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Chapter 2 Research method, philosophical affinities and dynamic assessment within 

intelligence 

2.1 Introduction 
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2.2 Literature - prime source of information 
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2.2.1 Platforms searched2 
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2.2.2 Questionnaire 
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2.3 Model utilised   

*����������������"������������7�	����	�����������	�������������	��	����
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2.3.1 The pervading meta-theoretical framework  
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"��	������� ��� ��������	�������������	���"�����	���"��#"	����������"�������������� �	����	
�������������
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�	��	��������"�������7����"�����������������������	�����������"����0��

2.4 Laying personal cards on the table: a deck of truth 

,	�����������	���"������	������������"��������	��������	����������������"����	��	�������"����A������������������	�	
�����

�����	������������	�	
������	
��	������"�����	����"�����	������	�����"
��"��"	��	����"���0��

2.4.1 Geographic and socio-political location 

*���"������������	��	���������������7���	��������9�-�"���������0������������������	���	�����������������������	
�������

��� �������	� �	�� �����	�	�0� �� �������� ����� ����� ���"	�����	��	
�9� �	�����	�� �	�� ������ 	��� ����� ��	��������

���"

�������	� �����������	� �
��	���
�7�	�	�0������"
���	������ ��� �������9� �����
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� �������"��"�������"���������

������������	�����������"���������������"	��"�������	��"	����������������	����	���	������	�	��������7��	�����	�

�����	� �	����
	��������	�0�*����	��"	�����=���	� ������������� ��������#"���������� ������	�9�����������	��	��

�	�
�����	��	���������������������������������"�����������	������������	�"����������	����	�����"	�����	���	����������������
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2.4.2 Time 

���� ��������"	�#"��	�� �	�����	
0�*����������������"��� �	�������� �����	������� �	�������	����	
��"�������	�� �	����

����������
�������������������	��	�����0�*��������������	�����������������������	��"��	����������������������������7���

���
���������������������������������	��	������������������	��	��
������	��������	0��"��������� ����������%����
����	9����9�

'�"���	� �������	������R&� %-��		�9� >F?@&� �	���"��� ��� "		�7�	
��� �����	�� ��� ���"��	��� ��� ���	�@� %���� 	��� 
�� ���"��

������	
���������������	���"����"�������	����
	�&0�*���������������������
������������	��������"������	��������223R�

	���������	
��������������������C����������������D����������	����	
����������	��	����������������0� ������C"	�����	�D�

�"������	A����	���������	���������
��������"������������������0�-"�������������������������
������"�����������	������

���������������������������������������� ����������������������������
�
Q���������������"�������������������������������	
�����������9�233R0�=�����������������
��������������������
�����7��	��������������
�	� ��� ����� ��� ���� ��	�����	�/� ����� ��� �����"
�� ������	
� �	�� ��	�����	��� �"� ��� ���0� *�� ������ ��	����"��	
�������
��� ��� ���	�"��
�������%��	�������������&����	���������0��
R� ,	�����	
��� 	�"
�� ���"
�9� '�"�� ���� ������� ��� ������ ���� �������	��������� ���"
���� �	�� ���"	� ��� �������� �� ���� 	��"���� ���	��
���������%��	"����
�������"����	�����	&�%=����	9�>FF@&0��
@�*�����������W�����	���	��������-�	����	�A������	
����"���������	
����������������������8�%(���T�.����	�9�233R&0�
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���7��"���	������������7�"������������	
��	��������������	�	����	�������"
�����"�����	����������������������"���	�������������

��
�������"�����	�����7�����	���7���9�����"����������������7��"�����	���	
����������������������	���	�����	��������	�

������04�*��
����#"�����������������������	������"��������������0��

2.4.3 Schooling within psychology 

<
�		�	
������="	��A�� ����������� �	� )��6�
� �	� >?4F� �	�� �������	
� �� ���:������ ���� ���� ��������� �����	�=���	� ��������
�����

�������9� ��� �"����� ���� �	� ������ ��� �� ����� ��� ��		�� ��� ������9� ������ ���� ��7���� ���"��	
� "��	� ������	�

���	��������������
�� ������0?� *���� ��� ���� ��� �"������	������ ��������
�� ���"��� 7�� �� "	������������"��� �� ��

�������"	��	����"���	������	��������	����
��������"��������"��������	������"����	������9��������	���	���	����7���������

�������	�������������������
������
��������������"�������������	��������������������������0�*�������������	�����������	��

���	��������������	�"��������� ��������������7��	����	���������� �����	�������	�"���������	����"�����������	���

