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Правовая основа нравственного воспитания 

специалистов 
 

 

 

09 ноября 2022 года Президент России подписал Указ «Об основах 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностях»  

 

Основы 

государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Основы являются документом стратегического 

планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, определяющим систему целей, задач и инструментов реализации 

стратегического национального приоритета "Защита традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 

памяти" в части, касающейся защиты традиционных российских духовно-

нравственных ценностей (далее также - традиционные ценности). 

2. Нормативно-правовую базу настоящих Основ составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", Основы государственной политики 

в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. 

3. Настоящие Основы конкретизируют отдельные положения Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации, Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, Основ государственной культурной политики, 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года". 

4. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 

единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
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единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

5. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

6. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 

являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного 

наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных 

ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в 

становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит 

православию. 

7. Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как 

основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять 

суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и 

многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и 

развитие человеческого потенциала. 

8. Осмысление социальных, культурных, технологических процессов и 

явлений с опорой на традиционные ценности и накопленный культурно-

исторический опыт позволяет народу России своевременно и эффективно 

реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую 

гражданскую идентичность. 

9. Государственная политика Российской Федерации по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

(далее - государственная политика по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей) представляет собой совокупность 

скоординированных мер, осуществляемых Президентом Российской 

Федерации и иными органами публичной власти при участии институтов 

гражданского общества для противодействия социокультурным угрозам 

национальной безопасности Российской Федерации в части, касающейся 

защиты традиционных ценностей. 

10. Государственная политика по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей реализуется в области образования и воспитания, 

работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных 

отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

международного сотрудничества. В реализации такой государственной 

политики участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведающие 

вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, 

общественной безопасности, и иные органы публичной власти в пределах 

своих полномочий. 
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II. Оценка ситуации, основные угрозы и риски для традиционных 

ценностей, сценарии развития ситуации 

 

11. Усилия, предпринимаемые Российской Федерацией для развития 

духовного потенциала ее народа, способствуют повышению сплоченности 

российского общества, осознанию гражданами необходимости сохранения и 

укрепления традиционных ценностей в условиях глобального 

цивилизационного и ценностного кризиса, ведущего к утрате человечеством 

традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов. 

12. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

ситуация в России и в мире оценивается как требующая принятия 

неотложных мер по защите традиционных ценностей. 

13. Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность 

экстремистских и террористических организаций, отдельных средств 

массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных 

Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда 

транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих 

организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на 

территории России. 

14. Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к 

насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского 

общества системы идей и ценностей (далее - деструктивная идеология), 

включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, 

отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного 

продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, 

созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и 

культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды 

нетрадиционных сексуальных отношений. 

15. Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России 

становится угрозой для демографической ситуации в стране. 

16. Деятельность публично-правовых образований, организаций и лиц, 

способствующая распространению деструктивной идеологии, представляет 

объективную угрозу национальным интересам Российской Федерации. 

17. Распространение деструктивной идеологии влечет за собой 

следующие риски: 

а) создание условий для саморазрушения общества, ослабление 

семейных, дружеских и иных социальных связей; 

б) усиление социокультурного расслоения общества, снижение роли 

социального партнерства, обесценивание идей созидательного труда и 

взаимопомощи; 

в) причинение вреда нравственному здоровью людей, навязывание 

представлений, предполагающих отрицание человеческого достоинства и 

ценности человеческой жизни; 
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г) внедрение антиобщественных стереотипов поведения, 

распространение аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, 

рост употребления алкоголя и наркотиков; 

д) формирование общества, пренебрегающего духовно-нравственными 

ценностями; 

е) искажение исторической правды, разрушение исторической памяти; 

ж) отрицание российской самобытности, ослабление общероссийской 

гражданской идентичности и единства многонационального народа России, 

создание условий для межнациональных и межрелигиозных конфликтов; 

з) подрыв доверия к институтам государства, дискредитация идеи 

служения Отечеству, формирование негативного отношения к воинской 

службе и государственной службе в целом. 

18. В целях сохранения и укрепления традиционных ценностей, 

пресечения распространения деструктивной идеологии реформы в области 

образования и воспитания, культуры, науки, средств массовой информации и 

массовых коммуникаций должны проводиться с учетом исторических 

традиций и накопленного российским обществом опыта при условии 

проведения широкого общественного обсуждения. 

19. Решение проблем в области сохранения и укрепления традиционных 

ценностей должно осуществляться по следующим основным направлениям: 

а) корректировка документов стратегического планирования в целях 

более эффективного решения задач по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей, определения ориентиров для выбора целей и 

наиболее эффективных механизмов обеспечения национальных интересов в 

данной области; 

б) обеспечение межведомственной координации деятельности по защите 

традиционных ценностей; 

в) совершенствование системы государственной поддержки проектов в 

области культуры и образования с учетом целей государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных ценностей; 

г) развитие и совершенствование форм и методов противодействия 

рискам, связанным с распространением деструктивной идеологии в 

информационном пространстве; 

д) совершенствование форм и методов воспитания и образования детей 

и молодежи в соответствии с целями государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных ценностей; 

е) повышение эффективности деятельности научных, образовательных, 

просветительских организаций и организаций культуры по защите 

исторической правды, сохранению исторической памяти, противодействию 

фальсификации истории; 

ж) совершенствование деятельности правоохранительных органов по 

профилактике и пресечению противоправных действий, направленных на 

распространение деструктивной идеологии. 
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20. В дальнейшем ситуация может развиваться по позитивному либо 

негативному сценарию. 

21. Позитивный сценарий будет реализован при условии системного и 

последовательного проведения государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценностей. Данный сценарий предполагает 

усиление защищенности российского общества от угроз и рисков для 

традиционных ценностей. Он ориентирован на формирование 

высоконравственной личности, воспитанной в духе уважения к 

традиционным ценностям, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. Позитивный сценарий 

предполагает постепенное преодоление существующих проблем, поиск 

ответов на новые вызовы исходя из традиционных ценностных ориентиров. 

22. Негативный сценарий может быть реализован в случае отсутствия 

противодействия распространению деструктивной идеологии. 

 

III. Цели и задачи государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценностей 

 

23. Целями государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей являются: 

а) сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их 

передачи от поколения к поколению; 

б) противодействие распространению деструктивной идеологии; 

в) формирование на международной арене образа Российского 

государства как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих 

духовно-нравственных ценностей. 

24. Реализация стратегического национального приоритета "Защита 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти" предполагает решение следующих задач 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей: 

а) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской 

идентичности и российской самобытности, межнационального и 

межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных 

ценностей; 

б) сохранение исторической памяти, противодействие попыткам 

фальсификации истории, сбережение исторического опыта формирования 

традиционных ценностей и их влияния на российскую историю, в том числе 

на жизнь и творчество выдающихся деятелей России; 

в) сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных 

ценностей (в том числе защита института брака как союза мужчины и 

женщины), обеспечение преемственности поколений, забота о достойной 
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жизни старшего поколения, формирование представления о сбережении 

народа России как об основном стратегическом национальном приоритете; 

г) реализация государственной информационной политики, 

направленной на усиление роли традиционных ценностей в массовом 

сознании и противодействие распространению деструктивной идеологии; 

д) воспитание в духе уважения к традиционным ценностям как 

ключевой инструмент государственной политики в области образования и 

культуры, необходимый для формирования гармонично развитой личности; 

е) поддержка общественных проектов и институтов гражданского 

общества в области патриотического воспитания и сохранения историко-

культурного наследия народов России; 

ж) поддержка религиозных организаций традиционных конфессий, 

обеспечение их участия в деятельности, направленной на сохранение 

традиционных ценностей, противодействие деструктивным религиозным 

течениям; 

з) формирование государственного заказа на проведение научных 

исследований, создание информационных и методических материалов (в том 

числе кинолетописи и других аудиовизуальных материалов), произведений 

литературы и искусства, оказание услуг, направленных на сохранение и 

популяризацию традиционных ценностей, а также обеспечение контроля 

качества выполнения этого государственного заказа; 

и) обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

предоставление доступа к ним в целях их популяризации как среды, 

формирующей историческое самосознание, воспитывающей любовь и 

уважение к Отечеству; 

к) поддержка проектов, направленных на продвижение традиционных 

ценностей в информационной среде; 

л) защита и поддержка русского языка как языка 

государствообразующего народа, обеспечение соблюдения норм 

современного русского литературного языка (в том числе недопущение 

использования нецензурной лексики), противодействие излишнему 

использованию иностранной лексики; 

м) защита от внешнего деструктивного информационно-

психологического воздействия, пресечение деятельности, направленной на 

разрушение традиционных ценностей в России; 

н) повышение роли России в мире за счет продвижения традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, основанных на исконных 

общечеловеческих ценностях. 
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IV. Инструменты реализации государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных ценностей 

 

25. Правовыми инструментами реализации государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных ценностей являются: 

а) совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях; 

б) разработка органами публичной власти документов стратегического 

планирования с учетом целей и задач государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных ценностей. 

26. Основными организационными инструментами реализации 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей являются: 

а) разработка органами публичной власти планов мероприятий по 

реализации настоящих Основ; 

б) оценка проектов (в том числе информационных и иных материалов), 

программ и мероприятий на предмет соответствия традиционным ценностям 

при решении вопроса о целесообразности их государственной поддержки; 

в) мониторинг достижения целей государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных ценностей, в том числе 

выполнения планов мероприятий по реализации настоящих Основ; 

г) осуществление органами публичной власти контроля за 

соответствием финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации мероприятий целям и задачам 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей; 

д) привлечение институтов гражданского общества, в том числе 

религиозных организаций, к участию в реализации государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. 

27. Научно-аналитическими инструментами реализации 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей являются: 

а) проведение исследований по вопросам, связанным с реализацией 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

включая оценку эффективности реализации соответствующих программ и 

проектов; 

б) разработка методических рекомендаций по реализации 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей. 

28. Информационным инструментом реализации государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей является 

взаимодействие органов публичной власти со средствами массовой 
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информации и массовых коммуникаций в целях популяризации и 

продвижения традиционных ценностей. 

29. Мониторинг достижения целей государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных ценностей требует разработки 

соответствующей системы показателей, основанных на следующих данных: 

а) официальная статистическая информация; 

б) итоги социологических исследований; 

в) результаты мониторинга проблемных ситуаций, связанных с 

сохранением и укреплением традиционных ценностей (по субъектам 

Российской Федерации и сферам ответственности органов публичной 

власти). 

30. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за счет иных источников финансирования в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При 

этом подготовка проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации должна осуществляться с учетом целей и задач этой 

государственной политики. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных ценностей 

 

31. Реализация государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей будет способствовать сбережению и 

приумножению народа России, сохранению общероссийской гражданской 

идентичности, развитию человеческого потенциала, поддержанию 

гражданского мира и согласия в стране, укреплению законности и 

правопорядка, формированию безопасного информационного пространства, 

защите российского общества от распространения деструктивной идеологии, 

достижению национальных целей развития, повышению 

конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации. 

32. По результатам оценки эффективности реализации государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей положения 

настоящих Основ при необходимости подлежат корректировке не реже 

одного раза в шесть лет. 
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Педагогическая технология нравственного воспитания граждан и 

обеспечения исполнения Указа Президента России  

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» 

 

 

Нормативно-правовую базу технологии нравственного воспитания 

граждан составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ, 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. 

Технология разработана в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 (далее - Стратегия 

национальной безопасности). 

В основу понятия традиционных нравственных ценностей заложен 

подход, закрепленный в Конституции Российской Федерации в пункте 3 

статьи 55, пункте 4 статьи 67.1, а также последние научные разработки в 

сфере нравственности и государственной безопасности. 

При разработке настоящих Основ учтены следующие нормативные 

акты: 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной 

политике в Российской Федерации"; 

Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666; 

Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808; 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 

г. № 646; 

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 "Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года"; 
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Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года"; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Указ Президент Российской Федерации «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» от 09 ноября 2022 года. 

 

 

1. Традиционные ценности - передаваемые из поколения в поколение и 

культивируемые нравственные ориентиры человека, формирующие его 

мировоззрение, цели и способы жизнедеятельности, лежащие в основании 

цивилизационной идентичности России, проявляющиеся в неповторимом и 

самобытном духовном и историческом развитии многонационального 

российского народа и обеспечивающие гражданское единство страны. 

2. Нравственные ориентиры человека определяются его 

нравственностью. 

3. Нравственность – это общее выражение свойств человека, которые 

выполняют функцию этического регулирования отношений между членами 

общества. Особый настрой мышления и поведения, позволяющий не 

причинять вред себе, окружающим, среде обитания. Формируется с 

помощью других граждан и организаций, постоянно корректирующих 

поведение и самооценку человека. 

4. Традиционные ценности формируются путем обучения и 

нравственного воспитания граждан, направленного на формирование  

безвредного и созидательного поведения во всех сферах жизнедеятельности.  

5. Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической памяти обеспечивается 

нравственным единством человека, общества и государства. Нравственность 

человека является необходимым условием самого существования 

традиционных ценностей.  

6. Для воспитания нравственности в образовательных учреждениях и 

иных организациях проводится  уроки нравственности. 

7. В ходе уроков нравственности  граждане овладевают умением давать 

публичные нравственные оценки событиям и действиям, которые 

совершаются другими субъектами. Умение распознавать безнравственные 

поступки в собственном поведении, и поведении других граждан и 

организаций – обязательный учебный результат проведения урока 

нравственности. 

8. Подготовка и реализация урока нравственности обеспечивается 

органами государственной и муниципальной власти, координируется 
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институтами гражданского общества, заинтересованными гражданами и 

организациями.  

9. Нравственное просвещение и пропаганда нравственности 

организуются в средствах массовой информации и с помощью 

информационно-коммуникационных ресурсов. Просвещение направлено на 

наглядное представление преимуществ нравственного поведения и 

обеспечивает  предоставление гражданскому обществу примеров 

наступления правовой ответственности за безнравственность, не этичное 

поведение и бессовестность. 

10. Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей обеспечивается и поддерживается открытостью 

социальных процессов, процедур государственного управления и местного 

самоуправления, свободным обсуждением и этической оценкой поведения 

граждан и организаций. 

11. Этическая оценка – это оценка гражданами нравственности 

действий (бездействий) других граждан и организаций граждан с позиций 

причинения или непричинения вреда и угроз в целях предупреждения 

безнравственного поведения. 

12. Процесс этической оценки носит открытый характер, регулируется 

обществом и государством. 

13. Основанием этической оценки является совершение гражданином 

или организацией деяния, оцениваемого другими лицами как вредное или 

угрожающее им. 

14. Негативная этическая оценка удерживает человека от 

несправедливых действий по отношению к другим людям. 

15. Справедливость устанавливается и поддерживается нравственными 

действиями граждан и организаций. 

16. Государственное управление и местное самоуправление 

осуществляются с нравственных позиций. Все решения  государственной 

власти  и органов местного самоуправления носят нравственный характер, 

что обеспечивает их легитимность и справедливость.  

17. Патриотизм возникает как следствие нравственного поведения, 

установления и поддержания справедливости в обществе и государстве, 

обеспечивает готовность граждан к защите Отечества. 

18. Безнравственность обществом и государством  осуждается, 

недостойное и вредное поведение  граждан публично порицается. 

19. Граждане могут оценивать действия руководящих  кадров. Этот 

процесс дополняется публичным обсуждением, осуждением или одобрением. 

20. Несоблюдение нравственных норм  является основанием  для 

последующего увольнения по утрате доверия, что обеспечивает солидарность 

общества с органами государственной и муниципальной власти, гарантирует  

общественную и государственную безопасность. 

21. Граждане и организации регулируют свою деятельность с учетом 

этических оценок. Учет положительной или негативной этической оценки 
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осуществляется самостоятельно в форме принятия надлежащих мер к 

восстановлению и поддержанию общественного и государственного доверия, 

сохранению своей репутации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Формирование высоконравственной 

личности специалиста физической 

подготовки 
 

 

 

В целях исполнения Указа Президента России № 809 от 09 ноября 2022 

года  разработан и предлагается к внедрению комплекс занятий с 

военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности и следствия, надзора, изучающих 

обучающихся по программам физической подготовки. 

 

 

 

Методика диагностики социопатии 

«КВП-64» 

 

 

Научно-психологическая проверка человека на человечность весьма 

актуальная задача. Реализация такого исследования представляется 

возможной, поскольку существует полная, системная и общепризнанная 

концепция нравственности, разработанная специалистами Института 

нравственности (Институт нравственности, https://in.ast.social). 

Категория «нравственность» согласно пункту 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации является объектом, зля защиты которого допустимо 

ограничение прав и свобод человека. 

Определение категории «нравственность» дано в следующих 

фундаментальных научных исследованиях и прикладных разработках: 

1. Юнацкевич П.И., Чигирев В.А. Нравственное развитие взрослого 

человека: основные понятия. Терминологический словарь. - СПб.: ИОВ РАО, 

2006 – 114 с. 

Данная работа является научным результатом фундаментального 

исследования ИОВ РАО по теме: «Нравственное развитие взрослого 

человека в процессе непрерывного образования» (2006 года). 

Терминологический словарь  направлен на  систематизацию знаний о 

нравственном развитии взрослого человека и использовании определений в 

разработке законодательных и нормативных актов, направленных на 

укрепление и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей 

России и других государств-участников СНГ. 

