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Методики вузовского обучения в контексте
клипового мышления современного студента
В статье рассмотрен вопрос об эффективности методик обучения в контексте возникшего конфликта между современным индивидуальным стилем усвоения информации у студентов (клиповое мышление) и традиционной (линейной) подачей учебной информации. С разных точек зрения
трактуется такая форма познания, как мышление в новом социокультурном контексте; анализируется современный, клиповый, вид мышления. В рамках современных инновационных технологий
обучения авторы обращаются к вопросам поиска эффективных методик профессионального обучения, позволяющих развивать у студентов с клиповым мышлением навыки анализа и классификации информационного потока.
Профессиональное образование; методика преподавания; инновационные педагогические технологии; когнитивный стиль усвоения информации; клиповое мышление; современное информационное общество; информационно-коммуникативная среда.

Клиповое мышление как социально-психологический феномен современного информационного общества стало предметом изучения
широкого круга ученых: психологов, лингви
стов, философов, социологов, педагогов. Столь
пристальное внимание к нему объясняется прежде всего тем, что изменились способы получения, переработки, хранения и использования
информации/знаний. Современная информационно-коммуникативная среда характеризуется, с одной стороны, постоянным возникновением в ней абсолютно новых феноменов
(СМС-общение, блоги, различные социальные
сети и др.), позволяющих сегодня практически
каждому отправителю информации вступать в
коммуникацию одновременно как с одним, так
и со многими получателями, с другой – очень
быстрым и легким доступом к огромным массивам информации.
Возникновение новых, прежде всего аудио
визуальных, средств передачи информации,
скорость ее поступления, необходимость переработки большого объема информации привели к изменению механизма ее восприятия: на
смену линейному чтению пришло чтение непо
следовательное, фрагментарное. Изменение же
механизма чтения, в свою очередь, приводит к

