
Клиповое мышление 

Вдумайтесь в этот факт: за десять лет человечество накопило 

информации в триллионы раз больше чем за последние несколько сотен 

лет. Мы находимся в мощнейшем информационном потоке и наши дети 

в первую очередь. 

Вспомните свой путь из школы домой. Вы в сопровождении нескольких 

друзей идете по улице. На ходу обсуждаете события школьного дня, кто 

в кого влюбился, кто подрался и как намазали клеем стул "МарьИване". 

Вокруг дома, деревья, прохожие. Так вы добирались до двери своего 

дома, где выбирали один из пяти телеканалов, ставили пластинку или 

читали книгу. 

Теперь посмотрите на современного ребёнка. Он идёт тоже с друзьями, 

но кроме физически присутствующих, его сопровождает ещё с десяток в 

виртуальном мире. Они на ходу переписываются, созваниваются. 

Обсуждать им приходится больше, поскольку вовлечены благодаря сети 

в значительно больше число событий (вспомните 600 сообщений в 

сутки). При этом они ещё делятся ссылками, рисунками, видео, фото, 

делают селфи, играют в онлайн, просматривают бесконечные ленты 

пабликов... В это время в наушники играет музыка, вокруг рекламные 

щиты, неоновые вывески, промоутеры... И вот ваш ребёнок добрался до 

двери вашего дома, а вместе с ним домой приходят десятки 

виртуальных друзей, общение не прекращается, терабайты рекламы, 

новостей, информации... А дома еще у многих есть компьютер, куча игр 

и все продолжается с новой силой. 

Это новый информационный мир, в котором ребёнок находится сам по 

себе. И поведение в этом мире отличается. При таком мощном 

информационном потоке совершенно по-другому работает мозг. Он 

начинает поверхностно анализировать поступающую информацию. В 

результате образуется клиповое мышление, неспособность к глубокому 

анализу. Мир воспринимается ни как целостное, а как 

последовательность несвязанных между собой событий. Поставщики 

информации уже с начала 2000 годов активно стали ориентироваться на 

нового потребителя и стали создавать контент из небольших блоков, 

часто сменяющими друг друга без логической связи. Вы, вероятно, 



жаловались на бестолковые современные фильмы и мультфильмы для 

детей? 

  

Для получения нового эмоционального переживания обладатель 

клипового мышления вынужден постоянно искать все более кричащие 

заголовки новостей, вирусные ролики, слушать более эмоциональную 

музыку. Зависимость от эмоций одна из причин интереса детей к 

недетскому контенту и суицидальным группам, которые позволяют 

получать более сильные переживания. 

Клиповое мышление снижает способность к анализу, как следствие 

снижается усвоение знаний и падает успеваемость, делает человека 

более податливым к манипуляциям и склонным к популизму. В чем же 

причина формирования клипового мышления? Это естественная защита 

мозга от информационного перегруза. Информационный перегруз одна 

из главных проблем цифрового воспитания молодого поколения. К 

сожалению, информационная диета крайне сложная задача. Это в 

первую очередь целеполагания в поиске информации. Здесь возможно 

отвлечение на оффлайн-активности, как кружки, секции, волонтёрские, 

которые сформируют у ребенка четкие потребности в информации и его 

заходы в сеть с определенной целью. Знакомить с новыми полезными и 

позитивными ресурсами, онлайн-квесты, онлайн-кружки, которых 

становится все больше каждый год. Но с некоторыми аспектами 

клипового мышления, как бесцельная прокрутка ленты новостей, 

сложно бороться без применения технических средств. 

  


