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КлИПОвОЕ МЫШлЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА в  вУЗЕ

О. А. Бубич, Е. Г. Гилевич

Представлены краткая история появления термина «клиповое мышление», 
анализ его сущности и психологических особенностей. Подчеркивается важность 
учета данного типа мышления, даются рекомендации по эффективной организации 
учебного процесса в вузе.

The article presents a short history of the term “clip thinking”, analysis of its essence 
and psychological peculiarities. The importance of considering this type of thinking is 
stressed; recommendations on effective organization of the teaching process at a higher 
educational establishment are given.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : клиповое мышление; внимание; концентрация; зона кон-
центрации; уровень адреналина; процесс обучения.

K e y  wo r d s : clip thinking; attention; concentration; concentration zone; adrenaline 
level; teaching process.

Увеличение роли знания, стремительный рост информационного 
поля и развитие информационных технологий, смещающее активность 
человека в виртуальный мир, привели к тому, что современное обще
ство перешло на новый этап развития – информационный. Значитель
ные изменения закономерно происходят и в ментальной сфере. Воздей
ствие телевидения, компьютерных игр, интернета и даже современной 
литературы способствует формированию у многих представителей мо
лодого поколения особого типа мышления и сознания, обозначаемо
го как «клиповое мышление», «клиповое сознание» (Н. В. Азаренок, 
Ф. И. Гиренок, т. В. Семеновских, А. Б. Фельдман и др).

термин «клиповое мышление» (сознание, восприятие) появился в фи
лософскопсихологической литературе еще в конце 1990х и обозна
чал особенность человека воспринимать мир посредством короткого, 
яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа либо теленовости 
(от англ. «clip» – «отсечение», «вырезка (из газеты)», «нарезка», «отры
вок (из фильма))». В клипе каждый отдельный кадр подобен мгновен
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но схватываемому «моментальному образу», при этом информация лег
ко впечатывается в подсознание, проникая сквозь барьер осознанного 
восприятия. тем самым клип задействует энергию бессознательной ча
сти психики человека и иррационального восприятия [1].

Процесс разделения мышления на «клочки», «клипы», как отмеча
ет Аксенов Л. Б., начался еще в XVIII в. с появлением первых газет, со
держащих набор коротких, не связанных между собой текстов. В XX в. 
кинематограф привнес элемент визуализации, который накладывался 
на смысловую «клиповость». Распространение телевидения и, самое 
главное, вхождение в нашу жизнь компьютерных технологий и интер
нета, широко применяющих приемы «клиповой» эстетики, способство
вали изменению человеческого сознания, которое и было зафиксиро
вано в понятии «клиповое мышление» [2].

В отечественной литературе первым заговорил о клиповом сознании 
философ Ф. И. Гиренок, полагающий, что понятийное мышление по
степенно заменяется на клиповое. При этом ученый указывает на не
гативные последствия данного феномена для человеческого сознания 
в целом: «Клип отменяет сознание, создавая клиповое сознание, кото
рое реагирует только на удар. Картина слепит ослепленных, звук оглу
шает оглушенных. Клип выбивают клипом... Человека не стало. Клип 
растворил остатки тотальности «Я»... я и есть набор клипов или, что то 
же самое, сумма нолей» [3].

тот факт, что современная цивилизация все в большей мере стано
вится ориентированной на восприятие зрительных и звуковых обра
зов, приводит к снижению рефлексивного, обдумывающего характера 
восприятия. «Наблюдение вместо рассуждения – вот одна из установок 
такой культуры. Причем особенность восприятия такова, что человек 
в любой момент может выйти из воспринимаемой системы без после
дующего ощущения какойто неоконченности (как это было бы в слу
чае прерывания чтения классического романа), а также вновь с любого 
места войти в нее» [4, с. 105]. Иными словами, клиповое мышление ха
рактеризуется фрагментарностью и разнородностью информационно
го потока. такой тип мышления препятствует целостному восприятию 
мира: он представляется рядом лишь условно связанных между собой 
частей, фактов, явлений или событий. Восприятие фрагментов образ
ного ряда не требует от человека подключения воображения, глубокого 
осмысления. Соответственно снижается способность к анализу и вы
страиванию длинных логических цепочек, поскольку все время проис
ходит «перезагрузка», «обновление» информации, все первоначально 
увиденное без временного разрыва быстро теряет свою актуальность, 
устаревает. Как пишет Семеновских т. В., «обладатель клипового мыш
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ления затрудняется, а подчас не способен анализировать какуюлибо 
ситуацию, ведь ее образ не задерживается в мыслях надолго, он почти 
сразу исчезает, а его место тут же занимает новый...» [5].

