалистовсоциологов англоязычному профессионально 

ориентированному аргументативному дискурсу особое внимание уделяется 

его лингвистическим и экстралингвистическим особенностям, 

закладываются основы умения актуализировать ключевые категории в 

содержании дискурса, такие как, например, время, пространство, 

дискурсная практика (коммуникативные стратегии и тактики), 

стилистический диапазон, что  позволяют шире и всесторонне реализовать 

особенности ситуации общения для успешной коммуникации;  

4.  принцип когнитивной направленности процесса обучения, который 

предполагает развитие мыслительных и познавательных процессов с целью 

овладения умением контролировать и анализировать свою 

коммуникативную деятельность в процессе межкультурной коммуникации, 

а также открытости к познанию чужой культуры и восприятию 

психологических, социальных и межкультурных различий; 

5.  принцип  активизации интеллектуальной деятельности  студентов, 

следование которому предусматривает учёт в процессе обучения типа 

интеллекта обучающегося [Тарнаева, 2017 (б)];  

6.  принцип рефлексивноэмпатической направленности образовательного 

процесса, выражающий необходимость сочетания правил этикета, 

ценностных ориентаций социологического дискурссообщества и 

потребностей личности во всестороннем развитии; 

7.  принцип самостоятельности, в соответствие с которым необходимо 

формировать у студентов умения и навыки самообучения с целью 

модернизации процесса обучения; 

8.  принцип интегративности, который предполагает синтез разных форм 

работы, а также предметноязыковую интеграцию в процессе обучения. 

Указанные принципы отражают методы, формы и приемы обучения 

студентовсоциологов англоязычному профессионально ориентированному 
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аргументативному дискурсу и позволяют организовать учебный процесс в рамках 

дискурсориентированного когнитивного подхода [Любшина, 2018]. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВСОЦИОЛОГОВ 

АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

АРГУМЕНТАТИВНОМУ ДИСКУРСУ  

Под содержанием обучения в методике понимается всё то, чему следует 

научить обучаемых  и какими методами. С одной стороны, обусловленность 

содержания целями обучения, уровнем  развития методики и смежных наук, 

объясняет его переменчивый характер. Отмечая смену основных приоритетов в 

методике обучения ИЯ за прошедшие несколько десятилетий, ученые наблюдают 

понижение внимания к языку как лингвистическому общению. Сегодня основной 

интерес обращен к самому процессу общения, его не только языковой, но и 

социолингвистической, прагматической, культуроведческой сути [Баграмова, 

2012:1920]. На фоне этого определение содержания обучения дискурсивным 

стратегиям является приоритетным вопросом. 

С другой стороны, задачи вуза устанавливают определенный уровень 

владения студентами иностранным языком, делая акцент на профессионально 

ориентированном межкультурном общении будущих специалистов, и определяют 

содержание обучения иностранному языку. Конечной целью обучения 

иностранным языкам считается формирование у студентов иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции (ИПКК), под которой 

понимается  готовность и способность индивида к социальному, 

профессиональному и межкультурному общению при помощи иностранного 

языка. Таким образом, специфика межкультурного общения социологов является 

одним из основных факторов, определяющих содержание обучения. 

Исследователи  предлагают следующий компонентный состав содержания 

обучения:   

•  по С.Ф.Шатилову  содержание обучения состоит из языкового  материала 

(фонетический, лексический, грамматический, орфографический); знания 
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правил оперирования этим материалом; речевых  навыков  и 

коммуникативных  умений;  связного  речевого  материала  (тексты); 

эмоционального, эстетическиого и этического воспитания [Шатилов, 1986]; 

•  Н.Д Гальскова и Н.И. Гез  выделяют предметный аспект (языковой 

материал; страноведческие и лингвострановедческие знания;  

коммуникативные цели и намерения; темы, тексты; сферы, ситуации 

общения) и процессуальный аспект (речевые навыки и коммуникативные 

умения; общеучебные навыки и умения; компенсационные умения); 

[Гальскова, Гез, 2004];  

•  Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович и Т.Е. Сахарова  включают в содержание 

обучения языковой материал (фонетический, грамматический и 

лексический минимумы); речевой материал (образцы речевых 

высказываний разной протяженности, ситуативнотематически 

обусловленные); лингвострановедческий материал; навыки и умения; 

рациональные приемы учения, познания нового языка, навыки и умения им 

пользоваться в целях устного и письменного общения [Рогова, Рабинович, 

Сахарова, 1991: 23]; 

•  Е.Н. Соловова  подразделяет содержание обучения на языковой материал 

(фонетический, лексический, грамматический) и речевой материал 

(обусловленный ситуацией и контекстом); социокультурный материал; 

навыки и умения; новые способы мышления, навыки самостоятельной 

учебной работы, общеучебные умения и навыки [Соловова, 2004];   

•  А.Н. Щукин  выделяет средства общения (фонетические, лексические, 

грамматические, страноведческие, лингвострановедческие); знание того, 

как такими средствами пользоваться в процессе общения; навыки и умения, 

формируемые в ходе обучения и обеспечивающие возможность 

пользоваться языком как средством общения; сферы, темы, ситуации 

общения, в пределах которых содержание обучения может быть 

реализовано (предметносодержательная сторона общения); культура, 
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образующая материальную основу содержания обучения [Щукин, 

2006:122123]. 

Анализ точек зрения по компонентному составу содержания обучения 

позволил нам включить в содержание обучения студентовсоциологов 

англоязычному аргументативному профессионально ориентированному дискурсу  

предметный, процессуальный и воспитательный компоненты.   

Воспитательный компонент  содержания обучения студентовсоциологов 

принимает особый статус. Специфика воспитания в высшей школе  состоит в том, 

что воспитание здесь осуществляется неразрывно от процесса обучения. В силу 

особенностей профессиональной деятельности социолога обучение должно быть 

направлено на развитие коммуникативных способностей в сложных 

психологических условиях работы.  Таким образом, содержание обучения должно 

отражать знакомство с кодексом этики социолога, который  регламентирует 

коммуникативные нормы и правила поведения в ситуациях осуществления 

практической деятельности, научных дискуссий и полемики, научных  

публикаций, общения с респондентами и обследуемыми [Этический кодекс РОС: 

ЭОР].  Кроме этого, обучение должно способствовать развитию аффективной 

сферы профессиональной личности студентов, вызывать эмоциональный отклик, 

развивать эстетические вкусы студентов, формировать и развивать эмпатические 

свойства личности [Тарнаева, 2011:286]. 

В процессуальный компонент  следует включить комплекс знаний, речевых 

навыков, коммуникативных умений и общеучебных навыков и умений, 

необходимых для использования средств иностранного языка при осуществлении 

межкультурного общения в рамках профессиональной деятельности.  

Под речевым навыком обычно понимается стереотипное, доведённое до 

автоматизма действие с языковым материалом [Азимов, Щукин 2009:298]. 

Речевые навыки являются компонентами речевых умений (В.Л. Бернштейн; И.А. 

Зимняя, А.А. Леонтьев, Б.А. Лапидус и др.) и характеризуются соответствием 

норме языка, устойчивостью и полной автоматичностью выполнения действий с 

языковыми единицами [Бернштейн, 2004:17]. Речевые навыки подразделяются на 
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экспрессивные (продуктивные) и рецептивные навыки. Среди рецептивных 

речевых навыков, в свою очередь, выделяют рецептивноактивные навыки, 

формируемые при активном владении материалом, и рецептивнопассивные 

навыки, формируемые при пассивном владении материалом [Шатилов, 1986:118

127]. 

Речевое (коммуникативное) умение реализуется в употреблении 

эффективных языковых и неязыковых средств в соответствии с целями и задачами 

общения, в правильном выборе стиля речи, соответствии речевой норме 

[Леонтьев, 2001:222]. 

Мы принимаем точку зрения, в соответствии с которой речевой навык 

проявляется в автоматизированном употреблении языкового материала в 

стереотипных и вариативных условиях, а коммуникативное умение  

характеризуется творческим применением знаний в новых условиях общения 

[Тарнаева, 2011:226].   

Знания: 

1)  правил словообразования (аффиксация, словосложение, безаффиксальный 

способ); 

2)  способов  выражения коммуникативных интенций при аргументации, 

характерных для профессионального дискурса; 

3)  правил составления сложных грамматических конструкций (Perfect, 

Conditionals, Cleft sentences, Passive Voice, т.п.); 

4)  логикограмматических средств (союзы, союзные слова, предлоги, наречия, 

вводные слова и выражения) для обеспечения связности высказывания в 

стереотипных условиях. 

Речевые навыки: 

1)  навык терминообразования на основе  правил словообразования 

(аффиксация, словосложение, безаффиксальный способ); 

2)  навык автоматизированного формообразования в речи сложных 

грамматических явлений (Perfect, Conditionals, Cleft sentences, Passive Voice 

т.п.); 
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3)  навык автоматизированного формоупотребления в речи сложных 

грамматических явлений с соблюдением правил правильного расположения 

слов в предложении (Conditionals, Cleft sentences, Inversion т.п.); 

4)  навык узнавания и понимания дискурсивных маркеров  аргументации, 

необходимых  для профессионального общения (профессиональные 

термины, клише, фразеологические словосочетания); 

5)  навык узнавания и понимания логикограмматических средств (союзы, 

союзные слова, предлоги, наречия, вводные слова и выражения) для 

обеспечения связности высказывания в стереотипных условиях. 

Речевые умения: 

1)   Важным требованием к уровню владения студентами иностранным языком 

в результате освоения программы является умение «владеть сложной и 

развернутой системой доказательств/аргументации» [Дектерев, Любшина, 

2019], что реализуется  в умении распознавать и использовать 

коммуникативные стратегии аргументации посредством  применения 

следующих речевых тактик: 

 информирования / tactics of informing;  

 дескрипции / tactics of description; 

 иллюстрирования / tactics of giving examples; 

 разъяснения / tactics of clarification; 

  представления  статистических  данных  /  tactics  of  providing  statistical 

data; 

 уточнения / tactics of refinement; 

 прескрипции / tactics of prescription; 

 прогноза / tactics of prognostication; 

 предостережения / tactics of caution; 

 этикета / tactics of courtesy; 

 представления краткого обзора / tactics of providing an overview;  

 резюмирования / tactics of summarising;  

 критической оценки / tactics of critical assessment.   
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 тактика указание на проблему / tactic of identifying the problem,  

 тактика рекомендации / tactic of recommendation, 

 тактика ссылки на авторитет / tactic of appealing to respected figure. 

2)  работать с письменными и устными текстами сетевых ресурсов на основе 

знаний речевых тактик и коммуникативных стратегий (реферировать, 

извлекать необходимую информацию, анализировать, критически 

оценивать); 

3)  владеть способами перифраза, описания; 

4)  использовать дискурсивные маркеры, характерные для профессионально 

ориентированного дискурса и адекватные в плане реализации речевого акта, 

речевой тактики, коммуникативной стратегии; 

5)  использовать в ходе построения аргументов фоновую информацию, 

отражающую знания по дисциплине «Социология»; 

6)  осуществлять речевое взаимодействие  по профессиональной тематике, 

правильно реализуя речевые тактики и коммуникативные стратегии в 

соответствии с ситуацией общения. 

Общеучебные навыки: 

1)  навык выделения необходимой информации;  

2)  навыки критического мышления: 

•  фокусирования (определение проблем, выделение целей); 

•  эффективного поиска в различных англоязычных источниках и 

организации информации (выявление сходств и различий, 

классификация, представление новой информации); 

•  анализа (определение основных идей и понятий, причинно

следственных связей, установление иерархии, идентификация 

ошибок); 

•  генерирования (суммирование идей, предсказывание, поиск деталей, 

иллюстрация примерами); 

•  интегрирования (комбинирование информации, ее реконструкция); 

•  оценки полученной информации. 
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Общеучебные умения: 

1)  умение критически оценить услышанное/увиденное/прочитанное; 

2)  умение пользоваться словарями (одноязычным, двуязычным), справочной 

литературой; 

3)  умение анализировать информацию (навыки  определять причину и 

следствие); 

4)  умение пользоваться сетевыми ресурсами; 

5)   умение работать самостоятельно. 

Организация обучения  студентовсоциологов на основе сетевого модуля 

предполагает разделение навыков и умений по эффективности их формирования и 

развития при разных формах работы. Обозначенная совокупность речевых 

навыков, коммуникативных умений и способностей должна обеспечивать 

осуществление межкультурного общения в ходе профессиональной деятельности 

с учетом профессионального кодекса этики социолога.  

Предметный компонент содержания обучения иностранному языку 

студентовсоциологов состоит из двух блоков, один из которых включает в себя 

лингвистический материал для обучения студентов построению стратегий 

аргументации посредством речевых тактик и речевых актов (лингвистический 

блок); второй блок охватывает сферы и ситуации профессионального 

взаимодействия будущих социологов (профессиональный блок).  

Профессиональный блок предметного компонента включает знания сфер и 

ситуаций межкультурного общения, характерных для профессиональной 

деятельности социолога.  

В лингвистический блок включается языковой и речевой материал, 

необходимый для реализации аргументативных стратегий социологического 

дискурса.  

В языковой материал включены следующие единицы: 

•  специальная лексика, составляющая ядро профессионального лексикона 

социологов;  
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•  грамматические единицы морфологического и синтаксического уровня, 

отмеченные частотностью в СД  средства словообразования и 

формообразования. 

Речевой материал составляют речевые акты, реализующие речевые тактики 

и коммуникативные стратегии СД; речевые клише и этикетные разговорные 

формулы; тексты, представляющие наиболее частотные жанровые формы СД 

(научные, статистические, аналитические, образовательные, простветительско

информационные, прогностические). Образцы речевого материала, 

представленные аутентичными текстами на иностранном языке, иллюстрируют 

лингвистические особенности социологического дискурса. 

Таким образом, в содержание обучения студентовсоциологов 

англоязычному профессионально ориентированному аргументативному дискурсу 

входят следующие компоненты: предметный (лингвистический и 

профессиональный материал), процессуальный (комплекс знаний, навыков и 

умений) и воспитательный (следование кодексу этики социологов, учет 

аффективной сферы профессиональной личности) компоненты. 

2.3. ОТБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВСОЦИОЛОГОВ 

АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

АРГУМЕНТАТИВНОМУ ДИСКУРСУ  

Отбор и организация учебного материала в рамках обучения англоязычным 

аргументативным стратегиям студентовсоциологов  должен отражать 

профессионально ориентированное общение социологов с коллегами и 

клиентами. Семантическую сторону моделируемой речевой деятельности следует 

соотносить со структурой, свойственной аргументации. Интегрированная 

организация процесса обучения предполагает интеграцию учебного материала, 

отобранного для работы в аудитории и вне аудитории по сетевому модулю. Такая 

модель обучения требует более четкого разделения не только видов речевой 
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деятельности, но и структурносемантического разграничения учебного 

материала.  

Под отбором материала в методике обучения иностранным языкам 

понимается выбор лексических единиц, грамматических форм и структур, правил 

их употребления, фонетического и страноведческого материала в соответствии с 

этапом и профилем обучения [Азимов, Щукин, 2009].  Характеристики 

структурных единиц СД и правил их употребления, свойственные реализации 

аргументативных стратегий, а также уровень владения языком, на котором 

следует использовать данную модель обучения, играют ключевую роль в 

определении критериев осуществления отбора. 

Согласно ФГОС,  выпускник бакалавриата и специалитета  по 

специальностям 22.00.01  (Теория, методология и история социологии),  22.00.03 

(Экономическая социология и демография)  и   22.00.04  (Социальная структура, 

социальные институты и процессы)  должен овладеть английским языком в 

соответствии с уровнем В2 Общеевропейской шкалы иноязычной 

коммуникативной компетенции. ФГОС предписывает, что учащиеся, овладевшие 

уровнем В2, должны быть способны к коммуникации на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Наряду с 

этим указывается, что обучающиеся должны уметь работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. При этом  общение должно осуществляться в рамках 

широкого спектра речевых ситуаций (от представления результатов научно

прикладной деятельности до разработки программ социального развития 

населения) [ФГОС:ЭР].  

Обучение студентов эффективному, логичному и аргументированному 

общению социологов в профессиональных сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды возможно при  освоении коммуникативных стратегий, 

речевых тактик и речевых актов, отмеченных частотностью в социологическом 

дискурсе (СД). Среди наиболее частотных аргументативных  стратегий СД были 
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выделены рациональноэвристическая, экспертная и персуазивная стратегии 

(глава I, параграф 1.2).  

Таким образом, конечной целью моделируемого учебного курса является 

овладение аргументативными стратегиями при межкультурном профессионально 

ориентированном взаимодействии на уровне овладения англоязычной 

коммуникативной компетенцией В2. 

При отборе учебного материала следует определить единицу отбора. 

Единицей методической организации материала исследователи называют 

единицы языка и речи, отобранные в качестве исходных для формирования 

речевых навыков и умений. В качестве единиц могут отбираться слова, 

словосочетания, ситуативные клише, готовые фразы, парадигмы грамматических 

форм, речевые образцы, фонемы, буквы, интонационные конструкции и др. 

[Азимов, Щукин, 2009].  

Исходя из конечной цели разрабатываемой модели обучения за единицы 

отбора необходимо принять лингвистические структуры на уровне  

коммуникативных стратегий.  

Требования к качеству отбираемых единиц или одновременно к качеству 

единиц и ко всему отбираемому материалу отражаются в критериях отбора 

учебного материала [Лапидус, 1986:31]. 

Исследователи выделяют ряд критериев (принципов) отбора учебного 

материала: принцип необходимости и достаточности, доступности, 

социокультурной ценности, коммуникативной направленности, аутентичности, 

содержательной ценности, активизации познавательных способностей, 

соответствия контексту деятельности обучаемых, их реальным интересам и 

потребностям, принцип учета возраста и уровня владения языком, принцип 

соответствия профессиональной сфере, функциональности, соответствия 

коммуникативным стратегиям, принцип ситуативности, соответствия личностным 

ориентирам [Гальскова, Гез, 2004:137; Рогова, Рабинович, Сахарова, 1991:2431; 

Соловова, 2006; Шатилов, 1986; Тарнаева, 2011; Тарнаева, Плехова, 2018].  
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При отборе лингвистического материала для формирования способности 

студентовсоциологов к аргументации в рамках осуществления профессионально 

ориентированного дискурса необходимо учитывать, что учебный материал 

должен соответствовать профессионально ориентированному общению 

социологов. Таким образом, в качестве основного требования к отбору учебного 

материала в данных условиях избирается максима профессиональной 

направленности, в соответствие с которой отобранные языковые единицы 

должны отражать  специфику социологического дискурса при осуществлении 

межкультурного взаимодействия. Требование к профессиональной 

направленности отражается в следующих критериях к отбору учебного 

материала:  критерий частотности, критерий функциональности, критерий 

аргументативности, критерий интегративности, критерий аутентичности, 

критерий доступности, критерий ситуативности, критерий соответствия 

личностным профессиональным ориентирам. 

Критерий частотности  предполагает, что в отбираемом учебном 

материале используются самые употребительные, затем идут менее 

употребительные и, наконец, вводится группа малоупотребительных 

лингвистических единиц.  Под употребительностью понимается свойство встре

чаться в какомто количестве источников с определенной частотностью [Щукин, 

2006].  Так,  например,  частотностью  в  текстах  СД  отмечены  выражения 

количественных данных (majority, minority, substantial share, slice of the population, 

swaths  of  youth,  poverty  rate,  birthrate);  глаголы,  выражающие 

понижение/повышение  показателей  (increase,  decrease,  climb,  grow,  boom,  rise, 

decline, etc.); выражения для сравнения данных (sharp division, polarization, critical 

dimension,  alltime  high,  median,  widespread,  differences,  similarities,  benefits, 

downsides);  выражения,  относящиеся  к  сферам  социальной  деятельности 

(workforce,  lowwage  sector,  highpayoff  investment,  mass  layoffs,  generations,  

mortality); выражения представления общественного мнения (public attitude, broad 

consensus, radical view, positive opinion, commitment). 
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Критерий функциональности, в соответствии с которым учебные материалы 

должны обеспечивать работу по характерным для СД видам деятельности. 

Отбираемые языковые единицы, используемые в речевой деятельности, должны 

отражать специфику иноязычного профессионального общения. Учебный 

материал может функционально принадлежать к письменной речи, устной речи 

или обеим формам речи одновременно. Ситуации профессиональной иноязычной 

деятельности социологов  должны быть отражены в функционально 

разнообразном языковом материале.  

Критерий аргументативности  предполагает  отбор учебного материала на 

основе частотности использования аргументативных стратегий, тактик и 

реализующих их речевых актов при осуществлении СД. В отбираемом учебном 

материале отдаётся предпочтение речевому материалу, в котором используются 

рациональноэвристическая, экспертная и персуазивная аргументации, 

отмеченные частотностью в СД.  Организация учебного материала на основе 

ситуаций профессионального общения позволяет представить разнообразие 

речевых тактик и речевых актов,  реализующих указанные аргументативные 

стратегии.  

Отбираемый материал должен обеспечить обучаемым владение 

профессиональной социологической лексикой, включающей  специальную 

лексику.  

Критерий аутентичности предполагает использование в качестве учебного 

материала текстов реальной коммуникации участников СД. Аутентичные тексты 

являются продуктом речевой деятельности носителей языка и используются в 

подлинных ситуациях реальной жизни страны. Такие материалы 

противопоставляются учебным материалам, подвергшимся адаптации.  При 

адаптации тексты сокращается, качественно изменяется речевая структура текста, 

трудные места заменяются синонимами [Азимов, Щукин, 2009]. Согласимся с 

исследователем Тарнаевой Л.П. в том, что включение подлинных фрагментов 

дискурса в учебный  процесс уже предполагает определенное педагогическое 

воздействие на оригинальный текст, проявляющееся в оценке с точки зрения 
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релевантности [Тарнаева, 2010]. Учитывая уровень владения ИЯ (В1 и выше), 

педагогическое воздействие должно быть ограничено изъятием отрывка из 

большего по объему аутентичного текста без иных изменений.   

В соответствии с критерием аутентичности источниками лингвистического 

компонента учебных материалов для обучения аргументативным стратегиям СД 

являются: 

1.  статьи в новостных источниках СМИ (The Guardian, Truthout, HuffPost, New 

York Times); 

2.  статьи  на  сайтах  исследовательских  центров  и  университетов  (Stockholm 

International  Peace  Research  Institute, Pew  Research  Center, Stanford  News, 

Trend Hunter) ; 

3.  статьи  в  научных  и  социальнообщественных  изданиях  (American 

Sociological Review, Sociological Science, Pathways, International Socialism); 

4.  законопроекты и государственные документы и комментарии к ним (James 

Coleman’s (1966) report to Congress). 

Текстовый материал для предметного компонента отбирается из 

аутентичных учебных пособий по социологии (A. Giddens  Introduction  to 

Sociology, 9th Edition). 

Критерий доступности (посильности) состоит в соответствии степени 

сложности учебного материала возрастным особенностям обучаемых, а также 

предполагает опору на знания, навыки и умения, которыми владеют учащиеся на 

данном уровне. 

Согласно критерию ситуативности при отборе учебного материала 

учитываются сферы функционирования СД, среди которых социальная защита 

населения; социальная работа; культурные, религиозные, образовательные, 

политические и др. мероприятия;  общественное экологическое движение;  

экополитические процессы; этнические процессы;  международное гуманитарное 

сотрудничество; подготовка кадрового состава социологов; проведение 

исследований; научноэкспертная деятельность; регуляция этикоморальных, 
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идеологических вопросов;  разработка нормативных программ и документов на 

разных уровнях управления и др. 

Аутентичные виды деятельности моделируются на основе ситуаций, максимально 

сходных с теми, которые могут иметь место в реальном общении в языковой 

среде или в среде иноязычного учебного взаимодействия.  

Критерий соответствия личностным профессиональным ориентирам 

предусматривает построение учебного процесса на основе учёта 

физиологических, психологических, возрастных факторов, влияющих на 

формирование интересов и потребностей учащихся. Учебные материалы должны 

способствовать формированию профессиональной культуры, качеств и 

компетенций социолога, формированию положительного мотивационно

ценностного отношения к профессии, давать общее представление о специфике 

работы социологов. 

На основе анализа ситуаций и сфер межкультурного общения социологов 

(как в устной, так и в письменной форме) учебный материал был организован в 

следующие тематические блоки:  

  Socialisation (spheres – family, education, work, sport, hobby clubs; levels – by 

age, by skillfulness; types – part/full involvement);  

  Social stratification (groups – by age, by interest, by sex, by income);  

  Social behavior (tolerance, ageism);  

  Social trends and Citizenship;  

  Social research (methodology, spheres). 

В каждом блоке отобранный в соответствие с критериями лингвистический 

материал организуются в следующие группы.  

В первую группу лингвистического материала входят следующие структуры 

на уровне лексики,  характерной для СД  (список языковых единиц, частотных в 

СД представлен в Приложении 2):  

  специальная лексика СД, которая включает: 

а) термины, например,  random/area/cluster  sampling 

\случайная/районированная/гнездовая выборка), questionnaire    (вопросник), 
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longitudinal  analysis  (продольный анализ), population  census  (перепись 

населения), wording  (калибровка, стиль интервьюирования), social 

prognostication  (социальное прогнозирование), присущие сфере 

социологических исследований в простветительскоинформационных 

текстах;  аббревиатуры, например, ABM    (agentbased  model), что 

соответствует значению словосочетания «агентное моделирование», 

отмеченная частотностью в сфере социальных исследований;  

б) профессионализмы (при замене  терминов общеупотребительной 

лексикой), например, словосочетание social  abandonment  (социальная 

запущенность), заменяемое latchkey  children  (дети, брошенные без 

присмотра) или self  care  (предоставленные самим себе), термин social 

protection  (социальная защита) и общеупотребительное словосочетание

замена social safety net, свойственные сфере социального поведения и сфере 

общественных тенденций. 

  специальная лексика,  свойственная разным видам институционального 

дискурса,  например, socium  –  социум (в социологии большая устойчивая 

социальная общность, характеризуемая единством условий 

жизнедеятельности людей в какихто существенных отношениях и 

вследствие этого общностью культуры), modern  –  современный (в 

социологии указывается не столько время, сколько тип общества данного 

периода), maturation  –  созревание (в социологии изменение с течением 

времени, развитие), характерные для сферы социализации (социальной 

адаптации);  количественные данные (majority,  minority,  substantial  share, 

slice  of  the  population,  swaths  of  youth,  poverty  rate,  birthrate);  глаголы, 

выражающие понижение/повышение показателей (increase, decrease, climb, 

grow,  boom,  rise,  decline,  etc.);  выражения для сравнения данных (sharp 

division,  polarization,  critical  dimension,  alltime  high,  median,  widespread, 

differences,  similarities,  benefits,  downsides);  выражения, относящиеся к 

сферам социальной деятельности (workforce,  lowwage  sector,  highpayoff 

investment,  mass  layoffs,  generations,    mortality);  выражения, связанные с 
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исследовательской деятельностью социологов (research,  approach, 

longitudinal analysis/data/demographic analysis, recalibration, margin of error, 

confidence  level);  выражения представления общественного мнения (public 

attitude, broad consensus, radical view, positive opinion, commitment). 

  общеупотребительные фразеологизмы, например, зооморфная 

лексема crab  mentality/crab bucket theory  ̶    «теория ведра с крабами» 

(подчеркивается свойство крабов цепляться друг за друга и мешать в коллективе, 

но успешность в самостоятельных действиях), McWorld  и Cocacolonization 

(подчеркивается влияние США, стремление к культурной унификации),  favor  of 

the day (однодневка, хит моды), magic bullet solution (чудодейственное средство), 

silver bullet (простое, верное решение),  характерные для выражения критической 

оценки в сферах общественных тенденций и социального поведения. 

Во вторую группу  включены грамматические явления, специфические для 

аргументации СД. Грамматические структуры в учебном материале представлены 

единицами морфологического и синтаксического уровней. Для всех текстов СД 

характерно использование абстрактных существительных, образованных с 

помощью аффиксов ation  (domination,  subordination,  unification),  acy 

(inadequacy),  ity  (inactivity,  inequality)  для представления объективных данных 

при информировании и подтверждении примерами. Использование  префикса pro 

(profamily, prolife) при словообразовании прилагательных от существительных и 

суффикса less  (senseless  waste  of  time  and  energy) в устной речи СД, 

свойственного письменным текстам, подчеркивает беспристрастность 

(объективность, научность, формальность) речи социологов.  

В статистических текстах СД, кроме числовых показателей (73%  believe, 

47%  of  Americans  consider), часто использование количественного местоимения 

many  (Many  expect,  More  say,  Some  %  say)  или собирательных существительных 

majorities/minorities (majorities say, majorities greet, people believe) в номинативной 

функции. Для просветительскоинформационных текстов характерно 

использование сравнительных (more  hesitant,  more  negative,  less  acceptable)    и 

превосходных (the  poorest  state  in  the  nation,  the  most  religious)    степеней 
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прилагательных для придания выразительности речи и во избежание «сухости» 

числовых данных.   

На синтаксическом уровне в  третьей группе учебных материалов 

представлены следующие грамматические конструкции, характерные для СД: 

  временные формы Present Simple (the survey data show several patterns, 

there  are  strong  differences  in  views)  и  Present  Perfect  (have  doubled,  has  risen 

dramatically) для реализации тактики информирования и представления данных в 

статистических текстах; 

  временная  форма  Present  Continuous  при  сообщении  о  тенденциях  в 

обществе: As a result, people are bucking  tradition and  fundamentally  transforming 

social and work structures; 

  сложных  подлежащих  с  пассивным  залогом  и/или  инфинитивом  (is 

now seen as, are usually forced to move, be more inclined to do smth, be more likely to 

do smth), например: Viewing housing as something less than a social good plays into 

this –  social housing becomes a punishment  for not being aspirational enough, where 

people are encouraged to be grateful for whatever they receive rather than certain of 

their  right  to  stability/  Жилищный  вопрос  меньше  всего  относят  к  сфере 

социальных  благ  ─ социальное  жилье  выделяется  как  наказание  за 

недостаточное  подобострастие,  когда  людей  склоняют  выражать 

благодарность  за  все,  что  они  получают,  а  не  принимать  это  как  право  на 

стабильность; 

  модальные глаголы be to, may, could для выражения мнения или will, 

may, could с футуральной ориентацией для представления прогнозов (are to blame, 

may  include  a  microcosm  of  different  skills,  Majorities  say  smth  could  do)    в  сфере 

общественных тенденций и гражданской позиции; 

  косвенная  речь  для  передачи  общественного  мнения  в  сфере 

социальных  исследований  (Substantial  shares  say  they  are  not  sure  whether  this  is 

morally  acceptable,  U.S.  adults  are  split  on  the  question  of  whether  they  would), 

например:  Majorities say they would be “very” or “somewhat” worried about gene 

editing (68%), brain chips (69%) and synthetic blood (63%), while no more than half 
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say  they  would  be  enthusiastic  about  each  of  these  developments/Большинство 

сообщило,  что  они  «очень» или  «частично» озабочены  вмешательством  в 

генетику  (68%),  имплантацией  чипов  в  мозг  (69%)  и  созданием  искусственной 

крови  (63%).  Вместе с этим, меньше половины высказались положительно об 

этих возможностях. 

К третьей  группе  лингвистического материала относятся структуры 

текстового уровня, представляющие собой наиболее характерные жанры СД. 

Среди текстов наиболее частотных для СД жанров научные, статистические, 

аналитические, образовательные, простветительскоинформационные, 

прогностические. Тексты могут быть представлены не только в письменном виде, 

но и в виде аудио или видео электронных ресурсов сетевого модуля. 

Тексты научного  жанра  используется для представления информации в 

научных кругах (на конференциях, при обсуждениях научных вопросов). 

Статистические тексты  представляют в письменной форме фактологическую 

информацию (отчеты с результатами исследований). Аналитический жанр 

представлен в текстах, которые  используются в среде специалистов 

(академический, профессиональный, пограничный СД) или предназначены для 

широкого круга адресата (публичный, прикладной СД). Они содержат 

интерпретацию информации в субъективном изложении. Тексты 

образовательного жанра встречаются в сфере подготовки кадрового состава, но 

могут быть представлены и в других сферах СД. Такие тексты близки к 

аналитическим, но представляют принятое наукой объяснение явления, понятия 

или теории. Просветительскоинформационные тексты используются для 

распространения информации, полученной в результате профессиональной 

деятельности социологов. Такие тексты могут содержать элементы 

статистических данных, аналитических рассуждений и  элементы 

прогнозирования. Основной функцией текстов просветительско

информационного жанра является представление и распространение данных 

социологии широкому кругу адресата. Тексты прогностического жанра 
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представляют возможное развитие событий и научнообоснованных 

рекомендаций по урегулированию возможных проблем. 

В четвертую  группу лингвистического материала входят входят 

коммуникативные стратегии аргументации СД:  рациональноэвристическая, 

экспертная, персуазивная стратегии, контактоформирующие (куртуазная 

стратегия и стратегия приглашения к сотрудничеству)   и прескриптивно

прогностические стратегии (стратегии прогноза и прескрипции) и  реализующие 

их  речевые тактики  и речевые акты, которыми  должны овладеть учащиеся для 

того, чтобы уметь аргументированно представить свою позицию при участии в 

СД.  

В текстах СД стратегии аргументации  (рациональноэвристическая, 

экспертная  и  персуазивная)  выражаются посредством тактик информирования, 

иллюстрирования, апелляции к статистическим данным,  дескрипции, 

разъяснения, спецификации, критической оценки,  призыва, реализующиеся 

посредством речевых актов   (репрезентативы, вердективы, декларативы, 

директивы, сатисфактивы). Так, репрезентативы наиболее частотны в 

простветительскоинформационных текстах (сфера социальных тенденций и 

гражданской позиции и др.). Декларативы представлены в аналитических и 

образовательных текстах (сфера социологических исследований, сфера 

стратификации общества и др.).  Вердективы характерны для аналитических 

текстов (представление   Сатисфактивы изобилуют в статистических текстах, 

встречающихся во всех сферах СД.   

Пятая  группу лингвистического материала составляют средства когезии, 

обеспечивающие смысловую и структурную целостность текста. В данную 

группу включаются логикограмматические средства (союзы, союзные слова, 

наречия, вводные слова и выражения) и композиционноструктурные средства 

связности (логическая структура высказывания).  
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2.4. КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВСОЦИОЛОГОВ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ АРГУМЕНТАТИВНОМУ 

ДИСКУРСУ  

Упражнение определяется исследователями как структурная единица 

методической организации учебного материала, используемого в учебном 

процессе [Азимов, Щукин, 2009], специально организованное в учебных условиях 

одно или многоразовое выполнение отдельной или ряда операций либо действий 

речевого (или языкового) характера [Шатилов, 1986], форма единения учебного 

материала и действий с ним, представляющий процесс решения одной из задач 

обучения [Бим, 1977]. 

Учитывая точки зрения на определение упражнения, под комплексом 

упражнений в данной работе рассматривается совокупность необходимых типов, 

видов и разновидностей упражнений  для формирований частных умений и 

навыков устной и письменной речевой деятельности, последовательность и 

количество которых позволит студентам достичь  максимально высокого 

уровня овладения англоязычному профессионально ориентированному 

аргументативному дискурсу (АД).  

Исследователи выделяют типы, виды, роды и подвиды упражнений [Ильин, 

1975;  Lado, 1964; Шатилов, 1986; Рахманов, 1980]. Группировка упражнений 

производится на основе процесса усвоения  учащимися учебного материала, на 

основе функциональных компонентов иностранного языка (обучение языковым 

знаниям, языковым навыкам и речевым умениям), произвольного сочетания 

субъективных и объективных критериев [Lado, 1964; Грузинская, 1939; 

И.В.Рахманов, 1980]. 

Так, М. С. Ильин различает два типа упражнений: доречевые (для 

выработки грамматических и фонетических навыков)  и речевые (для развития 

речи). Б. А. Лапидус выделяет упражнения для целенаправленной активизации 

языкового материала: тренировочные, элементарные комбинированные 

(высказывания по структурному скелету и др.) и комбинированные упражнения 
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(беседа с заданным языковым материалом). В качестве упражнений для  

нерегулируемой активизации языкового материала в условиях речевой практики 

на высшем уровне исследователь предлагает, например, упражнениядискуссии 

[Ильин, 1975; Лапидус, 1986; Рахманов, 1980: 3536]. 

Исходя из понимания упражнения как процесса решения конкретных задач 

обучения  посредством деятельности языкового или речевого характера  

упражнения  следует различать в соответствии с функциями языка на следующие 

типы: языковые, условноречевые и речевые упражнения. [Бим, 1977; Шатилов 

1985 Шатилов, 1986 и др]. 

Языковые, или некоммуникативные, упражнения имеют аналитический, 

подготовительный, тренировочный характер и направлены на автоматизацию 

языкового материала вне речевой деятельности. Условноречевые, или условно

коммуникативные, упражнения позволяют обучающимся использовать 

изучаемый языковой материал в смоделированных ситуациях общения с опорой 

на образцы. Речевые, или подлиннокоммуникативные, упражнения предполагают 

приближенное к автоматизированному оперирование изученным языковым 

материалом для решения учебных коммуникативных задач. 

В разработанном комплексе упражнений представлены   языковые / 

некоммуникативные, условноречевые / условнокоммуникативные и речевые / 

собственно коммуникативные упражнения, нацеленные на овладение знаниями и 

целым рядом навыков и умений, перечень которых представлен ранее (глава 2, 

2.2).  

Задания данного комплекса рассчитаны на работу студентов не ниже уровня 

B1 по Общеевропейской шкале уровней владения языком. Упражнения 

осуществляются на примере наиболее частотных жанровых разновидностей СД и 

в соответствие с требованиями учебной программы.  Упражнения по обучению 

студентовсоциологов аргументативным стратегиям СД представлены для 

выполнения в сетевом модуле, разработанном в сетевом модуле. 

Комплекс упражнений и заданий для обучения англоязычному АД включает в 

себя два блока упражнений: 
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1.  Vocabulary and Grammar of Professional Discourse 

2.  Practicing Argumentation  

Первый  блок  Vocabulary  and  Grammar  of  Professional  Discourse  содержит 

следующие группы упражнений: 

•  Learning and Practicing New Vocabulary  

•  Practicing Grammar  

Упражнения блока  Vocabulary  and  Grammar  of  Professional  Discourse 

соответствуют  ориентировочноподготовительному и стереотипизирующе

ситуативному этапам формирования речевого навыка, выделенные Шатиловым 

[Шатилов, 1986].  

Первая группа Learning  and  Practicing  New  Vocabulary    нацелена  на 

семантизацию, усвоение и активизацию специальной лексики и дискурсивных 

формул,  характеризующих  СД (термины,  общеупотребительная лексика в 

специфическом значении).  

Семантизация  специальной лексики  осуществляется в языковых 

упражнениях на основе микро и макротекстов. Здесь содержатся: 1) упражнения, 

опирающиеся на языковую догадку по контексту; 2) упражнения, опирающиеся 

на работу со словарем; 3) комбинированные упражнения, сочетающие элементы 

контекстной догадки и работы со словарем. 

Одним из способов семантизации является языковая догадка по контексту. 

Исследователи подчеркивают преимущество данного способа, когда 

функциональные связи слова обнаруживают себя в процессе функционирования в 

речи и на передний край выступают те семантические признаки слов, которые 

наиболее существенны для употребления [Коростелев, 1991:347; Тарнаева, 2011]. 

При знакомстве с новым языковым явлением в процессе чтения, а впоследствии 

использовании его в устной и письменной речи, реализуется принцип 

взаимодействия основных видов речевой деятельности (чтение способствует 

развитию умений письма и говорения). Кроме этого, развитие привычки к 

языковой догадке может снабдить студентов арсеналом работы с лексикой без 
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использования словаря. Степень подготовки студента к возможным трудностям 

влияет на степень концентрации внимания при работе. 

Упражнения, расположенные в сети, имеют несколько назначений. 

Формируя и развивая навыки и умения иноязычного общения, они «разгружают» 

аудиторную работу. Благодаря техническим возможностям сетевых ресурсов, 

задания сетевого модуля превращают монотонную работу в интерактивную 

деятельность, осуществление которой невозможно вне сети. Так, обучаемым 

доступны сетевые версии словарей и справочников для более глубокого 

знакомства с языковыми  элементами в случае надобности, которыми студенты 

могут воспользоваться, перейдя по гиперссылкам в упражнениях.  Наряду с 

мгновенной проверкой ответов на задания каждый неверный ответ 

сопровождается комментариями с пояснениями. Кроме этого, студенты получают 

свободу в использовании аудио и видео ресурсов с возможностью их повторного 

прослушивания/просмотра. Дополнительно, опции  перетаскивания при 

сопоставлении и коррекции правописания обеспечивают наглядность в 

упражнениях. 

Примеры языковых упражнений на семантизацию специальной лексики, 

характеризующих СД, с помощью языковой догадки по контексту (здесь и 

далее тексты упражнений даются в сокращении, полный текст 

упражнений представлен в Приложении 3): 

Данные упражнения предполагают выполнение заданий сетевого модуля, с 

помощью функции гиперссылки отсылающие студентов к сетевым ресурсам за 

пределами сетевого модуля, или содержат функцию всплывающего объекта, когда 

при наведении курсора компьютерной мыши на слово всплывает его перевод на 

русский язык. 

  Прочитайте текст, попробуйте догадаться о значении выделенных 

слов по контексту. Проверьте догадку   наведите курсор на слово и 

посмотрите перевод слова. 

Humans must be taught to stand up, to walk, to talk, even to think. Human infants must 

develop  social  attachments  (социальная  привязанность)  they  must  learn  to  have 
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meaningful  interactions  and  affectionate  bonds  with  others.  This  seems  to  be  a  basic 

need of all primates, as the research by Harry F. Harlow shows. 

В СД следует обращать внимание на терминыкальки, англоязычное 

написание которых может представлять трудности для русскоязычных студентов 

(electorate    электорат, tolerance    толерантность, xenophobia    ксенофобия, 

marginal  (маргинал), recipient – реципиент). 

  Прочитайте текст, попробуйте догадаться о значении выделенных слов 

по контексту. Обратите внимание на написание этих слов в сравнении с 

русским вариантом. Пройдите по гиперссылке  и посмортите перевод 

данного слова проверьте догадку о значении слов. 

Globalization  also  brings  an  international  division  of  labor,  in  which  comparatively 

wealthy  workers  from  core  nations  compete  with  the  lowwage  labor  pool  of 

peripheral and semiperipheral nations. This can lead to a sense of xenophobia, which 

is an illogical fear and even hatred of foreigners and foreign goods. 

В сетевом модуле навык правильного правописания терминовкалек может 

быть закреплен следующим заданием (используется функция коррекции 

правописания): 

  Переведите термины с русского языка на английский и напишите 

перевод в ячейке. Обратите внимание на написание этих слов в 

сравнении с русским вариантом. 

Навык языковой догадки  может быть реализован при чтении учебных 

текстов, в которых приводится определение, толкование или перевод термина. 

Представление словарной статьи с вариантами перевода каждого термина  через 

гиперссылку способствует снятию трудностей и облегчает понимание текста.  

  Прочитайте текст, попробуйте догадаться о значении выделенных 

слов по контексту. Пройдите по гиперссылке и проверьте догадку о 

значении слов. 

A refugee is defined as an individual who has been forced to leave his or her country in 

order to escape war, persecution, or natural disaster… 
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  Прочитайте текст. Данные термины были изъяты из текста. 

Вставьте их в подходящее место в тексте, используя опцию 

перетаскивания.  

social attachments  attachment disorder 

Every human infant needs frequent contact with others who demonstrate affection, who 

respond to attempts to interact, and who themselves initiate interactions with the child. 

They must develop                      . Otherwise they are unable to trust people and to form 

relationships with others and display. 

Учитывая, что тексты в упражнениях первого блока представлены не только 

в письменном виде, но и в виде аудио или видео электронных ресурсов сетевого 

модуля, студенты получают возможность наблюдать функциональные связи 

новой лексемы в процессе функционирования ее в устной речи и 

совершенствовать аудитивные навыки восприятия лексики.  Рейтинговая 

система контроля, сопровождающая упражнения сетевого модуля, представляет 

дополнительные средства регулирования восприятия информации,  ̶  ограничение 

доступа  к упражнениям и видео/аудиоресурсам активизирует внимание 

студентов уже с первой попытки. 

В сетевом модуле информация может быть  представлена мультимедийно. 

Например, прослушивание аудио ресурса сопровождается всплывающими 

карточками с новыми словами. В следующем упражнении сетевого модуля 

прослушивание аудиоресурса сопровождалось демонстрацией карточек с 

терминологической лексикой (видеодемонстрация слайдов презентации с 

аудиосопровождением):  

   Пройдите по ссылке и прослушайте отрывок из книги «Теория и история. 

Интерпретация социальноэкономической эволюции Людвига фон Мизеса. 

Обратите внимание на термины на экране. 

falsify a theory 

run counter to a theory 

  explanatory theory 

causal theory 
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Примеры языковых упражнений на семантизацию специальной лексики,  

характеризующих СД, с использованием словаря: 

В сетевом модуле может быть помещена ссылка на Интернетверсию 

словаря, всплывающем в отдельном окне. Преподаватель может выбрать наиболее 

подходящую версию словаря в зависимости от задания (двуязычный, 

одноязычный, фразеологический словарь и т.п.). Кроме этого, функциональные 

возможности сетевого модуля позволяют обучаемым создавать свои версии 

словаря или глоссария. Викиверсия глоссария/словаря предполагает групповую 

совместную работу, при которой каждый участник учебного процесса может 

вносить изменения в содержимое, добавлять новые значения слов.  

Вводные задания (Brainstorm) в виде обсуждения в форуме перед работой с 

видео/аудио ресурсом способствуют активизации пассивного словарного запаса, 

дают необходимую установку, погружая студентов в тематику ресурса, 

использует механизм вероятностного прогнозирования, что обеспечивает 

организацию и регуляцию интеллектуальной деятельности. Пример задания в 

форуме: 

  В ФОРУМЕ: напишите ряд слов, близкий по смыслу к слову «свобода». 

Затем пройдите по ссылке  и прослушайте фразу из книги «Теория и 

история. Интерпретация социальноэкономической эволюции Людвига фон 

Мизеса. Выберите  из списка слово наиболее близкое по значению новому 

слову из аудио и сопоставьте их, используя опцию перетаскивания. 

liberty 

свобода                     страхование                  простота 

  Прочитайте краткое содержание главы «Социализация и развитие» из 

учебника «Введение в социологию». Переведите, пользуясь словарем в 

случае необходимости. Для использования словаря нажмите на 

гиперссылку «Словарь», который откроется в отдельном окне.  

From infancy to old age, both biology and society play important parts in determining 

how people develop… 
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Примеры комбинированных языковых упражнений на семантизацию 

терминологической  лексики, характеризующих СД: 

Комбинация разных видов деятельности с одной и той же лексикой  

позволяет овладеть ею, вне зависимости от условий первичного восприятия. 