���79� ���� ����� ���� ������ ����� ��������
��� ����� ��������� ����� ����� ��	� ���������� ��� ���� ����� ��	��	
� ���� �	��� ��

��	��"	��������	������=���	���������
�0�+"��
��������	��������"�"��%���������	������	����	
����
���	&�������"������

�����"������������7�
	���	���	�������������0�<"�������������	��0�*�������������	�233R���	�����������	�������������

��	��	�� ��� �	������� ����	���� �����	� �"�"�� ��������
����� ������	�� ����� ��� ��	��� �� 7���� ���
� 	�"
�� ��� 	
"��� �����

��������������%��������&���������	�������������������	�������0�*���"����A������������	���	
��������������������"����9�

,������	������	����-������	���������������7��������	�-�"�����������������������������7���������������	����"�	�����	�

���"	��	
��	�����������	���������
���7���	�����7�����������������"	��
���"�����"�	��������	���	����	�-�"���������0��

2.4.4 Personal experiences within psychological intelligence assessment 

(�	���	�������� �	����
	������������	��������������	�����"��������	��9� �	��������������	���������	��	���������	��

��	
� ��
	���	�� ��� �� �"�"�� ������ ��	��� �	� ���� 7��� �	����� �	������� �	� ��� ���"�� ��� �������� %	��� ����	���	� ���

��	���	����	���� ��	
� �������������"�� ������ ������������ ����"���� 7���	� ��� �	� ��������� ��� ��	
� ���������7���

�����������	
&�������	���������������������	
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2.4.5 Philosophical leanings – implicit assumptions pervading this study 
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2.4.5.2 Second axis – A more traditional axis: an informal personal psycho-epistemological profile�>2   
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2.4.5.3 Third axis – A complement 

�"���"������������>R� %�
�����������������5�(���T�.����	�9�233R&���7������������������	����������
�������	���"���9�

���7������������	
��7	���	�	���"�����"�����������"��	������������������
������	������������"��������	����
	��

�	�� ������	�� ������� 	��7�"��� ���7�"�� ��"���	�� ��	��"���	�0� ,	� ������"���� ���� ��� �"������ ��� ����� ��"��� �	�� ���� �����

�"����9����������������������"�����	��
"����	���	7���
����	���������	�����������������������	��	
	����	�������������"����

	��"��%B����	�	9�-����T�!�	����9�23335�-����T�=�������9�>FF4&0�*��������������������������"�����	�����������"�������

���������� �	� ��� �	����
	���	����	�����������	�� ������"�� ��� ����	
���� ����������������/������ ������������ ���� �����

�	���	�����"�����	�����	����������������������	����������7������������"������������"������"�����	����	���"�	�����	�

�	�� �"������� ��7�	��� ��� �� ���� �����	� ���� ������7� �����0� *���� ���� ���"�� ��� "�"����� �����	
� %��� ��	����"����

�7����&��"�����	���������"����������������������7������	�������
����������������	��������	����0�*���7����	�����

���	�� �	� 
	���9� ��� ������� ���	����	�� ��������
�� �	�������"���� �
����	
� ������� �	�������� ��� ���������� ��	��	� ����

������������������	��������� ���"	�����	��7����"����	�����	�����"	�����	��	
9� �	�������������"������������������

��	��	�� ����� ��������
����� �	�� �	����
����� ���"�� ������ ���� ��� �����	�� ������� �
����	
� 7����"�� ������� �	��"��	
�

���������������	���	������������"�����	���	��%-������T�+�����	9�233P&0��

�

���	���������	���������	��7�"����������������������"�����	����������������������������������������������������%���	������

���������	���������&��	���������"�����	�9���	��	
��	��������������	���������"��9��	��"	�����	�������"�����9�������

7�����������C��D���������"��0�*���������7��"����7��	����	�����	
�����������	��7��"�����������������	
������������������

�"����/�����	
�������������1	�	�%>FFQ&�����������.��	�����	��-"6"���%233>&��"������������	��������	�������������	�9�

��� ����� ��"���	
� �	� "	����"� ��� ���"���	�"�� ������	����� ������ ������������������ "	����	� �������������	�9� �	�����

��������C���D���������������������	�������������	���"����	�������������������"

