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Социология как специализированный раздел научного знания на всех этапах своего
развития находилась в достаточно сложном взаимодействии с другими науками, изучающие общество, выполняя уникальную методологическую функцию и в отношении этих
наук по сути определяя поиск объяснений социальных аспектов их проблематики.
Являясь комплексной, интегрирующей наукой социология имеет два основных подхода
к анализу общества - макросоциологический и микросоциологоческий. И первый, и второй
- особенно актуальны в настоящее время. Макросоциологический уровень направлен на
комплексный охват социальных проблем, определяет общество как целостный развивающийся организм с его тенденциями и законами развития. Объектом анализа выступают
социальные слои, народы, этнические общности и др. Микросоциологический подход нацелен, прежде всего, на внутренние аспекты поведения людей и групп. В центре внимания
здесь оказываются конкретные ситуации и проблемы, как и процессы в отдельных сферах
жизни общества.
В целом же методологическое знание обеспечивает конкретность и ясность постановки
проблемы, осуществляет мировоззренческую интерпретацию результатов исследований,
вырабатывает и стимулирует стратегию развития науки и практики, дает определенные
средства для решения задач, описывает и оценивает деятельность исследователя и вырабатывает рекомендации. Именно методология определяет ориентиры в научном поиске.
Она выступает своего рода ключом к решению многих исследовательских задач.
Важно признать, что в современной социологии активизировался поиск подходов к
объяснению социальной реальности, позволяющий формировать новые концепции миропонимания. Социологи продолжают реализовывать подходы в этих исследованиях. Согласно взглядам, Ж. Т. Тощенко проявляются новые тенденции, которые отражают успехи не только отечественной, но и мировой социологии все большее значение приобретает
антропоцентрическая направленность социологических исследований [1, с. 48]. Социологи стремятся знать, что человек принимает, что отвергает, что нравится, что происходит
с человеком, почему он действует, так или иначе. Важно оценить все в комплексе, что
когда проводится оценка человека и узнают его мнение, то ли по экономическим, то ли
по политическим проблемам, на основании только одной характеристики нельзя делать
выводы. По словам А. И. Фурсова, важным направлением является проблема гражданского общества, требуется социологическая проработка этого выражения. Проблемы этики и
нравственности также должны оставаться в центре внимания, чтобы ответить на ряд серьезных вызовов [1, с. 49].
Именно методология является главным помощником социолога, она помогает выработать стратегию на пути к объективному научному знанию, систематизировать информацию о современных практик. Социолог, занимаясь методологической деятельностью,
стремится поставить новые ориентиры научного поиска в исследовании новых граней социальной реальности. Методологическая социология в современном глобальном мире состоит в постановки целей и поисках подходов на новые социальные вызовы.
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