Задания на активизацию ассоциативных связей способствуют более успешной 

переработке и пониманию информации, упрощает запоминание лексических 

единиц.  

  Прочитайте текст, попробуйте догадаться о значении выделенных слов 

по контексту. Выберите  из списка слово наиболее близкое по значению 

новому слову из текста и сопоставьте их, используя опцию 

перетаскивания.  Проверьте догадку, перейдите по ссылке  и 

воспользуйтесь словарем. 

The activation programmes help the disadvantaged, such as the low educated or people 

who possess obsolete skills, to improve their labour market opportunities… 

Неимущий, несчастный, некрасивый, невозможный. 

Ряд фразеологизмов и фразеологических словосочетаний, свойственных СД, 

представляют трудность в понимании и требуют перевода или толкования. В 

условиях сетевого обучения студенты могут найти подходящий перевод идиомы, 

перейдя по ссылке на необходимую страницу словаря.  

  Прочитайте фрагменты, попробуйте догадаться о значении выделенных 

идиом по контексту. Проверьте догадку, перейдите по ссылке  и 

воспользуйтесь словарем.  

1)  Are  media  and  technology  the  magic  bullet  the  world has  been  waiting  for  to 

level the playing field and raise the world’s poor out of extreme poverty? 

  Прочитайте текст. Переведите, в случае необходимости пользуясь 

словарем, прикрепленным  с помощью гиперссылки. Составьте глоссарий с 

новыми словами, перейдя по ссылке в Викиглоссарий сетевого модуля. 

Government  programs  that  provide  benefits  to  families  or  individuals  can  be  divided 

into two categories: (1) social insurance and cash benefits going to people of all income 

levels and … 
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Задания группы Learning and Practicing New Vocabulary также способствуют 

усвоению специальной лексики в языковых упражнениях. Усвоение новой 

лексики методисты рекомендуют с помощью синонимов/антонимов или с 

помощью способов словообразования [Соловова, 2006]. Данные задания содержат 

сопоставительные, подстановочные упражнения, упражнения на  

словообразование и словосложение. Последние способствуют отработке 

орфографических навыков написания лексем, что важно для обучения 

письменной речи. Упражнения содержат задания на подстановку лексических 

единиц синонимичными, заполнение пропусков с опорой в виде списка или в ходе 

прослушивания аудио текста.   

Примеры сопоставительных языковых упражнений на усвоение специальной 

лексики, характеризующих СД:  

  Используя информацию из главы «Социализация и развитие» сопоставьте 

термины с их определениями, используя опцию перетаскивания. 

Проверьте, проанализируйте ошибки, нажав на кнопку «Проверить». 

 

Primary 

socialization 

a)  The child’s assimilation of the basic elements of 

culture—language,  norms,  behavior—and 

adoption of a culturally appropriate identity. 

Statuses  b)  Culturally  or  socially  defined  positions  in  a 

social system. 

  Match  the  terms  to  their  synonyms  using  the  draganddrop  option.  / 

Соотнесите термины с их синонимами, используя опцию перетаскивания. 

liberty  –  freedom; bondage – slavery  

В следующих упражнениях группы Learning and Practicing New Vocabulary 

студенты вписывают ответы в рамки, а после выполнения всего задания система 

проверки отмечает правильные ответы и дает комментарии по неверным ответам. 

Примеры подстановочных языковых упражнений на усвоение специальной 

лексики, характеризующих СД:  
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  Замените выделенные слова синонимичными, вписав ваш вариант в рамку 

около каждого слова. Затем нажмите на кнопку «Проверить»  и 

проанализируйте Ваши ответы. 

1) For the right to freedom                        of person, the Constitution prohibits 

slavery                      .  

Особое внимание следует уделить характерной для СД замене терминов 

синонимичной общеупотребительной лексикой. Данный навык отрабатывается в 

следующих упражнениях:  

  Соотнесите термины из предложений  с их синонимами из списка, 

используя опцию перетаскивания.  

Abandoned children, life intervals. 

1) All youth under  the age of  sixteen who are  regularly  left  at home  for  extended 

periods of time may be considered latchkey children… 

  Пройдите по ссылке и прослушайте аудиотекст из книги «Теория и 

история. Интерпретация социальноэкономической эволюции Людвига фон 

Мизеса. Заполните пропуски  в рамках. Прослушайте снова, нажмите на 

кнопку «Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 

From the seventeenth century on, philosophers in dealing with the essential content of 

history began to stress the problems of                   and                    .  

  Прослушайте аудиотекст  из книги «Теория и история. Интерпретация 

социальноэкономической эволюции Людвига фон Мизеса. Замените 

выделенные слова и словосочетания данными синонимами, вписав ваш 

вариант в рамку около каждого слова.  Затем  нажмите  на  кнопку 

«Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 

          resistance, unanimous, disdain, indigenous, hereditary, acquiesce 

The philosophers of the Enlightenment were almost fully in agreement                  in 

rejecting  the  claims  of  passed  from  parent  to  child                                    royalty  and  in 

recommending the republican form of government…  

Примеры языковых упражнений на усвоение специальной лексики, 

характеризующих СД, с помощью словообразования:  
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Упражнения на словообразование активизируют аналитические процессы 

студентов при работе с новой лексикой, расширяет сферу употребления данных 

слов и создает дополнительный контекст.  

  Прочитайте предложения. Образуйте абстрактные существительные из 

выделенных слов. Заполните таблицу, обращая внимание на суффикс 

словообразования. Затем пройдите по ссылке и проверьте ваши ответы на 

ресурсе Британского Совета «Word Family Framework».  

 
1)  Congress made it possible for federally recognized tribes to practice traditional 

Indian  ceremonies  even  if  it  violates  local  laws….  [Word  Family 

Framework:ЭР]. 

ence  ance  ency  ment 

violence  deviance   residency  attachment  

 

  Прочитайте предложения. Образуйте противоположные слова к  

выделенным словам. Заполните таблицу, обращая внимание на приставку 

словообразования. Затем пройдите по ссылке  словаря с антонимами и 

проанализируйте Ваши ответы. 

1)  In every society, marriage is the binding link that makes possible the existence of 

the family… 

im  in  un 

impossible  intolerance  unemployment 

 

  Заполните таблицу, вставляя подходящие формы слов (глагол, 

существительное, прилагательное, наречие). Затем пройдите по ссылке и 
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проверьте ваши ответы на ресурсе Британского Совета «Word  Family 

Framework». 

verb  noun  adjective  adverb 

  satisfaction     

resist       

Кроме семантизации, первая  группа упражнений Learning  and  Practicing 

New  Vocabulary  направлена на активизацию новой лексики и соответствует 

стереотипизирующеситуативному этапу формирования лексического навыка  (по 

С.Ф.Шатилову). Это условноречевые упражнения, нацеленные на формирование 

навыка использования новой лексики в аналогичных ситуациях. Работа со 

специальной лексикой в данных упражнениях осуществляется с опорой на текст 

или таблицу. Завершающий этап работы по активизации новой лексики 

осуществляется в условноречевых упражнениях при составлении семантической 

карты (mind  map). Использование ассоциативных связей на основе графических 

элементов (таблицы, фотографии, семантической карты) упрощает запоминание 

лексических единиц. Данные упражнения выполняются в парах или малых 

группах.  

Группа Learning  and  Practicing  New  Vocabulary  содержит задания на 

определение верных/неверных утверждений, группировку слов по близости 

значения, сопоставительные, подстановочные и вопросноответные упражнения, 

которые предназначены для индивидуальной работы, в парах или группах.  

Специалисты утверждают, чем разнообразнее стратегии, используемые для 

обучения, тем лучше студенты удерживают и припоминают новую лексику 

[GalloCrail,  Zerwekh,  2002]. При составлении упражнений использовался ряд 

приемов для развития у студентов внимания к лингвистическим и речевым 

явлениям иностранного языка. Одним из приемов является повторение 

однотипных упражнений, что позволяет сформировать определенные привычки, 

снизить количество отвлекающих объектов и, таким образом, повышает 

концентрацию внимания у обучаемых. 
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Примеры условноречевых упражнений на активизацию специальной лексики 

СД с помощью группировки слов по близости значения:  

Следуя когнитивной модели Р.Мейера, во время организации 

воспринимаемой информации происходит выстраивание системы внутренних 

логических связей  между отобранными словами и образами. В следующих 

заданиях сетевого модуля студенты группируют лексику из текста и/или аудио 

ресурса и  заполняют таблицу. Группировка и сортировка новых лексем на этапе 

переработки информации способствует созданию новых ассоциативных связей и, 

следовательно, запоминанию.  

Особое внимание следует уделять глаголам для выражения динамики 

(повышения/понижения) процессов. Составление семантических групп новой или 

знакомой лексики близкой тематики способствует возникновению ассоциативных 

связей, ее усвоению и активизации. Технические возможности сетевого обучения 

позволяют внести элемент творчества в процесс создания семантических карт, 

представляя широкий спектр дизайна. 

Текст данного упражнения представляет экспертное мнение социолога по 

вопросам социальной политики и экономики, представленного в научно

публицистическом издании. Обзор экономической составляющей социальной 

политики представлен в динамике в зависимости от изменений на рынке труда. В 

связи с этим, в тексте содержатся термины и профессионализмы для описания 

динамики, типов взаимодействия, а также источников фактологической 

информации. 

  Прочитайте текст, обращая внимание на выделенные слова и 

словосочетания. Пройдите по ссылке  и заполните ментальные карты, 

группируя слова из текста близкие по значению.  

Although  it  is  interesting  to  study  labour  market  policies  in  isolation,  insights  from 

institutional  theory  show us  that policies  tend  to work  together. Hence,  the  outcomes 

are  a  product  of  the  interaction  with  other  policies  and  labour  market  structures. 

Policies can be complementary to other policies. This means that the effectiveness of 

one policy is improved by another policy…  



 93 
 

data  changeable  make better   work together 

insights, 

outcomes 

not static, 

flexible  

improve,  

recover  

interaction,  

be complementary to 

 

 
  Прочитайте предложения, обращая внимание на выделенные слова. 

Пройдите по ссылке  и заполните ментальные карты, группируя слова из 

текста близкие по значению. 

1)  Cohabitation, or unmarried couples living together out of wedlock, has increased 

dramatically in the past 20 years and is already having a significant impact on the 

American family. The latest numbers show that percentage has nearly doubled to 

37%.... 

go up  go down 

increase, double, rise, grow, boom  decrease, drop, decline 

 

 
Примеры подстановочных условноречевых упражнений на активизацию 

специальной лексики СД:  
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  Прочитайте предложения. Заполните пропуски подходящими по смыслу 

словами, используя опцию перетаскивания.  

sociobiology           attachment disorder              status               significant others 

1)  As most human behavior is learned, skeptics believe little is to be gained from             

Примеры условноречевых упражнений на активизацию специальной лексики 

СД  путем определения верных/неверных утверждений:  

  Пройдите по ссылке  и посмотрите фрагмент видео о выдающемся 

антропологе Маргарет Мид. Прочитайте предложения и определите верны 

они или нет, нажав на кнопку «Верно» или «Неверно».  

1.  T/F  In her book Margaret Mead announces her sensational discovery of a 

Polynesian culture free of the stresses of adolescence… 

Наряду с письменными текстами, аудиотекстами и видеотекстами СД 

свойственно использование числовой и текстовой информации, представляемое в 

виде графиков (результатов социологических исследований, социологических 

опросов, прогнозов, методических описаний, маркетинговых исследований и т.д.). 

Числовое представление статистических данных в графиках требует фокусировки  

внимания студентов на смысловой информации, усложняя восприятие и 

переработку представленной информации.  

В ходе активизации специальной лексики СД  в состав сетевого модуля 

включены упражнения на работу с графической информацией. Согласно 

специалистам, яркие, контрастные цвета графических изображений фокусируют  

внимание студентов на более важной информации, способствует удержанию 

зрительных образов в кратковременной памяти и развитию пространственной 

ориентации у студентов. У студентов выстраиваются определенные цепочки 

ассоциаций, упрощая восприятие сложной информации, при этом ресурсы 

сознания не перегружаются [Mautone, Mayer, 2001]. 

Данное упражнение направлено на проверку понимания статистических 

данных, которая осуществляется с помощью True/False предложений: 

  Более 2000 американцев ответили на вопрос: заменят ли их роботы и 

компьютеры на рабочем месте. Посмотрите на график, выберете верные и 
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исправьте неверные выводы из социологического исследования центра Pew 

Internet Research Center. Затем нажмите на кнопку «Проверить». 

 
1.  T/F   A  lot  of  people  live  in  a  state  of  denial  when  it  comes  to  worrying 

trends…. 

Примеры вопросноответных условноречевых упражнений на активизацию 

специальной лексики СД:  

Понимание и освоение лексики происходит благодаря психологическим 

процессам кодировании и интерпретации информации. Данные процессы 

активизируются при обсуждении в форуме или чате с использованием изучаемой 

лексики.  

  Используя информацию из главы «Социализация и развитие» объясните 

значение терминов. Перейдите по ссылке и  примите участие в обсуждении 

в форуме. 

Primary socialization, statuses, personality 

  Прочитайте текст. Перейдите по ссылке и примите участие в 

обсуждении данных вопросов в форуме. 

1)  Do Americans use daycare? 

2)  Who raises children in the USA? 

3)  How much has the situation changed for the last two decades? 

4)  Which  effects  does  the  day  care  system  have  on  the  socialization  of 

children? 
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Americans  have  fairly  strong  opinions  concerning  child  care  and  ideal  working 

situations. According  to a Gallup poll  (May 4, 2001), 41% of Americans believe  it  is 

best for one parent to stay at home solely to raise children while the other parent works. 

Only  13%  of  Americans  say  the  ideal  situation  is  for  both  parents  to  work  full  time 

outside the home… 

Работа по переработке информации реализуется при выполнении задания на 

составление своего текста с использованием выражений по изученной теме. 

  Прочитайте отрывок из книги П.Шенкмана «Разгром Маргарет Мид. 

Анатомия антропологического спора». Спор о влиянии природы и 

воспитания  ведется в социологии до сих пор. Создайте список аргументов 

«за» и «против» для участия в данном споре. Пройдите по ссылке  и 

поучаствуйте в составлении общей таблицы, добавляя свои аргументы к 

аргументам ваших одногруппников.  

Freeman’s book “Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an 

Anthropological Myth” was about the naturenurture debate and whether Mead’s 

emphasis on culture, as opposed to biology, was warranted. The naturenurture debate 

had been a central part of Mead’s argument in Coming of Age in Samoa”.  

Специфика СД требует от студентов точности и избирательности при 

работе с графической и фактологической информацией. Зачатую одни и те же 

вопросы рассматриваются с разных позиций,  ̶  например, статистические данные 

по трудовой миграции могут представлять выборку по уровню образования, 

половому различию, семейному статусу, по национальным/религиозным 

предпочтениям и т.д.  Насыщенность текстов подобной информацией затрудняет 

концентрацию внимания на содержательной стороне информации при условии 

неоднородности или излишнего разнообразия при оформлении графиков. 

Способом удержания и развития внимания при работе с такой информацией 

является соблюдение лаконичного стиля при оформлении задания и ограничение 

цветового разнообразия графиков.  

В следующем упражнении представлены два графика  ̶  показатели 

востребованности профессий на основе используемых навыков и показатели 
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востребованности профессий по сферам труда. Студентам предлагается ответить 

на вопросы после изучения обоих графиков, близких по тематике 

(востребованность профессий на рынке труда). Содержание упражнения 

выдержанно в общем стиле для снижения количества отвлекающих факторов. 

Контрастная, но умеренная цветовая палитра позволяет уделить внимание 

текстовой и числовой информации, представленной в графиках: 

  Посмотрите на графики и ответьте на вопросы в чате, пройдя по 

гиперссылке: 

1)  What knowledge and ability could be described as social, analytical or 

physical skills? 

2)  What services are the skills required in? 

Employment  growth  is  more 

rapid  in  occupations  requiring 

higher social or analytical skills 

 

Employment  growth  is  strongest  in 

education and health services, but 

manufacturing is shedding workers 
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Пример заданий условноречевых  упражнений на активизацию специальной 

лексики СД  с помощью группировки слов: 

Выражения, относящиеся к сферам социальной деятельности в СД, 

отмечены сложными видами словообразования  (фразовое словообразование, 

аффиксальный тип словообразования, словосложение). Активизации такой 

лексики способствует составление семантических карт, которое предполагает 

группировку слов на основе ассоциативных связей, по тематике или по способу 

словообразования.  Мыслительные операции анализа и синтеза, задействованные 

при этом, заставляют работать оба полушария мозга и способствуют активизации 

интеллектуальной деятельности у студентов разных типов мышления 

(правополушарные –  образное мышление и левополушарные –  логическое 

мышление). 

  Прочитайте предложения, обращая внимание на выделенные слова. 

Сгруппируйте слова по типу реформы. Пройдите по ссылке  и составьте 

семантическую карту  к каждому типу реформ, используя слова из списка.  

 
 

economic reforms  wage reforms  socialnet reforms 

supplyside reform,  

taxcredit reform 

wageequalizing reform,  

wageraising reform  

povertyreducing program,  

welfare reform 

Highpayoff investments in skills, highquality preschool, lowincome… 
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Таким образом, в первой  группе  упражнений  Learning  and  Practicing  New 

Vocabulary    на основе текстов с высоким содержанием специальной лексики 

осуществляется семантизация, усвоение и активизация новой лексики.  

Далее следуют упражнения группы Practicing  Grammar  на формирование 

грамматических навыков. Среди синтаксических конструкций, обеспечивающих 

структурирование СД, встречаются сложные грамматические структуры, 

представляющие трудность для студентовсоциологов. Владение грамматическим 

навыком означает способность производить речевое действие по выбору модели, 

адекватной речевой задаче в конкретной ситуации общения, и осуществлять 

правильное оформление речевой единицы с соблюдением норм языка [Пассов, 

1989, 1991]. Согласно проф. В.Г.Гаку, грамматические навыки и умения 

включают способность сочетания слов и их изменения, способность образования 

осмысленных предложений или высказываний [Соловова, 2004]. В сфере 

грамматики, сложные синтаксические структуры СД свойственны 

профессиональному и академическому видам СД, в то время как аффиксальные 

формы словообразования и фразеологические словосочетания встречаются во 

всех видах аргументации социологов.  

Тренировочные языковые упражнения на развитие грамматических 

навыков, представленные в сетевом модуле, сопровождаются системой 

автоматического контроля и могут быть выполнены многократно. Упражнения 

данной группы направлены на выполнение первичных языковых или речевых 

операций по образцу, либо с опорой на правило или без него (ориентировочно

подготовительный этап), а также автоматизацию речевых действий в аналогичных 

ситуациях (стереотипизирующеситуативный этап). Учитывая уровень владения 

языком B1, на который рассчитаны упражнения комплекса, основной акцент в 

упражнениях делается на конструкции инфинитива и герундия, модальные 

глаголы, усилительные конструкции, фразеологические словосочетания. 

Так, например, конструкция субъектного инфинитивного оборота (Complex 

Subject) используется для выражения коллективного мнения или отношения к 

проблеме, свойственного СД. Такая грамматическая конструкция частотна для 
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представления статистики, результатов социологических исследований, 

представления социологической теории. Герундиальная конструкция встречается 

в устных докладах на научных конференциях, особенно частотна во вводной 

части при самопрезентации. В группе Practicing  Grammar  содержатся 

сопоставительные, трансформационные и  подстановочные упражнения. 

Группа упражнений Practicing Grammar 

Примеры сопоставительных языковых упражнений на знакомство с 

грамматической структурой:  

Для знакомства с новым грамматическим явлением студентам предлагается 

осуществить его анализ и сопоставить с моделью в таблицеопоре. Функции 

автоматической проверки сетевого модуля позволяет увидеть результат 

выполненного задания, а комментарии к ответам позволяют проанализировать 

ошибки. При формировании грамматических навыков своевременная коррекция 

позволяет избежать ошибочного усвоения информации на ранних этапах. 

  Изучите конструкцию субъектного инфинитивного оборота в таблице. 

Сопоставьте  предложения с типом конструкции, используя опцию 

перетаскивания. 

seem (казаться, повидимому)  

prove (доказывать, оказывается) 

be likely / unlikely (вероятно/вряд ли) 

appear (казаться, представляться) 

tend (иметь тенденцию, быть склонным) 

to be 

to do 

to have been 

to have done 

to be done 

1)  "Moments of crisis" can indeed be illuminating, but Warner's implication seems 

to be that a "truth" or "essence" can be revealed in them… 

Примеры трансформационных языковых упражнений на формирование  

грамматического навыка:  

  Перефразируйте следующие предложения, используя конструкцию 

субъектного инфинитивного оборота с глаголом в скобках. Нажмите 

кнопку «Проверить» и проанализируйте ответы. 

Model: 
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This is an important strength in the development of unionism (prove). 

This proved to be an important strength in the development of unionism. 

Примеры подстановочных языковых упражнений на формирование 

грамматических навыков:  

  Прочитайте текст статьи американского социолога о модели 

распространения информации в социальных сетях. Раскройте скобки, 

используя конструкцию субъектного инфинитивного оборота, вписав ваш 

вариант в рамку.  Нажмите кнопку «Проверить»  и проанализируйте 

ответы. 

But why would weak  ties work better than strong ones? Aren’t the people who 

know you well the ones most                 (likely / have) your best interests at heart?  

  Пройдите по ссылке  и прослушайте аудио презентации «Будущее воды в 

Калифорнии». Заполните пропуски, используя герундий, вписав ваш вариант 

в рамку. Нажмите кнопку «Проверить» и проанализируйте ответы. 

Could you let us know if you've been exposed to water issues weather          

(grow) up on a farm or                   (have) a friend or a family member that's 

worked at the water district or environmental interests with habitat preservation? 

Лексические и грамматические навыки письменной и устной речи являются 

основой для выполнения следующего блока упражнений Practicing 

Argumentation. Как отмечают исследователи, лексические явления должны быть 

соотнесены с их речевой функцией, что позволит избежать, в частности, ошибок 

дискурсивного характера [Соловова, 2004].  

Данный блок упражнений содержит задания на формирование навыков 

выделения и распознавания  коммуникативных стратегий и речевых тактик, а 

также  на развитие умения их  использовать в высказываниях. Обучая 

распознаванию и использованию коммуникативных стратегий и речевых тактик 

СД, требуется уделять внимание средствам, обеспечивающим логическую 

последовательность и связность выказывания.  

Когезия как категория структурной связности включает дискурсивные 

маркеры, которые определяются как  языковые инструменты структурирования 
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дискурса –  от фонетических и интонационных показателей до лексем и 

специфических синтаксических  конструкций [Словарь социолингвистических 

терминов, 2006]. Среди средств когезии выделяются союзы, союзные группы, 

междометия, наречия, вводные слова, грамматические структуры, лексические 

единицы и экспрессивные выражения. Навык распознавания, выделения, а также 

умение использовать подобные средства связи между высказываниями 

формируются в группе упражнений Focus  on  Cohesion.  Средства связи 

обозначены понятием Linkers. 

Учитывая неязыковую направленность профессиональной деятельности 

студентовсоциологов, задания сопровождаются комментариями о теоретическом 

значении и функциональном назначении лингвистических понятий. В качестве 

примеров комментариев можно привести следующее (представлено в 

сокращении): 

Commentary! 

Linkers are words or phrases like anyway, right, okay, as I say, to begin with. 

We  use  them  to  connect,  organize  and  manage  what we  say  or write  or  to 

express attitude. 

Linkers that provide for cohesion: 

•  conjunctions / союзы,  

•  interjections / междометия,  

•  adverbs / наречия  

Упражнения группы Focus  on  Cohesion  направлены на анализ 

функционального назначения средств когезии, представленных в текстах для 

ознакомления. Далее навыки работы со средствами связи формируются в 

сопоставительных, подстановочных упражнениях и заданиях на трансформацию 

высказываний с помощью перефразирования и выстраивания предложений в 

логической последовательности для получения связного текста.   

Группа упражнений Focus on Cohesion 

Пример языковых упражнений на анализ функционального назначения 

средств когезии:  
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  Данный отрывок взят из книги Дж.Гатлунга «Теории мира». Прочитайте и 

переведите текст, обращая особое внимание на средства связи. Перейдите 

по ссылке на теоретический комментарий в случае необходимости. 

First of all there is the old idea of peace as a synonym for stability or equilibrium. This 

conception of peace also refers to internal states of a human being, the person who is at 

peace with himself…  

Пример сопоставительных языковых упражнений на формирование навыков 

обеспечения логической связи:  

  Соедините части предложений, используя средства связи. Воспользуйтесь 

опцией перетаскавания. 

1. In Japanese folk religions, 

women are responsible for 

organizing public rituals 

2. There is no evidence for it                                

3. Specific types of 

organizations will be studied 

in different subfields of the 

discipline  

but  

as far as  

such as  

whereas  

within 

however 

just because 

so that 

a) only men can take part in 

the public performances. 

b) I know.  

c) sociology of education 

and medical sociology. 
 

Примеры подстановочных языковых упражнений на формирование навыков 

обеспечения логической связи:  

  Выберите наиболее подходящее средство связи и заполните пропуск, 

переместив ваш вариант в рамку с помощью опции перетаскивания.  

1)  Many corporations are not firms                   they do not have employees or direct 

human agents more generally. 

  because 

  although 

  for example 

  but 
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  Выберите наиболее подходящее средство связи и заполните пропуск, вписав 

ваш вариант в рамку.  Затем нажмите на кнопку «Проверить»  и 

проанализируйте Ваши ответы. 

one  also  but   I believed  to the contrary 

1.  I  think  we  probably  are  going  to  need  to  agree  to  disagree  about  a  few  things 

though.                   of them is whether disintegrating a supply chain into a set of 

hierarchies  is  of  a  piece  with  reducing  the  size  of  a  hierarchy  by  substituting 

contractors for employees. 

 Примеры трансформационных языковых упражнений на формирование  

навыков обеспечения логической связи: 

  Соедините части предложения, используя средство связи. Впишите ваш 

вариант в рамки. 

1)  Buddhism  is perhaps  the most democratic of  the major  religions. All offices are 

equally open to men and women. since 

Buddhism                            . 

Примеры упражнений на выстраивание предложений в логической 

последовательности для обеспечения когерентности: 

  В отрывке из статьи М.Буравого «За публичную социологию» нарушен 

порядок следования предложений. Расположите части текста в правильном 

порядке, используя опцию перетаскивания. 

1)  Still, while acknowledging this I would not want to write off all political scientists 

and economists. 

Условноречевые упражнения  группы Focus  on  Cohesion  нацелены  на 

развитие умений использовать средств связи  в речи и на использование их в 

схожих ситуациях.  

Пример условноречевых упражнений на развитие умения вариативного 

использования средств связи:  

  Прочитайте статью, представляющую мнения об иммигрантах. Замените 

выделенные средства связи  на близкие по значению в рамке.  Затем 

нажмите на кнопку «Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 



 105 
 

Based on these numbers…  Due to…              whereas      

Majorities in some of the world’s top destinations for international migrants say 

immigrants strengthen their countries, according to a new Pew Research Center report 

with data from 18 nations which host more than half the world’s migrant population… 

Коммуникативные упражнения способствуют развитию умения 

относительно свободно использовать средства связи  для реализации разной 

функциональной направленности. Такие задания предваряются комментарием: 

Commentary! 

Study the table with linkers for different functions.  

appealing to presenting 

opinion 

explanation disagreement 

According to… 
As N has 
highlighted… 
Responding to… 

I believed 
let me say 
in my view 
Unfortunately 

This means   
In other words 
Without going into 
details… 

I would argue, 
To the contrary 
However 
Although/Though 

Пример коммуникативных упражнений на развитие умения использования 

средств связи для реализации разной функциональной направленности:  

  Прочитайте статью, представляющую мнения об иммигрантах. 

Представьте статистические данные о странах Европейского Союза. и 

свое мнение об иммигрантах в России  в форуме.  Используйте средства 

связи из таблицы. 

Views about the impact of immigrants have also changed in six of the European Union 

countries  surveyed  since  2014,  the  last  time  the  Center  asked  European  publics  this 

question… 

Грамматические и лексические навыки письменной и устной речи, а также 

навыки построения логически связанного высказывания являются основой для 

отработки коммуникативных стратегий и речевых тактик СД в следующей группе 

упражнений Argumentation section. Как отмечают исследователи, условноречевые 

и речевые упражнения особенно важны для закрепления грамматических 

навыков. При этом грамматические и лексические явления должны быть 
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соотнесены с их речевой функцией, что позволит избежать, в частности, ошибок 

дискурсивного характера [Соловова, 2004].  

Данная группа содержит условноречевые и коммуникативные упражнения 

на понимание содержания, выделение и распознавание  коммуникативных 

стратегий и речевых тактик СД с опорой или без опоры, а также их 

использование.  

Среди коммуникативных стратегий СД, отрабатываемых в упражнениях  данной 

группы: 

 аргументативные стратегии / strategies of argumentation,  

контактоформирующие стратегии / conceptforming strategies,  

 стратегии прескрипции и прогноза / strategies of prescription and prognostication, 

  манипулятивная стратегия / strategy of manipulation. 

Упражнения группы Argumentation section 

Упражнения группы  Argumentation  section  нацелены на развитие умения 

распознавать стратегию автора, с тем, чтобы в дальнейшем понимать письменные 

и устные тесты СД.  

Распознавание коммуникативных стратегий играет ключевую роль в 

расшифровке смысла текста, раскрывая исходной намерение автора текста и 

объясняя линию его речевого поведения. Данный факт мотивирует студентов к 

работе с текстами, на это должен делаться акцент в заданиях к упражнениям. 

Будучи представленными для выполнения вне аудитории, упражнения 

данной группы сопровождаются комментариями о функциональной стороне речи, 

типичных речевых тактиках, способах их различения и сферах межкультурной 

коммуникации, в которых возможно применение данной аргументации СД. 

Commentary! 

Aim     →     Strategy      →       Tactics     →    Language means 
 

Communicative strategy…  
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Примеры заданий группы Argumentation section:  

  Прочитайте фрагменты. Определите основную мысль каждого текста. 

Сопоставьте их с коммуникативными стратегиями, используя опцию 

перетаскивания. Перейдите по ссылке  и прочитайте комментарий с 

толкованием функций коммуникативных стратегий.  

С помощью гиперссылки к подобным заданиям прикрепляется комментарий 

с толкованием намерения автора при использовании коммуникативной стратегии: 

Commentary! 

Identifying the communicative strategy you can understand the main aim 

of the author of the text: 

1)  strategies of argumentation – used to prove something, 

2)  conceptforming strategies – used to maintain good relationship, 

 

  Прочитайте фрагменты. Найдите как можно больше примеров 

стратегии прогноза. Выделите фразы, в которых реализуется стратегия 

прогноза, удерживая левую кнопку мыши и передвигая курсор  вдоль 

текста. 

  Прочитайте текст и определите коммуникативные стратегии, 

используемые автором. Сопоставьте их с коммуникативными 

стратегиями из списка, используя опцию перетаскивания. Перейдите по 

ссылке  и прочитайте комментарий  с толкованием функций 

коммуникативных стратегий, в случае необходимости. 

Часть заданий может быть направлена на совместную работу студентов. 

Так, на сетевом модуле в разделе Wiki  расположена таблица коммуникативных 

стратегий с пустыми ячейками для примеров предложений или фраз, в которых 

реализуются данные стратегии. Студентам предлагается самостоятельно найти в 

текстах иллюстрации коммуникативных стратегий и заполнить таблицу. 

Совместная работа  повышает мотивацию студентов, а также позволяет глубже 

проанализировать функции коммуникативных стратегий на примере не только 

своих примеров, но и иллюстраций своих одногруппников. 
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  Пройдите по ссылке  на сайт исследовательского центра Pew  Research 

Centre. Найдите социологический текст с любыми из следующих 

стратегий. Скопируйте  фразы/предложения и вставьте их в вики

таблицу. Сравните ваши примеры с иллюстрациями ваших 

одногруппников. 

1)  strategies of argumentation, 

2)  strategies of prescription, 

3)  strategies of prognostication. 

В данной группе упражнений осуществляется знакомство студентов со 

следующими речевыми тактиками в рамках реализации коммуникативных 

стратегий СД: 

1)  аргументативные стратегии / strategies of argumentation 

 тактика информирования / informing tactic,  

 тактика дескрипции / tactic of description, 

 тактика иллюстрирования / tactic of giving examples, 

 тактика разъяснения / clarifying tactic, 

 тактика ссылки  на  статистические  данные  /  tactic  of  appealing  to  statistical 

data, 

 тактика критической оценки / tactic of critical assessment; 

2)  контактоформирующие стратегии / conceptforming strategies 

 тактика этикета / tactic of courtesy; 

3)  стратегии  прескрипции  и  прогноза  /  strategies  of  prescription  and 

prognostication 

 тактика прескрипции / tactic of prescription, 

 тактика предостережения / tactic of caution, 

 тактика прогноза / tactic of prognostication, 

 тактика указание на проблему / tactic of identifying the problem,  

 тактика рекомендации / tactic of recommendation, 

 тактика ссылки на авторитет / tactic of appealing to respected figure;  

4)  манипулятивная стратегия / strategy of manipulation 
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 тактика призыва / tactic of calling. 

Ряд сопоставительных упражнений выполняются с опорой в виде списка 

речевых тактик с последующим обсуждением в парах или без него. Другие 

задания включают аналитическое чтение с целью выделения речевых тактик и 

последующим переводом. Часть заданий представляют вопросноответные 

упражнения с опорой в виде текста, направленные на развития умения 

использовать речевые тактики при ограниченном выборе последних. 

Примеры сопоставительных условноречевых упражнений, направленных на 

определение речевой тактики: 

  Прочитайте фрагменты. Выберите, какую функцию из предложенных они 

выполняют. Ответ впишите в рамки.  Затем нажмите на кнопку 

«Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 

description  informing  illustrating  clarifying 

a)  The survey data show several patterns surrounding Americans’ wariness about 

these developments.  

  Прочитайте фрагмент из социологического текста. Выберите, какую 

функцию из предложенных он выполняет. Ответ впишите в рамку. 

caution  identifying  the 

problem 

clarifying  appealing  to 

statistics   

For children with severe obesity, the chance they will no longer be obese at the age of 

35 years fell from 21.0% (95% UI, 7.3 to 47.3) at the age of 2 years to 6.1% (95% UI, 

2.1 to 9.9) at the age of 19 years.  

  Прочитайте фрагмент из социологической статьи. Выберите, какую 

функцию из предложенных он выполняет. Ответ впишите в рамку. Затем 

нажмите на кнопку «Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 

prescription  critical 

assessment 

prognostication  caution 

Speaking on behalf of all sociologists is difficult and dangerous. We should be sure to 

arrive at public positions through open dialogue, through free and equal participation of 

our membership, through deepening our internal democracy. 
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  Прочитайте фрагмент из социологического исследования. Выберите, какую 

функцию из предложенных он выполняет. Ответ впишите в рамку. Затем 

нажмите на кнопку «Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 

description  courtesy  prognostication  identifying  the 

problem 

Most of all, I want to thank the workers documented here, as well as those in Westfield, 

Massachusetts, and the South Wales coalfields, who shared their experiences of struggle 

with me in one way or another. If this book does any justice to their cause, it will only 

serve as partial repayment for the many lessons they have taught me.  

  Прочитайте два отрывка из брошюры «Глядя вперед с Фордом». 

Выберите, какие функции из предложенных он выражает.  Ответы 

впишите в рамки.  Затем нажмите на кнопку «Проверить»  и 

проанализируйте Ваши ответы. 

1  description  6  prognostication 

2  informing  7  giving examples 

3  clarification  8  summarizing 

4  refinement  9  critical assessment 

5  prescription  10  providing statistical data 

1)  In our 2014 trend book, we addressed the world’s increasing concerns about 

water.  We  had  just  witnessed  devastating  floods  from  a  typhoon  in  the 

Philippines, debilitating droughts in Lima and contamination in China’s Yangtze 

River. Sadly, this trend has not subsided… 

Примеры условноречевых упражнений с элементами сопоставления и 

последующего обсуждения, направленных на определение речевой тактики: 

  Пройдите по ссылке и посмотрите видео презентации. Как выступающий 

завершает презентацию? Почему? Выберите из следующего списка, 

вставьте ответ в рамку, используя функцию перетаскивания: 

prescription / прескрипция, caution / предостережение, prognostication / прогноз,  

critical assessment / критическая оценка. 
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  Пройдите по ссылке и посмотрите видео телеверсии круглого стола с 

участием социологов. Каким способом говорящие представляют и 

отстаивают свое мнение? Заполните таблицу, используя функцию 

перетаскивания.  

Speaker  Function  Example 

1  informing  There's  a  lot  of  work  being  done  on  the  fact 

that… 

giving 

example

s 

I could live in those counties that other people 

wouldn't be able to live… 

providing 

statistica

l data 

20 percent of the world's population consume 

80% of the world's resources.  

 

 

clarification 

So, when we talk about equality it isn't about 

everybody  having  the  same.  There's  not 

enough. Some of us have too much. And so 

when  we  think  about  how  to  create  a 

quality  it  means  we  have  to  think  about 

how to live with less so that others can live 

with more. 

  Прочитайте отрывок из «Культуры солидарности» Р.Фантазиа. Найдите 

предложения, в которых автор разъясняет и уточняет понятие классовой 

борьбы. Переведите эти предложения, используя словарь, прикрепленный с 

помощью гиперссылки в случае необходимости. Запишите предложения и 

перевод в рамках. 

The  aim  of  this  book  is  to  investigate  recent  expressions  of  solidarity  and  collective 

action among American workers through analyses of three case studies, focusing on the 

dynamics of mobilization and the complex processes of their formation… 

Примеры вопросноответных условноречевых упражнений, направленных на 

использование речевой тактики: 
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  Прочитайте отчет из исследовательского центра Pew  Research  Center, 

США и ответьте на вопросы. Обсудите вопросы со своими 

одногруппниками в форуме. 

What kinds of technology does the author inform the reader about? 

Which use of technology is considered to be an appropriate? 

Why people believe technologies could bring dramatic changes? 

Describe any of the devices and tell how it can help people. 

People believe that technologies that would bring more dramatic or extreme changes 

to  human  abilities  are  less  acceptable  than  technologies  that  cause  less dramatic  or 

temporary changes. For example, 47% of Americans…  

  Прочитайте социологическую статью, анализирующую политику рынка 

труда, и ответьте на вопросы. Запишите ответ в рамке. 

How does  the author clarify  the role of  the business cycle  in  labour market policies? 

Give examples. 

Several  studies  show,  for  example,  that  flexible  labour markets,  such  as US and UK, 

suffer  from  more  rapidly  increasing  unemployment  during  a  crisis  but  when  the 

economy recovers, they tend to recover much faster…  

  Прочитайте два фрагмента из социологического исследования «Культура  

солидарности» Рика Фантазиа и ответьте на вопросы. Обсудите вопросы 

на форуме со своими одногруппниками. 

1)  How can you describe human actions? 

What kind of statistical data can we use to show historical change? 

However,  what  the  statistics  of  human  actions  really  show  is  not  regularity  but 

irregularity.  The  number  of  crimes,  suicides,  and  acts  of  forgetfulness  —which  play 

such a conspicuous role in Buckle's deductions — varies from year to year…  

 What is solidarity, according to the author? 

What examples of social institutions and cultural practices does the author give? 

How can you describe the class life in Minneapolis in 1934? 

The  organization  and  maintenance  of  flying  squadrons,  food  distribution  centers, 

clinics, and communications networks, and the mobilization of family members… 
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  Прочитайте отрывок из  «Доклада о человеческом развитии 2016» (ООН) и 

ответьте на вопросы в чате. 

How does the author describe urbanization? 

Why urbanization is a creator of value, according to the author?  

Which values it can create? 

Give your description of urbanization. 

Which prognoses of urbanization does the author give? 

In 2014 more than half the world’s people lived in urban areas, a share expected to 

reach twothirds by 2050… 

  Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы в чате. 

Inform the partner about the negative implications of urbanization. 

Provide statistical data of the implications? 

Give your prescription (what should be done) to solve the problems of violence, drugs 

and crime. 

Not all urbanization is positive, however, especially if it  is unplanned. It puts pressure 

on infrastructure and may lower residents’ quality of life…  

По мнению специалистовв когнитивной психологии, разнообразие заданий 

способно расширить аудиторию обучаемых с разными типами восприятия  [Gallo

Crail, Zerwekh, 2002]. Вариативность заданий может быть представлена не только 

в рамках всего сетевого модуля, но в пределах одного задания. На первых этапах 

работы с новой, мало знакомой информацией студентам предоставлялась 

возможность выбора более привычного способа восприятия (Read or listen). 

Задания сетевого модуля способны оптимизировать процессы удержания и 

хранения информации в памяти студентов. Развитию кратковременной памяти 

способствуют следующие упражнения сетевого модуля: 

  Прослушайте  текст, пройдя по ссылке, или прочитайте текст, 

воссоздайте логику аргументации автора по памяти. Расставьте его 

действия по порядку, используя опцию перетаскивания. 
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Informing  1 

Identifying the problem  3 

Recommendation  5 

Dramatization of events  4 

Illustrating  2 

Примеры коммуникативных упражнений, направленных на использование 

речевой тактики: 

Коммуникативные упражнения группы Argumentation  section  являются 

вопросноответными или дискутивными для развития умения использовать 

речевые тактики при вариативном выборе последних. Они предназначены для 

выполнения в парах или группах с опорой в виде текста или без опоры. 

Упражнения, выполняемые совместно в форумах и чатах, способствуют 

рефлексии, настраивая студентов корректировать ошибки, анализировать 

положительные стороны и делиться опытом.  Субъективнооценочный анализ 

способствует пониманию информации и развитию критического мышления. 

Кроме этого, воспроизведение информации в условиях сетевого общения 

способствует ее овладению как завершающему этапу усвоения информацией. 

  Прочитайте отрывок и обсудите с партнером следующие вопросы в чате. 

Выразите свою точку зрения, приведите аргументы. 

What possible problems in terms of life quality the planet’s population can have? Give 

any prescription (what should be done) or cautions (what should not be done).  

The planet’s surging population is projected to grow to 9.7 billion in 2050…  

  В развитых странах проблема старения населения оказывает давление на 

пенсионные системы и требует адаптации условий труда и услуг по 

долгосрочному уходу. Что вам известно о пенсионной системе и услугам по 

долгосрочному уходу в России? Пройдите по ссылке и найдите 

необходимую информацию на данном сайте. Выразите свою точку зрения и 

приведите аргументы в обсуждении на форуме. 

  Прочитайте текст.Опишите средний класс в России (ежедневные расходы, 

возраст, сфера работы и т.д.). Обменяйтесь мнениями со своим партнером 
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в чате для вашей пары, приведите аргументы.  Составьте викитаблицу 

вместе. 

The global middle class — households with a daily expenditure of $10–$100 per capita 

in purchasing power parity terms — is expected to expand to 3.2 billion people in Asia 

and the Pacific and to 1.7 billion people elsewhere by 2030…  

Ряд коммуникативных упражнений требуют предварительной подготовки, 

которая может рассматриваться как домашнее задание, с последующим 

обсуждением в аудитории.  В нижеприведенном задании студентам требуется 

самостоятельно найти информацию. При поиске студенты склонны выбирать 

наиболее привычный канал для восприятия (текстовый, звуковой, 

мультимедийный). Однако при подготовке презентации студенты будут 

вынуждены использовать графику, а, следовательно, расширят привычный набор 

способов восприятия:  

  Найдите в Интернете какуюлибо информацию об увеличение численности 

молодежи в России (данные статистики, тексты, прогнозы). Обсудите 

достоинства и недостатки данной тенденции в чате вашей пары. 

Подготовьте совместную презентацию. 

  Choose the text (A or B) and read the text. Do the following: 

1)  express your opinion on the problem of your text; 

2)  describe the problem; 

3)  clarify the problem and its reasons; 

4)  give examples; 

5)  suggest your solution.  

Present the results in your pair chat and ask your partner’s opinion. 

Than find statistics and global data on the problem. Prepare a talk. 

Связь упражнений в данном комплексе осуществляется не только благодаря 

отработке и использованию конкретных навыков и умений во всех блоках, но 

также за счет жанровотематического разнообразия текстовобразцов и 

аудио/видео ресурсов. Вариативность текстового наполнения упражнений 
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способствует расширению кругозора студентов, демонстрируя сферы и ситуации 

использования специальной лексики и аргументации СД.  

Задания сетевых модулей представленного комплекса способствуют 

поэтапному обучению распознавать и использовать наиболее частотные виды 

аргументации СД, начиная с синтаксического уровня. С помощью иллюстрации 

функционального назначения речевых оборотов формируется понимание связи 

синтаксиса с жанровостилистическим потенциалом СД.  

В целом, в разработанном комплексе представлены упражнения и задания 

для обучения распознаванию и использованию коммуникативных стратегий СД, 

которые впоследствии могут реализовываться в высказываниях в рамках текстов 

следующих жанров: деловое письмо; эссе с представлением и обоснованием 

своего мнения; текст презентации; устное представление презентации данных 

социологического исследования; устное представление своей точки зрения в 

рамках дискуссии. 

Коммуникативные задания организуют работу в форумах и чатах, 

способствуют более полному погружению в ситуации профессиональной речевой 

деятельности, формируя культуру коммуникации в профессиональном 

сообществе, дают представление об этикете и правилах общения. 

Описанный выше комплекс упражнений явился основой для разработки 

интегрированного курса, который встроен в образовательный процесс за счет 

компонента учебного заведения в ряду профессионально ориентированных 

курсов по английскому языку, являющихся обязательными.  

Обучение англоязычному профессионально ориентированному 

аргументированному дискурсу на основе разработанного комплекса упражнений 

не только формирует систему лингвистических знаний, но и реализует 

интеграцию обучения с предметным компонентом, обучая студентовсоциологов 

основам социологической теории и представления результатов социологических 

исследований. Подобная интеграция позволяет эффективно подготовить 

студентов к будущей профессиональной деятельности.  
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2.5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВСОЦИОЛОГОВ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫМ АРГУМЕНТАТИВНЫМ СТРАТЕГИЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕТЕВОГО МОДУЛЯ 

Экспериментальная проверка эффективности предлагаемой методики 

обучения студентов факультета социологии англоязычному профессионально 

ориентированному аргументативному дискурсу  проводилась в 20162017,  2017

2018  учебных годах. В эксперименте были задействованы  студенты 2 и 3 годов 

обучения бакалавриата по направлениям «Социология» (22.00.00).  

В эксперименте приняли участие 76 студентов.  

Целью обучающего эксперимента  было подтвердить или опровергнуть 

эффективность предложенной методики  обучения студентов факультета 

социологии англоязычному профессионально ориентированному 

аргументативному дискурсу. 

В рамках моделируемой методики было разработано несколько сетевых 

модулей в курсе под общим названием «Birth  of  Sociology», разработанного на 

базе платформы MOODLE и представленному на сайте «Виртуальный языковой 

центр».  

