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Эвристическая беседа как метод обучения. Сократ 

 

Эвристическая беседа – один из словесных методов обучения. И.Н. Скаткин даёт 

такое определение эвристической беседе: «Эвристическая беседа – вопросно-ответная 

форма обучения, при которой учитель не сообщает учащимся готовых знаний, а умело 

поставленными вопросами побуждает их самих на основе уже имеющихся знаний, 

наблюдений, личного жизненного опыта подходить к новым понятиям, выводам и 

правилам». 

Функции эвристической беседы: 

 Стимулирование поиска, пробуждение познавательного интереса 

(сопоставление фактов, событий, создание трудностей, подведение учащихся к 

осознанию недостаточности своих знаний) 

 Формирование умения учащихся строить систему рассуждений 

 Текущий контроль 

Структура эвристической беседы: 

 Вопросы учителя (должны быть посильными для учащихся и вызывать 

познавательный интерес) 

 Ответы учеников (1 вопрос + 1 ответ = шаг беседы) 

 Корректирующие замечание учителя (Уверен ли ты….  Вспомни… 

Опиши…. Правильно ли я поняла….) 

Каждый вопрос – это короткая мыслительная задача, каждый последующий вопрос 

вытекает из предыдущего ответа. Неправильные ответы вскрываются контраргументами. 

Вся совокупность вопросов и ответов ведёт ученика к истине. 

Виды эвристических бесед по месту в структуре урока: 

 Вводная (для актуализации опорных знаний) 

 Сообщающая (при изучении нового материала) 

 Заключительная (при обобщении материала) 

Признанным мастером эвристической беседы был древнегреческий философ 

Сократ. Сократ жил В Афинах в пятом веке до н. э. Философ прославился своей мудростью, 

он был гением диалога и мастером извлечения истины путём наводящих вопросов.  

 Ему принадлежит истина о том, что человеку дано два глаза и два уха, для того 

чтобы больше видеть и слышать, но один язык, чтобы меньше говорить. Парадокс 

заключается в том, что Сократ был самым разговорчивым философом своего времени. Он 

проводил свои уроки на площадях и улицах Афин. Сократ не написал ни одной строчки, 

считая, что мысль, изложенная на бумаге, искажается. Со своими учениками, среди 

которых были философы, богатые горожане, ремесленники, нищие и бездомные, Сократ 

беседовал. О его учении мы узнаём из записей, которые вели его ученики. Диалоги Сократа 

описаны в работах Платона и Ксенофонта.  

Вокруг Сократа собиралось огромное количество людей. У него было много 

почитателей. Благодаря своему особому методу ведения беседы, Сократ пытался разрешить 

сложнейшие нравственные и философские вопросы. Искусство рассуждения, основы 

которого заложил Сократ, впоследствии стало называть диалектикой. 

 В качестве примера приведу разговор Сократа со своим знакомым. Как-то раз 

Сократа остановил знакомый человек и хотел что-то ему рассказать об одном из учеников 

Сократа. Философ попросил своего знакомого ответить сначала на три вопроса: 

-Ты уверен, что то, что ты мне собираешься рассказать, является правдой? 

-Нет, я услышал это от своего случайного знакомого. 

-Второй вопрос. Ты собираешься мне рассказать что-то хорошее? 



-Нет. Скорее плохое 

-Третий вопрос. То, что ты расскажешь, принесёт мне пользу? 

-Нет. 

-Значит, ты собираешься рассказать мне что-то недостоверное, отрицательное и 

бесполезное. Так стоит ли это рассказывать? 

-Конечно, нет. Сократ, ты как всегда прав! 

Диалектика, по мнению Сократа, - это искусство диалога, эффективный спор, 

направленный на достижение истины путём правильно поставленных вопросов.  

Сократ никогда не говорил оппоненту, что тот неправ. Он просто задавал ему такие 

вопросы, которые разрушали первоначальные убеждения оппонента. Сократ 

говорил: «Я никого не могу ничему научить, я только могу  заставить думать» 

Главные средства риторики, которые использовал Сократ в своих беседах, это 

вопросы (наводящие и уточняющие), ирония и сомнения. С помощью иронии и 

сомнения Сократ разрушал позицию и статус оппонента, заставлял его сомневаться 

в своей правоте.  

Сократ был женат и имел трёх детей. Его супруга Ксантина была сварливой 

и очень несдержанной женщиной.  Известна история о том, как разъярённая 

Ксантина опрокинула на голову Сократа ведро с помоями. В ответ на это Сократ 

мудро заметил, что после бури всегда бывает гроза с дождём. Так с помощью иронии 

Сократ побеждал свою жену и тренировался в терпении. У Ксантины были причины 

негодовать на Сократа. Имея трёх детей, он никогда не заботился о материальном, 

не брал денег со своих учеников, ходил босой, а одежду менял только тогда, когда 

она разорвётся.  Сою супругу Ксантину, имеющую вздорный характер, он сравнивал 

только с животными: с лошадью, свиньёй, ослом, причём публично.  

У Сократа было много почитателей его таланта, но было много и врагов. 

Образ жизни Сократа и его убеждения не могли быть выгодны тем, кто считал себя 

мудрецом и пытался заработать денег на обучении мудрости. Более того, сам метод 

обучения Сократа, строившийся на эвристических беседах, был неудобен тем, кого 

Сократ изобличал в глупости и невежестве. Поэтому из-за происков 

недоброжелателей Сократ в 399 году был обвинён в непочтении к богам и 

развращении молодёжи. Свой последний день, как гласит легенда, Сократ провёл в 

окружении своих друзей и учеников. Он утешал их беседами о бессмертии души.  

Ксантина тоже пришла проститься с Сократом. Несмотря на все разногласия, 

она очень горевала. Сократу она сказала:  

-Ты умираешь безвинно! 

Сократ же с присущей ему иронией ответил: 

-А ты хотела бы, чтобы я умер виноватым?  

Интересно, что уже в наше время был поведён повторный суд над Сократом. 

Он был организован фондом  Анастасиса. 10 приглашённых юристов и более 800 

зрителей разбирали дело Сократа. 282 зрителя признали Сократа виновным, 

остальные невиновным. Мнения судей разделились поровну. Поэтому Сократ был 

полностью оправдан. 

 

 

 

 

 