В работе представлены основные понятия, характеризующие 

нравственное развитие человека. 

https://in.ast.social/
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Работа предназначена для законодателей, работников образования, 

просвещения, науки и культуры, а также экспертов, осуществляющих 

семантический и лингвистический анализ текстов. 

Нравственность – это общее выражение свойств человека, которые 

выполняют функцию этического регулирования отношений между членами 

общества. Особый настрой мышления и поведения, позволяющий не 

причинять вред себе, окружающим, среде обитания. Формируется с 

помощью других граждан и организаций, постоянно корректирующих 

поведение и самооценку человека. 

2. Юнацкевич П.И. Методические рекомендации по проведению 

внеурочного занятия на тему «Нравственность» в образовательных 

учреждениях общего среднего образования. – Санкт-Петербург: Институт 

нравственности, 2014. – 12 с. 

Правовые основания по организации и проведению внеурочного занятия 

для 1-11 классов в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС на тему: «Нравственность»: 

Пункт 2.5 Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

образования взрослых в государствах-участниках СНГ, утвержденного 

решением Совета глав правительств государств-участников СНГ 22 мая 2009 

года; 

Проект Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

внедрении ФГОС общего образования». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

предусматривает приоритетную задачу в сфере воспитания детей, 

направленна на развитие высоконравственной личности. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

предусматривает решение задачи по созданию условий для консолидации 

усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения, 

обновление воспитательного процесса системы общего образования, 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

создание нравственной позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности. 

Для формирования нравственной позиции детей к явлениям социальной 

действительности разработано внеурочное занятие для 1-11 классов в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС на тему: 

«Нравственность». 

Методические рекомендации для учителя по проведению внеурочного 

занятия для 1-11 классов в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС на тему: «Нравственность» можно просмотреть, 

перейдя по ссылке:   https://www.youtube.com/watch?v=INJ9XunpWVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=INJ9XunpWVQ
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Сайт Института нравственности, раздел «Урок нравственности», также 

содержит электронную версию данных методических рекомендаций: 

www.in.ast.social 
Нравственность – это когда человек не вредит  себе, другим, стране, в 

которой живет. 

Нравственное правило на каждый день: не вреди себе, соседям, среде 

ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды 

мыслью, словом и делом. 

 

Не вреди себе (С1), соседям, другим людям (С2), стране, окружающей 

природе (С3) ни  мыслью (М), ни словом (С), ни действием, делом (Д): 

 

C1 + С2 + С3 

______________ 

М+С+Д 

 

 

Социальная деструктивность, недружественность, бездушность, 

асоциальность, эгоизм, бесчеловечность, агрессивность, бесчестность, 

жестокость, подлость не являются первичными проявлениями личности, они 

обусловлены общественно-опасным заболеванием - социопатия. 

Социопатия  (диссоциальное расстройство личности) обозначает 

стойкое нарушение характера человека, затрудняющее его социальную 

адаптацию, сопровождается пренебрежением нравственными устоями и 

правовыми нормами. В буквальном смысле можно перевести как «социо» — 

общество, «патия» — болезнь. Дословно социопатия – это заболевание, 

опасное для общества. Болезнь проявляется в утрате нравственного чувства, 

совести, сопереживания. Это ведет к образованию вредного для окружающих 

поведения социопата. 

По F60.2 (МКБ 10) диссоциальное расстройство личности 

характеризуется следующим образом. Это расстройство личности, 

характеризующееся пренебрежением к социальным обязанностям и 

непоколебимым устойчивым равнодушием к окружающим. Наблюдается 

значительное несоответствие между поведением социопата и основными 

социальными нормами. Поведение с трудом поддается изменению на основе 

опыта. Применение наказания в случае социопатии неэффективно, так как 

больной этого типа не исправляется в ходе наказания, а концентрируется на 

дальнейшей мести и продолжении своего произвола и причинения вреда 

людям. 

Социопаты неспособны  следовать господствующим международным и 

национальным нормам права и морали,  жить в согласии мире с соседними 

государствами. Это любители сильных ощущений, импульсивные, лишенные 

чувства ответственности, несмотря на многочисленные ошибки, они не 

способны извлечь уроки из негативного опыта. Именно такие лица 

http://www.in.ast.social/
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генерируют конфликты и угрозы человечеству, поджигают локальные и 

мировые войны, создают угрозу применения ядерного оружия, ведут 

человечество к гибели. 

От диагностики и лечения социопаты не только уклоняются и 

проявляют агрессию в отношении лиц, указавших на  конкретные признаки 

психического заболевания. Сводят с ними счеты, добиваются снятия с 

должности, вплоть до физического устранения за постановку диагноза. 

Объект угроз – население всего мира. 

Средство реализации угроз – десубъективация граждан, лишение их 

способности к критическому мышлению и социальной активности, 

способности и готовности защищать свои права и свободы. 

Способ реализации угроз - захват и злоупотребление органами 

международной и национальной государственной власти, используя при этом 

намеренную психопатизацию населения и его оглупление, чтобы обман 

социопатов граждане мира принимали за правду. 

Технология реализации угроз – монетаризм, идеология денег,  

построенная на всеобщей вере в деньги как в универсальную силу. Эта вера  

замещает основную ценность (человек) на манипулятивную (деньги) в 

целеполагании и смысле жизни каждого гражданина.  Проявляется в виде 

подмены ценностей, идеалов, цели жизни человека (человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, что закреплено во всех законах и 

конституциях капиталистических стран) на иную универсальную ценность, 

идеал, цель жизни  - получать как можно больше денег.   

Деньги как идеология – это идея, ценность, смысл жизни в накоплении 

все больших и больших денежных сумм. 

Деньги как религия – это вера в деньги как в  универсальное средство 

решения любого вопроса жизнедеятельности субъекта – дал денег и решил 

любой вопрос. На каждый нерешаемый вопрос выделяется еще большая 

сумма денег.  У кого нет денег, у того нет власти, влияния и самой жизни. Без 

денег человек впадает в депрессию. Его мучают несостоявшиеся мечты о 

личном обогащении. Функцию молитвы выполняет личный регулярный 

пересчет своих денег.  

Деньги как технология – это пометка (социальное рейтингование) 

каждого человека доступной ему суммой денег. Социопаты захватили 

контроль над производством и распределением денег. По своему произволу 

решают, кого назначить богатым, а кого бедным, предоставляя взамен за 

определенное ими поведение ту или иную денежную сумму. 

Асоциальная логика социопатов такова: чтобы стать хозяевами мира, 

нужно деньги сделать для каждого управляемого субъекта смыслом жизни. А 

потом отнять у него этот смысл жизни, лишив его денег, рабочего места, 

вогнать в депрессию и таким образом ускорить его физическую смерть. 

Социальная смерть наступает от лишения доступа к деньгам (нет 

возможности платить за покупку доходной должности), а физическая смерть 



19 
 

начинается от депрессии, которая начинает прогрессировать по причине 

отсутствия денег. 

 

 

Способ измерения социопатических проявлений 

 

 

Контент-анализ вербального поведения (КВП-64) создан для выявления 

социопатических проявлений.  

Контент-анализ вербального поведения (от англ. contents — 

содержание, содержимое) или анализ содержания речи обследуемого  — 

метод исследования в педагогике и психологии, предметом анализа которого 

является содержание вербального поведения, к которому относится речевая 

активность, производство текстов и комментариев в формальной и 

неформальной обстановке, в социальных сетях,  в ходе диагностической 

беседы или внешнего наблюдения эксперта. 

Наша научная школа (В.А. Чигирев, П.И. Юнацкевич)  контент-анализ 

речи определяет как качественный анализ вербального поведения, текстов и 

высказываний обследуемого с целью последующей содержательной 

интерпретации. 

Разработчики методики: 

Юнацкевич Петр Иванович, доктор педагогических наук 

Бурыкина Янна Юрьевна, научный сотрудник Института психологии и 

информальной юстиции. 

Анализ ответов на вопросы эксперта позволяет с вероятностью P=0,6 

диагностировать социопатические проявления. Уровень социопатических 

проявлений замеряется путем использования двухбалльной оценочной 

шкалы: 

Положительное значение  – «согласен с утверждением теста, мне 

свойственно такое понимание действительности»; 

Отрицательное значение - «не согласен с утверждением теста, мне не 

свойственно такое понимание действительности». 

 

 

Контент-анализ вербального поведения  (КВП-64) 

 

 

Эксперт осуществляет контент-анализ вербального поведения  

обследуемого в ходе развернутой диагностической беседы. Диагностических 

бесед может быть несколько. В ходе бесед эксперт предлагает обследуемому 

оценить высказывания и суждения путем их принятия или отвержения.   

Стимульный материал может быть оформлен в виде карточек, 

содержащих утверждения на отдельной карточке. Карточки предъявляются 

по порядку номеров утверждений. Содержание утверждения озвучивается 
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экспертом. Время на предъявления одной карточки и озвучивания 

утверждения – не более 10 секунд. 

В ходе беседы эксперт внимательно изучает вербальные реакции 

обследуемого и фиксирует его ответы, выставляя  напротив утверждения 

знак плюс (+) или минус (-):  

 

Да (+) - согласен с этим утверждением, обследуемому  свойственно 

такое понимание действительности; 

Нет (-) не согласен с утверждением теста, обследуемому не свойственно 

такое понимание действительности. 

 

Стимульный материал 

 

Блок А. 

 

1. Чувство долга мешает хорошо жить. 

2. Свои интересы важнее, чем интересы других людей. 

3. Совесть легко купить за большие деньги. 

4. Чувство ответственности не дает радоваться жизни. 

5. Выгода в любом деле важнее законности и справедливости. 

6. Люди сами хотят, чтобы их вводили в заблуждение. 

7. Лесть хорошо усыпляет чужую бдительность. 

8. Нужно жить по своим правилам и всех подминать под себя. 

9. Критика всегда раздражает. 

10. Человек человеку враг. 

11. Доброта - это форма лицемерия. 

12. Чувство долга - это чувство навязанное. 

13. Нравственность вызывает раздражение и злобу. 

14. Сочувствие слабым отвратительно. 

15. Правда – это хорошо замаскированная ложь. 

16. Лучше первым нанести обиду, чем претерпеть ее. 

17. Успех достигается путем обмана и хитрости. 

18. Угрызения совести – удел нищих.  

19. Чужие унижения меня не касаются. 

20. Людей мне не жалко. 

 

Блок Б. 

 

21. Притворятся хорошим человеком лучше, чем таковым быть на 

самом деле. 

22. Жизнь за счет общества прекрасна. 

23. Искусство заставить работать на себя других – путь к успеху. 

24. Сплетни и интриги помогают хорошо жить за счет других. 

25. Нужно уметь манипулировать другими людьми. 
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25. Людей есть за что ненавидеть. 

26. Эксплуатация и угнетение других – путь богатого человека. 

27. Люди полны пороков и недостатков. 

28. Предавать и продавать надо вовремя. 

29. Доброе имя и хорошую репутацию всегда можно купить. 

30. Общественно полезным трудом заняты глупые люди. 

31. Законы написаны для дураков, для умных они не преграда. 

32. Недопустимо скрывать своё превосходство. 

33. Своими достоинствами надо гордиться. 

34. Нравственные, моральные и этические ценности и стандарты не для 

меня. 

35. Общественное мнение не всегда объективно. 

36. Извлечение нетрудовых ходов – престижное дело. 

37. Моральные нормы – это условности, которыми всегда можно 

пренебречь. 

38. Только глупцы ведут нравственный образ жизни. 

39. Унизительно принять чужую точку зрения. 

40. Личные обиды нельзя забывать и, желательно, потом хорошо 

отомстить. 

 

Блок В. 

 

41. Быть бедным человеком стыдно. 

42. Счастье не в деньгах, а в их количестве. 

43. Никто, ничем, никогда не довольствуется. 

44. Вопреки своим интересам никто никогда не действует. 

45. Деньги управляют человеком. 

46. Мои желания – основной закон для меня. 

47. Быть нищим – удел слабых и трусливых людей. 

48. Только большие деньги могут принести счастье. 

49. Чем больше денег, тем больше свободы. 

50. Отсутствие денег - это корень всех зол. 

51. Богатство не может навредить человеку. 

52. Богатство человека измеряется количеством денег. 

53. Любовь и  уважение запросто можно купить за хорошие деньги. 

54. Богатство – свидетельство ума и сообразительности. 

55. Деньги надёжней дружбы. 

56. Бедность не заслуживает уважения. 

57. Неудачники достойны презрения. 

58. Во имя выгоды можно всё. 

59. Добывать деньги можно любым способом. 

60. Без денег жизни нет. 

61. Деньги ценнее всех принципов. 

62. Деньги могут всё. 
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63. Сначала деньги, потом карьера, чтобы делать деньги. 

64. Любого человека можно купить за деньги. 

Получение результата измерения социопатии осуществляется путем 

суммирования положительных ответов по блокам А, Б, В согласно 

следующей таблице (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Таблица обработки результатов 

ответов по показателю социопатии «А», «Б», «В» 

 

Ответы блока А Номера утверждений  Перевод в баллы 

Да (+) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 

Каждое совпадение 

оценивается в один балл 

Ответы блока Б   

Да (+) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40 

Каждое совпадение 

оценивается в один балл 

Ответы блока В   

Да (+) 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64 

Каждое совпадение 

оценивается в один балл 

 

Интерпретация результата измерения показателя социопатии: 

 

Блок А.  

Признак социопатии – утрата чувства совести и сопереживания другим 

людям (признак А). 

От 1 до 6 баллов – начальная стадия нравственной деградации  

личности, характеризуется ростом эгоизма, минимизацией дружественных 

контактов с окружающими. 

От 6 до 12 баллов – средняя стадия нравственной деградации  

личности, характеризуется нарастанием социопатичности и бездушности 

человека. 

Больной социопатией безответственен, мастерски искажает факты, 

постоянно лжет и сочиняет истории, он отрицает реальное положение вещей, 

обожает вводить людей в заблуждение, юлит и утаивает от других 

информацию. 

Все его слова всегда – ложь. Он постоянно использует лесть, чтобы 

усыпить чужую бдительность. Такого человека с социопатическими 

проявлениями можно характеризовать как «человек со злым сердцем». Он  

идет на все что угодно, лишь бы добиться поставленной цели. Жизнь его 
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наполнена манипуляциями над другими людьми, и постоянно подпитывается 

чужими страданиями. Вокруг себя такой человек создает безнравственную 

атмосферу интриг, склок, конфликтов.  

От 13 до 20 баллов – последняя стадия нравственной деградации 

личности, совесть утрачена, чувство сопереживания  к другим людям 

отсутствует. 

Патология проявляется в том, что больной социопатией человек 

начинает тайно желать всем зла. Это человек со злым сердцем, он даже не 

пытается бороться со своей злостью и пороками. Он наслаждается тем, что 

притворяется благородным человеком, получая удовольствие от того, что все 

его таковыми и считают. 

Личность больного социопатией заставляет страдать других людей, 

причиняя им и боль, и проблемы – эмоциональные, физические, 

материальные.  

Нужна серьезная психолого-психиатрическая и педагогическая помочь, 

в первую очередь самовоспитание нравственности, которая купирует это 

общественно опасное заболевание. 

 

 

Блок Б. 

Признак социопатии – социальный паразитизм, самоутверждение в 

существовании за счет других, причиняя вред другим (признак Б). 

От 1 до 7 баллов – начальная стадия нравственной деградации  

личности, характеризуется началом самоутверждения в существовании за 

счет других (социальный паразитизм). 

Паразитизм социальный – это общественно неприемлемый способ 

существования отдельных социальных групп, слоев, индивидов, при котором 

одни из них существуют за счет других или за счет общества. Представители 

этих групп или отдельные индивиды, ведущие паразитический образ жизни, 

будучи трудоспособными, как правило, не участвуют в производительном 

труде. Их деятельность направлена лишь на присвоение благ и ценностей, 

созданных другими, и связана с нарушением основных норм и законов 

общества. Характеризуется разнообразием источников существования и 

способов присвоения средств к жизни. Наиболее простые из них 

попрошайничество, мелкое воровство, вымогательство, наконец, 

незначительный случайный заработок. 

Наиболее сложные – проникновение в органы власти, захват власти и 

организация паразитического образа жизни. 

Получение материального превосходства над другими и 

самоутверждение за счет демонстрации материальных накоплений как 

правило без особых трудозатрат, - все это становится целью деятельности 

такого человека. 
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От 8 до 16 баллов – средняя стадия нравственной деградации  

личности, характеризуется процессом самоутверждения в существовании за 

счет других (социальный паразитизм) с причинением вреда другим людям. 

От 16 до 20 баллов – последняя стадия нравственной деградации  

личности. Превосходство и самоутверждение такого человека причиняет 

вред обществу, государству и конкретным гражданам, социальный 

паразитизм стал основной нормой его жизни.  

Он живет исключительно по своим правилам. Всех подминает под 

себя. Старается контролировать всех и все, что происходит вокруг, пытается 

быть участником всего, что для него представляет важность. Он отказывается 

от своей ответственности, агрессивно относится к любой критике в свой 

адрес. Совершенно не учитывает имеющиеся нормы морали. Он признает 

только свое эго, ему наплевать на других. При этом может притворяться 

хорошим человеком у умеет вызвать расположение к себе. 

Будет требовать от окружающих милосердия, помощи, добра, не 

проявляя этого в ответ. Хочет близости, тепла, любви, понимания от тех 

людей, которым уже причинил боль без угрызения совести. От тех, кем 

воспользовался в своих целях, от тех, кого постоянно использует. Натворив 

своих вредных дел, он даже не пытается оправдаться, извиниться и 

восстановить утраченного доверия.  

