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Использование информационных 
технологий в преподавании 
дисциплины «Социология искусства»

На протяжении последних лет кафедра истории и теории социо-
логии  РГПУ им. А.И. Герцена проводит большую работу по внедрению 
информационных технологий, которая имеет два основных направления: 

 1. Разработка курсов лекций (с презентациями при опо ре на про-
грамму microsoft powerpoint) по дисциплинам «социология», «социология 
культуры», «социология искусства», «социология духовной жизни», «со-
циология музыки» и др.; 

 2. Кроме того, в связи с необходимо стью обеспечения студентов 
литературой (по некоторым дисциплинам ее оказалось в библиотеке не-
достаточно) созданы и ежегодно обновляются электронные хрестоматии, 
которые студенты исполь зуют при подготовке к семинарским занятиям и к 
зачету (экзамену). 

В ходе работы по «переводу» лекционного курса в режим мультиме-
диа технологий оказалось необходимым ввести в качестве обязательных 
для презентации любой темы курса такие элементы в начале занятия, как 
название темы, план, литературу, а в конце — выводы по итогам лекции. 
Кроме этого, для концентрации внимания студентов на проблема тике 
предстоящей лекции был введен такой элемент, как «Вопросы для раз-
мышления» (эти вопросы предлагаются вниманию студентов сразу после 
представления плана и литературы).

Среди возможностей, которые мы используем в ходе презента-
ции лекций, выделим следующие: использование схем, диаграмм, гисто-
грамм и таблиц (например, при изложении методов со циологического 
исследования художественных предпочтений и интересов); использование 
данных статистики и последних социологических исследований (данные 
ВЦИОМ, ФОМ, superjob. ru, RUМЕТРИКА и др.; например, о ситуа-
ции с чтением в нашей стране); демонстрация фотографий (например, 
известных концертных залов и оперных театров мира); использование 
репродукций произведений изобразительного искусства (например, при 
анализе парадигм художественного освоения  социальной реальности); 
использование музыкальных произведений (например, японской музыки 
гагаку) и др. Конечно, эти материалы требуют постоянного обновления.
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Что касается Хрестоматии по дисциплине «Социология искусства», 
то она представляет собой  новый тип электронного пособия – единый 
электронный комплекс, включающий в себя два взаимосвязанных компо-
нента: 

 1. Планы семинарских занятий;

 2. Хрестоматию по подготовке к семинарским занятиям и к экза-
мену (зачету).

Фактически речь идет о принципиально новом уровне организации 
самостоятельной работы студента, когда студент может получить всю необ-
ходимую информацию при подготовке к семинарскому занятию (или к эк-
замену), работая за компьютером. Новизна подхода заключается в том, 
что каждый вопрос плана семинарского занятия обеспечен литературой (в 
электронном виде), которую студенту необходимо прочесть и законспек-
тировать при подготовке к занятию 

При подборе материалов используется принцип взаимодополня-
емости, т.е. в Хрестоматии представлены разные точки зрения, имею-
щиеся в современной науке.  Данный подход позволяет использовать на 
семинарском занятии проблемный метод  обучения, т.к. представлен-
ные в Хрестоматии электронные  версии публикаций дают разностороннее 
представление о существующих в современной науке позициях по тому 
или иному вопросу. Студент имеет возможность сам проанализировать до-
стоинства и уязвимые моменты существующих в науке точек зрения. Тем 
самым стимулируется развитие его творческого мышления.

Представляется, что данное направление использования информа-
ционных технологий позволяет органично соединить традиционные для 
социальных наук методы обучения (дискуссии, проблемный метод, про-
граммированное обучение и др.) с использованием современных техноло-
гий и тем самым поднять изучение предметов социологического цикла на 
уровень современных требований. 


