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Chapter 3 Delineation of the meta-theoretical framework �

3.1 Introduction 
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3.4.1 Explanatory mechanisms in psychology 
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3.4.2.1 Concepts, definitions and propositions 
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Intra-theory construction correspondence rule can be equated with Inter-theory construction bridge principle 
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3.6 Towards a meta-theory 
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3.9 Madsen’s meta-science and meta-theory 
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3.9.1 Madsen’s definition of science 
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3.10 Madsen’s overarching framework: Systematology -  a comparative meta-theoretical taxonomy 
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3.10.3 The data stratum 
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3.11 Considering the whole text 
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3.12 An amalgamated Madsenian framework 
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3.13 Conclusion 
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