
МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОД, МЕТОДИКА: СХОДСТВА И 

РАЗЛИЧИЯ 

 
Методология (от греч. méthodos – путь исследования, теория и lógos – 

слово, учение) – учение о принципах исследования, формах и способах 

научного познания. Методология определяет общую ориентацию 

исследования, особенности подхода к объекту изучения, способ организации 

научного знания. 

Различают, как правило, три взаимосвязанных иерархических уровня 

методологии: философскую методологию, общенаучную методологию и 

частную методологию. В качестве более общего и самого высокого уровня 

выступает философская методология, определяющее значение для которой 

имеют законы, принципы и категории диалектики, сформулированные и 

развитые Гераклитом, Платоном, Плотином, И. Кантом, И. Фихте, Ф. 

Шеллингом, Г. Гегелем. К ним относятся закон единства и борьбы 

противоположностей, закон перехода количественных изменений в 

качественные, закон отрицания отрицания; категории общего, частного и 

отдельного качества и количества, необходимости и случайности, 

возможности и действительности, формы и содержания, причины и 

следствия и др.; принцип всеобщей связи явлений, принципы противоречия, 

причинности и т.д. 

Методологические принципы научного познания не остаются 

неизменными, они могут меняться, развиваться вместе с прогрессом науки. 

Например, в последнее время принцип причинности, используемый в 

классической физике, в квантовой механике дополнился принципом 

вероятности, принцип непрерывности – принципом дискретности, принцип 

имперсональности заменился антропным принципом, где учитывается 

личность исследователя. 

Исходя из законов, принципов и категорий диалектики, язык 

необходимо рассматривать как сложное и противоречивое явление, как 

единство материального и идеального, биологического и психического, 

общественного и индивидуального. Различия в методологических позициях 

языковедов, преобладающее внимание только к одной из перечисленных 

сторон языка привели к значительному разнообразию направлений в 

языкознании: социологическому, натуралистическому. психологическому, 

логическому и др. 

Роль общеметодологического принципа выполняет и логика научного 

познания. Фактически диалектика, логика и теория познания представляют 

собой единое целое. Логика научного познания требует соблюдения законов 

логики в применении к правилам оперирования мыслями, чтобы получить 

непротиворечивые результаты исследования. Логика (философия) научного 

познания включает в себя дедуктивные (от общего к частному, от теории к 

фактам) и индуктивные (от фактов к общему утверждению) способы 
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научного познания мира. Взаимозависимыми общеметодологическими 

(логическими, философскими) способами исследования являются анализ 

(расчленение на элементы) и синтез (соединение элементов в единое целое) 

изучаемых явлений, процессов. 

Философская методология устанавливает формы научного познания, 

основываясь на раскрытии взаимосвязей наук. В зависимости от принципов, 

кладущихся в основание деления, существуют различные классификации 

наук, наиболее общей из которых является выделение физико-

математических, технических, естественных и гуманитарных наук, к 

последним относится и лингвистика. 

Общенаучная методология представляет собой обобщение методов и 

принципов изучения явлений различными науками. Общенаучными 

способами исследования являются наблюдение, эксперимент, 

моделирование, которые носят различный характер в зависимости от 

специфики науки. 

Наблюдение включает в себя отбор фактов, установление их 

признаков, описание наблюдаемого явления в вербальной или 

символической форме, в форме графиков, таблиц, геометрических структур и 

т.д. Лингвистическое наблюдение касается отбора языковых явлений, 

выделения из устной или письменной речи того или иного факта, 

соотнесения его с изучаемой парадигмой явления. 

Эксперимент как общенаучный способ исследования – это 

поставленный опыт в точно учитываемых условиях. В лингвистике 

эксперименты проводятся как с использованием приборов и аппаратов 

(экспериментальная фонетика, нейролингвистика), так и без таковых 

(психолингвистические тесты, анкетирование и т.д.).  

Моделирование представляет собой такой способ познания явлений 

действительности, при котором объекты или процессы изучаются путем 

построения и исследования их моделей. Модель в широком смысле – это 

любой образ (мысленный или условный: изображение, описание, схема, 

чертеж, графики т.п.) или устройство, используемые в качестве 

«заместителя», «представителя» какого-либо объекта, процесса или явления. 