изменению когнитивных структур личности –
восприятия, категоризации, анализа получаемой информации. С изменением когнитивного
стиля усвоения информации и связывают появление нового, клипового, типа мышления (ср.:
понятийное мышление).
Появлению поколения людей с клиповым
мышлением способствует не только бурное развитие IT-технологий, но и современная система
школьного образования. По мнению Р.М. Грановской, школа, провозглашая принцип линейной подачи информации, на деле ориентируется на фрагментарное усвоение материала,
без развития у учеников навыков анализа получаемой информации, выстраивания связей
между разделами того или иного предмета [1].
Согласно результатам многих исследований,
для современных российских школьников характерен низкий уровень таких навыков, как
упорядочение собственных познавательных
процессов, определение их направленности,
выбор соответствующих письменных источников, работа с ними. Выпускники средних
общеобразовательных учреждений, как правило, плохо подготовлены к решению типичных
задач, связанных с оперированием письменной информацией: не владеют навыками поис-
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ка нужных текстов, их отбора и организации в
соответствии с определенной темой, их адекватного прочтения и интерпретации, устной и
письменной репрезентации прочитанного [2].
В дальнейшем, во время учебы в вузе, наблюдается конфликт между индивидуальным ко
гнитивным стилем усвоения студентом информации (клиповым) и традиционной, линейной,
подачей информации, преимущественно лекционной. Всё вышесказанное может привести
к снижению качества образования, в то время
как современный рынок наукоемких технологий выдвигает повышенные требования к уровню общей образованности людей и качеству их
профессиональной подготовки [3].
Таким образом, предметом нашего исследования стал вопрос о поиске принципиально
новых, эффективных методик и технологий
преподавания в высшей школе в контексте
клипового мышления современного студента.
В  этой связи необходимо рассмотреть ключевые, с нашей точки зрения, понятия исследования: «мышление», «клиповое мышление», «инновационные педагогические технологии».
Как отмечают многие исследователи, проблематика мышления как особого предмета
исследования имеет большое значение в опре
делении фундаментальных законов интеллектуальной деятельности человека в новых социокультурных условиях [См., например: 4].
В современной науке такая форма познания,
как мышление, трактуется с различных точек
зрения: это и «познавательный психический
процесс, завершающий обработку информа
ции, получаемой из внешнего мира» (курсив
наш. – Т. З., Н. Ф.) [5, с. 317], и «процесс созна
тельного отражения действительности в таких
ее свойствах, связях и отношениях, в которые
включаются и недоступные непосредственному чувственному восприятию объекты» (курсив
наш. – Т. З., Н. Ф.) [6].
Суть механизма процесса мышления как
общего закона всякого познания состоит в
том, что человек вначале ухватывает суть в общей форме на феноменологическом уровне и,
если полученный результат представляется ему
значимым, переходит к этапу его дальнейшей
конкретизации, уже по другим критериям [7].
С точки зрения А.А. Леонтьева, человеческое
мышление представляет собой психическую
активность, направленную на удовлетворение
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познавательной потребности, и начинается с
проблемной ситуации, когда человеку надо понять, что происходит, и принять определенное
решение [8].
Понимание природы мышления невозможно без рассмотрения закономерностей работы
различных компонентов мыслительной способности человека и способов переработки им
информации [9]. Как отмечает Р.М. Грановская,
элементами, которыми оперирует мышление,
являются образы, представления, понятия, суждения и умозаключения; основными мыслительными операциями становятся анализ – синтез,
выявление сходства – различия, обобщение – клас
сификация, абстрагирование – конкретизация,
помогающие человеку продуктивно решать возникающие перед ним задачи [10].
В самых общих чертах механизм клипового мышления заключается во фрагментарном
восприятии окружающего мира, которое по
зволяет перерабатывать огромное количество
информации без ее критического осмысления.
Обладатель клипового мышления воспринимает мир как череду практически не связанных
между собой событий и фактов, не анализируя
их и не стремясь к получению целостной картины, при этом обладая высокой скоростью
переключения с одного фрагмента на другой,
с одной задачи на другую. Человек с клиповым
мышлением усваивает информацию в виде образов, образцов, клипов (от англ. clip – вырезка,
например из документа, газеты или журнала,
фрагмент) без учета связей между ними, сосредоточиваясь главным образом на переработке
получаемой информации.
Неизбежность появления человека с клиповым мышлением предсказали в своих работах
канадский теоретик коммуникации М. Маклюэн и американский философ, социолог и футуролог, один из авторов концепции постинду
стриального общества Э. Тоффлер. Рассуждая
о средствах коммуникации и их влиянии на человека, Маклюэн отмечал, что развитие электронных средств коммуникации возвращает
человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и
линейная последовательность знаков перестает быть базой культуры [11]. Тоффлер в своем
знаменитом труде «Шок будущего» (“Future
Shock”, 1970) писал о том, что ускорение изменений в современном обществе требует от человека непрерывного разрыва мыслительных свя-
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зей, отражающих положение вещей в реальном
мире. Информация приобретает имидж-содержащий, спроектированный характер – «мы создаем и используем идеи и образы всё быстрее и
быстрее, и знания, как люди, места, предметы и
организационные формы, приобретают всё менее устойчивый характер» [12, с. 186].
Исследователь К.Г. Фрумкин выделил пять
ключевых факторов, способствовавших появлению мышления нового типа. Первый фактор –
ускорение темпов жизни и, как следствие, возрастание объемов информационного потока.
Всё это повлекло за собой проблематику концентрации и сокращения информации, фильтрации информационного «мусора» и выделения главного в информационном сообщении.
Второй фактор – увеличение требовательности к актуальности информации, скорости ее
поступления. «Сама по себе актуальность неплоха, но она сокращает время на обобщение
поступающей информации, на актуализацию в
тексте причинно-следственных цепочек, в которые вписывается новость. Актуальный текст
просто не успевает стать длинным и включить в
себя интерпретационную часть» [13, с. 32].
Третий фактор – увеличение разнообразия
поступающей информации.
Четвертый фактор – увеличение количе
ства дел, которыми человек занимается одновременно. Еще несколько лет назад занятие
какой-либо одной деятельностью занимало всё
время человека и требовало от него полного
погружения и самоотдачи. Сегодня, по мнению
К.Г. Фрумкина, произошла подмена сути поня
тий: вместо «занятия», «дела» появилось понятие «проект». Важно, что, с одной стороны,
проект имеет ограничение по времени и по истечении срока его исполнения может быть заменен другим, а с другой стороны, выполнение
проекта не монополизирует время и внимание
человека. Выполнение различных по содержанию проектов вынуждает человека пользоваться различными информационными потоками.
Пятый фактор – фактор роста диалогичности на разных уровнях социальной системы.
Как отмечает К.Г. Фрумкин, линейный текст
представляет собой монолог автора, тогда как
реплики собеседника разбивают его на фрагменты. Таким образом, по мнению исследователя, к основным характеристикам клипового
мышления относятся:

