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В XXI веке, когда наука и технологии развиваются быстрее, чем пишутся учебники, 

роль преподавателя фундаментальных наук необыкновенно возрастает. А, учитывая фактор 
интеграции международных иностранных языков в преподавании, невозможно переоценить 
важность постоянного повышения квалификации преподавателей иностранных языков. 
Жизнь диктует им необходимость знания основ логики, математики, психологии, 
компьютерных наук и экономики. Это не удивительно. Происходит общий процесс 
сближения наук, ранее считавшихся различными; появляются пограничные науки: 
астробиология, физическая химия, биохимия, и т.д. Этот же процесс порождает такие 
направления в науке о языке, как математическая лингвистика – она занимается 
исследованием языка математическими методами, социолингвистика, изучающая, как 
отражается в языке социальная структура общества, психолингвистика, интересующаяся 
деятельностью коры головного мозга в процессе создания речи, и даже космическая 
лингвистика, где изучается вопрос о расшифровке возможных сообщений от других 
цивилизаций. Ну и совершенно особое место заняли сейчас языки, по крайней мере, 
европейские, в сфере международного бизнеса. Следовательно, знание основ бизнес науки 
является одним из необходимых элементов повышения квалификации любого современного 
преподавателя иностранных языков.  

Формы повышения квалификации могут быть различными. Это зависит, в первую 
очередь, от материальных и технических  средств, которыми располагают Вузы, но 
наиболее приемлемыми для всех, по-видимому, оказываются индивидуальные формы. В 
этой связи можно порекомендовать для самостоятельно чтения книги по таким проблемам 
как: «Культура речи в технической документации», «Лексика языка и культура страны», 
«Литературная норма и вариантность», «Терминология и культура речи»,  “Business 
Basics”, “Grammar and Practice”. Последние две темы широко представлены прессой 
Оксфордского университета.  

Вывод из вышесказанного следует один: повышение квалификации преподавателей 
фундаментальных наук является неотъемлемой частью содержания их работы. 
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