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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются история появления термина «клиповое 
мышление», особенности этого феномена, его положительные и 
отрицательные стороны, описываются особенности восприятия 
информации школьниками с клиповым мышлением. Также в ста-
тье раскрывается педагогический потенциал социально-культур-
ной анимации как формы организации образовательного процес-
са современных детей и подростков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клиповое мышление, социально-культурная 
анимация, педагогика,образование, обучение, дети, подростки.
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Информационное общество накладывает свой отпечаток на про-
цесс обучения детей и подростков: разнообразие информацион-

ных потоков не могут не формировать мировоззрение подрастающе-
го поколения без учёта так называемого клипового мышления.

Клиповое мышление накладывает свой отпечаток на восприятие 
детьми и подростками окружающего мира и выражается в неспособ-
ности сосредоточения внимания на длительное время и восприятия 
большого количество информации, быстрой утомляемости, необхо-
димости в получении большого количества новых впечатлений, неси-
стемном подходе к получению знаний, прокрастинации. 
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ABSTRACT
The article discusses the history of the term "clip thinking", the features 
of this phenomenon, its positive and negative sides, describes the fea-
tures of information perception by students with clip thinking. The ar-
ticle also reveals the pedagogical potential of socio-cultural animation 
as a form of organizing the educational process of modern children 
and adolescents.
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Впервые понятие «клиповая культура» использовал ЭлвинТоф-
флер в своей книге «Третья волна», в значении «принципиально 
новое явление, рассматриваемое в качестве составляющей общей 
информационной культуры будущего, основанной на бесконечном 
мелькании информационных отрезков и комфортной для людей со-
ответствующего склада ума»[10]. 

В России термин «клиповое мышление» первым употребил фило-
соф Федор Гиренок, обозначив им «мышление, реагирующее только на 
удар». Гиренок полагал, что линейное мышление, предполагающее по-
следовательный мыслительный процесс, заменяется нелинейным  [1]. 

А.Б. Фельдман считает клиповое мышление «приобретенным ви-
дом мышления, при котором человек оперирует только смыслами 
фиксированной длины и не может работать с семиотическими струк-
турами произвольной сложности. Внешне это проявляется в том, 
что человек не может длительное время сосредотачиваться на какой- 
либо информации, и у него снижена способность к анализу» [12]. 

Константин Фрумкин, исследуя феномен клипового мышления, 
указывает на его суть — «быстрое переключение между разрознен-
ными смысловыми фрагментами», а также рассуждает о том, что кро-
ме отрицательных последствий клиповое мышление несет в себе и 
положительные моменты [13].

Среди причин появления феномена клипового мышления Конс-
тантин Фрумкин выделяет следующие: 
 технологический прогресс, который способствовал усилению 

информационного потока;
 большое количество разнообразной информации;
 появление возможности работать в режиме многозадачности;
 регулярная необходимость в новой, актуальной информа-

ции[13].
Клиповое мышление имеет свои особенности, среди которых 

можно выделить как положительные, так и отрицательные. 
К первым относятся адаптация к быстро меняющимся жизнен-

ным условиям, возможность усвоения большого количества разной 
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информации, умение выполнять одновременно несколько функций, 
увеличение скорости реакции на происходящие изменения. 

Среди отрицательных сторон клипового мышления принято вы-
делять снижение концентрации внимания, неспособность к глубо-
кому анализу и систематизации полученной информации, плохое 
усвоение и запоминание знаний, неумение видеть причинно-следст-
венные связи.

Из-за особенного мышления современные дети и подростки 
по-другому воспринимают окружающий их мир, поэтому доволь-
но часто у них возникают проблемы с учёбой, так как система об-
разования ещё не до конца перестроилась и содержит в себе клас-
сические формы обучения, которые не эффективны для работы с 
детьми,обладающими клиповым мышлением [6]. 

Система образования в Российской Федерации является непрерыв-
ной и состоит из нескольких ступеней: дошкольное, общее среднее, 
среднее специальное, высшее. Для каждой системы разработан Феде-
ральный государственный общеобразовательный стандарт, который 
регулирует содержание и процесс каждой образовательной ступени.

