
показатель  «отвержение  –  принятие  ребенка 
родителем».  Полученные  данные  позволяют 
характеризовать  отцов  единственных  дочерей 
как  более  принимающих  личностные  качества 
и  поведенческие  проявления  ребенка.  Обнару-
женные  различия,  на  наш  взгляд,  можно  объ-
яснить  тем,  что  в  однодетных  семьях  ребенку, 
его развитию уделяется больше внимания в связи 
с отсутствием других детей (сиблингов). Это либо 
молодые  семьи,  где  родители,  в  т.ч.  отцы  хотят 
быть  идеальными  и  поэтому  читают  различную 
литературу по воспитанию детей, ходят на курсы, 
много  экспериментируют  с  развитием  ребенка, 
либо это семьи с большим стажем, которые осоз-
нанно и качественно хотят воспитывать и обучать 
единственного  долгожданного  ребенка  (в  нашем 
случае – дочь), вкладывать в него все силы и душу. 
Соответственно,  отцы  в  двух-  и  трехдетных  се-
мьях характеризуются меньшим принятием доче-
ри как личности, проявляют недостаточную чув-
ствительность к ее потребностям, воспринимают, 
как более старшую по возрасту и поэтому склонны 
делегировать  дочери  собственные  обязанности. 
По мнению J. Bavolek, отвержение часто сочета-
ется  с жестким контролем,  навязыванием ребен-
ку  единственно  «правильного»  типа  поведения 
и данная тенденция подтверждается результатами 
нашего исследования. Установлено,  что на уров-
не близком к статистически значимому в выборке 
отцов  сиблингов  в  большей  степени,  чем  в  вы-
борке отцов единственных дочерей, выражен по-
казатель «мягкость – строгость родителя». Можно 
предположить что, придерживаясь более строгого 
подхода  к  воспитанию  дочерей-сиблингов,  отцы 
склонны требовать от них послушания и аккурат-
ности, устанавливать достаточно жесткие правила 
во взаимоотношениях. По мнению Н.А. Плотни-
ковой,  строгие  родители  считают,  что  младший 
школьный возраст должен быть ориентирован на 
учебу,  поэтому  ограничивают  время  подвижных 
игр, исключают возможность свободного выбора, 
стремятся на каждом шагу поучать своего ребенка, 
не одобряют его инициативу и самостоятельность 
суждений. В свою очередь, единственных дочерей 
отцы стараются воспитывать мягко, не настаива-
ют на абсолютном послушании и аккуратности, во 
взаимоотношениях  придерживаются  естествен-
ности и непринужденности. Они всегда доступны, 
эмпатичны,  являются  лучшим  другом  для  своих 
дочерей и сохраняют этот статус во времени. 

Полученные данные могут быть интересны 
специалистам  в  области  детско-родительских 
отношений, отцам и матерям дочерей младшего 
школьного возраста. 
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Учебно-методический  комплекс  «Право-
вые  основы  внедрения  НДТ»  (далее  –  УМК) 
представляет  собой  совокупность  учебно-ме-
тодической  документации,  средств  обучения 
и контроля для дисциплины «Правовые основы 

на  тот  важный момент,  что  сегодня  во многом 
оказалась  утраченной  внутренняя  продуктив-
ность  человеческого  бытия.  Люди  продолжа-
ют  сохранять  свою  активность,  но  эта  актив-
ность есть активность в смысле внешней суеты, 
а не в смысле духовного роста, любви и выхода 
из состояния изоляции собственного «Я».

Развитие способности любить и критически 
мыслить,  развитие  фантазии,  которая  не  явля-
ется бегством от невыносимых жизненных об-
стоятельств, а напоминает, скорее, интуитивное 
предвосхищение  конкретных  возможностей 
преодоления  обстоятельств-все  эти  проблемы 
должны  задавать  на  наш  взгляд,  основной  ха-
рактер  современных  философских  исследова-
ний. Мы должны помнить о том, что исходной 
позицией рассуждений К. Маркса и Э. Фромма 
является то положение, что человек, т.е ни чрез-
мерная  полнота  бытия,  ни  его  абсолютное  от-
сутствие  (нищета, бедность) не могут быть от-
несены к модальностям бытия человека.

