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Методологические 
стратегии в социологии

Длительное время в социологической науке доминировали две 
основные парадигмы – социологический реализм (объект исследования 
- общество, социальная структура, социальные  институты) и социологи-
ческий номинализм (объект исследования - индивид, личность, человек, 
социальные группы и общности). В конце ХХ века стала интенсивно раз-
виваться еще одна социологическая стратегия – конструктивистская.  В со-
ответствии с этим структура, уровни и понятийный аппарат социологии 
зависит от того, что считается объектом и предметом социологии как науки. 
Именно от этого и начинается логика построения понятийного аппара-
та. В зависимости, какой аспект социальной реальности, социальной жизни 
выступает предметом анализа, основополагающим исходным понятием 
выступают или  общество или человек как личность. 

В целом эти стратегии можно представить в следующей таблице.

Таблица 1
Парадигмы (методологические стратегии) социологии

Парадигмы Время возникновения Предмет науки

Социологический реализм Середина Х1Х века

Общество, его структура, 
социальные системы. 

социальные института.
В ХХ веке - все человечество, 

цивилизации.

Социологический 
номинализм Начало ХХ века Социальные общности

Социологический 
конструктивизм Конец ХХ века

Человек, бщественное 
сознание и поведение  

в условиях конкретной среды

При конструтивистском подходе, который становится доминирую-
щей ориентацией в современной социологии, существенным оказываются 
модусы времени – настоящее, представленное в ценности; будущее, вы-
раженное в цели; и прошлое, связанное с категорией “значение”. В цетр 
его концепции ставится человек, его сознание и поведение, его отно-
шение и реакцию на изменения своего статуса, своего места не просто 
как отдельного индивида, но и члена определенной социальной группы, 
представителя определенного общества. Но этим не ограничивается дан-
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ная концепция – она предполагает одновременный анализ общественной 
среды (макро-, мезо- и микро условий) социальной жизни человека. Все 
это образует концепцию социологии жизни, которая органически сочета-
ет в себе субъективные факторы и объективные условия, органическое со-
четание взаимоотношений общества и человека. Говоря словами Бергера, 
суть социологии - «человек в обществе,  общество для человека».
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