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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS 

INFORMATION AND INNOVATION SUPPORT OF IMPLEMENTATION 

PROCESSES OF SOCRATIC CONVERSATION IN THE TECHNOLOGY SYSTEM OF 

MODERN EDUCATION 

 

В статье раскрыты условия, влияющие на самоорганизацию личности и коллектива для 

обучения по технологиям, позволяющих создавать новое, делать открытия, постигать 

истину как самостоятельно, так и во взаимодействии с педагогами и другими 

субъектами и объектами образовательного процесса. Показана роль Сократовских 

диалогов в обучении и возможности их при реализации в современных образовательных 

технологиях. 
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The article reveals the conditions that affect the self-organization of the individual and the team 

for learning technologies that allow to create new, to make discoveries, to comprehend the truth 

both independently and in cooperation with teachers and other subjects and objects of the 

educational process. The role of Socratic dialogues in education and their possibilities in the 

implementation of modern educational technologies are shown. 

Key words: educational technology; information; innovation; creativity; opening; Socratic 

conversation. 

 

Современный этап развития социума и образования требует создания и реализации 

прорывных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека, особенно в системе 

образования [1,4].  

От образования зависит подготовка студентов, специалистов, слушателей системы 

повышения квалификации, способных создавать такие технологии, делать открытия, 

мыслить и действовать творчески, креативно, создавать новый продукт не только 

субъективно, личностно, но и общественно значимым.  

Как же может сформироваться, самоорганизоваться личность, коллектив, 

организация, сообщество, способные создавать и реализовывать такие технологии. 

Самоорганизация таких систем возможна при создании условий, благоприятных 

для этого и обеспечивающих их движение и самодвижение к отмеченным аттракторам. 

Для этого надо взглянуть пристально в историю человечества и, прежде всего, 

лично свою, окинуть взглядом и проанализировать беспристрастно их современное 

состояние и бросить взгляд, личностно и социально оценивающий, проектирующий и 

созидающий будущее как свое, так и микро-, меза-, макро- и мегасистем.  

  Умение сочетать личностное и общественное, способность увидеть, выявить, 

раскрыть миссию, предназначенность каждого человека, коллективов, сообществ и 
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обеспечить их соответствующую самореализацию является важнейшим условием такого 

уровня технологизации образования [2]. 

Очевидно, решение столь сложных задач, поставленных выше, требует 

соответствующих технологий образования человека – от его детских, юношеских лет, до 

преклонного возраста, проникнутых не только идеей творчества, созидания нового, но и 

практическим воплощением этой идеи в функционирование образовательных систем.   

Где же взять эти технологии, или как их спроектировать и создать? Как было 

сказано выше, для этого надо взглянуть пристально в историю человека и человечества. 

Анализ особенностей многих современных технологий показывает, что многие из 

них своими корнями уходят в далекую древность, истоки их – знаменитые Сократовские 

беседы. На это указывает и ряд исследователей современных педагогических технологий 

[2,5]. 

Ясно, чтобы научиться плавать, надо заходить в воду и пытаться плыть. Значит 

надо действовать. Ученик, студент, слушатель повышения квалификации будут 

действовать по-разному. Все люди разные, разный у них опыт, качества личности, 

характер, способности, потенциальные и сиюминутные возможности. 

Сделать открытие, сформулировать гипотезу, закономерность, дать новое 

определение, спроектировать и сконструировать новое устройство, не так просто. После 

первой попытки у кого-то получится, а у кого-то и нет. Важно обратить здесь взор на 

различные возможности решения задачи. 

Очевидно, кто-то откроет книжки и посмотрит, что там написано по данной 

проблеме, кто-то будет действовать методом проб и ошибок, а кто-то объединиться в 

группы и применит метод «мозгового штурма». Другими словами, технологий, которые 

здесь можно применить достаточно много – инновационных, активных, интенсивных, 

интерактивных, проблемных, личностно-ориентированных, эвристических и др. 

По данным И.И. Юрковой в настоящее время разработано «запатентовано» 

публикациями более 100 технологий [6, с. 88]. 

А.Д. Король выделяет 4 типа только эвристических уроков: урок когнитивного 

типа (10 уроков), урок креативного типа (13 уроков), урок оргдеятельностного типа (9 

уроков), урок коммуникативного типа (12 уроков), позволяющих обучающимся создать 

свой образовательный продукт [2]. 

Существует много определений и классификаций педагогических технологий, 

данных различными авторами. С позиций наших подходов, педагогические технологии 

мы определяем как систему педагогических средств, совместное функционирование 

которых обеспечивает достижение педагогических целей. 

Опираясь на данное определение перейдем к исследованию знаменитых 

Сократовских диалогов с целью осмысления теоретико-методологических основ 

информационно-инновационного обеспечения процессов реализации Сократовской 

беседы в системе технологий современного образования и развернем их с позиций 

развиваемой нами информационной педагогики. 