Не пытается бороться со своей злостью и пороками. Нравиться делать 

другим больно, притворяясь хорошим человеком. 

Опасен для общества. Нуждается в ротации (если занимает 

руководящую должность) или воспитании (если является учащимся 

образовательного учреждения). 

 

Блок В. 

Признак социопатии – адепт идеологии, технологии и религии денег 

(вера в деньги как универсальную силу), утрата ценности человека и замена 

этой ценности другой ценностью - деньги (признак В). 

От 1 до 7 баллов соответствует признаку алчности и потребительского 

подхода к жизни. 

Важной целью религии денег является насаждение в обществе не 

только духа алчности, но и духа потребительства.  Удовлетворение жажды 

удовольствий не имеет ограничений, за исключением нравственного 

ограничителя. 

Алчность, жадность, корыстолюбие, скупость, стяжательство, 

любостяжание, скопидомство, сребролюбие, мздоимство — деятельное 

стремление и неумеренное желание человека, склонность к получению 

материальных благ и выгоды, при этом не затратив особых жизненных 

усилий.  

Алчность является самой распространенной причиной личных и 

социальных катастроф. 

Характерна скупость как неумеренное желание и любовь к богатствам. 
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Нравственный ограничитель утрачен. 

От 8 до 16 баллов соответствует признаку наличия следующих 

асоциальных качеств: 

а) жажда богатства; 

б) жажда потребления;  

в) жажда кредитов.  

Соответственно человек порабощен богатством, вещами и долгами. 

Сплетни, интриги, манипулирование другими в своих целях, 

постоянные конфликты из-за надуманных причин, неприкрытая ненависть и 

агрессия, всё это постоянные спутники данного индивидуума. Такой человек 

воспринимает людей через призму своих искаженных представлений о мире 

и приписывает им свои нелицеприятные качества. 

Алчность становится пагубной страстью, поскольку приводит к 

умножению забот и попечений, ко внутренней злобе и замкнутости, а также 

непрестанно провоцирует страх утраты и гнев на возможных конкурентов и 

завистников. 

С алчностью связана жадность, любостяжание, что осуждается у всех 

народов мира. Алчность рассматривается как мотив преступления или 

причина личной, профессиональной или социальной трагедии.  Приводит к 

унынию и стяжательству. 

От 16 до 22 баллов - свидетельствует о социопатических проявлениях в 

виде неумеренности, прихотливости, жадности человека.  

Жадность выступает в роли основного регулятора поведения человека, 

страдающего социопатией. Из-за заболевания от стремится получить по 

максимуму в материальном плане, становится скупым, тратит средства по 

минимуму. Эти явления порочны в силу того, что центр внимания больных 

социопатией людей фокусируется на жажде к обладанию благами 

материального характера, накоплении и сбережении. Для иных ценностей 

места нет в жизни больного. Он уверен, что только благодаря деньгам можно 

обрести счастье и благополучие. Но вместе с тем достаток человеку все 

меньше приносит удовольствия. Заболевания крадет чувство радости жизни. 

Денег все больше, а радости все меньше. 

Алчностью такие люди ослеплены и только мечтают об уровне 

благосостояния, необоснованного реальными нуждами. Любовь к деньгам 

становится патологической. Для алчного человека значение имеет обладание 

богатством, но не для конкретной цели в своей жизни либо достижения 

высокого уровня семейного благополучия, а просто ради денег.  

Алчные люди ничего не делают без корыстных мотивов. У них все 

измеряется в эквиваленте денег. Ими овладевает корыстолюбие и скупость. 

Жадность мотивирует на совершение тяжких противоправных деяний, 

является причиной трагических случаев. 

Больной социопатией человек не имеет благородства, с легкостью 

становится рабом зависти, гнева. А собственное благополучие и выгода 

может важнее людской жизни. Ради этого он готов на все, даже на самое 
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чудовищное преступление против человечества – развязывание войны, в том 

числе с применением ядерного оружия. Богатству поклоняется как идолу. 

Молится на деньги. 

Алчные личности заменяют материальными вещами каждую из 

духовных и моральных ценностей. Алчным людям нужно иметь просто 

много денег. Жадность не имеет предела, является симптомом социопатии. 

Жадный человек считается душевно не здоровым, нуждающимся в лечении. 

Такая черта провоцирует рост хлопот с заботами, внутреннюю 

озлобленность и нелюдимость. А также такой симптом становится причиной 

того, что он легко попадает в ловушку страха потерь и злости. 

Рядом с человеком, который страдает жадностью, жить не комфортно. 

Таких не любят и осуждают в обществе. У них постоянные не ладятся 

отношения с окружением. Просто иметь дело со скупыми особами никто не 

желает. И даже близкие друзья рано или поздно отворачиваются от них. 

Такой человек опасен для общества и государства, окружающих людей, 

нуждается в нравственном воспитании и самовоспитании. 

 

Примечание. 

 

Значения переводов баллов в итоговые оценки уточняются путем 

специального исследования. Для калибровки значений используется 

контрольная и экспериментальные группы.  Полученные статистические 

данные становятся объектом анализа и основанием для получения 

коррекционных поправок. Также коррекционные поправки могут быть 

получены с помощью  метода взвешивания экспертных оценок. 

 

Среднее значение степени выраженности признаков измеряемых 

показателей «А», «Б», «В» 

у граждан 18 лет по результатам исследований Института 

нравственности, 2022 год 

(выборка n = 100) 

Номер 

признака 

Среднее 

значение

m 

Номер 

признака 

Среднее 

значение

m 

Номер 

признака 

Среднее 

значение

m 

А 12,2 Б 12,4 В 11,6 
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Среднее значение степени выраженности признаков измеряемых 

показателей «А», «Б», «В» 

у взрослых по результатам исследований Института нравственности, 

2022 год 

(выборка n = 100, государственные и муниципальные служащие Санкт-

Петербурга) 

Номер 

признака 

Среднее 

значение

m 

Номер 

признака 

Среднее 

значение

m 

Номер 

признака 

Среднее 

значение

m 

А 13,4 Б 13,6 В 13,4 
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Основы профилактики социопатии  

и формирования высоконравственной личности специалиста  

 

Профилактика социопатии и формирование высоконравственной 

личности специалиста (государственного служащего, военнослужащего, 

сотрудника следственного органа и иных органов государственной власти) 

осуществляется в форме проведения занятий нравственности согласно 

разработанному методическому обеспечению: 

Занятие 1. Нравственное правило не вредить себе 

Занятие 2. Нравственное правило не вредить соседям, другим людям 

Занятие 3. Нравственное правило не вредить среде обитания 
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Занятие 1 

 

 

Нравственное правило не вредить себе 
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Занятие № 1 

 

Нравственное правило не вредить себе 

 

 

Перед началом занятия проводится самодиагностика социопатических 

признаков. 

Предлагается самостоятельно ответить на вопросы теста и сделать 

самостоятельные выводы по результатам самодиагностики. Затем  

приступить к практической части занятия. 

 

 

Тест для самодиагностики социопатических проявлений 

ТССП-21А 

 

 

Тест для самодиагностики социопатических проявлений ТССП-21А 

создан для самодиагностики и диагностики социопатии.  

Уровень социопатических проявлений замеряется путем использования 

двухбальной оценочной шкалы: 

 

Положительное значение  – «согласен с утверждением теста, мне 

свойственно такое понимание действительности»; 

Отрицательное значение - «не согласен с утверждением теста, мне не 

свойственно такое понимание действительности». 

 

 

Стимульный материал 

 

Вам предлагается внимательно изучить вопросы теста и выбрать один 

из вариантов ответа, поставив напротив утверждения знак плюс (+) или 

минус (-):  

Да (+) - согласен с этим утверждением, мне свойственно такое 

понимание действительности; 

Нет (-) не согласен с утверждением теста, мне не свойственно такое 

понимание действительности. 

 

Утверждения 

 

1. Чувство долга мешает хорошо жить. 

2. Свои интересы важнее, чем интересы других людей. 

3. Совесть легко купить за большие деньги. 

4. Чувство ответственности не дает радоваться жизни. 

5. Выгода в любом деле важнее законности и справедливости. 
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6. Люди сами хотят, чтобы их вводили в заблуждение. 

7. Лесть хорошо усыпляет чужую бдительность. 

8. Нужно жить по своим правилам и всех подминать под себя. 

9. Критика всегда раздражает. 

10. Человек человеку враг. 

11. Доброта - это форма лицемерия. 

12. Чувство долга - это чувство навязанное. 

13. Нравственность вызывает раздражение и злобу. 

14. Сочувствие слабым отвратительно. 

15. Правда – это хорошо замаскированная ложь. 

16. Лучше первым нанести обиду, чем претерпеть ее. 

17. Успех достигается путем обмана и хитрости. 

18. Угрызения совести – удел нищих.  

19. Чужие унижения меня не касаются. 

20. Животных не жалко. 

21. Я способен не замечать страдания других людей. 

 

Получение результата измерения социопатических проявлений  

осуществляется путем суммирования положительных ответов по вопросам, 

согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Таблица обработки результатов 

ответов по показателю социопатии 

 

Ответы  Номера утверждений  Перевод в баллы 

Да (+) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 

Каждое совпадение 

оценивается в один балл 

 

 

Интерпретация результата измерения признака социопатии – утрата 

чувства совести и сопереживания другим людям: 

 

Признак социопатии – утрата чувства совести и сопереживания другим 

людям (признак А). 

От 0 до 4 баллов – социопатических проявлений не обнаружено. 

От 1 до 6 баллов – начальная стадия нравственной деградации  

личности, характеризуется ростом эгоизма, минимизацией дружественных 

контактов с окружающими. 

Рекомендуется принимать активное участие в занятия по 

нравственности. 
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От 6 до 12 баллов – средняя стадия нравственной деградации  

личности, характеризуется нарастанием социопатичности и бездушности 

человека. 

Рекомендуется принимать активное участие в занятия по 

нравственности и помогать другим людям ознакомиться с нравственным 

правилом III-C. 

От 13 до 20 баллов – последняя стадия нравственной деградации 

личности, совесть утрачена, чувство сопереживания  к другим людям 

отсутствует. 

Рекомендуется принимать активное участие в занятиях по 

нравственности, помогать другим людям ознакомиться с нравственным 

правилом III-C, заниматься техниками себя, встать на нравственный путь, 

чтобы не погибнуть.  

 

После самодиагностики приступаем к занятию № 1. 

Занятия нравственности проводятся штатными руководителями 

подразделений государственной и муниципальной службы не менее одного 

раза в месяц. 

 

Занятие № 1. 

Нравственное правило не вредить себе 

 

Читаем, запоминаем: 

Нравственность – это когда человек не вредит  себе, другим, стране, в 

которой живет. 

Нравственный принцип для каждого человека: не вреди себе, 

соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, 

соседей, среды мыслью, словом и делом. 

 

Не вреди себе (С1), соседям, другим людям (С2), стране, окружающей 

природе (С3) ни  мыслью (М), ни словом (С), ни действием, делом (Д): 

 

C1 + С2 + С3 

______________ 

(М+С+Д) 

где  

С1- не вредить себе; 

С2- не вредить соседям, другим людям; 

С1- не вредить среде обитания, окружающей нас природе; 

 

М - не вредить  мыслью, не думать  плохо; 

С - не вредить  словом, не говорить  плохо; 

М - не вредить  делом, не совершать плохие поступки. 
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Пишем: 

Переписываем нравственное правило в учебную тетрадь.  

Действуем: 

Пишем по очереди на доске мелом (при наличии электронной учебной 

доски надпись наносится стилусом) нравственный принцип и вслух 

повторяем этот принцип у доски. 

 

Учебный вопрос № 1 

 

Правило №1 С1-М нравственного принципа  

 

Читаем, запоминаем:  

Первое правило нравственного принципа С1-М:  любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с правилом С1-М. 

Первое правило С1-М – не вредить себе мыслью (С1-М):  

 

C1 

______________ 

М 

где  

С1 – не вредить себе; 

М – не вредить себе мыслью. 

 

 
Рисунок 1.  

С1-М «Не вреди себе мыслью» 
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Действуем: 

 

Рисуем в рабочих тетрадях примеры рисунков на тему правила С1-М 

«Не вредить себе мыслью», используя для примера рисунок № 1. 

Переписываем в тетрадь правило С1-М: не вредить себе мыслью. 

Изображаем в тетради формулу правила С1-М: 

 

C1 

______________ 

М 

где 

С1 – не вредить себе; 

М – не вредить себе мыслью. 

 

Показываем свои рисунки руководителю занятия, и обсуждаем их, 

приводя примеры из личного опыта, почему нельзя о себе плохо думать. 

Например, низкая самооценка сковывает человека, мешает ему совершать 

смелый и полезный для себя и общества поступок. 

С места по указанию учителя озвучиваем вслух правило С1-М.  

Пишем по очереди на доске мелом (при наличии электронной учебной 

доски надпись наносится стилусом) правило С1-М и вслух повторяем это 

правило у доски. 

 

 

Учебный вопрос № 2 

 

Правило №2 С1-С нравственного принципа  

 

 

Читаем, запоминаем:  

 

Вторе правило нравственного принципа С1-С: любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с  правилом С1-С. 

Это второе правило С1-С  – не вредить себе словом:  

 

C1 

______________ 

С 

где  

С1 – не вредить себе; 

М – не вредить себе словом. 
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Действуем: 

 

Рисуем в рабочих тетрадях примеры собственных рисунков на тему 

правила С1-С «Не вредить себе словом». Переписываем в тетрадь правило 

С1-С: не вредить себе словом. Изображаем в тетради формулу правила С1-С: 

 

C1 

______________ 

С 

где  

С1 – не вредить себе; 

М – не вредить себе словом. 

 

Показываем свои рисунки руководителю занятия, и обсуждаем их, 

приводя примеры из личного опыта, почему нельзя о себе плохо говорить 

вслух. Например, когда человек плохо о себе говорит в слух, другие не 

станут ему доверять. Низкая самооценка закрепится. Она мешает человеку 

совершать полезный для себя и общества поступок. 

С места по указанию учителя озвучиваем вслух правило С1-С.  

Пишем по очереди на доске мелом (при наличии электронной учебной 

доски надпись наносится стилусом) правило С1-С и вслух повторяем это 

правило у доски. 

 

 

Учебный вопрос № 3 

 

Правило №3 С1-Д нравственного принципа  

 

 

Читаем, запоминаем:  

 

Третье правило нравственного принципа С1-Д: любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с  правилом С1-Д. 

 

Третье правило С1-Д  – не вредить себе действием:  

 

C1 

______________ 

Д 

где  

С1 – не вредить себе; 

Д – не вредить себе действием. 
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Действуем: 

 

Рисуем в рабочих тетрадях примеры собственных рисунков на тему 

правила С1-Д «Не вредить себе действием». Переписываем в тетрадь правило 

С1-Д: не вредить себе действием. Изображаем в тетради формулу правила 

С1-Д: 

C1 

______________ 

Д 

 

Показываем свои рисунки руководителю занятия, и обсуждаем их, 

приводя примеры из личного опыта, почему нельзя вредить себе действием. 

Например, нельзя лишать себя жизни, попадать в опасную для жизни и 

здоровья ситуацию. Важно делать правильный нравственный выбор в 

сложной социальной ситуации, чтобы не навредить себе и другим людям.  

Например, запомним сравнения: 

 

С1-1 

 

Болезненная логика социопата: никто никому ничего не должен. 

Логика психически здорового нравственного человека: чувство долга 

и личной ответственности за порученное дело – важнейшие качества 

человека для достижения успеха в жизни и общественного признания. 

 

С1- 2 

 

Болезненная логика социопата: свои интересы предпочтительней чужих. 

Логика психически здорового нравственного человека: свои 

интересы нужно согласовывать с обществом, эти интересы не должны идти 

во вред обществу. 

С1- 3 

 

Болезненная логика социопата: своих и чужих следует судить разной 

мерой. 

Логика психически здорового нравственного человека: все равны 

перед судом и законом. 

 

С1- 4 

 

Болезненная логика социопата: дурные нравы общества оправдывают 

дурные нравы человека. 

Логика психически здорового нравственного человека: нет 

оправдания дурным нравам человека, важно равняться на нравственных 

авторитетных людей, которые всегда были и будут в любом обществе. 
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С1- 5 

 

Болезненная логика социопата: выгода лучше справедливости. 

Логика психически здорового нравственного человека: 

справедливость лучше выгоды. В обществе, лишенном справедливости, 

создается безнравственная атмосфера, которая губит жизнь каждого 

человека. 

 

С1- 6 

 

Болезненная логика социопата: обездоленные сами виноваты в своём 

положении. 

Логика психически здорового нравственного человека: выйти из 

любой сложной жизненной ситуации можно только нравственным путем, 

нужно перестать вредить другим, и тогда другие придут тебе на помощь. 

 

С1- 7 

 

Болезненная логика социопата: эгоизм – не порок. 

Логика психически здорового нравственного человека: эгоизм важно 

балансировать дружбой с другими людьми, ради которых готов делиться 

своими достижениями в материальной и нематериальной сфере. 

 

С1- 8 

 

Болезненная логика социопата: лучшая любовь – это любовь к себе. 

Логика психически здорового нравственного человека: человек так 

устроен, что он не может всех любить. Человек любит своих близких 

родственников и родных людей, затем друзей, затем коллег, партнеров и так 

далее, на сколько хватит широты его души.  Мы – это звенья в цепи нашего 

рода. Если звено крепкое, цепь не оборвется. Если звено мягкое и не держит 

нагрузки, то цепь разорвется, и продления рода не будет. 

