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Аннотация. В статье рассматриваются особенности мышления современной моло-

дежи как субъектов образовательного процесса. Выделено, что основной формой органи-

зации учебного процесса в вузах является лекция или лекция-презентация. Авторами пере-

числены рекомендации построения и проведения лекции с аспектом на клиповое мышле-

ние учащихся. А использование преподавателями вузов современных средств мультиме-

дийных технологий только усиливает возможности лекции-презентации и расширяют ее 

дидактический потенциал. 
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Современные студенты являются пред-

ставителями поколения Z. Данный термин 

применяется для людей, родившихся при-

мерно со второй половины 1990-х. Иными 

словами, это люди экрана, обладающие 

визуальным, быстрым, но поверхностным 

мышлением. Они воспринимают мир как 

серию клипов – иногда даже не связанных 

между собой частей, фактов или событий. 

Механизм клипового мышления основы-

вается на фрагментарном восприятии дей-

ствительности.  Естественно, в таких усло-

виях критически осмыслить, проанализи-

ровать поступающую информацию вовсе 

не получается, да и условия современного 

мира диктуют то, что это вовсе иногда и не 

нужно! Представитель поколения Z усваи-

вает мир посредством образов, клипов (от 

англ. clip – вырезка, например, из доку-

мента, газеты или журнала, фрагмент) без 

учета связей между ними, сосредоточива-

ясь главным образом на переработке полу-

чаемой информации. 

По мнению Купчинской М. А., Юдале-

вич Н. В. людям с клиповым мышлением 

присущи: языковый минимализм и речевая 

бедность; рассеянность и гиперактивность; 

дефицит внимания; отсутствие абстракт-

ного мышления; ослабление чувства сопе-

реживания и ответственности [1].  

Развитие клипового мышления у поко-

ления Z обусловлено социально-

техническими процессами и явлениями, 

протекающими в современном мире. Гло-

бализация и постоянное увеличение ин-

формации, бурное развитие IT-технологий, 

востребованность многозадачности от ра-

ботника, ускоренный темп жизни – основ-

ные факторы, способствующие появлению 

иного восприятия и соответствующего 

мышления. В мире появляется новый тип 

личности «человек смотрящий и воспри-

нимающий образы» [1, С. 67]. 

Американский психолог Л. Розен отме-

чает, что сильной стороной «носителей» 

клипового мышления является их возрос-

шая способность к многозадачности. У 

них высокая скорость переключения с од-

ного фрагмента информации на другой, с 

одной задачи на другую. Однако платой за 

многозадачность становятся, по мнению 

исследователя, рассеянность, гиперактив-

ность, дефицит внимания и предпочтение 

визуальных символов логике и углубле-

нию в текст [2].  

Таким образом, перед преподавателями 

высшей школы остро стоит вопрос о поис-

ке соответствующих технологий и методов 

преподавания, принимая во внимание 

наличие клипового мышления современ-

ного студента. Отметим, что технологии 
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преподавания ни в коем случае не должны 

перестраивать клиповое мышление сту-

дента, а должны подстраиваться под уча-

щегося, ставя перед собой такие цели как 

развитие мыслительных навыков анализа и 

синтеза информации, выявления сходства 

и различия, обобщения и классификации 

информации и главное, это умение отбра-

сывать «информационный мусор» в этом 

потоке и находить важное.  

На сегодняшний день основной формой 

организации учебного процесса в вузах 

является лекция или лекция-презентация. 

Так как клипы и образы имеют значащую 

роль в условиях распространения клипово-

го мышления, то и лекция должна стро-

иться по принципу визуализации. Напри-

мер, известный графический дизайнер, 

специалист по инфографике И. Рудерман 

отмечал по этому поводу: «визуализация 

отдельных важных тем, четкое структури-

рование текстов – придание им удобной 

для усвоения, привлекательной внешней 

формы – вот спасительный выход для по-

требителей в завалах информации… Кар-

тинка была и остается важным верифика-

тором сознания» [3].  

Купчинская М. А., Юдалевич Н. В. ре-

комендуют в ходе такой лекции кроме 

аудиоинформации применять рисунки, 

графические схемы, клипы, ассоциирую-

щихся у студентов с определенными обра-

зами, что в конечном счете сможет ском-

пенсировать скудность учебного процес-

са [1]. Однако, заметим, что роль препода-

вателя всегда остается главенствующей в 

преподнесении учебного материала. 

Именно он способен задействовать тонкие 

психологические механизмы взаимовлия-

ния, уловить неясное и непонятное даже 

по невербальным компонентам студента, а 

с помощью выразительности, богатства 

речи и вдохновленности создать условия 

для формирования языковой культуры ми-

ра студента. Иными словами, лектор мо-

жет создать предпосылки для перехода 

или трансформации личностного смысла 

на другой уровень осмысления событий и 

явлений, что впоследствии помогает пре-

одолеть некую фрагментарность восприя-

тия и перейти к целостности и осмысле-

нию материала, мира.  

Т.Е. Землинская, Н.Г. Ферсман реко-

мендуют при разработке электронных 

учебно-методических пособий оформлять 

учебный материал в виде выделения клю-

чевых моментов, в графическом виде, ха-

рактерном для фрагментарного/клипового 

усвоения информации, что, по их мнению, 

способствует его запоминанию [4]. 

Итак, лекция по-прежнему считается 

классической формой организации высше-

го образования, однако в силу развития 

современных технологий и распростра-

нённого вследствие этого у молодежи вы-

раженного клипового мышления лекция 

претерпевает ряд изменений. Актуальной 

лекцией становится лекция-презентация, 

основанная на принципе визуализации.  

Перечислим рекомендации построения 

и проведения лекции с акцентом на клипо-

вое мышление учащихся:  

• необходимо пересмотреть содержа-

ние учебного материала, выстраивая его с 

опорой на эмоционально-чувственную 

сферу учащегося;  

• организовать поступающую учеб-

ную информацию в виде клипов, видео-

фильмов, анимации, иллюстративных 

примеров, экспериментов;  

• изменить формат представления 

информации от линейно-текстовой к 

структурно-логической форме [5], в виде 

инфографики, интерактивных плакатов;   

• применять яркие, четкие и визуаль-

ные презентации с четкими, оригинальны-

ми и броскими формулировками, способ-

ствующие возникновению ситуативных 

смыслов. 

Описанные рекомендации построения и 

проведения лекции подстраиваются под 

представителей поколения Z, а использо-

вание современных мультимедийных тех-

нологий только увеличит дидактический 

потенциал лекции. 
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RECOMMENDATIONS FOR LECTURING STUDENTS WITH CLIP MIND 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of thinking of modern youth as subjects of 

the educational process. It is emphasized that the main form of organization of the educational 

process in universities is a lecture or lecture-presentation. The authors list the recommendations 

for constructing and conducting a lecture with an aspect on the clip thinking of students. And the 

use by university professors of modern means of multimedia technologies only enhances the pos-

sibilities of lecture-presentation and expands its didactic potential. 

Keywords: generation Z, clip thinking, fragmentation, multitasking, lecture, visualization 

principle. 

  




