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поляризует всю культуру. То, что не вписывается в 

сферу общественных отношений, не влияет на 

развитие общества. [4, стр. 448] Сегодня нельзя 

быть свободным от влияния средств массовой 

информации. Но СМИ также оказывают влияние на 

культуру.  

Передача информации - это не просто 

представление фактов в реальности, а ее 

интерпретация, то есть передача реальной 

информации. Информация стимулирует 

мышление, она формирует и регулирует взгляды, 

мнения и опыт об окружающей среде и мире. 

Социологический дискурс имеет свои особенности, 

такие как интерпретация информации. Например, 

событие не может быть объективным без 

информации. Человеческий фактор играет важную 

роль в любом дискурсе. Дискурс - это субъективное 

восприятие мира. Предмет социологического 

дискурса объясняет действительность 

действительности в тексте и выражает 

определенные цели и задачи. Согласно 

субъективности этой информации, она направлена 

на нужный адрес и способствует приобретению 

(манипулированию) сознания. 

Сегодня правовая база парламентского 

контроля за социально-экономическим развитием 

регионов совершенствуется. В соответствии со 

статьями 5 и 8 Закона «О статусе депутата 

областного, районного и городского Кенгаша 

народных депутатов» имеет право отправить 

запрос. [5, статьи № 5, №8] Депутатское 

расследование является одной из важнейших и 

необходимых форм парламентского контроля, и 

сегодня использование этой формы дознания резко 

возросло. 

Однако, если чиновники не отвечают на 

запросы своевременно, если руководители отделов 

местных исполнительных органов проявляют 

небрежность и бездействие при решении 

выявленных в них проблем, существует риск того, 

что вопросы, поднятые в парламентских запросах о 

защите прав и интересов граждан, останутся 

нерешенными. Для устранения этих недостатков 

необходимо наладить эффективный парламентский 

контроль, в частности, для усиления подотчетности 

местных исполнительных должностных лиц перед 

советами. 

В связи с этим важно изучить сегодняшнюю 

практику и теоретические взгляды ученых, а также 

имеющийся зарубежный опыт разработки 

изменений и дополнений.  
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Одной из наиболее быстро развивающихся 

сфер жизни людей в современном мире можно 

считать туризм. Именно сейчас, вместе с активным 

процессом автоматизации производства у людей 

появляется много свободного времени для развития 

своей личности, познания мира вокруг себя, 

оздоровления и т.д. В последние годы всё больше 

развивается такое направление туризма как 

семейный туризм. Согласно статистике, ежегодно 

прирост количества путешествий семей с детьми 

составляет до 25% [4].  

Семья сегодня становится одним из ключевых 

потребителей туристских услуг, в связи с чем 

необходимо рассмотреть отличительные черты, 

признаки и основные функции данного 

социального института. 

Изучением семьи как социально-

общественного конструкта, как правило, 

занимается социология, которая дает следующее 

определение: «Семья – это малая группа, члены 

которой связаны кровным родством или 

определенным юридическим отношением 

(заключение брака)» [1, с. 5]. 

Находясь в зависимости от социума, 

действующего политического режима, а также 

экономических, социальных и религиозных 

отношений, семья в то же время выступает в 

качестве относительно самостоятельной и 

независимой общественной ячейки. 

Еще один значимый вопрос связан с 

функциями и ролью семьи как основного и 

важнейшего социального института. Семья 

выполняет репродуктивную, воспитательную, 

восстановительную или рекреационную функции 

[1, с. 16]. 

Рассматриваемая как малая социальная группа 

и общественный институт одновременно, семья 

имеет несколько типов, выделенных на основе 

структуры родственных связей: 

- нуклеарная – состоит из пары поколений: 

дети и родители; 

- расширенная – включает в себе больше двух 

поколений, как правило, это бабушки и дедушки, 

мамы и папы, братья и сестры. 

Анализируя разнообразные типы семейных 

взаимоотношений, социологи выделяют 

следующие характерные черты-признаки семьи: 

- специфичный ролевой набор: муж/жена, 

дети/родители, братья/сестры; 

- наличие определенных семейных норм и 

устойчивых поведенческих шаблонов; 

- юридическая основа – заключение брака; 

- особые ценности и традиции, 

обеспечивающие преемственность поколений, 

впитывание определенных культурных образцов 

[1, с. 18]. 