Э. Фромм  самым  подробным  образом  обо-
сновывал  ту  мысль,  что  смысл  человеческого 
существования  заключается  в  существовании 
по принципу бытия,  а не  обладания. При  этом 
под бытием он понимал внутреннюю ориента-
цию человека в мире.

Ведь очень трудно отрешиться от всех при-
вычек, ложных установок, стереотипов, сковы-
вающих нашу свободу. Кроме того, на нас вли-
яет и обыденная жизнь, мешающая представить 
вещи в их истинной сути.

Однако мы не склонны трактовать это в ка-
тегоричном  плане.  Непосредственное  воспри-
ятие  нравственного  Абсолюта,  практическая 
жизненная мудрость, все это важнейший способ 
теоретического познания и, возможно, выжива-
ния человечества.
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внедрения  наилучших  доступных  технологий 
(НДТ)»  (далее  –  дисциплины).  УМК  включает 
доктринальную  информацию  и  нормативно-
правовые  документы,  необходимые  при  изуче-
нии дисциплины. 

УМК  имеет  целью  формирование  у  слу-
шателей  профессиональных  компетенций,  не-
обходимых  для  реализации  нового  вида  про-
фессиональной  деятельности  и  приобретения 
новых  компетенций,  востребованных  вслед-
ствие внедрения НДТ, модернизирующих опас-
ные производства и, как следствие, снижающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
а  также  формирование  мотивированного,  при-
родоохранного мировоззрения. Внедрение наи-
лучших  доступных  технологий  обусловлено 
нарастающими рисками, связанными с измене-
нием климата на нашей планете и антропоген-
ной деятельностью, чем вызвана необходимость 
снижения  негативного  воздействия  на  природ-
ную среду, обеспечение экологической безопас-
ности  для  сохранения  экосистем  и  многооб-
разия животного мира. За счёт внедрения НДТ 
достигается повышение эффективности охраны 
окружающей среды, повышение экологической 
безопасности, сохранение экосистем.

Правоотношения, возникающие между сто-
ронами, участвующими в процессах внедрения 
НДТ,  регулируются  международным  законода-
тельством, а также правовыми нормами россий-
ского  законодательства,  вступающими  в  силу 
в  ближайшем  будущем  или  вступившими  не-
давно – в период 2014 – 2016 годов. Знание но-
велл экологического законодательства в области 
внедрения НДТ необходимо как представителям 
хозяйствующих субъектов, так и служащим фе-
деральных  и  региональных  министерств  и  ве-
домств,  регулирующих  и  контролирующих  их 
деятельность.

Кроме  знания  и  умения  ориентироваться 
в  природоохранном  законодательстве,  регули-
рующем  внедрение  НДТ,  УМК  ориентирован 
на  приобретение  умения  применить  нормы 
природоохранного  законодательства  в  процес-
се  возникающих  правоотношений  в  названной 
области.  Так,  сотрудники  природоохранного 
министерства  и  подведомственных  ему  служб, 
других министерств и ведомств, участвующих, 
так или иначе, в процессе внедрения НДТ, долж-
ны  уметь  составить  ведомственный  подзакон-
ный  документ,  не  противоречащий  федераль-
ному  законодательству;  заказчик  комплексного 
экологического  разрешения  должен  уметь  пра-
вильно составить заявку на его получение; над-
зирающие  за  соблюдением  природоохранного 
законодательства сотрудники соответствующих 
органов  должны  ориентироваться  в  законода-
тельстве,  содержащем  виды  ответственности 
за  правонарушения  в  области  охраны  окру-
жающей  среды  и  т.д.  Кроме  того,  российским 
законодательством  закреплена  обязанность 

для специалистов и ответственных лиц, связан-
ных с обеспечением экологических норм пред-
приятием, на котором они работают, постоянно 
повышать  свою  квалификацию. УМК поможет 
также  тем,  кто  занимается  разработкой  норма-
тивных  правовых  актов  и  административных 
регламентов в сфере внедрения НДТ, поскольку 
позволяет охватить существующие нормативно-
правовые  акты  и  познакомиться  с  элементами 
международного опыта в этой области.

