
 Плюсы 

• Формирует быстроту реакции. 
• Учит решать несколько задач сразу. 

• Защищает от информационной перегрузки. 

• Порождает жажду информации, развивая интеллект. 

 

Минусы 

• Снижает способность анализировать.  
• Снижает концентрацию внимания. 

• Люди становятся податливыми к манипуляциям и влиянию. 

• Притупляет способность сопереживать. 

• Падает уровень успеваемости и снижается коэффициент усвоения знаний. 

Как бороться с клиповым мышлением? 

1. Читать художественную литературу и смотреть старые фильмы 

2. Писать изложения и сочинения 

3. Сомневаться и дискутировать 

4. Метод парадоксов 

М. Казиник в своей практике использовал «метод парадоксов», который 

развивает аналитические способности и критическое мышление. 

Парадокс – противоречие. Исследования показали, что дети с 

пассивным сознанием принимают утверждения учителя на веру. Но 

когда учитель озвучивает два взаимоисключающих утверждения, как 

правило, ученики задумываются. 

Например: Моцарт – гениальный композитор, который, написал 

несчётное множество музыкальных произведений, умирает в нищете. 

Бетховен сочинял грандиозные симфонии, но при этом был глухим. 

Шопену поставили диагноз туберкулёз и предрекли, что проживёт он 

не больше двух лет, но композитор продолжил давать концерты и 

писать музыку и прожил двадцать лет! Как это объяснить? Поиск 

парадоксов и противоречий – удобное упражнение, которое искореняет 

потребительское отношение к информации и учит размышлять. 

5. Устраивай цифровые каникулы 

Тотальный отказ от гаджетов вряд ли поможет. Ведь клиповость не 

только в интернете, она повсюду. Но время от времени отдыхать от 

информационного шума всё же полезно. Например, два раза в месяц 

устраивайте себе выходные созидания. Гуляйте, рисуйте, встречайтесь с 

друзьями – но никакого телефона, компьютера и телевизора! Даже чуть-

чуть. Так вы отдохнёте от постоянного потока информации и 

перезагрузите мозг. 
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Памятка для педагогов 

Клиповое мышление «+» и «-» 

 
Основной отличительной особенностью современного школьника 

является клиповое мышление. Что это за мышление такое и почему оно 

создает столько проблем учителям, родителям и самим школьникам? 

Слово «clip», от которого и произошел этот термин, в переводе с 

английского языка означает какой-либо фрагмент текста, отрывок из 

фильма или вырезку из газеты или журнала. Клипы не несут в себе 

никакой смысловой нагрузки, они просто составлены из нескольких 

связанных между собой образов. Поэтому под термином «клиповое 

мышление» понимается привычка воспринимать информацию, да и весь 

мир в целом, с помощью короткого, яркого, очень выразительного 

образа. 
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В России первым употребил термин «клиповое мышление» Ф. И. 

Гиренок. Он считал, что понятийное мышление молодого человека 

перестало играть важную роль в современном мире, что происходит 

замена линейного, бинарного мышления нелинейным мышлением.  

К. Г. Фрумкин определяет клиповое мышление как способность 

быстро переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, 

но неспособность к восприятию длительной линейной 

последовательности – однородной информации.  

 

5 факторов, породивших феномен «клипового мышления»: 

 

 ускорение темпов жизни и 

напрямую связанное с ним 

возрастание объема 

информационного потока, что 

порождает проблематику отбора 

и сокращения информации, 

выделения главного и 

фильтрации лишнего;  

 потребность в большей 

актуальности информации и 

скорости ее поступления;  

 увеличение разнообразия 

поступающей информации;  

 увеличение количества дел, которыми человек занимается 

одновременно;  

 рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной 

системы.   

 

У клипового мышления есть свои признаки: 

1. Для любого мыслительного процесса ученику нужно время. Но 

клиповое мышление предполагает быструю реакцию на информацию: 

быстро думать, быстро понимать, быстро говорить, быстро принимать 

решение. Все, что мешает этому, должно быть оставлено без внимания. 

Быстро говорить ученику мешает биологическая особенность речевого 

аппарата. При клиповом мышлении школьники сводят к минимуму речь, 

заменяя ее схемами, рисунками, символами. Поэтому первый признак 

клипового мышления – это языковой минимализм, речевая бедность. 

Клиповое мышление характеризует не способ связывания одного 

суждения с другим, а наглядное, образное изображение мысли в целом.  

2. Визуальное мышление. Понятия «смотреть» и «видеть» являются 

синонимами частично. Для человека с самого рождения это разные 

процессы: первый ближе к физиологии, второй связан с сознанием. Так, 

несколько людей могут смотреть на один и тот же символ, но видеть его 

по-разному. Такая способность видеть не только глазами, но и 

воображением, получила соответствующее определение – визуальное 

мышление. По мнению ученых, у современных школьников клиповое 

мышление и визуальное мышление тесно связаны между собой.  

3. Мозг ребенка очень быстро меняется в сторону способности 

перерабатывать огромный объем информации, который поступает в 

динамичной форме. Платой за это становятся рассеянность, 

гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных 

символов логике и углублению в текст. Эти изменения в поведении и 

характере школьников являются признаком формирования клипового 

мышления.  

4. Преобладание конкретного мышления над абстрактным. 

