
ФЕНОМЕН «КЛИПОВОГО 

МЫШЛЕНИЯ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

КОЛЛЕДЖА
Калиновская Т.С – зам. директора по учебной работе; 

Петрова Ю.В. - педагог-психолог



Какой же наш современный студент? 

Деградирует ли современное молодое поколение?

Кого мы воспитываем?



Задачи подросткового возраста:

 подросток должен подготовить свой уход из родительского дома;

 достичь признания среди сверстников;

 завязать дружеские и партнерские отношения;

 определить перспективу будущей профессии;

 создать собственную шкалу ценностей как основу собственного

поведения.

Неумение справиться с какой-либо из задач может привести

к нарушениям адаптации и социализации, проявлениям

отклоняющегося поведения, любым негативным зависимостям.



Молодое поколение XXI века



Происхождение и определение понятия

 «сliр» - «отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из 

фильма), нарезка»;

 Клиповое мышление — это приобретенное качество,

которое формируется на основе изменяющихся

условий существования и ритма жизни.

Особенностями «клиповости» являются быстрота

обработки данных, преобладание визуального

восприятия, проблемы с восприятием длительной

линейной последовательности и однородной

информации.



Предпосылки появления:

 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 один человек 

занимается одновременно; 

 рост демократии и диалогичности на разных уровнях 

социальной системы.
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№ Отрицательные стороны Положительные стороны

1. окружающий мир превращается в

мозаику разрозненных, мало связанных

между собой фактов, частей, осколков

информации

клиповое мышление может использоваться

как защитная реакция организма на

информационную перегрузку

2. уверенность в быстром простом решении

сложной для студента задачи: зачем идти

в библиотеку, чтобы взять, а затем

прочитать «Войну и мир», когда

достаточно открыть Google, найти,

скачать из сети и посмотреть

экранизацию романа

клиповое мышление — это вектор в

развитии отношений человека с

информацией, который возник, не вчера и

исчезнет не завтра

3. клиповое мышление предполагает

упрощение, т.е. «забирает» глубину

усвоения материала

клиповое мышление придает динамизм

познавательной деятельности

4. теряется способность к анализу и

выстраиванию длинных логических

цепочек, потребление информации

приравнивается к поглощению фаст-фуда

великий классик Л.Н. Толстой говорил:

«Короткие мысли тем хороши, что они

заставляют серьезного читателя самого

думать»



Психологические особенности поколения:

 верят в свою исключительность и неповторимую
индивидуальность;

 стремятся к быстрому успеху;

 тяжело преодолевают жизненные трудности, упорный труд
не для них;

 считают, что построение глобальных перспектив
неоправданно, важно жить сегодняшним днем;

 с родителями часто дружеские партнерские отношения;

 не воспринимают критику;

 любят самосовершенствоваться.

«Я – это я, и никакие сравнения не уместны»



Нам надо принять это явление как объективный факт и 

заставить работать это «клиповое сознание» на развитие 

мышления студента…



Проблемы, возникающие в обучении:

 студенты не могут сосредоточиться, воспринимать

длинные тексты, углубляться в суть;

 имеют низкий коэффициент усвоения знаний;

 неспособны конспектировать, написать реферат;

 не задумываются, что при решении задачи не может

получиться 2,5 человека, а из 8 км невозможно

вычесть 3 часа;

 при выполнении домашних заданий стараются

воспользоваться всевозможными готовыми

вариантами.



Бороться с клиповым мышлением бесполезно и нерационально……



Особенности организации обучения:

 эмоциональное воздействие на студента в ходе занятия,

которое позволит включить логику, желание познать

преподнесённый факт (на данном феномене строятся

многие технологии манипулирования сознанием);

 восприятие и сознание студентов требует от компьютерных

блоков быстроты, краткости и конкретности, но, при этом,

они должны быть яркими и выразительными;

 сделать медиаокружение более дискретным: короткие

сюжеты, динамичные видео- и аудиоблоки;

 сочетание «известных методов обучения совместно с

новыми разработками, в том числе и е-learning

технологиями.



Рекомендации по адаптации учебного материала:
 Включать в учебный процесс элементы «клиповой» подачи

информации, то есть исключать монотонность, менять формы
восприятия, заставлять студентов слушать, писать, смотреть;
использовать учебный материал в виде картинок, таблиц,
графиков; приводить примеры применения изучаемых
понятий.

 Разбивать, изучаемый материал, на более мелкие и простые
блоки.

 Многократно повторять изучаемый материал, в том числе на
практических занятиях, на контрольных работах, в
индивидуальном задании и на экзамене.

 Мотивировать студентов для усвоения изучаемого материала, в
том числе путем внедрения заданий, имеющих
профессиональную направленность».



«Клиповое мышление – не ущербность, не вина ребенка, а 

естественный ответ на условия жизни»


