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23. Методы эмпирического уровня научного познания.

На эмпирическом уровне преобладает живое созерцание (чувственное познание),
рациональный момент и его формы (суждения, понятия и др.) здесь присутствуют, но
имеют подчиненное значение. Поэтому исследуемый объект отражается
преимущественно со стороны своих внешних связей и проявлений, доступных живому
созерцанию и выражающих внутренние отношения. Сбор фактов, их первичное
обобщение, описание наблюдаемых и экспериментальных данных, их систематизация,
классификация и иная фактофиксирующая деятельность — характерные признаки
эмпирического познания.

Эмпирическое, опытное исследование направлено непосредственно (без
промежуточных звеньев) на свой объект. Оно осваивает его с помощью таких приемов и
средств, как описание, сравнение, измерение, наблюдение, эксперимент, анализ,
индукция, а его важнейшим элементом является факт.

1. Наблюдение — целенаправленное пассивное изучение предметов, опирающееся в
основном на данные органов чувств. В ходе наблюдения мы получаем знания не только о
внешних сторонах объекта познания, но и — в качестве конечной цели — о его
существенных свойствах и отношениях.

Наблюдение может быть непосредственным и опосредованным различными приборами и
другими техническими устройствами.

2. Эксперимент — активное и целенаправленное вмешательство в протекание
изучаемого процесса, соответствующее изменение исследуемого объекта или его
воспроизведение в специально созданных и контролируемых условиях, определяемых
целями эксперимента. В его ходе изучаемый объект изолируется от влияния побочных,
затемняющих его сущность обстоятельств и представляется в «чистом виде».
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Основные особенности эксперимента: а) более активное (чем при наблюдении)
отношение к объекту исследования, вплоть до его изменения и преобразования; б)
возможность контроля за поведением объекта и проверки результатов; в) многократная
воспроизводимость изучаемого объекта по желанию исследователя; г) возможность
обнаружения таких свойств явлений, которые не наблюдаются в естественных условиях.

3. Сравнение — познавательная операция, выявляющая сходство или различие
объектов (либо ступеней развития одного и того же объекта), т. е. их тождество и
различия. Оно имеет смысл только в совокупности однородных предметов, образующих
класс. Сравнение предметов в классе осуществляется по признакам, существенным для
данного рассмотрения. При этом предметы, сравниваемые по одному признаку, могут
быть несравнимы по другому.

4. Описание — познавательная операция, состоящая в фиксировании результатов
опыта (наблюдения или эксперимента) с помощью определенных систем обозначения,
принятых в науке.

5. Измерение — совокупность действий, выполняемых при помощи определенных
средств с целью нахождения числового значения измеряемой величины в принятых
единицах измерения.

Следует подчеркнуть, что методы эмпирического исследования никогда не реализуются
«вслепую», а всегда «теоретически нагружены», направляются определенными
концептуальными идеями.
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