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анализ трансформируется в исследовательский отчет, согласно 

последовательному описанию следующих разделов: введение, метод, 

результаты, анализ / обсуждение, осмысление исследовательских действий и 

их оснований, рекомендации. 

 

 

 

Лабораторное занятие 5  
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОКРАТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

 

 

Материалы для лабораторного занятия 

 

 

Переосмысление (Сократический диалог) 

 

От психолога требуется уловить некий общий паттерн, смысловой 

рисунок в трагических событиях жизненного пути клиента. Необходимо 

искать смысл в любой жизненной ситуации, трагедии. Как отмечает  

В. Франкл, когда трагедия и страдание сегодняшнего дня заслоняет все 

остальные жизненные смыслы, мы всегда можем находить смысл в жизни, 

заняв героическую позицию по отношению к своей судьбе. Обнаружение 

жизненного смысла, предполагает способ передачи его клиенту.  

В. Франкл приводит один из случаев практического использования 

метода переосмысления, который вошел во многие учебники по 

психотерапии. К нему обратился пожилой врач, находившийся в 

подавленном состоянии с тех пор, как два года назад у него умерла жена.  

«Как я мог бы помочь ему? Что мне ему сказать? Так вот, я не стал 

говорить ничего, а вместо этого поставил перед ним вопрос: «Что произошло 

бы, доктор, если бы вы умерли первым, а Вашей жене пришлось бы пережить 

вас?» «О, – сказал он, – для нее это было бы ужасно, как бы она страдала!» 

Тогда я откликнулся: «Видите, доктор, она избежала этих страданий, и 

именно Вы избавили ее от них, но Вы должны платить за это тем, что 

пережили и оплакиваете ее». Он не ответил мне ни слова, но пожал мне руку 

и спокойно покинул мой кабинет». 

Сократический диалог – диалогический способ поиска истины. 

Исходная позиция сократического диалога состоит в том, что истина 

рождается между людьми, совместно ищущими ее, в процессе их 

диалогического общения. Метод используется при ноогенных неврозах, 

связанных с утратой смысла жизни, чтобы подтолкнуть клиента к открытию 

адекватного смысла своего существования. 

Сократический   диалог  развивает самостоятельное и вдумчивое 

(«критическое») мышление, способствует самопознанию, выявляет и 

проясняет ценностные ориентиры личности. Метод позволяет участникам 
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группы самостоятельно начать обсуждение проблемы, развить свою 

аргументацию, при необходимости сменить свою точку зрения, сделать 

выводы.  

Существует два основных приема сократического диалога:  

1) сопоставление различных точек зрения на предмет обсуждения;  

2) провоцирование  монологического высказывания мыслей человека по 

поводу предмета обсуждения. Это интеллектуальный метод, в ходе которого 

актуализируются непоследовательные, противоречивые и, возможно, 

бездоказательные суждения клиента. 

Согласно психологической модели полноценного сократического 

(воспитательного, мировоззренческого) диалога, разработанной В.В. 

Рубцовым, А.А. Марголисом, С.Д. Ковалевым, М.В. Телегиным [27], 

классический сократический диалог состоит из нескольких взаимосвязанных 

этапов: 1-й этап – создание философско-мировоззренческой проблемной 

ситуации. Как правило, такая ситуация фиксируется в виде вопроса, 

направляющего собеседников на предельно возможное для них обобщение 

собственного опыта, связанного с тем или иным «абстрактным» словом 

обыденного языка. 2-й этап – преодоление проблемной ситуации на 

актуальном для участников диалога уровне. Собеседники вербализируют 

имеющиеся у них версии относительно способов разрешения проблемы, 

дают доступный их пониманию ответ на поставленный вопрос. 3-й этап. На 

третьем, кульминационном этапе, создается «зона ближайшего развития» для 

спонтанных мировоззренческих понятий участников диалога, воссоздается 

философско-мировоззренческая ситуация на новом диалектическом витке-

уровне. 

 

Процедура освоения (проведения) метода переосмысления 

 

1 этап. Группа делится по парам. 

2 этап. Каждый участник формулирует проблему, которая для него 

актуальна в настоящее время. Записывает эту проблему на бумаге и 

предъявляет партнеру. 

3 этап. Партнер пытается переформулировать записанную проблему, 

используя технику сократического диалога, чтобы участник, 

сформулировавший ее, мог взглянуть на данную проблему с другой стороны 

и тем самым снизить ее травматичность для себя. 

4 этап. Партнеры меняются ролями.  

5 этап. Участники обсуждают сформулированные проблемы в группе: 

предъявляют свою проблему, а партнер говорит о возможности ее 

переформулирования. 

6 этап. Группа совместно находит другой, более оптимальный способ 

переосмысления проблемы. 

Таким образом, используя потенциал всех участников группы, 

происходит усвоение и закрепление метода переосмысления по методу 

сократического диалога [27]. 
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