Человек с клиповым мышлением оперирует только смыслами фик
сированной длины и испытывает трудности в работе с семиотическими 
структурами произвольной сложности, что внешне проявляется в сни
жении способности концентрироваться длительное время на какойлибо 
информации [6]. Среди особенностей людей с клиповым мышлением 
отмечают также слабо развитую долговременную память, ведь запоми
нание должно быть основано на анализе и установлении логических 
связей, при этом оно осуществляется непроизвольно. такое запомина
ние базируется на продолжительном мышлении, которое закрепляется 
на годы или на всю жизнь [7].

Несмотря на то что негативная оценка клипового мышления пре
обладает в философскопсихологической литературе, нельзя не отме
тить некоторые достоинства данного типа сознания. так, например, 
известный американский философ и футуролог Элвин тоффлер отме
чает, что клиповое мышление крайне важно для современного челове
ка, который живет в информационнотехническом мире. В таких усло
виях клиповое мышление – закономерная защитная реакция организма 
на информационную перегрузку, характерную для постиндустриального 
общества, так что распространение такого когнитивного стиля неизбеж
но. Формируется информационноадаптированная личность, к основ
ным характеристикам которой относятся быстрое включение в инфор
мационные процессы, способность к быстрой обработке информации 
и ее эффективному использованию в своей деятельности. Более того, 
по мнению ученого, в обществе с «клипкультурой» вследствие отсут
ствия готовой ментальной модели реальности люди вынуждены посто
янно формировать ее и переформировывать, что ведет к большей ин
дивидуальности, демассификации как личности, так и культуры [8; 9].

Американский психолог Ларри Розен в своей книге «Я, мое простран
ство и я: воспитание сетевого поколения» указывает на еще одну поло
жительную особенность «поколения I» (Internet Generation) – возросшую 
способность к многозадачности [10]. Потребляя все больше и больше ин
формации, «клиповый человек» сталкивается с возрастающим количе
ством дел, с которыми приходится справляться одновременно. В таком 
мире многозадачность считается нормой и сопровождается необходимо
стью быстро переключать внимание, осуществлять мгновенный поиск 
информации и моментально принимать решения. Неудивительно, что 
такие люди одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, бро
дить по интернету, редактировать фото, делая при этом уроки или работая.
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Однако очевидно, что платой за многозадачность и становятся ука
занные выше рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания, по
вышенная утомляемость, предпочтение визуальных символов логике 
и углублению в текст. Данные особенности клипового мышления, не
сомненно, сказываются на эффективности обучения и, следователь
но, требуют пересмотра существующих традиционных методик, форм 
и приемов организации педагогического процесса, поиска иных форм 
проведения занятий и способов подачи материала.

Одним из способов повысить эффективность учебного процесса 
с учетом особенностей клипового мышления является включение в план 
занятия некоторых предлагаемых психологами техник, помогающих 
студентам справиться со стрессом, снизить информационную перегруз
ку и вернуть навык фокусирования. Ряд таких техник можно вывести 
из книги Люси Джо Палладино «Максимальная концентрация» [11]. 
Более того, данными техниками преподаватель может воспользовать
ся не только на этапе планирования занятия, но и для работы над фо
кусировкой собственного внимания.

При выстраивании теоретической базы своей научной работы Люси 
Джо Палладино отмечает существование между вниманием и стиму
ляцией связи, понимание которой позволяет достичь более высокого 
уровня самоконтроля. Психолог констатирует, что внимание человека 
обычно ослаблено, когда он либо недостаточно возбужден, либо воз
бужден слишком сильно. то есть лучше всего человек концентрируется, 
когда уровень стимуляции ровно такой, как нужно. В психологии для 
обозначения адреналина, воздействующего в данный момент на нерв
ную систему, существует специальный термин – «уровень адреналина».