Работа по материалам сетевого курса предварялась организационным 

блоком, который содержит: 

1.  приветственновводную часть (краткое описание сетевого курса); 

2.  инструкция по работе (объяснение принципов работы и контроля, этика 

поведения при выполнении совместных заданий); 

3.  содержание сетевого курса (со ссылками на каждый ресурс курса); 

4.  глоссарий (заполняется обучаемыми в процессе работы); 

5.  новостной форум (для решения рабочих вопросов). 

В новостном форуме сетевого курса студентам предлагается ответить на 

вопрос об ожиданиях от предстоящей работы. Ответы студентов содержали 

надежды улучшить знание грамматики и расширить словарный запас, 
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подготовиться к сдаче тестов для получения сертификатов владения английским 

языком международного образца (например, IELTS). 

Обратная связь и оперативная помощь в разрешении технических 

трудностей в процессе работы осуществлялась посредством связи по электронной 

почте или на очных занятиях (2 раза в неделю). 

Каждый модуль  сетевого курса представляет из себя блок, состоящий из 

учебных ресурсов, упражнений и заданий с рекомендациями по работе. Среди 

особенностей структуры сетевого модуля можно отметить: 

  линейное расположение заданий позволяет четко ориентироваться в материале 

и следовать логике выполнения упражнений (знания одного упражнения могут 

потребоваться для выполнения следующего или повлиять на эффективность 

его выполнения); 

  гипертекстовое расположение ресурсов, с одной стороны, снабжено функцией 

возвращения на главную страницу и, с другой стороны, не перегружает 

информацией рекомендации к выполнению упражнений; 

  текстовые, аудио/видео ресурсы для удобства расположены отдельно и 

продублированы в упражнениях для наглядности и опоры; 

  все упражнения, кроме контрольных (итоговых), могут выполняться 

неограниченное количество раз, однако сопровождены бальнорейтинговой 

системой контроля в процентном соотношении (с уменьшением баллов  при 

повторном выполнении упражнения); 

  в каждом упражнении содержится функция подсказки (hint), которая выводит 

правильный ответ по одной букве (с уменьшением баллов  при пользовании 

подсказкой); 

  в зависимости от задач форума (обсуждение, коллективное составление 

глоссария, высказывание личного отношения/мнения) записи студентов могут 

быть в закрытом или открытом доступе для просмотра другими студентами; 
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  с целью регламентирования образовательного процесса и поддержания 

дисциплинны студентов контрольные и письменные работы доступны для 

выполнения до определенной даты. 

С целью активизации работы студентов в ходе обучения по сетевому 

модулю были использованы различные виды деятельности: 

1.  Совместная проектная и поисковая деятельность  ̶    при составлении 

глоссария к терминологической и другой незнакомой лексике с примерами 

использования в коммуникации студентам необходимо осуществить поиск 

значения слова в словарях и справочных источниках; развитие 

критического и рефлексивного  мышления обеспечивает возможность 

редактирования чужого ответа; открытое пользование глоссария 

способствует сотрудничеству между обучаемыми. 

2.  Собственно поисковая деятельность  ̶  реализуется при выполнении 

письменного задания Write  your report, т.е. написания отчета об 

исследовании. Для этого необходимо осуществить  поиск информации на 

заданную тему, осуществить анализ и представить краткое описание 

исследования, следуя форме. 

Таким образом,  взаимосвязанное развитие языковых и речевых навыков 

сопровождается развитием критического и рефлексивного мышления, учит 

сотрудничеству и поиску информации. 

В процессе проведения эксперимента использовались следующие методы 

экспериментального исследования: 

  тестирование; 

  анкетирование; 

  анализ результатов тестирования и анкетирования. 

В рамках разведывательного эксперимента было осуществлено 

анкетирование и тестирование учащихся. 

Анкетирование было нацелено на выявление уровня знаний студентов 

факультета социологии 2 и 3 года обучения по социологии; тестирование –  на  

выявление уровня владения умениями участвовать в обсуждении дискуссионных 
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проблем, связанных с профессиональной деятельностью социолога, на английском 

языке. 

Результаты разведывательного эксперимента показали следующее: 

1)  студенты  в своём большинстве имеют основательные знания, 

которые касаются фактов из теоретических основ социологии  (оценки 

тестирования: 85% – отлично, 40% – хорошо, 20% – удовлетворительно, 0% 

–  неудовлетворительно), но были выявлены недостаточные знания о 

практической социологической деятельности (проведение социологических 

исследований, применения результатов социологических опросов и 

статистических данных при прогнозировании, разработке социальных 

программ, организации общественногуманитарной деятельности) (45  % 

смогли дать положительные ответы, 55 % – отрицательные); 

2)  когда был поставлен вопрос на английском языке, для ответа на 

который нужны были профессиональные  знания фактов практического 

применения теоретических положений социологии для обоснования своего 

мнения (What  kind  of  survey  should  be  conducted  to  work  out  a  retirement 

reform?), большинство студентов выявили пробелы во владении языковыми 

средствами для ведения доказательного высказывания, что проявилось не 

cтолько в недостатках лексикограмматической организации высказывания, 

как в низком уровне сформированности дискурсивных умений. 

3)  Таким образом, результаты констатирующего эксперимента 

показали, что, вопервых, есть необходимость обучать студентов

бакалавров  направлений  «Социология» англоязычному профессионально 

ориентированному аргументативному дискурсу; вовторых, существуют 

основания для введения ознакомительнопрофессионального  компонента в 

содержание обучения англоязычному социологическому дискурсу. 

После разведывательного эксперимента начался  обучающий эксперимент. 

В экспериментальной группе обучение проводилось по экспериментальным 

материалам, подготовленным в процессе исследования, в контрольной группе 

экспериментальные  материалы не использовались, обучение осуществлялось по 
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рабочей программе по английскому языку на неязыковых факультетах вуза.  Во 

всех группах эксперимент проводился автором исследования. 

Работа по организации процесса обучения проводилась в два этапа: на   

первом –  шла подготовка к эксперименту, на втором –  проводилась 

непосредственная работа по обучению. На первом этапе была определена 

последовательность обучения, выявлены критерии оценивания, определены 

группы испытуемых. 

Все учащиеся, принимавшие участие в эксперименте, находились 

в равных условиях: для обучения английскому языку отводилось одинаковое 

число часов (4 часа в неделю). Учащимся экспериментальной и контрольной 

групп для предэкспериментального и постэкспериментального срезов 

предлагались одни и те же задания. Однако учащиеся экспериментальной группы 

занимались по разработанной методике обучения англоязычному 

профессионально ориентированному аргументативному дискурсу  с 

использованием сетевых модулей, в контрольной группе данная  методика не 

использовалась. 

Поскольку целью исследования являлось формирование умений строить 

аргументативные  стратегии  для участия в англоязычном социологическом 

дискурсе, то для оценки уровня владения данными умениями были приняты 

следующие параметры: 

а)  знание лексических средств по социологической  тематике и умение их 

использовать в высказывании; 

б) знание грамматических конструкций, частотных для социологического 

дискурса, и умение их использовать в высказывании; 

в) умение использовать следующие тактики в высказывании: описание, 

информирование, разъяснение,  уточнение,  приведение социологических данных, 

иллюстрирование,  прескрипция, прогнозирование, предостережение, 

представление краткого обзора, резюмирование, критическая оценка, этикет.  
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Критерии оценивания уровня владения умениями строить аргументативные 

стратегии при реализации Сд представлены в таблицах (объём высказывания – 

ориентирован на программные требования). 

Сокращения, которые использованы в описании результатов 

эксперимента: 

БГК –  балл, полученный учащимися за каждый случай правильного 

использования грамматических конструкций. 

БЛС –  балл, полученный учащимися за каждый случай правильного 

употребления лексических средств на социологическую тему. 

БРТ –  балл, полученный учащимися за каждый случай правильного 

использования речевых тактик. 

ЧП – число предложений, из которых состоит высказывание учащегося. 

КууиГК  –  коэффициент уровня сформированности умений использовать 

грамматические конструкции в высказывании на социологическую тему. 

КууиЛС –  коэффициент уровня сформированности умений использовать 

лексические средства на социологическую тему. 

КууиРТ –  коэффициент уровня сформированности умений использовать 

речевые тактики в высказывании на социологическую тему. 

Коэффициент уровня сформированности умений рассчитывается по 

следующей формуле: 

Кууи = Б (ДФ/ГК/ЛС/РТ) / ЧП*100%   

Для расчета вышеописанных коэффициентов использовались показатели, 

представленные в Приложении 1. 

В рамках предэкспериментального обучения при прохождении темы «Social 

stratification» учащимся экспериментальных и контрольных групп было 

предложено прочитать фрагмент текста о социальнодемографических  

тенденциях, изучить график  и прокомментировать, сделав вывод, почему 

молодые люди не склонны к смене места жительства.  
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  Read  the  following  extract  from  the  text  about  sociodemographic  trends, 

analyze the graph and explain why young adults are less likely to change their 

living arrangement. 

 
By some measures, Millennials (ages 20  to 35  in 2016) have very different  lives  than 

earlier generations did when they were young.  

Результаты предэспериментального среза показали следующее: 

а) лучшие показатели были по использованию лексических средств по теме 

«Семья» (social  skills,  culture,  social  behavior,  social  group,  conflict,  employment, 

tradition и др.); 

б) из грамматических конструкций в основном использовались  такие 

временные формы, как Present Simple и Past Simple, при этом наблюдалось более 

частое употребление простых предложений, чем сложных; 

в) во всех группах (38 студентов) 20 человек в своих высказываниях смогли 

правильно построить лишь по 1й (одной) речевой тактике; в основном это была 

тактика информирования или тактика иллюстрирования. 

Вывод: несмотря на то, что по сравнению со студентами 2 года обучения, 

студенты 3 года обучения  строили более развернутые высказывания и 

употребляли заметно больше лексики по социологической тематике, количество 

использованных речевых тактик практически не отличается и находится на 

достаточно низком уровне (Таблицы, подтверждающие данный вывод, 

приведены в Приложении 1). 

После проведения предэкспериментального среза проводилось обучение 

англоязычному социологическому дискурсу по разработанной методике. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/10-demographic-trends-shaping-the-u-s-and-the-world-in-2017/ft_17-04-26_youngadults_parent/
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После окончания экспериментального обучения для контроля уровня 

владения умениями построения англоязычного аргументативного 

социологического дискурса был проведён постэкспериментальный срез. 

Студентам были предложены на выбор три темы для высказываний. 

1.  The world  is projected  to have 41 megacities by 2030, each with more  than 10 

million  inhabitants.  Urbanization  has  been  described  as  a  new  frontier  of 

development from the one hand, and violence, drugs and crime, ─ from the other. 

Which  data  do  you  need  to  develop  housing  program  in  big  cities/rural  areas? 

Explain why it is necessary to know the data… 

Высказывания оценивались по тем же параметрам, что и в 

предэкспериментальном срезе.  

Ниже представлены таблицы коэффициентов для определения уровней 

сформированности умений по измеряемым параметрам в сопоставлении 

предэкспериментального и экспериментального срезов. 

 

 
Таблица 1. Коэффициент уровня сформированности умений использовать 

грамматические конструкции, частотные для высказываний на социологическую тему 

(%). 

Предэксперименталь

ный 
срез 

Постэкспериментальн

ый 
срез 

Предэкспериментальн

ый 
срез 

Постэкспериментальны

й 
срез 

Контроль

ная 
группа 
2 год 

обучения  

Контроль

ная 
группа 
3 год 

обучения 

Контроль

ная 
группа 
2 год 

обучения 

Контрольн

ая 
группа 
3 год 

обучения 

Экспери

ментальн

ая 
группа 
2 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
3 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
2 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
3 год 

обучения 

30  25,6  37,8  37,2  23  21  38,5  35,6 
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Таблица 2. Коэффициент уровня сформированности умений использовать лексические 

средства на социологическую тему  (%). 

Предэксперименталь

ный 
срез 

Постэксперименталь

ный 
срез 

Предэкспериментальны

й 
срез 

Постэкспериментальны

й 
срез 

Контроль

ная 
группа 
2 год 

обучения  

Контроль

ная 
группа 
3 год 

обучения 

Контроль

ная 
группа 
2 год 

обучения 

Контроль

ная 
группа 
3 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
2 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
3 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
2 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
3 год 

обучения 

23,3  42,8,6  31,2  41,4  25,3  26,3  53  51,3 
 

Таблица 3. Коэффициент уровня сформированности умений использовать речевые 

тактики в высказывании на социологическую тему (%). 

Предэксперименталь

ный 
срез 

Постэксперименталь

ный 
срез 

Предэкспериментальны

й 
срез 

Постэкспериментальны

й 
срез 

Контроль

ная 
группа 
2 год 

обучения  

Контроль

ная 
группа 
3 год 

обучения 

Контроль

ная 
группа 
2 год 

обучения 

Контроль

ная 
группа 
3 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
2 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
3 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
2 год 

обучения 

Экспериме

нтальная 
группа 
3 год 

обучения 

9  7,7  4  4,8  5  6,3  36,6  34,7 

 

Приведённые в таблицах показатели свидетельствуют о том, что за время 

обучения по разработанной технологии в среднем коэффициент владения 

умением выстраивать речевые тактики коммуникативных стратегий 

англоязычного аргументативного социологического дискурса повысился по всем 

показателям. В контрольных группах коэффициент владения умением 

выстраивать речевые тактики аргументативного англоязычного социологического 

дискурса изменился незначительно (в пределах 2 процентов). 

Показатели по 2 году обучения (экспериментальная группа) 

Коэффициент уровня сформированности умений использовать 

грамматические конструкции (КууиГК) – на 15,5%. 

КууиЛС –  коэффициент уровня сформированности умений использовать 

лексические средства на социологическую тему – на 27,7 %. 
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КууиРТ –  коэффициент уровня сформированности умений использовать 

речевые тактики в высказывании на социологическую тему – на 31,6 %. 

Особенно заметны изменения по владению речевыми тактиками – 

коэффициент уровня сформированности умений  выстраивать речевые 

тактики увеличился на 27,3 %. 

Показатели по 3 году обучения (экспериментальная группа) 

Коэффициент уровня сформированности умений использовать 

грамматические конструкции (КууиГК) – на 14,6 %. 

КууиЛС –  коэффициент уровня сформированности умений использовать 

лексические средства на социологическую тему – на 25 %. 

КууиРТ –  коэффициент уровня сформированности умений использовать 

речевые тактики в высказывании на социологическую тему – на 28,4 %. 

В группах 3 года обучения повышение коэффициента умений использовать 

речевые тактики по сравнению с группами 2 года обучения меньше: 2 год об. – 

31,6 %, 3 год об. – всего на 28,4 % .  

Для наглядности изменения коэффициентов по владению умениями 

выстраивать речевые тактики для реализации аргументативного дискурса 

представлены в диаграммах. 

Диаграмма 1. Изменение коэффициентов по измеряемым параметрам в 

группах 2 года обучения 
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Диаграмма 2. Изменение коэффициентов по измеряемым параметрам в 

группах 3 года обучения. 

 
Диаграмма 3. Сводная диаграмма изменения коэффициентов по 

измеряемым параметрам (2 и 3 год об.). 

 
Таким образом, результаты экспериментального обучения показывают, что 

в  среднем в экспериментальных группах произошли положительные 

изменения по всем показателям, которые были избраны для определения 

уровня сформированности умениями построения речевых тактик 

аргументации для участия в англоязычном социологическом  дискурсе.  Как 

видно из диаграмм, приведённых ниже, за время обучения по разработанной 

методике средний коэффициент уровня сформированноси умениями вести 

аргументативный социологический  дискурс на английском языке повысился 

по всем показателям: 
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коэффициент владения  грамматическими конструкциями (КууиГК) –  на 

15%;  

коэффициент владения  лексическими средствами по социологической 

тематике (КууиЛС) – на 26,3%;  

коэффициент владения  речевыми тактиками (КууиРТ) – на 30%.  

Приведённые данные являются доказательством эффективности 

разработанной методики обучения студентовбакалавров направлений 

«Социология» англоязычному профессионально ориентированному 

аргументативному дискурсу с использованием сетевого модуля.  

 

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ  
1.  Разработка методики обучения студентовсоциологов англоязычному 

профессионально ориентированному аргументативному дискурсу при интеграции 

дистанционной и аудиторной работы студентовсоциологов представляется 

целесообразной в рамках дискурс  – ориентированного когнитивного подхода. В 

его основе лежит ряд принципов, отражающих методы, формы и приемы 

обучения, среди которых: принцип лингвокультурной направленности,  принцип 

профессиональной направленности, принцип учета дискурскатегорий, принцип 

когнитивной направленности процесса обучения, принцип активизации 

интеллектуальной деятельности, принцип рефлексивноэмпатической 

направленности образовательного процесса, принцип самостоятельности, 

принцип интегративности. 

2.  Содержание обучения студентовсоциологов англоязычному 

профессионально ориентированному аргументативному дискурсу включает в себя 

процессуальный компонент (комплекс речевых навыков, коммуникативных 

умений и общеучебных навыков и умений),   предметный компонент (сферы и 

ситуации общения, а также наиболее частотные темы профессионального 

взаимодействия), лингвистический компонент (языковой и речевой материал). 

3.  Конечной целью моделируемого учебного курса является овладение 

аргументативными стратегиями при межкультурном профессионально 
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ориентированном взаимодействии на уровне овладения  англоязычной 

коммуникативной компетенцией В2. 

4.  За единицу отбора принимается лингвистические структуры на уровне  

коммуникативных стратегий, речевых тактик, речевых актов. 

5.  В качестве основного требования к отбору учебного материала в 

данных условиях избирается максима профессиональной направленности, а также 

критерий частотности, критерий функциональности, критерий 

аргументативности, критерий интегративности, критерий аутентичности, 

критерий доступности, критерий ситуативности, критерий соответствия 

личностным профессиональным ориентирам. 

6.  Комплекс упражнений и заданий для обучения англоязычному 

профессионально ориентированному аргументативному дискурсу включает в себя 

два блока упражнений, а именно блок лексическограмматических упражнений и 

блок упражнений аргументации.  

7.  Обучение англоязычному профессионально ориентированному 

аргументативному дискурсу на основе разработанного комплекса упражнений не 

только формирует систему лингвистических знаний, но и реализует интеграцию 

обучения с предметным компонентом, обучая студентовсоциологов основам 

социологической теории и представления результатов социологических 

исследований.  

8.  Результаты экспериментального обучения свидетельствуют о том, что 

в  среднем в экспериментальных группах произошли положительные изменения 

по всем показателям, которые были избраны для определения уровня 

сформированности умений построения речевых тактик аргументации для участия 

в англоязычном социологическом дискурсе (владение дискурсивными 

формулами,  грамматическими конструкциями, лексическими средствами по 

социологической тематике,  речевыми тактиками).  

9.  Экспериментальная проверка показала, что  обучение студентов

социологов англоязычному профессионально ориентированному 

аргументативному дискурсу становится более эффективным при следующих 
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условиях: обучение строится на основе интеграции самостоятельной работы по 

сетевому модулю и аудиторной работы; обучение осуществляется на основе 

аутентичных текстов социологического дискурса; учитываются особенности 

познавательной деятельности студентовсоциологов при работе с сетевыми 

ресурсами; обучение осуществляется на основе специально разработанного 

комплекса упражнений, направленного на формирование у студентов социологов 

умений строить аргументативные стратегии для участия в англоязычном 

социологическом дискурсе. Таким образом, выдвинутая в рамках исследования 

гипотеза была подтверждена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящая работа представляет собой исследование проблемы 

формирования у будущих социологов и социальных работников умений строить 

аргументативные стратегии при межкультурном профессионально 

ориентированном взаимодействии. Необходимость данного исследования 

обусловлена потребностью в квалифицированных специалистах в сфере 

социологии и социальной работы, способных осуществлять англоязычное 

профессионально ориентированное общение.  

В работе рассмотрены лингвистические, психологические, 

лингвокогнитивные аспекты речевой деятельности социолога, разработана и 

экспериментально проверена методика обучения студентовсоциологов 

англоязычному профессионально ориентированному аргументативному дискурсу 

с использованием сетевого модуля.  Предложенная в исследовании модель 

обучения может служить составляющей процесса обновления содержания 

обучения и модернизации рабочей программы по английскому языку для 

студентовбакалавров, обучающихся по направлениям «Социология» (22.00.00).  

Перспективы данного диссертационного исследования состоят в 

возможности дальнейшей разработки проблемы формирования умений строить 

аргументативные стратегии при межкультурном профессионально 

ориентированном взаимодействии у будущих специалистов в области 

обществоведческих наук, в изучении потенциала использования электронных 

образовательных ресурсов при  формировании  иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции обществоведа, в более 

глубоком изучении аргументации  институционального дискурса с 

лингводидактических позиций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1.1. Показатели для определения уровня владения умениями 

вести англоязычный социологический дискурс (%). 

Контрольная группа. 2 год обучения. 

Предэкспериментальный срез 

Учащиеся  ЧП  БГК  БЛС  БРТ 

Алена Б.  11  3  2  1 

Дарья Г.  8  3  1  1 

Вероника К.  9  1  1  1 

Александра К.  6  1  3  0 

Кристина Л.  9  2  2  1 

Руслан М.  7  2  1  1 

Сергей П.  8  3  2  1 

Дарья Р.  5  1  1  1 

Михаил С.  7  2  3  0 

Дарья Ф.  6  0  1  0 

Таблица 1.2. Показатели для определения уровня владения умениями 

вести англоязычный социологический дискурс.  

Контрольная группа. 3 год обучения. 

Предэкспериментальный срез 

Учащиеся  ЧП  БГК  БЛС  БРТ 

Анна Б.  11  2  3  0 

Александра Г.  12  3  4  1 

Диана И.  10  3  4  0 

Владимир Л.  13  3  5  1 

Карина С.  9  2  2  0 

Савелий П.   10  4  4  1 

Ольга С.  11  2  3  1 

Валерия Ф.  14  4  3  1 
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Таблица 1.3. Показатели для определения уровня владения умениями 

вести англоязычный социологический дискурс.  

Экспериментальная группа. 2 год обучения. 

Предэкспериментальный срез. 

Учащиеся  ЧП  БГК  БЛС  БРТ 

Анна З.  8  3  3  1 

Елизавета М.  10  2  3  0 

Мария К.  8  2  2  0 

Андрей О.  9  1  3  1 

Тимофей Г.  10  2  2  1 

Яна М.  9  2  3  0 

Людмила К.  9  1  2  0 

Олеся Ж.  7  2  1  0 

Ольга Р.  8  2  1  0 

 

Таблица 1.4. Показатели для определения уровня владения умениями 

вести англоязычный социологический дискурс.  

Экспериментальная группа. 3 год обучения. 

Предэкспериментальный срез. 

Учащиеся  ЧП  БГК  БЛС  БРТ 

Аглая К.  8  3  3  1 

Елена Н.  10  2  3  0 

Марина Л.  8  2  2  0 

Константин А.   9  1  3  1 

Алексей С.  10  2  2  1 

Дмитрий Г.  9  2  3  0 

Ирина И.  9  1  2  0 

Анастасия Ш.  7  2  1  0 

Иван С.  8  2  2  1 

Олег П.  9  1  1  0 

Даниил О.  10  2  2  1 
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Таблица 1.5. Показатели для определения уровня владения умениями 

вести англоязычный социологический дискурс (%). 

Контрольная группа. 2 год обучения. 

Постэкспериментальный срез. 

Учащиеся  ЧП  БГК  БЛС  БРТ 

Алена Б.  10  5  3  1 

Дарья Г.  9  4  3  1 

Вероника К.  10  3  4  1 

Александра К.  8  2  5  0 

Кристина Л.  9  4  3  1 

Руслан М.  9  4  3  1 

Сергей П.  10  4  4  1 

Дарья Р.  7  3  3  1 

Михаил С.  8  4  5  0 

Дарья Ф.  8  3  4  0 

 

Таблица 1.6. Показатели для определения уровня владения умениями 

вести англоязычный социологический дискурс.  

Контрольная группа. 3 год обучения. 

Постэкспериментальный срез. 

 

Учащиеся  ЧП  БГК  БЛС  БРТ 

Анна Б.  12  4  5  0 

Александра Г.  13  6  5  1 

Диана И.  11  4  5  0 

Владимир Л.  13  5  6  1 

Карина С.  10  4  3  0 

Савелий П.   11  5  6  1 

Ольга С.  12  3  5  1 

Валерия Ф.  15  5  5  1 
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Таблица 1.7. Показатели для определения уровня владения умениями 

вести англоязычный социологический дискурс. 

Экспериментальная группа. 2 год обучения. 

Постэкспериментальный срез. 

Учащиеся  ЧП  БГК  БЛС  БРТ 

Анна З.  12  5  10  6 

Елизавета М.  14  6  9  5 

Мария К.  13  6  8  4 

Андрей О.  13  5  8  3 

Тимофей Г.  15  5  6  4 

Яна М.  14  4  5  5 

Людмила К.  12  6  8  6 

Олеся Ж.  15  4  7  6 

Ольга Р.  13  5  6  5 

 
Таблица 1.8. Показатели для определения уровня владения умениями 

вести англоязычный социологичсекий дискурс. 

Экспериментальная группа. 3 год обучения. 

Постэкспериментальный срез. 

Учащиеся  ЧП  БГК  БЛС  БРТ 

Аглая К.  16  6  7  6 

Елена Н.  14  5  5  4 

Марина Л.  15  7  9  5 

Константин А.   13  4  7  3 

Алексей С.  15  6  6  5 

Дмитрий Г.  13  5  8  6 

Ирина И.  15  5  8  5 

Анастасия Ш.  13  4  6  4 

Иван С.  12  4  6  5 

Олег П.  14  3  9  6 

Даниил О.  16  7  9  5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Список языковых единиц, частотных в СД 

1)  urban framework  городская структура   

2)   town dweller   городской житель   

3)   middle class  средний класс 

4)  pension security  гарантия пенсионных выплат 

5)  gender wage gap  гендерные различия в оплате труда   

6)  discharge payment  выходное пособие    

7)  welloff to rich section of the society  высший и средний классы   

8)   high life span  высокая продолжительность жизни 

9)  social eminence   высокое положение в обществе   

10) respondentdriven sampling   выборка, управляемая респондентами 

11)  maternity grant   выплата по материнству    

12) wave of popularity   волна популярности    

13) round   волна измерений 

14) voluntary service  волонтёрство     

15)  social impact  воздействие на общество    

16) accident indemnity  возмещение при несчастном случае 

17) return migration  возвратная миграция 

18) at the bottom of the pile  внизу иерархической лестницы 

19) live on the fringes of society   вести маргинальный образ жизни 

20) taking into custody  взятие на попечение    

21) topdown hierarchy  вертикальная иерархия    

22)  upward mobility  вертикальная мобильность    

23) in humble circumstances  в условиях нищеты    

24) prosocial  в интересах общества    

25) quadruple  в 4 раза чаще   

26)  nationwide  в национальных рамках   

27)  social welfare budget  бюджет социального обеспечения    

28) being disadvantaged  быть неимущим 
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29) person of no fixed abode  бомж   

30) vagrant / tramp / hobo / bum  без определённого места жительства 

31) civic organization  благотворительная организация    

32)  charity gathering  благотворительное собрание  

33)  bully generation  безответственно агрессивное поколение    

34) family of origin  биологическая семья   

35)  depopulation of the countryside  бегство из деревни    

36) basic allowance  базовое пособие 

37) affluenza / affluence   аффлюенца (богатство) 

38) antisocial behavior / disruptive behaviour  асоциальное поведение 

39)  dropout  асоциальный элемент   

40) feedback form / factfinding questionnaire  анкета   

41) occupational analysis  анализ профессии   

42)  data envelopment analysis  анализ среды функционирования 

43) silver ager  активный и состоятельный пенсионер   

44)  lean in  активно самоутверждаться 

45) labour administration  администрация труда    

46)  targeted price subsidies  адресные субсидии цен      

47) primary  /  secondary  sampling  unit    первичная  /  вторичная  единица 

отбора/выборки 

48)  FGIFocus Group Interview  опрос целевой группы 

49) social stratification of society  социальная стратификация общества 

50) fostering of multiple kids  воспитание более одного ребёнк    

51) organic farming  выращивание экологически чистых продуктов 

52) grave social injustice  глубочайшая социальная несправедливость 

53) ombudsman for the disabled and handicapped   государственное должностное 

лицо по правам инвалидов и нетрудоспособных   

54) civic awareness  гражданское сознание   

55) seriality    группа людей, объединённая общим признаком или набором 

таковых 
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56) humanitarian response  гуманитарная помощь    

57)  vigilantism of society  давление общества   

58) doublethink  двоемыслие    

59)  twostrike issue  двойственная проблема  

60) gender disaggregated data  данные с разбивкой по полу   

61) demographic shift  демографический сдвиг   

62) oversample  делать выборку с запасом    

63) cash sickness benefit  денежное пособие по болезни    

64) reproductive capacity  деторождаемость   

65)  social enquiry report  доклад о социальном обследовании 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Задания и упражнения сетевого модуля: 

   Read the text and try to guess the highlighted words from the context. Using the 

hyperlink  look  up  a  word  translation  and  check  the  meaning.  /  Прочитайте 

текст, попробуйте догадаться о значении выделенных слов по контексту. 

Пройдите по гиперссылке и проверьте догадку о значении слов. 

Asylumseekers  are  those  whose  claim  to  refugee  status  has  not  been  validated.  An 

internally  displaced  person,  on  the  other  hand,  is  neither  a  refugee  nor  an  asylum

seeker. Displaced persons have fled their homes while remaining inside their country’s 

borders. 

  Read the summary of the chapter “Socialization and Development” from the 

coursebook “Introduction to Sociology”. Translate it using a dictionary if 

necessary. To use the dictionary press  the hyperlink “Dictionary” to be opened 

in  another  window.  /  Прочитайте  краткое  содержание  главы 

«Социализация  и  развитие» из  учебника  «Введение  в  социологию». 

Переведите, пользуясь словарем в случае необходимости. Для 

использования словаря нажмите на гиперссылку  «Словарь», который 

откроется в отдельном окне.  

Unlike  other  animal  species,  human  off  spring  have  a  long  period  of  dependency. 

During this time, parents and society work together to make children social beings. 
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The  process  of  social  interaction  that  teaches  children  the  intellectual,  physical,  and 

social skills and the cultural knowledge they need to function as members of society is 

called  socialization.  In  the  course  of  this  process,  each  child  acquires  a  personality, 

patterns of behavior and ways of thinking that are distinctive for each individual. 

  Reading the fragments try to guess the highlighted idioms from the context. Then, 

follow  the  link  and use  a  dictionary  checking  yourself  if  you  have  guessed  the 

meaning  of  the  idioms  correctly.  /  Прочитайте  фрагменты,  попробуйте 

догадаться  о  значении  выделенных  идиом  по  контексту.  Проверьте 

догадку, перейдите по ссылке и воспользуйтесь словарем.  

1)  Nonprofits have poured billions of dollars into public health over the last century, 

seeing  it  as  the  root  cause  of  poverty  –  yet medicinal breakthroughs haven’t 

ended  poverty. That’s because there is no silver  bullet  solution  to  these  huge 

social problems. 

2)  The  equal  opportunity  plan,  which  we  lay  out  below,  accordingly  comprises  a 

comprehensive sequence of interventions that level the playing field by allowing 

poor children the same access to opportunities. 

  Substitute the words in bold for their synonyms. Write your variant in the box next 

to  the  word.  Then  press  the bottom “Check”  and  analyse  your  answers.  / 

Замените  выделенные  слова  синонимичными,  вписав  ваш  вариант  в  рамку 

около  каждого  слова.  Затем  нажмите  на  кнопку  «Проверить»  и 

проанализируйте Ваши ответы. 

1)  In her opinion, the Constitution adopted in 1996 was uncertain                      .  

2)  A gentleman's name should appear                              in the newspaper only three 

times: when he's born, when he marries and when he dies.  

  Follow  the link and listen to the audiotext of the book “Theory and history. An 

interpretation  of  social  and  economic  evolution” by L.V.Mises. Complete  the 

boxes. Listen again and analyse your answers  the answers pressing  the bottom 

“Check”.  /  Пройдите  по  ссылке  и  прослушайте  аудиотекст  из  книги 

«Теория  и  история.  Интерпретация социальноэкономической эволюции 
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Людвига фон Мизеса. Заполните пропуски  в рамках. Прослушайте снова и 

проверьте ответы. 

Their  concepts  of  both  were  rather                                              ,  borrowed  from  the  political 

philosophy  of  ancient  Greece  and  influenced  by  the  prevailing  interpretation  of  the 

conditions  of  the  Germanic  tribes  whose  invasions  had  destroyed  Rome's  Western 

empire…[Mises. (2007). Theory and history].  

  Read  the  sentences. Make abstract nouns  from  the highlighted words. Complete 

the  table paying attention  to  the word building affix. Follow  the  link and check 

your answers on “Word Family Framework” website  by  British  Council.    / 

Прочитайте предложения. Образуйте абстрактные существительные из 

выделенных слов. Заполните таблицу, обращая внимание на суффикс 

словообразования. Затем пройдите по ссылке и проверьте ваши ответы на 

ресурсе Британского Совета «Word Family Framework».  

 
1)  The support given to familyplanning programs differs dramatically from country 

to country. 

2)  By the 1970s, radical changes were becoming evident.  

3)  Primary groups tend to be more tolerant of members’ deviant behavior than are 

secondary groups. [Word Family Framework:ЭР]. 

4)  With the large number of people immigrating to the United States, 12.5% of U.S. 

residents are foreignborn. 

5)  Another  important variable  is  the  local  culture—the history  and  traditions  that 

attach certain meanings to specific parts of the city. 

6)  Thousands of middleincome  families  settled  in  the  suburbs, which offered  the 

advantages of both rural and urban living. 
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7)  All members are equally committed to the moral code. 

ence  ance  ency  ment 

violence, 

difference, 

evidence 

deviance, 

tolerance, 

inportance 

residency  attachment, 

commitment, 

settlement 

  Read  the  sentences. Make  an  opposite  for  the  highlighted  words. Complete  the 

table  paying  attention  to  the  word  building  prefix.  Follow  the  link  of  the 

Dictionary  with  antonyms  and  analyse  your  answers  pressing  the  bottom 

“Check”. / Прочитайте предложения. Образуйте противоположные слова 

к  выделенным словам. Заполните таблицу, обращая внимание на приставку 

словообразования. Затем пройдите по ссылке  словаря с антонимами, 

нажмите на кнопку «Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 

1)  Tolerance campaigns should include a focus on migrants. 

2)  As women’s labor force participation has increased, so has their employment in 

higherpaying occupations. 

im  in  un 

impossible  intolerance  unemployment 

  Read  the  sentences paying  attention  to  the  words  in  bold.  Follow  the  link  and 

complete  the  mind  maps grouping  the  words by  their  meaning.  /  Прочитайте 

предложения, обращая внимание на выделенные слова. Пройдите по ссылке 

и заполните ментальные карты, группируя слова из текста близкие по 

значению. 

1)  A fact that is often overlooked is that the rapid increase in population growth in 

thirdworld countries is caused by sharp improvements in life expectancy, not by 

rising birthrates. A rapid decrease in infant mortality in a developing nation will 

result in a significant rise in the overall rate of population growth. 

2)  For  example,  millions  of  cigarette  smokers  ignore  the  possibility  of  fatal 

consequences of smoking because those consequences are distant and uncertain. 

If  smoking  one  cigarette  caused  certain  death  tomorrow,  we  would  expect 

cigarette smoking to drop dramatically. 
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3)  The singlefamily home, became the symbol of the post–World War II suburban 

building boom. 

4)  In some parts of the world, we have rapid population growth, which will produce 

economic, social, environmental, and political strains. Yet 40% of  the people in 

the  world  live  in  countries  where  couples  are  having  so  few  children  that  the 

population is likely to decline. 

go up  go down 

increase, double, rise, grow, boom  decrease, drop, decline 

 

 
  Read  the sentences. Complete  the gaps  in  the sentences with  these words using 

the draganddrop option.  / Прочитайте предложения. Заполните пропуски 

подходящими по смыслу словами, используя опцию перетаскивания.  

sociobiology           attachment disorder              status               significant others 

1)  Children from these experiences usually displayed an                     — they were 

unable to trust people and to form relationships with others. 

2)  Men  value  physical  appearance  more  than  women  do,  and  women  weigh                

and income more than men do. 

3)  The term                                refers to those individuals who are most important in 

our development, such as parents, friends, and teachers. 

  Follow  the  link  and watch a fragment from the video “Margaret Mead and 

Samoa (1988)”about noted anthropologist Margaret Mead. Read the sentences. 

Press  the  bottom “True” or “False”.  /  Пройдите  по  ссылке  и  посмотрите 
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фрагмент  видео  о  выдающемся  антропологе  Маргарет  Мид.  Прочитайте 

предложения и определите верны они или нет, нажав на кнопку «Верно» 

или «Неверно».  

1.  T/F  Derrick  Freeman  publishes  his  refutation  of  Meads  conclusions  after 

collecting evidence for 40 years. 

2.  T/F Anthropology is the science of humankind. 

  More  than  2,000  Americans  were  asked  whether  robots  and  computers  would 

replace their jobs. Look at the chart, choose true sentences and correct false ones 

concluding the results of the Pew Internet Research Center study. Then press the 

“Check” bottom. / Более 2000 американцев ответили на вопрос: заменят ли 

их роботы и компьютеры на рабочем месте. Посмотрите на график, 

выберете верные и исправьте неверные выводы из социологического 

исследования центра Pew Internet Research Center. Затем  нажмите  на 

кнопку «Проверить». 

 
1.  T/F   25%  of  people  believe  that  within  50  years,  robots  and  computers  will 

"definitely" or "probably" do "most of the work currently done by humans. 

2.  T/F  80% think their own job will "definitely" or "probably" still exist. 

  Study The Subjective Infinitive Construction (Complex Subject) in the table. Match 

the sentences to the construction type using the draganddrop option. / Изучите 

конструкцию  субъектного  инфинитивного  оборота  в  таблице. 
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Сопоставьте    предложения  с  типом  конструкции, используя опцию 

перетаскивания. 

seem (казаться, повидимому)  

prove (доказывать, оказывается) 

be likely / unlikely (вероятно/вряд ли) 

appear (казаться, представляться) 

tend (иметь тенденцию, быть склонным) 

to be 

to do 

to have been 

to have done 

to be done 

1)  An action appeared to be "out of hand". 

2)  The struggle within the workgroup proved to be as important for the success of 

the strike as the struggle against the company. 

3)  Union husbands tended to be more responsive than nonunion ones. 

4)  While smartphones have enabled kids to send Snapchat selfies, U.S. research 

shows screen time is likely to hurt their performance in school. 

  The following extract is taken from the book “THEORIES OF PEACE” by 

J.Galtung. Read  and  translate  the  text,  paying  special  attention  to  the  linkers. 

Follow  the  link  to  the  theoretical  information  in  case  of  necessity.  /  Данный 

отрывок  взят  из  книги  Дж.Гатлунга  «Теории  мира». Прочитайте и 

переведите текст, обращая особое внимание на средства связи. Перейдите 

по ссылке на теоретический комментарий в случае необходимости. 

It  also  covers  the  "law  and order"  concept,  in other  words  the  idea  of  a  predictable 

social order even if this order is brought about by means of force and the threat of force. 

In general this concept does not exclude violence, since the soldier can have peace with 

himself on the battlefield.  

  Select the most appropriate linker from the list given below and fill in the blanks 

dragging your variant to the box.   / Выберите наиболее подходящее средство 

связи и заполните пропуск,  переместив ваш вариант в рамку  с помощью 

опции перетаскивания.  

1)  It’s hard to be “enveloped” in a job that,                     , lasts just a few months. 

• on average         • however 

• for example         • moreover 
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2)  And                     network analysis provides some tools for thinking about 

organizing, theory has not caught up with our provisional world. 

  although  

  at least… 

  Select the most appropriate linker from the box and fill in the blanks writing your 

variant in  the box. Then press  the bottom “Check” and analyse your answers. / 

Выберите наиболее подходящее средство связи и заполните пропуск, вписав 

ваш вариант в рамку.  Затем нажмите на кнопку «Проверить»  и 

проанализируйте Ваши ответы. 

one  also  but   I believed  to the contrary 

                       , I’d stress again that not all contractors are of a piece either.  

                    insofar as coordination via authority is being replaced by coordination via 

price, that would certainly be a an important trend to follow and understand. 

No social science,                 , could be fully acceptable without a healthy dose of futures 

thinking. Have I mellowed over the years and softened this view? Definitely not.,          I 

would go further today and make a stronger assertion: no college education is adequate 

unless  it  includes some  systematic  study of  the  concepts  and principles of  the  futures 

field. 

  Join  two parts of  the sentences so  that  they make sense using  linkers writing 

your  variant  in  the  box.  /  Соедините  части  предложения, используя 

средство связи. Впишите ваш вариант в рамки. 

Men and women can have a religious role, as monks and nuns. All monks are seen as 

senior to all nuns. however 

Men and women                          . 

  In the following extract from the article “For Public Sociology” by M. 

Burawoy, sentences are mixed. Arrange them in logical order to produce a 

coherent text using draganddrop option. / В отрывке из статьи 

М.Буравого «За публичную социологию» нарушен порядок следования 

предложений. Расположите части текста в правильном порядке, 

используя опцию перетаскивания. 
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1)  First,  I  do  believe  that  economics  and  political  science,  between  them,  have 

manufactured  the  ideological  time  bombs  that  have  justified  the  excesses  of 

markets  and  states,  excesses  that  are  destroying  the  foundations  of  the  public 

university,  that  is,  their  own  academic  conditions  of  existence,  as  well  as  so 

much else.  

2)  Let me immediately qualify what I’ve said.  

3)  Civil  society  is  very  much  a  contested  terrain  but  still,  I  would  argue,  in  the 

present  conjuncture  the  best  possible  terrain  for  the  defense  of  humanity—a 

defense  that  would  be  aided  by  the  cultivation  of  a  critically  disposed  public 

sociology. 

  Read  the article, presenting views about  immigrants. Change  the highlighted 

linkers  to  similar  linkers  from  the box.  Then  press  the  bottom “Check”  and 

analyse your answers. / Прочитайте статью, представляющую мнения об 

иммигрантах. Замените выделенные средства связи  на близкие по 

значению в рамке. Затем нажмите на кнопку «Проверить»  и 

проанализируйте Ваши ответы. 

Based on these numbers…  Due to…              whereas      

In the U.S., the nation with the world’s largest number of immigrants, sixinten adults 

(59%)  say  immigrants  make  the  country  stronger  because  of  their  work  and  talents, 

while onethird (34%) say immigrants are a burden because  they take jobs and social 

benefits. Views about immigrants have shifted in the U.S. since the 1990s, when most 

Americans said immigrants were a burden to the country. 

Commentary! 

Study the table with linkers for different functions.  
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appealing to presenting opinion explanation disagreement 

According to… 
As N has 
highlighted… 
Looking at… 
Based on these 
numbers… 
Responding to… 
 

I believed 
let me say 
in my view 
as I see it 
As I said 
I suppose 
Unfortunately 

This means / I mean 
In other words 
In that sense 
so that 
that is … after all 
Without going into 
details… 
Thus 
Specifically 
therefore 
Since/As/Once 
Clearly  
Due to these 
trends… 
Going forward 
At least 
To clarify 
On the one hand… 

on the other hand 
If …, then… 

but still 
but 
Still, 
I would argue, 
To the contrary 
However 
Yet 
But again 
even if 
Although/Though 

agreement 

Of course 
Indeed 
To be sure 

comparison addition presenting facts 

At the same time 
Unlike\ Like 
Оn the flip side 
Instead 
While 
whereas 

Moreover 
And 
In addition 
Furthermore 
and more to the 
point 
As for 
Also 
(such) as 

Overall/In general 
In fact 
First of all/Then/ 
Finally 
First/Second/Third 
on average 
Today 
Historically/ Over 
the years 
For example 

 

Commentary! 

Aim     →     Strategy      →       Tactics     →    Language means 
Communicative strategy – a complete system of operations performed by the 

addresser in order to achieve the definite communicative aim in the concrete 

communicative situation by choosing optimal language means. 

1)  strategies of argumentation 

2)  conceptforming strategies 

3)  strategies of prescription and prognostication 

4)  strategy of manipulation  

Speech tactic  an action or a series of actions that help to fulfill the strategy. 
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Commentary! 

Identifying the communicative strategy you can understand the main aim 

of the author of the text: 

1)  strategies of argumentation – used to prove something, 

2)  conceptforming strategies – used to maintain good relationship, 

3)  strategies  of  prescription  –  used  to  give  advice  and  to  point  the 

better solution, 

4)      strategies of prognostication   used to predict the future, 

5) strategy of manipulation – used to make somebody do something 

 

  Read the fragments. Choose from the following what is expressed in each of them. 

Write your answer in the box. Then press the bottom “Check” and analyse your 

answers.  /  Прочитайте  фрагменты.  Выберите, какую функцию из 

предложенных они выполняют. Ответ впишите в рамки. Затем нажмите 

на кнопку «Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 

description  informing  illustrating  clarifying 

a)  What  the  masses  needed  was  not  freedom  and  a  share  in  the  administration  of 

government affairs but the omnipotence of the "true friends" of the people, of the 

"vanguard" of the proletariat or of the charismatic Fuhrer.  

b)  For example, 47% of Americans consider the use of synthetic blood substitutes to 

improve physical abilities an “appropriate use of technology” if the resulting 

change to people’s speed, strength and stamina would be “equal to their own peak 

abilities.”  

c)  In the discussion that follows, I will draw out some of what I consider to be the 

most  important  and  most  interesting  patterns  that  are  revealed  in  these  case 

studies, as well as discussing the key implications raised by them in general.  

  Read the two extracts from «Looking further with Ford (2017 Trends)». Say which 

of  these are expressed in the text. Write your answer in  the box. Then press  the 

bottom “Check”  and  analyse  your  answers.  /  Прочитайте  два  отрывка  из 

брошюры  «Глядя  вперед  с  Фордом». Выберите, какие функции из 
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предложенных он выражает. Ответы впишите в рамки. Затем нажмите 

на кнопку «Проверить» и проанализируйте Ваши ответы. 

1  description  6  prognostication 

2  informing  7  giving examples 

3  clarification  8  summarizing 

4  refinement  9  critical assessment 

5  prescription  10  providing statistical data 

While  smartphones  have  enabled  kids  to  send  Snapchat  selfies,  U.S.  research  shows 

screen time is likely to hurt their performance in school… 

  Read the following extract from the text about sociodemographic trends, analyze 

the  graph  and  explain  why  young  adults  are  less  likely  to  change  their  living 

arrangement./ Прочитайте фрагмент текста о социальнодемографических  

тенденциях, изучите график и прокомментируйте, сделав вывод, почему 

молодые люди не склонны к смене места жительства. 

