
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2007 

88 

благоприятно отражалась и на кислото-
образующей функции желудка, что проявлялось в 
повышении базальных значений рН в теле 
желудка: средних – с 1,40 ± 0,08 до 1,69 ± 0,14 
(р>0,05), максимальных – с 1,68 ± 0,21 до 3,27 ± 
0,50 (р<0,05), минимальных – с 1,04 ± 0,09 до 1,12 
± 0,02 (р>0,05). 

Увеличение базальных значений рН в теле 
желудка и положительная тенденция показателей 
закисления в антральном отделе желудка 
закономерно сопровождались достоверным 
снижением уровня гастрина в сыворотке крови с 

49,22 ± 6,23 мкЕд/л до 30,61 ± 4,58 мкЕд/л 
(р<0,05).  

 Таким образом, при хроническом 
поверхностном гастродуодените питьевая 
бальнеотерапия в сочетании с ЛФК и аппаратной 
физиотерапией способствует более быстрому 
уменьшению клинических симптомов заболе-
вания, улучшению кислотообразующей и 
моторной функции желудка. Оптимальными 
параметрами приёма Увинской минеральной 
воды при гиперацидном синдроме у детей 
являются доза 3 мл на кг массы тела и 
температура 37оС. 
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       На каждом этапе исторического развития 
острота, характер постановки «женского 
вопроса» были свои. ХХ век оказал существенное 
влияние на изменение общественного сознания, 
переосмысление отношений неравенства мужчин 
и женщин во всех сферах общественной жизни. 
После преобразований, произошедших за период 
перестройки до настоящего времени, в жизни 
российских женщин произошли глубокие 
перемены. Во-первых происходит усиление  
неблагоприятных тенденции в положении 
женщин в различных сферах жизнедеятельности: 
снижается их конкурентоспособность на рынке 
труда. Во-вторых с  усилением феминизации 
безработицы в российском обществе ситуация 
кардинально меняется.   В сложившихся условиях 
проблема подержания профессиональной 
занятости женщин, является более актуальной. В 
связи с этим  происходит массовая  интеграция 
женщин,  в профессии ранее считавшимися 
только мужскими. И здесь далеко не последнее 
место занимает вопрос о службе женщин в 
государственных силовых структурах (Вору-
енных силах, таможне, налоговой полиции, МВД 
и т.д.)  

Так в  2005 году в силовых ведомствах 
Российской Федерации проходят военную 
службу свыше 500 тыс. женщин. Среди них со 
званием полковника 27 представительниц 
прекрасного пола, подполковника-97, майора – 
более 350. В Пограничных войсках ФСБ 
количество военнослужащих-женщин превысило 
12 тыс. Из них 625 офицеров (5,2%) и 5480 
прапорщиков (45,7%) 1        

Женщины активно осваивают   новые 
области профессиональной деятельности, ломая 
прежние стереотипы и доказывая, что могут 
наравне с мужчинами выполнять самую  
сложную и ответственную работу. Основными 
причинами,  которые побуждают женщин,  
осваивать новые профессии  в государственных 
силовых структурах являются возможность 
избежать безработицы, получать постоянную 
заработную плату, получать социальные льготы, 
а также возможность получить жилье.   
       Сегодня женщины служат и работают 
психологами, юристами, воспитателями, опе-
раторами, кинологами и др. Они составляют 
конкуренцию мужчинам по всем специальностям. 
Но однако,  в данное время прослеживается 
недостаточность в поддержке женщин в условиях 
военной службы. Это связано,  прежде всего,  с 
дискриминацией по половому признаку,  как 
среди начальства,  так и коллег мужчин. Однако 
без внимания государства и общества эти 
проблемы решить не удастся.  
       Поэтому необходимо создавать в военных 
коллективах равные возможности с мужчинами. 
Это будит одним из путей демократизации 
Российского общества. 
______________ 
1 Рыков С.Л. У армии теперь и мужское и 
женское лицо // Независимое военное 
образование от29.05.07 http: // nvo.ng.ru/con 
epts/2005-07-29/4_ science.html)        
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Истоки исследования проблем молодежи 

можно найти в теоретических дискуссиях 
социологов в отношении роли объективного и 
субъективного факторов в развитии личности, в 
обосновании теоретических подходов к анализу 
социальной структуры общества, влиянии 
культуры на личность. Проблемы молодежи 
исследуются как в контексте всего общества, его 
основных характеристик, структурных сдвигов и 
изменений, так и дифференцированно –  как 
особой социальной группы, с присущими ей 
признаками и свойствами.  