Когда мы слишком возбуждены и уровень адреналина зашкалива
ет, как поясняет психолог, наша нервная система перегружена. так, 
в зависимости от мыслей и ситуации студенты могут ощущать напря
женность, взволнованность, нервозность, злость или страх. Если же 
возбуждение недостаточное, уровень адреналина занижен и студенты 
ощущают недостаточно сил для выполнения заданий. При правиль
ной стимуляции человек находится в расслабленнососредоточенном 
состоянии, которое переживается за счет расслабления мышц и опре
деленного состояния сознания – «в боевой готовности». Психологи, 
занимающиеся вопросами внимания, называют это состояние «опти
мальным возбуждением». В таком случае имеет место адекватная сти
муляция и нужный уровень адреналина, человек чувствует себя моти
вированным, уверенным и сосредоточенным. Нервная система при 
этом остается в ровном и достаточно возбужденном состоянии; энер
гии достаточно для выполнения дел при приложении ровных усилий. 
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Студенты способны внимательно слушать, эффективно планировать, 
принимать разумные решения, доводить начатое до конца.

Одну из психических особенностей устойчивости концентрации вни
мания иллюстрирует закон Йеркса – Додсона, который был выведен 
американскими психологами Робертом Йерксом и Джоном Додсоном 
в 1908 г. для объяснения результатов проведенной ими серии экспери
ментов. Закон гласит, что результат (в нашем случае внимание) улучша
ется при повышении мотивации (или возбужденности) до известного 
предела. В том случае, когда уровень мотивации становится слишком 
высоким, результат начинает ухудшаться [11].

Вернуться в зону концентрации и восстановить контроль над ситуа
цией можно при условии выполнения двух приемов. Вопервых, необ
ходимо осознать факт утраты контроля. Затем следует ускориться или 
замедлиться, чтобы вернуть утраченное равновесие.

В ситуации, когда студентам не хватает энергии, поможет смена ре
жима работы. Преподаватель может предложить задание для парного об
суждения или работы в малых группах. Изменению можно подвергнуть 
и вид совершенствуемых навыков: например, после прослушивания зву
козаписи или просмотра видеофрагмента студентам можно предложить 
письменное задание с элементами ролевой игры или симуляции, в ко
торой будут необходимы их моторная активность, проявление артистиз
ма, перемещение по аудитории. такая смена приемов повысит актив
ность студентов, а значит, степень концентрации внимания, поскольку 
дополнительные раздражители возвратят их в зону концентрации.

В обратной ситуации, при перевозбуждении, многозадачность толь
ко усугубит дело. Если студенты только что завершили выполнение за
дания, требовавшего от них высокой активности, необходимо дать им 
передышку: например, предложить индивидуальное прочтение фраг
мента с последующим ответом на предъявленный вопрос или неболь
шое письменное задание, основанное на результатах группового об
суждения и требующее рефлексии.

Еще одной стратегией, которую предлагает Люси Джо Палладино 
в своей книге «Максимальная концентрация» для достижения быстро
го эффекта успокоения вне зависимости от места и времени, являет
ся упражнение «Дыхание по квадрату». С его помощью можно вернуть 
студентов в оптимальный для них ритм: взбодрить их, когда они замеч
тались, или успокоить, когда группа чересчур возбуждена.

Для выполнения упражнения «Дыхание по квадрату» нужно най
ти глазами прямоугольный предмет (картину, дверь, окно, страницу 
в книге) и выполнить следующую последовательность шагов: 1) посмо
треть в верхний левый угол и вдохнуть, считая при этом до 4; 2) пере



70

вести взгляд на верхний правый угол и задержать дыхание, считая до 4; 
3) перевести дыхание в нижний правый угол и выдохнуть, считая до 4; 
4) перевести взгляд в нижний левый угол и спокойно произнести: «Рас
слабился и улыбнулся».

Несмотря на кажущуюся простоту, упражнение позволяет собрать
ся и вернуться в настоящий момент, при этом не требуя много време
ни для проведения.

Кроме использования некоторых представленных выше психологи
ческих приемов необходимо подвергнуть ревизии и лекционную форму 
проведения занятий, которая все еще остается наиболее популярным ре
жимом работы в большинстве белорусских вузов. Клиповое мышление 
современных студентов сводит к минимуму фактическую пользу продол
жительного монологического высказывания, генериру емого препода
вателем, при котором от студента требуется высокая степень удержива
ния внимания. Исследователь т. В. Семеновских предлагает подвергнуть 
общепринятый формат лекции ряду модификаций: например, не толь
ко сопровождать речь лектора визуальным рядом презентации «Power 
Point», тезисно дублирующей его высказывания в текстовом виде, но 
и поместить в него систему образов (изображений, короткометражных 
анимационных картинок, видеоклипов и т. д.) [12]. По сути, такой спо
соб презентации и будет являться клипом, т. е. именно тем форматом 
предъявления информации, к которому привыкло молодое поколение. 
тем не менее, как отмечает т. В. Семеновских, важно помнить, что по
следовательность клипов должна быть не очень объемной и точно ассо
циироваться у студентов с определенными образами, на которые препо
даватель хотел бы направить их внимание в тематическом поле лекции.