�����	�������	
��	��7�����
���������������������������������������� ����������������������������
�
>>�*������������������7�
	���"��������"�����"������	����	��������0��
>2�*��	��������������1������0�������"��"��������	����������������	����		�0��
>P����	�������
��	���������	���	��������7�������������� ��������1"	
0�*�������	
��������������������������������������	���	����
1"	
��	�����>FRF���������	�������	����	����9������"
��	������������	���	:"	����	������������	���	����������0��
>Q������"
�������������������������	�	���"�9���� ���	������������	������	�"���	�������������"���������������	�������������	�
����������	�����%����9�>F4P&������"
������	�%>F4>&�"�����������������	�	���"���0��
>R�*��������������������������������������������	
�
�7	��������"����7�	��	�������	����	���	��������������	���	�������0�=���
��	����	��	""�����7� �������	���"�����������������	����	
� ������
�7���	� ����	� �����	��0�������� ����� �������	��������	��������
���7��"���� �		�� �����	
�� ��� ��� 7��7��7�	
� ����	0� +�� ������� ��� ��� ������ :"��� �� �������	� ��� C��� �	�����"��� �������� ��� �"�� ������D5� ��
(������	��"������ �����7��������������	
�C��������	� ������ ���	� �	��"���	D;�%<����	9�>FFR&0� ,�� ����� �	�	����	������������
��������
�	����
����� ���
�	� ��������� %>FFR9� �023>&;� ���� 
�� �
��	� M� ��� �	����� ���������"�� G�������A� �	���	�8� ��"��� %>FF?&� ����� ��� �����
�"��	� �	�	��� ��� �� C����	����� ���� ��7����	� ��� ���D� %�0P3&� �	�� ��� ��� ��������� ���"�� ����"��� �	� 	��"�� ��	� �� ���������� �	��� ����
���
����� �	�� ��"�� ��� ������ :"��� ����� �	� 
���� ����7����	0� � ����� �������� ���	� ��� ��������������� ���	����� ��� ��� ���"��������9�
�
��	����������	�"����	���������������	�)"��6	�<��"����"���%(������9�>FF@&��"���������������	��������Q0�,������	�����	
���������	�	���
����������������	�
���������	������
��"	��	
������������������������"�����	����#"����	��������C��"D��"��������������
��"	��	
��
�������������������
�7	�����������������"��7��"���	���������
���������	
��������������	��������	���		�0�*������������������	
��	�����
��������	��"�����������������	���	���������
������������
�����������������	����"0��

 
 
 



University of Pretoria etd – Murphy, R (2007) 
�

�� � �
� � �

>Q�
� � �
� �
�
�

����0�*��#"����	�������������������������	�������	���������������	������	���������������M�������������	
�

�����"����������������7������"��������	������������	��������0>@�'������������	
�����	�	
���	����	�� ������
�����

�������	�0������	�������������"���������	���"������	��"	������������	�������������������7��	������	�����������"
��

�����	������	����������
�������"
�����������"����	��	���������	����	��������������������	�0�*������"�����	�����������

�	�� �	�� ���	� ����"����	�� �����	� ����������� ����� ��"��� �	� ���� ��� ���� ���"�� ������ �"����������� ��� �	������ ��	�

������	
������	������������		������	����	��������������0�,	��"�9�������������������	��"�������������		��������

�����������	��%��	�����������	�������	��	����
	�&��	�����"�������7������	���	�	���	���"�:��������0�*���������	
����

	��������������	�����������	��7��"�7�������������	�������"���	7��7�9��"������������������"������	��
����	����������

�"����A�� ��	�	
������"�������"��������	�����������	�������	��	����
	���	��������"�����	�����������������������"��

���	����"�"��������"��7��"���	�����	���	���	������0�*����	��"�/�

�

• *����	�������C������D>4��

• (�	����"�	����

• ��M�����	����7�0��"�������	����
	��%�,&�M�����	������	�	
�������������"	�����	��	
�����	����
	��

• ���
	��%����"��������&�7�0���"����	����

• �������7�0������7�����������������������������

• ���"�O	"��"��

• -������M���	�����������	������	����
	���	�����	�����

2.4.5.3.1 Introduction 
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2.4.5.3.2 The mind-body problem  
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2.4.5.3.3 Consciousness 
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2.4.5.3.4 G–dominated vs. multiple intelligence (MI) – dominated leanings towards the understanding 

of intelligence 
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2.4.5.3.7 Perennial nature/nurture 
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2.6 Dynamic assessment within intelligence 
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2.7 Dynamic assessment: fundamentals 
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2.8.1 Desperately seeking a definition>P> 
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2.8.2 Approaches towards the study of intelligence 
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2.8.3 Situating aspects of intelligence measurement  
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