Увеличение роли знаний, информации и ИТ привели к тому, что 

современное общество существует на новом этапе развития – 

информационном. Информационные технологии широко применяются в 

быту, производстве, учреждениях, системе образования. Созданное 

глобальное пространство обеспечивает эффективное взаимодействие 

людей, удовлетворяет их потребности. На начальной стадии процесс 

формирования клипового мышления происходит задолго до школы. 

Основную роль в формировании клипового мышления выполняют 

средства массовой информации, телевидение, Интернет, мобильная связь, 

разнообразные социальные сети. Все эти каналы структуры используют 

приемы клиповой подачи информации. Это формирует у молодых людей 

новое визуальное восприятие и клиповое мышление. 



Особенности детей, обладающих клиповым мышлением 

Ученые отмечают, что первым делом у нынешних детей изменяется 

внимание. Такой вывод сделан на основании исследования внимания у 

школьников разных поколений. Если 10 лет назад ребенок мог удерживать 

внимание 45 минут, то сейчас 10-15 минут. Снижается устойчивость внимания, 

которая помогает ученику сопротивляться отвлекающим факторам, благодаря 

чему он может долго сосредотачиваться на конкретном объекте или действии.  

Устойчивость внимания в настоящее время уменьшается в десятки раз по 

сравнению с предыдущим поколением. Зато переключение и распределение 

внимания у современных детей развиты хорошо. Переключение – это 

психологическая характеристика внимания, суть которой заключается в 

перемещении внимания с одного объекта на другой, новый. Изменяется и такой 

показатель как объем внимания. Сегодня этот показатель у учащихся возрастает 

и характеризуется количеством элементов, которые он может воспринимать в 

одно и то же время. Более ярко проявляется свойство распределения внимания. 

Такое свойство отвечает за умение наблюдать за несколькими предметами или 

выполнять несколько разнонаправленных действий в одно и то же время. 

Учащимся любого возраста требуется запоминать много учебного 

материала. Память – это свойство организма запоминать, сохранять и 

воспроизводить информацию. Эти характеристики памяти являются 

обязательной частью учебного процесса. Но и в этой сфере уже 

просматриваются особенности памяти у представителей разных поколений. У 

современных детей лучше развивается кратковременная память, чем 

долговременная. Кратковременная память сохраняет небольшие объемы 

информации. Если информация не важная, то память быстро избавляется от нее. 

Долговременная память надежно сохраняет информацию в течение длительного 

времени. Физиологически информация сохраняется долго в том случае, если 

есть смысл ее хранить. Современному ребенку, имеющему возможность в любое 

время найти нужную информацию в Интернете, нет смысла хранить ее в своей 

памяти. Изменяется и структура запоминания информации. В настоящее время 

ученики совершенно точно запоминают не содержание, а место, где находится 

какая-либо информация. У молодого поколения формируется другая память, 

другие процессы запоминания.  

Меняется и процесс мыслительной деятельности. Если под обычным 

мышлением понимается способность обобщать, рассуждать, делать выводы на 

основе каких-то фактов, то клиповое мышление – это отсутствие таких 

возможностей. Проводя много времени перед монитором компьютера или 

экраном телевизора, где одни сюжеты через минуту сменяют другие, 

информация подаётся хаотично и поверхностно, современный школьник 

постепенно теряет способность к логическому анализу и концентрации и 

выстраиванию длинных логических цепочек. У них есть информация в большом 

объеме, но нет связи между ней, нет способов ее обработки, нет возможности 

делать умозаключения, как-то объединять факты.  

Дети, растущие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. 

Их восприятие – не последовательное и не текстовое. Они видят картинку в 

целом и воспринимают информацию по принципу клипа. Известный психолог 

Рада Грановская в своей статье «Люди с клиповым мышлением элитой не 

станут» описывает интересные эксперименты, которые провели специалисты с 

учащимися.  

Пример. «Ребенок играет в компьютерную игру. Периодически ему дается 

инструкция на следующий шаг, где-то на три страницы текста. Рядом сидит 

взрослый, который, в принципе, быстро читает. Но он успевает прочитать 

только полстраницы, а ребенок уже обработал всю информацию и сделал 

следующий ход. Когда у детей в ходе эксперимента спрашивали, как они так 

быстро читают, то они отвечали, что не читали весь материал. Они искали 

ключевые моменты, которые давали им знать, как поступить». Были еще 

эксперименты, которые тоже описывает Рада Грановская. «Детям показывали 

картинку на определенное количество миллисекунд. И они описывали ее так: 

кто-то поднял что-то на кого-то. На картинке была лисица, которая стояла на 

задних лапах, а в передней держала сачок и замахивалась на бабочку. Вопрос в 

том, нужны ли были детям эти подробности, или для задачи, которую они 

решали, было достаточно, что «кто-то поднял что-то на кого-то».  

Сейчас темп поступления информации такой, что для многих задач детали 

не нужны. Нужен только общий рисунок. В этом заключаются особенности 

мышления современных школьников.  

Возникает конфликт знания и информации. Учащиеся, привыкшие к 

клиповым режимам работы с информацией, практически не умеют мыслительно 

концентрироваться. У них проявляется снижение таких психологических 

свойств, как способность воображения, рефлексии, понимания, в том числе, 

понимания другого человека. У детей постепенно утрачивается и такое качество 

как живая коммуникация, живое общение. Общаясь по любому вопросу, 

школьники не способны различить, когда они думают сами и отстаивают 

действительно свою позицию, а когда они всего лишь воспроизводят скаченную 

накануне информацию.  
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