
вышеописанное  может  показаться  нереальной 
фантастикой  для  тех,  кто  не  любит  свою  про-
фессию, кто считает нравственность своим вра-
гом или не реальной иллюзией.

Нравственная  профессиональная  деятель-
ность всегда имеет успех в трудоустройстве вы-
пускников школы. Каждый  работодатель  хочет 
иметь  себе  профессионального  работника  вер-
ного,  надежного,  способного,  преданного  сво-
ей работе, который будет всегда заинтересован, 
чтобы его предприятие процветало, увеличива-
ло авторитет нравственного общения с другими 
предприятиями  заказчиками  и исполнителями 
заказов. Честность, порядочность профессиона-
лов всегда будет пользоваться доверием со сто-
роны окружающих. Профессионал, за какую бы 
работу ни взялся, куда бы ни пошел – везде бу-
дет иметь высокий авторитет, удачу с лучшими 
результатами  и лучшими  доходами  увеличивая 
доходы не только предприятия, но и страны. 

Биржа  труда  для  профессионалов  является 
основным помощником в трудоустройстве. Всем 

предприятиям необходимо подать заявление для 
получения  качественных  работников  с опре-
деленным  направлением  профессионализма. 
С одной стороны, биржа труда может работать, 
как имеющая список данных определенных про-
фессий, для востребования профессионалов по 
месту работы. С другой стороны, в идеале бир-
жа труда не только имеет список работников, но 
и ведет учет качества работы направленных на 
предприятия профессионалов. Это не обходимо 
для того, чтобы учесть все ошибки, которые по-
лучаются при приеме на работу работодателями, 
при распределении биржей труда профессиона-
лов а главное, чтобы учитывалось возможность 
избежать получения этих ошибок в образовании 
выпускников-профессионалов. 

В норме биржа труда восстанавливает пра-
вильную  ориентацию  специалистов  при  полу-
чении  работы.  Чем  качественнее  будет  работа 
биржи труда, тем быстрее работодатель найдет 
нужного  специалиста  для  улучшения  работы 
своего предприятия.
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Пища  является  одним  из  важнейших  фак-
торов  окружающей  среды,  оказывающих  влия-
ние на состояние здоровья, работоспособность, 
умственное  и физическое  развития,  а также  на 
продолжительность  жизни  человека.  Русский 
физиолог Павлов И.П.  говорил, что пища име-
ет  приоритет  над  всеми  остальными  фактора-
ми,  определяющими  полноценность  здоровья 
и жизни человека [3].

Однако  структура  питания  современного 
человека  характеризуется  негативными  тен-
денциями.  Это  связанно  с активным  вторже-
нием  в жизнедеятельность  новых  технологий, 
автоматизацией  и компьютеризацией  основных 
производственных процессов,  гигантскими ин-
формационными  потоками,  необходимостью 
мобильного  перемещения  во  времени  и про-
странстве,  дефицитом  времени  для  принятия 
оперативных  решений,  а также  загрязнение 
окружающей среды.

Многие факторы цивилизации, в том числе, 
многочасовая  работа  за  компьютером,  привели 
к беспрецедентному  распространению  гиподи-

намии,  что  стало  прямой  причиной  эпидемии 
ожирения,  охватившей  наше  общество.  Ожи-
рением  страдают  20 %  жителей  промышленно 
развитых  стран.  Проблема  не  ограничивается 
взрослыми, около 12 % детей в возрасте от 7 до 
10 лет подвержены той или иной степени ожи-
рения. Ожирение – не только проблема лишне-
го веса,  с ним связаны серьезные расстройства 
здоровья, такие как диабет, заболевание сердца 
и суставов и др. 

Вторая  группа  факторов,  от  которых  зави-
сит  состояние  здоровья человека,  связана  с со-
стоянием  окружающей  среды.  Современный 
человек живет в среде обитания, в значительной 
мере  сформированной  им  самим,  причем  эта 
среда  враждебна  биологической  сущности  че-
ловека. 

Антропогенное  загрязнение  окружающей 
среды солями  тяжелых металлов,  выхлопными 
газами,  органическими  загрязнителями  нефте-
химических производств, радиоактивное загряз-
нение, вредные вещества питьевой воды, пище-
вых продуктов – вот далеко не полный перечень 
агентов окружающей среды, разрушающих здо-
ровье человека.

