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В современных условиях глобализации знанию иностранного языка
уделяется все большее внимание. Вопрос владения иностранным языком также
не обходят вниманием работодатели. Данное требование зачастую возглавляет
списки требований к кандидатам при приеме на работу. При этом
профессиональные сферы отмечаются самые разнообразные. Современные
специалисты-медики должны владеть английским языком для успешного
осуществления профессиональной деятельности, поэтому медицинские вузы
предпринимают определенные шаги для повышения уровня владения
иностранным языком. Со стороны руководства нашего университета делаются
шаги, направленные на улучшение учебно-методической обеспеченности; для
этой цели выделяются дополнительные средства на закупку учебной
литературы, организованы группы из профессорско-преподавательского
состава для обучения их английскому языку или совершенствования уже
имеющегося уровня владения иностранным языком, так как обучение
иностранных студентов в нашем университете ведётся в основном на
английском языке.  

В современном мире образование принимает интернациональный
характер, и количество иностранных обучающихся в нашем вузе неуклонно
растет, в перспективе всё большему количеству преподавателей придётся вести
занятия на английском языке. Всё выше сказанное подчеркивает тот факт, что
необходимо не только заниматься инвестированием денежных средств, но и
совершенствовать методы обучения иностранному языку.  

На современном этапе укрепился компетентностный подход в обучении
иностранному языку. Компетенцию определяют как индивидуальную
характеристику степени соответствия требованиям профессии [1]. 
Компетентностно-ориентированное образование направлено на комплексное
освоение знаний и способов практической деятельности, обеспечивающих
успешное функционирование человека в ключевых сферах жизнедеятельности
в интересах, как самого человека, так и общества, государства [2]. Исходя из
этих определений, компетентностный подход способствует:
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– усилению личностной направленности образования с опорой на
потребности обучающихся и их активизацию в процессе обучения.
Обучающиеся переходят из объекта обучения в субъект, который способен
самостоятельно получать интересующую его информацию;  

– решению социально значимых задач путем освоения новых видов и
способов деятельности.

В условиях компетентностного подхода в обучении вузы должны
стремиться создать благоприятные условия для обучающихся, чтобы пробудить
в них самостоятельность и творческий подход при решении учебных задач, а
также дать возможность увидеть свой собственный рост и свои достижения.
При этом особое место уделяется самоанализу, самооценке и рефлексивной
деятельности обучающихся [2].  

В основе компетентностного подхода лежит четкий набор компетенций,
сформированный в соответствии со стандартом для определенного направления
– общекультурные компетенции и профессионально-ориентированные
компетенции. 

В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной
направленности изучения иностранного языка, могут выступать: общение –
диалог по поводу профессиональной информации, прочитанной на
иностранном языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций,
выполнение обучающимися творческих заданий с профильным содержанием,
игровые ситуации, ролевые игры [3].  

Эффект применения инновационных технологий с целью повышения
профессиональной направленности изучения иностранного языка в вузе, как
показывает практика, наиболее заметен, когда они применяются в системе
занятий, обеспечивая овладение целым комплексом умений.

Инновационные информационно-коммуникативные технологии
способствуют активному методу обучения. Он основан на том, что
обучающийся все чаще сталкивается в реальной жизни с необходимостью
решения проблемных ситуаций. Этот метод направлен на организацию
развития и саморазвития личности. Основной принцип в том, что обучающийся
сам творец своего знания. Активное обучение является, безусловно,
приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка. Ведь
эффективное управление учебно-познавательной деятельностью возможно
лишь тогда, когда оно опирается на активную мыслительную деятельность
обучающихся. И следует отметить, что информационные технологии – это
отнюдь не панацея на пути повышения мотивации и самостоятельности
обучающихся в процессе изучения иностранного языка в познавательном
процессе. Для достижения максимального эффекта необходимо использование
широкого спектра инновационных информационно-коммуникативных
технологий.  

Задача развития, совершенствования и оптимизации методов обучения
иностранным языкам всегда была одной из актуальных проблем образования.
Обучение иностранным языкам в вузе сегодня невозможно без инновационной
составляющей. В свете современных требований к целям обучения
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иностранному языку меняется статус как обучающегося, так и преподавателя,
которые переходят от схемы «преподаватель – студент» к технологии
личностно-ориентированного обучения в плотном сотрудничестве.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА
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В одной молекуле ДНК зашифрован огромный объем информации. По
мнению ученых-генетиков, то, какими мы являемся, на 70% решают именно
гены. И лишь оставшиеся 30% формируют окружающая среда, образ жизни,
влияние медицины.

Давно известно, что продукты питания у каждого человека усваиваются
по-своему. Особенности организма, связанные с обменом веществ, в
подавляющем большинстве случаев определяются наследственными
факторами. Воздействие генетического кода осуществляется не напрямую, а
опосредованно – через контролируемые им белки и ферменты.

Именно на этом знании и базируется сравнительно новая наука
нутригенетика. Нутригенетика изучает влияние наследственных особенностей
обмена веществ на усвоение различных продуктов.

Настоящее развитие нутригенетика получила лишь в последние годы.
Были проведены масштабные исследования, самое показательное из которых в
2010 году выполнил научный коллектив американского Stanford University. К
участию в эксперименте были приглашены более 100 женщин, которые
страдали лишним весом. Каждой из них предложили пройти исследование
ДНК, которое помогло выявить типы основных генов, отвечающих за
метаболизм главных компонентов пищи: углеводов, жиров и белков. По
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