
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Елоев Таймураз Валерьевич 

студент 

Касаева Любовь Викторовна 

канд. социол. наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

 (государственный технологический университет)» 

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Аннотация: клиповое мышление – феномен современного общества. По 

мнению авторов, это феномен, определяющий целое поколение, определяя его 

как с плохой, так и хорошей стороны, но в действительности же проявление 

этого самого феномена есть факт, с которым необходимо смириться и даже 

ему способствовать, как это делают многие преподаватели вузов. 
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Впервые феномен «клиповой культуры» как принципиально нового явле-

ния, был отмечен американским футурологом Э. Тоффлером [4], рассматрива-

ющим данное понятие в качестве составляющей общей информационной 

культуры. Футуролог выделяет такую уникальную форму восприятия как 

«зеппинг», необычное название столь обыденному для нас явлению – быст-

рому переключению каналов, создающему образ, который состоит из «обрыв-

ков информации и осколков впечатлений». 

Для начала попробуем разобраться в самом понятии клипового мышле-

ния. Явно выделяется «клип» – слово, знакомое многим, которое зачастую свя-

зывают с музыкой или видео и это не случайно, поскольку в переводе с англ. 

«сlip» – «отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из фильма), нарезка». Слово 

«клип» отсылает читателя к принципам построения музыкальных видеороли-

ков, точнее к тем их разновидностям, где видеоряд представляет собой слабо 

связанные между собой образы. Именно на этом принципе основывается 
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клиповое мировоззрение, когда мир воспринимается человеком как ряд не свя-

занных между собой частей, определяя целостный мир фактами и событиями. 

Канд. психол. наук. Т. Семеновских [3] считает, что первоначально 

именно СМИ, а не Всемирная сеть выработали универсальный формат подачи 

информации – последовательность актуальных клипов, где «клип – это корот-

кий набор тезисов, подающихся без определения контекста, так как в силу 

своей актуальности контекстом для клипа является объективная действитель-

ность. Таким образом, человек способен свободно воспринимать и интерпре-

тировать клип в силу того, что погружен в эту самую действительность.», но, 

по мнению самой Семеновских, всё не так уж и прекрасно, как могло пока-

заться, поскольку мозг не может осознавать связи между фрагментирован-

ными и разнесенными по времени событиями. И как результат клип превра-

щается в «информационный шум», однако цель клипа остается в восприятии 

людей, и человек, следящий за новостями, считает, что имеет представления о 

том, что происходит в мире, в то время как имеет лишь набор разрозненных 

фактов, практически несопоставимых друг с другом. 

А.Б. Фельдман [5] считает, что внешне клиповое мышление проявляется 

в неспособности человека на протяжении длительного промежутка времени 

сосредотачиваться на какой-либо информации, сопутствующей снижению 

способности к анализу. 

Такой феномен как клиповое мышление не мог появиться сам по себе, 

именно те 5 фактов, породивших его, выделил К.Г. Фрумкин [6]: 

1) ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объ-

ема информационного потока, что порождает проблематику отбора и сокра-

щения информации, выделения главного и фильтрации лишнего; 

2) потребность в большей актуальности информации и скорости ее по-

ступления; 

3) увеличение разнообразия поступающей информации; 

4) увеличение количества дел, которыми один человек занимается одно-

временно; 
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5) рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной си-

стемы. 

Делая небольшой вывод, можно сказать, что главная проблема клипового 

мышления – отсутствие контекста, связи. 

В последнее время в среде педагогов бытует мнение о «потерянном поко-

лении», о поколении неспособном к нормальному обучению, доказательство 

которому служит неспособность студентов правильно конспектировать лек-

ции, должным образом готовиться к промежуточной аттестации и экзаменам. 

Человечество сейчас живет в век информационных технологий, в век, ко-

гда любой интересующий вопрос можно «погуглить», мгновенно узнав ответ, 

не оставляя его в памяти. В то время, когда, буквально, пятьдесят лет назад, 

для того чтобы узнать ответ на тот же самый вопрос, необходимо было затра-

тить большее количество времени и энергии. Этим хочется подвести к неболь-

шому и явному выводу, информация проходит через молодое поколение мощ-

нейшим потоком, который зачастую приходиться обходить стороной. 

