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013–00853. 

Информационные технологии стали неотъемлемыми условиями развития 

современного поколения, а постоянное нахождение современных детей в среде 

электронных устройств и Интернет-среде привело к качественным изменениям 

не только эмоционально-мотивационной и личностной сферы, но и познава-

тельных процессов [2; 4]. Соответственно, проблема изучения «клипового» 

мышления как особенности когнитивной сферы современных детей, возникшей 

под влиянием распространения цифровых технологий, интенсивного взаимо-

действия с ними, является актуальной. 
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Впервые термин «клиповая культура» ввёл Э. Тоффлер, для обозначения 

особенностей культуры в странах с распространёнными средствами массовой 

коммуникации и, связанными с этим, способами представления и восприятия 

информации [5]. Среди отечественных исследователей, Ф.И. Гиренок первым 

использовал понятие «клипового мышления», описывая характерный для куль-

туры нашей страны нелинейный, построенный на символах, образах и нагляд-

ности ход мысли [1]. Другой взгляд на «клиповое» мышление выразил 

К.Г. Фрумкин, определяя образование такого вида мышления через способ-

ность к быстрому переключению между отдельными фрагментами, с низкой 

устойчивостью и концентрацией на линейной и однородной информации [6]. 

Таким образом, фрагментарность, гипертекстуальность, рассеянность внима-

ния, многозадачность как основные характеристики «клипового» мышления 

могут быть обусловлены естественной адаптацией к избыточным потокам ин-

формации, защищая наше сознание и мозг от перегрузки [4]. 

Применение теста Г. Роршаха в практике психологической помощи под-

росткам с девиантным поведением (в том числе и с компьютерной зависимо-

стью) показало, что наиболее часто выявляемыми особенностями мышления 

становятся искажения в процессе распознавания, связанные с избыточной фо-

кусировкой на второстепенных деталях пятен (такая особенность была выявле-

на у 60% из 55 подростков, обратившихся в Центр социально-психологической 

помощи «Семья», г. Ульяновск, и обследованных данным методом). 

Изучение особенностей мышления при работе с текстом проводилось с 

помощью методики исследования «клиповости-целостности» мышления, раз-

работанной С.Д. Поляковым с соавт. [3], на 77 подростках, средний возраст ко-

торых составил 16 лет. 

Большая часть испытуемых, в количестве 35 человек (45%), не справилась 

с заданием на составление текста из частей. 26 респондентов (34%) получили 

лишь 1 балл и 16 человек (21%) заработали 2 балла. Максимальное количество 

баллов за это задание, не было набрано никем. Из этих результатов, мы можем 
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сделать вывод о том, что составление текста испытуемыми вызывает затрудне-

ния у всех респондентов. 

Второе задание методики «клиповости-целостности» заключалось в том, 

что получившийся по итогу выполнения первого задания текст, необходимо 

было озаглавить. В зависимости от того, отражало ли оно весь смысл текста, 

каждый из респондентов мог получить от 0–3 баллов. Большая часть испытуе-

мых, в количестве 36 человек (47%) снова не справились с заданием. 1 балл за-

работало чуть больше трети участников – 26 респондентов (34%). По 2 балла 

получили 12 человек (16%) и лишь 3 испытуемых (4%) смогли выполнить зада-

ние полностью верно. Таким образом, озаглавливание текста вызывает затруд-

нение у большинства респондентов (96%). 

Выполнение испытуемыми третьего задания методики «клиповости-

целостности» заключалось в том, что респондентам было необходимо написать 

краткий комментарий: о чем текст, составленный в первом задании этой же ме-

тодики, и по каким причинам он расположил части текста в такой последова-

тельности. В зависимости от характера комментариев своих действий, испыту-

емые могли получить за это задание от 0–3 баллов. Наиболее высокий процент-

ный показатель (51%) был выявлен у 39 испытуемых, не справившихся с зада-

нием. 23 респондента (30%) получили 1 балл за выполнение этого задания. 14 

испытуемых (18%) выполнили задание чуть лучше и заработали 2 балла. Всего 

1 человек справился с заданием на максимальные 3 балла. Следовательно, вы-

полнение третьего задания методики «клиповости-целостности», вызвало за-

труднение в целом у большей части выборки (99%). 

Совокупность анализа трёх выполненных испытуемыми заданий позволяет 

определить уровень «клиповости-целостности» мышления. Результаты показа-

ли, что среди опрошенных, «выраженное клиповое мышление» было выявлено 

у 47 человек (61%), особенности мышления которых таковы, что текст воспри-

нимался ими как набор не связанных друг с другом фрагментов. Средний уро-

вень «клиповости» мышления зафиксирован у 25 респондентов (32%). При вы-

полнении методики они оперировали небольшими конкретными элементами 
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текста, комбинировали их в произвольном порядке, либо на основании некото-

рого количества тезисов, не придерживаясь при этом основной общей идеи. 

Целостное мышление выявлено у 5 человек (6%). Они воспринимали текст на 

основании общей идеи, выделяемой и используемой самостоятельно в качестве 

средства интеграции отдельных частей в целое. 

Таким образом, проблема изменений когнитивной сферы у современных 

детей и подростков является актуальным направлением исследований в связи с 

распространением информационных технологий, интенсивным и всесторонним 

внедрением их в повседневную жизнь человека, вовлечённостью в интернет- 

пространство со всё более ранних лет. 
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