
К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время логика 
не занимает достойного места в профессиональной подготовке учителя. 
Устранение этого недостатка видится в связи научной разработки проблем 
педагогической логики с внедрением ее достижений как в учебные планы 
педагогических специальностей, так и в повседневную деятельность людей, 
посвятивших себя работе на ниве народного образования.
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Н.В.МАЛАЯ

ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Задачей данной работы является анализ основных этапов развития 
эвристической проблематики. Исследование эвристики как совокупности 

' методов и приемов для получения нового знания позволит выявить ее 
существенные характеристики и значение в познавательном процессе.

Такие характеристики формирования знания в эпоху античности, как 
отсутствие дифференциации в конкретно-научном и других сферах знания, 
существование специфической обособленности идеально-логического и 
предметного уровней познавательной деятельности, объясняли необходимость 
разумного обоснования любого положения. Поэтому индукция, один из 
эвристических методов, рассматривалась как способ получения знания вообще.

Одним из мыслителей античности, который первым обратился к данной 
проблематике, был Демокрит. Он критически оценивал умозрительные 
доказательства. И созданная им логическая система основывалась не на 
дедуктивных, но преимущественно на индуктивных положениях.

Основы индуктивной логики Демокрита были использованы Сократом 
для анализа рассуждений этического характера. Он трактует индукцию как 
прием движения мысли, который предполагает выдвижение пробного опре
деления для какого-либо общего понятия. Рассмотрение различных примеров 
его употребления приводит к корректировке изначального определения, 
позволяет в ряде случаев выяснить эффективность его использования. 
В результате формулируется понятие с учетом всех известных случаев его 
употребления. Таким образом, метод индукции Сократ применял для поисков 
общего положения среди частных видов определений этических понятий.

Платон продолжил рассмотрение природы общих понятий и расширил 
границы поиска. Индукцию он связывал со способами построения науки как 
единой системы знания и получения первых принципов научного знания, 
где основная задача познания определялась как свёдение менее общих 
идей к более общим и к самым общим «началам», из которых все эти общие 
и частные идеи могут быть выведены. Поэтому он увидел в индукции метод 
рационального познания, путь движения мысли в мире идей или общего 
знания, а именно: восхождение разума от менее общих понятий к более 
общим.

Идея Платона о существовании индукции как одного из основных путей 
построения целостного научного знания в учении Аристотеля принимает более 
строгую и систематизированную форму. Индуктивный метод значительно 
трансформируется, уточняется и конкретизируется. Аристотель противо
поставляет диалектику аподейктике. Последнюю он относит к теории досто
верного знания, выводимой с помощью дедукции, диалектика же определяется 
им как учение о правдоподобном знании. Рассуждения диалектического 
характера основываются на ранее полученном знании. В этом процессе 
оперируют методом наведения, где на основании частных посылок образуются 
общие положения.
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Вопросы диалектики Аристотель анализирует в «Топике». «Топ» -  это 
общее правило или положение, в диалектике «топы» играют роль, анало
гичную аксиомам в аподейктике. В этом сочинении метод построения 
заключений из посылок, которые являются высказываниями правдоподобного 
характера, автор называет наведением. «Посредством наведения надо 
заключить от единичного к общему и от известного к неизвестному. Более 
известно -  или вообще, или для большинства людей -  то, что основывается 
на чувственном восприятии»1. Данный метод используется при формировании 
общих понятий, суждений, определений, при переходе от наблюдений к 
общим принципам.

В отличие от предшественников Аристотель проанализировал индукцию 
не как элемент механизма рассуждения, но как метод, который является 
самостоятельной единицей логического анализа. Его положения об индукции 
и аналогии существенно дополнили Эпикур и представители его школы. 
В их логическом учении этим понятиям отведена важная роль в процессе 
познания.

Основным назначением индуктивного метода Эпикур и его последователи 
считали определение причинно-следственной зависимости. Эпикур утверждал, 
что «все мысли рождаются из чувств благодаря совпадению, соответствию, 
подобию и синтезу»5. Поэтому он учитывал роль не только принципа сходства, 
но и принципа различия между сопоставляемыми примерами. Это положение 
можно определить как предвосхищение элиминативной индукции.

Если Аристотелю была известна индукция через перечисление (энумерагив- 
ная индукция), то эпикурейцы открыли другой вид индукции -  элиминативной. 
Индуктивный вывод в этом случае является обобщением, сделанным на 
основе принадлежности существенных признаков ряду предметов. Эпикур 
показал, что доказательная способность индукции зависит не от числа под
тверждающих примеров, но от того, насколько существенным является при
знак, положенный в основу вывода.