 

 
By some measures, Millennials (ages 20 to 35 in 2016) have very different lives than 

earlier  generations  did  when  they  were  young. They’re slow to adopt many of the 

traditional  markers  of  adulthood. For  the  first  time  in  more  than  130  years,  young 

adults  are more  likely  to  be  living  in  their  parents’  home than  in  any  other  living 

arrangement. In fact, a larger share of them are living with their parents than with a 

romantic partner – marking a  significant historical  shift. More broadly, young adult 

geographic  mobility  is  at  its  lowest  level  in  50  years, even though today’s young 

adults are less likely than previous generations of young adults to be married, to own 

http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/24/for-first-time-in-modern-era-living-with-parents-edges-out-other-living-arrangements-for-18-to-34-year-olds/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/13/americans-are-moving-at-historically-low-rates-in-part-because-millennials-are-staying-put/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/13/americans-are-moving-at-historically-low-rates-in-part-because-millennials-are-staying-put/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/10-demographic-trends-shaping-the-u-s-and-the-world-in-2017/ft_17-04-26_youngadults_parent/
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a  home  or  to  be  parents,  all  of  which  are  traditional  obstacles  to  moving  (Pew 

Research Center). 

  Choose  a  topic  and  prepare  a  talk. / Выберите одну из тем и подготовьте 

выступление.  

1.  The world  is projected  to have 41 megacities by 2030, each with more  than 10 

million  inhabitants.  Urbanization  has  been  described  as  a  new  frontier  of 

development from the one hand, and violence, drugs and crime, ─ from the other. 

Which  data  do  you  need  to  develop  housing  program  in  big  cities/rural  areas? 

Explain why it is necessary to know the data.  

2.  Obesity has been increasingly recognized as a growing problem for both children 

and adults  in North America. Why sociologists  (not only medical specialist and 

psychologists)  are  interested  in  the  problem?  Which  social  spheres  it  can  be 

connected with? 

3.  Social  action  is  a  form  of  social  interaction.  Could  you  clarify  the  difference 

between sociological and political concern about the issue?  
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INTRODUCTION 

In the "Concept of Modernization of Russian Education", the main task of the Russian 

educational  policy  is  to  ensure  the  modern  quality  of  education  on  the  basis  of 

preserving  its  fundamental  nature  and  meeting  the  current  needs  of  the  individual, 

society  and  the  state.  One  of  the  tasks  for  optimizing  education  is  to  focus  on  the 

practical  application  of  knowledge,  increase  the  share  of  independent  work,  use  a 

flexible organization of  the  learning process,  involving academic mobility, variability, 

and the construction of individual educational trajectories. The implementation of these 

tasks is facilitated by the computerization and informatization of education. 

Research  in  the development of online  learning materials, combined with advances  in 

information  and  communication  technologies,  makes  it  possible  to  optimize  the 

teaching  of  foreign  languages.  The  use  of  electronic  educational  resources  for 

linguodidactic  purposes  is  becoming  increasingly  popular  and  is  reflected  in  many 

studies  on  the  methodology  of  teaching  foreign  languages,  which  emphasize  the 

relevance of  their use  in professionally  oriented  teaching of  foreign  languages  (K. V. 

Alexandrov, N. A. Kabanova, A.V. Muromtseva, E. G. Vyushkina, I. A. Ivanova, E. A. 

Kozlenkova).  The  process  of  informatization  of  education  creates  the  need  to  create 

methodological models of teaching various disciplines based on network resources. 

In  this dissertation  research,  an  attempt  is made  to  rethink  the  ways of  implementing 

network learning. The use of these areas of foreign language teaching methods, such as 

discourseoriented  teaching,  professional  linguodidactics,  psycholinguistics  and 

distance  learning,  allows  us  to  approach  the  problem  of  teaching  Englishlanguage 

intercultural  professionally  oriented  communication  from  the  point  of  view  of  a 

discourseoriented cognitive approach. 

The  understanding  of  discourse  as  a  generally  accepted  type  of  cognitive  and 

communicative  behavior,  determined  by  sociohistorical  conditions,  established 

stereotypes  of  the  organization  and  interpretation  of  texts,  limited  by  the  specific 

circumstances  of  a  person's  life  in  a  certain  society  within  the  chronologically 

delineated framework of the stage of its development, allows us to consider language as 

a means of implementing discourse. 
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The  didactic  environment  modeled  within  the  framework  of  the  discourseoriented 

approach  provides  students  with  conditions  for  mastering  the  Englishlanguage 

sociological  discourse,  stimulates  the  development  of  communicative  abilities  for 

intercultural  communication,  assuming  consideration  of  the  situations  of  professional 

communication  of  sociologists,  norms,  rules  and  the  conceptual  content  of  their 

behavior. 

The formation of communicative abilities for intercultural communication in the course 

of  professional  activity  is  facilitated  by  the  use  of  intersubject  integration,  which 

provides a synthesis of foreign language communicative abilities and knowledge in the 

subject area. 

Despite  the  fact  that  there  are  a  number  of  studies  in  the  methodology  devoted  to 

teaching a professionally oriented foreign language [Alekseeva, 2002; Beilinson, 2009; 

Burkitbaeva,  2005;  Vyushkina,  2002;  Gryaznova,  2010;  Ivanova,  2009;  Kozlenkova, 

2009;  Krupchenko,  2005;  Myltseva,  2008;  Titova,  2012],  the  problem  of  teaching 

foreign  language  communication  on  sociological  topics  is  practically  not  considered. 

Only indirectly, this issue is raised in the dissertation research of I. V. Nuzha [Nuzha, 

2010],  devoted  to  teaching  foreignlanguage  professionally  oriented written  speech  to 

students of sociological faculties. 

Thus, the relevance and significance of the problem is confirmed by the following: 

  the  lack  of  a  holistic  scientificallybased  concept  of  teaching  Englishlanguage 

sociological argumentative discourse; 

 the lack of models for teaching Englishlanguage sociological argumentative discourse 

based on network resources; 

 the need for qualified specialists in the field of sociology and social work, able to carry 

out Englishlanguage professionally oriented communication; 

  insufficient  level  of  proficiency  of  studentssociologists  in  the  ability  to  build 

argumentative  strategies  for  participation  in  the  Englishlanguage  sociological 

discourse; 

  the  need  for  theoretical  and  practical  developments  on  the  use  of  electronic 

educational resources for teaching Englishlanguage sociological communication. 
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The  unresolved  nature  of  these  issues  determined  the  choice  and  formulation  of  the 

research  topic:  "Teaching  students  of  sociology  to  Englishlanguage  professionally 

oriented argumentative discourse using the network module". 

The  purpose  of  the  dissertation  research  is  to  provide  theoretical  justification  and 

practical  development  of  a  methodology  for  teaching  Englishlanguage  professionally 

oriented argumentative discourse to sociologists using a network module. 

The  object  of  this  research  is  the  process  of  teaching  students  of  sociology  English 

professionally oriented argumentative discourse using the network module. 

The  subject  of  the  research  is  the  development  of  a  model  for  teaching  students  of 

sociology to Englishlanguage professionally oriented argumentative discourse using a 

network module.  

In  connection  with  this  goal,  the  hypothesis  that  determines  the  entire  course  of  the 

study  was  formulated  as  follows:  teaching  students  of  sociology  in  English 

professionally oriented argumentative discourse will be effective if: 

  training  is  based  on  the  integration  of  classroom  and  extracurricular  work  on  the 

network module; 

 training is carried out on the basis of authentic texts of sociological discourse (written 

and oral), presented on online resources; 

the  peculiarities  of  cognitive  activity  of  studentssociologists  when  working  with 

network resources are taken into account; 

 the training is based on a specially developed set of exercises aimed at developing the 

skills  of  students  of  sociology  to  build  argumentative  strategies  for  participation  in 

English  language sociological discourse. 

 

To achieve this goal and test the main provisions of the hypothesis, it was necessary to 

solve a number of tasks: 

1)  to  analyze  the  goals  and  objectives  of  teaching  a  professionally  oriented  foreign 

language to students of sociology; 

2) study approaches to understanding discourse and define the concept of sociological 

discourse; 
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3) identify and describe the pragmalinguistic features of sociological discourse as one of 

the types of institutional discourse; 

4)  identify  the  main  argumentative  strategies  on  the  basis  of  which  the  professional

oriented discourse of sociologists is built; 

5) identify and describe the features of cognitive activity of students of sociology when 

working  with  network  resources  in  the  process  of  forming  the  skills  to  build 

argumentative strategies of Englishlanguage sociological discourse; 

6)  to  develop  the  conceptual  provisions  of  the  methodology  of  teaching  English

language sociological argumentative discourse; 

7)  on  the  basis  of  linguodidactic  regularities,  theoretically  substantiate  the  model  of 

integration of classroom and extracurricular work using electronic educational resources 

and  prove  the  capabilities  of  the  network  module  for  the  formation  of  skills  to  build 

argumentative strategies of Englishlanguage sociological discourse; 

8)  develop  the  content  of  teaching  professionally  oriented  Englishlanguage 

argumentative discourse to students of sociology on the basis of the network module; 

9)  to  carry  out  the  selection  of  linguistic  material  for  the  formation of  skills  to  build 

argumentative strategies of Englishlanguage sociological discourse; 

10)  create  a  set  of  exercises  using  the  network  module  for  the  formation  of  skills  to 

build argumentative strategies of the Englishlanguage discourse of sociologists; 

11)  to  test  experimentally  the  effectiveness  of  the  educational  methodological  model 

proposed in this study. 

The following research methods were used to solve the tasks and test the hypothesis: 

•  study  and  analysis  of  domestic  and  foreign  literature  in  the  field  of  linguistics, 

linguodidactics,  teaching  on  electronic  educational  resources,  pedagogy,  psychology 

and methods of teaching foreign languages; 

•  analysis of methodological models for teaching English using network resources; 

•  monitoring of  the  learning  process,  generalization  and  analysis  of  experimental 

learning; 

•  testing and interviewing students; 
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•  a  training  experiment  with  subsequent  quantitative  and  qualitative  analysis  and 

evaluation of the results obtained. 

The theoretical and methodological basis of the study are: 

  the  works  of  domestic  and  foreign  scientists  on  the  study  of  discourse  (N.D. 

Arutyunov, L. S. Beilinson, P. Serio, Gorbunov, G. N. Manaenko, V. V. Krasnykh, V. I. 

Karasik, M. L. Makarov, L. P. Tarnava, T. A. Shiryaev, etc.); 

 the main provisions of the theory of language and speech (Vygotsky, A. R. Luria, A. 

N. Leontiev, A. A. Leont'ev, N. And. Zhinkin, I. A. Winter, etc.); 

 educational psychology (L. S. Vygotsky, D. B. Elkonin, M. A. Cold, S. L. Rubinstein, 

R. S. Nemov, V. N. Druzhinin and others); 

  on  the  General  questions  of  methodology  of  teaching  foreign  languages  (N.In. 

Bagramova, I. L. BIM, N. D. Halskov, N. And. Guez, E. I. Passov, J. A. Komarova, G. 

V.  Rogova,  E.  N.  Solovova,  L.  P.  Tarnava,  I.  V.  Rakhmanov,  S.  F.  Shatilov,  L.  V. 

Shcherba, A. N. Shchukin, etc.); 

 studies on the professionallyoriented and integrated training (L. E. Alekseeva, L. S. 

Beilinson,  G.  G.  Burkitbayev,  E.  G.  Pushkina,  M.  A.  Gryaznov,  I.  A.  Ivanov,  E.  A. 

kozlenkov, A. K. Krupchenko, N. And. Maltseva, A. S. Titov, and others.); 

  research  in  the  field  of  integrative  approach  in  teaching  (e.  In  Butenkova,  N.  To. 

Chapaev, E. V. Alikina, E. S. Polat, Y.  I. Kapustin, M. N. Mokhov, J. A. Komarova, 

etc.); 

 research in the use of digital resources in education (K. V. Alexandrov, A. V. Zubov, 

I. Zubov, N. And Kabanova, T. V. Karamysheva, A. V. Muromtsev, E. G. Pushkina, I. 

A. Ivanov, E. A. kozlenkov, etc.).  

In  connection  with  the  main  hypothesis  of  the  study,  the  following  provisions  are 

submitted for defense: 

1. One of the priority tasks of teaching students of sociology is the formation of skills to 

build argumentative strategies of Englishlanguage sociological discourse. 

2. The need to develop the skills to build argumentative strategies of Englishlanguage 

sociological discourse is due to the high degree of rationality and constructiveness that 

are present in all genre varieties of sociologists ' discourse texts. 
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3.  Argumentative  strategies  of  the  Englishlanguage  sociological  discourse  include 

rationalheuristic,  expert,  and  persusive  strategies,  the  implementation  of  which  is 

facilitated by contactforming and prescriptivepredictive strategies. 

4. The use of the network module ensures the effectiveness of the formation of skills to 

build  argumentative  strategies  of  Englishlanguage  sociological  discourse,  since  a) 

allows  you  to  build  training  based  on  authentic  sources  that  reflect  the  real 

communication  of  sociologists;  b)  promotes  the  development  of  critical,  reflective, 

creative  thinking  of  students;  c)  provides  ample  opportunities  for  productive  speech

thinking activities of students aimed at the formation and development of skills to carry 

out analytical and synthetic understanding of educational material. 

5. Methodological techniques aimed at developing the skills of students of sociology to 

build  argumentative  strategies  of Englishlanguage  sociological discourse  include  two 

interrelated  blocks:  a  theoretical  block,  represented  by  the  introductory  module 

"Argumentation in Sociology" and a practical block, represented by a set of exercises. 

6. The set of exercises developed  in  the framework of  the study  includes exercises of 

different levels of problemsolving.  

The scientific novelty of this dissertation work consists in the following: 

  in  distinguishing  the  sociological  discourse  in  the  structure  of  the  institutional 

discourse; 

  in  the  identification  and  description  of  the  pragmalinguistic  characteristics  of  the 

sociological discus in the linguodidactic refraction; 

 in the creation of a theoretically sound and practically tested methodological model for 

the use of network resources in the formation of students ' skills to build argumentative 

strategies of Englishlanguage sociological discourse. 

The theoretical significance of the study is as follows: 

  to  clarify  the  concept  of  sociological  discourse  as  a  verbal  communication  of 

specialists in the field of sociology with each other or with those who turn to them for 

advice or professional assistance in socially significant areas of society; 
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  in  the  theoretical  justification of  the  feasibility of using authentic network resources 

that reflect the situations of professional communication of sociologists, when teaching 

argumentative strategies of Englishlanguage professionally oriented discourse; 

  in  clarifying  the  features  of  students  '  cognitive  activity  in  media  perception, 

processing and understanding of information presented on network resources; 

  in  concretizing  the  possibilities  of  authentic  network  resources  for  activating  the 

cognitive  activity  of  students  in  the  process  of  professionally  oriented  language 

education. 

The  practical  significance  of  the  research  lies  in  the  development  of  a  theoretically 

based  and  experimentally  tested  set  of  exercises  for  the  formation  of  students  of 

sociology  skills  to  build  argumentative  strategies  of  Englishlanguage  sociological 

discourse using the network module. The set of exercises developed by the author of the 

study  can  be  used  to  form  the  skills  to  build  argumentative  strategies  of  English

language  discourse,  both  for  future  sociologists  and  social  workers  in  the  field  of 

professional communication, and for social science students studying at the faculties of 

social science specialties (history, philosophy, politics, economics).  

The  base  of  the  research.  St.  Petersburg  State  University,  Faculty  of  Sociology.  The 

study  covered  fulltime  students  of  the  bachelor's  degree  program  in  the  areas  of 

"Sociology" (22.00.00). 

Approbation of the theoretical provisions and results of the research was carried out in 

speeches at: a)  the  XL  International Philological Conference, St. Petersburg, 2011; b) 

the XLI International Philological Conference, St. Petersburg, 2012; c) III International 

scientific and practical conference "The Magic of INNO: New in the Study of language 

and the methodology of its teaching", Moscow, 2017; d) XXVIII International Scientific 

and Practical Conference "New in Linguistics and the methodology of teaching Foreign 

and  Russian  languages",  St.  Petersburg,  2018;  e)  the  international  scientific  and 

practical  conference  "  Shatilov  Readings.  Digitalization  of  Foreign  Language 

Education",  Herzen  State  Pedagogical  University,  2020.  The  main  provisions  of  the 

work are reflected in 9 publications. 
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Volume and structure of the dissertation. The dissertation research with a  total volume 

of 168 pages consists of an introduction, two chapters, a conclusion and 3 appendices. 

The work contains a bibliographic list of 186 titles. 

The Appendix to  the dissertation work includes tables reflecting the indicators of pre

experimental and postexperimental sections (Appendix 1); a list of language units that 

are  frequent  in  the  sociological  discourse  Appendix    2);  tasks  and  exercises  of  the 

network module (Appendix 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 
 

CHAPTER I 

THEORETICAL SUBSTANTIATIONS OF TEACHING ENGLISH  
LANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED ARGUMENTATIVE 

DISCOURSE TO SOCIOLOGISTS USING THE NETWORK MODULE  

1.1. SOCIOLOGICAL DISCOURSE AS AN INSTITUTIONAL CATEGORY 

One  of  the  tasks  of  teaching  sociologists  a  foreign  language  in  Russian 

universities  is  to  develop  readiness  for  intercultural  professional  communication. 

Researchers  correlate  this  ability  with  the  ability  to  generate  and  perceive  discourse 

(Gorbunov A. G., Karasik V. I., V. V. Petrov, Yu. N. Karaulov, etc.). 

In various interpretations, discourse is understood as: a statement, a coherent text 

in the event aspect, and speech as a social action [Arutyunova, 1990]; as a speech flow, 

a  language  in  its  constant movement,  absorbing  all  the  diversity  of  the  historical  era, 

individual  and  social  characteristics  of both  the  communicant  and  the  communicative 

situation  in  which  communication  takes  place  [i.e.,  the  language  itself].  van 

Dyck,1998:ER];  a  speech  event  that  occurs  at  the  moment  of  speech  in  a  specific 

communicative  manifestation,  a  method  of  solving  a  communicative  intention  in 

various communication situations in the process of speech activity [Azimov, Shchukin, 

2009];  a  phenomenon  of  an  intermediate  order  between  speech,  communication, 

language behavior, on the one hand, and a fixed text remaining in the" dry residue " of 

communication,  on  the  other  hand  [Karasik,  2002:279];  "purposeful  structured, 

complete and complete oral and / or written utterance, correlated with the environment 

of  speech  communication,  the  target  audience  and  determined  by  social  and  cultural 

norms of speech behavior" [Gorbunov, 2013:23]. 

From  the  point  of  view  of  sociolinguistics,  there  are  personalityoriented 

(personal)  and  statusoriented  (institutional)  discourses.  Personal  discourse  is  used  in 

informal  communication  and  is  characterized  by  spontaneity,  strong  situational 

dependence,  pronounced  subjectivity,  violations  of  logic  and  structural  formality  of 

statements. When communicating at the household level, people resort  to reduced and 

slang vocabulary [Karasik, 2000:520]. 
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Institutional  discourse  in  modern  research  is  interpreted  as  speech  interaction 

within the framework of social institutions, a specialized cliched type of communication 

between people  who  communicate  in  accordance  with  the  norms  of  this  society.  The 

representative of the institute participates in communication, having a social status and 

being the bearer of a certain social role [Karasik, 2000; Shiryaeva, 2014]. 

Institutional  discourse  is  characterized  by  a  focus  on  structure,  a  maximum  of 

speech  restrictions,  a  relatively  fixed  exchange  of  communicative  roles,  less 

conditionality by context, the primacy of a global organization, and the global nature of 

goals. Among the properties of  institutional discourse, researchers note  the expansion, 

the extreme saturation of meanings, the predominance of monologue, the normativity of 

language means [Makarov, 2003]. 

The multiplicity of any communication, along with the many conditions in which 

it is carried out, does not allow us to define clear boundaries between the two types of 

discourse  (personal  and  institutional).  The  interpenetration  of  the  elements  of  these 

types of discourse is confirmed in a number of studies. It is quite true that "the complete 

elimination  of  the  personal  principle  in  institutional  communication  turns  the 

participants of such communication into dummies" [Karasik, 2002:295]. Consequently, 

the  presence  of  personal  components  can  be  called  one  of  the  characteristics  of 

institutional discourse, although each type of institutional discourse is characterized by 

its  own  measure  of  the  relationship  between  the  status  and  personal  components 

[Karasik, 2000]. 

In  the  institutional  discourse,  political,  business,  massinformation,  advertising, 

scientific,  pedagogical,  religious,  sports,  and  medical  discourses  are  distinguished 

[Ibid.].  A  number  of  researchers  within  the  framework  of  institutional  discourse 

distinguish professional discourse (PD). Thus, Golovanova E. I. considers PD as a kind 

of  institutional,  or  sociallyoriented,  discourse,  identifying  it  with  verbally  mediated 

communication  in  the  process  of  controlled  interaction  of  subjects  of  professional 

activity with a certain set of norms, stereotypes of thinking and behavior. [Golovanova, 

2013]. Voevoda E. V. interprets PD as a professional, legal, linguistic and social field in 

which  a  specialist  carries  out  his  professional  activity,  exchanging  information  with 
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other  communicants  [Voevoda,  2012].  Beilinson  L.  P.  understands  PD  as 

communication  of  specialists  in  connection  with  the  solution  of  tasks  that  require 

professional training of at least one of the participants of communication and with the 

thematic  limitation of  the  framework of  the corresponding subject activity  [Beilinson, 

2009; 2016]. 

The number of varieties of professional discourses corresponds to the number of 

identified  professional  areas  of  activity.  Therefore,  the  characteristics  of  professional 

communication are determined by the content of the professional activity itself, and for 

the  successful  implementation  of  professional  discourse,  "deep  knowledge  in  a 

particular  profession"  is  necessary  [Golovanova,  2013;  Voevoda,  Kizima,  2012].  In 

recent  years,  a  number  of  studies  of  the  professional  discourse  of  economists  (E.  I. 

Kalmykova), lawyers (A.V. Alferov, E. Y. Kustova), representatives of science (M. V. 

Tomskaya, A.V. Anishchenko) and other specialists have appeared. 

The  characteristics  of  professional  discourse  are:  the  specificity  of  value 

orientations, sociocultural attitudes, etiquette norms, interpersonal relations, behavioral 

stereotypes  [Tarnaeva,  2017  (a)];  the  conditionality  of  the  specifics  of  professional 

activity (E. I. Golovanova), which is expressed in the choice of professionally marked 

strategies  of  communicative  behavior  (L.  P.  Beilinson)  and  in  the  special  lexical  and 

stylistic design of speech (Voevoda, Kizima); purposeful nature and effectiveness (E. I. 

Golovanova). Golovanova), which are manifested in a professionally meaningful choice 

of  the  subject  area  of  communication  (Beilinson);  social  significance  and  controlled 

nature  (E.  I.  Golovanova),  which  are  promoted  by  a  professional  assessment  of  the 

quality  of  work  (Beilinson).  These  characteristics  are  characteristic  of  sociological 

discourse, which allows us to consider it as a kind of professional discourse within the 

framework of institutional communication. 

The analysis of the points of view on the understanding of professional discourse 

(L.  P.  Beilinson,  E.  I.  Golovanova,  E.  V.  Voevoda,  L.  P.  Tarnaeva,  O.  V.  Kulikova, 

A.V.  Alferov,  E.  Yu.  Kustova,  M.  V.  Tomskaya,  etc.),  gives  grounds  to  define 

sociological discourse as a verbally mediated interaction of subjects that are included in 



 183 
 

the  field  of  professional  activity,  mediated  by  the  specifics  of  social  processes 

considered as objects of sociological research [Tarnaeva, Lyubshina 2018]. 

Using  the scheme of  the description of  the discourse proposed by V.  I. Karasik 

[Karasik, 2002], it is possible to identify the following components of the sociological 

discourse  (SD):  typical  participants,  chronotopes,  spheres  of  functioning  of  the  SD, 

strategies, genres, discursive markers. 

Typical participants in the sociological discourse are, on the one hand, specialists 

in  the  field  of  sociology  (agents),  who  can  act  as  a  researcher,  teacher,  consultant, 

interviewer,  official,  social  worker,  etc.,  on  the  other  –  clients  who  can  represent 

different  layers  of  society:  from  representatives  of  state  structures  to  private 

entrepreneurs,  from  public  organizations  to  individuals  in  need  of  help  or  advice.  It 

should be noted that due to  the interdisciplinary position of this science, the clients of 

the SD can be representatives of other social sciences, such as historians, economists, 

journalists, and politicians. 

Most  sociological  research  is  carried  out  in  two  directions  –  at  the 

macrosociological  and  microsociological  levels.  Macrosociology  aims  at  a 

comprehensive coverage of social problems (questions of evolution, religion, ethnicity, 

politics, etc.). Microsociologists study the internal aspects of the behavior of people and 

groups (family issues, production teams, sports teams, etc.). 

A  sociologist usually  specializes  in  a particular  category of  problems  in one or 

more related fields, each of which corresponds to a particular variety of social facts in 

the  field  (sociology  of  education,  politics,  labor,  management,  mass  communication, 

public opinion). Accordingly, the professional activity of a sociologist includes various 

social  spheres:  social  protection  of  the  population  (consultations  on  ethical,  legal, 

psychological,  economic,  political,  etc.  issues);  social  work  (family,  resolution  of 

difficult life situations, etc.); cultural, religious, educational, political, etc. events; public 

environmental  movement;  ecopolitical  processes;  ethnic  processes;  international 

humanitarian  cooperation;  training  of  sociologists;  conducting  research  (marketing, 

analytics, social surveys, etc.); scientific and expert activities (on the federal structure, 

regional  policy,  local  selfgovernment,  interethnic  relations,  scientific  projects); 
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regulation of ethical, moral, ideological issues (in the media, scientific circles, in public 

and educational organizations); development of normative programs and documents at 

different levels of government (federal, regional, municipal), etc.; study of the history of 

sociology  and  modern  theoretical  and  methodological  achievements  in  domestic  and 

world social science, study of current social processes and "problem areas" of Russian 

society;  theoretical  justification, development  and empirical  testing of methodological 

procedures and research techniques that increase the reliability of scientific information. 

In  general,  the  tasks  solved  by  sociologists  cover  a  wide  range  of  issues:  from 

abstract scientific theories in the academic sphere to private household decisions in the 

field of working with the population, from political strategies to marketing in business 

circles. One example of a sociologist's professional activity is a specialist in marketing 

research in a retail network (writing statistical and analytical reports, reviewing markets, 

researching customer opinions, assortment, prices, etc.). Another example is a specialist 

of  a  research  institute  (research  on  various  aspects  of  the  lifestyle  of  citizens).  Such 

information is used, in particular, in the preparation of an advertising campaign. 

The  spheres  of  activity  of  sociologists  correspond  to  the  chronotopes  of  SD. 

Sociological  communication  is  carried  out  in  academic  premises,  on  the  streets  of  a 

locality,  in  the premises of state institutions, commercial and industrial enterprises, on 

the  sites  of  the  media  space,  on  private  territories,  in  the  places  of  residence  of 

communities (migrant workers, participants of protest movements), at polling stations, 

in environmental organizations, etc. 

The time frame of the functioning of the SD, as well as the spatial one, has a wide 

range and depends on  the situations  in which a sociologist specializing  in a particular 

problem works. 

One of the features of SD is the use of a certain special vocabulary, which can be 

considered  as  discursive  markers  of  this  type  of  discourse.  Discursive  markers  are 

defined  as  linguistic  tools  for  structuring  discoursefrom  phonetic  and  intonation 

indicators to lexemes and specific syntactic constructions [Dictionary of Sociolinguistic 

Terms, 2006]. 
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Terminology  represents  the  main  group  of  special  vocabulary  of  institutional 

discourse.  Terms  used only  in  the discourse  of  sociologists  are  discursive  markers  of 

SD. The characteristics of terminological vocabulary include consistency, the presence 

of definitions, unambiguity, stylistic neutrality and lack of expression [Tarnaeva, 2017 

(b)].  As  a  feature  of  the  SD  terminology,  you  can  add  abstraction  of  terms.  In  SD, 

abstract  nouns  formed  with  the  help  of  suffixestion,  ism,  ency  are  frequent: 

delinquency/delinquency  (antisocial  illegal  behavior);  ageism/ageism  (age 

discrimination,  prejudice);  alienation/alienation  (alienation  of  individuals  from 

themselves  and  other  individuals);  McDonalization  (modern  rationalization  with 

unification,  simplification).  The  terms  SD  are  also  represented  by  vocabulary  for  the 

methods  of  collecting  and  analyzing  statistical  datarandom  sampling(  random 

sampling),  longitudinal  analysis(  longitudinal  analysis), population census  (population 

census),  wording  (calibration,  interviewing  style),  social  prognostication  (social 

forecasting); and for the subjects of analysis focusgroup (focus group), actors (actors, 

i.e. active subjects), demographic data (demographic data). 

Along with  this, SD is characterized by  the presence of  terms of phraseological 

origin  crab mentality/crab bucket  theory  "theory of  a  bucket with  crabs"  (emphasizes 

the  property  of  crabs  to  cling  to  each  other  and  interfere  in  the  team,  but  success  in 

independent  actions);  favor  of  the  day  (oneday,  fashion  hit);  magic  bullet  solution 

(miracle remedy); silver bullet (simple, correct solution). 

Due  to  the  highly  regulated  professional  activity  of  sociologists,  their 

communication  is  marked  with  links  to  public  organizations,  institutions,  and 

communities,  represented by  terminological abbreviations: UNDP (the United Nations 

Development  Program),  translated  into  Russian  by  UNDP  (The  United  Nations 

Development  Program);  HDI  (The  Human  Development  Index),  corresponds  to  the 

abbreviation  HDI  (Human  Development  Index);  ABM  (agentbased  model),  which 

corresponds to the meaning of the phrase "agentbased modeling»; INGO (International 

NonGovernmental Organization), in the Russian version of NGOs (nongovernmental 

organizations). 
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The  relationship  between  the  SD  and  the  social  conditions  of  sociological 

practices is highlighted as a feature of the SD [Kachanov, 2010:36]. In sociolinguistics, 

it  is  proposed  to  distinguish  between  three  types  of  situations  related  to  the  role  of 

language  in  the  activity  performed:  1)  languagerelated  work  (journalism,  pedagogy, 

psychotherapy,  political  activity);  2)  work  that  is  less  related  to  language  (medicine, 

design  and  technological  work);  3)  work  for  which  speech  proficiency  is  practically 

insignificant  (mainly  physical  work)  [Coleman,  1989].  Since  the  activities  of 

sociologists  are  dominated  by  situations  based  on  the  leading  role  of  communication 

(consultation, presentation of  information, evaluation,  survey,  etc.),  their activities are 

classified as the first type. 

In  general,  sociological  practices  are  divided  into  employment  in  the  scientific 

sphere  and  work  outside  the  academic  sphere.  The  latter  (nonacademic)  activity  is 

expressed  in  the  functioning  of  applied  sociology  [Burawoy,  2005],  in  which  the 

sociologistresearcher  communicates  with  interested  clients  [Batygin,  1986].  The 

communicative intentions of such a specialist are the need to discuss the conditions of 

the  procedural  side  of  the  research  project,  as  well  as  the  interpretation  of  its  results 

(dialogue, polylogue). The text of the study in the form of working documentation and 

the  description  of  the  results  in  the  form  of  statistical  tables  is  taken  as  a  given,  a 

recommendation, and therefore assumes monologue statements. R. A. Morrow reduces 

such studies to the political sphere, although they may relate to other areas (education, 

medicine, the labor market, etc.) [Morrow, 2009]. 

Sociological practice  outside  the  scientific  sphere  also  includes  the  activities  of 

sociologistspublicists  and  sociologistsideologists  [Batygin,  1986],  which  can  be 

correlated  with  public  sociology  [Batygin,  1986;  Morrow,  2009].  Through  the 

interaction between sociology and society, public sociology is designed to influence the 

public  and  develop  prescriptions  for  public  consciousness.  Such  communication 

involves  publications  in mass  media  (monologue  in written  texts),  public  speeches  in 

the  media  (oral  monologue  and  dialogue).  The  intentional  attitude  of  publicists  in 

situations  of  communication  with  an  audience  of  nonprofessionals  includes 
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clarification,  as  well  as  correction  of  the  data  of  applied  sociology  and  their 

interpretation by private individuals in the form of exposure, and sometimes criticism. 

The  scientific  sociological  practice  includes  the  activity  of  a  research  scientist 

[Batygin, 1986] within the framework of professional and critical sociology [Burawoy, 

2005].  Such  employment  includes  not  only  teaching,  where  the  goals  are  to  teach 

students  to "evaluate any evidence critically,  think analytically, and consider behavior 

and events  in  their  true  social  context"  [Terborn, 2013], but  also  to derive  theoretical 

foundations  [Morrow,  2009].  The  scientific  paradigm,  logical  principles  of  scientific 

research,  hypotheses,  models,  and  theories  provide  the  basis  for  conducting  field 

research in applied sociology and public sociology statements [Burawoy, 2005]. Along 

with  the  justification,  sociologists  subject  the  results  of  private  research  to 

generalization  and  scientific  and  methodological  evaluation,  deducing  general 

judgments about certain areas of reality. 

There is a point of view that the allocation of subspecies of discourse should be 

carried  out  on  the  basis  of  the  spheres  of  its  functioning.  Thus,  when  differentiating 

business  discourse  by  type,  T.  A.  Shiryaeva  distinguishes  professional,  academic  and 

public subspecies of business discourse. Each of  the subspecies  is characterized by its 

users, scope of application and types of produced texts [Shiryaeva, 2014]. 

L.  P.  Tarnaeva  complements  T.  A.  Shiryaeva's  classification  of  business 

discourse, distinguishing professional, academic, public and borderline subspecies. The 

researcher presents the business discourse as a multicomponent spherical structure. The 

center  is  the  professional  sphere,  in  which  professionallydetermined  goals  and 

objectives  are  implemented.  Around  the  professional  core  is  an  academic  business 

discourse aimed at  the scientific analysis of managerial,  industrial,  financial and other 

areas  of  business  activity.  The  next  spherical  layer  is  occupied  by  public  business 

discourse, which consists of information coverage of business activities. The outer layer 

of  business  discourse  contains  a  borderline  subspecies  implemented  in  informal 

communication of business partners (business lunch, cultural program, etc.)  [Tarnaeva, 

2014]. 
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Following the approach to the classification of discourse, taking into account the 

spheres  of  its  functioning,  we  will  distinguish  professional,  academic,  public,  applied 

and borderline sociological discourse (SD). 

The  Professional  SD  as  the  central  link  of  sociologists  '  communication  is 

implemented  when  solving  professional  tasks  in  the  areas  of  professional  activity  of 

sociologists  (conducting public  opinion polls,  developing  regulatory  and  management 

documents,  social  work  with  the  population,  etc.),  is  conditioned  by  interaction 

situations, intentions of communication participants, strategies for achieving them, and 

subjectoriented content. 

The academic SD  represents  the  link  that  serves  the professional  sphere of  the 

SD. Its tasks include scientific analysis, criticism and expertise of the practical activities 

of  sociologists,  new  developments  of  the  methodological  component  of  research, 

strategic issues of the development of sociology, training of personnel for professional 

practice. 

The  public  SD  is  used  for  the  dissemination  of  information  about  the 

professional activities of sociologists, criticism, expertise, regulation of ethical, moral, 

and  ideological  issues  (in  the  media,  academia,  and  public  and  educational 

organizations) in order to attract supporters and exchange experience. 

The applied SD  serves communication of  sociologists with external consumers 

of  sociological  knowledge  who  request  data  for  use  in  narrower  purposes  of  other 

professional spheres (the service sector, the labor market, advertising of products, etc.). 

Borderline  SD  is  implemented  in  informal  communication  of  sociologists 

(business lunch, cultural program, corporate meeting, etc.). 

Along  with  the  sphere  of  functioning,  important  criteria  for  the  specific 

differentiation of discourse are the type of speech activity (oral / written discourse), the 

form of speech interaction (monological/dialogic discourse), the degree of regularity of 

communication (formal/informal discourse) [Tarnaeva, 2017 (b)]. 

The analysis of  the  texts of  the SD  (textbooks on  sociology,  analytical  articles, 

reports on the conducted sociological studies and surveys, the presentation of statistical 

data in the media) allowed us to identify the most frequent forms and types of speech 
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activity  for  each  subspecies  of  the  SD.  Thus,  written  texts  of  professional  SD  are 

characterized by a high degree of regularity with a predominance of monological form 

(regulatory and management documents, analysis and reports on research). The dialogue 

is  represented  in  public  opinion  polls.  The  oral  texts  of  a  professional  DM  are 

characterized by less formal dialogical speech (discussion of the details of the study and 

accompanying documentation). 

Academic SD, represented by written texts (textbooks, articles and monographs in 

scientific  publications)  and  oral  texts  (educational  lectures,  speeches  at  scientific 

meetings and conferences), is mostly monologuelike. In rare cases, an oral monologue 

can turn into a dialogue (teacher and students during a lecture, seminar, communication 

of scientists during conferences, round tables, etc.). The speech of the academic SD is 

characterized  by  a  different  degree  of  regulation,  tends  to  formality,  since  "the 

ritualization of communication in teaching university students is a key condition of the 

educational process" [Makarov, 2003:193]. 

Public  SD  texts  are  characterized  by  written  monologue  (educational  and 

analytical  articles,  presentation  of  statistical  data  in  the  media)  or  oral  speech 

(comments  on  the  results of  sociological  research  and  surveys  in  news  and  analytical 

programs).  Textsinterpretations  of  sociological  processes  and  trends  for  the  general 

public are presented in both types of speech. 

Applied  SD  is  characterized  by  written  textsmonologues  of  an  official  nature 

(documents regulating the conditions and presenting the results of research), dialogical 

texts  in oral  form  (discussion of  the  terms of  cooperation with  clientscustomers)  and 

written form (communication by email). 

Borderline  SD  is  carried  out  in  oral  informal  dialogues.  At  the  same  time,  the 

topics of  the  texts are most diverse  (discussion of  scientific concepts and approaches, 

conditions  of  scientific  and/or  teaching  activities  among  colleagues  and  with  the 

administration  of  the  institution,  conditions  for  conducting  research  activities  among 

employees of research institutes, analytical agencies, etc.). 

The  analysis  of  the  texts  of  the  SD  allows  us  to  note  that  the  professional  and 

academic  subspecies  of  the  SD  are  characterized  by  a  high  degree  of  regularity  of 
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communication.  The  texts  of  public,  applied,  and  borderline  SD  are  characterized  by 

informal communication. At the same time, public and professional SD is characterized 

by monologue, and borderline SD is represented mostly by dialogical texts. 

The  features  of  sociological  discourse  discussed  above  indicate  that  its  "main 

characteristics  are mediated by  such  factors  as  the spheres of  sociological  interaction, 

the specifics of social processes in which the professional activity of sociologists takes 

place, the macro  or microlevel of social phenomena that are the object of sociological 

research,  the  conditions  of  the  communicative  and  pragmatic  space  in  which  the 

subjects  of  social  processes  interact,  the  features  of  their  goals,  motives  and 

expectations" [Tarnaeva, Lyubshina 2018]. These factors determine the communicative 

behavior of participants in sociological communication, exerting a decisive influence on 

the  choice  of  communication  strategies  that  allow  us  to  determine  how  and  by  what 

linguistic  and  interactive  means  the  desired  result  of  communication  can be  achieved 

[Issers, 2003]. 

In  a  broad  sense,  a  communicative  strategy  (CS)  is  understood  as  a  type  of 

behavior  that  is  conditioned  and  correlated  with  a  plan  to  achieve  global  and  local 

communicative goals within a typical scenario of functionalsemantic representation of 

an  interactive  type.  In  a  narrower  sense,  this  concept  is  defined  as  the  main  line  of 

speech  behavior  chosen  by  the  communicant  to  perform  a  communicative  task,  and 

characterized by  the establishment of  certain  relationships between  the participants of 

the speech situation and its elements [Romanov, 1988; Mikhalskaya, 1996]. 

When classifying communication strategies,  researchers are guided by  the scale 

of social goals of  interaction (general and particular  CS) and the level of control over 

their implementation (main and auxiliary CS) [Issers, 2003]; the degree of influence on 

the addressee (argumentative, manipulative and contactforming)  [Tarnaeva, 2017 (b)] 

or  (conventional  and  manipulative)  [Balandina,  2004];  the  degree  of  regularity  of 

communication (courtly and rationalheuristic) [Sedov, 1996]. With the regularity of the 

roles of  the  C participants,  the  relative  anchoring of  the goals  and objectives of  their 

interaction,  the  choice  of  a  communication  strategy  is  based  on  the  method  of 

influencing the addressee and the social situation. 
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The analysis of the SD texts showed that the dominant communication strategies 

in  professional  communication  of  sociologists  are  argumentation  strategies.  This 

conclusion  gave  the  basis  for  the  present  study  to  focus  on  teaching  students  of 

sociology communicative strategies of argumentation. 

1.2. ARGUMENTATION STRATEGIES IN SOCIOLOGICAL 

DISCOURSE 

Argumentation  (from Latin argumentatio —  adducing arguments)  is understood 

as a logical and communicative process that serves to justify a certain point of view in 

order to perceive, understand and (or) accept it by an individual or collective recipient. 

The  following  types of  justification  are  distinguished:  proof,  refutation,  confirmation, 

explanation,  interpretation,  definition,  justification,  etc.  The  main  goal  of  the 

justification is the formation of new beliefs in a particular community [NSF, 1998]. 

The  arguments  are  made  by  reference  to  experience,  to  more  general  and 

seemingly reliable principles,  to an accepted belief system,  to  tradition or  intuition,  to 

common sense or taste, etc. The argumentation distinguishes between a statement (or a 

system of statements) that acts as a  thesis, and an argument or argument that is one or 

more related statements to support the thesis [Philosophy: ES, 2004]. 

It  is established  that argumentative strategies are always aimed at managing the 

situation,  they  influence  the  opinions  and  rational  assessments  of  the  recipient  and 

indirectly regulate his behavior by the power of logical and rhetorical characteristics of 

the  text  [Tarnaeva,  2017  (b)].  Among  the  properties  of  the  text  that  determine  its 

argumentativeness,  the  truth  is noted;  the quality  and quantity of cognitive operations 

used  to  prove  the  text;  the  integrity  of  the  text;  information  saturation  and  novelty 

[Shelestyuk, 2008]. 

Argumentation is divided into rational arguments and emotional speech of beliefs 

[Tarnaeva, 2017 (b)]. Rational arguments are based on facts, statistics, definitions, and 

references to laws and regulations. Facts are characterized by objectivity, statistical data 

provide  the necessary  indicators, definitions  are  logical  operations designed  to  clarify 

the meaning of a  fact or phenomenon,  references  to  laws, documents,  resolutions and 

other normative acts are elements of unconditional proof [Anisimova 2000]. Analysis of 
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the texts of the SD (sociological doctrines, presentation of the results of social surveys, 

sociopolitical debates) shows that  they are characterized by  the above characteristics: 

logic,  objectivity,  the  presence  of  statistical  indicators,  the  desire  for  evidence, 

completeness, integrity, the presence of references to laws and regulations (authoritative 

statements of the basic provisions of sociology). This provides a basis for identifying a 

rationalheuristic  strategy  within  the  framework  of  sociological  argumentation.  Most 

often, such strategies are used to build textsmessages that represent the results of social 

surveys  (data  collection,  statistics)  in  the  public  SD,  and  sociological  doctrines 

(ideological currents of social development processes) in the professional SD. However, 

these  texts  can  act  not  only  as  independent  speech  acts,  but  also  as  components  of 

discussions,  beliefs,  and  conversations  used  in  academic,  public,  or  borderline  SD 

[Batygin, 2003]. 

Along  with  rational  arguments,  argumentation  strategies  also  include  an 

emotional  component  that  contributes  to  the  construction  of  persuasive  speech. 

Emotional  arguments  appeal  to  the  moral  values,  views,  beliefs,  and  emotions  of  the 

audience [Anisimova, 2000: 1920]. As the authors note, emotional influence is aimed 

at  changing  the  recipient's  mental  state  in  order  to  encourage  him  to  perform  certain 

actions  [Antonova, 2007; Golodnov, 2002; Tarnaeva, 2017  (b)]. Emotional arguments 

are involved in the construction of persuasive strategies. Thus, persuasiveness can act as 

a  subcategory  of  argumentativeness  when  using  additional  rhetorical  techniques  and 

means  that promote persuasion  [Tarnaeva,  2017  (b)]. At  the  same  time,  references  to 

stereotypes and archetypes, knowledge that the human consciousness recognizes as true, 

are frequent in the persistent arguments [Shelestyuk, 2008]. The texts of the SD indicate 

that in the arguments of sociologists, persuasiveness is manifested in value judgments, 

in references to wellknown phenomena and authoritative opinions. 

In addition, in sociological discourse, persuasiveness can acquire a rich emotional 

color  and  be  expressed  in  encouragement,  an  invitation  to  participate  in  social 

movements, actions, and surveys. Thus,  in  the SD, one can distinguish  the persuasive 

strategy as a component of argumentation. 
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Along  with  rationalheuristic  and  persuasive  arguments,  the  argumentation 

strategies  use  expert  assessments  made  on  the  basis  of  certain  data  (statistical  data, 

public opinion, sociologists ' research on legal issues). This makes it possible to single 

out as one of the important argumentation strategies in sociological discourse the expert 

strategy, which is most often used in academic SD (in teaching) or in professional SD 

(evaluation of the practical activities of sociologists). 

Thus,  the  main  strategies  that  implement  argumentative  SD  are  rational

heuristic, expert and persuasive strategies. 

Along  with  the  main  argumentation  strategies  outlined  above,  the  SD  uses 

auxiliary strategies that contribute to the effective organization of dialog interaction and 

optimal  impact  on  the  addressee.  These  strategies  include  contactforming  and 

prescriptivepredictive strategies. To a much lesser extent, the argumentative discourse 

of sociologists uses manipulative strategies, since, due to the SD's desire for objectivity 

and  rationality,  the  use  of  manipulation  in  sociologists  '  communication  is  minimal. 

Manipulative strategies are characterized, as the researchers note, by the use of hidden 

language  capabilities  to  introduce  goals,  desires,  intentions,  attitudes  or  attitudes  into 

the  addressee's  psyche  that  do  not  coincide  with  those  that  the  addressee  has  at  the 

moment.  This  may  be  an  imposed  view  of  reality  and  attitude  to  it  [Bykova,  1999; 

Popova, 2002; Tarnaeva, 2017 (b)]. 

An  important  auxiliary  component  of  sociologists  '  argumentation  is  contact

forming  strategies,  which  are  responsible  for  creating  a  psychological  mood  during 

communication and can act as necessary conditions for effective argumentation. Within 

the  framework  of  contactforming  strategies,  the  courtly  strategy  and  the  strategy  of 

inviting cooperation are distinguished. The courtly strategy, highlighted by K. F. Sedov, 

is  characterized  by  an  increased  degree  of  semiotics,  a  tendency  to  labeling  [Sedov, 

1996] and is manifested in the observance of the etiquette norms of social interaction of 

contacting national cultures [Tarnaeva, 2017 (b)]. Researchers note the great importance 

of  courtly  strategies  in  conflict  situations  that  may  arise  due  to  the  discrepancy  of 

cultural codes  [ibid.]. The peculiarities of  the courtly  strategy can be attributed  to  the 
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indirect,  veiled  meaning  of  the  statement,  regardless  of  whether  it  has  a  positive 

infusion (praise) or a negative one (sarcasm). 