Любая модель строится на основе гипотезы о возможном устройстве 

оригинала и является его функциональным аналогом, позволяя переносить 

знания с модели на оригинал. Понятие модели широко входит в языкознание 

в 60 -- 70-е годы ХХ столетия в связи с проникновением в лингвистику идей 

и методов кибернетики. 

Важным общенаучным элементом процесса познания является 

интерпретация (от лат. interpretatio – объяснение, истолкование), суть 

которой заключается в раскрытии смысла полученных результатов 

исследования и включении их в систему существующих знаний. Без 

включения новых данных в систему существующих знаний их смысл и 

ценность остаются неопределенными. В 60 – 70-е годы ХХ века возникло и 
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развилось целое научное направление – интерпретирующая лингвистика, 

которая рассматривала значение и смысл языковых единиц зависимыми от 

интерпретирующей деятельности человека. 

Частная методология включает методы конкретных наук, например, 

математические, биологические, лингвистические и др., которые соотносятся 

с философской и общенаучной методологией, а также могут заимствоваться 

другими науками. Лингвистические методы исследования характеризуются 

прежде всего редким применением инструментального эксперимента и 

слабой формализацией доказательств. Лингвист ведет анализ обычно путем 

наложения имеющихся знаний об объекте исследования на конкретный 

материал (текст), из которого производится та или иная выборка, а теория 

строится на основе моделей-образцов. Свободная интерпретация 

разнообразного фактического материала по правилам формальной логики и 

научная интуиция являются характерными чертами лингвистических 

методов. 

Термин «метод» как способ исследования явлений никогда не 

понимался однозначно. В. И. Кодухов, например, различает четыре понятия, 

выражаемые термином «метод»: метод-аспект как способ познания 

действительности, метод-прием как совокупность правил исследования, 

метод-методика как процедура применения метода-приема, метод-способ 

описания как внешняя форма приема и методики описания (формализованная 

– неформализованная, вербальная – невербальная) (47, 213 – 217).  

Чаще всего под методом понимают обобщенные совокупности 

теоретических установок, приемов исследования, связанных с определенной 

теорией. Наиболее общий метод всегда представляет собой единство «метод-

теория», вычленяя ту сторону объекта исследования, которая признается 

важнейшей в данной теории. Например, исторический аспект языка в 

сравнительно-историческом языкознании, психологический – в 

психолингвистике, структурный аспект в структурной лингвистике и т.д. 

Любой крупный этап в развитии языкознания, характеризующийся 

изменением взглядов на язык, сопровождался изменением метода 

исследования, стремлением создать новый общий метод. Таким образом, 

каждый метод имеет свою сферу применения, исследует свои аспекты, 

свойства и качества объекта. Например, применение сравнительно-

исторического метода в языкознании связано с родством языков и их 

историческим развитием, статистического – с дискретностью языковых 

единиц, их разной частотностью и т.д. 

Методика исследования представляет собой процедуру применения 

того или иного метода, которая зависит от аспекта исследования, техники и 

способов описания, личности исследователя и иных факторов. Например, 

при количественном изучении единиц языка в зависимости от целей 

исследования может использоваться различная методика: делаться 

приблизительные подсчеты, точные подсчеты с использованием 
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математического аппарата, сплошная или частичная выборка языковых 

единиц и тому подобное. Методика охватывает все этапы исследования: 

наблюдение и сбор материала, выбор единиц анализа и установление их 

свойств, способ описания, прием анализа, характер интерпретации 

изучаемого явления. Самый хороший метод и прием исследования могут не 

дать нужных результатов без верной методики исследования. При 

характеристике каждого из лингвистических направлений и школ 

методическая проблематика занимает в этом то большее, то меньшее место. 

Различие в школах внутри одного лингвистического течения, направления 

чаще всего заключается не в методах исследования, а в различных методиках 

анализа и описания материала, степени их выраженности, 

формализованности и значимости в теории и практике исследования. Так, 

например, характеризуются различные школы структурализма – пражский 

структурализм, датская глоссематика, американский дескриптивизм. 

Таким образом, методология, метод и методика являются тесно 

связанными и взаимодополняющими друг друга понятиями. Выбор в каждом 

конкретном случае того или иного методологического принципа, сферы 

применения метода и методики зависит от исследователя, целей и задач 

исследования. 
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