Приведем краткую историческую справку о жизнедеятельности Сократа. 

Сократ (469 до н. э - 399 до н.э.) – древнегреческий философ с именем которого 

связан поворот в истории философской мысли от рассмотрения природы (мироздания) к 

исследованию человека, что особенно важно для педагогики, в том числе и современной. 

Особую значимость имеют методы взаимодействия Сократа с собеседниками – названные 

Сократовскими беседами, которые представлены в трудах философа Платона, 

исторического деятеля и военноначальника Ксенофонта Афинского, Аристотеля. 

Для анализа деятельности Сократа, как Философа, Учителя применимы его методы 

– индуктивный – движения от частного к общему, метод введения в беседу противоречий, 

их анализа, действия по аналогии и переноса свойств с одного объекта на другой, 

последующего обобщения с подведением итогов беседы.  
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Как показывает наш опыт, для проникновения в сущность методики 

взаимодействия Сократа с другими людьми эффективным является анализ его диалогов, 

представленных в трудах указанных выше авторов, художественных произведениях, кино- 

и видеофильмах. 

Приведем пример диалога Сократа с враждебно к нему настроенным Ликоном. 

Сократ. Разве я привел Афины к поражению? 

Ликон. Ты, это ты всю жизнь по камню разрушал Афины. Это ты привел народ к 

этим стенам, к этому позору. 

Сократ. Ликон я призываю тебя к справедливости. К справедливости перед богами, 

перед людьми, перед усопшими. Ты трижды не прав. Так может говорить только враг. 

Разве я враг тебе? 

Ликон. Враг. Да ты мой враг. 

Сократ. Враг. Это тот, кто причиняет человеку зло. Не так ли? 

Ликон. Так. 

Сократ. Друг – тот, кто приносит добро.  

Ликон. Так. 

Сократ. Мои друзья говорят мне, что я мудрый. Это правда? 

Ликон. Нет это ложь. 

Сократ. Значит они лгут мне. Льстят. 

Ликон. Да. 

Сократ. Мои враги говорят мне прямо в лицо, что я дурак и болтун. Полезно мне 

знать, что я дурак и болтун? 

Ликон. Да. Да, потому что так оно и есть. 

Сократ. Вот видишь, ты утверждал, что друг это тот, кто приносит пользу и добро. 

А враг тот, кто причиняет зло. А теперь ты утверждаешь, что друг причиняет зло, а враг 

приносит добро. Я бы поверил тебе Ликон, если бы ты смог меня убедить [3]. 

Итак, сначала Сократ подводит Ликона к определению сущности понятий друг и 

враг, затем рассматривает характеристики данные ему друзьями и врагами и сравнивает с 

характеристиками, которых придерживается Ликон. Следующий шаг – сравнение 

характеристик, данных ему Ликоном, с исходными определениями, которых он 

придерживался. Сравнение показывает, что они расходятся. Значит Ликон неправ. Такова 

технологическая цепочка действий Сократа в беседе с Ликоном, приводящая к открытию 

истины. 

Из приведенного примера, видно, как рождается истина в процессе диалога, как 

делается ее открытие. Технология беседы может быть перенесена на другие 

педагогические ситуации и применена в технологиях, построенных на взаимодействии 

субъектов образовательного процесса.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

EGAL SUPPORT FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION OF WORKERS 

OF THE ORGANIZATION 

 

За последние годы в области профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников в целом, и работников отдельной организации, в 

частности, произошли существенные сдвиги, вызванные глубокими изменениями в сфере 

труда под влиянием экономической реформы в общественной и государственной жизни. 

Значительно возросли роль и значение непрерывного профессионального образования. 

Статья посвящена исследованию природы непрерывного профессионального образования 

работников организации, его содержания и правовой сущности.  

Ключевые слова: профессиональное образование; непрерывное образование; повышение 

квалификации; наниматель, работник; квалифицированные кадры. 

 

In recent years, in the field of vocational training, retraining and advanced training of workers 

in general, and workers of a separate organization, in particular, there have been significant 

changes caused by profound changes in the world of work under the influence of economic 

reform in public and public life. The role and importance of continuing vocational education has 

significantly increased. The article is devoted to the study of the nature of continuous 

professional education of employees of the organization, its content and legal essence. 

Keywords: vocational education; continuous education; advanced training; employer; 

employee; qualified personnel. 

 

Современный наниматель, отвечающий за конечный результат экономической 

деятельности, заинтересован в обеспечении производства квалифицированными кадрами, 

способными профессионально выполнять поставленные стратегические задачи. Именно 

наниматель определяет, работники какой профессии, специальности и квалификации ему 

необходимы. Социально-экономическая политика современного государства должна быть 

направлена на сочетание интересов этих субъектов трудовых отношений. Государство 