For  the  activity  of  sociologists,  contactforming  strategies  in  a  number  of 

situations not  only  contribute  to  friendly  communication  and effective argumentation, 

but also determine the possibility of communication as such. Being a communicatively 

conditioned  professional  activity,  sociology  largely  depends  on  the  ethics  of 

professional  behavior  among  themselves  and  with  members  of  the  public,  and  the 

degree of compliance with ethical rules determines the quality of sociological research 

projects. Thus, one of  the provisions of the questionnaire methodology for conducting 

social surveys is based on the ethics of the questionnaire's communicative behavior. In 

some cases, the use of certain types of questions (closed, open, and semiclosed) is the 

main  condition  for  communication  for  a  sociologist  (resolving  conflict  situations, 

obtaining information during a sociological survey) and qualitatively affects the way the 

answers  are  analyzed  and  processed.  The  types  of  questions  differ  in  the  logic  and 

psychology  of  communication  and  affect  the  content  and  quality  of  the  information 

received. If the type of questions is chosen incorrectly, the information obtained during 

the survey of respondents may be distorted [Methods of information collection, 1990]. 

Along with  the abovementioned  strategies of  sociologists  '  argumentation,  it  is 

advisable to distinguish prescriptiveprognostic strategies as auxiliary strategies, which 

are presented in the SD by the strategies of prediction and prescription. The specificity 

of this type of strategy distinguishes SD from other subspecies of professional discourse 

and is of particular importance for the argumentation of sociologists. 

In  general,  the  forecast  is  a  scientifically  based  judgment  about  the  possible 

conditions of the object in the future and (or) about alternative ways and terms of their 

implementation  [Svetunkov,  2015].  Social  forecasting  consists  in  anticipating  social 

phenomena  and  processes  in  the  scientific  and  technical,  demographic,  economic, 

sociological,  sociocultural,  organizational,  political  and  international  spheres 

[BestuzhevLada, 2002]. The purpose of forecasting is  to  identify the fan of problems 

and  establish  the  range  of  opportunities  in  the  development  of  these  phenomena 

[Sociology,  2003].  Researchers  note  a  close  relationship  between  forecasting  and 
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decisionmaking,  between  goalsetting  and  action  [Ibid.].  Thus,  the  descriptive 

statement  logically  follows  from  the  predictive  one  and  can  act  as  an  auxiliary 

component of the sociologist's argumentation. 

As structural and content components of strategies, specialists distinguish speech 

tactics (O. S. Issers, L. P. Tarnaeva, L. K. Graudina, E. N. Shiryaeva, etc.). Researchers 

define  speech  tactics  as  a  set  of  communicative  moves  aimed  at  achieving  a 

communicative  goal  [Klyuev,  2002];  a  system  of  appropriate  communication  and 

speech  techniques  (means)  [Mikhalskaya,  1996];  concretization of  the  global  strategy 

plan  with  stepbystep  actions  aimed  at  achieving  the  final  goal  of  the  strategy 

[Tarnaeva,  2017(b)];  a  certain  stage  in  the  implementation  of  the  speech  strategy 

[Asimov, Shchukin, 2009]. Tactics "are distinguished on the basis of a single meaning, 

which can be expressed by a variety of verbal and nonverbal means"  [Vereshchagin, 

Kostomarov,  1999:1314].  Speech  tactics  should  be  separated  from  communicative 

tactics,  which  is  defined  as  a  set  of  practical  moves  in  the  real  process  of  speech 

interaction,  including speech and nonspeech components  [Zherebilo, 2010; Tarnaeva, 

2017 (b)]. 

A wide range of speech tactics is used to implement the communicative strategies 

of argumentation of SD. 

The  logically  constructed  reasoning  of  the  rationalheuristic  strategy  of  SD  is 

based  on  the  use  of  facts  and  statistics  in  the  tactics  of  informing,  illustrating,  and 

appealing  to  statistical  data.  An  example  of  a  rationalheuristic  argument  is  the 

following fragment of an article in which the sociologist D. T. Lichter comments on the 

draft reform of the US social security system adopted in 1996 (Social Security Reform). 

The author's critical position is expressed using the tactic of asserting in a negative form 

(about the lack of influence of the reform on the age of marriage): 

… welfare reform does not seem to have affected the trend toward delaying 

marriage, with both men and women first tying the knot at much older ages than ever 

before [Lichter, 2018].  

To substantiate his statement, the sociologist resorts to the tactics of appealing to 

statistical data: 
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In 2015, the median age for men marrying for the first time was 29.2, up from 

27.1 in 1996 and 23.2 in 1970. For women, the median age was 27.1 in 2015, up from 

24.5 in 1996 and 20.8 in 1970 [Lichter, 2018]. 

The  expert  strategy  is  implemented  through  the  tactics  of  description 

(description,  definition),  explanation,  specification,  illustration,  and  critical 

evaluation.  This  can  be  the  conclusion  of  a  new  property  attributed  by  an  expert 

sociologist  to  certain  segments  of  the  population,  using  the  tactics  of  description,  for 

example: 

Relative to their White counterparts, Black householders remain less likely to 

move when they expect to and more likely to move unexpectedly [Foster, 2018].  

An expert opinion can be an indication of the existence of a certain phenomenon 

in society and the reasons for its occurrence, as is done in the following fragment using 

the tactics of critical assessment and explanation, respectively: 

… this sort of evidence is assumed to reflect discrimination in the housing 

market…. rootedness driven by technological innovation is to blame  [Foster, 2018]. 

The  persuasive  strategy  in  the  sociological  argumentative  discourse  is  mainly 

represented by the tactics of appeal, for example: 

All you sociologists out there! All you exstudents of sociology! All of you (if there 

are such people) who are simply interested in sociology and its future! I'd like to hear 

from you [Giddens, 2006: ЭР]. 

A forecasting strategy can be implemented through the tactic of pointing out the 

problem in order to warn against negative consequences, for example: 

Given the current level of childhood obesity, the models predicted that a majority 

of today’s children (57.3%; 95% uncertainly interval [UI], 55.2 to 60.0) will be obese at 

the age of 35 years, and roughly half of the projected prevalence will occur during 

childhood  [Ward, 2017]. 

To predict  the negative consequences of  the development of  current  trends,  the 

tactics of dramatizing events can also be used: 
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For children with severe obesity, the chance they will no longer be obese at the 

age of 35 years fell from 21.0% (95% UI, 7.3 to 47.3) at the age of 2 years to 6.1% 

(95% UI, 2.1 to 9.9) at the age of 19 years [Ward, 2017]. 

Prescription  is  implemented  through  the  tactics  of  advice,  recommendations, 

pointing to the future, an appeal to an authoritative source or to wellknown events. 

An  example  of  a  prescriptive  strategy  is  the  proposal  of  sociologist  M.  Burovoy  to 

distinguish public  sociology as one of  the  types of  sociological work. To  justify  their 

point of view, the researcher uses the tactic of referring to authority: 

As Durkheim famously insisted professional associations should be an integral 

element of national political life—and not just to defend their own narrow professional 

interests [Burawoy, 2005]. 

Prescription  in  the  SD  argument  is  often  implemented  through  the  tactic  of 

appealing to wellknown events that took place in the past: 

So the American Sociological Association has much to contribute to public 

debate …, when it declared that sociological research demonstrated the existence of 

racism …, when its members adopted resolutions against the War in Iraq and against a 

constitutional amendment that would outlaw samesex marriage, or when the ASA 

Council protested the imprisonment of the Egyptian sociologist, Saad Ibrahim  

[Burawoy, 2005]. 

The prescription as a proposal for the consideration or implementation of a new 

social model can be accompanied by specific recommendations: 

We should be sure to arrive at public positions through open dialogue, through 

free and equal participation of our membership, through deepening our internal 

democracy [Burawoy, 2005]. 

Courtly  strategy  is  expressed  by  the  tactics  of  gratitude,  polite  request, 

compliment, and appreciation for participating in the survey. Sometimes the tactic of 

a  polite  request  can  be  of  the  nature  of  exaggerated  politeness,  as  in  the  following 

fragment: 

May we have your permission to ask these questions, and would you be willing to 

participate? [Baseline Health Survey Questionnaire: ЭР]. 
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The  strategy  of  inviting  cooperation  can  be  represented  by  such  tactics  as 

intimization  (creating  the  illusion  of  friendly  communication  with  the  respondent), 

parity  communication  (discussion  "on  equal  terms",  the  possibility  of  refusing  the 

questionnaire),  pseudodialogue  (the  sociologistquestionnaire  puts  a  question  to  the 

respondent  and  gives  a  positive  answer  to  it,  as  a  result,  the  impression  of  the 

respondent's involvement in the dialogue is created). The following fragment can serve 

as an illustration of the use of the questionnaire tactics of parity communication: 

We would appreciate your assistance in filling out the questionnaire, but 

participation is voluntary and there is no need to answer any question [Baseline Health 

Survey Questionnaire: ЭР]. 

Examples  of  using  the  tactic  of  intimization  can  be  to  appeal  to  readers  and 

involve them in the course of reasoning: 

That leaves us with several important questions: Should we attempt to pull 

different or more policy levers to halt the retreat from marriage? Or should we accept 

that we are unlikely to return to an earlier period when marriage rates were high and 

divorce infrequent? [Duina, 2017]. 

Less  frequent  in  the  arguments  of  sociologists,  manipulative  strategies  can  be 

used,  for  example,  to  present  the  results  of  a  study  in  order  to  form  a  positive 

assessment  of  the  work  carried  out  by  a  sociologist  (or  a  group  of  sociologists)  and 

implemented using the tactics of selfpraise: 

Our findings help fill several gaps in the literature…. we have identified far more 

strategic and instrumental attitudes … [Tack, 2017]. 

In such contexts, when pointing out the value of their work, the author or authors 

may resort to the tactic of referring to authority: 

… all seven of the behavioral scientists recognized Street Corner Society as a 

landmark study [Whyte, 1993].  

Along with these tactics, which implement manipulative strategies in the SD, the 

tactics of selfpresentation are used: 
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As prologue, let me say that I began teaching a course in futures studies at Yale 

with  some  form  of  "future"  in  the  title  (e.g.,  "futuristics,"  "futures  research,"  "social 

change and the future") in 1967 [Bell, 2002]. 

It  is  important  to  understand  that  the  anchoring  of  a  certain  speech  tactic  to  a 

specific  communication  strategy  is  conditional  [Tarnaeva,  2017  (b)].  As  shown,  the 

tactics of the SD can be used to implement different strategies: for example, the tactics 

of  illustrating  can  occur  in  rationalheuristic  and  expert  reasoning;  the  tactics  of 

appealing to statistical data or authoritative sources can be in any text of the SD, since 

the agents of the SD are producers of statistical data. 

When determining the specifics of the argumentation of DM in the framework of 

linguodidactic  research,  the  speech  act  as  an  elementary  unit  of  language 

communication  is  of  interest, which  is defined as a  separate  act  of  speech within  the 

framework of speech behavior, built taking into account the socially determined rules of 

communication  that  operate  in  a  particular  communicative  system  [Zherebilo,  2010]. 

The nature of the speech act depends on: 1) the identity of the sender of the message; 2) 

the identity of the addressee; 3) the presence or absence of third parties; 4) the language 

code used by the interlocutors; 5) the topic and specific content of  the message; 6)  its 

form; 7) the properties of the channel; 8) the specific situation or social situation; 9) the 

purpose  of  the  message  [Zherebilo,  2010].  Based  on  the  fundamental  difference 

between the participants, topics, situations, forms, channels, and goals of speech acts in 

the subspecies of SD (professional, academic, public, applied, and borderline), speech 

acts are subject to systematic differentiation. 

It should be noted that there is a wide variety of classifications of speech acts (J. 

Austin,  J. Searle  and D. Vanderveken, D. Wunderlich, K. Bach, G. G. Pocheptsov,  J. 

Leach, V. V. Bogdanov, etc.). 

Speech acts  are divided  into  five classes:  verdicts,  value  judgments;  excersives, 

decisions,  or  propaganda;  promises  and  statements  of  intent;  behabitives  that  express 

attitudes; expositives that explain reasons, arguments, and messages [Krongauz, 2005]. 

According to the classification of J. Searle, the following types of speech acts are 

distinguished:  representatives  or  messages;  directives,  which  are  acts  of  motivation; 



 200 
 

commissatives,  i.e.  acts  of  commitment;  expressives,  which  express  a  psychological 

state  set  by  the  condition  of  sincerity;  declarations,  through  which  a  correspondence 

between propositional content and reality is established [SESRYA, 2011]. 

According to the classification of D. Wunderlich, there are: directives (demands, 

requests,  orders,  instructions,  instructions,  orders,  setting  norms);  commissives 

(promises, announcements, threats); erotetives (questions); representatives (statements, 

statements,  reports,  descriptions,  explanations,  guarantees);  satisficatives  (apologies, 

thanks,  answers,  justifications,  justifications);  retractives  (taking  back  promises, 

correcting  statements,  permissions);  declarations  (naming,  definitions,  assignments, 

accusation,  approval  of  the  agenda,  opening  of  the  meeting);  vocatives  (hails,  calls, 

appeals) [Susov, 2006]. 

G.  G.  Pocheptsov  distinguished  constatives  (  statements);  promissives  (offers

promises);  menasives  (offersthreats);  performatives  (congratulations,  gratitude, 

apology,  guarantee,  appointment);  directives  in  two  types  (conjunctives  (offerorder) 

and requestives (offerrequest)); quesitives (interrogative sentences) [Ibid.]. 

According  to  the  classification  of  K.  Bach,  the  following  classes  are 

distinguished: constatives (statement, confirmation, announcement, response, definition, 

claim,  classification,  consent,  reinforcement,  assumption,  denial,  disagreement, 

exposure,  challenge,  identification,  information,  insistence,  prediction,  classification, 

report,  statement);  directives  (advice,  remark,  question,  plea,  dismissal,  excuse, 

prohibition,  instruction,  order,  permission,  request,  demand,  offer,  appeal,  warning); 

commissaries  (agreement,  wager,  guarantee,  invitation,  offer,  promise,  oath,  offer  of 

services);  confessions  (apology,  condolence,  congratulations,  greeting,  expression  of 

gratitude, acceptance of the offer); effectuations (damnation, price offer, condemnation, 

knighthood,  injunction,  inciting,  accusation,  agitation,  appointment,  apology, 

sentencing, promotion, secondment, pronouncing sentence, suspension, veto, election); 

verdicts  (acquittal,  evaluation,  announcement of  the arbitrator or  referee, certification, 

conviction, distribution by type, ranking, trial, management acts) [Ibid.]. 

It  is  noted  that  with  all  the  variety  of  classifications,  the  types  of  speech  acts 

identified by researchers are mainly correlated with each other [Tarnaeva, 2017 (b)]. In 
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this  paper,  the  point  is  taken,  according  to  which  the  entire  variety  of  speech  acts 

identified by researchers can be differentiated according to the type of strategies in the 

construction of which they participate [Ibid.]. 

Starting from this point of view, it is advisable to distinguish the following groups 

of speech acts in SD: speech acts that implement argumentative strategies; speech acts 

that implement contactforming strategies; speech acts that can be attributed to the units 

of prescriptivepredictive strategies;  speech acts used  to build manipulative strategies; 

speech acts that can be used to implement more than one strategy. 

As  part  of  the  development  of  a  methodology  for  teaching  argumentative 

strategies, the first type of speech acts is of interest. Thus, when implementing rational

heuristic  argumentation,  representatives  are  used  (messages  about  trends  in  society, 

statements about the influence/absence of influence of normative and regulatory acts on 

a social problem, etc.). Texts illustrating expert argumentation are characterized by the 

use  of  verdicts(expression  of  opinion,  evaluation,  etc.)  and  declaratives  (definition, 

description,  etc.).  The  persistent  argumentation  strategy  is  represented  in  the  SD  by 

directives  (appeals).  All  the  texts  of  argumentative  SD  are  characterized  to  varying 

degrees by satisfactives (presentation of statistical data, results of sociological research, 

quoting  or  interpreting  an  authoritative  opinion,  giving  examples,  etc.),  used  for 

justification. 

The use of  strategies,  tactics, and speech acts depends on  the genre varieties of 

SD texts used to communicate in a particular communication situation. 

Speech  genres  are  defined  as  relatively  stable  thematic,  compositional  and 

stylistic  types  of  utterances  [Bakhtin  1986].  The  authors  distinguish  the  genres 

elementary (texts of a certain genre) and complex (they represent a complex of texts of 

different genres) [Fedosyuk 1997]. For example, scientific works may contain elements 

of narrative, description, reasoning, etc. [Zherebilo, 2010]. 

Along with the traditional parameters of genre classification (the reality in which 

the text functions, its content, context, relations of communication participants and the 

discourse  community),  the  communicative  goals  and  intentions  of  communication 

participants  are  noted,  as  well  as  the  specific  sphere  of  text  functioning  (scientific 
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activity,  teaching, research, public dissemination of information, etc.) [Tarnaeva, 2017 

(b); Shiryaeva 2008]. 

The  parameter  of  targeting  the  final  "consumer"  of  the  text  is  also  proposed, 

according to which the type and degree of professional affiliation of the recipient of the 

text  to  the  subject  area  in which  this  text  functions are  taken  into  account  [Tarnaeva, 

2017(b)].  Accordingly,  this  parameter  is  proposed  to  distinguish  professional

analytical,  educational,  analyticaleducational,  educational  and  propaganda  genres 

[Ibid.]. 

Taking  into  account  the  above  points  of  view,  it  is  advisable  to distinguish  the 

following genres  in  the SD: scientific,  statistical, analytical, educational,  educational

informational, and predictive. 

The scientific genre of  texts  functions mainly  in  the academic and partly  in  the 

professional SD. Most of these types of texts are presented in written form. Texts of the 

scientific and informational genre are used to present information in scientific circles (at 

conferences, during discussions of scientific issues) when using satisfactives: 

During the 1970s and 1980s, preeminent quantitative approaches for studying the 

transmission  of  socioeconomic  status  from  parents  to  their  children  (aka, 

“intergenerational social reproduction”) were analyses of occupational class mobility 

and path models of status attainment [Charles, 2008]. 

Statistical texts function in the professional, applied and public SD, but can also 

be  used  in  the  academic  SD,  presenting  in  writing  factual  information  (reports  with 

research results), expressed in the form of satisfaction: 

Overall, only 18.9 percent of black children born in New York during this period 

have a name that is racially distinctive as black (more commonly given by black rather 

than white mothers) [Gaddis, 2017]. 

The analytical genre is represented in the texts of all subspecies of SD in written 

and oral  forms. Depending on  the  level of  the analyzed  issue,  these  texts can be used 

among specialists (academic, professional, borderline SD) or intended for a wide range 

of addressees (public, applied SD). They contain the interpretation of information in a 
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subjective  presentation.  In  such  texts,  the  following  speech  acts  are  used  to  provide 

information: 

1)  declaratives  for  description,  i.e.  a  detailed,  descriptive  definition, 

representation of the professional position on the problem: 

Peace, however one defines it, is a state of affairs in the world of human beings in 

which we live so to study its conditions we have to have an image of what  that world 

looks like [Galtung, 1967].  

2) verdicts for expressing an opinion: 

This is probably an almost impossible task, as can best be pointed out by authors 

who feel that their perspectives on peace have been filtered away or been distorted by 

some preconceptions built into the conceptual scheme [Galtung, 1967]. 

The educational genre functions in the field of personnel training, but can also be 

represented in other areas of the SD. Such texts are close to analytical, but represent the 

accepted scientific explanation of a phenomenon, concept, or theory, using declaratives 

in the form of a description: 

This  is a  very  important  idea, and we will  have  to deal with  this  in Marx. And 

even if you are dealing with twentieth century theories, critical theory, this is a central 

notion of, you know, subject and object [Szelényi: ЭР]. 

Predictive  texts  are  used  in  various  subspecies  of  DM,  presenting  possible 

developments  and  scientificallybased  recommendations  for  resolving  possible 

problems. In such texts, verdicts function for the purpose of forecasting: 

Members  of  one  INGO  (International  NonGovernmental  Organization)  will 

interact with other members by means of post, telegraph, telephone, travel…  

Verdicts in predictive texts can be used to make assumptions or hypotheses: 

… this  may  also  change  in  a  world  where  communication  is  so  effective  that 

territory becomes inessential, and in that world the proposition above would no longer 

be valid [Galtung, 1967]. 

Educational and informational texts are mainly used in the public subspecies of 

the SD to disseminate information obtained as a result of the professional activities of 

sociologists. Such texts are examples of a complex genre and may contain elements of 
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statistical data, analytical reasoning, and forecasting elements. The main function of the 

texts of the educational and informational genre is to present and disseminate the data of 

sociology to a wide range of recipients. The following speech acts function here: 

1) are representatives of the expression of a generally accepted position: 

The  path  to  success  used  to  be  scripted:  Work  hard,  go  to  school,  put  in  the 

effort—and you will climb your way up the  ladder  [Looking Further with Ford, 2013: 

ЭР].  

2) representatives for the expression of a refutation: 

But people, especially those born after 1980, no longer see following a script as a 

good  thing;  in an age of  freeflowing Internet, structure, once seen as helpful,  is now 

confining [Looking Further with Ford, 2013: ЭР]. 

3) are representatives for generalizing or inferring a new statement: 

As a result, people are bucking tradition and fundamentally transforming social 

and  work  structures—selfdesigning  careers  around  their  interests  and  talents,  which 

may include a microcosm of different skills [Looking Further with Ford, 2013: ЭР]. 

With this new sense of personal empowerment comes a growing recognition that 

failure is okay and maybe a necessary step toward success [Looking Further with Ford, 

2013: ЭР]. 

4) satisfactives for the presentation of statistical data: 

The  numbers  of  stayathome  dads  have  doubled.  Freelance  work  has  risen 

dramatically [Looking Further with Ford, 2013: ЭР]. 

5) satisfactives for illustrating: 

And the return on investment of a college education is becoming more and more 

dubious, leading innovators like PayPal founder Peter Theil to challenge young people 

to start a company instead of going to college [Looking Further with Ford, 2013: ЭР]. 

SD  texts  can  act  not  only  as  independent  speech  utterances,  but  also  as 

components  of  discussion,  persuasion,  and  conversation  [Batygin,  2003]  in  various 

subspecies  of  SD.  Thus,  educational  and  informational  texts  represent  a  complex  of 

different genre manifestations from articles and lectures with a retrospective analysis of 
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social  phenomena  to  oral  speeches  in  the  media  and  at  public  meetings  with  a 

futurological forecast. 

Summing up the analysis of the dominant argumentation strategies in the SD, we 

note  the  following:  the  main  characteristics  of  communicative  strategies  and  speech 

tactics  and  speech  acts  that  implement  them,  as  well  as  their  discursive  markers, 

identified  and  described  above,  determine  the  selection  of  linguistic  educational 

material,  on  the  basis  of  which  the  training  of  professionally  oriented  discourse  of 

students of sociology is organized. 

1.3. THE ROLE AND PLACE OF THE NETWORK MODULE IN 

TEACHING ENGLISHLANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED 

ARGUMENTATIVE DISCOURSE TO STUDENTS OF SOCIOLOGY 

The modern development of information and communication technologies (ICTs) 

makes it possible to allocate electronic educational resources (EER) within the varieties 

of  technical  means  of  education  (TSO).  EOR,  defined  as  an  educational  resource 

presented in electronic and digital form and including the structure, subject content and 

metadata about them, may include data, information, and software necessary for its use 

in  the  learning process  [GOST  R  526532006:  ER].  Examples  of  EOR  are  electronic 

textbooks, multimedia courses, and hypertext textbooks [Tatur, 2009]. 

EOR is classified according  to a number of characteristics,  including:  the  target 

level  and  level  of  education;  the  type  of  EOR;  the  type  of  educational  activity;  the 

nature  of  information  presentation,  etc.  [GOST  R  526572006:  ER].  Specialists  also 

distinguish  the  types  of  EOR  for  didactic  purposes  of  training:  forming  knowledge; 

having  an  informative  character;  forming  skills;  consolidating knowledge;  controlling 

the  level  of  training;  generalizing  knowledge;  improving  knowledge,  skills,  skills 

[Morozova,  ER].  Within  the  framework  of  this  dissertation  research,  it  is  possible  to 

distinguish  EOR  by  the  level  of  education  (professional)  and  the  target  audience 

(studentssociologists,  trainees),  and  the  main  condition  for  their  application  is  to 

increase the effectiveness of the educational process. 

The  key  characteristics  of  EOR  are  the  following:  a)  interactivity  (systematic 

interaction between the teacher and the student, as well as students among themselves), 
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accompanied  by  transparency  and  visibility  of  the  activities  of  any  participant;  b) 

individualization of  training according  to an  individual plan with  its own sequence of 

studying subjects and the pace of work, as well as with the possibility of returning to the 

material  passed;  c)  the  possibility  of  using  nonstandard  types  of  visibility  of  the 

material  (virtual  images  and  models  of  objects  and  processes);  d)  a  high  degree  of 

authenticity  of  the  elements  of  the  educational  process  (audio  /  video  resources);  e) 

transparency  and  visibility  of  the  activities  of  any  participant  in  the  training;  e) 

automated  control  [Polat,  2008;  Zubov,  2004;  Polat,  Bukharkina,  Moiseeva,  2004; 

Isupova, ER; Milovidova, ER; Lychkovskaya, ER; Alexandrov, 2009, etc.]. 

The  disadvantages  of  EOR  include  the  emerging  information  and  emotional 

vacuum in the educational process, which can be avoided with constant methodological 

support  (a  clear,  effective  structure  of  educational  materials  for  the  discipline  being 

taught;  information  and  communication  competence  of  educational  subjects;  well

coordinated  work  of  the  administrative  management  group;  stable  motivation  of  the 

teacher and the student). 

One type of EOR is a network module. The founder of the technology of modular 

learning  is  an  American  educator,  J.  R.  R.  Tolkien.Russell  defines  a  module  as  a 

learning package that encompasses a conceptual unit of learning material and prescribed 

actions  for  students  [Russell,  1974].  This  concept  was  originally  used  in  the  exact 

sciences in the sense of a functional complete node that is part of a certain system and 

has the property of substitutability [Vishnyakova, 1999]. 

In pedagogy, the training module is understood as: as a block of information and 

technologies  for  mastering  this  information,  combined  into  a  highlevel  system  of 

integrity or "target functionality" [Yutsyavechene, 1989]; as a bank of information and a 

methodological  guide  for  its  application  simultaneously  [MOPT,  ER];  as  an 

autonomous  organizational  and  methodological  structure  of  an  academic  discipline, 

which  includes  didactic  goals,  a  logically  completed  unit  of  educational  material 

(compiled  taking  into  account  intrasubject  and  interdisciplinary  connections), 

methodological guidance (including didactic materials) and a control system [Borisova, 

1999]. 
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A number of opportunities are highlighted as the advantages of modular training: 

the  choice  of  individual  pace;  integration  of  various  methods  and  forms  of  training; 

flexibility  in  building  the  content  of  training  from  the  formed  units  of  educational 

material; systematization of knowledge and skills in the academic discipline; assistance 

to  students  in  determining  their  strengths  and  weaknesses;  training  with  the  help  of 

corrective modules [Ibid.]. 

Modular organization is now widely implemented in the technology of teaching a 

foreign  language,  which  involves  the  allocation  of  a  number  of  educational  tasks  for 

each module to develop specific speech skills, the formation of language skills, as well 

as a certain amount of linguistic material. 

Today, the training module passes into the status of a network module, which is 

an EOR or  an electronic  educational  tool  (ESN),  the positive characteristics of which 

include  the  following:  the  involvement of multimedia  technology;  the  implementation 

of  feedback;  monitoring  of  learning  outcomes;  automation  of  the  processes  of 

information and methodological support for the educational process and organizational 

management of an educational institution [TST, 2009]. 

The  main  didactic  capabilities  of  the  network  module  include  the  following: 

visualization  of  educational  information  using  computer  tools,  implementation  of 

interactive  interaction,  storage  of  large  amounts  of  educational  information  with  easy 

access,  automation  of  the  processes  of  managing  students  '  educational  activities, 

information and methodological support, control of the results of mastering educational 

material [Robert, 2010]. The network module makes it possible to give the educational 

process  such  characteristics  as  the  autonomy  of  learning,  subordination  to  certain 

didactic goals, a rating control system, methodological guidance for achieving the stated 

goals, the implementation of feedback, the choice of individual pace, the integration of 

various  methods  and  forms  of  learning;  the  use  of  various  ICT  tools;  the  use  of 

multimedia  technology;  the  practical  orientation  of  educational  activities 

[Methodological foundations, ER; Alexandrov, 2009]. 

Within  the  framework  of  this  study,  the  network  module  is  understood  as  a 

relatively  complete  and  independent  unit  of  the  learning  tool,  providing  educational 
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activities  for  the  acquisition of  knowledge,  the  formation  and  development  of  speech 

skills and skills for intercultural professional communication. 

In  our  opinion,  one  of  the  advantages  of  the  network  module  is  that  it  can  be 

effectively used in the organization of extracurricular work within the framework of the 

integration of classroom and extracurricular activities [Lyubshina, 2017]. 

The  integration  process  (from  Lat.  Integratioconnection,  restoration)  is  the 

integration into a single whole of previously disparate parts and elements of the system 

on  the  basis  of  their  interdependence  and  complementarity  [Press,  Ryabova,  2012]. 

Chapaev  N.  K.  defines  pedagogical  integration  as  a  process  and  result  of  the 

development,  formation  and  formation  of  a  multidimensional  human  integrity  in  the 

context of  the  implementation of  integrative pedagogical activity  [Chapaev, 2019:47]. 

In accordance with the position of a number of researchers (Chapaev N. K., Alikina E. 

V.),  integration  has  an  unlimited  field  of  action  and  can  be  carried  out  in  different 

directions. Thus, E. V. Alikina, developing a model of teaching interpretation, identifies 

vertical continuity, horizontal intersubject and radial expansion [Alikina, 2016]. In our 

case,  we  are  talking  about  a  horizontal  kind  of  integration.  The  modeled  learning 

process uses intersubject integration, in which the elements of teaching the subject area 

of knowledge (sociology) are introduced into the process of teaching English. 

Following  Komarova  Yu.  A.,  we  understand  by  integration  the  process  of 

interpenetration of structural elements according to common methodological principles 

and  through  common  logical  and  technological  mechanisms  of  implementation 

[Komarova, 2008]. The model of integration of classroom and extracurricular forms of 

education  is  the  most  attractive  and  promising  for  training  in  the  system  of  higher 

education.  At  the  same  time,  it  is  noted  that  the  uniform  distribution  of  educational 

materials  among  the  two  forms  of  education  (classroom  and  nonclassroom)  is  not 

mandatory [ibid.]. 

A  combination  of  classroom  and  extracurricular  learning  is  a  type  of  blended 

learning.  The  term  "blended  learning"  is  not  always  interpreted  in  the  same  way  by 

researchers.  So,  by  mixed  learning,  specialists,  on  the  one  hand,  understand  a 

combination  of  different  ways  of  delivering  educational  content  and  methods  of 
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knowledge management. On the other hand, we mean a combination of different types 

of training (fulltime, electronic and selfstudy) [Zhelnova, ER; Valiathan, ER; Rossett, 

ER]. Among domestic studies, mixed learning is most often understood as a format of 

training courses, in which the share of extracurricular training accounts for independent 

work of the student and the presentation of the main material in the EOR, and in full

time  classes,  the  consolidation  and  development  of  what  is  learned  from  printed 

materials takes place [Mokhova, 2005]. At the same time, EOR is considered from the 

position of supplementing or  replacing personal meetings between the teacher and  the 

trainees  [Lepin, 2003]. At  the same  time, EOR  is used not only as a  support  for self

study  of  educational  material  in  extracurricular  learning,  but  also  for  optimizing 

classroom  activities  and  performing  independent  work  in  the  classroom  [Kapustin, 

2007]. 

In  our  opinion,  for  the  organization  of  the  process  of  teaching  students  of 

sociology  English  professionally  oriented  argumentative  discourse,  it  is  advisable  to 

choose a model of integration of classroom and extracurricular work, as a kind of mixed 

learning, which is  implemented using a specially developed network module designed 

for independent extracurricular work. The specifics of argumentation training based on 

the network module involves performing  tasks for  the development of  receptive skills 

and  abilities.  The  development  of  productive  speech  skills  and  abilities  should  be 

carried out in the classroom. 

The  concept  of  independent  work  (SR)  here  refers  to  the  type  of  educational 

activity performed by the student without direct contact with the teacher or managed by 

the teacher indirectly through special educational materials; an integral mandatory link 

in the learning process, providing for individual work of students in accordance with the 

teacher's or textbook's setting, the training program; the organizational form of training. 

The main problem in the organization of extracurricular SR is, on the one hand, 

the activation of educational and cognitive activity of students, on  the other hand,  the 

implementation of control over the assimilation of the material. 

In order to enhance the educational and cognitive activity of students, the network 

module can accommodate texts from different sources, which allows you to rely on the 
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cognitive  and  professional  interests  of  students,  to  include  them  in  solving  problem 

situations. So,  in  the network module it is possible to place the product of  intellectual 

work  in  the  form  of,  for  example,  a  presentation,  slide  show,  etc.  for  subsequent 

evaluation  [Mikhailovskaya,  2010].  In  addition,  the  ability  to  perform  tasks  at  an 

individual  pace  and,  in  some  cases,  repeat  tasks  contribute  to  the  formation  of  stable 

speech  skills  and  abilities,  as  well  as  provides  a  more  flexible  transition  from 

reproductive activity to productive creative activity. The visibility of the results of their 

work,  demonstrated  by  the  modulerating  system  for  checking  tasks  in  the  network 

module, strengthens the motivation of students [Lyubshina, 2012]. 

The implementation of the teacher's control and influence on learning when using 

the  network  module  is  greatly  simplified.  Thus,  the  test  form  of  control  within  the 

framework of the modulerating system allows you to check the reproductive tasks in a 

foreign language and regulate the freedom of the student. As part of the work with the 

network  module,  students  perform  reproducing,  reconstructivevariable  and  heuristic 

types  of  tasks.  However,  it  should  be  noted  that  when  working  on  the  basis  of  the 

network module, there is no spontaneity of communication, the response is delayed (for 

technical  reasons),  and  it  is  also  not  possible  to  organize  oral  activities.  All  this 

indicates that the network module should be used for organizing extracurricular work in 

integration with classroom work [Lyubshina, 2020]. 

When  using  the  network  module,  it  should  be  taken  into  account  that  students 

need to master a significant amount of information, operate with a variety of its formats 

and models. In this regard, it is important to organize the cognitive activity of students 

during the assimilation of educational material. 

1.4. FEATURES OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF 

SOCIOLOGY WHEN TEACHING ENGLISHLANGUAGE 

PROFESSIONALLY ORIENTED ARGUMENTATIVE DISCOURSE USING 

THE NETWORK MODULE 

The  nature  of  cognitive  activity  when  working  with  network  resources  has  its 

own  characteristics  that  must  be  taken  into  account  when  developing  methodological 

models aimed at teaching certain aspects of speech activity. 



 211 
 

Cognitive activity, understood as a set of mental processes, as a result of which a 

person  comes  to  an understanding  (interpretation)  of  something,  to  a  certain  decision 

and/or  knowledge  [KSKT,1997],  is  carried  out  on  the  basis  of  a  set  of  interrelated 

functioning  psychological  mechanisms.  Cognitive  processes  that  process  information 

from the moment of its "reception" to the moment of "delivery "[Zhinkin, 1958:38], on 

the  one  hand,  have  an  invariant  component  (general  patterns  of  psychological 

processes),  on  the  othersuch  variable  factors  as  (a)  individual  characteristics  of  a 

person; (b) the type and form of the information being mastered. 

As  the main psychological mechanisms,  researchers distinguish comprehension, 

speech  memory  (mnemic  organization  of  speech  activity)  and  proactive  analysis  and 

synthesis  of  speech  (the  mechanism  of  speech  prediction)  [Zhinkin,  1958;  Zimnaya, 

2000, 2003]. 

Understanding information is a complex cognitive process that involves a number 

of mental processes. A  large  role  in understanding  information belongs  to perception, 

which is realized at two levels: (a) perception itself (perception) and (b) understanding 

[Tarnaeva, 2011]. 

Perception is "the process of processing sensory information, the result of which 

is  the  interpretation of  the  world  around us  as  a  set  of  objects  and  events  [Cognitive 

Psychology, 2002:41]. Perception itself is a mixture of sensations, which is the result of 

reflecting various properties of an object (shape, color,  texture, size, rhythm, etc.) and 

leads  to  the  formation of a  sensory  image  [Morozov, 2000; Kudelkina, 2008]. At  this 

stage, there is a primary synthesis of information, followed by an analytical process of 

comparing the image received in consciousness with the standard stored in memory, as 

a  result of which  the object  is  identified,  i.e., a secondary synthesis  is carried out and 

then  the  object  is  identified  when  the  information  is  correlated  with  the  context  or 

situation  [Zimnaya,  2003].  The  researchers  note  that  identification  is  not  limited 

exclusively  to  the  act  of  correlating  new  and  already  existing  knowledge,  it  also 

includes  the  process  of  influencing  "  the  already  established  form  of  knowledge 

representation,  making  certain  modifications  to  it  that  correspond  to  a  new  level  of 

understanding  of  reality  [Badger,  1991].  In  speech  activity,  the  identification  of  an 
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object  consists  in  the  language  processing  of  information,  i.e.,  the  establishment  of 

lexical,  grammatical  and  phonetic  correspondences  and  the  acquisition  of  appropriate 

knowledge  [Zimnaya,  2003].  At  this  stage,  there  is  a  "deciphering  of  the  general 

meaning behind the directly perceived speech flow" [Belyanin, 2001: 59]. 

The success of the main psychological processes can be regulated by influencing 

the  variable  components  of  cognitive  processes.  So,  the  perception  and  subsequent 

comprehension  of  information  largely  depends  on  the  method  and  form  of  its 

presentation.  In network  resources,  information  is presented  in  a visual,  auditory,  and 

combined (audiovisual) way [Tarnaeva, Lyubshina, 2020]. 

Visual information is presented most often in the form of natural language texts 

in  written  form,  much  less  often  in  graphic  and  numerical  versions  [Ibid.].  The 

following  techniques  allow  you  to  simplify  the  perception  of  visual  information: 

splitting  the  text  into  columns  with  a  large  distance  between  them;  highlighting  an 

important element (for example, the text title) with a larger font size; content of no more 

than  six  words  in  the  title;  using  black,  red,  green,  blue  or  brown  for  the  text  font; 

compliance  with  color  compatibility  (red  green,  yellow  purple,  blue  orange) 

[Mitrofanova, 2015; Baryshnikov, 1997; Korytnaya, 2005]. 

The  combination  of  visual  and  audio  information  is  recognized  as  the  most 

effective  method  for  learning  from  network  resources,  since  the organs of  vision  and 

hearing  increase  the  coefficients  of  stimuli  [Yaglom,  1961].  A  special  method  of 

combined presentation of information is multimedia technologies, which combine such 

means  as  text,  sound,  graphics,  photos,  animation,  film  and  video  images,  spatial 

modeling  with  various  combinations  of  these  formats  in  one  resource  [Tarnaeva, 

Lyubshina, 2020]. With media perception, you can simultaneously build several mental 

images  (verbal,  visual,  spatial,  etc.)  and  form  connections  between  them.  The 

simultaneity  of  sensory  and  verbal  images  contributes  to  the  intensity  of  perception 

[Mayer,  Moreno,  2005;  Orlova,  2014].  In  network  resources,  the  simultaneous 

presentation of different information formats is possible when implementing hypertext, 

in  which  each  hyperlink  defines  a  separate  route  and  can  contain  different  types  of 

information (visual, audio, text, graphic). 
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With the combined presentation of  information in online resources, students are 

required to hold steady attention. 

Attention is defined as "a state of psychological concentration, concentration on 

an  object"  [Nemov  2003:654],  it  promotes  the  purposeful  selection  of  information  in 

accordance with current needs, ensures the concentration of mental activity on the same 

object  or  type  of  activity.  Attention  is  associated  with  the  quality  and  results  of  the 

functioning of all human cognitive activity, the direction and selectivity of all cognitive 

processes. Attention determines the accuracy and detail of perception, the strength and 

selectivity  of  memory,  the  direction  and  productivity  of  mental  activity  [Ibid.].  The 

following  characteristics  of  attention  are  distinguished:  volume  (the  number  of 

incoming  signals  that  can  remain  in  the  center  of  clear  consciousness,  acquiring  a 

dominant  character),  stability  (the  duration  with  which objects  of  attention  can  retain 

their  dominant  character),  fluctuations  (the  cyclical  nature  of  the  process  in  which 

objects  highlighted  by  attention  then  acquire  a  dominant  character,  then  lose  it), 

distribution  (the  ability  to  concentrate  attention  in  two  or  more  foci),  switchability 

(meaningful movement of attention from one object  to another)  [Luria, 2006; Nemov, 

2003; Rubinstein, 2000]. 

To  adjust  attention,  the  functional  arsenal  of  network  resources  offers  the 

following  techniques:  the  function  of  automatic  return  to  the  main  "window"  for 

hypertext presentation of  information allows you  to maintain  the stability of  attention 

and control  its  switchability  [Orlova, 2014]; more angular  fonts  and contrasting color 

combinations when highlighted in the text optimize the distribution of attention; static, 

large color  images accompanied by sound  (speaker  text)  in media perception  increase 

the stability of attention. 

Along with perception and attention, a necessary component of cognitive activity 

in  the  development  of  information  is  memory  –  "the  property  of  the  human  brain  to 

capture,  store  and  reproduce  traces  of  previous  experience,  which  gives  a  person  the 

opportunity  to  accumulate  information"  [Luria,  2006:192].  Mnemic  abilities  that 

implement  the  functions  of  memorizing,  preserving  and  reproducing  information  are 

manifested  in  the  success  and  qualitative  originality  of  the  performance  of  activities 
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[Shadrikov, 1996:261]. In speech activity, verbal memory plays an important role,  the 

function of which is to isolate the most essential from the verbal tissue and retain those 

thoughts that come across in a verbal message. Verbal memory is based on a complex 

process  of  recoding  the  reported  material  [Luria,  2006:211].  The  characteristic  of 

memory, based on the criterion of  the duration of  information storage, was the reason 

for  the  allocation  of  longterm  and  shortterm  memory.  Longterm  memory  is 

responsible for updating the existing knowledge and ideas about the world around us, in 

particular,  imagesideas  about  the  signs  of  language  and  the  rules  of  their  use  in  the 

process  of  speech  communication.  Shortterm  memory  plays  an  important  role  in  the 

direct generation and perception of speech utterances, it is designed to store information 

for a short period of time (calculated in seconds), followed by translation into longterm 

memory.  Thanks  to  shortterm  memory,  attention  is  focused  on  the  key  points  of 

perceived utterances [Ibid.]. 

The memorization of verbal information depends on its effective transcoding and 

decoding of the general meaning, which, in turn, is determined by the way thoughts are 

expressed in the text. It  is proved that with the deductive way of expressing thoughts, 

which  is  typical  for  scientific  and  technical  and  newspaper  texts,  students  better 

understand  the  text  [Text: perception  and processing,1976].  In  addition,  it  is believed 

that  the  beginning  and  end  of  the  text  are  better  understood  and  remembered 

[Shirinkina, 1998]. 

In linguodidactic terms, the factor of individual differences in memory is of great 

importance. People differ in modality and in the level of memory organization. Usually, 

a  person  is  dominated  by  one  or  another  modality  of  memory  –  some  have  a  more 

developed visual, others – auditory, and others – motor type of memory. According to 

the  level  of  organization,  there  are  persons  with  a  predominance  of  direct,  sensory 

(visual, auditory, motor) forms of memorization and persons who remember in the form 

of  verballogical  schemes  [Luria,  2006].  At  the  same  time,  as  S.  L.  emphasized. 

Rubinstein,  in  its pure  form,  this or  that  type of memory  is  rare, most often  there are 

mixed  types:  visualmotor,  motorauditory  and  visualauditory  types  of  memory.  In 
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most  people,  the  visual  type  of  memorization  of  objects  dominates,  and  the  verbal

motor type dominates when memorizing verbal material [Rubinstein, 2000]. 

Individual differences  in memory  manifest  both  innate  (genotypic)  features  and 

the  activities  of  people  that  lead  to  the  development  of  a  particular  type  of  memory 

[Luria, 2006]. In this connection, A. R. Luria cites the point of view of I. P. Pavlov, who 

divided people into two categories, one of which refers to the "artistic" type of memory, 

the  other  to  the  "mental"  type  of  memory  [Ibid.:  223].  This  leads  to  an  important 

linguodidactic conclusion that for successful assimilation, educational information must 

be  presented  in  various  ways.  At  the  same  time,  it  is  necessary  not  only  to  rely  on 

natural  inclinations,  but  also  to  develop  the  ability  to  perceive  and  comprehend 

information in a different way [Tarnaeva, Lyubshina, 2020]. The correct grouping and 

arrangement  of  information  on  the  screen  contributes  to  the  development  of  visual 

memory when working with network resources. So, when listing names or names in a 

vertically  arranged  text  (in  a  column),  an  odd  number  (3,  5,  7)  of  elements  is 

remembered better than an even number. Along with this, the information located on the 

board in the upper right corner is best remembered, it owns 33% of our attention. Then 

there  are  the  upperleft  (28%),  lowerright  (23%),  and  lowerleft  (16%)  corners, 

respectively [Basova, ER]. 

Effective  cognitive  activity  from  the  stage  of  information  perception  to  its 

memorization  ensures  the  success  of  the  speech  prediction  mechanism,  in  which  the 

incoming information is compared with the information stored in memory, and on the 

basis  of  this,  assumptions  about  upcoming  events  are  made  with  varying  degrees  of 

confidence. On the basis of proactive analysis and speech synthesis (the mechanism of 

speech forecasting), the semantic content of information is revealed [Feigenberg, 1986]. 

The  capabilities  of  network  resources  allow  you  to  activate  and  develop  the 

mechanism of speech prediction. Thus, in the media perception of a video resource, the 

emotionality  and  intonation  of  the  speaker's  speech  is  supported  by  extralinguistic 

factors  (gestures  and  facial  expressions),  which  provides  a  kind  of  "contextual 

perception". According to psychology, the context can represent the social environment, 

the situation and allows you to interpret information and reveal its meaning [Verbitsky, 
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Kalashnikov, 2015]. The correlation of  language signs or  sounds with knowledge and 

information  about  reality  (context)  contributes  to  the  successful  understanding  of  the 

utterance [Belyanin, 2001] and the anticipation of further content. 