Как было сказано ранее клиповое мышление является защитой от этого 

«потока», но также является преградой для нормального обучения. Многие 

преподаватели отмечают тот факт, что, даже при прослушивании, учебный ма-

териал не всегда бывает усвоен. 

Клиповое мышление не даёт студентам сосредотачиваться на чём-то од-

ном и полтора часа беспрерывного потока теоретической информации оказы-

ваются настоящей пыткой для большинства из них. Вследствие этого снижа-

ется посещаемость лекционных занятий, что приводит к ещё одному фактору 

уменьшения знаний у обучающихся – отсутствию визуального и слухового 

восприятия информации от преподавателя. Ведь, записывая лекции, часть ма-

териала усваивается вследствие переработки воспринятой на слух и передан-

ной на лист бумаги информации. К примеру, можно взять ситуацию, когда сту-

дент переписывает лекции у своего однокурсника, перенося информацию с од-

ного листа бумаги на другой, иногда, включая фоном кинофильм или музыку 
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и распыляя, тем самым, своё внимание, результатом чего, как правило, явля-

ется нулевое усвоение материала. 

Ещё одним примером пагубного влияния клипового мышления на студен-

тов и молодежь в целом, можно рассмотреть рассинхронизацию речи и мысли, 

а точнее неспособность грамотно сформулировать свои мысли. Вся молодежь 

общается в жизни так же, как и в социальных сетях, вследствие чего для мно-

гих студентов оказывается затруднительным выступление на различного рода 

конференциях. 

Но как ни странно в 21 веке все чаще стало высказываться мнение о том, 

что клиповое мышление – не деградация личности и общества в целом, а всего 

лишь адаптация к информационному обществу. Приверженцы данного 

взгляда утверждают, что в условиях динамичного обмена информации необ-

ходимо перерабатывать огромные массивы сообщений, и человеку с систем-

ным мышлением данная задача оказывается не по силам. 

Многие российские бизнесмены говорят о том, что клиповое мышление 

полезно для управляющих высшего звена. По их представлениям для успеха 

не нужно обладать системным мышлением, достаточно лишь уметь «выхва-

тить стратегически важные фрагменты информационной картины». 

Необходимо отметить, что современный человек в большей мере испы-

тывает наплыв хаотичной, разнородной и зачастую бесполезной информации, 

в данном случае клиповое мышление выступает в роли защитного механизма 

от информационных перегрузок. И, возможно, у человека больше нет другой 

альтернативы кроме восприятия по образцам. 

Плюсосм клипового мышления можно отметить развитие фантазии у сту-

дентов, проявляющееся во время подготовки к экзаменам, когда за короткий 

промежуток времени необходимо запомнить и усвоить большой объём инфор-

мации. Как правило, выходом из данной ситуации становится нестандартный 

подход к обучению, будь то группировка вопросов по отдельным критериям 

или же членение их по определенным признакам, к примеру, чётность-
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нечётность вопросов, что, казалось бы, не упрощает ситуацию в целом, но 

упрощает её восприятие и подсознательно облегчается процесс подготовки. 

Э. Тоффлер [4] считает: «Современный учебный план с жестким внутрен-

ним делением не имеет в своей основе никакой хорошо продуманной концеп-

ции современных потребностей человека. Современный учебный план – это 

бессмысленный пережиток прошлого». Он имеет ввиду, что многие предметы, 

изучаемые в школах или ВУЗах, зачастую бесполезны в практическом приме-

нении. Ученый не предлагает разрушить систему образования и начать все с 

нуля, а лишь пересмотреть её приоритеты. По мнению Тоффлера необходимо 

провести различие в образовании между «данными» и «умениями и навы-

ками». 

По нашему мнению, рано или поздно клиповое мышление начнут воспри-

нимать как факт, с ним перестанут бороться. Учебные планы и образователь-

ные программы будут адаптированы к нему. 

Так многие преподаватели, перестав бороться с феноменом клипового 

мышления, стали перестраивать занятия под студентов, пользуясь при этом 

наглядным представлением информации, в виде видео и слайд-лекций. 
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