 

С1- 9 

 

Болезненная логика социопата: лучшая любовь – это любовь к себе. 

Логика психически здорового нравственного человека: человек так 

устроен, что он не может всех любить. Человек любит своих близких 

родственников и родных людей, затем друзей, затем коллег, партнеров и так 

далее, на сколько хватит широты его души.  Мы – это звенья в цепи нашего 

рода. Если звено крепкое, цепь не оборвется. Если звено мягкое и не держит 

нагрузки, то цепь разорвется, и продления рода не будет. 

 



38 
 

 

Упражнения  

 

Повторяем за руководителем занятия следующие высказывания и 

обсуждаем их. 

 
Упражнение 1. 

Безнравственно думать так: честность - это страх перед наказанием. 

Нравственно думать так: честность – это смелость и бесстрашие, путь к 

успеху, признанию другими людьми. Страх перед наказанием ведет к 

предательству. Нужно не бояться наказания за проступок и достойно это 

наказание принять. 

 

Упражнение 2. 

Безнравственно думать так: совесть - это страх перед общественным 

мнением. 
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Нравственно думать так: совесть – это весть других о том, что должно 

делать каждому из нас. Голос совести указывает нам верный путь. 

Общественное мнение всегда нужно учитывать при принятии своих 

решений. Это называется обратной социальной связью. Если мы не имеем 

обратных связей – не учитываем мнения, оценок и комментариев других 

людей, особенно экспертов, то мы обречены на катастрофу. 

 

Упражнение 3. 

Безнравственно думать так: доброта - это форма лицемерия. 

Нравственно думать так: доброта – суть человеческих отношений. Мы 

хотим к себе доброго отношения, и такое же отношение ждут от нас другие 

люди.  Доброта – вершина мудрости. Умный человек никогда не проявит 

злобы, он по-доброму будет пояснять заблудшему его ошибки, чтобы 

исправить их и спасти неразумного человека. 

 

Упражнение 4. 

Безнравственно думать так: чувство долга - это чувство навязанное. 

Нравственно думать так: чувство долга обеспечивает востребованность 

человека в обществе. Такой человек, чувствующий долг и обязанности, 

нужен обществу, государству, семье.  На таких людях мир держится, и война 

победами завершается. 

 

 

Упражнение 5. 

Безнравственно думать так: благородство - это романтическая глупость. 

Нравственно думать так: благородство – это нравственное качество 

человека, результат его духовного развития. Чтобы стать благородным 

человеком, нужна совершать такие поступки, которые другие люди будут 

оценивать как честные поступки. 

Благородный человек проявляет  великодушие. 

Величие души человека – это не вредить другим людям мыслью, словом 

и делом; это созидать для других людей мыслью, словом, делом. 

Благородство заключается в формировании привычки поступать 

нравственно, то есть не вредить и созидать в любой социальной обстановке. 

Благородный человек умеет быть верным дружбе. Он служит обществу, 

предан своим идеалам, идет по нравственному пути. В этом заключается его 

принципиальность.  

Главная особенность благородства заключается в том, что человек 

абсолютно искренне ведёт себя нравственным образом. Он не притворяется 

хорошим человеком, он и есть хороший, нравственный человек. 

 

Упражнение 6. 

Безнравственно думать так: сочувствие – отвратительное чувство.  
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Нравственно думать так: сочувствие, сострадание, сопереживание, 

эмпатия - эмоционального состояние человека, возникающие в ответ на 

переживания другого человека. В частности переживания одного человека 

могут возникать в ответ следующим чувствам другого человека: 

страдание; 

позор; 

разочарование; 

грусть; 

подавленность; 

угнетение; 

эксплуатация; 

обман; 

унижение; 

изнасилование; 

надругательство; 

произвол; 

несправедливость; 

безнаказанность; 

неправда; 

безнравственность. 

Развитие эмпатии важно в духовном становлении человека. Сочувствие 

закрепляет доверительные отношения, позволяет поддержать другого 

человека и разделить с ним горе, то есть облегчить другому человеку  

душевные страдания. 

 

Упражнение 7. 

Безнравственно думать так: репутация важнее правды.  

Нравственно думать так: репутации нет – нет и доверия.  

Репутация — мнение, социальная оценка других людей о конкретном 

человеке, группе лиц или организации на основе чёткого критерия вреда: 

Есть вред, доверия нет. 

Нет доверия – нет репутации. 

Репутация является важным фактором во многих областях: политика, 

государственное управление, экономика, право, образование, наука, семья, 

предпринимательство, финансы и так далее. 

Пример измерения репутации через критерий вреда представлен на 

сайте Глобальная нравственность:   https://globalnrav.ast.social 

 

Практическое задание 

 

 

Цель задания – научиться выражать личное мнение, давать оценку 

социальному субъекту для определения его репутации. 

Зайдем на сайт Глобальная нравственность: https://globalnrav.ast.social 

https://globalnrav.ast.social/
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Выберем любого социального субъекта, известного вам и произведем 

оценку его репутации по шкале вреда. 

В итоге получим (или уточним) значение индекса нравственности, 

отражающего социальное мнение о степени вреда, который гражданам 

причиняет (или не причиняет) оцениваемый социальный субъект. 

 

После завершения упражнений и практического занятия с места по 

указанию руководителя занятия озвучивается в слух правило С1-Д.  

Пишем по очереди на доске мелом (при наличии электронной учебной 

доски надпись наносится стилусом) правило С1-Д и вслух повторяем это 

правило у доски «Вред себе наносить нельзя»: 

 

«Не вредить себе» 

«Не вредить другим» 

«Не вредить другим – другие не навредят мне» 

 

Занятие завершено, руководитель занятия подводит итоги, дает 

положительную оценку духовному росту обучаемых. 

 

 

Контрольные вопросы по теме занятия №1 

 

 

1. Нравственный принцип С1- С2- С3 – М + С +Д. 

2. Первое нравственное правило С1-М. 

3. Второе нравственное правило С1-С. 

4. Третье нравственное правило С1-Д. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

После первого занятия руководитель предлагает обучаемым выполнить 

дома самостоятельную работу. 

Суть задания – изучить нижеприведенный текст, проговорить его про 

себя, затем поделиться с руководителем занятия своими выводами по 

нижеприведенному тексту. 

 

Тот, что думает именно так: "никто никому ничего не должен" – 

ужасный человек. 

Так думают лживые, лицемерные по своей сути люди, вставшие на 

безнравственный путь предательства и обмана. 



42 
 

Нравственный человек к такой фразе относится отрицательно и не 

принимает ее, чтобы защитить свое мировоззрение от обрушения. 

 

Не должны, кто, родители своим детям? 

 

Зачем тогда рожать, если не испытывать при этом никакого долга и 

чувства ответственности перед своими детьми. Такая фраза наносит детям 

психологическую травму, подвергает их стрессу. После таких слов (мы тебе 

ничего не должны) у ребенка (не важно сколько ему лет) меняется  

психологический настрой к родному человеку, притупляются чувства 

доверия, любви, близости, единения, и этот процесс к сожалению не обратим. 

Потерять все очень просто, вернуть сложно и даже невозможно. А потом мы 

удивляемся некой отрешенности детей от родителей.  Когда родитель 

отвернулся от ребенка, ребенок потом отворачивается от родителя, не 

приходит к нему на помощь в любой ситуации. В таком случае для родителя, 

занявшего безнравственную позицию безответственности перед дальнейшей 

судьбой ребенка, более стремительно происходит приближение смерти. 

Не правы отцы, которые бросают свою семью, уходят и даже не 

помогают. Они губят души своих детей бездушием и безнравственностью. 

Это не норма, это отклонение от нормы. 

 

Может быть, наоборот, дети не должны своим родителям? 

 

Тут важно чувство любви, нежности заботы, благодарности и желание 

помочь своему родному человеку, своей маме или папе, которые тебе жизнь 

дали. 

Однако, если родители, в том числе бабушки и дедушки, демонстрируют 

своим детям и внукам, что они им ничего не должны, то и ребенок 

соответственно также будет парировать родителям, дедушкам и бабушкам. 

Это закон бумеранга.  Безнравственность порождает безнравственность. 

Бездушие всегда прикрывается уклонением от ответственности и чувства 

долга перед другими людьми. 

 

Может быть не должны супруги друг другу? 

 

Нет, это элементарно, супружеский долг нужно исполнять каждому 

супругу. Надо вести себя достойно и до конца оставаться человеком и 

верным супругом. Все обязанности мужа или жены выполнять достойно, 

испытывая чувство гордости за должным образом исполненный супружеский 

долг. Важно вместе принимать решения, руководствуясь правилом III-C. 

Тогда семья будет крепкой. 

 

И женщины, и мужчины ищут в отношениях любовь, нежность, 

гармонию, взаимопонимание, защиту, честность, заботу, надежность, 
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ответственность и многое другое, - в общем все то, чему абсолютно не 

присуща и неуместна фраза "никто никому ничего не должен". Никому не 

нужен человек с полным отсутствием обязательства перед близкими людьми 

и отсутствием чувства долга перед ними.  

Все мы ищем и хотим счастья для себя. Но мы его не найдем, если будем 

думать, что никто никому ничего не должен, потому что это априори 

противоположные понятия, не имеющие ничего общего друг с другом. 

 

Может друзья ничего никому не должны? 

 

Тогда это не друзья, а враги, которые в нужную минуту могут тебе 

просто сказать - прости, друг, но, я тебе ничего не должен. 

Это недопустимо и ужасно. Никто не хочет, чтобы в его окружении 

оказались такие люди. 

Чтобы друзья были настоящими, им нельзя вредить ни мыслью, ни 

словом, ни делом; для них надо созидать мыслью, словом, делом. 

В конце концов, каждый нормальный человек хочет быть уверенным  в 

своих близких родных людях, что они его не предадут, не подставят, не 

изменят, не скажут ему - мы тебе ничего не должны. 

 

Что вы что думаете по этому поводу? Расскажите руководителю занятия 

о своих размышлениях при индивидуальном собеседовании. 

 

 

Задание руководителю занятия  

 

 

После первого занятия выдать каждому обучаемому дидактический 

материал для самостоятельной работы и спланировать с каждым из них 

индивидуальную беседу, чтобы укрепить нравственность государственных и 

муниципальных служащих. 

В ходе индивидуального собеседования с обучаемым формируется 

негативное отношение к социопатической установке мышления «никто 

никому ничего не должен» с помощью личного примера и заботливого 

отношения к обучаемому со стороны руководителя занятия. 
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Занятие № 2. 

Нравственное правило: не вредить другим 
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Занятие № 2. 

Нравственное правило: не вредить другим 

 

 

Перед началом занятия проводится самодиагностика социопатических 

признаков. 

Предлагается самостоятельно ответить на вопросы теста и сделать 

самостоятельные выводы по результатам самодиагностики. Затем  

приступить к практической части занятия. 

 

 

Тест для самодиагностики социопатических проявлений 

ТССП-21Б 

 

 

Тест для самодиагностики социопатических проявлений ТССП-21Б 

создан для самодиагностики и диагностики социопатии.  

Уровень социопатических проявлений замеряется путем использования 

двухбальной оценочной шкалы: 

 

Положительное значение  – «согласен с утверждением теста, мне 

свойственно такое понимание действительности»; 

Отрицательное значение - «не согласен с утверждением теста, мне не 

свойственно такое понимание действительности». 

 

 

Стимульный материал 

 

 

Вам предлагается внимательно изучить вопросы теста и выбрать один 

из вариантов ответа, поставив напротив утверждения знак плюс (+) или 

минус (-):  

 

Да (+) - согласен с этим утверждением, мне свойственно такое 

понимание действительности; 

Нет (-) не согласен с утверждением теста, мне не свойственно такое 

понимание действительности. 

 

Утверждения 

 

 

1. Притворятся хорошим человеком лучше, чем таковым быть на самом 

деле. 

2. Жизнь за счет общества прекрасна. 
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3. Искусство заставить работать на себя других – путь к успеху. 

4. Сплетни и интриги помогают хорошо жить за счет других. 

5. Нужно уметь манипулировать другими людьми. 

6. Людей есть за что ненавидеть. 

7. Эксплуатация и угнетение других – путь богатого человека. 

8. Люди полны пороков и недостатков. 

9. Предавать и продавать надо вовремя. 

10. Доброе имя и хорошую репутацию всегда можно купить. 

11. Общественно полезным трудом заняты глупые люди. 

12. Законы написаны для дураков, для умных они не преграда. 

13. Недопустимо скрывать своё превосходство. 

14. Своими достоинствами надо гордиться. 

15. Нравственные, моральные и этические ценности и стандарты не для 

меня. 

16. Общественное мнение не всегда объективно. 

17. Извлечение нетрудовых ходов – престижное дело. 

18. Моральные нормы – это условности, которыми всегда можно 

пренебречь. 

19. Только глупцы ведут нравственный образ жизни. 

20. Унизительно принять чужую точку зрения. 

21. Личные обиды нельзя забывать и, желательно, потом хорошо 

отомстить. 

 

Получение результата измерения социопатических проявлений  

осуществляется путем суммирования положительных ответов по вопросам, 

согласно таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Таблица обработки результатов 

ответов по показателю социопатии «Б» 

 

Ответы  Номера утверждений  Перевод в баллы 

Да (+) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 

Каждое совпадение 

оценивается в один балл 

 

 

Интерпретация результата измерения признака социопатии – утрата 

чувства совести и сопереживания другим людям: 

 

Признак социопатии – социальный паразитизм (признак Б),  

самоутверждение в существовании за счет других, причиняя вред другим. 
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От 1 до 7 баллов – начальная стадия нравственной деградации  

личности, характеризуется началом самоутверждения в существовании за 

счет других (социальный паразитизм). 

Паразитизм социальный – это общественно неприемлемый способ 

существования отдельных социальных групп, слоев, индивидов, при котором 

одни из них существуют за счет других или за счет общества. Представители 

этих групп или отдельные индивиды, ведущие паразитический образ жизни, 

будучи трудоспособными, как правило, не участвуют в производительном 

труде. Их деятельность направлена лишь на присвоение благ и ценностей, 

созданных другими, и связана с нарушением основных норм и законов 

общества. Характеризуется разнообразием источников существования и 

способов присвоения средств к жизни. Наиболее простые из них 

попрошайничество, мелкое воровство, вымогательство, наконец, 

незначительный случайный заработок. 

Наиболее сложные – проникновение в органы власти, захват власти и 

организация паразитического образа жизни. 

Получение материального превосходства над другими и 

самоутверждение за счет демонстрации материальных накоплений как 

правило без особых трудозатрат, - все это становится целью деятельности 

такого человека. 

От 8 до 16 баллов – средняя стадия нравственной деградации  

личности, характеризуется процессом самоутверждения в существовании за 

счет других (социальный паразитизм) с причинением вреда другим людям. 

От 16 до 21 баллов – последняя стадия нравственной деградации  

личности. Превосходство и самоутверждение такого человека причиняет 

вред обществу, государству и конкретным гражданам, социальный 

паразитизм стал основной нормой его жизни.  

Опасен для общества. Нуждается в ротации (если занимает 

руководящую должность) или воспитании, если является учащимся 

образовательного учреждения. 

 

Рекомендуется принимать активное участие в занятиях по 

нравственности, помогать другим людям ознакомиться с нравственным 

правилом III-C, заниматься техниками себя, встать на нравственный путь, 

чтобы не погибнуть.  

 

После самодиагностики приступаем к занятию № 2. 

Занятия нравственности проводятся штатными руководителями 

подразделений государственной и муниципальной службы не менее одного 

раза в месяц. 
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Учебный вопрос № 1 

Не вредить другим мыслью 

 

Нравственное правило С2-М «Не вредить другим людям мыслью». 

 

Читаем, запоминаем: 

Четвертое нравственное правило С2-М: любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с правилом С2-М. 

 

 

Четвертое правило С2-М  – не вредить другим мыслью (С2-М):  

 

C2 

______________ 

М 

где  

С2 – не вредить другим; 

М – не вредить другим мыслью. 

 

 

Действуем: 

 

Рисуем в рабочих тетрадях собственные рисунки на тему правила С2-М 

«Не вредить другим мыслью». Переписываем в тетрадь правило С2-М: не 

вредить другим мыслью. Изображаем в тетради формулу правила С2-М: 

 

C2 

______________ 

М 

где 

С2 – не вредить соседям, другим людям; 

М – не вредить другим мыслью. 

Показываем свои рисунки руководителю занятия, и обсуждаем их, 

приводя примеры из личного опыта, почему нельзя плохо думать о соседях, 

других окружающих нас людях. Например, негативные мысли о других 

людях мешают нам их изучить, понять. Они мешают человеку заводить 

новых друзей и товарищей. 

С места по указанию учителя озвучиваем вслух правило С2-М.  

Пишем по очереди на доске мелом (при наличии электронной учебной 

доски надпись наносится стилусом) правило С2-М и вслух повторяем это 

правило у доски. 
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Учебный вопрос № 2 

«Не вредить другим словом» 

 

 

Пятое правило нравственного принципа С2-С 

 

Читаем, запоминаем: 

 

Пятое правило нравственного принципа С2-С: любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с правилом С2-С. 

 

Пятое правило С2-С  – не вредить другим словом (С2-С):  

 

C2 

______________ 

С 

где  

С2 – не вредить другим; 

С – не вредить другим словом. 