На данном этапе российская система образования ещё не до конца 
адаптирована для обучающихся с клиповым мышлением, и сочетает в 
себе классические формы обучения с инновационными технологиями.

Традиционные способы организации образовательного процес-
са, такие как уроки-лекции, лабораторные и практические работы, 
к сожалению, малоэффективны в работе с детьми и подростками, 
обладающими клиповым мышлением. Поэтому сейчас происходит 
активный процесс информатизации образования, который позволит 
сделать традиционную систему понятной, доступной и эффективной 
для людей с особым видом мышления. 

С этой целью в школах начинают всё активнее использовать инте-
рактивные доски, мультимедийные презентации, различные аудио- и 
видеофрагменты, яркие и иллюстрированные раздаточные материалы. 

Всё это позволяет добиться образного представления образова-
тельной информации, которое является оптимальным для качест-
венного усвоения материала школьниками с клиповым мышлением. 
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Однако, по нашему мнению, необходимо расширить спектр при-
меняемых в современном обучении форм, которые позволят повы-
сить эффективность образовательной системы России, учитывая 
психологические особенности сегодняшних школьников. 

Среди большого количества способов представления информа-
ции большим педагогическим потенциалом обладает социально-
культурная анимация, которая представляет собой особый вид соци-
ально-культурной деятельности, сочетающий в себе интерактивный 
и театрализованный способ передачи информационного сообщения.

Охарактеризуем отличительные особенности социально-культур-
ной анимации в образовательной деятельности, более подробно сущ-
ность данного вопроса раскрывает П. Палмер в своем труде «Шесть 
парадоксов»:

1. Социально-культурная анимация должна быть открытым дей-
ствием для всех, но при этом она же, должна быть закрытым. 
Так, например, реализуется анимационная программа на тему 
экологического воспитания детей и подростков, вкоторой мо-
гут принять все желающие, когда будут происходить общие 
конкурсыи игры. Но в этой же, программе заранее была про-
ведена работа, где каждый участник класса выбрал себе расте-
ние и приготовил про него творческую презентацию. Таким 
образом, мероприятие было и открытым, но и в определенный 
момент стало закрытым для определенного количества участ-
ников.

2. Социально-культурная анимация должна носить в себе не 
только расслабляющий характер, но и напряженный. Допу-
стим, реализуется анимационная программа, у которой основ-
ная цель — снять коммуникативный барьер у обучающихся. В 
мероприятие будет не только дружелюбная и гостеприимная 
атмосфера, но и специально будет создаваться агрессивная и 
конфликтная обстановка. Данная методика позаимствована у 
немецкой тренинговой системы.

3. Социально-культурная анимация должна иметь не только лич-
ностно-ориентированную направленность, но и коллектив-
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ную.При построение анимационных программ надо учитывать 
интересы каждого из его участника, чтобы каждый из обучаю-
щихся имел возможность выразить свои воззрения и чувства. 
Но в тоже время должны подниматься темы, которые будут 
направлены на всю группу. В данном парадоксе у обучающих-
ся с помощью разных методик, таких как «мозговой штурм», 
«мозговая атака» и других, развивается способность мыслить 
коллективно.

4. Социально-культурная анимация должна быть не только сов-
ременной, но и опираться на традиции, обычаи и обряды. Яр-
кий пример данного парадокса является такой вид анимации, 
как фольклорная, в которой современными средствами прово-
дится обычаи и обряды для конкретного праздника или дейст-
вия.

5. Социально-культурная анимация должна ориентировать об-
учающегося на одиночество, но и на взаимодействие с общест-
вом. Процесс творчества подразумевает собой нахождение «с 
самим собой», работа со своим внутренним миром, но и в тоже 
время нужно быть в общении с другими людьми,делиться сво-
ими идеями и замыслами.

6. Социально-культурная анимация должна содействовать рече-
вой активности обучающегося и молчанию. Тишина способст-
вует размышлению, в то же время дети и подростки должны 
быть в состоянии речевой активности.