Итак, представители древнегреческой философии впервые осуществили 
логический анализ процесса образования общих понятий, сформулировали 
классическое определение индукции и аналогии как эвристических приемов. 
Дальнейшее историко-философское и логическое развитие этих понятий шло 
по пути их конкретизации и уточнения. Если в эпоху античности признавалась 
необходимость индукции как способа получения нового знания, то средне
вековая традиция изменила направление анализа этой проблематики.

Ориентация средневековой философии на анализ религиозных проблем 
объясняет использование исключительно дедуктивного метода при обосновании 
догматов церкви. Четкое и ясное определение объектов доказательства не 
предусматривало выхода за границы уже имеющегося знания для поиска 
новых истин. Поэтому не было необходимости в разработке приемов 
открытия и получения нового знания. Тем не менее работы некоторых 
мыслителей средневековья оказали значительное влияние на развитие приемов 
и методов открытия. .

В частности, Р.Гроссетест, комментатор «Второй аналитики» и «Физики» 
Аристотеля, высказывал мысль о том, что изучение явлений начинается с 
опыта, а посредством анализа устанавливается некоторое общее положение. 
Он рассмотрел предварительный вариант индуктивной процедуры, которая 
через несколько веков приобретет форму соединенного метода сходства и 
различия. Эти положения были развиты Роджером Бэконом, который 
стремился реформировать науку путем создания специального метода. Он 
подчеркивал роль индукции в опытном познании, показал зависимость 
индуктивной процедуры от содержательности и полноты фактических знаний.

Д.Скотт предложил индуктивный метод сходства, основанный на пере
числении различных обстоятельств, которые сопутствуют каждому случаю 
возникновения исследуемого явления. В данном случае принцип соответствия 
выступает технически важным приемом индукции, которая превращает 
нечеткое знание о предмете в четкое. Если Д.Скотт предвосхитил возникно-
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вение методов сходства, то У.Оккам предложил схему определения 
отличительных признаков исследуемых явлений, соответствующую сформу
лированному позднее методу различия Дж.Ст.Милля.

Таким образом, мыслители средневековья, несмотря на недооценку 
индукции как метода получения знания, сформировали важное направление 
в исследовании индуктивных способов открытия принципов объяснения 
эмпирических данных.

Развитие естествознания в эпоху Нового времени, ориентация познава
тельного процесса на эксперимент обусловили выработку нового метода, 
необходимого науке как способ открытий и изобретений, что привело к 
пересмотру традиционных приемов и методов исследования. В связи с этим 
Ф.Бэкон предпринял попытку реабилитации индукции, которую он считал 
основным методом получения нового и достоверного знания. Он утверждал, 
что «...для наук нужна такая форма индукции, которая производила бы в 
опыте разделение и отбор и путем должных исключений и отбрасываний 
делала бы необходимые выводы»3. Этот метод ученый назвал логикой изо
бретений. Ф.Бэкон предлагал на первом этапе построения данного метода 
критически пересмотреть все научное наследие, так как сами факты открытия 
могут подсказать принципы исследования, и опыт предшественников позволит 
выработать методы получения нового знания.

Единственно правильным методом получения нового достоверного знания 
в науке Ф.Бэкон считал не индукцию через простое перечисление, о которой 
говорил Аристотель, но элиминативную индукцию, предмет исследования 
Эпикура и его последователей. «Индукция, которая совершается путем 
простого перечисления, есть детская вещь: она дает шаткие заключения... 
Индукция же, которая будет полезна для открытия и доказательства наук и 
искусств, должна разделять природу посредством должных разграничений 
и исключений»4.

Критические замечания в адрес перечислительной индукции Бэкон обосно
вывает тем, что истинность законов никогда не может следовать из истинности 
любого конечного числа подтверждающих примеров, тогда как ложность 
этих законов необходимо следует из фальсификации одного случая, доста
точного для опровержения рассматриваемого положения. В свою очередь, 
анализ роли элиминативной индукции в процессе получения истинного знания 
показывает, что ее возможности Бэкон явно преувеличивает. Использование 
этого вида индукции предполагает эмпирический характер правдоподобных 
исходных посылок. Поэтому сам метод не гарантирует нахождения истинного 
вывода среди предположений, составляющих посылки.

