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рируя конкретными множествами, вторая теория 

усовершенствует математическую сторону поня-

тия, отвлекаясь от его содержательной стороны, 

возвышая это понятие на новую ступень абстрак-

ции. Затем снова возвращается к теории карди-

нального числа, разъясняя содержательную сто-

рону трансфинитных чисел. В таком подходе к 

этому понятию чётко видно философское разъ-

яснение природы развития понятий. Такая пози-

ция придерживается многими учеными и педаго-

гами, в частности А.П. Менчинской. 

Разработанные учебно-экс пе ри мен таль-

ные материалы [7, 8, 9, 10] и прошедшие апро-

бацию неоднократно в V-XI классах не продви-

гаются за пределами региона, ссылаясь на то, что 

МОиН РФ запретило заниматься по учебным по-

собиям, не имеющим их гриф. Нашим пособи-

ям ранее такой гриф не давали по причине, что 

их содержание выходит за пределы имеющихся 

стандартов. Теперь «Новое поколение стандартов 

образования» стало ближе к нашим позициям. 

Можно надеяться на то, что наши пособия станут 

доступными для массового учителя математики. 

Более того, вопрос о числе нуль возник из-за того, 

что учащийся, считавший запись: 0∈N — истин-
ным высказыванием, получил низкий балл, а дру-

гой учащийся, считавший эту запись ложным вы-

сказыванием, получил на балл выше. Выходит, 

что быть ближе к науке иногда вредно. 
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Быстрый рост международного сотрудни-

чества, развитие деловых контактов ставят вы-

пускников вузов неязыковых специальностей пе-

ред необходимостью вступать в профессиональ-

ные речевые контакты на иностранном языке.

Установлено, что в условиях речевых кон-

тактов доля слуховой рецепции составляет при-

близительно 45% общего времени общения, тог-

да как говорение — 30%.

Вывод один: в процессе иноязычного об-

щения приходится воспринимать большой объ-

ем информации, чем тот, который передается. 

Это означает, что развитие умения восприятия на 

слух при обучении иностранным языкам приоб-

ретает в настоящее время еще большее значение.

В связи с этим возникает острая необхо-

димость создания специально разработанных 

аудиокурсов по неязыковым специальностям. 

При этом, в частности, не должна исключаться 

возможность использования видеоклипов (огра-

ниченных во времени и сюжетно фрагментов 

кино/видеофильмов, телепередач). Просмотр 

видеоклипов следует проводить с обязательной 

постановкой вопросов типа: кто? что? где? ког-

да? почему? как?.

Что касается требованиям к видеокли-

пам, то прежде всего необходимо назвать: 1) аб-

солютную аутентичность; 2) сюжетную закон-

ченность; 3) временные параметры (не более 5 

минут); 4) динамичность и т.д.

В заключении следует отметить, что 

лингвометодическая база для эффективного раз-

вития умений аудирования в вузах неязыковых 

специальностей является в настоящее время од-

ним из важнейших способов представления изу-

чаемой социокультурной среды изучаемого ино-

странного языка.