Возрастающий интерес современной 
социологической науки к молодежной 
проблематике объясняется тем, что молодежь – 
это необходимая для нормального функцио-
ирования социума группа, содержащая  «код» 
преемственности поколений, обеспечивающий 
самовоспроизводство общества. 

Развитие понятия молодежи как 
научной категории прошло путь от выделения 
отдельных аспектов в социально-педаго-
ических концепциях ее воспитания до создания 
самостоятельных теорий молодежного возраса.  

Генезис этой научной категории как 
определение социально-демографической группы 
берет свое начало с конца XVIII - начала XIX вв. 
До этого времени молодые люди в качестве 
особой социальной группы не признавались. 
Вплоть до конца XIX в. проблемы молодежи 
рассматривались опосредованно, через проблемы 
развития личности, воспитания гражданина 
исторически конкретного общества, что нашло 
научную форму выражения в философии, 
педагогике, психологии эпохи Возрождения, 
Нового времени, Западной философии XVII-
XVIII вв. Актуализация теоретических исследо-
аний молодежи, создание самостоятельных 
концепций этого возраста пришлись на начало 
XX в. и получили развитие в социологических 
теориях молодежи. 

Начальный этап жизненного цикла, 
совпадающий с молодостью и связанный с 
институционализацией процесса подготовки к 
взрослым функциям, появился в процессе 
перехода от традиционного общества к 
индустриальному. Процесс социализации в 
традиционном обществе осуществляется путем 
передачи из поколения в поколение неизменных 
ценностей. Виды деятельности, их средства и 
цели столетиями существовали в качестве 
устойчивых традиций, образцов и социальных 
норм. В современных условиях возросла 

необходимость качественно иных способов 
подготовки и включения индивида в общество. 

Определение возрастных границ 
молодежи возможно как разграничение этапов 
жизненного цикла: молодежь – это группа на 
этапе жизни между детством и взрослостью; 
выявление специфики ее образа и стиля жизни, 
культуры и поведения; определение молодости 
как периода решения задач социализации. Также 
молодыми считаются те, кто ведет молодежный 
образ жизни, но еще не входит или уже вышел из 
молодежного возраста. «Юность не только 
вставляется между детством и зрелостью как 
отчетливая биографическая фаза, но эта фаза еще 
и расширилась в обоих направлениях и была в 
значительной степени создана ее собственным 
социокультурным миром. Глобальная тенденция 
состоит в том, что юность начинается все раньше 
и раньше и продолжается все позже и позже», - 
так характеризуют молодежь авторы теорий, 
направленных на изучение проблем личности1. 
Подобная пространственная размытость, 
расплывчатость понятия молодости вызывает 
трудности  при определении численности 
молодежи и планировании молодежной 
политики. 

Ценности молодого поколения 
обусловлены тем, что историческое и социальное 
развитие общества воспринимается молодежью 
опосредованно, через отражение опыта 
предыдущих поколений. 

Проблема поколений - это проблема 
преемственности социокультурной динамики 
любого общества, задача которого состоит в 
формировании молодого поколения, способного 
в будущем реализовать свои социальные 
функции. Это - проблема успешного включения 
молодежи в общественные отношения. Посте-
пенное включение в общественную практику 
через социальное созревание подводит молодежь 
к осознанию себя как поколения. В этом 
процессе происходят переосмысление истории-
еского опыта предшествующих поколений и 
оценка исторического процесса с точки зрения 
нового поколения, нового социального субъекта, 
который является продуктом новых общес-
венных отношений. 

Молодежь является последним по 
генезису поколением в любом обществе, 
представленном рядом поколений, значит, она 
находится в объективной связи со всеми 
предыдущими поколениями. 

Понимание молодежи как целостного 
поколения подводит к анализу ее взаимо-
тношений с другими поколениями. Возможность 
взаимного отчуждения, непонимание между 
поколениями возрастают в периоды социальных 
кризисов, перемен, поскольку кризисы в 
                                                           
1 Личностно-ориентированная социология 
/Пер. с англ. – М., 2004. С. 242. 


