ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
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• Анализ – (от греч. análysis разложение, расчленение)процесс мысленного и фактического разложения
целого предмета изучения на составляющие его части, изучение каждой части в отдельности (например,
анализ литературного произведения, его темы, идеи, характеристика героев).
• Синтез – (от греч. соединение, сочетание, составление) процесс мысленного и фактического соединения
частей и изучение изучаемого предмета как единого целого (например, обобщение всех подтем по единой
теме «Имя существительное»)
• Индукция —(от лат. “inductio” — наведение)переход от изучения отдельных частей к изучению целого,
от частного — к общему (например, изучение сначала отдельных признаков глагола в причастии, а затем
выведение итогового суждения о том, что причастие имеет признаки глагола).
• Дедукция — (от лат. “deductio” — выведение) выведение нового знания на основе нескольких других
утверждений об изучаемом предмете, от общего к частному( например, сначала учитель даёт учащимся
общие правила написания Н и НН в причастиях, а затем каждое правило разбирает отдельно на конкретных
примерах).
• Абстрагирование – (от лат.abstractio — отвлечение) отвлечение от свойств и признаков изучаемого
предмета ради выявления какого-либо определённого его свойства (например, на уроках анатомии
учащиеся изучают систему кровообращения человека, не говоря в это время о других системах, хотя
кровообращение тесно связано с дыханием, пищеварением и т.д.)
• Моделирование – создание модели изучаемого предмета с целью его наиболее полного познания
(например, на уроках химии учащиеся изучают строение вещества по модели атома).
• Аналогия – (от греч. analogia соответствие) изучение предметов и явлений по их сходству в чём-либо
(например, решение задач, подобных той, которую объяснил учитель)
• Идеализация — (лат.idealis — образ) ,мысленное, абстрактное воссоздание изучаемых предметов,
которые в действительности не могут быть воспроизведены (например, невозможно увидеть, как в
результате Большого взрыва образовалась Вселенная).
• Классификация – (от лат.classis — разряд и лат. facere — делать) объединение различных изучаемых
предметов в группы по каким-либо признакам (например, классификация растений).
• Формализация – (от лат. forma — вид, образ)знаковая, символическая система отражения знаний
(например, химические символы для отражения веществ)

