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25.Общелогические и всеобщие методы научного познания.

1. Анализ — реальное или мысленное разделение объекта на составные части и синтез
—
их
объединение в единое органическое целое, а не в механический агрегат. Результат
синтеза — совершенно новое образование.

2. Абстрагирование — процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений
изучаемого явления с одновременным выделением интересующих исследователя
свойств (прежде всего существенных, общих). В результате этого процесса получаются
различного рода «абстрактные предметы», которыми являются как отдельно взятые
понятия и категории

3. Обобщение — процесс установления общих свойств и признаков предмета, тесно
связано с абстрагированием. При том могут быть выделены любые признаки
(абстрактно-общее) или существенные (конкретно-общее, закон).

4. Идеализация — мыслительная процедура, связанная с образованием абстрактных
(идеализированных) объектов, принципиально не осуществимых в действительности
(«точка», «идеальный газ», «абсолютно черное тело» и т. п.). Образовав с помощью
идеализации о такого рода объектах теоретические конструкты, можно в дальнейшем
оперировать с ними в рассуждениях как с реально существующей вещью и строить
абстрактные схемы реальных процессов, служащие для более глубокого их понимания.

5. Индукция — движение мысли от единичного (опыта, фактов) к общему (их обобщению
в выводах) и
дедукция — восхождение процесса познания от общего к
единичному. Это противоположные, взаимно дополняющие ходы мысли. Поскольку опыт
всегда бесконечен и неполон, то индуктивные выводы всегда имеют проблематичный
(вероятностный) характер. Индуктивные обобщения обычно рассматривают как опытные
истины (эмпирические законы).

1/4

25.Общелогические и всеобщие методы научного познания
Автор: Александр
22.05.2011 11:08

6. Аналогия (соответствие, сходство) — установление сходства в некоторых сторонах,
свойствах и отношения между нетождественными объектами. На основании
выявленного сходства делается соответствующий вывод — умозаключение по аналогии.
Аналогия дает не достоверное, а вероятное знание. При выводе по аналогии знание,
полученное из рассмотрения какого-либо объекта («модели»), переносится на другой,
менее изученный и менее доступный для исследования объект.

7. Моделирование — метод исследования определенны объектов путем
воспроизведения их характеристик на другом объекте — модели, которая представляет
собой аналог того или иного фрагмента действительности (вещного или мыслительного)
— оригинала модели. Между моделью и объектом, интересующим исследователя,
должно существовать известное подобие (сходство) — в физических характеристиках,
структуре функциях и др.

8. Системный подход — совокупность общенаучных методологических принципов
(требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов как систем. К числу этих
требований относятся: а) выявление зависимости каждого элемента от его места и
функций в системе с учетом того, что свойства целого несводимы к сумме свойств его
элементов; б) анализ того, насколько поведение системы обусловлено как
особенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее структуры; в)
исследование механизма взаимодействия системы и среды; г) изучение характера
иерархичности, присущей данной системе и др. Специфика системного подхода
определяется тем, что он ориентирует исследование на раскрытие целостности
развивающегося объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление
многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую
картину.

9. Структурно-функциональный (структурный) метод строится на основе выделения в
целостных системах их структуры — совокупности устойчивых отношений и
взаимосвязей между ее элементами и их роли (функций) относительно друг друга.

Основные требования (процедуры) структурно-функционального метода:

а) изучение строения, структуры системного объекта;
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б) исследование его элементов и их функциональных характеристик;

в) анализ изменения этих элементов и их функций;

г) рассмотрение развития системного объекта в целом;

д) представление объекта как гармонически функционирующей системы, все элементы
которой «работают» на поддержание этой гармонии.

10. Вероятностно-статистические методы основаны на учете действия множества
случайных факторов, которые характеризуются устойчивой частотой. Это и позволяет
вскрыть необходимость (закон), которая «пробивается» через совокупное действие
множества случайностей.

Специфические методы социально-гуманитарных наук.

В социально-гуманитарных науках кроме философских и общенаучных применяются
специфические средства, методы и операции, обусловленные особенностями предмета
этих наук. В их числе:

1. Идиографический метод — описание индивидуальных особенностей единичных
исторических фактов и событий.

2. Диалог («вопросно-ответный метод»).

3. Понимание и рациональное (интенциальное)
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4. Анализ документов — качественный и количественный.

5. Опросы — либо «лицом к лицу», либо заочно (анкетный, почтовый,). Различают
опросы массовые и специализированные, в которых главный источник информации —
компетентные эксперты-профессионалы.

6. Проективные методы — способ опосредованного изучения личностных особенностей
человека по результатам его продуктивной деятельности.

7. Тестирование— стандартизированные задания, результат выполнения которых
позволяет измерить некоторые личностные характеристики. Выделяют две основных
группы тестов — тесты интеллекта (
IQ) и тесты достижений
(профессиональных, спортивных и др.). При работе с тестами очень важным является
этический аспект: в руках недобросовестного или некомпетентного исследователя тесты
могут принести серьезный вред.

8. Биографический и автобиографический методы.

9. Метод социометрии — применение математических средств к изучению социальных
явлений. Чаще всего применяется при изучении «малых групп» и межличностных
отношений в них.

10. Игровые методы — применяются при выработке управленческих решений —
имитационные (деловые) игры и игры открытого типа (особенно при анализе
нестандартных ситуаций). Среди игровых методов выделяют психодраму и социодраму,
где участники проигрывают соответственно
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