 

 

 
Рисунок 2. 

С2 – Не вреди другому словом 
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Действуем: 

 

Рисуем в рабочих тетрадях примеры рисунков на тему правила С2-С «Не 

вредить другим людям словом», используя для примера рисунок № 2. 

Переписываем в тетрадь правило С2-С: не вредить другим людям словом. 

Изображаем в тетради формулу правила С2-С: 

C2 

______________ 

С 

Где 

С2 – не вредить другим; 

С – не вредить другим людям словом. 

Показываем свои рисунки руководителю занятия, и обсуждаем их, 

приводя примеры из личного опыта, почему нельзя плохо говорить о других 

людях. Например, это некультурно, может привести к конфликту, мешает 

установить дружеские и товарищеские отношения. 

Другие люди могут не прийти на помощь, ели о них плохо говорить.  

С места по указанию учителя озвучиваем вслух правило С2-С.  

Пишем по очереди на классной доске мелом (при наличии электронной 

учебной доски надпись наносится стилусом) правило С2-С и вслух 

повторяем это правило у доски. 

 

 

Учебный вопрос № 3 

Шестое правило нравственного принципа С2-Д 

 

Читаем, запоминаем:  

Шестое правило нравственного принципа С2-Д: любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с  правилом С2-Д. 

 

Шестое правило С2-Д  – не вредить другим людям действием:  

 

C2 

______________ 

Д 

где  

С2 – не вредить соседям, другим людям; 

Д – не вредить действием. 

 

 

Действуем: 

Рисуем в учебных тетрадях примеры собственных рисунков на тему 

правила С2-Д «Не вредить другим людям действием». Для примера можно 

использовать рисунок № 3. 
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Переписываем в тетрадь правило С2-Д: не вредить другим людям 

действием. Изображаем в тетради формулу правила С2-Д: 

 

C2 

______________ 

Д 

где  

С2 – не вредить соседям, другим людям; 

Д – не вредить действием. 

 

Показываем свои рисунки учителю, и обсуждаем их, приводя примеры 

из личного опыта, почему нельзя вредить другим людям действием. 

Например, нельзя другим людям вредить, угрожать,  лишать жизни, 

причинять вред их здоровью, нарушать их право собственности и другие 

права и законные интересы.  

 

 

 
Рисунок 3.  

 

С2-Д «Не вреди другому человеку своим делом» 

 

 

 

С места по указанию учителя озвучиваем вслух правило С2-Д.  

Пишем по очереди на классной доске мелом (при наличии электронной 

учебной доски надпись наносится стилусом) правило С2-Д и вслух 

повторяем это правило у доски «Вред себе наносить другим людям нельзя».  
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Приводим примеры соблюдения правила С2-Д, содержание которых в 

ясной для учащихся форме раскрывает учитель: 

 

Не допускать вред личности человека 

 

Нельзя убивать человека. 

Нельзя наносить телесные повреждения человеку. 

Нельзя другому человеку угрожать убийством. 

Нельзя незаконно лишать человека свободы. 

Нельзя оскорблять личность человека. 

Нельзя совершать насилие над человеком. 

 

Не допускать вред имуществу человека 

 

Нельзя осуществлять кражу. 

Нельзя осуществлять грабеж. 

Нельзя осуществлять разбой. 

Нельзя осуществлять вымогательство. 

Нельзя осуществлять мошенничество. 

Нельзя умышленно уничтожать или повреждать имущества. 

Нельзя намеренно уклоняться от выплаты штрафа. 

Нельзя намеренно уклоняться от выплаты налогов. 

Нельзя неправомерно завладеть транспортным средством. 

 

Не допускать вред другим людям в экономической деятельности  

 

Нельзя заниматься незаконным предпринимательством. 

Нельзя создавать монополию. 

Нельзя приобретать или сбывать имущество, добытое преступным 

путем. 

Нельзя фальсифицировать денежные средства. 

Нельзя осуществлять подделку, изготовление или оборот поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. 

Нельзя заниматься контрабандой. 

 

Не совершать допускать преступлений против общественного 

порядка и безопасности 

 

Нельзя хулиганить. 

Нельзя незаконно проникать на охраняемый объект. 

Нельзя заниматься бандитизмом. 

Нельзя создавать преступное сообщество или участвовать в нем. 

Нельзя учинять массовые беспорядки и участвовать в них. 

Нельзя осуществлять вандализм. 
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Нельзя не сообщить о преступлении в правоохранительные органы. 

Нельзя заниматься терроризмом. 

Нельзя осуществлять манипуляции с наркотическими веществами. 

Нельзя проявлять халатность. 

 

Недопустимы преступления против правосудия 

 

Нельзя превышать должностные полномочия. 

Нельзя передавать и брать взятки. 

Нельзя препятствовать законной деятельности должностного лица. 

Нельзя посягать на жизнь государственного служащего. 

Нельзя воздействовать и препятствовать следствию. 

Нельзя выдавать себя за государственного служащего. 

Нельзя оказывать сопротивление сотруднику полиции (милиции). 

Нельзя осуществлять побег из-под стражи. 

Нельзя проявлять неуважение к суду. 

Нельзя клеветать в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 

Нельзя не исполнять приговор суда, решение суда или иного судебного 

акта. 

Нельзя осуществлять самоуправство. 

 

Не допускать использование смертоносного и опасного оружия 

против людей 

 

Использование смертоносного и опасного оружия допускается на 

основании разрешения и только в целях защиты человека, граждан от явной 

угрозы их жизни и здоровью. 

Нельзя носить смертоносное и опасное оружие без разрешения. 

Нельзя осуществлять сбыт, перевозку и хранение смертоносного и 

опасного оружия без лицензии. 

Нельзя небрежно относиться к смертоносному и опасному оружию. 

Нельзя беспричинно использовать смертоносное и опасное оружие. 

Нельзя нарушать правила контроля проданного смертоносного и 

опасного оружия. 

Нельзя осуществлять незаконное  производство, продажу, 

использование опасных взрывчатых, радиоактивных, ядовитых, 

отравляющих веществ и вооружения. 

 

 

Контрольные вопросы по теме урока 

 

1. Нравственный принцип С1- С2- С3 – М + С +Д. 

2. Нравственное правило С2-М. 
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3. Нравственное правило С2-С. 

4. Нравственное правило С2-Д. 

 

 
Задание для самостоятельной работы 

 

 

Изучить следующий текст и устно изложить свое понимание данного 

текста руководителю занятия. 

 

Социальный паразитизм — это антиобщественный образ действий, а 

нередко и образ жизни, основными чертами которого являются излечение 

нетрудовых доходов и уклонение от общественно полезного труда. 

Паразитическому существованию, как правило, органически присущи 

примитивизм интересов, низкий культурный уровень, бездуховность, 

аморальное поведение, нарушение правовых запретов, неприязнь к 

соблюдению норм нравственности и морали.  

Таким образом, социальный паразитизм в целом представляет собой 

такой образ жизни (социального поведения) индивидуума, когда он 
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умышленно (сознательно) стремится обеспечить для себя приемлемые 

условия существования в данном обществе за счет самого общества, не 

соблюдая требования права и нравственное правило III-C: не вредить себе 

(С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; 

созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом. 

Социальный паразитизм нельзя считать нормальным общественным 

явлением. Он закономерен для данного общества, так как это — следствие 

условий его существования, но совсем не нормален, поскольку является 

унизительным для человека и разрушительным для социальных институтов. 

То есть представляет собой своего рода девиацию, приносящую обществу 

вред. 

Элита как и её зеркальное отражение - «социальное дно» очень опасны. 

Многие представители элиты и маргиналы склонны к насилию, вооружены 

холодным и даже огнестрельным оружием. Иждивенец (паразитирующий за 

счет потребления государственного бюджета или семейного бюджета) ради 

поддержания своего (пусть удовлетворяющего лишь минимальные 

потребности) благосостояния зачастую вынужден совершать 

противоправные поступки. Система уголовного правосудия, например, 

назначая наказание маргиналу, осуждает его только за те деяния, которые 

являются лишь следствием его антиобщественного образа жизни. При этом 

судебная система не в состоянии осудить иждивенца, паразитирующего на 

государственном бюджете. Взятки и угрозы утраты должностей толкают 

судей на безнравственное прикрытие паразитов из так называемой элиты 

общества. 

Объяснимо, когда иждивенство является следствием объективных 

факторов (слабости, незащищенности, уязвимости данного индивидуума), и 

не оправданно, когда слабость имитируется, является мнимой, а индивидуум 

приспосабливается к подобному существованию и стремится поддерживать 

условия такого существования (ему это удобно, выгодно, он нашел свое 

место в жизни, принял ее правила и играет свою роль, даже несмотря на 

негативную реакцию окружающих). 

Иждивенчество за государственный счет (получение денег из казны под 

мифические социальные проекты и их присвоение, затем вывоз за рубеж для 

покупки недвижимости и хранения в частных деньгохранилищах) стало 

следствием безнравственной атмосферы, созданной на планете Земля 

социопатами, пробравшимися во власть во всех государствах мира.  

В среде людей, ведущих паразитический образ жизни, нередко 

распространены и другие социальные отклонения. Опасность социального 

паразитизма заключается также в том, что он негативно сказывается на 

воспитании подрастающего поколения, молодежи; препятствует 

нравственному развитию личности; способствует формированию 

антиобщественных взглядов. 

Особенно тесно социальный паразитизм связан с преступностью. Дело 

не только в том, что отдельные его виды при определенных условиях сами по 
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себе являются преступлениями, но и в том, что он способствует дезадаптации 

преступников, выключению их из нормальных социальных связей и 

отношений, продолжению преступной деятельности, ускоряет деградацию 

личности. 

Социальный паразитизм создает постоянную готовность субъекта к 

совершению противоправных и безнравственных действий. Среди лиц, 

ведущих паразитический образ жизни, значительную часть составляют 

коррупционеры, мошенники, главари административных преступных 

группировок (сращивание власти и криминала), алкоголики, а также 

наркоманы и проститутки. Именно эти лица создают безнравственную 

атмосферу на планете Земля, что ведет к массовому нарушению законов и 

прав и свобод граждан, аморальному поведению, созданию питательной 

средой для других социальных отклонений и преступлений.  

Социопаты формируют безнравственную атмосферу в обществе и не 

дают развиваться другим людям. 

 

Задание руководителю занятия  

 

 

После первого занятия выдать каждому обучаемому дидактический 

материал для самостоятельной работы и спланировать с каждым из них 

индивидуальную беседу, чтобы укрепить нравственность государственных и 

муниципальных служащих. 

В ходе индивидуального собеседования с обучаемым формируется 

негативное отношение к социопатическим установкам мышления. 

Содержание индивидуальных бесед руководителя занятия с 

обучаемыми: 

 

 

С2-1 

 

Болезненная логика социопата: терпеть не могу советчиков. 

Логика психически здорового нравственного человека: обсуждая с 

другими людьми свой актуальный жизненный вопрос человек получает 

оценки (позитивные или негативные), с помощью которых он взвесит свое 

решение (делать так или иначе). Дискурс с другими людьми и их оценку 

нужны каждому из нас, чтобы не ошибаться в выборе, чтобы не навредить 

себе. 

 

С2-2 

 

Болезненная логика социопата: зависимость унизительна. 

Логика психически здорового нравственного человека: мы зависим 

друг от друга, это проявление взаимного доверия и единения общества. 
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Поддерживается эта зависимость процессом созидания. Человек, созидая для 

других, обеспечивает каждому безопасность и комфортную жизнь, что 

обеспечивает и личную безопасность и комфорт. 

Созидание – труд человека, направленный на создание материальных и 

нематериальных предметов, услуг, ценностей, которые используются 

другими людьми, и несут память о своем создателе. 

 

С2-3 

 

Болезненная логика социопата: не люблю авторитеты. 

Логика психически здорового нравственного человека: авторитет – 

человек, трудом которого созданы материальные и нематериальные 

предметы, блага, услуги, ценности, которые используются другими людьми, 

и несут память о своем создателе. 

Авторитету люди доверяют, прислушиваются к его мнению, 

ориентируются на его советы. С авторитетным человеком можно свободно 

вступить в дискуссию и получить его оценки, нужные для принятия (или 

коррекции) собственного решения. 

Авторитеты позволяют демократично управлять обществом, задавая 

направления и примеры поведения, принятия управленческих решений. 

Отрицание авторитетов ведет общество к потере нравственных ориентиров и 

утрате субъектности. 

 

С2-4 

 

Болезненная логика социопата: насмешки обидны. 

Логика психически здорового нравственного человека: обижаться на 

насмешки не стоит. Это сокращает нам жизнь за счет излишних негативных 

переживаний. 

Насмешка – прием манипуляции, направленный на запуск чувства 

неполноценности, ущербности человека. Как правило, высмеивается какой-

то недостаток человека (нет должного уровня культуры, образования, нет 

денег, нет социального статуса, нет автомобиля и так далее). 

Авторитетный собеседник не станет указывать на эти недостатки, а 

постарается дать правильное направление развития человека. Например, 

бескультурному человеку укажет на необходимость повышения культуры 

путем обучения в соответствующем заведении. 

Недостаток в образовании всегда можно компенсировать внимательным 

общением с образованными людьми. Не менее важно и индивидуальное 

обучение у носителей новых знаний. Тогда и предмет насмешки исчезнет. 
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С2-5 

 

Болезненная логика социопата: месть справедлива. 

Логика психически здорового нравственного человека: не вреди 

другим, и невредим будешь. 

Мстительность – не лучшее качество человека, следствие его душевной 

болезни – социопатии. 

Нормальный человек быстро отходчив, готов к созиданию, обид не 

помнит. 

Справедливость же устанавливают другие люди. Если социопат создал 

вокруг себя поле конфликтов, причинил массе людей вред, то рано или 

поздно другие люди консолидируются против такого больного человека и 

помогут ему уйти с руководящей должности или покинуть 

профессиональный коллектив по причине общего недоверия. 

Вредящему навредят, в этом справедливость. 

Невредящему и созидающему помогут, в этом будущее. 

 

С2-6 

 

Болезненная логика социопата: подчиняться противно. 

Логика психически здорового нравственного человека: если не 

пройти практику подчинения другим, то невозможно будет подчинить себя 

внутренней дисциплине. А также не получиться подчинить себе других 

людей, если придется занять пост руководителя. 

Только тот хороший руководитель, кто был прекрасным подчиненным. 

 

 

С2-7 

 

Болезненная логика социопата: претензии оскорбительны. 

Логика психически здорового нравственного человека: появление 

претензии есть сигнал о том, что ваше действие оценено как вредное для 

других. Необходимо разобраться с претензией по существу, выявить и 

устранить недостатки в вашей работе. Претензии – это способы улучшения 

нашей профессиональной деятельности. 

 

 

Упражнения  

 

Повторяем за руководителем занятия следующие высказывания и 

обсуждаем их. 

 

Упражнение 8. 

Безнравственно думать так: не люблю, когда мне возражают. 
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Нравственно думать так: получать обратную связь важно для 

самокоррекции поведения. Возражения – это точки социальных координат в 

трехмерном пространстве С1 (не вредить себе), С2 (не вредить соседям, 

другим людям), С3 (не вредить среде обитания). 

Если эти возражения не носят манипулятивного характера, не 

направлены на обман, злоупотребление доверием, то к ним стоит 

прислушаться и учесть при принятии собственных решений. 

 

 

Упражнение 9. 

Безнравственно думать так: я сам себе начальник. 

Нравственно думать так: сначала нужно научиться подчиняться другим 

людям, чтобы управлять собственным поведением, мышлением, эмоциями и 

желаниями. После того, как научился подчиняться другим, можно 

осуществлять самоуправление своей деятельностью, учитывая обратные 

социальные связи (мнения других) для самокоррекции поведения. 

 

Упражнение 10. 

Безнравственно думать так: моральные ценности не для меня. 

Нравственно думать так: моральные ценности – это передаваемая из 

поколения в поколение традиция поведения и мышления, которую называют 

нравственным правилом III-C: 

С1 – не вредить себе ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя 

мыслью, словом, делом; 

С2 – не вредить соседям, другим людям ни мыслью, ни словом, ни 

делом; созидать для себя мыслью, словом, делом; 

С1 – не вредить среде обитания ни мыслью, ни словом, ни делом; 

созидать для себя мыслью, словом, делом. 

Моральные ценности проявляются в поведении и мышлении каждого 

человека, служат этическим регулятором поведения, без которого не 

работает система правового регулирования отношений в обществе. 

Нравственные ориентиры человека определяются его нравственностью. 

Нравственность – это общее выражение свойств человека, которые 

выполняют функцию этического регулирования отношений между членами 

общества. Особый настрой мышления и поведения, позволяющий не 

причинять вред себе, окружающим, среде обитания. Формируется с 

помощью других граждан и организаций, постоянно корректирующих 

поведение и самооценку человека. 

Моральные ценности формируются путем обучения и нравственного 

воспитания граждан, направленного на формирование  безвредного и 

созидательного поведения во всех сферах жизнедеятельности.  

Сохранение и укрепление моральных ценностей обеспечивается 

нравственным единством человека, общества и государства. Нравственность 
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человека является необходимым условием самого существования моральных  

ценностей и норм поведения.  

Для воспитания нравственности в образовательных учреждениях и 

иных организациях проводятся уроки нравственности или изучается учебная 

дисциплина нравственности. 

 

 

Упражнение 11. 

Безнравственно думать так: общественное мнение для меня не указ. 

