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важной концепции социально-экономического развития регионов, а также проблемы и перспективы развития туризма в России. Конференция обсудила основные направления развития оздоровительного и
социального туризма в ХХ1 веке В администрации
Кавминвод практически ежегодно проводятся на республиканском и краевом уровнях совещания по вопросам развития туризма и курортов в регионе.. Так,
17 мая 2001 г. такое совещание было проведено под
руководством руководителя департамента по туризму
тогдашнего Министерства экономического развития и
торговли РФ Натэлы Шенгелия, на котором обсуждались результаты ознакомления с потенциалом в сфере
туризма экспертов Всемирной Туристской Организации ООН, внесших примерный бизнес-план развития
туризма в Северо-Кавказском регионе, в т.ч. на КМВ,
который и был утверждён.
Финансирование из республиканского и краевого
бюджетов и туристических фирм позволило существенно развить инфраструктуру курортов и туризма на
Кавминводах. Так. в 2000 году в неё входили (не считая 118 санаториев и всей курортной инфраструктуры), 60 туристических фирм и 26 туркомплексов, гостиниц, мотелей, имеющих собственную материальную базу на 3704 места, коэффициент загрузки которых составлял всего 30%, а доход от основной деятельности за июнь 2000 г. всего 3,5 млн. руб, туркомплексы и гостиницы приняли в этом месяце 9543 человека (удельная доходность туркомплекса составила
366,7 руб/чел.мес). Это говорит о больших пока ещё
недостаточно используемых резервах туристического
комплекса для обслужвания туристов, приезжащих на
курорты Кавминвод, в особенности тех, которые
приехали для лечения по курсовкам в специализированных курортных поликлиниках и радоновых и других ваннах и грязелечебницах.
Уже названная «Концепция государственной политики развития курортного дела в Российской Федерации», наряду с целью осуществления системы мер ,
предусматривающих повышение медицинской и экономической эффективности санаторно-курортного
лечения, имедицинской реабмилитации населения,
также и определение нормативно-правового обеспечения условий осуществления концепции и осуществление организации управления курортами с учётом
развивающихся рыночных отношений. Это тем более
требуется по ряду причин. В феврале 2002 года в Положении о Минздраве наконец-то было прописано,
что государственную политику в области курортов
ведёт Минздрав. К сожалению, в Министерстве здравоохранения так и не был создан Департамент по курортному делу, на который возлагались большие надежды, то есть Минздрав функции организатора и
координатора курортного дела на себя по-настоящему
так и не взял. На состоявшемся 23 июля 2004 г. в г.
Геленджике выездном заседании президиума Госсовета (при участии Президента РФ В.В.Пуимна) вновь
рассматривались проблемы российских курортов, в
том числе и необходимость улучшения законодательства, совершенствования системы управления, подготовки кадров, популяризации возможности отдыха и
лечения на отечественных курортах. Обсуждение
конструктивных предложений участников этого засе-

дания и других предложений по сохранению и развитию курортов федерального значения Российской Федерации на предстоящих заседаниях Государственного Совета Российской Федерации, а также Государственной Думой Федерального собрания Российской
Федерации во втором чтении проекта Федерального
Закона «О курортном регионе Кавказские Минеральные Воды» помогут, внести, в соответствии с осуществляемой административной реформой, санаторнокурортную сферу в структуру Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерациии. Тем более, как отмечено в
«Концепции государственной
политики развития
курортного дела в Российской Федерации», экономические и социальные результаты реализации мер,
предусмотренных Концепцией, исходя их показателей
санаторно-курортного лечения и оздоровления, позволят сократить количество дней нетрудоспособности в 2-3 раза, потребность в госпитализации - в 2-4
раза, расходы на лечение больных в поликлиниках и в
стационарах – не менее чем в 2,6-3 раза, выплаты по
временной нетрудоспособности-в 1,8-2,6 раза, а снижение ущерба производству в связи с сокращением
заболеваемости работающих-в 2-3 раза.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К
СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (НА ПРИМЕРЕ
КУЗБАССКОГО РЕГИОНА)
Морозова Н. И.
Кемеровский госуниверситет,
Кемерово
В основе социальной политики лежит ответственность государства за благосостояние населения,
его социальной защиты. В любом обществе есть социальные группы, которые нуждаются в особом внимании и защите их прав. К этим группам относятся
пожилые люди, доля которых во всем мире стремительно растет.
Более 55% общей численности населения Кузбасса составляют пенсионеры, инвалиды и дети, доля
пожилых людей (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет) составляет 19,9%. Процесс старения
населения выдвигает насущные проблемы, актуальность и долговременный характер, которых обуславливает необходимость пересмотра социальной политики в отношении пожилых людей, привлечение дополнительных инвестиций в отдельные отрасли экономики, перераспределение трудовых ресурсов для
обеспечения и обслуживания пожилых людей. Структурные изменения, связанные с преобразованием общества оказывают влияние на положение и социальное самочувствие пожилых людей, которым особенно
трудно адаптироваться в изменяющихся экономических условиях.