It  should  be  noted  that  the  inappropriate  use  of  network  resources  in  training 

contributes  to  the  formation of  "clip"  thinking. Heterogeneous perception with  a high 

rate  of  switching  of  unrelated  fragments  of  information  hinders  the  formation  of  a 

holistic image and complicates the processes of analytical and synthetic understanding 

of  the  perceived  information,  the  formation of  an  assessment,  personal  attitude  to  the 

perceived  information.  Because  of  this,  when  using  network  resources,  it  is 

recommended to include in the educational process tasks aimed at developing "higher

order  thinking  skills"  (higherorder  thinking  skills). These  are  tasks  that  contribute  to 

the  activation  of  productive  intellectual  actions  for  the  analysis,  interpretation  and 

synthesis  of  the  received  information,  the  formulation  of  conclusions,  judgments, 

assessments [Hardman, 2008; Walimbwa, Mayende, 2014; Cañas, Reiska, Möllits, 

2017; Tarnaeva, Lyubshina, 2020]. 

Thus,  the  organization  of  students  '  cognitive  activity  when  working  with  the 

network  module  appears  as  a  twoway  process.  On  the  one  hand,  the  nature  of  the 

information is  taken into account, as well as methodological  techniques for presenting 

and  working  with  it.  On  the  other  hand,  the  features  of  memory,  attention,  sensory 

preferences  of  students  are  taken  into  account  –  everything  that  affects  the  result  of 

assimilation  of  information  in  the  course  of  its  perception,  processing  and 

understanding. 

In general, network resources have a positive impact on cognitive activity aimed 

at mastering educational material, and offer a wide range of functions for its activation. 

The  features  of  the  functioning  of  the  cognitive  mechanisms  of  students  in  the 

process of learning the educational information presented through the network module, 

identified  and  described  above,  were  taken  into  account  when  creating  a  set  of 

techniques for teaching students of sociology professionally oriented discourse based on 

the integration of classroom and extracurricular work when using the network module. 
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CONCLUSION ON CHAPTER I 

1. Sociological discourse is considered as a kind of institutional discourse and is 

defined as the communication of specialists among themselves or with those who turn 

to them for advice or professional assistance in socially significant areas of society. 

2.  Taking  into  account  the  peculiarities  of  the  spheres  of  functioning,  typical 

participants, chronotopes and discursive markers, sociological discourse can be divided 

into professional, academic, public and borderline subspecies. 

3.Argumentation  strategies  are  distinguished  as  the  dominant  communication 

strategies in the communication of sociologists. 

4. Argumentation in the sociological discourse is implemented through rational

heuristic, expert and persuasive strategies; auxiliary strategies are contactforming and 

prescriptivepredictive strategies. 

5.  The  selected  strategies  are  implemented  through  the  tactics  of  informing, 

illustrating,  appealing  to  statistical  data  (rationalheuristic  strategy),  description, 

explanation,  specification,  illustration,  critical  assessment  (expert  strategy),  appeal 

(persuasive  strategy),  pointing  out  the  problem,  dramatizing  events,  advice, 

recommendations, pointing to the future, appealing to an authoritative source or to well

known events (prescriptivepredictive strategies), gratitude, polite request, compliment, 

appreciation for participation in the survey,  intimization, speech acts are differentiated 

according to their use in a particular strategy. 

6. The use of strategies, tactics, and speech acts depends on the genre varieties of 

SD  texts:  scientific,  statistical,  analytical,  educational,  educational,  informational,  and 

predictive. 

7. The model of  integration of classroom and extracurricular work is defined as 

the  most  effective  organization  of  teaching  Englishlanguage  argumentative 

professionally oriented discourse to sociologists. 

8.  The  network  module  is  used  for  the  implementation  of  extracurricular  work 

when training according to the specified model. 

9. During the analysis of the features of cognitive activity when working with the 

network module, the importance of taking into account the individual characteristics of 
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memory,  attention  and  sensory  preferences  of  students  for  processing  information 

presented  in  the  network  is  determined.  A  number  of  methodological  techniques  for 

presenting  and  working  with  information  are  proposed,  which  determine  the 

understanding  of  information  by  students,  activate  its  assimilation  and  lead  to  the 

optimization of all educational activities as a whole. 
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CHAPTER II 

METHODS OF TEACHING SOCIOLOGISTS TO ENGLISH

LANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED ARGUMENTATIVE 

DISCOURSE USING THE NETWORK MODULE 

2.1. DISCOURSEORIENTED COGNITIVE APPROACH TO TEACHING 

ENGLISHLANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED ARGUMENTATIVE 

DISCOURSE TO STUDENTS OF SOCIOLOGY  

The  methodology  of  teaching  social  science  students  professional,  social  and 

intercultural  communication  in  a  foreign  language,  presented  in  this  study,  was 

developed  at  the  intersection  of  two  approaches  to  teaching  foreign  languages  – 

cognitive and discourseoriented. 

The approach is understood as a basic category of methodology that determines 

the strategy of language teaching and the choice of the teaching method that implements 

such a strategy and represents a point of view on the essence of the subject to be taught 

[Azimov, Shchukin, 2009]. 

According  to  the cognitivediscursive paradigm,  linguistic manifestations  in  the 

text  and  discourse  correspond  to  a  certain  cognitive  system  in  the  human  head 

[Kubryakova, 2004].  In particular, a certain  type of  thinking  is used  in  the  process of 

implementing a discourse that has a number of linguistic and pragmatic properties. With 

this  understanding  of  the  communication  process,  it  is  assumed  that  communicative 

behavior, in general, and language forms, in particular, are due to the peculiarities of the 

course of cognitive processes when working with information. 

Following  the  theoretical  principles  underlying  the  cognitivediscursive 

paradigm,  each  linguistic  phenomenon  should  be  studied  in  its  two  aspects:  both 

cognitive and communicative (discursive). When considering this phenomenon from a 

cognitive point of view, the analysis should establish its role in cognitive processes, in 

the fixation and storage of human experience in terms of people's understanding of the 

reality  around  them  (and,  therefore,  in  acts  of  attention  and  imagination,  problem 

solving  in  human  mental  activity  as  they  master  the  world,  etc.).  When  studying  the 

phenomenon from a communicative point of view, the attention of researchers is drawn 
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to  its  participation  in  the  acts  of  communication  of  people  and  its  role  in  the 

implementation of discursive activities occurring at the same time [Kubryakova, 2012]. 

The  didactic  environment  modeled  within  the  framework  of  the  discourse

oriented  approach  provides  students  with  conditions  for  mastering  sociological 

discourses,  stimulates  the  development  of  communicative  abilities  for  intercultural 

communication  in  difficult  psychological  conditions  of  working  with  clients  of 

sociological centers, as well as in the protection of public interests in the framework of 

political,  economic,  cultural,  and  ideological  differences.  Teaching  sociological 

discourse  in  this  approach  involves  taking  into  account  the  situations  of  professional 

communication  of  sociologists,  norms,  rules  and  the  conceptual  content  of  their 

behavior. 

Based on the fact that any discursive activity is associated with information – its 

transmission, its request, its processing and processing ― the cognitive approach allows 

you to build the process of teaching a foreign language using methodological techniques 

to activate cognitive processes when working with information presented in a specially 

designed network module. 

It  is  important  to  note  that  the  cognitive  theory  of  learning  involves  students  ' 

understanding of the structure of the language (for which the necessary explanations are 

given) and subsequent intensive training in order to form speech skills and abilities. The 

cognitive  approach  provides  for  the  learning  process  based  on  the  principle  of 

consciousness,  taking  into  account  the  various  cognitive  styles  (the  principle  of 

individualization  and  differentiation)  characteristic  of  students  of  a  particular  study 

group, and the learning strategies that they use in this case [Asimov, Shchukin, 2009]. 

Thus,  in  order  to  activate  intellectual  activity  in  the  learning  process,  it  is 

necessary to take into account the type of intelligence of the student [Tarnaeva, 2017]. 

Researchers distinguish the following types of intelligence: 

(a)  specific  intelligence  (inherent  in  people  who  deal  with  specific  things  and 

their properties, for example: mechanics, operators, engineers, artists, musicians); 

(b)  abstract  symbolic  intelligence  (it  is  possessed  by  specialists  in  the  field  of 

exact sciences); 
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(c)  abstract  semantic  intelligence  (predominates  among  specialists  in  the 

humanities); 

(d)  social  intelligence  (especially  important  for  those  who  deal  mainly  with 

peopleteachers, lawyers, doctors, government officials [Guilford, 1965]. 

Thus, taking into account the goals and objectives of this study, the development 

of a methodology for teaching a professionally oriented foreign language based on the 

network resources of social science students seems appropriate within the framework of 

a  discourseoriented  cognitive  approach.  This  approach  is  based  on  a  number  of 

principles that reflect the methods, forms and techniques of training: 

1.  the principle  of  linguistic  and  cultural  orientation,  according  to which  in  the 

process  of  learning,  not  only  linguistic  units  are  assimilated,  but  also  extralinguistic 

features of communication that reflect the mentality, spirituality and national specifics 

of the communication participants; 

2. the principle of professional orientation, which involves training in taking into 

account  both  the  speech  and  nonspeech  characteristics  of  representatives  of  the 

professional community  in  the process of  intercultural communication on  the basis of 

specially selected materials that meet the professional needs and interests of students of 

sociology, as well as forms and types of work with them aimed at developing foreign

language communicative competence in the field of professional communication; 

3.  the principle of  taking  into account discourse categories, according  to which, 

when  training  future  sociologists  in  Englishlanguage  professionally  oriented 

argumentative  discourse,  special  attention  is  paid  to  its  linguistic  and  extralinguistic 

features, the foundations are laid for the ability to actualize key categories in the content 

of the discourse, such as, for example, time, space, discourse practice (communicative 

strategies  and  tactics),  stylistic  range,  which  allows  wider  and  comprehensive 

implementation  of  the  features  of  the  communication  situation  for  successful 

communication.; 

4.  the principle of  cognitive orientation of  the  learning process, which  involves 

the  development  of  mental  and  cognitive  processes  in  order  to  master  the  ability  to 

control  and  analyze  their  communicative  activities  in  the  process  of  intercultural 
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communication,  as  well  as  openness  to  the  knowledge  of  foreign  culture  and  the 

perception of psychological, social and intercultural differences; 

5. the principle of activating the intellectual activity of students, following which 

provides  for  taking  into account  the  type of  intelligence of  the  student  in  the  learning 

process [Tarnaeva, 2017 (b)]; 

6.  the  principle  of  reflexiveempathic  orientation  of  the  educational  process, 

which  expresses  the  need  to  combine  the  rules  of  etiquette,  value  orientations  of  the 

sociological  discourse  community  and  the  needs  of  the  individual  in  allround 

development; 

7. the principle of independence, in accordance with which it is necessary to form 

students ' selflearning skills in order to modernize the learning process; 

8. the principle of integrativity, which involves the synthesis of different forms of 

work, as well as subjectlanguage integration in the learning process. 

These principles reflect the methods, forms and techniques of teaching students of 

sociology  to  Englishlanguage  professionally  oriented  argumentative  discourse  and 

allow organizing the educational process within the framework of a discourseoriented 

cognitive approach. 

2.2. CONTENT OF TEACHING STUDENTS OF SOCIOLOGY ENGLISH

LANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED ARGUMENTATIVE 

DISCOURSE 

The  content  of  training  in  the  methodology  is  understood  as  everything  that 

should  be  taught  to  the  trainees  and  by  what  methods.  On  the  one  hand,  the 

conditionality of the content with the goals of training, the level of development of the 

methodology and related sciences, explains its changeable nature. Noting the change in 

the  main  priorities  in  the  methodology  of  teaching  AI  over  the  past  few  decades, 

scientists  observe  a  decrease  in  attention  to  language  as  a  linguistic  communication. 

Today, the main interest is directed to the process of communication itself, its not only 

linguistic,  but  also  sociolinguistic,  pragmatic,  cultural  essence  [Bagramova,  2012:19

20].  Against  this  background,  the  definition  of  the  content  of  teaching  discursive 

strategies is a priority issue. 
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On the other hand, the objectives of the university set a certain level of students ' 

proficiency  in  a  foreign  language,  focusing  on  professionally  oriented  intercultural 

communication  of  future  specialists,  and  determine  the  content  of  teaching  a  foreign 

language. The ultimate goal of teaching foreign languages is the formation of students ' 

foreign language professional communicative competence (IPCC), which is understood 

as  the  readiness  and  ability  of  an  individual  to  social,  professional  and  intercultural 

communication  using  a  foreign  language.  Thus,  the  specifics  of  intercultural 

communication of sociologists is one of the main factors that determine the content of 

training. 

The researchers propose the following component composition of the content of 

training: 

•  according to S. F. Shatilov, the content of training consists of language material 

(phonetic,  lexical,  grammatical,  spelling);  knowledge  of  the  rules  of  operating 

with  this  material;  speech  skills  and  communication  skills;  coherent  speech 

material (texts); emotional, aesthetic and ethical education [Shatilov, 1986]; 

•  N. D. Galskova and N. I. Gez distinguish the subject aspect (language material; 

regional  and  linguistic  knowledge;  communicative  goals  and  intentions;  topics, 

texts;  spheres,  situations  of  communication)  and  the  procedural  aspect  (speech 

skills  and  communicative  skills;  general  educational  skills  and  skills; 

compensatory skills); [Galskova, Gez, 2004]; 

•  G. V. Rogova, F. M. Rabinovich, and T. E. Sakharova include language material 

(phonetic, grammatical, and lexical minima); speech material (samples of speech 

utterances  of  different  length,  situationally  and  thematically  conditioned); 

linguistic  and  foreign  studies  material;  skills  and  abilities;  rational  methods  of 

teaching,  learning a new language, and skills and abilities  to use  it  for oral and 

written communication [Rogova, Rabinovich, Sakharova, 1991: 23]; 

•  E. N. Solovova divides the content of teaching into language material (phonetic, 

lexical,  grammatical)  and  speech  material  (conditioned  by  the  situation  and 

context); sociocultural material; skills and abilities; new ways of thinking, skills 

of independent learning, general educational skills and skills [Solovova, 2004];N. 
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Shchukin identifies the means of communication (phonetic, lexical, grammatical, 

country studies, linguocountry studies); knowledge of how to use such means in 

the  process  of  communication;  skills  and  abilities  formed  during  training  and 

providing the opportunity  to use  language as a means of communication; areas, 

topics, situations of communication within which  the content of  training can be 

implemented  (the subjectcontent  side of communication); culture, which  forms 

the material basis of the content of training [Shchukin, 2006:122123]. 

The analysis of the points of view on the component composition of the training 

content allowed us to include the subject, procedural and educational components in the 

content  of  the  training of  studentssociologists  in  the  Englishlanguage  argumentative 

professionally oriented discourse. 

The  educational  component  of  the  teaching  content  of  social  science  students 

takes  on  a  special  status.  The  specificity  of  education  in  higher  education  is  that 

education  here  is  carried  out  inseparably  from  the  learning  process.  Due  to  the 

peculiarities  of  the  professional  activity  of  a  sociologist,  training  should  be  aimed  at 

developing  communication  skills  in  difficult  psychological  working  conditions.  Thus, 

the content of the training should reflect familiarity with the sociologist's code of ethics, 

which  regulates  communication norms and  rules of behavior  in  situations of practical 

activity,  scientific  discussions  and  polemics,  scientific  publications,  communication 

with  respondents  and  subjects  [ROS  Code  of  Ethics:  EOR].  In  addition,  the  training 

should promote the development of the affective sphere of the professional personality 

of students, evoke an emotional response, develop the aesthetic tastes of students, form 

and develop the empathic properties of the personality [Tarnaeva, 2011:286]. 

The  procedural  component  should  include  a  set  of  knowledge,  speech  skills, 

communication skills and general academic skills and abilities necessary for the use of 

foreign  language  tools  in  the  implementation  of  intercultural  communication  in  the 

framework of professional activities. 

A  speech  skill  is  usually  understood  as  a  stereotyped,  automated  action  with 

language  material  [Asimov,  Shchukin  2009:298].  Speech  skills  are  components  of 

speech skills (V. L. Bernstein; I. A. Zimnaya, A. A. Leontiev, B. A. Lapidus, etc.) and 
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are characterized by compliance with the norm of the language, stability and complete 

automaticity  of  performing  actions  with  language  units  [Bernstein,  2004:17].  Speech 

skills are divided into expressive (productive) and receptive skills. Among the receptive 

speech skills, in turn, there are receptiveactive skills formed with active possession of 

the material, and receptivepassive skills formed with passive possession of the material 

[Shatilov, 1986: 118127]. 

Speech (communicative) skills are  realized  in the use of effective  linguistic and 

nonlinguistic means in accordance with the goals and objectives of communication, in 

the  correct  choice  of  speech  style,  in  accordance  with  the  speech  norm  [Leontiev, 

2001:222]. 

We accept the point of view, according to which the speech skill is manifested in 

the automated use of language material in stereotypical and variable conditions, and the 

communicative  skill  is  characterized by  the creative application of knowledge  in new 

conditions of communication [Tarnaeva, 2011:226]. 

Knowledge: 

1) rules of word formation (affixation, word composition, nonaffixing method); 

2)  ways  of  expressing  communicative  intentions  in  argumentation,  typical  for 

professional discourse; 

3) rules for composing complex grammatical constructions (Perfect, Conditionals, 

Cleft sentences, Passive Voice, etc.); 

4) logical and grammatical means (conjunctions, conjunctive words, prepositions, 

adverbs, introductory words and expressions) to ensure the coherence of the utterance in 

stereotypical conditions. 

Speech skills: 

1)  the  skill of  term  formation based on  the  rules of word  formation  (affixation, 

word composition, nonaffixing method); 

2)  the  skill  of  automated  form  formation  in  speech  of  complex  grammatical 

phenomena (Perfect, Conditionals, Cleft sentences, Passive Voice, etc.); 
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3) the skill of automated form use in speech of complex grammatical phenomena 

in  compliance  with  the  rules  of  the  correct  arrangement  of  words  in  a  sentence 

(Conditionals, Cleft sentences, Inversion, etc.); 

4)  the  skill  of  recognizing  and  understanding  the  discursive  markers  of 

argumentation  necessary  for  professional  communication  (professional  terms,  cliches, 

phraseological phrases); 

5)  the  skill  of  recognizing  and  understanding  logical  and  grammatical  means 

(conjunctions, conjunctions, prepositions, adverbs, introductory words and expressions) 

to ensure the coherence of utterances in stereotypical conditions. 

Speech skills: 

1)  An  important  requirement  for  the  level  of  students  'proficiency  in  a  foreign 

language as a  result of mastering the program is  the ability  to "master a complex and 

detailed  system  of  evidence/argumentation"  [Dekterev,  Lyubshina,  2019],  which  is 

realized in the ability to recognize and use communicative strategies of argumentation 

through the use of the following speech tactics: 

 information / tactics of informing; 

 descriptions / tactics of description; 

 illustrations / tactics of giving examples; 

 explanations / tactics of clarification; 

 presentation of statistical data / tactics of providing statistical data; 

 refinements / tactics of refinement; 

 prescriptions / tactics of prescription; 

 prognostication / tactics of prognostication; 

 warnings / tactics of caution; 

 etiquette / tactics of courtesy; 

 summary views / tactics of providing an overview; 

 summary / tactics of summarizing; 

 critical assessment / tactics of critical assessment. 

 tactic of identifying the problem, 

 tactic of recommendation, 
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 tactic of appealing to respected figure. 

2) work with written and oral texts of network resources based on knowledge of 

speech  tactics  and  communication  strategies  (refer,  extract  the  necessary  information, 

analyze, critically evaluate); 

3) master the methods of periphrasis, description; 

4)  use  discursive  markers  that  are  characteristic  of  professionally  oriented 

discourse  and  are  adequate  in  terms  of  the  implementation  of  the  speech  act,  speech 

tactics, and communication strategy; 

5)  use  background  information  reflecting  the  knowledge  of  the  discipline 

"Sociology" in the course of constructing arguments»; 

6) to carry out speech interaction on professional topics, correctly implementing 

speech  tactics  and  communication  strategies  in  accordance  with  the  communication 

situation. 

General academic skills: 

1)  the skill of highlighting the necessary information; 

2)  critical thinking skills: 

•  focusing (identifying problems, highlighting goals); 

•  effective  search  in  various  Englishlanguage  sources  and  organization  of 

information  (identification  of  similarities  and  differences,  classification, 

presentation of new information); 

•  analysis  (definition  of  basic  ideas  and  concepts,  causeandeffect  relationships, 

establishment of hierarchy, identification of errors); 

•  generation (summing up ideas, predicting, searching for details, illustrating with 

examples); 

•  integration (combining information, its reconstruction); 

•  evaluation of the information received. 

General academic skills: 

1) the ability to critically evaluate what you have heard/seen/read; 

2) the ability to use dictionaries (monolingual, bilingual), reference literature; 

3) ability to analyze information (skills to determine the cause and effect); 
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4) ability to use network resources; 

5) the ability to work independently. 

The  organization  of  training  of  students  of  social  sciences  on  the  basis  of  the 

network  module  involves  the  division  of  skills  and  abilities  according  to  the 

effectiveness of their formation and development in different forms of work. The 

designated set of speech skills, communication skills and abilities should ensure 

the implementation of  intercultural communication in the course of professional 

activity, taking into account the professional code of ethics of the sociologist. 

The  subject  component  of  the  content  of  teaching  a  foreign  language  to 

sociologists consists of two blocks, one of which includes linguistic material for 

teaching  students  to  build  argumentation  strategies  through  speech  tactics  and 

speech acts (linguistic block); the second block covers the areas and situations of 

professional interaction of future sociologists (professional block). 

The professional block of the subject component includes knowledge of the areas 

and  situations  of  crosscultural  communication  that  are  characteristic  of  the 

professional activity of a sociologist. 

The  linguistic  block  includes  language  and  speech  material  necessary  for  the 

implementation of argumentative strategies of sociological discourse. 

The language material includes the following units: 

  special  vocabulary,  which  is  the  core  of  the  professional  vocabulary  of 

sociologists; 

  grammatical units of the morphological and syntactic level, marked by frequency 

in the SD  means of word formation and form formation. 

The  speech  material  consists  of  speech  acts  that  implement  speech  tactics  and 

communication strategies of SD; speech cliches and etiquette colloquial formulas; 

texts  that  represent  the  most  frequent  genre  forms  of  SD  (scientific,  statistical, 

analytical,  educational,  educational,  informational,  predictive).  The  samples  of 

speech material presented by authentic  texts  in a  foreign  language  illustrate  the 

linguistic features of the sociological discourse. 
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Thus,  the  content  of  teaching  students  of  sociology  to  English  professionally 

oriented argumentative discourse includes the following components: subject (linguistic 

and  professional  material),  procedural  (a  set  of  knowledge,  skills  and  abilities)  and 

educational  (following  the  code  of  ethics  of  sociologists,  taking  into  account  the 

affective sphere of professional personality) components. 

2.3. SELECTION AND ORGANISATION OF LINGUISTIC 

EDUCATIONAL MATERIAL FOR TEACHING STUDENTS OF SOCIOLOGY 

ENGLISHLANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED ARGUMENTATIVE 

DISCOURSE 

The  selection  and  organization  of  educational  material  in  the  framework  of 

teaching  Englishlanguage  argumentative  strategies  to  students  of  sociology  should 

reflect  the  professionally  oriented  communication  of  sociologists  with  colleagues  and 

clients. The semantic side of the modeled speech activity should be correlated with the 

structure inherent in argumentation. The integrated organization of the learning process 

involves the integration of educational material selected for work in the classroom and 

outside  the classroom using  the network module. Such a model of  learning  requires a 

clearer  separation of  not only  the  types of  speech  activity,  but  also  the  structural  and 

semantic differentiation of the educational material. 

The  selection  of  material  in  the  methodology  of  teaching  foreign  languages  is 

understood  as  the  choice  of  lexical  units,  grammatical  forms  and  structures,  rules  of 

their  use,  phonetic  and  countryspecific  material  in  accordance  with  the  stage  and 

profile of training [Azimov, Shchukin, 2009]. The characteristics of the structural units 

of the SD and the rules of their use, which are characteristic of  the implementation of 

argumentative  strategies,  as  well  as  the  level  of  language  proficiency  in  which  this 

learning model should be used, play a key role in determining the selection criteria. 

According to the Federal State Educational Standard, a bachelor's and specialist's 

degree  graduate  in  the  specialties  22.00.01  (Theory,  methodology  and  history  of 

sociology),  22.00.03    (Economic  sociology  and  demography)  and  22.00.04  (Social 

structure, social institutions and processes) must master English in accordance with the 

level B2 of the PanEuropean Scale of Foreign Language Communicative Competence. 
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The Federal State Educational Standard prescribes that students who have mastered the 

B2  level  must  be  able  to  communicate  in  a  foreign  language  to  solve  problems  of 

interpersonal and intercultural interaction. At the same time, it is indicated that students 

should be able  to work  in a  team,  to perceive social, ethnic, confessional and cultural 

differences  with  tolerance.  At  the  same  time,  communication  should  be  carried  out 

within  a  wide  range  of  speech  situations  (from  the  presentation  of  the  results  of 

scientific and applied activities to the development of programs for social development 

of the population) [FSES:ER]. 

Teaching students effective, logical and reasoned communication of sociologists 

in professional fields in a multicultural and multilingual environment is possible when 

mastering  communication  strategies,  speech  tactics  and  speech  acts,  marked  by 

frequency in the sociological discourse (SD). Among the most frequent argumentative 

strategies  of  SD,  rationalheuristic,  expert  and  persusive  strategies  were  identified 

(Chapter I, paragraph 1.2). 

Thus, the ultimate goal of the modeled training course is to master argumentative 

strategies  in crosscultural professionally oriented  interaction at  the  level of mastering 

the Englishlanguage communicative competence B2. 

When selecting educational material, you should determine the selection unit. The 

unit of methodological organization of the material is called the units of language and 

speech,  selected  as  the  initial  ones  for  the  formation  of  speech  skills  and  abilities. 

Words,  phrases,  situational  cliches,  readymade  phrases,  paradigms  of  grammatical 

forms, speech patterns, phonemes, letters, intonation constructions, etc. can be selected 

as units. [Asimov, Shchukin, 2009]. 

Based on  the final goal of  the developed  learning model,  it  is necessary  to  take 

linguistic structures at the level of communication strategies as selection units. 

The requirements  for  the quality of  the selected units, or simultaneously for  the 

quality  of  the  units  and  for  the  entire  selected  material,  are  reflected  in  the  selection 

criteria for the educational material [Lapidus, 1986:31]. 

Researchers  identify  a  number  of  criteria  (principles)  for  selecting  educational 

material:  the  principle  of  necessity  and  sufficiency,  accessibility,  sociocultural  value, 
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communicative orientation, authenticity, content value, activation of cognitive abilities, 

compliance with  the context of  students  '  activities,  their  real  interests  and needs,  the 

principle of taking into account the age and level of language proficiency, the principle 

of  compliance  with  the  professional  sphere,  functionality,  compliance  with 

communication  strategies,  the  principle  of  situativeness,  compliance  with  personal 

guidelines  [Galskova,  Gez,  2004:137;  Rogova,  Rabinovich,  Sakharova,  1991:2431; 

Solovova, 2006; Shatilov, 1986; Tarnaeva, 2011; Tarnaeva, Plekhova, 2018]. 

When selecting linguistic material for the formation of the ability of students of 

sociology  to  argue  within  the  framework  of  the  implementation  of  professionally 

oriented  discourse,  it  is  necessary  to  take  into  account  that  the  educational  material 

should correspond to the professionally oriented communication of sociologists. Thus, 

as the main requirement for the selection of educational material in these conditions, the 

maxim  of  professional  orientation  is  chosen,  in  accordance  with  which  the  selected 

language  units  should  reflect  the  specifics  of  the  sociological  discourse  in  the 

implementation of intercultural interaction. The requirement for professional orientation 

is  reflected  in  the  following  criteria  for  the  selection  of  educational  material:  the 

criterion of frequency, the criterion of functionality, the criterion of argumentativeness, 

the criterion of integrativity,  the criterion of authenticity,  the criterion of accessibility, 

the  criterion  of  situativeness,  the  criterion  of  compliance  with  personal  professional 

guidelines. 

The frequency criterion assumes  that  the most commonly used ones are used in 

the selected educational material, followed by the less commonly used ones, and finally 

a group of lowuse linguistic units is introduced. Usage refers to the ability to occur in a 

certain number of sources with a certain frequency [Shchukin, 2006]. For example, the 

frequency  in  the  SD  texts  is  marked  by  expressions  of  quantitative  data  (majority, 

minority,  substantial  share,  slice  of  the  population,  swaths  of  youth,  poverty  rate, 

birthrate); verbs that express a decrease/increase in indicators (increase, decrease, climb, 

grow,  boom,  rise,  decline,  etc.);  expressions  for  comparing  data  (sharp  division, 

polarization,  critical  dimension,  alltime  high,  median,  widespread,  differences, 

similarities,  benefits,  downsides);  expressions  related  to  social  activities  (workforce, 
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lowwage  sector,  highpayoff  investment,  mass  layoffs,  generations,  mortality); 

expressions of public opinion  (public attitude, broad consensus,  radical view, positive 

opinion, commitment). 

The  criterion  of  functionality,  according  to  which  the  training  materials  should 

provide work on the types of activities characteristic of the SD. The selected language 

units  used  in  speech  activity  should  reflect  the  specifics  of  foreignlanguage 

professional  communication.  The  training  material  can  functionally  belong  to  written 

speech,  oral  speech,  or  both  forms  of  speech  at  the  same  time.  The  situations  of 

professional  foreign  language  activity  of  sociologists  should  be  reflected  in  a 

functionally diverse language material. 

The  argumentativeness  criterion  involves  the  selection  of  educational  material 

based on  the  frequency of  the use of argumentative strategies,  tactics and speech acts 

that implement them in the implementation of SD. In the selected educational material, 

preference  is  given  to  speech  material,  which  uses  rationalheuristic,  expert  and 

persuasive  argumentation,  marked  by  frequency  in  the  SD.  The  organization  of 

educational material based on situations of professional communication allows you  to 

present a variety of speech tactics and speech acts that implement these argumentative 

strategies. 

The selected material should provide students with a proficiency in professional 

sociological vocabulary, including special vocabulary. 

The criterion of  authenticity  assumes  the  use of  texts of  real  communication of 

the participants of the SD as a training material. Authentic texts are the product of the 

speech activity of native speakers and are used in authentic situations of the real life of 

the  country.  Such  materials  are  contrasted  with  educational  materials  that  have  been 

adapted.  When  adapting  the  text,  the  speech  structure  of  the  text  is  reduced, 

qualitatively  changed,  difficult  places  are  replaced  by  synonyms  [Asimov,  Shchukin, 

2009].  We  agree  with  the  researcher  Tarnaeva  L.  P.  the  fact  that  the  inclusion  of 

authentic  fragments  of  discourse  in  the  educational  process  already  implies  a  certain 

pedagogical impact on the original text, which is manifested in the assessment from the 

point  of  view  of  relevance  [Tarnaeva,  2010].  Taking  into  account  the  level  of 
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proficiency  in  foreign  languages  (B1  and  higher),  the  pedagogical  impact  should  be 

limited to the removal of an excerpt from a larger authentic text without other changes. 

In  accordance  with  the  criterion  of  authenticity,  the  sources  of  the  linguistic 

component of educational materials for teaching argumentative strategies of SD are: 

1. articles in news media sources (The Guardian, Truthout, HuffPost, New York 

Times); 

2.  articles  on  the  websites  of  research  centers  and  universities  (Stockholm 

International  Peace  Research  Institute,  Pew  Research  Center,  Stanford  News,  Trend 

Hunter) ; 

3.  articles  in  scientific  and  sociopublic  publications  (American  Sociological 

Review, Sociological Science, Pathways, International Socialism); 

4.  Bills  and  government  documents  and  comments  on  them  (James  Coleman's 

(1966) report to Congress). 

The text material for the subject component is selected from authentic textbooks 

on sociology (A. Giddens Introduction to Sociology, 9th Edition). 

The  criterion  of  accessibility  (feasibility)  consists  in  matching  the  degree  of 

complexity of the educational material to the age characteristics of the trainees, and also 

involves relying on the knowledge, skills and abilities that students possess at this level. 

According  to  the criterion of situativeness,  the selection of educational material 

takes into account the areas of functioning of the SD, including social protection of the 

population;  social  work;  cultural,  religious,  educational,  political,  etc.  events;  public 

environmental  movement;  ecopolitical  processes;  ethnic  processes;  international 

humanitarian cooperation; training of personnel of sociologists; research; scientific and 

expert  activities;  regulation  of  ethical,  moral,  ideological  issues;  development  of 

regulatory programs and documents at different levels of government, etc. 

Authentic activities are modeled on  the basis of  situations  that are as  similar as 

possible to those that can take place in real communication in a language environment 

or in the environment of foreignlanguage educational interaction. 

The criterion of compliance with personal professional guidelines provides for the 

construction  of  the  educational  process  based  on  the  consideration  of  physiological, 
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psychological, and age factors that affect the formation of students ' interests and needs. 

Educational  materials  should  contribute  to  the  formation  of  professional  culture, 

qualities and competencies of a sociologist, the formation of a positive motivational and 

value attitude to the profession, and give a general idea of the specifics of the work of 

sociologists. 

Based on  the analysis of  situations  and areas of  intercultural  communication of 

sociologists (both in oral and written form), the training material was organized into the 

following thematic blocks: 

• Socialisation (spheres – family, education, work, sport, hobby clubs; levels – by 
age, by skillfulness; types – part/full involvement); 

• Social stratification (groups – by age, by interest, by sex, by income); 

• Social behavior (tolerance, ageism); 

• Social trends and Citizenship; 

• Social research (methodology, spheres). 

In each block, the linguistic material selected in accordance with the criteria is 
organized into the following groups. 

The first group of linguistic material includes the following structures at the level 

of vocabulary characteristic of SD (the list of language units that are frequent in the SD 

is presented in Appendix 2): 

•  special vocabulary of the SD, which includes: 

a)  terms,  for example,  random/area/cluster  sampling, questionnaire,  longitudinal 

analysis,  population  census,  wording,  social  prognostication  (social  forecasting), 

specific  to  the  field  of  sociological  research  in  educational  and  informational  texts; 

abbreviations,  for  example,  ABM  (agentbased  model),  what  corresponds  to  the 

meaning  of  the  phrase  "agent  modeling",  marked  by  frequency  in  the  field  of  social 

research; 

b) professionalism (when  replacing  terms with commonly used vocabulary),  for 

example, the phrase social abandonment (social neglect), replaced by latchkey children 

(children  abandoned  without  supervision)  or  selfcare  (left  to  themselves),  the  term 
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social  protection  (social  protection)  and  the  commonly  used  phrasereplacement  of 

social safety net, characteristic of the sphere of social behavior and the sphere of social 

trends. 

  special vocabulary characteristic of different types of  institutional discourse, for 

example,  sociumsociety  (in  sociology,  a  large  stable  social  community 

characterized  by  the  unity  of  the  living  conditions  of  people  in  some  essential 

respects  and,  consequently,  a  common  culture),  modernmodern  (in  sociology, 

the  type  of  society  of  a  given  period  is  indicated  not  so  much  as  time), 

maturationmaturation  (in  sociology,  change  over  time,  development), 

characteristic of the sphere of socialization (social adaptation).); quantitative data 

(majority,  minority,  substantial  share,  slice  of  the  population,  swaths  of  youth, 

poverty  rate,  birthrate);  verbs  expressing  a  decrease/increase  in  indicators 

(increase,  decrease,  climb,  grow,  boom,  rise,  decline,  etc.);  expressions  for 

comparing  data  (sharp  division,  polarization,  critical  dimension,  alltime  high, 

median,  widespread,  differences,  similarities,  benefits,  downsides);  expressions 

related to the spheres of social activity (workforce, lowwage sector, highpayoff 

investment,  mass  layoffs,  generations,  mortality);  expressions  related  to  the 

research  activities  of  sociologists  (research,  approach,  longitudinal 

analysis/data/demographic  analysis,  recalibration,  margin  of  error,  confidence 

level);  expressions  of  public  opinion  (public  attitude,  broad  consensus,  radical 

view, positive opinion, commitment). 

  common  phraseological  units,  for  example,  the  zoomorphic  lexeme  crab 

mentality/crab  bucket  theory  "crab  bucket  theory"  (emphasizes  the  ability  of 

crabs  to  cling  to  each other  and  interfere  in  a  team, but  success  in  independent 

actions), McWorld and Cocacolonization (emphasizes the influence of the United 

States, the desire for cultural unification), favor of the day (oneday, fashion hit), 

magic bullet solution (miracle remedy), silver bullet (simple, the right decision), 

characteristic of expressing a critical assessment in the areas of social trends and 

social behavior. 
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The second group includes grammatical phenomena specific to the argumentation 

of SD. Grammatical  structures  in  the educational material  are  represented by units of 

morphological and syntactic levels. All SD texts are characterized by the use of abstract 

nouns  formed  using  the  affixes  ation  (domination,  subordination,  unification),  acy 

(inadequacy), ity (inactivity, inequality) to represent objective data when informing and 

confirming with examples. The use of the prefix pro(profamily, prolife) in the word 

formation  of  adjectives  from  nouns  and  the  suffixless  (senseless  waste  of  time  and 

energy) in the oral speech of SD, which is characteristic of written texts, emphasizes the 

impartiality (objectivity, scientific, formality) of the speech of sociologists. 

In  statistical  texts  of  the  SD,  in  addition  to  numerical  indicators  (73%  believe, 

47% of Americans consider), the use of the quantitative pronoun many (Many expect, 

More  say,  Some  %  say)  or  collective  nouns  majorities/minorities  (majorities  say, 

majorities greet, people believe)  is often used  in the nominative function. Educational 

and  informational  texts  are  characterized  by  the  use  of  comparative  (more  hesitant, 

more negative, less acceptable) and superlative (the poorest state in the nation, the most 

religious) degrees of adjectives to give expressiveness to speech and to avoid "dryness" 

of numerical data. 

At  the  syntactic  level,  the  third  group  of  educational  materials  presents  the 

following grammatical constructions that are characteristic of SD: 

*  temporary  forms Present Simple  (the survey data  show several patterns,  there 

are  strong  differences  in  views)  and  Present  Perfect  (have  doubled,  has  risen 

dramatically)  for  implementing  tactics  of  informing  and  presenting  data  in  statistical 

texts; 

*  Present  Continuous  time  form  when  reporting  trends  in  society:  As  a  result, 

people are bucking tradition and fundamentally transforming social and work structures; 

* complex subjects with a passive voice and  / or  infinitive  (is now seen as, are 

usually  forced  to move, be more  inclined  to do smth, be more  likely  to do smth),  for 

example: Viewing housing as something less than a social good plays into this – social 

housing  becomes  a  punishment  for  not  being  aspirational  enough,  where  people  are 

encouraged to be grateful for whatever they receive rather than certain of their right to 
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stability.  Social  housing  is  singled  out  as  a  punishment  for  not  being  obsequious 

enough,  where  people  are  encouraged  to  express  gratitude  for  whatever  they  receive 

rather than accept it as a right to stability. ; 

* modal verbs be to, may, could to express an opinion or will, may, could with a 

futural  orientation  to  present  forecasts  (are  to  blame,  may  include  a  microcosm  of 

different  skills,  Majorities  say  smth  could  do)  in  the  field  of  social  trends  and 

citizenship; 

*  indirect  speech  to  convey  public  opinion  in  the  field  of  social  research 

(Substantial shares say they are not sure whether this is morally acceptable, U.S. adults 

are split on the question of whether they would), for example: Majorities say they would 

be  "very"  or  "somewhat"  worried  about  gene  editing  (68%),  brain  chips  (69%)  and 

synthetic blood  (63%), while no more  than half  say  they would be enthusiastic  about 

each  of  these  developments  or  "partially"  concerned  with  interfering  with  genetics 

(68%), implanting chips in the brain (69%), and creating artificial blood (63%). At the 

same time, less than half spoke positively about these opportunities. 

The third group of linguistic material includes textlevel structures that represent 

the most characteristic genres of SD. Among the most frequent texts for SD genres are 

scientific, statistical, analytical, educational, educational, informational, and predictive. 

Texts can be presented not only in written form, but also in the form of audio or video 

electronic resources of the network module. 

Texts of  the scientific genre are used  to present  information in scientific circles 

(at  conferences,  when  discussing  scientific  issues).  Statistical  texts  provide  written 

factual information (reports with research results). The analytical genre is represented in 

texts  that  are  used  among  specialists  (academic,  professional,  borderline  SD)  or  are 

intended  for  a  wide  range  of  recipients  (public,  applied  SD).  They  contain  the 

interpretation of  the  information  in a subjective presentation. Texts of  the educational 

genre are found in the field of personnel training, but they can also be presented in other 

areas  of  the  SD.  Such  texts  are  close  to  analytical,  but  they  represent  the  accepted 

scientific  explanation  of  a  phenomenon,  concept,  or  theory.  Educational  and 

informational  texts  are  used  to  disseminate  information  obtained  as  a  result  of  the 
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professional  activities  of  sociologists.  Such  texts  may  contain  elements  of  statistical 

data, analytical reasoning, and forecasting elements. The main function of  the texts of 

the  educational  and  informational  genre  is  to  present  and  disseminate  the  data  of 

sociology to a wide range of recipients. The texts of the prognostic genre represent the 

possible development of events and scientificallybased recommendations for resolving 

possible problems. 

The fourth group of linguistic material includes the communicative strategies of 

argumentation  of  SD:  rationalheuristic,  expert,  persusive  strategies,  contactforming 

strategies  (courtly  strategy and  strategy of  invitation  to  cooperation)  and prescriptive

prognostic  strategies  (prediction  and  prescription  strategies)  and  speech  tactics  and 

speech  acts  that  implement  them,  which  students  must  master  in  order  to  be  able  to 

present their position in a reasoned manner when participating in the SD. 

In  the  texts  of  the  SD,  argumentation  strategies  (rationalheuristic,  expert  and 

persuasive)  are  expressed  through  the  tactics  of  informing,  illustrating,  appealing  to 

statistical data, description, explanation, specification, critical evaluation, appeal, which 

are implemented through speech acts (representatives, verdicts, declaratives, directives, 

satisfiatives).  Thus,  representatives  are  most  frequent  in  proeducational  and 

informational texts (the sphere of social trends and civic position, etc.). Declaratives are 

presented  in  analytical  and  educational  texts  (the  sphere  of  sociological  research,  the 

sphere of stratification of society, etc.). Verdiatives are characteristic of analytical texts 

(the representation of satisfaction is abundant in statistical texts found in all areas of the 

SD. 

The  fifth  group  of  linguistic  material  consists  of  the  means  of  cohesion  that 

ensure  the  semantic  and  structural  integrity  of  the  text.  This  group  includes  logical

grammatical means (conjunctions, conjunctive words, adverbs, introductory words and 

expressions) and compositionalstructural means of connectedness (logical structure of 

the utterance). 
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2.4. A SET OF EXERCISES AND TASKS FOR TEACHING STUDENTS 

OF SOCIOLOGY ENGLISHLANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED 

ARGUMENTATIVE DISCOURSE 

The exercise is defined by researchers as a structural unit of the methodological 

organization  of  the  educational  material  used  in  the  educational  process  [Asimov, 

Shchukin, 2009], a specially organized single or multiple performance of a single or a 

number  of  operations  or  actions  of  a  speech  (or  language)  nature  [Shatilov,  1986],  a 

form of unity of the educational material and actions with it, representing the process of 

solving one of the learning tasks [Bim, 1977]. 

Taking into account the points of view on the definition of the exercise, under the 

complex  of  exercises  in  this  work,  we  consider  the  set  of  necessary  types,  types  and 

varieties of exercises  for  the formation of specific skills and skills of oral and written 

speech activity,  the sequence and number of which will allow students  to achieve  the 

highest  possible  level  of  mastery  of  English  professionally  oriented  argumentative 

discourse (AD). 

Researchers  distinguish  types,  types,  genera  and  subspecies  of  exercises  [Ilyin, 

1975;  Lado,  1964;  Shatilov,  1986;  Rakhmanov,  1980].  The  grouping  of  exercises  is 

based on the process of students  ' assimilation of educational material, on the basis of 

the  functional  components  of  a  foreign  language  (teaching  language  knowledge, 

language skills and speech skills), an arbitrary combination of subjective and objective 

criteria [Lado, 1964; Gruzinskaya, 1939; I. V. Rakhmanov, 1980]. 

Thus,  M.  S.  Ilyin  distinguishes  two  types  of  exercises:  prespeech  (for  the 

development  of  grammatical  and phonetic  skills)  and  speech  (for  the  development  of 

speech).  B.  A.  Lapidus  distinguishes  exercises  for  purposeful  activation  of  language 

material: training, elementary combined (statements on the structural skeleton, etc.) and 

combined  exercises  (conversation  with  a  given  language  material).  As  exercises  for 

unregulated activation of  language material  in  the conditions of speech practice at  the 

highest  level,  the  researcher suggests,  for example, exercisesdiscussions  [Ilyin, 1975; 

Lapidus, 1986; Rakhmanov, 1980: 3536]. 
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Based  on  the  understanding  of  the  exercise  as  a  process  of  solving  specific 

learning tasks through the activities of the language or speech nature, exercises should 

be  distinguished  according  to  the  functions  of  the  language  into  the  following  types: 

language,  conditional  speech  and  speech  exercises.  [Bim,  1977;  Shatilov,  1985, 

Shatilov, 1986, etc.]. 

Language,  or  noncommunicative,  exercises  have  an  analytical,  preparatory, 

training  nature  and  are  aimed  at  automating  the  language  material  outside  of  speech 

activity. Conditional speech, or conditional communication, exercises allow students to 

use  the  studied  language  material  in  simulated  communication  situations  based  on 

samples.  Speech,  or  truly  communicative,  exercises  involve  close  to  automated 

operation of the studied language material to solve educational communicative tasks. 

The  developed  set  of  exercises  includes  language  /  noncommunicative, 

conditional  speech  /  conditional  communication  and  speech  /  proper  communication 

exercises aimed at mastering knowledge and a number of skills and abilities, the list of 

which is presented earlier (Chapter 2, 2.2). 

The tasks of this complex are designed for the work of students at least level B1 

on the PanEuropean scale of language proficiency levels. The exercises are carried out 

on the example of the most frequent genre varieties of SD and in accordance with the 

requirements  of  the  curriculum.  Exercises  for  teaching  students  of  sociology 

argumentative strategies of SD are presented for implementation in the network module 

developed in the network module. 

The  set  of  exercises  and  tasks  for  teaching  Englishspeaking  AD  includes  two 

blocks of exercises: 

1. Vocabulary and Grammar of Professional Discourse 

2. Practicing Argumentation 

The  first block of Vocabulary and Grammar of Professional Discourse contains 

the following groups of exercises: 

• Learning and Practicing New Vocabulary 

• Practicing Grammar 
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The exercises of the Vocabulary and Grammar of Professional Discourse block 

correspond to the approximate preparatory and stereotypingsituational stages of speech 

skill formation, highlighted by Shatilov [Shatilov, 1986]. 