Нравственно думать так:  

Общественное мнение состоит из мнений, суждений, оценок и 

комментариев, отражающих гражданское согласие или несогласие в 

отношении поведения социальных субъектов (лиц, деятельность которых 

затрагивает права и свободы граждан). 

Выявлять общественное мнение и следовать ему – значить быть 

хозяином успеха, королем мира. 

Игнорирование общественного мнения, его извращение, неверное 

отражение ведет к социальной катастрофе. 

Поведение обычного человека регулируется трем инстинктам (ПРД: П – 

потребление; Р – размножение; Д – доминирование). Для более развитого 

человека характерна новая регулирующая надстройка над ПРД – НС (Н -

нравственность, С – справедливость). Эта надстройка возникает в результате 

гуманитарного образования человека и формирует в нем внутренний 

механизм этического регулирования ПРД.  

Такой человек с надстройкой НС в состоянии контролировать и 

сдерживать свои естественные потребности (ПРД), что дает ему возможность 

понимать общественное мнение и руководствоваться им в своем поведении. 

Это приводит к росту репутации и доверия со стороны общества. Поэтому о 

таких людях и говорят – что они учитывают общественное мнение, отражают 

его и  созидают для общества, не вредят ему, и, таким образом, добиваются 

успеха, всеобщего признания и доброй исторической памяти. 

Без образования надстройки НС над ПРД человек остается социальным 

животным, которым руководят биологические инстинкты. Этическое 

регулирование этих инстинктов еще не запрограммировано на генетическом 

уровне и возможно только как культурное программирование, то есть 

передача новым поколениям людей нравственного культурного кода 

(Правило III-C) в образовательных учреждениях и системах непрерывного 

образования. 

Неприязнь и плохое мнение заставляют людей соответствовать в своем 

поведении социальным нормам. Благодаря появлению экосоциальных 

технологий общественное мнение становится подходящим фактором влияния 

на правительства всего мира, формирования нравственной атмосферы на 

планете Земля. 
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Экосоциальные технологии – это последовательные процедуры 

визуализации  процесса группового экспертного и массового этического 

оценивания и обсуждения поведения социальных субъектов с 

использованием различных шкал. 

Экосоциальные технологии поддерживают нравственность в 

человеческих отношениях. Они основаны на практическом применении 

дискурсивно-оценочного метода, что позволяет каждому человеку стать 

субъектом своей жизнедеятельности, созидать для других людей и себя; не 

вредить среде обитания, соседям и себе.   

В основе дискурсивно-оценочного метода лежит глобальный 

экологический принцип, под которым понимается способ поведения людей, 

обеспечивающий выживание человечества, основанный на  ненанесении 

человеком вреда  среде обитания, другим людям и себе. 

Из глобального экологического принципа проистекает глобальный 

этический принцип, согласно которому человеку нужно вести себя так, 

чтобы не наносить вреда себе, окружающим и среде обитания. 

Дискурсивно-оценочный метод заключается в создании специальной 

информационно-коммуникационной конструкции, позволяющей 

осуществлять направленный сетевой дискурс и массовую этическую оценку 

в режиме реального времени, визуально отразить вред или угрозу, 

исходящую от социального субъекта. Такое отражение позволяет людям 

оказать точное гуманное влияние на социального субъекта, и предотвратить  

наносимый им вред, разрушить представляемую им угрозу. 

Дискурсивно-оценочный подход – это  процедура оценивания этичности 

поведения конкретных социальных субъектов, опирается на дискурсивные 

практики конкретной жизнедеятельности этих социальных субъектов. В ходе 

этих процедур возникают дискурсивно-оценочные регуляторы. Они 

напоминают субъекту, как нужно вести себя в той или иной социальной 

ситуации, предоставляют субъектам возможность пояснять, почему они 

делают так, а не иначе. Другим субъектам дают возможность оценивать 

социальные действия субъектов, которым рекомендовано изменить свое 

поведение в соответствии с глобальным экологическим принципом. 

Дискурсивно-оценочный метод при практическом его использовании 

позволяет обществу стать субъектом коррекции поведения правительств. 

Правительства появляются, воспроизводятся и сменяют друг друга  

благодаря  тому, что общество разрешает таким правительствам  

существовать.  Однако если общество ощущает вред от таких правительств, 

то оно может выразить негативное гражданское согласие и запретить 

существовать такому правительству и признать все идеи этого правительства 

глупостью, невежеством, откровенным сумасшествием и нравственной 

деградацией (социопатией). 

Пример отражения мнения общества представлен на сайте Глобальная 

нравственность:   https://globalnrav.ast.social 
 

https://globalnrav.ast.social/
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Практическое задание 

 

 

Цель задания – научиться изучать обратные социальные связи 

(общественное мнение) в отношении конкретных социальных субъектов. 

Зайдем на сайт Глобальная нравственность: https://globalnrav.ast.social 

Выберем любого социального субъекта, известного вам и изучим 

общественное мнение в отношении этого субъекта. Также сформируем и 

отразим на сайте личное мнение в отношении данного субъекта путем 

нравственной оценки, используя шкалу вреда. 

В итоге получим (или уточним) общественное мнение, отражающего 

степень вреда, который гражданам причиняет (или не причиняет) 

оцениваемый социальный субъект. 

 

После завершения упражнений и практического занятия с места по 

указанию руководителя занятия озвучивается в слух правило С2-Д.  

Пишем по очереди на доске мелом (при наличии электронной учебной 

доски надпись наносится стилусом) правило С2-Д и вслух повторяем это 

правило у доски «Вред себе наносить нельзя»: 

 

 «Не вредить другим людям» 

«Не навредишь и невредим будешь» 

 

Занятие завершено, руководитель занятия подводит итоги, дает 

положительную оценку духовному росту обучаемых. 
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Занятие  № 3. 

Нравственное правило не вредить среде 
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Занятие  № 3. 

Нравственное правило не вредить среде 

 

Перед началом занятия проводится самодиагностика социопатических 

признаков. 

Предлагается самостоятельно ответить на вопросы теста и сделать 

самостоятельные выводы по результатам самодиагностики. Затем  

приступить к практической части занятия. 

 

 

Тест для самодиагностики социопатических проявлений 

ТССП-21В 

 

 

Тест для самодиагностики социопатических проявлений ТССП-21В 

создан для самодиагностики и диагностики социопатии.  

Уровень социопатических проявлений замеряется путем использования 

двухбальной оценочной шкалы: 

 

Положительное значение  – «согласен с утверждением теста, мне 

свойственно такое понимание действительности»; 

Отрицательное значение - «не согласен с утверждением теста, мне не 

свойственно такое понимание действительности». 

 

 

Стимульный материал 

 

 

Вам предлагается внимательно изучить вопросы теста и выбрать один 

из вариантов ответа, поставив напротив утверждения знак плюс (+) или 

минус (-):  

 

Да (+) - согласен с этим утверждением, мне свойственно такое 

понимание действительности; 

Нет (-) не согласен с утверждением теста, мне не свойственно такое 

понимание действительности. 

 

Утверждения 

 

 

1. Быть бедным человеком стыдно. 

2. Счастье не в деньгах, а в их количестве. 

3. Никто, ничем, никогда не довольствуется. 

4. Вопреки своим интересам никто никогда не действует. 
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5. Деньги управляют человеком. 

6. Мои желания – основной закон для меня. 

7. Только большие деньги могут принести счастье. 

8. Чем больше денег, тем больше свободы. 

9. Богатство не может навредить человеку. 

10. Богатство человека измеряется количеством денег. 

11. Любовь и  уважение запросто можно купить за хорошие деньги. 

12. Богатство – свидетельство ума и сообразительности. 

13. Деньги надёжней дружбы. 

14. Бедность не заслуживает уважения. 

15. Во имя выгоды можно всё. 

16. Добывать деньги можно любым способом. 

17. Без денег жизни нет. 

18. Деньги ценнее всех принципов. 

19. Деньги могут всё. 

20. Сначала деньги, потом карьера, чтобы делать деньги. 

21. Любого человека можно купить за деньги. 

 

Получение результата измерения социопатических проявлений  

осуществляется путем суммирования положительных ответов по вопросам, 

согласно таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Таблица обработки результатов 

ответов по показателю социопатии «В» 

 

Ответы  Номера утверждений  Перевод в баллы 

Да (+) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 

Каждое совпадение 

оценивается в один балл 

 

 

Интерпретация результата измерения признака социопатии – 

зависимость от деструктивной идеологии-технологии денег. 

 

Блок В. 

Признак социопатии – адепт идеологии, технологии и религии денег 

(вера в деньги как универсальную силу), утрата ценности человека и замена 

этой ценности другой ценностью - деньги (признак В). 

От 1 до 7 баллов соответствует признаку алчности и потребительского 

подхода к жизни. 

Важной целью религии денег является насаждение в обществе не 

только духа алчности, но и духа потребительства.  Удовлетворение жажды 
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удовольствий не имеет ограничений, за исключением нравственного 

ограничителя. 

Алчность, жадность, корыстолюбие, скупость, стяжательство, 

любостяжание, скопидомство, сребролюбие, мздоимство — деятельное 

стремление и неумеренное желание человека, склонность к получению 

материальных благ и выгоды, при этом не затратив особых жизненных 

усилий.  

Алчность является самой распространенной причиной личных и 

социальных катастроф. 

Характерна скупость как неумеренное желание и любовь к богатствам. 

Нравственный ограничитель утрачен. 

От 8 до 16 баллов соответствует признаку наличия следующих 

асоциальных качеств: 

а) жажда богатства; 

б) жажда потребления;  

в) жажда кредитов.  

Соответственно человек порабощен богатством, вещами и долгами. 

Сплетни, интриги, манипулирование другими в своих целях, 

постоянные конфликты из-за надуманных причин, неприкрытая ненависть и 

агрессия, всё это постоянные спутники данного индивидуума. Такой человек 

воспринимает людей через призму своих искаженных представлений о мире 

и приписывает им свои нелицеприятные качества. 

Алчность становится пагубной страстью, поскольку приводит к 

умножению забот и попечений, ко внутренней злобе и замкнутости, а также 

непрестанно провоцирует страх утраты и гнев на возможных конкурентов и 

завистников. 

С алчностью связана жадность, любостяжание, что осуждается у всех 

народов мира. Алчность рассматривается как мотив преступления или 

причина личной, профессиональной или социальной трагедии.  Приводит к 

унынию и стяжательству. 

От 16 до 22 баллов - свидетельствует о социопатических проявлениях в 

виде неумеренности, прихотливости, жадности человека.  

Жадность выступает в роли основного регулятора поведения человека, 

страдающего социопатией. Из-за заболевания от стремится получить по 

максимуму в материальном плане, становится скупым, тратит средства по 

минимуму. Эти явления порочны в силу того, что центр внимания больных 

социопатией людей фокусируется на жажде к обладанию благами 

материального характера, накоплении и сбережении. Для иных ценностей 

места нет в жизни больного. Он уверен, что только благодаря деньгам можно 

обрести счастье и благополучие. Но вместе с тем достаток человеку все 

меньше приносит удовольствия. Заболевания крадет чувство радости жизни. 

Денег все больше, а радости все меньше. 

Алчностью такие люди ослеплены и только мечтают об уровне 

благосостояния, необоснованного реальными нуждами. Любовь к деньгам 
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становится патологической. Для алчного человека значение имеет обладание 

богатством, но не для конкретной цели в своей жизни либо достижения 

высокого уровня семейного благополучия, а просто ради денег.  

Алчные люди ничего не делают без корыстных мотивов. У них все 

измеряется в эквиваленте денег. Ими овладевает корыстолюбие и скупость. 

Жадность мотивирует на совершение тяжких противоправных деяний, 

является причиной трагических случаев. 

Больной социопатией человек не имеет благородства, с легкостью 

становится рабом зависти, гнева. А собственное благополучие и выгода 

может важнее людской жизни. Ради этого он готов на все, даже на самое 

чудовищное преступление против человечества – развязывание войны, в том 

числе с применением ядерного оружия. Богатству поклоняется как идолу. 

Молится на деньги. 

Алчные личности заменяют материальными вещами каждую из 

духовных и моральных ценностей. Алчным людям нужно иметь просто 

много денег. Жадность не имеет предела, является симптомом социопатии. 

Жадный человек считается душевно не здоровым, нуждающимся в лечении. 

Такая черта провоцирует рост хлопот с заботами, внутреннюю 

озлобленность и нелюдимость. А также такой симптом становится причиной 

того, что он легко попадает в ловушку страха потерь и злости. 

Рядом с человеком, который страдает жадностью, жить не комфортно. 

Таких не любят и осуждают в обществе. У них постоянные не ладятся 

отношения с окружением. Просто иметь дело со скупыми особами никто не 

желает. И даже близкие друзья рано или поздно отворачиваются от них. 

Такой человек опасен для общества и государства, окружающих людей, 

нуждается в нравственном воспитании и самовоспитании. 

Рекомендуется принимать активное участие в занятиях по 

нравственности, помогать другим людям ознакомиться с нравственным 

правилом III-C, заниматься техниками себя, встать на нравственный путь, 

чтобы не погибнуть.  

 

После самодиагностики приступаем к занятию № 3. 

Занятия нравственности проводятся штатными руководителями 

подразделений государственной и муниципальной службы не менее одного 

раза в месяц. 
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Учебный вопрос № 1 

Не вредить среде обитания мыслью 

 

 

Нравственное правило С3-М «Не вредить среде обитания  мыслью». 

 

Читаем, запоминаем: 

Седьмое нравственное правило С3-М: любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с правилом С3-М. 

 

 

Седьмое правило С3-М  – не вредить среде обитания мыслью (С3-М):  

 

C3 

______________ 

М 

где  

С3 – не вредить среде обитания; 

М – не вредить среде обитания мыслью. 

 

 

Действуем: 

 

Рисуем в учебных тетрадях собственные рисунки на тему правила С3-М 

«Не вредить среде обитания мыслью». Переписываем в тетрадь правило С3-

М: не вредить среде обитания  мыслью. Изображаем в тетради формулу 

правила С3-М: 

 

C3 

______________ 

М 

где 

С3 – не вредить среде обитания, окружающей природе; 

М – не вредить среде обитания мыслью. 

Показываем свои рисунки учителю, и обсуждаем их, приводя примеры 

из личного опыта, почему нельзя плохо думать о среде обитания, 

окружающей природе. Например, негативные мысли об окружающей нас 

природе могут привести к оправданию поступков, причиняющих вред среде 

обитания. Нарушая экологию, мы причиняем вред себе и другим людям.  

С места по указанию учителя озвучиваем вслух правило С3-М.  

Пишем по очереди на классной доске мелом (при наличии электронной 

учебной доски надпись наносится стилусом) правило С3-М и вслух 

повторяем это правило у доски. 
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Учебный вопрос № 2 

«Не вредить среде обитания словом» 

 

Восьмое правило нравственного принципа С3-С 

 

Читаем, запоминаем: 

 

Восьмое правило нравственного принципа С3-С: любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с правилом С3-С. 

 

Восьмое правило С3-С  – не вредить среде обитания словом (С3-С):  

 

C3 

______________ 

С 

где  

С3 – не вредить среде обитания; 

С – не вредить среде обитания словом. 

 

 

Действуем: 

 

Рисуем в учебных тетрадях примеры рисунков на тему правила С3-С 

«Не вредить среде обитания словом». Переписываем в тетрадь правило С3-С: 

не вредить среде обитания словом. Изображаем в тетради формулу правила 

С3-С: 

 

C3 

______________ 

С 

где 

С3 – не вредить среде обитания; 

С – не вредить среде обитания словом. 

 

Показываем свои рисунки учителю, и обсуждаем их, приводя примеры 

из личного опыта, почему нельзя плохо говорить о среде обитания. 

Например, это некультурно, может привести к совершению экологического 

преступления, причинения вреда окружающей нас природе.  Нельзя вредить 

окружающей среде, иначе природа навредит человеку. 

С места по указанию учителя озвучиваем вслух правило С3-С.  

Пишем по очереди на классной доске мелом (при наличии электронной 

учебной доски надпись наносится стилусом) правило С3-С и вслух 

повторяем это правило у доски. 
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Учебный вопрос № 3 

Девятое правило нравственного принципа С3-Д 

 

Читаем, запоминаем:  

Девятое правило нравственного принципа С3-Д: любой поступок надо 

осуществлять в соответствии с  правилом С3-Д. 

 

Девятое правило С3-Д  – не вредить среде обитания действием:  

 

C3 

______________ 

Д 

где  

С3 – не вредить среде обитания; 

Д – не вредить действием. 

 

 

Действуем: 

Рисуем в учебных тетрадях примеры собственных рисунков на тему 

правила С3-Д «Не вредить среде обитания действием».  

Переписываем в тетрадь правило С3-Д: не вредить среде обитания 

действием. Изображаем в тетради формулу правила С3-Д: 

 

C3 

______________ 

Д 

где  

С3 – не вредить среде обитания; 

Д – не вредить действием. 

 

Показываем свои рисунки учителю, и обсуждаем их, приводя примеры 

из личного опыта, почему нельзя вредить среде обитания, окружающей нас 

природе.  

С места по указанию учителя озвучиваем вслух правило С3-Д.  

Пишем по очереди на классной доске мелом (при наличии электронной 

учебной доски надпись наносится стилусом) правило С3-Д и вслух 

повторяем это правило у доски «Вред среде обитания наносить нельзя».  