Социально-культурная анимация использует большое количест-
во образов и современных технологических средств, что позволяет 
создавать яркие и запоминающиеся представления, вовлекая в них 
аудиторию. 

Одной из её главных особенностей является то, что она может 
воздействовать не только на рациональное мышление, но и на эмо-
циональный фон зрителей, что помогает ей наиболее эффективно до-
нести главную мысль, достичь целей анимационных программ.

Исходя из вышесказанного, дети и подростки с клиповым мышле-
нием воспринимают преимущественно только образную информа-



148 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

цию, которая оказывает воздействие ни их эмоциональное состояние, 
что позволяет говорить о возможном эффективном использовании 
анимации в образовательном процессе.

Необходимо отметить, что зародившаяся во Франции в начале 
20-го века социально-культурная анимация, изначально рассматри-
валась именно как особая форма педагогики, которая могла бы орга-
нично вписаться в досуговое время детей и подростков, оказывая на 
них своё просветительское и воспитательное воздействие.

Анимация представляет собой своеобразный синтез развлека-
тельной и образовательной программ, что делает её уникальным ин-
струментом трансляции знаний [2].

Социально-культурная анимация действительно может стать 
важной и значимой частью образовательного процесса, однако она 
требует длительной и тщательной подготовки, а также определенную 
материально-техническую базу, поэтому сделать эту форму основной 
достаточно сложно. 

На наш взгляд, необходимо начать внедрение анимационных про-
грамм постепенно с нескольких акций, включив в их реализацию 
школьников. В качестве примера такого проекта мы предлагаем ме-
роприятие «Школьные уроки: назад в будущее». 

Цель проекта: повысить эффективность школьного обучения де-
тей с клиповым мышлением при помощи внедрения в образователь-
ный процесс анимационных программ.

Задачи проекта:
1. Создание инициативной группы из учеников старших классов 

и учителя, которые будут принимать непосредственное учас-
тие в реализации проекта.

2.  Разработка программы и сценария анимационных программ.
3. Изучение и использование старинных и инновационных педа-

гогических методик.
4. Проведение анимационных мероприятий с привлечением уче-

ников начальной школы.
5. Формирование новых общеобразовательных и специфических 

компетенций у участников проекта.
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Для его реализации необходимо создать инициативную группу из 
учеников старших классов, которые совместно с учителем разработа-
ют несколько уроков для детей из начальных классов. 

Данное мероприятие будет включать два блока:
 первый блок уроков будет представлять собой анимационные 

представление школьного занятия 19-го века;
 второй блок будет представлять собой уже современные 

школьные занятия с включением различных технических 
средств. 

Для проведения первого блока занятий можно объединить уча-
щихся разных классов начальной школы, чтобы максимально вос-
создать обстановку образовательного процесса того периода, не 
использовать современные мультимедийные средства, уделить доста-
точное внимание костюмам ведущих. 

Во время проведения уроков второго блока необходимо ориенти-
роваться на современные стандарты образования, активно исполь-
зовать различные технические инновации, файлы мультимедиа, кра-
сочные раздаточные материалы. 

Благодаря реализации этого проекта не только будет проведе-
на апробация социально-культурной анимации в качестве формы 
школьного занятия, но и у обучающихся начальной и старшей шко-
лы появится возможность познакомиться со старой образовательной 
системой, сравнить её с современной. 

В рамках реализации проекта ученики 10—11 классов, смогут 
познакомиться с технологией постановки анимационных программ, 
которая включает в себя: «зарождение» идеи, составление сценар-
ного плана, написание сценария, подборзвукового сопровождения, 
реквизита, распределение ролей, репетиции и проведение самого 
мероприятия.

Современные школьники обладают клиповым мышлением, ко-
торое обладает своими особенностями и является нелинейным, из-
за чего им сложно воспринимать традиционные образовательные 
формы. 
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В связи с этим необходимо обратить внимание на педагогический 
потенциал социально-культурной анимации, которая даёт возмож-
ность наглядного, образного и театрализованного представления ин-
формации, что позволит заинтересовать обучающихся с особым ви-
дом мышления и сделать процесс обучения более лёгким и понятным 
для них. 
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