Следовательно, применение индукции через элиминацию в качестве 
метода открытия новых закономерностей содержит не меньшие трудности, 
чем использование индукции через перечисление. Тем не менее Ф.Бэкон 
возродил индуктивный метод как процедуру научного исследования, что 
оказало значительное влияние на развитие этой проблемы в будущем.

Р.Декарт также обратил внимание на методы поиска истины в науке. 
По его мнению, анализ результатов исследований в различных областях 
познания способствует выявлению-совокупности правил и приемов получения 
знания, применение которых помогает в поиске истины. Он формулирует 
четыре правила: принимать четкие и ясные суждения; разделять проблему 
на несколько частей; организовывать предметы мысли в определенном 
порядке, что предполагает восхождение от простых к наиболее сложным; 
общий и полный обзор результатов работы. Успешное применение данных 
правил задает исследованию направление (наведение) и способствует 
формированию более ясных и четких представлений о самом предмете 
исследования. Следует отметить, что названные правила стали предметом 
анализа в эвристических исследованиях Д.Пойа.

Качественно новые характеристики индукции как метода получения нового 
знания отмечены в учениях Дж.Локка, И.Ньютона и Г.Лейбница. Они считали, 
что однозначного логического пути от фактов к теории нет, невозможно с
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помощью данных наблюдения доказать истинность научных обобщений. 
Если Ф.Бэкон предпринял попытку построить логику как учение о правилах 
открытия и доказательства научных положений, то Лейбниц считал основной 
задачей логики выработку критериев, позволяющих оценить степень под
тверждения фактами уже имеющихся гипотез. Он сформулировал общие идеи 
о возможности создания индуктивной логики как логики степеней подтверждения 
научных гипотез; эти положения получили развитие в логике XX столетия.

Мыслители Нового времени возродили индукцию как метод получения 
нового знания; изучая природу индуктивных выводов, они рассматривали 
основные этапы перехода от одного уровня знания к качественно иному, 
обобщающему, положению.

C развитием науки в XVIII в. произошли не только преобразования содер
жательных аспектов естествознания, но изменились структурные характеристики 
научного знания. Возрос интерес к способам получения знания и объяснения 
законов природы, которые выявлялись и формулировались в ходе наблюдений 
и экспериментов. В этот период можно отметить как момент расширения 
предметной области исследований, так и увеличение попыток методологи
ческого анализа полученных результатов. Особого внимания в этой связи 
заслуживают концепции Дж.Гершеля, У.Уэвелля, Б.Больцано, Дж.Ст.Милля.

Обращаясь к материалам истории естественных наук, исследуя последние 
достижения в физике, астрономии, химии, они рассматривали принципы 
развития естествознания, правила, которыми приходится руководствоваться 
при систематическом исследовании природы. Критикуя бэконовскую модель 
индукции, Гершель отмечает, что с ее помощью объясняются не все научные 
открытия, поэтому он вносит следующие дополнения. Существует два способа 
перехода от единичных фактов к обобщениям, от наблюдений к теориям: 
первый основывается на использовании специальных индуктивных схем, 
второй предполагает создание гипотез. Для исследователя явления выступают 
основанием формулировки законов природы и после выделения значимых 
свойств определяются связующие элементы, корреляции и устанавливается 
последовательность событий.

У.Уэвелль и Ст.Джевонс называют индукцию методом открытия и доказа
тельства общих законов и принципов. Они представляют индукцию как про
цесс генерализации на основе фактов, в результате которого возникает 
обобщение высшего порядка. На основе материалов истории науки эти 
исследователи пришли к выводу, что индукция представляется не высказы
ванием об общих свойствах перечисленных фактов, а выводом о характере их 
взаимосвязи, что позволяет сделать более основательное заключение об 
исследуемых предметах.

Дж.Ст.Милль продолжил рассмотрение индуктивной проблематики и 
выявил роль и значение индуктивных выводов для науки в процессе открытия 
законов и в процессе их дальнейшего подтверждения. Он проанализировал 
и дополнил ряд индуктивных приемов, описанных Скоттом, Оккамом, Гершелем 
и другими мыслителями.

Логико-эмпирическая процедура построения индуктивных выводов обусло
вила категориальное оформление в XIX в. эвристических методов Б.Больцано. 
Его исследования послужили основанием для разработки Д.Пойа эвристических 
методов получения нового знания.

Историко-философский анализ традиционных логических учений позволяет 
рассматривать динамику эвристических методов, раскрывать специфику и 
особенности получения нового знания на определенных этапах развития 
философской мысли. .
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