Приводим примеры соблюдения правила С3-Д, содержание которых в 

ясной для учащихся форме раскрывает учитель: 

Нельзя нарушать правила охраны окружающей среды при производстве 

работ. 
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Нельзя нарушать правила обращения экологически опасных веществ и 

отходов. 

Нельзя нарушать правила безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами. 

Нельзя нарушать ветеринарные правила и правила, установленные для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Нельзя загрязнять воды, атмосферу,  морскую среду. 

Нельзя осуществлять порчу земли. 

Нельзя нарушать правила охраны и использования недр. 

Нельзя осуществлять незаконную добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов. 

Нельзя нарушать правила охраны водных биологических ресурсов и 

осуществлять незаконную охоту. 

Нельзя осуществлять незаконную рубку лесных насаждений. 

Нельзя уничтожать или повреждать лесные насаждения. 

Нельзя нарушать режим особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

 

Контрольные вопросы по теме урока 

 

1. Нравственный принцип С1- С2- С3 – М + С +Д. 

2. Нравственное правило С3-М. 

3. Нравственное правило С3-С. 

4. Нравственное правило С3-Д. 

 



72 
 

 
Практическое занятие №1 

 

Нравственный компас 

 

Читаем, запоминаем, переписываем в учебную тетрадь: 

Нравственный компас – средство индивидуальной ориентации в 

социальном (общественном) пространстве для принятия решения на 

совершение поступка. 

Если поступок безнравственный, его совершать нельзя. Использование 

нравственного компаса помогает разобраться, какой поступок может быть 

нравственным, а какой безнравственным, таким образом можно удержать 

себя от совершения безнравственного поступка. 

Перерисовываем в тетрадь нравственный компас (рисунок №5):  
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Рисунок 5. Нравственный компас 

 

 

Далее самостоятельно повторяем действия учителя по изготовлению и 

применению нравственного компаса (рисунок 6): 
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Рисунок 6. Нравственный компас 

 

Действия по применению нравственного компаса: 

Учитель демонстрирует поворот стрелок компаса (3 стрелки С1, С2, С3). 

Обозначается пример актуального вопроса безопасности 

жизнедеятельности детей из правил поведения в школе, дома и на улице 

(например, можно ли переходить дорогу на красный сигнал светофора).  

Дети копируют повороты стрелок компаса на вопрос. Вслух отвечают на 

вопрос учителя: 
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Навели на вопрос первую стрелку компаса С1 «Не вреди себе». Какой 

ответ получим?  

Навели на вопрос вторую  стрелку компаса С2 «Не вреди другим». 

Какой ответ получим?  

Навели на вопрос третью стрелку компаса С3 «Не вреди стране». Какой 

ответ получим? 

Далее в свободном порядке осуществляется применение нравственного 

компаса для вопросов, поставленных в воспитательных целях учителем и 

детьми. Осуществляется  согласование общих и личных нравственных 

оценок учащихся посредством их обсуждения. 

В завершение занятия дети говорят, научились ли они пользоваться 

нравственным компасом и давать нравственные оценки ситуации, перед тем, 

как совершить поступок. 

Учитель просит детей показать родителям нравственный компас и 

обсудить с ними норму своего поведения дома, в школе и на улице: не 

вредить себе, другим, среде обитания ни мыслью, ни словом, ни делом. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Название первой стрелки нравственного компаса (С1) 

2. Название второй стрелки нравственного компаса (С2) 

3. Название первой стрелки нравственного компаса (С3) 

 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

 

Изучите следующий текст и составьте по нему собственный рассказ на 

тему «Английский мыслитель Джон Локк и его система воспитания 

джентльмена». 

 

Джон Локк (англ. John Locke; 29 августа 1632, Рингтон, Сомерсет, 

Англия — 28 октября 1704, Эссекс, Англия), английский педагог и философ. 

Джон Локк считал, что у человека нет врождённых идей. Он рождается 

будучи «чистой доской» и готовым воспринимать окружающий мир 

посредством своих чувств через внутренний опыт — рефлексию. 

«Девять десятых людей делаются такими, какие они есть, только 

благодаря воспитанию». Другие люди формируют конкретного человека. 

Важнейшие задачи воспитания: выработка характера, развитие воли, 

нравственное дисциплинирование.  

Цель воспитания — воспитание джентльмена, умеющего вести свои 

дела толково и предусмотрительно, предприимчивого человека, утончённого 

в обращении. Конечную цель воспитания Локк представлял в обеспечении 



76 
 

нравственного поведения, что формирует здоровый дух и в дальнейшем 

здоровое тело, «вот краткое, но полное описание счастливого состояния в 

этом мире». 

Джон Локк Разработал систему воспитания джентльмена, построенную 

на прагматизме и рационализме. 

 Главная особенность системы — каждый предмет должен готовить к 

жизни.  

Джон Локк не отделяет обучения от воспитания нравственного и 

физического. 

Воспитание должно состоять в том, чтобы у воспитываемого слагались 

привычки физические и нравственные, привычки разума и воли поступать 

нравственно, не вредить и созидать для себя, других людей и среды 

обитания.  

 

 

 
 

Джон Локк 
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Цель физического воспитания состоит в том, чтобы из тела образовать 

орудие насколько возможно послушное духу; цель духовного воспитания и 

обучения состоит в том, чтобы создать дух прямой, который поступал бы во 

всех случаях сообразно с достоинством разумного существа.  

Локк настаивает на том, чтобы дети приучали себя к самонаблюдению, к 

самовоздержанию и к победе над собой. 

Воспитание джентльмена включает (все составляющие воспитания 

должны быть взаимосвязаны): 

Физическое воспитание: способствует развитию здорового тела, 

выработки мужества и настойчивости. Укрепление здоровья, свежий воздух, 

простая пища, закаливание, строгий режим, упражнения, игры. 

Умственное воспитание должно подчиняться развитию характера, 

формирования образованного делового человека. 

Нравственное воспитание — воспитать способность отказывать себе в 

удовольствиях, идти наперекор своим склонностям и неуклонно следовать 

советам разума. Выработка изящных манер, навыков галантного поведения. 

Трудовое воспитание заключается в овладении ремеслом (столярным, 

токарным). Труд предотвращает возможность вредной праздности. 

Основной дидактический принцип — в обучении опираться на интерес и 

любознательность детей. Главным воспитательным средством являются 

пример и среда. Устойчивые положительные привычки воспитываются 

ласковыми словами и кроткими внушениями. Физические наказания 

применяются только в исключительных случаях дерзкого и систематического 

неповиновения. Развитие воли происходит через умение переносить 

трудности, чему способствуют физические упражнения и закаливание. 

Содержание обучения: чтение, письмо, рисование, география, этика, 

история, хронология, бухгалтерия, родной язык, французский язык, 

латинский язык, арифметика, геометрия, астрономия, фехтование, верховая 

езда, танцы, нравственность, главнейшие части гражданского права, 

риторика, логика, натурфилософия, физика — вот что должен знать 

образованный человек. К этому следует присоединить знание какого-либо 

ремесла. 

М.В. Ломоносов назвал Джона Локка премудрым человечества 

учителем. 

Локк указывал на недостатки современной ему педагогической системы. 

Обучение должно быть наглядным, вещным, ясным, без школьной 

терминологии.  

 

Задание руководителю занятия  

 

 

Провести индивидуальную беседу с каждым обучаемым и выслушать 

его рассказ на тему «Английский мыслитель Джон Локк и его система 

воспитания джентльмена». 
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Задать вопросы: 

1. Как обучаемый осуществляет личное физическое самовоспитание? 

2. Как обучаемый осуществляет личное умственное самовоспитание? 

3. Как обучаемый осуществляет личное нравственное самовоспитание? 

4. Как обучаемый осуществляет личное трудовой самовоспитание? 

5. Каким удовольствиям научился отказывать обучаемый? 

6. Какой рабочей специальностью владеет обучаемый и как 

поддерживает свою квалификацию? Чем займется после увольнения с 

государственной или муниципальной службы? 
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Организационно-методические указания руководителю занятий  

 

 

 

Самовоспитание является важным методом нравственного воспитания 

личности. Вершина и основной результат воспитания – формирование 

способности к самовоспитанию у человека. 

Наши психолого-педагогические наблюдения показали, что 

нравственные качества личности становятся более прочными, если человек 

осуществляет самовоспитание. В односторонней ситуации воспитания такого 

результата не достичь. 

Поэтому руководитель занятия по нравственности сосредотачивает свои 

психолого-педагогические усилия на том, чтобы его воспитательная работа 

перешла в самовоспитание его ученика, воспитанника, подчиненного. 

Воспитательная работа побуждает государственных и муниципальных 

служащих  к самовоспитанию как самостоятельной функции, подкрепляет их 

мотивы и усилия, направленные на формирование своей личности. Несмотря 

на своеобразие каждой функции, они проявляются в единстве. 

Без самовоспитания вся воспитательная работа, проводимая в органах 

государственной власти, будет малоэффективной, формальной. Отсутствие 

самовоспитания – и перед нами пассивная личность, которая не способна 

выдержать нагрузки экстремального характера, сложные условия работы и 

жизни.  

Высокоморальным специалист, государственный служащий, становится 

не по принуждению, а по внутреннему убеждению, которое не формируется 

средствами пропаганды, а вырабатывается самостоятельно.  

Нравственное развитие только тогда может быть эффективным, когда 

руководитель занятия демонстрирует личный пример самовоспитания: 

«делай как Я». Пример самовоспитания копируется подчиненными и 

воспроизводится в их поведении. 

Если руководитель заболел социопатией, то ей (как наведенным 

состоянием) заболеют все его подчиненные. 

Профилактика социопатии в значительной степени обеспечивается за 

счёт самовоспитания. Нравственное самовоспитание - это осуществление 

поведения, которое соответствует нравственному правилу III-C: не вредить 

себе (С1), соседям (С2), среде (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать 

для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом. 

Это  постоянная, систематическая работа по выработке знаний, умений, 

навыков и привычек, соответствующих правилу III-C. 

Между процессами нравственного самовоспитания нравственного 

воспитания существует психолого-педагогическая связь,  

взаимообусловленность и взаимообусловленность. Они относятся между 

собой как внешнее и внутреннее. Воспитание - одно из важнейших условий, 
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в которых происходит процесс формирования личности государственного 

служащего.  

Условия играют большую роль в любом процессе, однако источником 

развития являются внутренние противоречия. Внешнее (воспитание) 

органически причастно к становлению нового качества (человека), но только 

через внутреннее (самовоспитание). Человек является одновременно и 

субъектом и объектом, и это необходимо учитывать в процессе 

формирования личности государственного служащего. 

Воспитание никогда не может быть отделено от самовоспитания. Исходя 

из этого, следует, в частности, определить и задачи воспитания в учебных 

заведениях, осуществляющих подготовку государственных служащих, 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности.  Они должны давать будущим специалистам 

следующие умения: 

Умение № 1: не вредить себе. 

Умение № 2: не вредить другим людям. 

Умение № 3: не вредить своей стране, обществу. 

Умение № 4: созидать для себя. 

Умение № 5: созидать для других людей. 

Умение № 6: созидать для общества и государства. 

Воспитание необходимо осуществлять как процесс управления 

самовоспитанием.   В этом один из важнейших принципов формирования 

личности специалиста органов государственной власти. 

Самовоспитание способствует повышению эффективности деятельности 

и рациональному использованию свободного времени. С ним связана 

оптимизация процессов формирования высоких профессиональных, 

морально-психологических и боевых качеств, выработка устойчивости к 

антиобщественным и аморальным явлениям. Оно вызывает потребность к 

всестороннему развитию личности государственного служащего, придаёт 

целеустремлённость, активность, устойчивость всей его деятельности, 

позволяет наиболее рационально преодолевать трудности службы и быта. В 

учебных заведениях уровень самовоспитания курсантов, студентов, 

слушателей незамедлительно сказывается на росте показателей их учёбы. 

 

 

Этапы самовоспитания 

 

 

Первый этап - превращение этических знаний в лично-значимые 

ценности, придание им личного смысла. 

На данном этапе руководитель занятий по нравственности 

демонстрирует примеры своего нравственного поведения, справедливого 

разрешения текущих дел. Выполняет требования, указанные Президентом 

России в Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об 
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утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей". 

Руководитель органа (подразделения) государственной власти, согласно 

Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей", не может  

демонстрировать личным примером следующие чуждые российскому народу 

и разрушительные для российского общества идеи и ценности 

(деструктивную идеологию): 

культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности; 

отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству; 

отрицание естественного продолжения жизни; 

отрицание ценности крепкой семьи, брака, многодетности; 

отрицание созидательного труда; 

отрицание позитивного вклада России в мировую историю и культуру; 

разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды 

нетрадиционных сексуальных отношений.  

Руководителю органа (подразделения) государственной власти 

запрещено деструктивное идеологическое воздействие на граждан России. 

Он должен вырабатывать у себя следующие умения:  

Умение № 1: не вредить себе. 

Умение № 2: не вредить другим людям. 

Умение № 3: не вредить своей стране, обществу. 

Умение № 4: созидать для себя. 

Умение № 5: созидать для других людей. 

Умение № 6: созидать для общества и государства. 

Затем эти умения демонстрировать своим подчиненным, чтобы стать 

примером для подражания. 

 

Второй этап – руководитель органа (подразделения) государственной 

власти вырабатывает у себя следующие нравственные привычки: 

привычка не лгать; 

быть добросовестным в порученных делах; 

привычка доводить до конца начатое дело; 

привычка держать свое слово, обещание.  

 

Третий этап – руководитель органа (подразделения) государственной 

власти исключает из круга своего общения социопатов, диагностируя их с 

помощью методики, приведенной выше (Методика диагностики социопатии 

«КВП-64»). Затем начинает общаться с людьми, у которых очевидно 

проявление нравственных чувств. Это принципиально важно в дальнейшем 

для выработки собственных нравственных чувств и защиты их от 

деформирования в силу особенностей государственной службы. 
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Образование нравственных чувств и потребностей происходит на основе 

механизма подражания. Важно наблюдать у собеседников, друзей, коллег, 

экспертов чувств ответственности, чувство гордости за порученное и 

сделанное дело, потребности не лгать, потребности доводить начатое дело до 

конца. 

Данное наблюдение является психолого-педагогическим условием 

выработки у себя наблюдаемых качеств. «Зеркальный эффект» - один из 

эффектов, который возникает в отношениях людей. Человек подражает 

другому человеку, и поэтому объектом внимания всегда важно избирать не 

проходимцев и социопатов, а нравственных людей, чтобы им подражать 

мыслью, словом, делом.  

 

 

Методы нравственного самовоспитания личности 

 

 

Ежедневный самоанализ 

 

Суть метода – ежедневно подводить итоги в рабочей тетради или 

ежедневнике, письменно отвечая себе на вопрос: кому я нанес вред? Если 

никому не нанес вред, считать данный день успешным. 

Второй вопрос, который следует задавать себе каждый день: для кого я 

сегодня созидал, что сделал для других людей? Если ответ будет 

содержательным, был созидательный труд, то данный день можно считать 

успешным и радостным. 

 

Самонаблюдение 

 

Совершая те или иные поступки, следует соотносить их с правилом III-

C. Соответствуют ли мои мысли, слова, дела требованию данного правила? 

Если соответствуют, то будет возникать приподнятое настроение, 

жизнерадостность. Если нет, то начнется тоскливо-злобное настроение. В 

таком случае нужно осуществить самокоррекцию поведения, выровнять его в 

соответствии с требованиями правила III-C. 

 

Самопознание 

 

Самопознание – процесс изучения собственных фотографий, когда были 

запечатлены самые радостные моменты жизни. Такой взгляд всегда придает 

энергию и новые силы для достижения новых жизненных целей. 

Также можно изучать свою личность, осуществляя самодиагностику 

социаопатичеких проявлений, после чего приступать к выполнению 

упражнений и практических заданий к урокам нравственности, чтобы 
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осуществить профилактику обнаруженных негативным признаков 

общественно-опасного психического заболевания. 

 

Самопринуждение 

 

Это осознанное волевое привлечение себя к удержанию от совершения 

вреда себе и другим людям, стране. Доступно каждому человеку, так как 

волевой импульс тесно связан с внутренней мотивацией человека. Если 

человек вначале внутри себя смоделирует процесс принуждения, затем 

постепенно начнет себя принуждать к определенному действию или 

бездействию, чтобы не допустить вреда себе, другим людям и стране, то у 

него это получится. 

Вначале волевой акт моделируется мысленно. 

Затем это акт проговаривается другим людям вслух. Человек как бы 

убеждает других, что он такой волевой акт совершит. И это убеждение 

других приводит к обратному эффекту, сам человек начинает чувствовать 

готовность и способность совершить такой волевой акт. 

Затем начинаются физические действия по принуждению себя к 

намеченному действию или бездействию. Например, руководитель увольняет 

их своего подразделения социопата, который вроде бы дорог, неимоверно 

приятно льстит. НО для дела опасен, и потому надо уволить, невзирая на 

личное обаяние и фиктивную преданность такого прохвоста. 

 

 

Самокритика 

 

Самокритика  – это анализ собственных достоинств и неудач, 

переключение мыслей и поступков на развитие, движение вперед. 

Самокритика должна быть результатом внешней критики со стороны других. 

Как только мы получаем сигналы от референтной группы (эксперты, 

авторитетные специалисты, нравственные люди, с мнением которых мы 

считаемся), эти сигналы нужно переводить в режим самокритики и таким 

образом исправлять отмеченные другими недостатки в своей работе, 

поведении. 