● высокая
фрагментарность информационного потока;
● высокое разнообразие и разнородность
поступающей информации;
● навык
быстрого переключения между
фрагментами информации.
Американский психолог Л. Розен отмечает,
что сильной стороной «носителей» клипового
мышления является их возросшая способность
к многозадачности. У них высокая скорость переключения с одного фрагмента информации на
другой, с одной задачи на другую. Однако платой за многозадачность становятся, по мнению
исследователя, рассеянность, гиперактивность,
дефицит внимания и предпочтение визуальных
символов логике и углублению в текст [14].
В свете вышесказанного перед преподавателями высшей школы остро стоит вопрос о поиске инновационных технологий преподавания
в контексте клипового мышления современного студента.
Современная система обучения в вузе характеризуется использованием передовых, инновационных педагогических технологий обучения
наряду с традиционными. Анализ основных отличий традиционного и инновационного обучения позволяет сделать вывод о том, что «основным смыслом инноваций в образовании является
формирование профессиональной школой инновационной способности мышления специали
ста» [4, с. 55] (см. таблицу).
Хотелось бы отметить, что поиск инновационных технологий обучения студентов с
клиповым мышлением ни в коем случае не направлен на изменение самого типа мышления.
Основная цель таких технологий заключается
в развитии у студентов мыслительных навыков анализа и синтеза информации, выявления
сходства/различия, обобщения и классификации информационного потока.
Принимая во внимание то, что сегодня в
вузах традиционно сохраняется лекционная
форма подачи материала, обратимся к поиску
более эффективных методик проведения лекций и практических занятий в свете нашего исследования.
Лекция-визуализация. В оригинальной классификации средств коммуникации М. Маклюэна лекция относится к так называемым «холодным» средствам с низкой определенностью,
поскольку, по мнению исследователя, слуша-
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Основные отличия традиционного и инновационного обучения
Традиции

Инновации

В основе – технократическая В основе – гуманистическая модель подготовмодель образования
ки высококвалифицированных специалистов,
осознающих смысл своей деятельности
Квалифицированный подход Компетентностный подход, учитывающий
к профессиональному обра- ЗУНы и личностные качества, мотивацию
зованию («знаниевый»)
к профессиональной деятельности, степень
усвоения культурных и этических норм
Познаваемое декларируется Познаваемое конструируется с участием обупреподавателем
чающихся
Основной акцент – на разви- Основной акцент – на развитии личностнотии интеллекта и мышления смысловой сферы обучающихся, на развитии
таких интеллектуальных умений, которые
в дальнейшем дадут возможность самостоятельного получения новых знаний
Основная дидактическая
Дидактическая категория понимания
категория – монолог
и взаимопонимания; обучение строится на
основе сотрудничества и диалогового общения
Темп обучения и способ
Объяснения и требования даются так, как
предъявления учебного мате- будто перед нами один обучающийся, а не
риала всегда фиксированы
десятки с различными особенностями вос
приятия, осмысления, запоминания

телю передается очень мало и очень много ему
приходится додумывать самому [15]. В этой
связи перед преподавателем стоит задача поиска принципиально новых форм проведения
лекций, одной из которых является лекциявизуализация. В ходе такой лекции аудиоинформация сопровождается показом различных
рисунков, графических схем, клипов, ассоциирующихся у студентов с определенными образами. Такая подача материала компенсирует
некую зрелищную скудность учебного процесса. Основной акцент в лекции-визуализации
делается на более активном включении в процесс мышления зрительных образов.
Данная методика позволяет увеличить
объем передаваемой информации за счет ее
систематизации, концентрации и выделения
наиболее значимых элементов. Как известно,
в восприятии материала трудность вызывает
представление абстрактных (не существующих
в зримой форме) понятий, процессов, явлений,
особенно теоретического характера. Визуализация позволяет в значительной степени преодолеть эту трудность и придать абстрактным
понятиям наглядный, конкретный характер.
Процесс визуализации лекционного матери-

156

ала, а также декодирования его слушателями
всегда порождает проблемную ситуацию, решение которой связано с анализом, синтезом,
обобщением, развертыванием и свертыванием
информации, т. е. с операциями активной мыслительной деятельности [16].
Методика коллективного анализа конкретных
ситуаций, или кейс-метод (от англ. case study).
Кейс-метод позволяет практически применить
теоретические знания, полученные студентами в
процессе изучения конкретной дисциплины. Несомненный междисциплинарный характер данного метода дает возможность актуализировать
и собрать воедино полученные теоретические
знания из смежных предметов. При использовании метода коллективного анализа конкретных ситуаций акцент обучения смещается не
только на совместную деятельность по линии
«преподаватель – студент», но и на совместную
творческую деятельность студентов. Являясь ин
терактивным методом, кейс-метод формирует и
развивает навыки и умения студентов работать в
команде, аргументированно высказывать свою
позицию и одновременно выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения. Данный
метод носит несомненный профессионально-при