Кроме  загрязнения  внешней  среды  обита-
ния человека, большое значение для состояния 
его  здоровья  имеет  также  неблагоприятное  из-
менение  состава  внутренней  среды  организма, 
характеризующееся  накоплением  вредных  ве-
ществ  (эндотоксикозы) при одновременном де-
фиците  необходимых  в нашем  рационе  крайне 
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мало этих веществ, что снижает защитные свой-
ства организма.

Теоретические  и практические  исследования 
ведущих мировых и отечественных ученых дока-
зали эффективность подхода к ускоренному оздо-
ровлению населения через алиментарную коррек-
цию.  Таким  образом,  организация  полноценного 
сбалансированного питания стало важнейшей со-
циальной задачей и приоритетным направлением 
современной пищевой индустрии [1].

Концепция  внедрения  в рацион  россиян 
сбалансированных пищевых продуктов для со-
хранения и укрепления здоровья отражена в го-
сударственной политики РФ в области здорово-
го  питания  населения  на  период  до  2020 года. 
В частности, в документе говорится о необходи-
мости стимулирования развития отечественного 
производства продовольственного сырья, пище-
вых продуктов, биологически активных добавок 
к пище; поддержки внедрения в сельское хозяй-
ство и пищевую промышленность инновацион-
ных  технологий;  разработки  образовательных 
программ  для  различных  групп  населения  по 
вопросам здорового образа жизни, в том числе 
правильного питания. 

По итогам успешной реализации госполити-
ки в области здорового питания будут:

1) увеличены доли производства:
– обогащенных витаминами и минеральны-

ми веществами продуктов массового потребле-
ния, а значит повышение адекватной обеспечен-
ности витаминами детей и взрослых;

– молочных и мясных продуктов со снижен-
ным содержанием жира;

– мясного сырья и продуктов его переработ-
ки,  пищевой  рыбной продукции  (включая  кон-
сервы);

– овощей  и фруктов,  а также  продуктов  их 
переработки;

2)  повышение  уровня  обеспечения  сбалан-
сированным  горячим  питанием  в организован-
ных коллективах (в т.ч. трудовых);

3) снижение распространенности ожирения 
и гипертонической  болезни  среди  населения; 
снижение  заболеваемости  среди  детей  и под-
ростков,  связанных  с питанием  (анемия,  недо-
статочность  питания,  ожирение,  болезни  орга-
нов пищеварения) [4].

Современная политика в области здорового 
питания  является  правопреемницей  основных 
положений  Концепции  государственной  поли-

тики  в области  здорового  питания  населения 
России  на  период  до  2005 года.  В результате 
реализации  этой  Концепции  во  многих  реги-
онах,  в том  числе  Омской  области,  были  при-
няты программы по улучшению питания насе-
ления  соответствующего  субъекта,  появились 
центры,  специализирующиеся  на  производстве 
продуктов  для  здорового  питания. Наметились 
улучшения  в области  питания  населения –  из-
менилась структура потребления пищевых про-
дуктов – увеличилась доля мясных и молочных 
продуктов, фруктов и овощей. С 2009 года цен-
тры  здоровья  проводят  мероприятия  по  фор-
мированию здорового образа жизни у россиян, 
за счет снижения потребления алкоголя и таба-
ка,  профилактики  алиментарных  заболеваний 
(ожирение,  белково-энергетическая  и витамин-
ная недостаточность). 

Тем не менее, Россия до сих пор значитель-
но  отстаёт  от  европейских  стран  по  уровню 
смертности  от  хронических  болезней.  Многие 
россияне  не  ведут  здоровый  образ  жизни  по 
ряду  причин.  Например,  активная  пропаганда 
и доступность  снековой  продукции,  с избыточ-
ным  содержанием  сахара  и жира,  заставляет 
школьников и студентов отказываться от полно-
ценного правильного питания. Нарушение прав 
работника на полноценный обеденный перерыв 
вынуждает  его  ограничиваться  пищей  «фаст-
фуд»,  а также  компенсировать  недостаточное 
дневное питание поздним ужином [5]. 

В связи с этим, активная пропаганда здоро-
вого  образа  жизни  и введение  в повседневный 
рацион  полноценных  сбалансированных  про-
дуктов  питания  остается  приоритетной  соци-
ально-политической задачей, для решения кото-
рой  должны  быть  задействованы  современные 
достижения пищевой индустрии.
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