Самокритика – важнейший метод самовоспитания, который позволяет 

при грамотном учете обратных социальных связей, осуществлять 

самокоррекцию своего поведения, чтобы не навредить себе, другим людям и 

стране. 

 

Самоприказ 

 

Самоприказ  – это сильное волевое усилие, направленное на 

обеспечение выполнения требований правила III-C.  Доступно сильной 

личности, овладевшей иными методами самовоспитания.  
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Приложение 1 

 

Экспертиза признаков социопатии у кандидатов на 

государственную службу 

 

Экспертиза признаков социопатии у кандидатов на государственную 

службу, а также у действующих государственных служащих осуществляется 

ежегодно в рамках диспансеризации. 

Диспансеризация гражданских служащих проводится ежегодно 

врачами-специалистами с использованием лабораторных и функциональных 

исследований с целью определения рисков развития заболеваний, раннего 

выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих 

прохождению государственной гражданской службы Российской Федерации, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

гражданского служащего в порядке, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н 

В ходе диспансеризации врач-психиатр, психолог могут осуществлять 

выявление социопатических признаков, при обнаружении которых следует 

незамедлительно принять как медицинские, так и кадровые решения. 

Признаки социопатии выявляются силами штатных психологов и 

психиатров, закрепленных за органом государственной власти. Могут также 

на договорных началах привлекаться и внешние специалисты по социопатии. 

При выявлении социопатии применяется контент-анализ вербального 

поведения КВП-64, а также клинический метод обследования, который  

включает в себя: 

– осмотр; 

– расспрос; 

– наблюдение; 

– сбор субъективного анамнеза; 

– сбор объективного анамнеза. 

Клинический метод рассматривается как описательный, не достаточно 

точный, зависящий от субъективной оценки психиатром, психологом 

психопатологической картины заболевания. На самом деле определение 

психического состояния человека зависит не столько от «чувствования» и 

«видения» расстройства, которые, безусловно, присутствуют у опытного 

врача, сколько от правильной систематизации выявленной 

психопатологической симптоматики, научной обоснованности последующих 

суждений, сформированных в результате оценки психического статуса 

больного и подтвержденных дополнительными методами обследования. 

При клиническом методе обследования основными диагностическими 

способами выявления болезненных симптомов являются неотделимые друг 

от друга расспрос и наблюдение. Иногда из-за состояния больного беседа с 



94 
 

ним практически невозможна. В таких случаях психиатр или психолог  

вынуждены ограничиться преимущественно наблюдением. 

 

Расспрос 

 

Основным приемом обследования при прохождении военно-врачебной 

комиссии (ВВК) или врачебной комиссии, принимающей решение о 

состоянии здоровья является расспрос. Он представляет собой умение 

задавать проходящему отбор или диспансеризацию государственному 

служащему важные вопросы в наиболее приемлемой для него форме и 

получать сведения, необходимые для правильной квалификации состояния с 

последующим установлением диагноза, принятия кадрового решения,  

назначением требуемого лечения. Это продуманная и целенаправленная 

система исследования всех сторон психической деятельности. 

Важность расспроса в психиатрии и клинической психологии 

заключается в том, что многие симптомы присутствуют в виде субъективных 

расстройств, которые можно выявить только со слов больного. 

Цель расспроса — изучение состояния человека во время обследования. 

Задачи включают в себя определение психического статуса и 

особенностей психопатологических расстройств, изучение индивидуальных 

психологических особенностей человека и их связи с психическим статусом, 

обнаружение причин развития болезненного состояния. 

Существует два основных способа расспроса. 

При первом способе инициатива в беседе принадлежит врачу. 

Врач придерживается определенной схемы в последовательности 

выявления психопатологических расстройств, основываясь при этом на 

имеющихся в его распоряжении фактах. В зависимости от ответов больного 

содержание вопросов и их последовательность значительно не меняются. 

Вопросы направлены на определение и уточнение тех симптомов, которые, 

по мнению врача, являются наиболее важными для установления 

психического статуса, диагноза или каких-либо других целей, например, 

научных. Такой вид расспроса приемлем для обследования больных с 

манифестными психическими расстройствами. Он бывает незаменим в 

научной работе, когда требуется доскональное изучение определенного 

психопатологического нарушения. 

При втором способе расспроса активную роль в беседе играет сам 

больной. Вопросы врача побуждают у пациента желание самому 

рассказывать о себе. Врач дает пациенту возможность выговориться, не 

перебивая течение его мыслей, но отмечая наиболее значимые факты, 

которые позже уточняются дополнительными вопросами. Данный способ 

расспроса предпочтителен при исследовании больных со стертыми формами 

психопатологических расстройств, неврозами и психопатиями, а также у 

больных с психосоматическими расстройствами. При таком расспросе 

психопатологические симптомы выявляются из всего контекста беседы, а не 
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из отдельных высказываний больного. В этом случае врач часто получает 

представление и об индивидуальных особенностях личности больного. 

На практике оба способа расспроса часто сочетаются. Начинают обычно 

со «свободного» расспроса, а затем, когда клиническая картина начинает 

проясняться, переходят к «систематическому». 

Положительный результат расспроса связан не только с 

профессиональными знаниями и общей эрудицией, но и с личными 

качествами врача. В общении врач должен быть прост, естествен, никогда не 

показывать чувство превосходства, недопустимы слащавость, лицемерие, 

фамильярность, ирония, снисходительный тон. Во внешнем облике и словах 

врача должны чувствоваться уверенность и бодрость, уважение к пациенту, 

непредвзятое отношение к нему, искреннее участие. 

Больных угнетает, оскорбляет, озлобляет недоверие врача к тому, что 

они ему сообщают. Недоверие часто проявляется в ответных репликах или 

интонациях врача, в его мимике и манере держать себя. 

Чаще всего такое явление встречается при стертых формах психических 

болезней, когда жалобы и высказывания больного не соответствуют 

представлениям врача о симптоматике той или иной болезни. 

Крайним случаем такого отношения становится представление, что 

больной «притворяется» с корыстными целями. Анализ врачебных ошибок 

свидетельствует, что при дифференцировке легких и тяжелых психических 

расстройств последние, как правило, диагностируются как легкие, но не 

наоборот. За исключением немногочисленных ситуаций, в первую очередь 

экспертных, когда психиатр может встретиться с аггравацией или с 

различными формами симуляции, в основе даже самых незначительных 

жалоб психически больных лежат реальные причины. 

Желательно, чтобы помещение, где проводится беседа, было в 

достаточной степени тихим. Следует заранее позаботиться о том, чтобы 

беседа не прерывалась посторонним вмешательством. Чтобы создать более 

комфортные условия для пациента, не следует усаживать его 

непосредственно напротив себя, а стул, на котором сидит пациент, должен 

быть достаточно высок, чтобы больному не приходилось смотреть на врача 

снизу вверх. Во время беседы полезно дословно записывать высказывания 

больного, которые в наибольшей степени характеризуют его состояние. В 

дальнейшем в психическом статусе можно будет привести прямую речь 

больного. 

Расспрос больного следует проводить в отсутствие его близких. 

Зачастую при них пациент смущается, становится более молчаливым, 

скрывая от них те или иные проявления болезни, особенно если родные 

вовлечены в его переживания. То, что больной скрывает от родных, он в их 

присутствии утаит и от врача. 

При встрече с пациентом врач обязательно должен поздороваться и 

представиться. Ни в коем случае недопустимо утаивать от больного, что ему 

предстоит беседовать с психиатром, или откровенно обманывать, 
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разговаривая под видом знакомого родных, представителя общественных 

организаций и т. п. 

Следует учитывать отношение пациента к расспросу. Многие больные 

относятся к психиатрам с недоверием, настороженностью. 

Это может быть обусловлено как выраженными психопатологическими 

расстройствами, например, бредом, так и личностными чертами, например, 

ранимостью, робостью или упрямством, капризностью, склонностью к 

протестным реакциям. Некоторые пациенты убеждены в отсутствии 

необходимости осмотра психиатром, особенно при направлении их на 

обследование врачами других специальностей, лечение у которых оказалось 

безуспешным. 

Врач, проводящий расспрос психически больного человека, должен 

обладать важной чертой характера — терпением. Беседа всегда, даже тогда, 

когда она непродолжительна, должна быть неторопливой. 

Важнейшим элементом клинического метода является установление 

эмоционального контакта с пациентом. Только в том случае, если пациент 

чувствует себя в безопасности во время беседы и ощущает доброжелательное 

к себе отношение, будет возможна доверительная, откровенная беседа. Для 

этого полезно начинать беседу с обсуждения вещей самого общего 

характера, например, с общепринятых вопросов о самочувствии, 

сиюминутном актуальном общем состоянии пациента. Иногда полезно 

начать даже с соматического или неврологического обследования, особенно 

если в начале беседы пациент предъявляет соответствующие жалобы. Это в 

ряде случаев будет способствовать установлению доверительных 

взаимоотношений с пациентом и даст врачу возможность сориентироваться в 

направлении, по которому следует вести обследование. Жалобы пациента 

могут иметь большое значение для оценки болезненного состояния, но часто 

пациенты с психическими расстройствами не предъявляют никаких жалоб в 

связи с отсутствием критики к заболеванию. В этих случаях особенно 

полезно в течение нескольких минут поощрять пациента свобод но говорить. 

В это время врач осуществляет наблюдение за тем, как говорит больной, и 

тем, что он при этом пытается выразить. Это помогает решить, как и о чем 

расспрашивать его далее. 

Умение перейти от начальных нейтральных вопросов к собственно 

расспросу о психическом состоянии требует определенного опыта. При 

расспросе лучше идти от выявления более легких психических расстройств, 

например, характеризующих настроение, к выявлению более тяжелых, если, 

конечно, сам пациент сразу не заговорит о последних. 

Предоставляя больному возможность рассказывать о своем заболевании, 

важно вместе с тем руководить его рассказом, чтобы выявить особенности 

расстройства. 

Врач, слушая первые высказывания больного, предполагает, какие 

вопросы следует задать при продолжении беседы. В первую очередь 

необходимо определить природу симптомов, затем приступать к вопросам об 
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их временной зависимости и факторах, усугубляющих или облегчающих их. 

В дальнейшем выясняют, в какой последовательности возникли симптомы; 

отмечают особенности их динамики, включая обострения и периоды 

ремиссии. 

Следует стремиться к тому, чтобы врач говорил намного меньше 

больного. Вопросы, задаваемые врачом, должны быть сформулированы 

просто, кратко, ясно и обязательно разделены паузами. Каждый из них 

должен содержать не более одной мысли. Больной должен иметь 

возможность высказаться, а также время для размышления. Нельзя задавать 

новый вопрос, не дослушав ответ на предыдущий. Нужно стремиться 

использовать открытые вопросы, на которые больной сможет дать 

развернутый ответ. Ни в коем случае нельзя подсказывать правильный ответ, 

так как при повышенной внушаемости пациент нередко охотно его 

подтверждает. В тех случаях, когда беседа ведется в присутствии нескольких 

врачей, вопросы больному каждый врач должен задавать лишь после того, 

как заканчивает расспрос его коллега. 

Необходимо избегать использования психопатологических терминов. 

Если больной сам, описывая свое состояние, использует какие-либо термины, 

необходимо уточнить у него, что именно он под ними подразумевает, 

попросить описать свои переживания простыми словами или привести 

пример, так как понимание подобных специальных слов больным может 

быть искаженным. 

Во время беседы не следует успокаивать больного словами: «Не 

волнуйтесь, возьмите себя в руки, сосредоточьтесь», даже если пациент 

начинает плакать. Как правило, такие фразы дают прямо противоположный 

эффект. Лучший способ успокоить пациента и побудить его к беседе — 

внимательно его слушать. 

Беседа с пациентом часто затрагивает такие стороны психического 

состояния или личной жизни, о которых больной не хочет говорить. 

Контекст беседы, словесные и мимические реакции больного почти всегда 

подсказывают врачу, что подходит момент, когда следует проявить в 

вопросах осторожность и деликатность. В таких случаях целесообразнее 

заговорить с больным на нейтральную для него тему, вводя в нее вопросы, 

лишь косвенно затрагивающие скрываемые факты. В других случаях можно 

использовать ряд последовательных вопросов, первые из которых касаются 

определенной темы лишь в самой общей форме и лишь последующие 

конкретизируют ее. 

Врач, общающийся с психически больным, обязан быть чрезвычайно 

осторожным в высказываниях. Необходимо понимать, в каком состоянии 

находится пациент, что он может неправильно истолковать каждое сказанное 

слово, поспешный ответ, необдуманные движения. 

Продолжительность расспроса колеблется в весьма широком диапазоне 

времени: от 10–15 минут до часа, иногда более. Первоначальный 

диагностический расспрос больных с симптомами манифестного психоза 
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обычно не следует затягивать. Ведь основная цель такого расспроса — 

определение главных психопатологических симптомов, определяющих 

статус больного. Расспрос больных с пограничными состояниями почти 

всегда требует времени. Нужно помнить, что продолжительная беседа 

утомляет не только врача, но и больного. Пациент имеет право изнурять 

врача вопросами. Врач, если клиническая картина болезни в целом ему ясна, 

должен отложить выяснение психопатологических тонкостей до следующей 

беседы. 

 

Наблюдение за пациентом 

 

Расспрос неотделим от наблюдения. Расспрашивая больного, врач 

наблюдает, а затем задает возникающие в связи с этим вопросы. 

Психические нарушения часто едва заметно сказываются на внешнем 

облике и поведении больных. Для диагностики и установления всех 

особенностей заболевания оценивают внешний вид больного, внимательно 

следят за выражением лица, интонацией голоса, улавливают малейшие 

изменения в манере говорить, отмечают позу, жесты, движения. 

Расспрашивая больного и одновременно наблюдая за ним, прежде всего 

оценивают состояние его сознания, способность сконцентрировать внимание, 

наличие психомоторного возбуждения или заторможенности, расстройства 

мышления, двигательной сферы, изменения настроения. По мере 

определения этих «общих» расстройств выясняют существование и 

особенности других нарушений (бред, галлюцинации, явления психического 

автоматизма, навязчивые явления, импульсивные влечения, парамнезии и т. 

п.). 

 

Оценка признаков социопатии 

 

Помните, что социопат маскирует все признаки этого заболевания и 

притворяется обаятельным человеком. Однако в ходе расспроса и 

наблюдения врач-психиатр и психолог могут установить и оценить признаки 

социопатии, к которым относятся следующие фрагменты поведения 

больного: 

Не стесняется применять физическую силу к тем, кто слабее его. Может 

если не мучить животных, то без проблем причинять им боль – например, 

сильно пнуть собаку или кошку ногой в живот. 

Не испытывает угрызений совести там, где нормальные люди их 

испытывали бы; не терзается чувством вины даже за очевидные проступки. 

Правда, здесь важно помнить, что социопаты – хорошие актеры, которые 

могут просто играть те эмоции, что от них ожидают. 

Легко отбрасывает социальные нормы и правила, ценности и традиции. 

Показывает излишнюю вспыльчивость, легко переходит к агрессивному 

поведению, использованию физической силы, административному давлению, 
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уголовному преследованию. Это особенно касается случаев, когда что-то не 

получается или идет не по плану. Социопаты очень плохо реагируют, когда 

получают не те результаты, на которые рассчитывали. 

Негативный опыт и наказания становятся лишь источниками злобы, 

агрессии и других отрицательных эмоций: не учится на ошибках, не 

извлекает из негативного опыта уроков на будущее. 

Не считается с чувствами и нуждами других людей, особенно если это 

идет вразрез с его планами и целями. 

Необязателен. Может вести себя непредсказуемо, импульсивно. 

Считает себя правым во всех ситуациях, легко перекладывает 

ответственность на других, иногда полностью выворачивая ситуацию. 

Например, может бить свою супругу и представлять все так, будто она сама в 

этом виновата. 

Отлично лжет, способен разыгрывать разные эмоции, обаятелен, 

харизматичен. 

Отлично манипулирует людьми. В том числе способен применять 

психологическое насилие – унижать, зло шутить издеваться, ломать 

личность, выставляя ее виновной, а не жертвой, и т.д. 

Утрачена совесть. Ведет паразитический образ жизни. Уверен в своей 

правоте и непогрешимости.  

Ломает судьбы других людей, применяя физическое, психологическое 

насилие, административное давление, незаконное привлечение к уголовной 

ответственности.  Требования социопата постоянно растут, начав с чего-то 

более или менее безобидного, шаг за шагом он способен полностью сломить 

другую личность. Делает карьеру «идя по костям и сломанным судьбам» 

других людей. В военных иерархиях такой начальник не жалеет 

военнослужащих, не считается с потерями. В органах внутренних дел 

начальник-социопат имеет большую текучку кадров, с  ним никто не хочет 

работать, так как он всех вовлекает в преступления, а затем сам же и 

организовывает уголовное расследование, преследование и осуждение своих 

подчиненных.  

 

По результатам расспроса и выявления признаков социопатии врач-

психиатр, психолог могут составить свое заключение и представить его 

руководству для принятия кадрового и медицинского решения. 

Выявление и удаление из органов государственной власти социопатов 

является основным условием обеспечения обороны страны, безопасности 

общества и государства, защиты прав и свобод граждан. Данная процедура 

получила в СССР название «социальный фильтр». 

Без социальной фильтрации органов государственной власти, очистки от 

социопатов невозможно никакое развитие и светлое будущее. 

Руководителеям следует помнить, что именно социопаты во всём виноваты, 

и от их своевременного удаления зависит личная безопасность каждого 

руководителя органа (подразделения) государственной власти. 
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