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Сократ 

Историческая справка 
Время жизни 469-399 гг. до н. э., т.е. 70 лет.  
“Познай самого себя” — любимый девиз Сократа. 

Сократ был сыном каменотёса (скульптора) Софрониска и повитухи 
Фенареты, у него был брат по матери Патрокл. Был женат на женщине по 
имени Ксантиппа. 

Участвовал в Пелопоннесской войне — сражался под Потидеей, при 
Делии, при Амфиполе. 

Защищал от несправедливого суда демоса осуждённых на смерть 
стратегов, в том числе, сына своих друзей Перикла и Аспазии. 
  Был наставником афинского политика и полководца Алкивиада, спас 
его жизнь в бою, но отказался принять благодарность Алкивиада 

После установления в результате деятельности Алкивиада диктатуры, 
Сократ осуждал тиранов и саботировал мероприятия диктатуры. 

После свержения диктатуры граждане припомнили Сократу, что тот 
спас жизнь Алкивиада (если бы Алкивиад погиб, он не смог бы вредить 
Афинам).  

В 399 г. до н. э. предъявили Сократу обвинение в том, что «он не чтит 
богов, которых чтит город, а вводит новые божества». Как свободный 
афинский гражданин, Сократ не был подвергнут казни палачом, а сам принял 
яд. Отказался от альтернативы выплатить штраф, т.к. не считал наказание 
справедливым и не признавал его. 

Многие считают его олицетворением философа. С точки зрения 
Сократа строение мира, природа вещей непознаваемы. 
 

Педагогика  
 

Сократ не записывал свои мысли, а выступал-беседовал на улицах и 
площадях Афин. У него было много учеников. Самый знаменитый — Платон. 

В процессе обучения использовал ПОНЯТИЯ. Определению понятия 
предшествовала беседа, в ходе которой собеседник рядом 
последовательных вопросов изобличается в противоречиях.  “Раскрытием 
противоречий устраняется мнимое знание, а беспокойство, в которое при 
этом ввергается ум, побуждает мысль к поискам подлинной истины” 

Свои приемы исследования Сократ сравнивал с искусством 
повивальной бабки (“майевтикой”), а его метод вопросов, предполагающий 
критическое отношение к догматическим утверждениям, получил название 
сократовской “иронии”. Майевтика, буквально повивальное искусство, — 
предложенное Сократом искусство извлекать скрытое в человеке знание с 
помощью наводящих вопросов. 
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 Основные  особенности обучения  
1. Не готовил письменных трудов, предпочитая живое общение с 

учениками. Беседы производили большое впечатление на учеников, но 
ученики по-разному излагали затем изученное (Сократ не написал ни одного 

сочинения, поэтому основными источниками сведений о нем и его учении служат сочинения 

(диалоги) Платона и историка Ксенофонта, которые были учениками Сократа).  
2. Для бесед характерны две специфические черты: так называемая, 

«сократова индукция» - то есть метод собеседования, состоящий из 
наводящих вопросов, отвечая на которые собеседник сам постепенно 
убеждается в неверности и несовершенстве ранее высказанных 
положений 

3. а также «сократова ирония» (форма самоиронии, построенная таким 
образом, что объект, к которому она обращена, как бы самостоятельно 
приходит к закономерным логическим выводам и находит скрытый смысл 
иронического высказывания, следуя посылкам «не знающего истины» 
субъекта. 

Майевтика – это диалектический спор, подводящий к истине посредством 
продуманных наставником вопросов. Критический метод Сократа, требующий 
нахождения истины в поисках в процессе развития, уточнения, совершенствования 
понятий представляет собой форму субъективной диалектики. 
 

Подводя итоги 
В основе метода обучения, предложенного Сократом, лежит диалог, 

предполагающий непосредственно контакт собеседников, совместный 
поиск истины. Педагогические принципы Сократа – отказ от принуждения и 
насилия.  

Сократ видел главную цель педагогической деятельности в 
освобождении человеческого интеллекта от всех дурных внешних влияний 
и в сознании гармонического единства жизненных потребностей и 
способностей человека, развиваемых интересом к знаниям, которые 
помогают в практической деятельности человека. Педагогической 
деятельности Сократ придавал исключительно важное значение. И к учителю, 

и к ученику он предъявлял высокие требования: первый должен был пользоваться 
непререкаемым авторитетом и любовью ученика, а второй должен быть освобожден от влияний 
семьи, господствующих общественных воззрений, привычного уклада жизни. Будучи 
противником распространения образования среди народа, Сократ предназначал свое учение для 
аристократической молодежи, которая и составляла преимущественно его аудиторию. 

Классический пример мастерства Сократа описан в диалоге Платона «Менон», где Сократ с 
помощью тонко поставленных вопросов вытягивает из молодого раба утверждение, что площадь 
квадрата, построенного на гипотенузе равнобедренного прямоугольного треугольника, вдвое 
больше площади квадрата, построенного на любом из  катетов. Сократ торжествует, ибо искусно 
поставленные вопросы помогли рабу, никогда не изучавшему геометрию, «вспомнить» теорему. 

В поисках истины собеседник и Сократ находились в равном положении, 
руководствуясь тезисом: «Я знаю только то, что ничего не знаю». 
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Природные способности человека Сократ связывал с правом на образование "Могучие 

духом... если получат образование... становятся отличными... полезными деятелями. 

Оставшись без образования.. они бывают очень дурными, вредными людьми". 

Учительская деятельность для Сократа была дороже жизни. Когда перед ним встал 

выбор, сохранить жизнь или отказаться от такой деятельности, Сократ принял яд цикуты. 

Сократ излагал свое учение в любой аудитории, будь то городская площадь или 

аллеи Ликея. Он был одним из родоначальников диалектики как метода установления 

истины путем постановки наводящих вопросов - т. н. сократического метода. Главную 

задачу наставника Сократ видел в том, чтобы пробудить мощные душевные силы ученика. 

В таком "повивальном искусстве" он видел основное предназначение учителя. Беседы 

Сократа были направлены на то, чтобы помочь "самозарождению" истины в сознании 

ученика. В поисках истины ученик и наставник должны были находиться в равном 

положении. 
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