Как и функции, признаки семьи-института 

связаны с удовлетворением первостепенных 

социальных потребностей. А среди наиболее 

значимых для общества тенденций, характерных 

для данной формы организации, выделяют: 

- активную трансформацию и модернизацию 

традиционных семейных ролей (например, отныне 

женщина не обязана большую часть времени 

проводить дома, выступая в качестве 

хранительницы очага. Наравне с мужчиной она 

может работать, принимать участие в политических 

выборах); 

- появление относительной свободы и 

независимости – сегодня семейно-брачные 

взаимоотношения все меньше зависят от законов, 

общественных норм и традиций, религиозных или 

этических правил; 

- стремительное увеличение числа 

незарегистрированных союзов (все чаще пары 

отказываются от классической регистрации, 

предполагающей узаконивание отношений); 

- падение ценности и авторитета семьи (как 

показывают последние социологические 

исследования, данный институт перестал играть 

главенствующую роль в социуме. Отчасти это 

связано со стремительно увеличивающимся числом 

разводов). 

При этом необходимо согласиться с мнением 

российского социолога Т.К. Ростовской, которая 

полагает, что благополучие современной семьи 

зависит от эффективной реализации 

государственной молодежной и семейной 

политики, в частности от развития семейного 

туризма [5, c. 113].  

Семейный туризм на сегодняшний день может 

решать следующие задачи:  

- реализовать потребность членов семьи в 

физической активности, ориентировать их на 

здоровый образ жизни; 

- способствовать сплочению семьи и 

установлению доброжелательных 

взаимоотношений между ее членами;  

- способствовать социализации детей, 

получению опыта и жизненно необходимых 

навыков [3, с. 157]. 

В широком смысле под семейным туризмом 

понимается путешествие семьи в любом составе 

(молодожены, пенсионеры, многодетные семьи и 

др.). Характерной особенностью семейных 

путешествий является взаимодействие и общение 

между всеми членами семьи [2, с. 5].  

В практической туристской деятельности 

семейный туризм определяется в более узком 

смысле, а именно как путешествие родителей с 

детьми. Эта характеристика семейного труизма 

оказывает большое влияние на выстраивание 

маршрута путешествия, а также предъявляет 

особые требования к средствам размещения, 

питания, транспорта и т.д. 

Сегодня семейный туризм выступает в 

качестве одного из важных направлений 

туристской деятельности. Это связано с тем, что 

семейные туры приносят турфирмам стабильный 

высокий доход.  

При разработке семейного тура специалисты 

туристской сферы опираются на особенности 

семейной аудитории. Главными аспектами при 

организации семейного тура являются:  

- комфортное проживание;  

- качественное питание;  
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- организация развлечений, ориентированных 

на членов семьи разного возраста;  

- возможность включения в тур 

дополнительных услуг [2, с. 6].  

В России на сегодняшний день нередко 

практикуются самостоятельные семейные 

путешествия, когда все члены семьи сами 

планируют маршрут, выбирают способ 

передвижения и другие важные моменты 

путешествия. Например, пешеходный тур лучше 

всего организовывать небольшими семейными 

группами (3-4 семьи), которые при этом знакомы и 

хорошо знают друг друга. А при планировании 

путешествия одной семьи, желательно выбрать в 

качестве времени похода выходной день.  

При разработке маршрута семейного 

путешествия принимаются во внимание все 

возможные проблемы, которые могут возникнуть в 

ходе данного тура:  

- особенности детского организма;  

- приемлемый график экскурсий;  

- детское меню;  

- наличие детской тематики развлечений;  

- организация отдыха с учетом интереса как 

детей, так и родителей;  

- наличие детских комнат, услуг по присмотру 

за детьми;  

- 4-хразовое питание.  

Также стоит отметить, что в современных 

условиях отдых внутри России не считается 

престижным у граждан нашей страны. Такое 

мнение связано, в частности, с низким уровнем 

продвижения, распространения и презентации 

туристических продуктов. Но в то же время 

семейный туризм на туристическом рынке с 

каждым годом набирает популярность. Данный вид 

туризма достаточно разнообразен и может 

удовлетворить потребности разных возрастных и 

социальных групп. Семейные туры разнообразны 

также по географическим и тематическим 

направлениям. При разработке семейного тура 

важным является пол, возраст, состав группы 

участников, их физическая подготовка, цели 

путешествия. При этом отдых с семьей должен 

быть комфортным, и вместе с тем должен 

соответствовать необходимым требованиям 

безопасности. 
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