УМК охватывает следующие темы:
● базовые  документы  международного  за-

конодательства,  регулирующие  внедрение  НДТ 
в опасную для экологии хозяйственную деятель-
ность; обзор российского экологического законо-
дательства, регламентирующего внедрение НДТ;

● система  государственных  органов  испол-
нительной  власти,  участвующих  в  правоотно-
шениях,  возникающих  в  процессе  внедрения 
НДТ; полномочия органов местного самоуправ-
ления в процессе внедрения НДТ;

● законодательство Российской Федерации, 
регламентирующее  осуществление  хозяйствен-
ной и иной деятельности на опасных для эколо-
гии объектах.

УМК ориентирован на формирование у слу-
шателей  как  профессиональных,  так  и  обще-
культурных  компетенций.  К  общекультурным 
компетенциям относятся:

● ознакомление с международным экологи-
ческим  законодательством,  посвященным  при-
менению НДТ;

● изучение  новелл  экологического  россий-
ского  законодательства,  посвященных  внедре-
нию НДТ в нашей стране;

● повышение мотивации слушателей в зна-
нии экологического законодательства.

К  профессиональным  компетенциям  от-
носится  умение  применять  изученные  в  ходе 
работы с УМК нормы экологического законода-
тельства в области внедрения НДТ для решения 
таких конкретных задач, как:

● определение отнесения конкретного пред-
приятия к области внедрения НДТ;

● нахождение  нормативных  документов, 
регулирующих  вопросы  регистрации  опасного 
хозяйственного объекта;

● нахождение  правовых  нормативных  ак-
тов,  необходимых  для  составления  заявки 
на  получение  комплексного  экологического 
разрешения;

● определение  перечня  данных,  которые 
должны содержаться в комплексном экологиче-
ском разрешении;

● составление  пакета  документов,  необ-
ходимых для подачи  заявки на получение ком-
плексного экологического разрешения;

● обоснование отзыва комплексного  эколо-
гического разрешения;

● подбор  нормативных  правовых  докумен-
тов для определения субъекта, обязанного вно-
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сить плату  за негативное  воздействие на  окру-
жающую среду;

● подбор  нормативных  правовых  докумен-
тов, регламентирующих ответственность хозяй-
ствующего  субъекта  за  совершение  экологиче-
ского правонарушения.

УМК может  использоваться  для  поддержки 
обучения в различных формах, в том числе в фор-
мах чтения лекций, проведения семинаров, а так-
же в виде практических, выездных, лабораторных 
занятий,  круглых  столов  и  в  виде  стажировки. 
УМК  содержит  также  контрольно-обучающие 
программы, которые возможно использовать как 
для более глубокой самостоятельной проработки 
всего материала, так и для проведения рубежного 
контроля по отдельным темам и/или итоговой ат-
тестации слушателей.

Контрольно-обучающая  компонента  УМК 
предназначена  для  получения  новых  и  про-
верки  имеющихся  знаний  в  области  правовых 
основ  внедрения  НДТ.  Программа  позволяет 
опробовать свои силы в решении теоретических 
и практических вопросов. В основных режимах 
работы –  обучающем и  контрольном –  обучаю-
щийся  может  как  отработать  новые  темы  с  ис-
пользованием  многочисленных  комментариев, 
так и проверить результаты их усвоения. Распе-
чатка  протокола  игры  позволяет  в  дальнейшем 
самостоятельно  проводить  работу  над  темами, 
вызвавшими затруднения в контрольном режиме.

Уникальной особенностью настоящей игры 
является  наличие  нескольких  режимов  ее  ис-
пользования.  Так,  в  обучающем  режиме  поль-
зователю  предоставляется  возможность  узнать 
правильный  ответ  на  любой  из  вопросов  обу-
чающей игры (еще до начала проверки знаний), 
а также попробовать и проверить правильность 
разных  вариантов  ответов  на  вопросы.  В  кон-
трольном  режиме  при  выполнении  каждого 
из  заданий  пользователю  необходимо  ответить 
на определенное количество вопросов.