The  first  group  of  Learning  and  Practicing  New  Vocabulary  is  aimed  at 

semanticizing,  assimilating  and  activating  special  vocabulary  and  discursive  formulas 

that characterize DM (terms, common vocabulary in a specific meaning). 

The semantics of special vocabulary is carried out in language exercises based on 

micro and macro texts. It contains: 1) exercises based on the language guess by context; 

2)  exercises based on working with a dictionary; 3)  combined exercises  that  combine 

elements of contextual guess and working with a dictionary. 

One of the ways of semanticizing is a language guess by context. The researchers 

emphasize  the  advantage  of  this  method,  when  the  functional  connections  of  a  word 

reveal themselves in the process of functioning in speech and those semantic features of 

words  that  are  most  essential  for  use  come  to  the  forefront  [Korostelev,  1991:347; 

Tarnaeva,  2011].  When  getting  acquainted  with  a  new  language  phenomenon  in  the 

process of reading, and subsequently using it in oral and written speech, the principle of 

interaction of  the  main  types of  speech activity  is  realized  (reading contributes  to  the 

development of writing and speaking skills). In addition, the development of the habit 

of language guessing can provide students with an arsenal of working with vocabulary 

without  using  a  dictionary.  The  degree  of  preparation  of  the  student  for  possible 

difficulties affects the degree of concentration at work. 

Exercises located in the network have several purposes. Forming and developing 

the skills and abilities of foreign language communication, they "unload" the classroom 

work. Thanks to the technical capabilities of network resources, the tasks of the network 

module  turn  monotonous  work  into  interactive  activities  that  cannot  be  carried  out 

outside  the network. For example, online versions of dictionaries and reference books 

are  available  to  students  for  a  deeper  acquaintance  with  the  language  elements,  if 

necessary,  which  students  can  use  by  clicking  on  hyperlinks  in  the  exercises.  Along 

with instant verification of answers  to  tasks, each incorrect answer  is accompanied by 

comments  with  explanations.  In  addition,  students  get  the  freedom  to  use  audio  and 
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video resources with the ability to relisten/view them. Additionally, the draganddrop 

options for matching and correcting spelling provide clarity in the exercises. 

Examples  of  language  exercises  semantization  special  vocabulary 

characterizing the DM, using language guess the context (here and below the text of 

the  exercises  are  given  in  abridged,  the  full  text  of  the  exercises  is  presented  in 

Appendix 3): 

These exercises involve the performance of tasks of the network module, with the 

function of a hyperlink referring students  to network resources outside of  the network 

module, or contain popup object when the cursor computer mouse on a word POPs up 

its translation into Russian language. 

•  Read  the text and try  to guess  the highlighted words from the context. Check the 

meaning and move your mouse cursor over the words.  

Humans must be taught to stand up, to walk, to talk, even to think. Human infants 

must develop social attachments (social attachment) they must learn to have meaningful 

interactions  and  affective  bonds  with  others.  This  seems  to  be  a  basic  need  of  all 

primates, as the research by Harry F. Harlow shows. 

In  the  SD,  you  should pay  attention  to  the  termscalques,  the  Englishlanguage 

spelling of which may be difficult for Russianspeaking students (electorateelectorate, 

tolerance    tolerance,  xenophobiaxenophobia,  marginal(  marginal),  recipient  – 

recipient). 

•  Read  the  text  and  try  to  guess  the  highlighted  words  from  the  context.  Pay 

attention to differences the words have in English and Russian spelling. Using  the 

hyperlink look up a word translation and check the meaning.  

Globalization  also  brings  an  international  division  of  labor,  in  which 

comparatively  wealthy  workers  from  core  nations  compete  with  the  lowwage  labor 

pool of peripheral and semiperipheral nations. This can lead to a sense of xenophobia, 

which is an illogical fear and even hatred of foreigners and foreign goods. 

In the network module, the skill of correct spelling of crippled terms can be fixed 

by the following task (the spelling correction function is used): 
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•  Translate the terms from Russian into English and write the translation in the box. 

Pay attention to differences the words have in English and Russian spelling. 

The language guessing skill can be implemented when reading educational texts 

that provide a definition,  interpretation, or  translation of a  term. The presentation of a 

dictionary  entry  with  translation  options  for  each  term  through  a  hyperlink  helps  to 

remove difficulties and makes it easier to understand the text. 

•  Read the text and try to guess the highlighted words from the context. Using  the 

hyperlink look up a word translation and check the meaning.  

A refugee is defined as an individual who has been forced to leave his or her country in 

order to escape war, persecution, or natural disaster… 

•  Read the text. The following terms have been taken out of the text. Find the proper 

place for them using the draganddrop option.  

social attachments attachment disorder 

Every  human  infant  needs  frequent  contact  with  others  who  demonstrate 

affection, who respond to attempts to interact, and who themselves initiate interactions 

with  the  child. They must develop  . Otherwise  they  are unable  to  trust  people  and  to 

form relationships with others and display. 

Taking into account that the texts in the exercises of the first block are presented 

not only in written form, but also in the form of audio or video electronic resources of 

the  network  module,  students  have  the  opportunity  to  observe  the  functional 

connections of  the new  lexeme  in  the process of  its  functioning  in oral speech and  to 

improve  the  auditory  skills  of  vocabulary  perception.  The  rating  control  system  that 

accompanies  the  exercises  of  the  network  module  provides  additional  means  of 

regulating the perception of information, restricting access to exercises and video/audio 

resources activates the attention of students from the very first attempt. 

In  the network module,  information can be presented multimedia. For example, 

listening to an audio resource is accompanied by popup cards with new words. In the 

next exercise of  the network module,  listening  to an audio resource was accompanied 

by  a  demonstration  of  cards  with  terminological  vocabulary  (video  demonstration  of 

presentation slides with audio accompaniment): 
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•  Follow the link and listen to the fragment from the book “Theory and history. An 

interpretation of social and economic evolution” by L.V.Mises. Pay attention to the 

terms on the screen.  

falsify a theory 

run counter to a theory 

  explanatory theory 

causal theory 

 

Examples  of  language  exercises  for  the  semantics  of  special  vocabulary  that 

characterize DM, using a dictionary: 

A  link  to  the  Internet  version  of  the  dictionary  can  be  placed  in  the  network 

module,  which  pops  up  in  a  separate  window.  The  teacher  can  choose  the  most 

appropriate  version  of  the  dictionary  depending  on  the  task  (bilingual,  monolingual, 

phraseological  dictionary,  etc.).  In  addition,  the  functionality  of  the  network  module 

allows  students  to  create  their  own  versions  of  the  dictionary  or  glossary.  The  wiki 

version  of  the  glossary/dictionary  involves  group  collaboration,  in  which  each 

participant in the learning process can make changes to the content, add new meanings 

of words. 

Introductory  tasks  (Brainstorm)  in  the  form of a discussion  in  the  forum before 

working with a video / audio resource contribute to the activation of passive vocabulary, 

give the necessary installation, immersing students  in the subject of  the resource, uses 

the  mechanism  of  probabilistic  forecasting,  which  ensures  the  organization  and 

regulation of intellectual activity. Example of a task in the forum: 

•  IN THE FORUM: Write a chain of words coming to your mind when thinking on 

‘liberty’. Then follow the  link and  listen  to  the fragment from the book “Theory 

and history. An interpretation of social and economic evolution” by L.V.Mises. 

Choose  from  the  list  the  closest word  to  the new one  from  the  audio and match 

them using the draganddrop option.  

liberty 

свобода                     страхование                  простота 
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•  Read the summary of the chapter “Socialization and Development” from the 

coursebook “Introduction to Sociology”. Translate  it  using  a  dictionary  if 

necessary. To use the dictionary press the hyperlink "Dictionary" to be opened in 

another window.  

From  infancy  to  old  age,  both  biology  and  society  play  important  parts  in 

determining how people develop… 

Examples  of  combined  language  exercises  for  semanticizing  terminological 

vocabulary that characterize DM: 

The combination of different  types of  activity with  the same vocabulary allows 

you  to master  it,  regardless of  the conditions of primary perception. Tasks  to activate 

associative connections contribute to a more successful processing and understanding of 

information, simplifies the memorization of lexical units. 

•  Reading the text try to guess the highlighted words from the context. Choose from 

the list the closest word to a new one from the text using the dragand drop option. 

Then,  follow  the link and use a dictionary checking yourself  if you have guessed 

the meaning of the words correctly.  

The activation programmes help the disadvantaged, such as the low educated or 

people who possess obsolete skills, to improve their labour market opportunities… 

Poor, unhappy, ugly, impossible. 

A number of phraseological units and phraseological phrases peculiar  to SD are 

difficult to understand and require translation or interpretation. In the context of online 

learning, students can find a suitable translation of the idiom by clicking on the link to 

the desired dictionary page. 

•  Reading the fragments try to guess the highlighted idioms from the context. Then, 

follow  the  link  and use  a dictionary  checking  yourself  if  you  have  guessed  the 

meaning of the idioms correctly.  

1) Are media and technology the magic bullet the world has been waiting for to 

level the playing field and raise the world’s poor out of extreme poverty? 
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•  Read  the  text.  Translate  it  using  a  dictionary  attached  with  the  hyperlink  if 

necessary. Make a glossary of the new words following  the link of Wikiglossary 

in the network module. 

Government  programs  that  provide  benefits  to  families  or  individuals  can  be 

divided into two categories: (1) social insurance and cash benefits going to people of all 

income levels and … 

The tasks of the Learning and Practicing New Vocabulary group also contribute 

to  the  assimilation  of  special  vocabulary  in  language  exercises.  Methodologists 

recommend  the  assimilation  of  new  vocabulary  using  synonyms/antonyms  or  using 

methods  of  word  formation  [Solovova,  2006].  These  tasks  contain  comparison 

exercises,  substitution  exercises,  word  formation  exercises,  and  word  composition 

exercises. The latter contribute to the development of spelling skills for writing tokens, 

which is important for teaching writing. Exercises contain tasks for substituting lexical 

units with synonymous ones, filling in gaps with support in the form of a list or while 

listening to audio text. 

Examples  of  comparative  language  exercises  for  the  assimilation  of  special 

vocabulary that characterize DM: 

•  Using the information from the chapter “Socialization and Development” match 

the terms with the definitions using the draganddrop option. Check and analyze 

the mistakes pressing the “Check” bottom.  

 

Primary 

socialization 

d)  The child’s assimilation of the basic elements of 

culture—language,  norms,  behavior—and 

adoption of a culturally appropriate identity. 

Statuses  e)  Culturally  or  socially  defined  positions  in  a 

social system. 

•  Match the terms to their synonyms using the draganddrop option. 

liberty – freedom; bondage – slavery 

In the following exercises of the Learning and Practicing New Vocabulary group, 

students enter  the answers  in  the  framework, and after completing  the entire  task,  the 
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verification  system  marks  the  correct  answers  and  gives  comments  on  the  incorrect 

answers. 

Examples  of  substitution  language  exercises  for  the  assimilation  of  special 

vocabulary that characterize DM: 

•  Substitute the words in bold for their synonyms. Write your variant in the box next 

to the word. Then press the bottom “Check” and analyse your answers.  

1) For the right to freedom of person, the Constitution prohibits slavery . 

Special  attention  should  be  paid  to  the  replacement  of  terms  with  synonymous 

common  vocabulary,  which  is  characteristic  of  SD.  This  skill  is  practiced  in  the 

following exercises: 

•  Match the terms from the sentences to their synonyms from the list using the drag

anddrop option.  

Abandoned children, life intervals. 

1) All youth under the age of sixteen who are regularly left at home for extended 

periods of time may be considered latchkey children… 

Follow the link and listen to the audiotext of the book “Theory and history. An 

interpretation of social and economic evolution” by L.V.Mises. Complete the boxes. 

Listen again and analyse your answers pressing the bottom “Check”.  

From  the  seventeenth  century  on,  philosophers  in  dealing  with  the  essential 

content of history began to stress the problems of and… 

•  Follow  the  link  and  listen  to  the audiotext of the book “Theory and history. An 

interpretation of social and economic evolution” by L.V.Mises. Change words in 

bold to the given synonyms. Write your variant in the box next to the word. Then 

analyze your answers pressing the bottom "Check".  

resistance, unanimous, disdain, indigenous, hereditary, acquiesce 

The  philosophers  of  the  Enlightenment  were  almost  fully  in  agreement  in 

rejecting  the  claims  of  passed  from  parent  to  child  royalty  and  in  recommending  the 

republican form of government… 

Examples of language exercises for the assimilation of special vocabulary that 

characterize DM, using word formation: 
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Word  formation exercises activate  students  '  analytical processes when working 

with  new  vocabulary,  expand  the  scope  of  use  of  these  words  and  create  additional 

context. 

•  Read  the  sentences.  Make  abstract  nouns  from  the  highlighted  words.  Complete 

the  table  paying attention  to  the  word  building affix.  Follow  the  link  and  check 

your answers on “Word Family Framework” website by British Council.  

 
2)  Congress made it possible for federally recognized tribes to practice traditional 

Indian  ceremonies  even  if  it  violates  local laws…. [Word Family 

Framework:ЭР]. 

ence  ance  ency  ment 

violence  deviance   residency  attachment  

 

2)  Read  the  sentences. Make  an  opposite  for  the  highlighted  words. Complete  the 

table  paying  attention  to  the  word  building  prefix.  Follow  the  link  of  the 

Dictionary with antonyms and analyse your answers.  

In every society, marriage is the binding link that makes possible the existence of the 

family… 

im  in  un 

impossible  intolerance  unemployment 

 

  Complete  the  table  by  filling  in  the  correct  forms  of  the  words  (verb,  noun, 

adjective,  adverb).  Follow  the  link  and  check  your  answers on “Word Family 

Framework” website by British Council.    
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verb  noun  adjective  adverb 

  satisfaction     

resist       

In addition to semanticizing, the first group of exercises Learning and Practicing 

New  Vocabulary  is  aimed  at  activating  new  vocabulary  and  corresponds  to  the 

stereotypingsituational  stage  of  lexical  skill  formation  (according  to  S.  F.  Shatilov). 

These  are  conditional  speech  exercises  aimed  at  developing  the  skill  of  using  new 

vocabulary in similar situations. Working with special vocabulary in these exercises is 

carried out based on the text or table. The final stage of the work on activating the new 

vocabulary  is  carried  out  in  conditional  speech  exercises  when  compiling  a  semantic 

map (mind map). The use of associative links based on graphic elements (tables, photos, 

semantic  maps)  simplifies  the  memorization  of  lexical  units.  These  exercises  are 

performed in pairs or small groups. 

The  Learning  and  Practicing  New  Vocabulary  group  contains  tasks  for 

determining  correct  /  incorrect  statements,  grouping  words  by  proximity  of  meaning, 

comparison,  substitution,  and  questionandanswer  exercises  that  are  designed  for 

individual work, in pairs or groups. 

Experts  argue  that  the  more  diverse  the  strategies  used  for  learning,  the  better 

students  retain  and  recall  new  vocabulary  [GalloCrail,  Zerwekh,  2002].  When 

composing  the  exercises,  a  number  of  techniques  were  used  to  develop  students  ' 

attention  to  the  linguistic  and  speech  phenomena  of  a  foreign  language.  One  of  the 

techniques  is  the  repetition  of  the  same  type  of  exercises,  which  allows  you  to  form 

certain  habits,  reduce  the  number  of  distracting  objects  and,  thus,  increases  the 

concentration of attention in students. 

Examples of conditional speech exercises  to activate the special vocabulary of 

SD by grouping words by proximity of meaning: 

Following the cognitive model of R. Meyer, during the organization of perceived 

information,  a  system of  internal  logical  connections between  the  selected words  and 

images is built. In the following tasks of the network module, students group vocabulary 

from a text and / or audio resource and fill in a table. Grouping and sorting new tokens 
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at  the  stage  of  information  processing  contributes  to  the  creation  of  new  associative 

links and, consequently, memorization. 

Special  attention  should  be  paid  to  verbs  for  expressing  the  dynamics 

(increase/decrease) of processes. The compilation of semantic groups of new or familiar 

vocabulary  of  similar  topics  contributes  to  the  emergence  of  associative  links,  its 

assimilation and activation. The technical capabilities of network learning allow you to 

add  an  element  of  creativity  to  the  process  of  creating  semantic  maps,  representing  a 

wide range of design. 

The text of  this exercise  represents  the expert opinion of a sociologist on social 

policy and economics, presented  in a scientific  journalistic publication. The review of 

the  economic  component  of  social  policy  is  presented  in  dynamics  depending  on 

changes in the labor market. In this regard, the text contains terms and professionalism 

to describe the dynamics, types of interaction, as well as sources of factual information. 

•  Read  the  text  paying  attention  to  the  words  and  words  combinations  in  bold. 

Follow  the  link  and  complete  the  mind  maps  grouping  the  words  by  their 

meaning.  

5)  Cohabitation, or unmarried couples living together out of wedlock, has increased 

dramatically in the past 20 years and is already having a significant impact on the 

American family. The latest numbers show that percentage has nearly doubled to 

37%.... 

go up  go down 

increase, double, rise, grow, boom  decrease, drop, decline 
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Examples  of  wildcard  conditional  speech  exercises  to  activate  the  special 

vocabulary of the SD: 

  Read  the sentences. Complete  the gaps  in  the sentences with  these words using 

the draganddrop option.   

sociobiology           attachment disorder              status               significant others 

4)  As most human behavior  is  learned,  skeptics believe  little  is  to be gained  from            

… 

Examples of conditional speech exercises  to activate the special vocabulary of 

the DM by identifying correct / incorrect statements: 

  Follow  the  link  and watch a fragment from the video “Margaret Mead and 

Samoa (1988)”about noted anthropologist Margaret Mead. Read the sentences. 

Press the bottom “True” or “False”.  

2.  T/F  In her book Margaret Mead announces her sensational discovery of a 

Polynesian culture free of the stresses of adolescence… 

Along with written texts, audio texts and video texts, SD is characterized by the 

use  of  numerical  and  textual  information,  presented  in  the  form  of  graphs  (results  of 

sociological  research,  sociological  surveys,  forecasts,  methodological  descriptions, 

marketing research, etc.). Numerical representation of statistical data in graphs requires 

the  focus of  students  '  attention on  semantic  information,  complicating  the perception 

and processing of the presented information. 

In the course of activating the special vocabulary of the SD, the network module 

includes exercises for working with graphic information. According  to experts, bright, 

contrasting  colors  of  graphic  images  focus  students  '  attention  on  more  important 

information,  helps  to  retain  visual  images  in  shortterm  memory  and  develop  spatial 

orientation  in  students.  Students  build  certain  chains  of  associations,  simplifying  the 

perception  of  complex  information,  while  the  resources  of  consciousness  are  not 

overloaded [Mautone, Mayer, 2001]. 

This  exercise  is  aimed  at  testing  the  understanding  of  statistical  data,  which  is 

carried out using True / False sentences: 
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  More  than  2,000  Americans  were  asked  whether  robots  and  computers  would 

replace their jobs. Look at the chart, choose true sentences and correct false ones 

concluding the results of the Pew Internet Research Center study. Then press the 

“Check” bottom.  

 
2.  T/F   A lot of people live in a state of denial when it comes to worrying 

trends…. 

Examples of questionandanswer conditional  speech exercises  to activate  the 

special vocabulary of the SD: 

Understanding and mastering vocabulary is due to the psychological processes of 

encoding and interpreting information. These processes are activated when discussing in 

a forum or chat using the studied vocabulary. 

  Using the information from the chapter “Socialization and Development” explain 

the terms. Follow the link and take part in Forum’s discussion. 

Primary socialization, statuses, personality 

  Read the text. Follow the link and take part in Forum’s discussion answering the 

following questions.  

5)  Do Americans use daycare? 

6)  Who raises children in the USA? 

7)  How much has the situation changed for the last two decades? 

8)  Which  effects  does  the  day  care  system  have  on  the  socialization  of 

children? 
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Americans  have  fairly  strong  opinions  concerning  child  care  and  ideal  working 

situations. According  to a Gallup poll  (May 4, 2001), 41% of Americans believe  it  is 

best for one parent to stay at home solely to raise children while the other parent works. 

Only  13%  of  Americans  say  the  ideal  situation  is  for  both  parents  to  work  full  time 

outside the home… 

The  work  on  processing  information  is  carried  out  when  performing  a  task  to 

compose your own text using expressions on the studied topic. 

  Read a fragment from the book “The Trashing of Margaret Mead. Anatomy of an 

Anthropological Controversy” by P. Shankman. The nature versus nurture debate 

has been an ongoing controversy in the social sciences. Develop  pro and con list 

of evidence for both positions, as one might for a debate situation. Follow the link 

and take part in completing the table adding your arguments to your groupmates’.  

Freeman’s book “Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an 

Anthropological Myth” was about the naturenurture debate and whether Mead’s 

emphasis  on  culture,  as  opposed  to  biology,  was  warranted.  The  naturenurture 

debate had been a central part of Mead’s argument in Coming of Age in Samoa”.  

The  specifics  of  SD  require  students  to  be  precise  and  selective  when  working 

with graphic and factual information. The same questions are considered from different 

perspectives, for example, statistics on labor migration can represent a sample by level 

of education, gender difference, family status, national / religious preferences, etc. The 

richness of texts with such information makes it difficult to focus on the content side of 

the  information,  provided  that  there  are  heterogeneities  or  excessive  diversity  in  the 

design  of  graphs.  The  way  to  retain  and  develop  attention  when  working  with  such 

information is to maintain a concise style when creating tasks and limit the color variety 

of graphs. 

In  the  next  exercise,  two  graphs  are  presented:  indicators  of  the  demand  for 

professions  based  on  the  skills  used  and  indicators  of  the  demand  for  professions  by 

field  of  work.  Students  are  asked  to  answer  questions  after  studying  both  schedules, 

which  are  similar  in  subject  (the  demand  for  professions  in  the  labor  market).  The 

content  of  the  exercise  is  designed  in  a  general  style  to  reduce  the  number  of 
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distractions. The contrasting but moderate color palette allows you  to pay attention  to 

the text and numeric information presented in the graphs: 

  Look  at  the  charts  and  answer  the  questions  in  the  chat  attached  with  the 

hyperlink:  

3)  What knowledge and ability could be described as social, analytical or 

physical skills? 

4)  What services are the skills required in? 

Employment  growth  is  more 

rapid  in  occupations  requiring 

higher social or analytical skills 

 

Employment  growth  is  strongest  in 

education  and  health  services,  but 

manufacturing is shedding workers 

 
Example  of  tasks  of  conditional  speech  exercises  to  activate  the  special 

vocabulary of the SD by grouping words: 
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Expressions  related  to  the  spheres  of  social  activity  in  the  SD  are  marked  by 

complex  types  of  word  formation  (phrasal  word  formation,  affixal  type  of  word 

formation, word  composition). The  activation of  such vocabulary  is  facilitated by  the 

compilation  of  semantic  maps,  which  involves  grouping  words  based  on  associative 

relationships, by  topic or by  the method of word  formation. The mental operations of 

analysis and synthesis involved in this process make both hemispheres of the brain work 

and contribute  to the activation of intellectual activity  in students of different types of 

thinking (righthemisphereimaginative thinking and lefthemispherelogical thinking). 

  Read the sentences paying attention to the highlighted words. Group the words by 

the  types  of  reforms.  Follow  the  link  and  make  a  mind  map  for  every  type  of 

reform using the words from the list.  

 
economic reforms  wage reforms  socialnet reforms 

supplyside reform,  

taxcredit reform 

wageequalizing reform,  

wageraising reform  

povertyreducing program,  

welfare reform 

Highpayoff investments in skills, highquality preschool, lowincome… 

Thus,  in  the  first  group of  exercises Learning  and Practicing New Vocabulary on  the 

basis  of  texts  with  a  high  content  of  special  vocabulary,  semantics,  assimilation  and 

activation of new vocabulary is carried out. 

Then follow the exercises of the Practicing Grammar group for the formation of 

grammatical skills. Among the syntactic constructions that provide the structuring of the 

SD,  there  are  complex  grammatical  structures  that  are  difficult  for  students  of 

sociology.  Possession  of  a  grammatical  skill  means  the  ability  to  perform  a  speech 
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action  according  to  the  choice  of  a  model  that  is  adequate  to  the  speech  task  in  a 

particular  communication  situation,  and  to  carry  out  the  correct  design  of  the  speech 

unit in compliance with the norms of the language [Passov, 1989, 1991]. According to 

Prof. V. G. Gaku, grammatical skills and abilities include the ability to combine words 

and  change  them,  the  ability  to  form  meaningful  sentences  or  utterances  [Solovova, 

2004]. In the field of grammar, complex syntactic structures of SD are characteristic of 

professional  and  academic  types  of  SD,  while  affixal  forms  of  word  formation  and 

phraseological phrases are found in all types of argumentation of sociologists. 

The  training  language  exercises  for  the  development  of  grammatical  skills 

presented in the network module are accompanied by an automatic control system and 

can  be  performed  repeatedly.  The  exercises  of  this  group  are  aimed  at  performing 

primary language or speech operations based on a sample, either with or without a rule 

(approximatepreparatory  stage),  as  well  as  automating  speech  actions  in  similar 

situations (stereotypingsituational stage). Taking into account  the level of proficiency 

in  the  B1  language,  for  which  the  exercises  of  the  complex  are  designed,  the  main 

emphasis  in  the  exercises  is  on  the  construction  of  the  infinitive  and  gerund,  modal 

verbs, amplifying constructions, phraseological phrases. 

For  example,  the  construction  of  the  subject  infinitive  turnover  (Complex 

Subject) is used to express a collective opinion or attitude to the problem, characteristic 

of the SD. This grammatical construction is often used to represent statistics, the results 

of  sociological  research,  and  the  presentation  of  sociological  theory.  The  gerundial 

construction is found in oral reports at scientific conferences, and is especially frequent 

in  the  introductory  part  of  selfpresentation.  The  Practicing  Grammar  group  contains 

comparison, transformation, and substitution exercises. 

Group of exercises Practicing Grammar 

Examples of comparative language exercises to get acquainted with the grammatical 

structure: 

To get acquainted with a new grammatical phenomenon, students are invited to analyze 

it and compare it with the model in the support table. The automatic check function of 

the network module allows you to see the result of the completed task, and comments 
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on  the answers allow you  to analyze errors. When  forming grammatical  skills,  timely 

correction allows you to avoid erroneous assimilation of information at an early stage. 

  Study The Subjective Infinitive Construction (Complex Subject) in the table. Match 

the sentences to the construction type using the draganddrop option.  

seem  

prove  

be likely / unlikely  

appear  

tend  

to be 

to do 

to have been 

to have done 

to be done 

5)  "Moments of crisis" can indeed be illuminating, but Warner's implication seems 

to be that a "truth" or "essence" can be revealed in them… 

Examples of  transformational  language exercises  for  the  formation of grammatical 

skills: 

  Paraphrase  the  following  sentences  using  Complex  Subject  with  the  verb  in 

brackets). Press the “Check” bottom and analyse the answers.  

Model: 

This is an important strength in the development of unionism (prove). 

This proved to be an important strength in the development of unionism. 

Examples of substitution language exercises for the formation of grammatical skills: 

  Read  the  text  of  the  article  of  the  American  sociologist  about  his  theory  on  the 

spread  of  information  in  social  networks.  Open  the  brackets  using  Complex 

Subject. Write your variant in the box. Press the “Check” bottom and analyse the 

answers.  

But why would weak  ties work better than strong ones? Aren’t the people who 

know you well the ones most                (likely / have) your best interests at heart?  

  Follow  the  link  and listen to the audio of the presentation “The Future of 

California Water”. Complete the gaps using The Gerund. Write your variant  in 

the box. Press the “Check” bottom and analyse the answers.   
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Could you let us know if you've been exposed to water issues weather     (grow) up 

on a farm or                   (have) a friend or a family member that's worked at the water 

district or environmental interests with habitat preservation? 

Lexical and grammatical skills of writing and speaking are the basis for the next block 

of  exercises  Practicing  Argument.  According  to  the  researchers,  lexical  phenomena 

should  be  correlated  with  their  speech  function,  which  will  avoid,  in  particular, 

discursive errors [Solovova, 2004]. 

This block of exercises contains  tasks for  the formation of skills  for  identifying 

and recognizing communication strategies and speech tactics, as well as for developing 

the  ability  to  use  them  in  statements.  When  teaching  the  recognition  and  use  of 

communication strategies and speech tactics of DM, it is necessary to pay attention to 

the means that ensure logical consistency and coherence of expression. 

Coherence  as  a  category  of  structural  coherence  includes  discursive  markers, 

which  are  defined  as  linguistic  tools  for  structuring  discoursefrom  phonetic  and 

intonational  indicators  to  lexemes  and  specific  syntactic  constructions  [Dictionary  of 

Sociolinguistic Terms, 2006]. Among the means of cohesion, conjunctions, conjunctive 

groups, interjections, adverbs, introductory words, grammatical structures, lexical units, 

and  expressive  expressions  are  distinguished.  The  ability  to  recognize,  highlight,  and 

use  similar  means  of  communication  between  utterances  is  formed  in  the  Focus  on 

Cohesion exercise group. The means of communication are designated by the concept 

of Linkers. 

Taking  into account  the nonlinguistic orientation of  the professional activity of 

students  of  sociology,  the  tasks  are  accompanied  by  comments  on  the  theoretical 

meaning and functional purpose of linguistic concepts. Examples of comments include 

the following (presented in the abridgment): 

Commentary! 

Linkers  are  words  or  phrases  like  anyway,  right,  okay,  as  I  say,  to  begin 

with. We use them to connect, organize and manage what we say or write or 

to express attitude. 
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Linkers that provide for cohesion: 

•  conjunctions,  
•  interjections,  
•  adverbs 

The  exercises  of  the  Focus  on  Cohesion  group  are  aimed  at  analyzing  the 

functional purpose of the cohesion tools presented in the texts for review. Further, the 

skills  of  working  with  communication  tools  are  formed  in  comparative,  substitution 

exercises and  tasks  for  the  transformation of  statements by paraphrasing and building 

sentences in a logical sequence to obtain a coherent text. 

Focus on Cohesion Exercise Group 

Example of  language exercises  to analyze  the  functional purpose of cohesion 

tools: 

  The following extract is taken from the book “THEORIES OF PEACE” by 

J.Galtung. Read  and  translate  the  text,  paying  special  attention  to  the  linkers. 

Follow the link to the theoretical information in case of necessity.  

First of all there is the old idea of peace as a synonym for stability or equilibrium. This 

conception of peace also refers to internal states of a human being, the person who is at 

peace with himself…  

Example  of  comparative  language  exercises  for  the  formation  of  logical 

communication skills: 

  Join  two  parts  of  the  sentences  so  that  they  make  sense  using  linkers.  Use  the 

draganddrop option.   

1. In Japanese folk religions, 

women are responsible for 

organizing public rituals 

2. There is no evidence for it                                

3. Specific types of 

organizations will be studied 

in different subfields of the 

discipline  

but  

as far as  

such as  

whereas  

within 

however 

just because 

so that 

a) only men can take part in 

the public performances. 

b) I know.  

c) sociology of education 

and medical sociology. 
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Examples of wildcard language exercises for the formation of logical communication 

skills: 

  Select the most appropriate linker from the list given below and fill in the blanks 

dragging your variant to the box.   

2)  Many corporations are not firms                   they do not have employees or direct 

human agents more generally. 

  because 

  although 

  for example 

  but 

  Select the most appropriate linker from the box and fill in the blanks writing your 

variant in the box. Then press the bottom “Check” and analyse your answers.  

one  also  but   I believed  to the contrary 

2.  I  think  we  probably  are  going  to  need  to  agree  to  disagree  about  a  few  things 

though.                   of them is whether disintegrating a supply chain into a set of 

hierarchies  is  of  a  piece  with  reducing  the  size  of  a  hierarchy  by  substituting 

contractors for employees. 

Examples of  transformational  language exercises  for  the formation of  logical 

communication skills: 

  Join two parts of the sentences so that they make sense using linkers writing your 

variant in the box.  

1)  Buddhism  is perhaps  the most democratic of  the major  religions. All offices are 

equally open to men and women. since 

Buddhism                                   . 

Examples  of  exercises  for  building  sentences  in a  logical  sequence  to  ensure 

coherence: 

  In the following extract from the article “For Public Sociology” by M. Burawoy, 

sentences are mixed. Arrange them in logical order to produce a coherent text 

using draganddrop option.  
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4)  Still, while acknowledging this I would not want to write off all political scientists 

and economists. 

Conditional  speech  exercises  of  the  Focus  on  Cohesion  group  are  aimed  at 

developing the ability to use communication tools in speech and to use them in similar 

situations. 

An example of conditional speech exercises for the development of the ability to 

use variable means of communication: 

  Read  the  article,  presenting  views  about  immigrants.  Change  the  highlighted 

linkers  to  similar  linkers  from  the  box.  Then  press  the  bottom  “Check”  and 

analyse your answers.  

Based on these numbers…  Due to…              whereas      

Majorities in some of the world’s top destinations for international migrants say 

immigrants  strengthen  their  countries,  according  to  a  new  Pew  Research  Center 

report  with  data  from  18  nations  which  host  more  than  half  the  world’s migrant 

population… 

Communication exercises contribute to the development of the ability to use the 

means of communication relatively freely for the implementation of different functional 

directions. Such tasks are preceded by a comment: 

Commentary! 

Study the table with linkers for different functions.  

appealing to presenting 

opinion 

explanation disagreement 

According 
to… 

As N has 
highlighte
d… 

Responding 
to… 

I believed 
let me say 
in my view 
Unfortunately 

This means   
In other words 
Without going 

into details… 

I would argue, 
To the contrary 
However 
Although/Though 

An  example  of  communicative  exercises  for  the  development  of  the  ability  to 

use communication tools for the implementation of different functional orientation: 
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  Read an article presenting opinions about immigrants. Please provide statistics on 

the countries of the European Union and your opinion about immigrants in Russia 

in the forum. Use the communication tools from the table. 

Views about the impact of immigrants have also changed in six of  the European 

Union countries surveyed since 2014, the last  time the Center asked European publics 

this question… 

Grammatical and lexical skills of written and oral speech, as well as the skills of 

constructing  a  logically  connected  statement,  are  the  basis  for  working  out 

communication  strategies  and  speech  tactics  of  SD  in  the  next  group  of  exercises, 

Argumentation  section.  According  to  the  researchers,  conditional  speech  and  speech 

exercises  are  especially  important  for  strengthening  grammatical  skills.  At  the  same 

time,  grammatical  and  lexical  phenomena  should  be  correlated  with  their  speech 

function, which will avoid, in particular, discursive errors [Solovova, 2004]. 

This  group  contains  conditional  speech  and  communication  exercises  for 

understanding  the  content,  identifying  and  recognizing  communication  strategies  and 

speech tactics of DM with or without support, as well as their use. 

Among  the  communication  strategies  of  SD,  practiced  in  the  exercises  of  this 

group: 

 strategies of argumentation,  

 conceptforming strategies,  

  strategies of prescription and prognostication, 

  strategy of manipulation. 

Exercises of the Argumentation section group 

The  exercises  of  the  Argumentation  section  group  are  aimed  at  developing  the 

ability to recognize the author's strategy, in order to further understand the written and 

oral tests of the SD. 

The recognition of communication strategies plays a key role in deciphering the 

meaning  of  the  text,  revealing  the  original  intention  of  the  author  of  the  text  and 

explaining  the  line  of  his  speech  behavior.  This  fact  motivates  students  to  work  with 

texts, and this should be emphasized in the tasks for the exercises. 
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When  presented  outside  of  the  classroom,  the  exercises  of  this  group  are 

accompanied by comments on the functional side of speech, typical speech tactics, ways 

to distinguish them, and areas of crosscultural communication in which this reasoning 

of the SD can be applied. 

Commentary! 

Aim     →     Strategy      →       Tactics     →    Language means 
 

Communicative strategy…  

Examples of tasks in the Argument section group: 

  Read  the  fragments.  Define  the  main  idea  of  each  text.  Map  them  to  your 

communication  strategies  using  the  drag  and  drop  option.  Follow  the  link  and 

read the comment explaining the functions of communication strategies. 

With  the  help  of  a  hyperlink,  a  comment  is  attached  to  such  tasks  with  an 

interpretation of the author's intention when using a communication strategy: 

Commentary! 

Identifying the communicative strategy you can understand the main aim 

of the author of the text: 

1)  strategies of argumentation – used to prove something, 

2)  conceptforming strategies – used to maintain good relationship, 

  Read  the  fragments. Find as many examples of  the  forecast  strategy as possible. 

Select  the  phrases  that  implement  the  forecast  strategy  by  holding  down  the  left 

mouse button and moving the cursor along the text. 

  Read the text and identify the communication strategies used by the author. Match 

them  with  the  communication  strategies  from  the  list  using  the  drag  and  drop 

option.  Click  on  the  link  and  read  the  comment  with  the  interpretation  of  the 

functions of communication strategies, if necessary. 

Some of the tasks can be aimed at the joint work of students. So, on the network 

module  in  the  Wiki  section,  there  is  a  table  of  communication  strategies  with  empty 

cells  for  example  sentences  or  phrases  in  which  these  strategies  are  implemented. 

Students are  invited  to  independently  find  illustrations of communication strategies  in 
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the texts and fill in the table. Joint work increases the motivation of students, and also 

allows  you  to  analyze  the  functions  of  communication  strategies  more  deeply  on  the 

example of not only your own examples, but also the illustrations of your classmates. 

•  Follow the link to the Pew Research Center website. Find a sociological text with 

any of the following strategies. Copy the phrases/sentences and paste them into the 

wiki table. Compare your examples with the illustrations of your classmates. 

4)  strategies of argumentation, 

5)  strategies of prescription, 

6)  strategies of prognostication. 

In this group of exercises, students are introduced to the following speech tactics as 

part of the implementation of communication strategies of SD: 

5)  strategies of argumentation 

 informing tactic,  

 tactic of description, 

 tactic of giving examples, 

 clarifying tactic, 

 tactic of appealing to statistical data, 

 tactic of critical assessment; 

6)  conceptforming strategies 

 tactic of courtesy; 

7)  strategies of prescription and prognostication 

 tactic of prescription, 

 tactic of caution, 

 tactic of prognostication, 

 tactic of identifying the problem,  

 tactic of recommendation, 

 tactic of appealing to respected figure;  

8)  strategy of manipulation 

 tactic of calling. 
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A number of comparative exercises are performed with support in the form of a 

list of speech tactics, followed by discussion in pairs or without it. Other tasks include 

analytical  reading  to  highlight  speech  tactics  and  subsequent  translation.  Part  of  the 

tasks are questionandanswer exercises based on text, aimed at developing the ability to 

use speech tactics with a limited choice of the latter. 

Examples  of  comparative  conditional  speech  exercises  aimed  at  determining 

speech tactics: 

•  Read the fragments. Choose which function they perform from the suggested ones. 

Enter the answer in the frame. Then click on the "Check" button and analyze your 

responses. 

description  informing  illustrating  clarifying 

b)  The survey data show several patterns surrounding Americans’ wariness about 

these developments.  

•  Read an excerpt from a sociological text. Choose which function it performs from 

the suggested ones. Enter the answer in the box. 

caution  identifying  the 

problem 

clarifying  appealing  to 

statistics   

For children with severe obesity, the chance they will no longer be obese at the age of 

35 years fell from 21.0% (95% UI, 7.3 to 47.3) at the age of 2 years to 6.1% (95% UI, 

2.1 to 9.9) at the age of 19 years.  

•  Read an excerpt  from a sociological article. Choose which  function  it performs 

from the suggested ones. Enter the answer in the box. Then click on the "Check" 

button and analyze your responses. 

prescription  critical 

assessment 

prognostication  caution 

Speaking on behalf of all sociologists is difficult and dangerous. We should be sure to 

arrive at public positions through open dialogue, through free and equal participation of 

our membership, through deepening our internal democracy. 

description  courtesy  prognostication  identifying the problem 



 266 
 

•  Read an excerpt from a sociological study. Choose which function it performs from 

the suggested ones. Enter the answer in the box. Then click on the "Check" button 

and analyze your responses. 

Most of all, I want to thank the workers documented here, as well as those in Westfield, 

Massachusetts, and the South Wales coalfields, who shared their experiences of struggle 

with me in one way or another. If this book does any justice to their cause, it will only 

serve as partial repayment for the many lessons they have taught me.  

•  Read two excerpts from Looking Ahead with Ford. Choose which of the suggested 

functions  it  expresses.  Write  the  answers  in  the  box.  Then  click  on  the  "Check" 

button and analyze your responses. 

1  description  6  prognostication 

2  informing  7  giving examples 

3  clarification  8  summarizing 

4  refinement  9  critical assessment 

5  prescription  10  providing statistical data 

2)  In our 2014 trend book, we addressed the world’s increasing concerns about 

water.  We  had  just  witnessed  devastating  floods  from  a  typhoon  in  the 

Philippines, debilitating droughts in Lima and contamination in China’s Yangtze 

River. Sadly, this trend has not subsided… 

Examples  of  conditional  speech  exercises  with  elements  of  comparison  and 

subsequent discussion aimed at determining speech tactics: 

•  Follow  the  link  and  watch  the  video  of  the  presentation.  How  does  the  speaker 

close  the  presentation?  Why?  Choose  from  the  following  list,  complete  the  box 

using the draganddrop option: 

prescription,  

caution,  

prognostication,  

critical assessment  
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•  Follow  the  link  and  watch  the  video  of  a  TV  version  of  roundtable  with 

sociologists.  What  way  do  the  speakers  present  and  prove  their  opinion?  Which 

phrases do they use? Complete the table using the draganddrop option. 

 

Speaker  Function  Example 

1  informing  There's  a  lot  of  work  being  done  on  the 

fact that… 

giving 

example

s 

I  could  live  in  those  counties  that  other 

people wouldn't be able to live… 

providing 

statistica

l data 

20  percent  of  the  world's  population 

consume 80% of the world's resources.  

 

 

clarification 

So,  when  we  talk  about  equality  it  isn't 

about  everybody  having  the  same. 

There's  not  enough.  Some  of  us  have 

too much. And so when we think about 

how  to  create  a  quality  it  means  we 

have  to  think  about  how  to  live  with 

less so that others can live with more. 

•  Read  the  extract  from ‘Cultures of Solidarity’ by Rick Fantasia. Find the 

sentences in which the author clarifies and refines the "class struggle". Translate 

the  sentences  using  the  Dictionary  attached  by  hyperlink  in  case  of  necessity. 

Complete the boxes writing the sentences and the translation. 

The  aim  of  this  book  is  to  investigate  recent  expressions  of  solidarity  and  collective 

action among American workers through analyses of three case studies, focusing on the 

dynamics of mobilization and the complex processes of their formation… 

Examples  of  questionandanswer  conditional  speech  exercises  aimed  at  using 

speech tactics: 
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• Read the Pew Research Centre report (USA) and answer the following questions. 

Discuss the questions with your groupmates in the forum. 

What kinds of technology does the author inform the reader about? 

Which use of technology is considered to be an appropriate? 

Why people believe technologies could bring dramatic changes? 

Describe any of the devices and tell how it can help people. 

People believe that technologies that would bring more dramatic or extreme changes 

to  human  abilities  are  less  acceptable  than  technologies  that  cause  less dramatic  or 

temporary changes. For example, 47% of Americans…  

•  Read the sociological article, analyzing the labour market policies and answer the 

following questions. Write the answer on the box. 

How does  the author clarify  the role of  the business cycle  in  labour market policies? 

Give examples. 

Several  studies  show,  for  example,  that  flexible  labour markets,  such  as US and UK, 

suffer  from  more  rapidly  increasing  unemployment  during  a  crisis  but  when  the 

economy recovers, they tend to recover much faster…  

•  Read the two fragments from the social survey research “Cultures of Solidarity” by 

Rick Fantasia and answer the following questions. Discuss the questions with your 

groupmates in the forum. 

2)  How can you describe human actions? 

What kind of statistical data can we use to show historical change? 

However,  what  the  statistics  of  human  actions  really  show  is  not  regularity  but 

irregularity.  The  number  of  crimes,  suicides,  and  acts  of  forgetfulness  —which  play 

such a conspicuous role in Buckle's deductions — varies from year to year…  

 What is solidarity, according to the author? 

What examples of social institutions and cultural practices does the author give? 

How can you describe the class life in Minneapolis in 1934? 

The  organization  and  maintenance  of  flying  squadrons,  food  distribution  centers, 

clinics, and communications networks, and the mobilization of family members… 



 269 
 

•  Read the extract from The 2016 Human Development Report (UN) and answer the 

following questions in the chat. 

How does the author describe urbanization? 

Why urbanization is a creator of value, according to the author?  

Which values it can create? 

Give your description of urbanization. 

Which prognoses of urbanization does the author give? 

In 2014 more than half the world’s people lived in urban areas, a share expected to 

reach twothirds by 2050… 

•  Read the extract and answer the following questions in the chat. 

Inform the partner about the negative implications of urbanization. 

Provide statistical data of the implications? 

Give your prescription (what should be done) to solve the problems of violence, drugs 

and crime. 

Not all urbanization is positive, however, especially  if it  is unplanned. It puts pressure 

on infrastructure and may lower residents’ quality of life…  

According to experts  in cognitive psychology, a variety of  tasks can expand the 

audience  of  students  with  different  types  of  perception  [GalloCrail,  Zerwekh,  2002]. 

The variability of tasks can be represented not only within the entire network module, 

but  also  within  a  single  task.  At  the  first  stages  of  working  with  new,  unfamiliar 

information,  students  were  given  the  opportunity  to  choose  a  more  familiar  way  of 

perception (Read or listen). 

The tasks of the network module are able  to optimize the processes of retaining 

and  storing  information  in  the  students  '  memory.  The  following  exercises  of  the 

network module contribute to the development of shortterm memory: 

•  Listen to the text following the link or read the text  and recreate the logic of the 

author’s argumentation from your memory. Put his actions to the correct order 

using the draganddrop option. 
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Informing  1 

Identifying the problem  3 

Recommendation  5 

Dramatization of events  4 

Illustrating  2 

Examples of communication exercises aimed at using speech tactics: 

The communication exercises of  the Argumentation section group are question

andanswer or discussion exercises for developing the ability to use speech tactics with 

a variable choice of the latter. They are designed to be performed in pairs or groups with 

or  without  text  support.  Exercises  performed  together  in  forums  and  chats  promote 

reflection, encouraging students to correct mistakes, analyze positive aspects, and share 

experiences.  Subjectiveevaluative  analysis  contributes  to  the  understanding  of 

information  and  the development  of  critical  thinking.  In  addition,  the  reproduction of 

information  in  the conditions of network communication contributes  to  its mastery as 

the final stage of assimilation of information. 

•  Read the extract and discuss with your partner the following questions in the chat. 

Express your point of view providing arguments: 

What possible problems in terms of life quality the planet’s population can have? Give 

any prescription (what should be done) or cautions (what should not be done).  