Основные проблемы пожилых людей, проживающих в Кузбассе, характерны для всего старшего
поколения в России:
− рост невостребованности в обществе и семье;
− утрата привычного социального статуса;
− неконкурентоспособность на рынке труда;
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− неустойчивое материальное положение;
− снижение способности к самообслуживанию;
− ограниченный круг общения.
Но есть и некоторые особенности: сегодняшнее
поколение пожилых людей – ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла военных лет, что составляет более 70% от числа пожилых людей. Социальная
политика, осуществляемая в области, строится на системе приоритетов, поэтапного расширения круга решаемых социальных проблем, выработку механизмов
эффективного использования материальных, экономических и человеческих ресурсов и реализуется в
рамках целевой программы «Старшее поколение» и
проекта Российско-европейского фонда «Поддержка и
развитие социального обслуживания пожилых людей
Кемеровской области».
В качестве ключевых принципов программы
«Старшее поколение» как базиса социальной политики в отношениях пожилых людей выступает следующие:
принцип социального участия – стимулирование
стремления пожилых людей к получению дополнительных благ за счет собственных усилий;
принцип социального партнёрства – взаимодействие государства и старшего поколения, сотрудничество с общественными объединениями, религиозными
благотворительными организациями;
принцип адресности – учет индивидуальных особенностей и ситуаций при оказании социальной помощи;
принцип равенства старшего поколения – предоставление равных возможностей саморегуляции в
трудовой сфере и общественной деятельности;
принцип гласности – организация органами и учреждениями системы социальной зашиты населения
информационной и консультативной работы;
Основная цель программы консолидация усилий
всех служб и объединений ресурсов интересов пожилых людей, повышения качества их жизни.
Достижение поставленной цели связано с решением ключевых задач программы:
• создание комплексной системы медикосоциальной адаптации и реабилитации пожилых людей;
• развитие системы услуг, предоставляемых
пожилым людям;
• развитие социального партнерства учреждений, общественных объединений и организаций;
• разработка и внедрение новых технологий, и
обеспечение социальной сферы квалифицированными
специалистами по работе с пожилыми людьми и инвалидами;
• вовлечение пожилых людей в работу по самореализации и самообслуживанию, инициированные
их социальной активности.
В процессе реализации программы и проекта, которые воплотили идеи международного сотрудничества, были разработаны стандартизированные формы
оценки нуждаемости, составлены индивидуальные
планы ухода, которые прошли проверку в модульных
учреждениях социального обслуживания региона.
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В каждом городе и районе региона развернута
сеть учреждений, предоставляющая социальные услуги:
• комплексные центры социального обслуживания, отделения социального обслуживания на дому,
срочность социальной помощи, дневного пребывания,
социально-медицинского обслуживания;
• социально-реабилитационные отделения, социальная квартира оккупационной терапии;
• специальные дома;
• стационарные учреждения (дома-интернаты,
дома-милосердия).
Очевидно, что расширение сети учреждений социального обслуживания не является единственной
задачей. На современном этапе стоят задачи повышения качества предоставляемых социальных услуг,
обогащение форм и методов социальной работы с
пожилыми людьми.
Серьезным тормозом является отсутствие утвержденных стандартов качества и объема социальных
услуг. Очевидно, что эти стандарты должны базироваться на принципах равнодоступности, адресности,
добровольности, гуманности, приоритетности предоставления социальных услуг гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Можно выделить три
направления стандартизации социального обслуживания:
• основополагающие стандарты;
• стандарты деятельности учреждений;
• стандарты оценки нуждаемости и качества
социальных услуг по отдельным категориям населения.
ГУМАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
СОЦИАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Решетникова Е.В.
Иркутский государственный университет,
Иркутск
Гуманизм является культурной универсалией,
имеющей существенное значение в различные периоды антропосоциогенеза. Ныне он сталкивается с новыми вызовами, но, одновременно, возникают возможности для его укрепления как магистрального
направления современного развития. Президент Международной Академии гуманизма П. Курц пишет:
«Грядущая парадигма в строгом смысле слова гуманистическая, ибо, уходя от религиозных вопросов,
она обращается к заботам о собственно человеческих
желаниях и нуждах, сосредотачивает свою энергию на
способах достижения человеческого счастья в этом, а
не «ином» мире». В Гуманистическом Манифесте 2
000 заложены основные аспекты актуализации этой
парадигмы, а научные дискуссии, в том числе и на
нашей конференции, уточняют её содержание применительно к российской действительности и с учётом
мирового опыта.
Как и всякое другое духовное явление, гуманизм
нуждается в механизмах для своей реализации в общественной жизни. Становление современного гума-
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