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Начиная с 70 -х гг.XX века в социологии начались активные дискуссии о предмет-
ном поле социологии, о методологических основаниях исследований и задачах социологии
в меняющемся мире. Отправным моментом в дискуссиях и спорах социологов о статусе
и принципах новой социологии стала работа Э.Гоулднера «Наступающий кризис Запад-
ной социологии» [1]. За прошедшее время данные споры не потеряли своей актуальности.
По-прежнему является активной дискуссия о предмете социологии и методах, которые
она должна использовать, пересматриваются принципы позитивизма о «ценностном ней-
тралитете» исследований. Рефлексия социологии актуализировалась в ответ на вызовы
глобализации, и это привело к появлению и новых теоретических и методологических на-
правлений в современных социологических исследованиях.

Несмотря на тезис о «конце социологии» [2], социология продолжает развиваться как
наука, трансформирует и предлагает новые методологические подходы к исследованию
окружающей реальности.

В современной социологической науке традиционно выделяют три теоретико-методологических
направления, которые появились в развитие идей Ю. Хабермаса, Н. Лумана и Дж. Алек-
сандера: прагматизм, феминистические концепции, критические теории.

Мы же рассмотрим наиболее популярные в современной социологии направления тео-
ретических и эмпирических исследований. Среди них можно выделить следующие:

1. Аналитическая социология, главным фокусом внимания которой является анализ
социальных изменений как комплексной развивающейся системы [3].

2. Сравнительная социология, главной целью которой является определить схожие и
отличные черты между обществами, изучая разнообразие по географическим регионам и
историческим периодам [4].

3. Историческая социология, которая включает в себя следующие области: между-
народная сравнительная историческая социология, транснациональная и трансцивилиза-
ционная историческая социология, историческая социология глобализации, историческая
социология мирового сообщества [5].

4. Социология будущего, включающая в себя две задачи: предвидеть будущее общества
и проектировать его [6].

С точки зрения трансформации задач социолога как ученого, можно выделить следу-
ющее, набирающее в последние годы популярность, направление - публичная социология.
Данное направление активно развивают такие ученые как М. Буравой и М. Вевьерка.

В заключение можно сказать, что фокус социологической саморефлексии сместился в
сторону методологического самоопределения. Глобальный мир и изменяющиеся условия
функционирования социологии как науки повлияли на предметное поле и методологию
исследования социальных и иных проблем общества. Все чаще в социологических иссле-
дованиях осуществляется исторический анализ происходящих процессов и явлений, также
акцентируется внимание на специфике и региональных особенностях социума, социология
все больше уходит от унифицированных моделей объяснения, таким образом, происходит
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усиление национальных социологий, а также поднимаются вопросы места и роли социо-
логии в мировом сообществе.
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