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Карта практического занятия по теме «Мораль и Наука» 

Ф.И. студента…………………. 

Задание 1. Синонимом морали является понятие «нравственность». Прочитайте высказывания. 

Какое значение имеет нравственность в жизни общества, отдельного человека? 

 

высказывание значение 

Л. Фейербах: «Хорошо и нравственно — это одно 

и то же. Но хорош только тот, кто хорош для 

других». 

 

Г. Гегель: «Истинная собственная польза 

достигается лишь нравственным поведением».  

И.Кант: «Нравственность учит не тому, как 

стать счастливым, а тому, как стать достойным 

счастья». 

 

Конфуций: «Когда ясно, в чем заключается 

истинная нравственность, то и все остальное 

будет ясно». 

 

И.Гёте: «Главное условие нравственности — 

желание стать нравственным».  

Г.Флобер: «Все, что прекрасно, — 

нравственно».  

Л.Н.Толстой: «Простота есть главное условие 

нравственной красоты... Для того чтобы знать, 

что нравственно, надо знать, что безнравственно; 

для того чтобы знать, что делать, надо знать, чего 

не должно делать... Жизнь без нравственного 

усилия есть сон». 

 

Количество правильных ответов к/у отметка 

   

Задание 2. Ниже приведены высказывания о различных моральных качествах. Охарактеризуйте 

позицию каждого автора. Можно ли обойтись без указанных качеств? Как они влияют на отношения 

между людьми? 

высказывание автор качество личности 

……………….. — искренность нрава, соединенная с 

правильным образом мыслей». Платон  

………………… заключается в том, чтобы не делать и не 

говорить того, что не позволяют окружающие условия Г. Гегель  

……………………. есть внешнее выражение внутренней 

деликатности души, заключающейся в общей благожела-

тельности и внимании ко всем людям 

Д.Локк  

«…………………. — это благосклонность в мелочах и 

постоянное внимание к потребностям тех, с кем мы 

общаемся». 

П. Буаст  
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Суть ……………… состоит в стремлении говорить и 

вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, 

и самими собой 

Ж.Лабрюйер  

……………, состоит не в том, чтобы воздерживаться от 

порока, а в том, чтобы не стремиться к нему Б. Шоу  

Количество правильных ответов к/у отметка 

   

Задание 3 Исправьте ошибки в предложениях. 

1. Наука возникла исторически раньше других видов человеческой деятельности. 

2. В XX в. замедлился процесс дифференциации наук. Чем дальше развивается наука, тем меньше 

отраслевых наук выделяется из ранее единых научных дисциплин. 

3. Наука не связана с практической деятельностью, поэтому маловажными являются отношения 

науки в целом и ученого в частности с обществом. 

4. Вопрос о социальной ответственности ученого не играет существенной роли ни в одной из 

областей науки. 

Количество правильных ответов к/у отметка 

   

 

Задание 4. Заполните таблицу. 

Наука Предмет изучения 

Социология 
 

Психология 
 

Философия 
 

Антропология 
 

Социальная антропология 
 

Социальная психология 
 

Педагогика 
 

Психоанализ 
 

Экономика 
 

Политология 
 

Юриспруденция  
 

Культурология 
 

История 
 

Количество правильных ответов к/у отметка 

   

Задание 5. Прочитайте текст. Сделайте вывод о соотношении науки и морали. 

О. Г.Дробницкий: «Уже достаточно было сказано о том, что мораль и наука — различные формы 

общественного сознания, имеющие каждая свою логику и специфический способ осмысления 

социальной реальности человека и его практической деятельности. 
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Но у науки и морали есть нечто общее. Нам представляется, что аналогию между той или другой 

можно проводить только в одном отношении. Нравственность, как и научное мышление, есть 

определенный способ понимания человеком своего исторического бытия. Если это и не теоретическое 

знание, то, по крайней мере, определенное представление о действительности, выражающее своим 

особым языком ее объективные законы. 

Сомнение в том, что мораль дает определенное знание действительности, появляется именно потому, 

что требования нравственности часто выступают разительно отличными от того, что фактически имеет 

место. Ведь именно к этому сводится действительный смысл долженствования как чего-то отличного 

от существующего: оно требует исполнения морального веления и устранения факта, который прочно 

укоренился в действительности в силу определенных причин и следствий». 

Ответ…………………………………………………………………………………………………… 

Количество правильных ответов к/у   отметка 

   

 

1 2 3 4 5 Итоговая 

отметка 

      

 

 


