Тема

1.

Периодизация

История
истории

социологии

как

социологии.

научная

дисциплина.

Исторические,

научные

и

философские предпосылки оформления социологии.
Предмет и метод истории социологии как научной дисциплины.
Принципы периодизации и подходы к периодизации истории социологии.
Понятийно-категориальный

аппарат

истории

социологии:

парадигма,

направление, школа, теория, концепция.
Исторические, политические и социально-экономические предпосылки
возникновения социологии как науки. Социальные революции в Европе.
Переход к индустриальному обществу. Становление общества модерна:
индустриализм, гражданское общество, государство модерна.
Научные и культурные предпосылки. Естественнонаучные открытия
XIX в. Институционализация науки. Социальных учений Просвещения:
концепция закона; порядка; теории общественного договора; естественного
права; теория прогресса. Экономические, политические и этические учения
XVIII–XIX вв.
Планы практических занятий
Занятие 1-2.
Тема: История социологии как научная дисциплина. Периодизация
истории социологии
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Предмет и метод историко-социологического знания.
2. Принципы периодизации истории социологии. Основные подходы к
решению вопроса о времени возникновения и оформления социологии.
Тема:

Исторические,

научные

и

философские

предпосылки

возникновения социологии как науки
Вопросы для подготовки к занятию
1. Какие исторические явления и события стали условием и причиной

появления новой науки? Назовите их и объясните их роль.
2. В каком смысле научную революцию XVI в. и оформившуюся
«галилееву науку» следует рассматривать в качестве условия становления
социологии.
3. Философия, политическая теория Просвещения и моральная
философия Шотландской школы как основные учения, повлиявшие на
становление социологии. Выявите механизм их влияния.
На практическом занятии используется метод дискуссии.
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