Число  вопросов,  задаваемых  пользователю 
в любом из режимов, значительно меньше числа 
вопросов, имеющихся в базе обучающей игры. 
Таким образом,  для желающих  собственно по-
играть  с  обучающей  программой  сохраняется 
определенная интрига и при повторных сеансах 
работы с программой. Благодаря этому при не-
однократном  использовании  обучающей  игры 
вопросы повторяются лишь с небольшой веро-
ятностью,  обеспечивая  возможность  проведе-
ния неоднократной проверки знаний. Это также 
полезно  при  одновременной  проверке  знаний 
нескольких  пользователей  на  расположенных 
рядом компьютерах.

Подведение  результатов  проверки  знаний 
основано  на  анализе  ответов,  данных  пользо-
вателем  на  каждый  из  предложенных  ему  во-
просов,  вычислении  количества  баллов,  со-
ответствующих  этим  ответам  и  обобщении 
этих  данных.  Количество  баллов,  получаемое 

пользователем  при  выборе  (вводе)  им  некото-
рого  ответа  на  вопрос,  связано  со  сложностью 
самого  вопроса,  а  также  со  степенью правиль-
ности и полноты ответа или грубостью ошибки, 
допущенной  пользователем  при  ответе  на  во-
прос. Итоговое количество баллов, вычисляемое 
при подведении итогов, вместе с перечнем всех 
заданных  вопросов  и  выбранных  (введенных) 
ответов, предоставляется пользователю, что по-
зволяет ему объективно оценить уровень своих 
знаний.

Другой  контрольно-обучающей  програм-
мой  является  компонента  поддержки  элек-
тронного  лабораторного  практикума  по  теме 
«Выбор  технологий,  относящихся  к  области 
применения НДТ и применяемых на двух и бо-
лее объектах в Российской Федерации, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую 
среду». Электронный практикум обеспечивает 
изучение  действий,  последовательно  выпол-
няемых в процессе  выбора  технологий. Поль-
зователю  предлагается  ответить  на  вопросы, 
касающиеся  порядка  действий  при  выборе 
технологии,  информации,  рассматриваемой 
на различных этапах, и других аспектов выбо-
ра технологий.

Компонента поддержки электронного прак-
тикума обеспечивает вывод вопросов практику-
ма и сбор информации об ответах пользователя. 
Возможен  одновременный  вывод  нескольких 
вопросов, если по ходу процесса выбора техно-
логии соответствующие вопросы могут рассма-
триваться и решаться одновременно. В ходе ра-
боты пользователя с практикумом формируется 
протокол работы, отражающий заданные вопро-
сы и полученные ответы.

УМК реализован в рамках совместного рос-
сийско-германского проекта по внедрению в РФ 
наилучших доступных технологий (НДТ) “Кли-
матически нейтральная хозяйственная деятель-
ность. Внедрение НДТ в РФ”, осуществляемого 
в  рамках  соглашения между Федеральным ми-
нистерством  экологии,  охраны  природы,  стро-
ительства  и  безопасности  ядерных  реакторов 
ФРГ  (BMUB)  и  Минприроды  России.  Ответ-
ственный оператор  за реализацию проекта Не-
мецкое общество по международному сотрудни-
честву (ГИЦ) ГмбХ.

УМК  апробирован  в  рамках  трех  учеб-
ных курсов повышения квалификации «Наи-
лучшие  доступные  технологии  и  комплекс-
ные  экологические  разрешения»  на  учебной 
базе  Института  отраслевого  менеджмента 
РАНХиГС.  В  состав  первых  учебных  групп 
входили  сотрудники  Федеральной  служ-
бы  по  надзору  в  сфере  природопользова-
ния  из  15  регионов  Российской  Федерации, 
а  также  специалисты  по  охране  окружаю-
щей  среды  производственных  предприятий 
цементной,  горнодобывающей,  стекольной 
и нефтехимической отрасли.
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