Программа Школы АПО по обществознанию на ноябрь 2020–2021 учебного года для 10–11
классов
Лекции
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

вт.,
3 нояб.
2020 г.

18:00

Социальные отношения и
институты

Понятие социальных отношений и
теория социального действия:
свободно ли человеческое действие?
Инстинкт и понятие социального
института. Наследственность и
наследование: роль семьи и школы в
формировании социального капитала.
Значение институтов в экономических
отношениях.

Ахмад Фаим Самир — преподаватель
кафедры обществознания АПО,
студент факультета социальных наук
НИУ ВШЭ, победитель
заключительного этапа ВсОШ по
обществознанию, призер
регионального этапа ВсОШ по
истории и праву.

2

вт.,
10 нояб.
2020 г.

18:00

Мораль, наука, религия

Мораль и нравственность. Проблема
объективности моральных и
нравственных норм. Наука как
социальный институт. Основные
особенности научного мышления.
Определение религии. Функции
религии. Место религии в
современном мире.

Федор Сергеевич Сырников —
преподаватель кафедры
обществознания АПО, магистрант
философского факультета МГУ,
победитель заключительного этапа
ВсОШ по истории, призер
заключительного этапа ВсОШ по
обществознанию.

3

вт.,
17 нояб.
2020 г.

18:00

Представления о
социальной реальности

Формирование понятия общества как
особой реальности. Концепция
позитивного социального закона.
Позитивный метод Огюста Конта.
Механическая и органическая

Дмитрий Алексеевич Сорокин —
старший преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент
магистерской программы
«Прикладная политология» НИУ ВШЭ,

4

вт.,
24 нояб.
2020 г.

18:00

Социальная психология

солидарность Эмиля Дюркгейма.

призер олимпиады НИУ ВШЭ «Высшая
проба» по обществознанию, трижды
призер регионального этапа ВсОШ по
обществознанию, трижды призер
регионального этапа ВсОШ по
истории.

Поле социальной психологии.
Предмет и объект социальной
психологии. Основные методы.
История возникновения и
становления социальной психологии.
Направления социальной психологии.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Семинары
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

чт.,
5 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Социальные отношения и
институты

Практикум на закрепление
Ахмад Фаим Самир
лекционного материала: решение
типовых заданий формата ВсОШ.
Обсуждение темы «Как высвечивается
социальное?» с привлечением текстов
классиков микросоциологии (Ирвинг
Гоффман, Гарольд Гарфинкель, Уильям
Ллойд Уорнер) и антропологии.

2

чт.,
12 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Мораль, наука, религия

Классические моральные дилеммы и
способы их разрешения.
Гносеологические и
эпистемологические мысленные
эксперименты. Узловые

Федор Сергеевич Сырников

противостояния в представлении о
критериях научного знания.
Социологические подходы к
феномену религии. Секулярность и
постсекулярность.
3

чт.,
19 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Представления о
социальной реальности

Тестовое задание. Практикум:
сравнение концепций социальной
реальности Огюста Конта и Эмиля
Дюркгейма. Создание собственной
модели социальной реальности на
основе проведенного сравнения.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

4

чт.,
26 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Социальная психология

Тестовое задание. Практикум «В роли
социального психолога». Выполнение
заданий для потенциальных
заказчиков в сфере социальной
психологии.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
14 нояб.
2020 г.

12:00

Мини-конференция на
тему «Сокращение
социального неравенства
посредством правового
регулирования: ошибки,
практика и перспектива»

Вступительная речь организатора.
Зачитывание докладов участниками
конференции. Ответы докладчиков на
вопросы слушателей. Подведение
итогов.

Владислав Владимирович Жаглин —
преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент
Высшей школы государственного
аудита МГУ, победитель олимпиады
«Покори Воробьевы горы!» по
обществознанию, призер олимпиады
«Ломоносов» по истории,
обществознанию и праву.

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
7 нояб.
2020 г.

12:00

Федор Сергеевич Сырников

2

сб.,
21 нояб.
2020 г.

12:00

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Факультатив месяца
№

Дата

Время

1

сб.,
28 нояб.
2020 г.

12:00

Тема занятия
Секулярность и
постсекулярные
тенденции современной
мысли

Описание занятия
Анализ текстов ключевых теоретиков
и открытое обсуждение вопроса.

Преподаватель
Федор Сергеевич Сырников