The planet’s surging population is projected to grow to 9.7 billion in 2050…  

•  In  developed  countries  ageing  populations  are  challenging  retirement  systems 

and  requiring  adaptations  to  work  arrangements  and  longterm  care  services. 

What  do  you  know about  the  retirement  systems and  longterm  care  services  in 

Russia? Follow the link and find appropriate information on the website. Express 

your point of view providing arguments in the forum discussion. 

•  Read the text. Describe the middle class in Russia (daily expenditure, age, sphere 

of  work,  etc.).  Exchange  your  opinion  with  your  partner  in  the  pair  chat 

providing arguments. Develop a wikitable together. 
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The global middle class — households with a daily expenditure of $10–$100 per capita 

in purchasing power parity terms — is expected to expand to 3.2 billion people in Asia 

and the Pacific and to 1.7 billion people elsewhere by 2030…  

A number of communication exercises require preliminary preparation, which can 

be considered as homework, followed by discussion in the audience. In the task below, 

students are required to find the information themselves. When searching, students tend 

to choose the most familiar channel for perception (text, audio, multimedia). However, 

when preparing a presentation, students will be  forced to use graphics, and,  therefore, 

expands the usual set of ways of perception: 

•  Surf  the  Internet  and  find  any  information    about  a  youth  bulge  in  Russia 

(statistical  data,  texts,  prognostications).  Discuss  the  advantages  and 

disadvantages  of  the  trend  with  your  partner  in  your  pair  chat.  Summarize  and 

present your groupmates the results of your discussion. 

  Choose the text (A or B) and read the text. Do the following: 

6)  express your opinion on the problem of your text; 

7)  describe the problem; 

8)  clarify the problem and its reasons; 

9)  give examples; 

10)  suggest your solution.  

Present the results in your pair chat and ask your partner’s opinion. 

Than find statistics and global data on the problem. Prepare a talk. 

The  connection  of  exercises  in  this  complex  is  carried  out  not  only  due  to  the 

development  and  use  of  specific  skills  and  abilities  in  all  blocks,  but  also  due  to  the 

genrethematic variety of sample texts and audio/video resources. The variability of the 

text content of the exercises helps to expand the horizons of students, demonstrating the 

areas and situations of using special vocabulary and argumentation of the SD. 

Tasks of the network modules of the presented complex contribute to stepbystep 

learning  to  recognize  and  use  the  most  frequent  types  of  SD  argumentation,  starting 

from  the  syntactic  level.  By  illustrating  the  functional  purpose  of  speech  turns,  an 
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understanding of the relationship between syntax and the genrestylistic potential of SD 

is formed. 

In general,  the developed complex contains exercises and  tasks for  teaching  the 

recognition and use of communication strategies of SD, which can later be implemented 

in  statements within  the  following genres:  business  letter;  essay with  the presentation 

and justification of their opinion; presentation text; oral presentation of the presentation 

of sociological research data; oral presentation of their point of view in the discussion. 

Communication  tasks  organize  work  in  forums  and  chats,  contribute  to  a  more 

complete  immersion  in  the situation of professional  speech activity,  form a culture of 

communication  in  the  professional  community,  give  an  idea  of  etiquette  and  rules  of 

communication. 

The  set  of  exercises  described  above  was  the  basis  for  the  development  of  an 

integrated course, which is integrated into the educational process due to the component 

of the educational institution in a number of professionally oriented courses in English, 

which are mandatory. 

Teaching  Englishlanguage  professionally  oriented  reasoned  discourse  on  the 

basis of the developed set of exercises not only forms a system of linguistic knowledge, 

but  also  implements  the  integration  of  training  with  the  subject  component,  teaching 

students of sociology the basics of sociological theory and presentation of the results of 

sociological research. Such integration makes it possible to effectively prepare students 

for future professional activities. 

2.5. EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF 

THE METHODOLOGY TEACHING STUDENTS OF SOCIOLOGY ENGLISH

LANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED ARGUMENTATIVE 

DISCOURSE USING THE NETWORK MODULE 

An  experimental  test  of  the  effectiveness  of  the  proposed  methodology  for 

teaching Englishlanguage professionally oriented argumentative discourse  to  students 

of  the  Faculty  of  Sociology  was  conducted  in  the  20162017,  20172018  academic 

years.  The  experiment  involved  students  of  the  2nd  and  3rd  years  of  undergraduate 

studies in the areas of "Sociology "(22.00.00). 
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76 students took part in the experiment. 

The purpose of the training experiment was to confirm or refute the effectiveness 

of the proposed methodology for teaching students of the Faculty of Sociology English

language professionally oriented argumentative discourse. 

Within  the  framework  of  the  modeled  methodology,  several  network  modules 

were developed in the course under the general name "Birth of Sociology", developed 

on the basis of the MOODLE platform and presented on the website"Virtual Language 

Center". 

The  work  on  the  materials  of  the  network  course  was  preceded  by  an 

organizational block, which contains: 

1. welcome and introductory part (a brief description of the network course); 

2. instructions for work (explanation of the principles of work and control, ethics 

of behavior when performing joint tasks); 

3. content of the online course (with links to each course resource); 

4. glossary (filled in by trainees in the course of work); 

5. news forum (for solving business issues). 

In the news forum of the online course, students are asked to answer a question 

about their expectations for the upcoming work. The students ' answers contained hopes 

to  improve  their  knowledge  of  grammar  and  expand  their  vocabulary,  to  prepare  for 

passing tests for obtaining international certificates of English proficiency (for example, 

IELTS). 

Feedback and prompt assistance in resolving technical difficulties in the course of 

work was provided by email or in facetoface classes (2 times a week). 

Each  module  of  the  online  course  is  a  block  consisting  of  training  resources, 

exercises and tasks with recommendations for work. Among the features of the structure 

of the network module, we can note: 

  the  linear  arrangement  of  tasks  allows  you  to  clearly  navigate  the  material  and 

follow  the  logic  of  performing  exercises  (knowledge  of  one  exercise  may  be 

required to perform the next or affect the effectiveness of its performance); 



 274 
 

  hypertext location of resources, on the one hand, is equipped with the function of 

returning  to  the  main  page  and,  on  the  other  hand,  does  not  overload  the 

recommendations for the implementation of exercises with information; 

  text,  audio/video  resources  are  located  separately  for  convenience  and  are 

duplicated in the exercises for clarity and support; 

  all  exercises,  except  for  the  control  (final)  exercises,  can  be  performed  an 

unlimited number  of  times,  but  they  are  accompanied  by  a  markrating  control 

system  in  a  percentage  ratio  (with  a  decrease  in  points  when  performing  the 

exercise again); 

  each exercise contains a hint function that outputs the correct answer one letter at 

a time (with a decrease in points when using the hint); 

  depending  on  the  tasks  of  the  forum  (discussion,  collective  compilation  of  a 

glossary, expression of personal attitudes/opinions), students  ' entries may be  in 

closed or open access for viewing by other students; 

  in  order  to  regulate  the  educational  process  and  maintain  the  discipline  of 

students,  control  and  written  works  are  available  for  completion until  a  certain 

date. 

In  order  to  activate  the  work  of  students  during  the  training  on  the  network 

module, various types of activities were used: 

1. Joint project and search activities when compiling a glossary for terminological 

and other unfamiliar vocabulary with examples of use in communication, students need 

to  search  for  the  meaning  of  a  word  in  dictionaries  and  reference  sources;  the 

development of critical and reflexive thinking provides the ability to edit someone else's 

answer; open use of the glossary promotes cooperation between students. 

2.  The  actual  search  activity  is  implemented  when  performing  a  written  task 

Write  your  report,  i.e.  writing  a  research  report.  To  do  this,  you  need  to  search  for 

information on a given topic, perform an analysis and provide a brief description of the 

study, following the form. 
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Thus, the interrelated development of language and speech skills is accompanied 

by  the  development  of  critical  and  reflexive  thinking,  teaches  cooperation  and  the 

search for information. 

In the course of the experiment, the following methods of experimental research 

were used: 

  testing; 

  questionnaire survey; 

  analysis of test results and questionnaires. 

As part of the intelligence experiment, students were interviewed and tested. 

The  survey  was  aimed  at  identifying  the  level  of  knowledge  of  students  of  the 

Faculty of Sociology of the 2nd and 3rd years of study in sociology; testing – to identify 

the  level  of  proficiency  in  the  ability  to  participate  in  the  discussion  of  debatable 

problems related to the professional activity of a sociologist in English. 

The results of the intelligence experiment showed the following: 

1) the majority of students have a solid knowledge that relates  to  the facts from 

the theoretical foundations of sociology (test marks: 85%  excellent, 40%  good, 20% 

  satisfactory,  0%    unsatisfactory),  but  insufficient  knowledge  about  practical 

sociological  activities  (conducting  sociological  research,  applying  the  results  of 

sociological  surveys  and  statistical  data  in  forecasting,  developing  social  programs, 

organizing  social  and  humanitarian  activities)  was  revealed  (45  %  were  able  to  give 

positive answers, 55 %  negative); 

2) when a question was posed  in English,  for  the  answer  to which professional 

knowledge  of  the  facts  of  the  practical  application  of  the  theoretical  provisions  of 

sociology was needed to justify their opinion (What kind of survey should be conducted 

to work out a retirement reform?), most students identified gaps in their knowledge of 

the language tools for conducting evidencebased statements, which was manifested not 

so  much  in  the  shortcomings  of  the  lexical  and  grammatical  organization  of  the 

statement, as in the low level of formation of discursive skills. 

3) Thus, the results of the ascertaining experiment showed that, firstly, there is a 

need to teach undergraduate students in the areas of "Sociology " an Englishlanguage 
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professionally  oriented  argumentative  discourse;  secondly,  there  are  grounds  for 

introducing an introductory professional component in the content of teaching English

language sociological discourse. 

After  the  exploration  experiment,  the  training  experiment  began.  In  the 

experimental group,  training was conducted on experimental materials prepared in  the 

course of the study, in the control group, experimental materials were not used, training 

was carried out according to the working program in English at nonlinguistic faculties 

of  the  university.  In  all  groups,  the  experiment  was  conducted  by  the  author  of  the 

study. 

The  work  on  the  organization  of  the  learning  process  was  carried  out  in  two 

stages: the first was the preparation for the experiment, the second was the direct work 

on  the  training.  At  the  first  stage,  the  sequence  of  training  was  determined,  the 

evaluation criteria were identified, and the groups of subjects were identified. 

All the students who took part in the experiment were 

in equal conditions: the same number of hours (4 hours per week) were allocated 

for teaching English. The students of the experimental and control groups were offered 

the  same  tasks  for  the preexperimental  and postexperimental  sections. However,  the 

students of the experimental group were engaged in the developed method of teaching 

Englishlanguage  professionally  oriented  argumentative  discourse  using  network 

modules, in the control group this method was not used. 

Since  the  aim  of  the  study  was  to  develop  the  skills  to  build  argumentative 

strategies  for  participation  in  Englishlanguage  sociological  discourse,  the  following 

parameters were used to assess the level of proficiency in these skills: 

a) knowledge of lexical means on sociological topics and the ability to use them 

in utterances; 

b)  knowledge  of  grammatical  constructions  that  are  frequent  for  sociological 

discourse, and the ability to use them in utterances; 

c)  the  ability  to  use  the  following  tactics  in  the  statement:  description, 

information,  explanation,  clarification,  presentation  of  sociological  data,  illustration, 
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prescription,  forecasting, warning,  presentation of  a brief  overview,  summary,  critical 

assessment, etiquette. 

The  criteria  for  assessing  the  level  of  proficiency  in  building  argumentative 

strategies  in  the  implementation  of  SD  are  presented  in  the  tables  (the  scope  of  the 

statement is focused on program requirements). 

Abbreviations used in the description of the results of the experiment: 

GC  mark  –  the  mark  received  by  students  for  each  case  of  correct  use  of 

grammatical constructions. 

LT  mark  the mark  received by  students  for  each case of  correct use of  lexical 

tools on a sociological topic. 

ST  mark  the mark  received by  students  for  each case of  correct use of  speech 

tactics. 

SN – the number of sentences that make up the student's statement. 

GCthe  coefficient  of  the  level  of  formation  of  skills  to  use  grammatical 

constructions in a statement on a sociological topic. 

LTthe  coefficient  of  the  level  of  formation  of  skills  to  use  lexical  tools  on  a 

sociological topic. 

STthe  coefficient  of  the  level  of  formation  of  skills  to  use  speech  tactics  in  a 

statement on a sociological topic. 

The coefficient of the level of formation of skills is calculated using the following 

formula: 

CSLU = B (DF/GC/LS/RT) / PE*100% 

To  calculate  the  abovedescribed  coefficients,  the  indicators  presented  in 

Appendix 1 were used. 

As  part  of  the  preexperimental  training,  when  passing  the  topic  "Social 

stratification",  students  of  the  experimental  and  control  groups  were  asked  to  read  a 

piece  of  text  about  sociodemographic  trends,  study  the  schedule  and  comment, 

concluding why young people are not inclined to change their place of residence. 
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Read  the  following  extract  from  the  text  about  sociodemographic  trends, 

analyze the graph and explain why young adults are less likely to change their 

living arrangement. 

 
By some measures, Millennials (ages 20  to 35  in 2016) have very different  lives  than 

earlier generations did when they were young.  

The results of the preexperimental crosssection showed the following: 

a)  the best performance was on the use of  lexical means on the theme "Family" 

(social  skills,  culture,  social  behavior,  social  group,  conflict,  employment,  tradition, 

etc.); 

b) grammatical constructions were mostly used for such temporary forms, like the 

Present Simple and Past Simple, we have observed more frequent use simple sentences 

than complex; 

c) in all groups (38 students), 20 people in their statements were able to correctly 

construct only 1 (one) speech tactic; mostly it was the tactic of informing or illustrating. 

Conclusion: despite the fact that in comparison with the students of the 2nd year 

of study, the students of the 3rd year of study made more detailed statements and used 

significantly more vocabulary on sociological topics, the number of speech tactics used 

practically does not differ and is at a fairly low level (Tables confirming this conclusion 

are given in Appendix 1). 

After  conducting  a  preexperimental  crosssection,  training  in  Englishlanguage 

sociological discourse was conducted according to the developed methodology. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/10-demographic-trends-shaping-the-u-s-and-the-world-in-2017/ft_17-04-26_youngadults_parent/
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After the end of the experimental training, a postexperimental crosssection was 

conducted  to  control  the  level  of  proficiency  in  building  an  Englishlanguage 

argumentative sociological discourse. 

Students were offered a choice of three topics for statements: 

2.  The world  is projected  to have 41 megacities by 2030, each with more  than 10 

million  inhabitants.  Urbanization  has  been  described  as  a  new  frontier  of 

development from the one hand, and violence, drugs and crime, ─ from the other. 

Which  data  do  you  need  to  develop  housing  program  in  big  cities/rural  areas? 

Explain why it is necessary to know the data… 

The  statements were  evaluated  according  to  the  same  parameters  as  in  the pre

experimental section. 

Below are  tables of coefficients  for determining  the levels of skill  formation by 

the measured parameters in comparison of preexperimental and experimental sections 

(Indicators  for  determining  the  level  of  proficiency  in  Englishlanguage  sociological 

discourse are presented in Appendix 1): 

Table 1. The coefficient of the level of formation of skills to use grammatical 

constructions that are frequent for statements on a sociological topic (%). 
Prepilot test   Postpilot test   Prepilot test  Postpilot test 

Control 
group 

2nd year 
  

Control 
group 

3d year 

Control 
group 

2nd year 

Control 
group 3d 

year 

Tested 
group 

2nd year  
 

Tested group 3d 

year 

Tested 

group 

2nd year 

Tested group 

3d year 

30  25,6  37,8  37,2  23  21  38,5  35,6 

 

Table 2. The coefficient of the level of formation of skills to use lexical means 

on a sociological topic (%). 
Prepilot test  Postpilot test  Prepilot test  Postpilot test 

Control 
group 

2nd year 

Control 
group 3d 

year 

Control 
group 2nd 

year 

Control 
group 3d 

year 

Tested 

group 

2nd year 

Tested group 3d 

year 

Tested 

group 

2nd year 

Tested group 

3d year 

23,3  42,8,6  31,2  41,4  25,3  26,3  53  51,3 
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Table 3. Coefficient of the level of formation of skills to use speech tactics in 

a statement on a sociological topic (%). 
Prepilot test  Postpilot test  Prepilot test  Postpilot test 

Control 
group 

2nd year 

Control 
group 

3d year 

Control 
group 

2nd year 

Control 
group 3d 

year 

Tested 

group 

2nd year 

Tested group 3d 

year 

Tested 

group 

2nd year 

Tested group 

2nd year 

9  7,7  4  4,8  5  6,3  36,6  34,7 

The  indicators  shown  in  the  tables  indicate  that  during  the  training  on  the 

developed technology, on average, the coefficient of proficiency in the ability to build 

speech  tactics  of  communicative  strategies  of  Englishlanguage  argumentative 

sociological discourse increased in all indicators. In the control groups, the coefficient 

of proficiency  in  the ability  to build speech tactics of argumentative Englishlanguage 

sociological discourse changed slightly (within 2 percent). 

Indicators for the 2nd year of study (experimental group) 

The  coefficient  of  the  level  of  formation  of  skills  to  use  grammatical 

constructions (CSLUGC) – by 15.5%. 

CSLULT the coefficient of the level of formation of skills to use lexical tools on 

a sociological topicby 27.7 %. 

CSLUSTthe coefficient of the level of formation of skills to use speech tactics in 

a statement on a sociological topicby 31.6 %. 

Especially noticeable changes  in  the possession of speech  tacticsthe coefficient 

of the level of formation of skills to build speech tactics increased by 27.3 %. 

Indicators for the 3rd year of study (experimental group) 

The  coefficient  of  the  level  of  formation  of  skills  to  use  grammatical 

constructions (GC) – by 14.6 %. 

LTthe  coefficient  of  the  level  of  formation  of  skills  to  use  lexical  tools  on  a 

sociological topic  by 25 %. 

STthe  coefficient  of  the  level  of  formation  of  skills  to  use  speech  tactics  in  a 

statement on a sociological topicby 28.4 %. 
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In the groups of 3 years of training, the increase in the coefficient of skills to use 

speech  tactics  in  comparison  with  the  groups of  2  years  of  training  is  less:  2  year  of 

training31.6 %, 3 year of trainingonly 28.4 % . 

For  clarity,  the  changes  in  the  coefficients  for  the  possession  of  skills  to  build 

speech  tactics  for  the  implementation of  argumentative discourse  are presented  in  the 

diagrams. 

Diagram 1. The change of the group 2nd year’ students coefficients 

 
     

Diagram 2. The change of the group 3d year’ students coefficients 
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Diagram 3. The total change of the groups 2nd and 3d year’ students 

coefficients  

 
Thus,  the  results  of  the  experimental  training  show  that,  on  average,  the 

experimental groups experienced positive changes in all the indicators that were chosen 

to  determine  the  level  of  formation  of  the  skills  of  constructing  speech  tactics  of 

argumentation for participation in the Englishlanguage sociological discourse. As can 

be  seen  from  the  diagrams  below,  during  the  training  according  to  the  developed 

methodology,  the  average  coefficient  of  the  level  formed  by  the  skills  to  conduct 

argumentative sociological discourse in English increased in all indicators: 

proficiency in grammatical constructions (GC)  by 15%; 

the coefficient of proficiency  in  lexical  tools on sociological  subjects  (LT)   by 

26.3%; 

the rate of proficiency in speech tactics (ST)  by 30%. 

The given data is a proof of the effectiveness of the developed methodology for 

teaching  undergraduate  students  in  the  areas  of  "Sociology"  to  the  Englishlanguage 

professionally oriented argumentative discourse using the network module. 
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CONCLUSION ON CHAPTER II 

1.  The  development  of  a  methodology  for  teaching  students  of  sociology  to 

Englishlanguage professionally oriented argumentative discourse  in  the  integration of 

distance  and  classroom  work  of  students  of  sociology  seems  appropriate  within  the 

framework  of  a  discourse  –  oriented  cognitive  approach.  It  is  based  on  a  number  of 

principles  that  reflect  the  methods,  forms  and  techniques  of  teaching,  including:  the 

principle of linguistic and cultural orientation, the principle of professional orientation, 

the  principle  of  taking  into  account  discourse  categories,  the  principle  of  cognitive 

orientation of  the  learning process,  the principle of  activating  intellectual  activity,  the 

principle of  reflexiveempathic orientation of  the educational process,  the principle of 

independence, the principle of integrativity. 

2.  The  content  of  teaching  Englishlanguage  professionally  oriented 

argumentative  discourse  to  sociologists  includes  a  procedural  component  (a  set  of 

speech skills, communication skills and general academic skills and abilities), a subject 

component (areas and situations of communication, as well as the most frequent topics 

of professional interaction), a linguistic component (language and speech material). 

3. The  ultimate  goal  of  the  modeled  training  course  is  to master  argumentative 

strategies  in crosscultural professionally oriented  interaction at  the  level of mastering 

the Englishlanguage communicative competence B2. 

4.Linguistic  structures  at  the  level  of  communication  strategies,  speech  tactics, 

and speech acts are taken as the unit of selection. 

5.  As  the  main  requirement  for  the  selection  of  educational  material  in  these 

conditions,  the maxim of professional orientation is chosen, as well as the criterion of 

frequency, the criterion of functionality, the criterion of argumentativeness, the criterion 

of  integrativity,  the criterion of authenticity,  the criterion of accessibility,  the criterion 

of situativeness, the criterion of compliance with personal professional guidelines. 

6.  The  set  of  exercises  and  tasks  for  teaching  Englishlanguage  professionally 

oriented argumentative discourse includes two blocks of exercises, namely, a block of 

lexical and grammatical exercises and a block of argumentation exercises. 
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7. Teaching Englishlanguage professionally oriented argumentative discourse on 

the  basis  of  the  developed  set  of  exercises  not  only  forms  a  system  of  linguistic 

knowledge, but also implements the integration of training with the subject component, 

teaching students of sociology the basics of sociological theory and presentation of the 

results of sociological research. 

8.  The  results  of  experimental  training  indicate  that,  on  average,  in  the 

experimental groups,  there were positive changes in all  indicators  that were chosen  to 

determine  the  level  of  formation  of  skills  for  constructing  speech  tactics  of 

argumentation for participation  in Englishlanguage sociological discourse (possession 

of discursive formulas, grammatical constructions, lexical means on sociological topics, 

speech tactics). 

9.  The  experimental  test  showed  that  the  training  of  students  of  sociology  in 

English professionally oriented argumentative discourse becomes more effective under 

the following conditions: the training is based on the integration of independent work on 

the  network  module  and  classroom  work;  the  training  is  based  on  authentic  texts  of 

sociological discourse; the features of cognitive activity of students of sociology when 

working with network resources are taken into account; the training is carried out on the 

basis of a specially developed set of exercises aimed at developing the skills of students 

of  sociologists  to  build  argumentative  strategies  for  participation  in  Englishlanguage 

sociological discourse. Thus, the hypothesis put forward in the framework of the study 

was confirmed. 
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CONCLUSION 

The  present  work  is  a  study  of  the  problem  of  developing  the  skills  of  future 

sociologists  and  social  workers  to  build  argumentative  strategies  in  crosscultural 

professionally  oriented  interaction.  The  need  for  this  research  is  due  to  the  need  for 

qualified specialists in the field of sociology and social work who are able to carry out 

Englishlanguage professionally oriented communication. 

The paper considers the linguistic, psychological, and linguocognitive aspects of 

the  sociologist's  speech  activity,  and  develops  and  experimentally  verifies  a 

methodology  for  teaching  students  of  sociology  Englishlanguage  professionally 

oriented argumentative discourse using a network module. The training model proposed 

in the study can serve as a component of the process of updating the content of training 

and  modernizing  the  work  program  in  English  for  bachelor  students  studying  in  the 

areas of "Sociology "(22.00.00). 

The  prospects  of  this  dissertation  research  consist  in  the  possibility  of  further 

developing  the  problem  of  forming  the  skills  to  build  argumentative  strategies  in 

intercultural professionally oriented interaction among future specialists  in  the field of 

social sciences, in studying the potential of using electronic educational resources in the 

formation of a foreign language professionally oriented communicative competence of a 

social scientist, in a deeper study of the argumentation of institutional discourse from a 

linguodidactic position. 
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APPENDIX 1 

Table 1.1. Indicators for determining the level of proficiency in Englishlanguage 

sociological discourse ( % ). Control group. 2 year of training. Prepilot test 

Students  SN  GC mark  LT mark  ST mark 

Alena B.  11  3  2  1 

Daria G.  8  3  1  1 

Veronika K.  9  1  1  1 

Alexandra K.  6  1  3  0 

Kristina L.  9  2  2  1 

Ruslan M.  7  2  1  1 

Sergey P.  8  3  2  1 

Daria R.  5  1  1  1 

Mikhail S.  7  2  3  0 

Daria F.  6  0  1  0 

Table 1.2. Indicators for determining the level of proficiency in Englishlanguage 

sociological discourse. The control group. 3 year of training. Prepilot test 

Students  SN  GC mark  LT mark  ST mark 

Anna B.  11  2  3  0 

Alexandra G.  12  3  4  1 

Diana I.  10  3  4  0 

Vladimir L.  9  2  2  0 

Karina S.  10  4  4  1 

Savely P.  11  2  3  1 

Olga S.  14  4  3  1 
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Table 1.3. Indicators for determining the level of proficiency in Englishlanguage 

sociological discourse.Experimental group. 2 year of training. Prepilot test. 

Students  SN  GC mark  LT mark  ST mark 

Anna Z.  8  3  3  1 

Elizabeth M.  10  2  3  0 

Maria K.  8  2  2  0 

Andrey O.  9  1  3  1 

Timofey G.  10  2  2  1 

Yana M.  9  2  3  0 

Lyudmila K.  9  1  2  0 

Olesya Zh.  7  2  1  0 

Olga R. 8  2  1  0 

 

Table 1.4. Indicators for determining the level of proficiency in Englishlanguage 

sociological discourse. Experimental group. 3 year of training. Prepilot test. 

Students  SN  GC mark  LT mark  ST mark 

Aglaya K.  8  3  3  1 

Elena N.  10  2  3  0 

Marina L.  8  2  2  0 

Konstantin A.  9  1  3  1 

Alexey S.  10  2  2  1 

Dmitry G.  9  2  3  0 

Irina I.  9  1  2  0 

Anastasia Sh.  7  2  1  0 

Ivan S.  8  2  2  1 

Oleg P.  9  1  1  0 

Daniel O.  10  2  2  1 
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Table 1.5. Indicators for determining the level of proficiency in Englishlanguage 

sociological discourse ( % ). Control group. 2 year of training. Postpilot test. 

Students  SN  GC mark  LT mark  ST mark 

Alena B.  10  5  3  1 

Daria G.  9  4  3  1 

Veronika K.  10  3  4  1 

Alexandra K.  8  2  5  0 

Kristina L.  9  4  3  1 

Ruslan M.  9  4  3  1 

Sergey P.  10  4  4  1 

Daria R.  7  3  3  1 

Mikhail S.  8  4  5  0 

Daria F.  8  3  4  0 

 

Table 1.6. Indicators for determining the level of proficiency in Englishlanguage 

sociological discourse. The control group. 3 year of training. Postpilot test. 

Students  SN  GC mark  LT mark  ST mark 

Anna B.  12  4  5  0 

Alexandra G.  13  6  5  1 

Diana I.  11  4  5  0 

Vladimir L.  13  5  6  1 

Karina S.  10  4  3  0 

Savely P.  11  5  6  1 

Olga S.  12  3  5  1 

Valeria F.  15  5  5  1 
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Table 1.7. Indicators for determining the level of proficiency in Englishlanguage 

sociological discourse. Experimental group. 2 year of training. Postpilot test. 

Students  SN  GC mark  LT mark  ST mark 

Anna Z.  12  5  10  6 

Elizabeth M.  14  6  9  5 

Maria K.  13  6  8  4 

Andrey O.  13  5  8  3 

Timofey G.  15  5  6  4 

Yana M.  14  4  5  5 

Lyudmila K.  12  6  8  6 

Olesya Zh.  15  4  7  6 

Olga R. 13  5  6  5 

 

Table 1.8. Indicators for determining the level of proficiency in Englishlanguage 

sociological discourse. Experimental group. 3 year of training. Postpilot test. 

Students  SN  БГК  LT mark  ST mark 

Aglaya K.  16  6  7  6 

Elena N.  14  5  5  4 

Marina L.  15  7  9  5 

Konstantin A.  13  4  7  3 

Alexey S.  15  6  6  5 

Dmitry G.  13  5  8  6 

Irina I.  15  5  8  5 

Anastasia Sh.  13  4  6  4 

Ivan S.  12  4  6  5 

Oleg P.  14  3  9  6 

Daniel O. 16  7  9  5 
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APPENDIX 2 

List of language units, frequency in the SD 

1) urban framework  urban structure 

2) town dweller  city dweller 

3) middle class  middle class 

4) pension security  guarantee of pension payments 

5) gender wage gap  gender pay gap 

6) discharge paymentseverance package 

7) welloff to rich section of the societyupper and middle classes 

8) high life span  high life span 

9) social eminence  high position in society 

10) responsedriven sampling  a sample controlled by respondents 

11) maternity grantmaternity benefit 

12) wave of popularitywave of popularity 

13) round  wave of measurements 

14) voluntary servicevolunteering 

15) social impactimpact on society 

16) accident indemnitycompensation in case of an accident 

17) return migration  return migration 

18) at the bottom of the pile  at the bottom of the hierarchical ladder 

19) live on the fringes of societylead a marginal lifestyle 

20) taking into custody  taking into custody 

21) topdown hierarchyvertical hierarchy 

22) upward mobilityvertical mobility 

23) in humble circumstances  in conditions of poverty 

24) prosocial  in the public interest 

25) quadruple  4 times more often 

26) nationwide  within the national framework 

27) social welfare budget  social welfare budget 

28) being disadvantaged  to be poor 
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29) person of no fixed abodehomeless 

30) vagrant / tramp / hobo / bum  no fixed place of residence 

31) civic organizationcharitable organization 

32) charity gathering  charity meeting 

33) bully generationirresponsibly aggressive generation 

34) family of originbiological family 

35) depopulation of the countryside  escape from the village 

36) basic allowance  basic allowance 

37) affluenza / affluenceaffluenza (wealth) 

38) antisocial behavior / disruptive behavior  antisocial behavior 

39) dropout  an antisocial element 

40) feedback form / factfinding questionnaire 

41) occupational analysis  analysis of the profession 

42) data environment analysis  analysis of the operating environment 

43) silver ageractive and wealthy pensioner 

44) lean inactively assert yourself 

45) labor administration  labor administration 

46) targeted price subsidies  targeted price subsidies 

47) primary / secondary sampling unit  primary/secondary sampling unit 

48) FGIFocus Group Interview  survey of the target group 

49) social stratification of society  social stratification of society 

50) fostering of multiple kidsraising more than one child 

51) organic farminggrowing organic products 

52) grave social injustice  the deepest social injustice 

53) ombudsman for the disabled and handicapped  public official for the rights of the 

disabled and disabled 

54) civic awareness  civic consciousness 

55) seriality  a group of people united by a common feature or set of such 

56) humanitarian responsehumanitarian assistance 

57) vigilantism of society  the pressure of society 



 308 
 

58) doublethinkdoublethink 

59) twostrike issue  dual issue 

60) gender disparated datadata broken down by gender 

61) demographic shift  demographic shift 

62) oversample  make a selection with a margin 

63) cash sickness benefit  cash sickness benefit 

64) reproductive capacity  childbearing rate 

65) social inquiry reportsocial survey report 

APPENDIX 3 

Tasks and exercises of the network module: 

   Read the text and try to guess the highlighted words from the context. Using the 

hyperlink look up a word translation and check the meaning.  

Asylumseekers are those whose claim to refugee status has not been validated. 

An  internally displaced person, on  the other hand,  is neither a  refugee nor an 

asylumseeker. Displaced persons have  fled  their homes while  remaining  inside 

their country’s borders. 

  Read the summary of the chapter “Socialization and Development” from the 

coursebook “Introduction to Sociology”. Translate it using a dictionary if 

necessary. To use the dictionary press  the hyperlink “Dictionary” to be opened 

in another window.  

Unlike other animal species, human off spring have a long period of dependency. 

During  this  time,  parents  and  society  work  together  to  make  children  social 

beings. 

  Reading the fragments try to guess the highlighted idioms from the context. Then, 

follow  the  link  and use  a  dictionary  checking  yourself  if  you  have  guessed  the 

meaning of the idioms correctly.  

1)  Nonprofits have poured billions of dollars  into public health over  the  last 

century,  seeing  it  as  the  root  cause  of  poverty  –  yet  medicinal 

breakthroughs haven’t ended poverty. That’s because there is no silver 

bullet solution to these huge social problems. 
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2)  The  equal  opportunity  plan,  which  we  lay  out  below,  accordingly 

comprises  a  comprehensive  sequence  of  interventions  that  level  the 

playing field by allowing poor children the same access to opportunities. 

 

  Substitute the words in bold for their synonyms. Write your variant in the box next 

to the word. Then press the bottom “Check” and analyse your answers.  

1)  In her opinion, the Constitution adopted in 1996 was uncertain                      .  

2)  A gentleman's name should appear                              in the newspaper only three 

times: when he's born, when he marries and when he dies.  

  Follow  the link and listen to the audiotext of the book “Theory and history. An 

interpretation of social and economic evolution” by L.V.Mises. Complete  the 

boxes. Listen again and analyse your answers  the answers pressing  the bottom 

“Check”.  

Their  concepts  of  both  were  rather                                              ,  borrowed  from  the  political 

philosophy  of  ancient  Greece  and  influenced  by  the  prevailing  interpretation  of  the 

conditions  of  the  Germanic  tribes  whose  invasions  had  destroyed  Rome's  Western 

empire…[Mises. (2007). Theory and history].  

  Read  the  sentences. Make abstract nouns  from  the highlighted words. Complete 

the  table paying attention  to  the word building  affix. Follow  the  link and check 

your answers on “Word Family Framework” website by British Council.  

 
1)  The support given to familyplanning programs differs dramatically from country 

to country. 

2)  By the 1970s, radical changes were becoming evident.  
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3)  Primary groups tend to be more tolerant of members’ deviant behavior than are 

secondary groups. [Word Family Framework:ЭР]. 

4)  With the large number of people immigrating to the United States, 12.5% of U.S. 

residents are foreignborn. 

5)  Another  important  variable  is  the  local  culture—the history  and  traditions  that 

attach certain meanings to specific parts of the city. 

6)  Thousands of middleincome  families  settled  in  the  suburbs, which offered  the 

advantages of both rural and urban living. 

7)  All members are equally committed to the moral code. 

ence  ance  ency  ment 

violence, 

difference, 

evidence 

deviance, 

tolerance, 

inportance 

residency  attachment, 

commitment, 

settlement 

  Read  the  sentences. Make  an  opposite  for  the  highlighted  words. Complete  the 

table  paying  attention  to  the  word  building  prefix.  Follow  the  link  of  the 

Dictionary  with  antonyms  and  analyse  your  answers  pressing  the  bottom 

“Check”.  

1)  Tolerance campaigns should include a focus on migrants. 

2)  As women’s labor force participation has increased, so has their employment in 

higherpaying occupations. 

im  in  un 

impossible  intolerance  unemployment 

  Read  the  sentences paying  attention  to  the  words  in  bold.  Follow  the  link  and 

complete the mind maps grouping the words by their meaning.  

1)  A fact that is often overlooked is that the rapid increase in population growth in 

thirdworld countries is caused by sharp improvements in life expectancy, not by 

rising birthrates. A rapid decrease in infant mortality in a developing nation will 

result in a significant rise in the overall rate of population growth. 

2)  For  example,  millions  of  cigarette  smokers  ignore  the  possibility  of  fatal 

consequences of smoking because those consequences are distant and uncertain. 
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If  smoking  one  cigarette  caused  certain  death  tomorrow,  we  would  expect 

cigarette smoking to drop dramatically. 

3)  The singlefamily home, became the symbol of the post–World War II suburban 

building boom. 

4)  In some parts of the world, we have rapid population growth, which will produce 

economic, social, environmental, and political strains. Yet 40% of  the people in 

the  world  live  in  countries  where  couples  are  having  so  few  children  that  the 

population is likely to decline. 

go up  go down 

increase, double, rise, grow, boom  decrease, drop, decline 

 

 
  Read  the sentences. Complete  the gaps  in  the sentences with  these words using 

the draganddrop option.  

sociobiology           attachment disorder              status               significant others 

1)  Children from these experiences usually displayed an                     — they were 

unable to trust people and to form relationships with others. 

2)  Men  value  physical  appearance  more  than  women  do,  and  women  weigh                

and income more than men do. 

3)  The term                                refers to those individuals who are most important in 

our development, such as parents, friends, and teachers. 

  Follow  the  link  and watch a fragment from the video “Margaret Mead and 

Samoa (1988)”about noted anthropologist Margaret Mead. Read the sentences. 

Press the bottom “True” or “False”.  
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1.  T/F  Derrick  Freeman  publishes  his  refutation  of  Meads  conclusions  after 

collecting evidence for 40 years. 

2.  T/F Anthropology is the science of humankind. 

  More  than  2,000  Americans  were  asked  whether  robots  and  computers  would 

replace their jobs. Look at the chart, choose true sentences and correct false ones 

concluding the results of the Pew Internet Research Center study. Then press the 

“Check” bottom.  

 
1.  T/F   25%  of  people  believe  that  within  50  years,  robots  and  computers  will 

"definitely" or "probably" do "most of the work currently done by humans. 

2.  T/F  80% think their own job will "definitely" or "probably" still exist. 

  Study The Subjective Infinitive Construction (Complex Subject) in the table. Match 

the sentences to the construction type using the draganddrop option.  

seem (казаться, повидимому)  

prove (доказывать, оказывается) 

be likely / unlikely (вероятно/вряд ли) 

appear (казаться, представляться) 

tend (иметь тенденцию, быть склонным) 

to be 

to do 

to have been 

to have done 

to be done 

1)  An action appeared to be "out of hand". 

2)  The struggle within the workgroup proved to be as important for the success of 

the strike as the struggle against the company. 

3)  Union husbands tended to be more responsive than nonunion ones. 
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4)  While smartphones have enabled kids to send Snapchat selfies, U.S. research 

shows screen time is likely to hurt their performance in school. 

  The following extract is taken from the book “THEORIES OF PEACE” by 

J.Galtung. Read  and  translate  the  text,  paying  special  attention  to  the  linkers. 

Follow the link to the theoretical information in case of necessity.  

It  also  covers  the  "law  and order"  concept,  in other  words  the  idea  of  a  predictable 

social order even if this order is brought about by means of force and the threat of force. 

In general this concept does not exclude violence, since the soldier can have peace with 

himself on the battlefield.  

  Select the most appropriate linker from the list given below and fill in the blanks 

dragging your variant to the box.    

1)   It’s hard to be “enveloped” in a job that,                     , lasts just a few months. 

  on average 

  for example 

  however 

  moreover 

  therefore 

  moreover 

2)  And                     network analysis provides some tools for thinking about 

organizing, theory has not caught up with our provisional world. 

  although  

  at least… 

  Select the most appropriate linker from the box and fill in the blanks writing your 

variant in the box. Then press the bottom “Check” and analyse your answers.  

one  also  but   I believed  to the contrary 

                       , I’d stress again that not all contractors are of a piece either.  

                    insofar as coordination via authority is being replaced by coordination via 

price, that would certainly be a an important trend to follow and understand. 

No social science,             ,   could be fully acceptable without a healthy dose of futures 

thinking. Have I mellowed over the years and softened this view? Definitely not.,          I 

would go further today and make a stronger assertion: no college education is adequate 
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unless  it  includes some  systematic  study of  the  concepts  and principles of  the  futures 

field. 

  Join  two parts of  the sentences so  that  they make sense using  linkers writing 

your variant in the box.  

Men and women can have a religious role, as monks and nuns. All monks are seen as 

senior to all nuns. however 

Men and women                          . 

  In the following extract from the article “For Public Sociology” by M. 

Burawoy, sentences are mixed. Arrange them in logical order to produce a 

coherent text using draganddrop option.  

1)  First,  I  do  believe  that  economics  and  political  science,  between  them,  have 

manufactured  the  ideological  time  bombs  that  have  justified  the  excesses  of 

markets  and  states,  excesses  that  are  destroying  the  foundations  of  the  public 

university, that is, their own academic conditions of existence, as well as so much 

else.  

2)  Let me immediately qualify what I’ve said.  

3)  Civil  society  is  very  much  a  contested  terrain  but  still,  I  would  argue,  in  the 

present  conjuncture  the  best  possible  terrain  for  the  defense  of  humanity—a 

defense  that  would  be  aided  by  the  cultivation  of  a  critically  disposed  public 

sociology. 

  Read  the article, presenting views about  immigrants. Change  the highlighted 

linkers  to  similar  linkers  from  the box.  Then  press  the  bottom “Check”  and 

analyse your answers.  

Based on these numbers…  Due to…              whereas      

In the U.S., the nation with the world’s largest number of immigrants, sixinten adults 

(59%)  say  immigrants  make  the  country  stronger  because  of  their  work  and  talents, 

while onethird (34%) say immigrants are a burden because  they take jobs and social 

benefits. Views about immigrants have shifted in the U.S. since the 1990s, when most 

Americans said immigrants were a burden to the country. 
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Commentary! 

Study the table with linkers for different functions.  

appealing to presenting opinion explanation disagreement 

According to… 
As N has 
highlighted… 
Looking at… 
Based on these 
numbers… 
Responding to… 
 

I believed 
let me say 
in my view 
as I see it 
As I said 
I suppose 
Unfortunately 

This means / I mean 
In other words 
In that sense 
so that 
that is … after all 
Without going into 
details… 
Thus 
Specifically 
therefore 
Since/As/Once 
Clearly  
Due to these 
trends… 
Going forward 
At least 
To clarify 
On the one hand… 

on the other hand 
If …, then… 

but still 
but 
Still, 
I would argue, 
To the contrary 
However 
Yet 
But again 
even if 
Although/Though 

agreement 

Of course 
Indeed 
To be sure 

comparison addition presenting facts 

At the same time 
Unlike\ Like 
Оn the flip side 
Instead 
While 
whereas 

Moreover 
And 
In addition 
Furthermore 
and more to the 
point 
As for 
Also 
(such) as 

Overall/In general 
In fact 
First of all/Then/ 
Finally 
First/Second/Third 
on average 
Today 
Historically/ Over 
the years 
For example 
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Commentary! 

Aim     →     Strategy      →       Tactics     →    Language means 
 

Communicative strategy – a complete system of operations performed by 

the  addresser  in order  to  achieve  the definite  communicative aim  in  the 

concrete communicative situation by choosing optimal language means. 

1)  strategies of argumentation 

2)  conceptforming strategies 

3)  strategies of prescription and prognostication 

4)  strategy of manipulation  

Speech  tactic      an  action  or  a  series  of  actions  that  help  to  fulfill  the 

strategy. 

 

Commentary! 

Identifying the communicative strategy you can understand the main aim 

of the author of the text: 

1)  strategies of argumentation – used to prove something, 

2)  conceptforming strategies – used to maintain good relationship, 

3)  strategies  of  prescription  –  used  to  give  advice  and  to  point  the 

better solution, 

4)      strategies of prognostication   used to predict the future, 

5) strategy of manipulation – used to make somebody do something 

 

  Read the fragments. Choose from the following what is expressed in each of them. 

Write your answer in the box. Then press the bottom “Check” and analyse your 

answers.  

description  informing  illustrating  clarifying 

a)  What  the  masses  needed  was  not  freedom  and  a  share  in  the  administration  of 

government affairs but the omnipotence of the "true friends" of the people, of the 

"vanguard" of the proletariat or of the charismatic Fuhrer.  
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b)  For example, 47% of Americans consider the use of synthetic blood substitutes to 

improve physical abilities an “appropriate use of technology” if the resulting 

change to people’s speed, strength and stamina would be “equal to their own peak 

abilities.”  

c)  In the discussion that follows, I will draw out some of what I consider to be the 

most  important  and  most  interesting  patterns  that  are  revealed  in  these  case 

studies,  as  well  as  discussing  the  key  implications                        raised by  them  in 

general.  

  Read the two extracts from «Looking further with Ford (2017 Trends)». Say which 

of  these are expressed in the text. Write your answer in  the box. Then press  the 

bottom “Check” and analyse your answers.  

1  description  6  prognostication 

2  informing  7  giving examples 

3  clarification  8  summarizing 

4  refinement  9  critical assessment 

5  prescription  10  providing statistical data 

While  smartphones  have  enabled  kids  to  send  Snapchat  selfies,  U.S.  research 

shows screen time is likely to hurt their performance in school… 

  Read the following extract from the text about sociodemographic trends, analyze 

the  graph  and  explain  why  young  adults  are  less  likely  to  change  their  living 

arrangement. 

 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/10-demographic-trends-shaping-the-u-s-and-the-world-in-2017/ft_17-04-26_youngadults_parent/
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By some measures, Millennials (ages 20 to 35 in 2016) have very different lives than 

earlier  generations  did  when  they  were  young. They’re slow to adopt many of the 

traditional  markers  of  adulthood. For  the  first  time  in  more  than  130  years,  young 

adults  are more  likely  to  be  living  in  their  parents’  home than  in  any  other  living 

arrangement. In fact, a larger share of them are living with their parents than with a 

romantic partner – marking a  significant historical  shift. More broadly, young adult 

geographic  mobility  is  at  its  lowest  level  in  50  years, even though today’s young 

adults are less likely than previous generations of young adults to be married, to own 

a  home  or  to  be  parents,  all  of  which  are  traditional  obstacles  to  moving  (Pew 

Research Center). 

  Choose  a  topic  and  prepare  a  talk. / Выберите одну из тем и подготовьте 

выступление.  

1.  The world  is projected  to have 41 megacities by 2030, each with more  than 10 

million  inhabitants.  Urbanization  has  been  described  as  a  new  frontier  of 

development from the one hand, and violence, drugs and crime, ─ from the other. 

Which  data  do  you  need  to  develop  housing  program  in  big  cities/rural  areas? 

Explain why it is necessary to know the data.  

2.  Obesity has been increasingly recognized as a growing problem for both children 

and adults  in North America. Why sociologists  (not only medical specialist and 

psychologists)  are  interested  in  the  problem?  Which  social  spheres  it  can  be 

connected with? 

3.  Social  action  is  a  form  of  social  interaction.  Could  you  clarify  the  difference 

between sociological and political concern about the issue?  

 

 

http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/24/for-first-time-in-modern-era-living-with-parents-edges-out-other-living-arrangements-for-18-to-34-year-olds/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/13/americans-are-moving-at-historically-low-rates-in-part-because-millennials-are-staying-put/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/02/13/americans-are-moving-at-historically-low-rates-in-part-because-millennials-are-staying-put/