Педагогика. Проблемы высшей школы

кладной характер, поскольку ставит своей целью
не только получение студентами готовых знаний,
но и развитие у них навыков практической профессиональной деятельности. Метод коллективного анализа конкретных ситуаций обладает высоким воспитательным потенциалом, позволяя
сформировать позитивную мотивацию к учебе,
способствуя развитию навыков самостоятельной деятельности студентов, их взрослению как
специалистов.
Составление кластера. Данная методика
обучения заключается в графической организации информации, показывающей смысловые
поля того или иного понятия или явления. Составление кластера по иностранному языку показано на рисунке.
Методика шести мыслительных шляп
Э. де Боно. Данная методика позволяет полностью отойти от аргументов, чтобы сделать обсуждение более продуктивным. Шесть шляп –
это шесть различных точек зрения, разных
подходов к рассматриваемой проблеме:
● белая шляпа – это информационная база,
она нейтральна, содержит информацию и данные;
● красная – апеллирует к чувствам, интуиции, прозрениям, эмоциям;
● черная
– «судья в черной мантии»,
«предостережение», осторожность и логически
обоснованная критика, она обсуждает возможные опасности;
● желтая – рассматривает достоинства, выгоды и ценность идей; предназначена для оптимизма и логически обоснованного позитивного
взгляда на жизнь;
● зеленая – шляпа творческого мышления
и творческого усилия, открывает новые возможности, выдвигает гипотезы, занимается поиском дополнительных альтернатив;
● синяя – предназначена для управления
процессом, думает о программе поиска решения, определяет, каким должен быть следующий
шаг в мышлении, просит обобщить, сделать
выводы и принять решение; обычно надевается
председателем или организатором встречи.
Участники «надевают» шляпы, обозначая
тем самым свою позицию в обсуждении; по
сле небольшой подготовки они проводят первый раунд дискуссии. Через 10 мин участники
меняются шляпами и соответственно меняют
свою линию аргументации. Для остальных слушателей, следящих за дискуссией из внешнего
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Who are
you?

Sociable

Reliable

Составление кластера по иностранному языку

круга, ставится задача наблюдения за воздей
ствием смены шляп, качеством аргументации.
Достоинство этого метода – в возможности
мгновенно переключать мышление без опасения кого-либо обидеть. Методика инициирует
смену перспектив, множественность точек зрения и способов мышления и применяется как
каркас для ведения дискуссии [4, с. 122–123].
Информационно-коммуникативная среда вуза позволяет широко использовать в процессе обучения информационные технологии.
Главная задача преподавателя при этом сводится к научению студентов фильтровать «информационный мусор». Оформление текста в виде
выделения ключевых моментов, подача материала в графическом виде, характерном для
фрагментарного/клипового усвоения информации, будут способствовать его запоминанию,
что должно учитываться разработчиками электронных учебников.
Таким образом, особенность вузовского
образования должна заключаться в формировании и развитии у студентов навыков и умений
не просто извлекать и воспринимать необходимую информацию, но и анализировать, критически осмысливать и рационально применять
ее в своей профессиональной и повседневной
практике.
Исследователи феномена клипового мышления (М. Маклюэн, Э. Тоффлер, К.Г. Фрум-
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кин, Р.М. Грановская, Ф. Гиренок, Т. Семеновских, А. Фельдман и др.) отмечают, что
данный тип мышления – это адаптация мышления к ускорившемуся темпу обмена информацией, возросшая способность поколений
последних лет к многозадачности. По нашему
мнению, поиск современных интерактивных
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методов и технологий обучения, применение
мультимедийных средств, новый, образный,
формат подачи материала (в виде клипов, презентаций и т. п.), наряду с традиционными
методами, будут способствовать современной
динамике познавательной деятельности интернет-поколения.
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Teaching methods and techniques in the context of teachng
students with clip thinkng cognitive style
The article deals with the methods of learning due to the changes in thinking (clip thinking) and thus
with the individual style of information perception of modern students. Different issues of clip thinking are
under consideration. The authors address the matters of the effective innovative methods of learning that
will help to develop clip-thinking students’ skills of analyses and classification of information.
Vocational education and training; teaching techniques; innovative
teaching techniques; cognitive style of information perception; clip
thinking; modern information society; informaton and communicative
environment.
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