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Актуальность проблемы обусловлена научными открытиями в области клонирования, что дает пищу для глубокого 

осмысления темы: клонирование - мечта или реальность? Вред или польза? Опасно или безопасно? 

Цель: рассмотреть феномен клонирования в различных аспектах: духовном, этическом и правовом. 

Задачи: 

1. Рассмотреть тему клонирование в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Проанализировать имеющиеся экспериментальные данные, дать оценку, выявить мнение различных групп респондентов. 

3. Аргументировать положительные и отрицательные аспекты клонирования. 

Материал и методы: различные виды письменного и мультимедийного материала: определения терминов, научные тезисы и 

фильмы, данные опросов респондентов. 

По полученным результатам исследования мы выявили следующие положительные и отрицательные аспекты клонирования: 

1. Клонирование - путь к бессмертию. 

2. Это помощь бесплодным парам в рождении ребенка. 

3. Клонирование позволяет получить здоровые органы, которые могут быть использованы в донорстве. 

a) По статистике из 100 животных только 1,2 особь выживает при процессе клонирования, учитывая, что большинство особей 

имеют патологию.  

b) С социально-этической стороны, клонированный человек, скорее всего, будет неполноценным еще и как индивид. 

c) Все религиозные конфессии выступают против клонирования ввиду постановки человека в роли бога, движения против 

природы и Божественных законов. 

d) В ряде стран попытка клонирования человека считается уголовным преступлением. В частности, это Бразилия, Германия, 

Великобритания и Япония. 

Выводы: 

1. Клонирование – одна из самых сложных и дискуссионных проблем XXI века, которая затронула все сферы общественной 

жизни. 

2. Клонирование человека может стать реальным… 

Но остаются открытыми вопросы: смогут ли ученые добиться создания полноценно здорового (физически и психически) нового 

человека? Сможет ли этот человек справиться с проблемами социализации? Как окружающие будут относиться к человеку – 

«копии»? 

Надеемся, благодаря нашей работе Вы вместе с нами задумаетесь над решением подобных вопросов с этической и 

профессиональной точек зрения. 
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