Наряду с привнесением в учебный процесс элементов «клиповой» по
дачи информации следует, однако, помнить и о необходимости разви
тия у студентов понятийного мышления, аналитических способностей, 
уровень которых снижается при «клиповости» сознания. С этой целью 
исследователи предлагают широко применять такие традиционные ме
тоды, как чтение, анализ и тезисное конспектирование прочитанного, 
написание эссе, участие в дискуссиях, где студенты учатся последова
тельно мыслить, анализировать и понимать позиции людей с противо
положными взглядами. Эффективен также и «метод парадоксов» (Ми
хаил Казиник), который способствует искоренению потребительского 
отношения к информации и развивает критическое мышление [13].

Обобщая сказанное выше, заключаем, что педагогический процесс 
в вузе не должен игнорировать закономерные изменения, имеющие ме
сто как в широком социальном контексте, так и в особенностях мышле
ния, восприятия, запоминания и воспроизведения информации у нового 
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поколения студентов. Необходимо пересмотреть как содержательную, 
так и процессуальную сторону педагогического процесса в вузе, сделав 
их более комфортными (в наиболее широком значении этого слова) 
для носителей клипового мышления. только при таких условиях станет 
возможным говорить о прогрессивном образовании, идущем в ногу со 
временем и выполняющем запрос на развитие современных критиче
ски мыслящих молодых людей.

Библиографические ссылки
1.  Азаренок Н. В. Клиповое сознание и его влияние на психологию человека в со

временном мире // Психология человека в современном мире. Личность и группа 
в условиях социальных изменений : материалы Всерос. юбилейной науч. конф., по
свящ. 120летию со дня рождения С. Л. Рубинштейна, Москва, 15–16 окт. 2009 г. / 
Инт психологии РАН ; отв. ред. А. Л. Журавлев. М., 2009. т. 5. С. 110–112.

2.  Аксенов Л. Б. Клиповое мышление: гениальность или деменция [Электронный 
ресурс] / С.Петерб. гос. политехн. унт. URL : http://mmf.spbstu.ru/mese/2014/101.pdf

3.  Гиренок Ф. И. Метафизика пата (косноязычие усталого человека) [Электрон
ный ресурс] // Электронная библиотека RoyalLib.com. URL : http://www.hrono.ru/
libris/lib_g/girenok_fi.html

4.  Философия : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. М. : ИНФРАМ, 2004.
5.  Семеновских Т. В. Клиповое мышление – феномен современности [Электрон

ный ресурс]. URL : http://jarki/ru/wpress/2013/02/18/3208/
6.  Фельдман А. Б. Клиповое мышление [Электронный ресурс]. URL : http://

ruskolan.xpomo.com/tolpa/klip.htp
7.  Зеленцов Б. П., Тятенкова И. И. Формирование мыслительных способностей 

студентов // Непрерывное профессиональное образование : сб. науч. ст. / под науч. 
ред. Н. В. Фадейкина. Новосибирск : САФБД, 2009. С. 191–198.

8.  Тоффлер Э. третья волна : пер. с англ. М. : АСт, 2010.
9.  Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. М. : АСт, 2002.

10. Rosen L. D. Me, My Space and I: Parenting the Net Generation. Palgrave Macmillan, 2007.
11.  Палладино Л. Максимальная концентрация: как сохранить эффективность 

в эпоху клипового мышления / пер. с англ. М. Бобровой. М. : Манн, Иванов и Фер
бер, 2015.

12.  Семеновских Т. В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузов
ской среде [Электронный ресурс] // Науковедение. 2014. № 5 (24) . URL : http://
naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf

13.  Жукова С. А., Комирная Н. Ю. От нищеты восприятия к полноте художествен
ного мышления [Электронный ресурс] // Общероссийская общественная органи
зация учителей литературы и русского языка. URL : http://uchitelslovesnik.ru/data/
uploads/izopitaraboti/otnichetivospriatiakpolnotehudogestvennogomishlenia.pdf 


