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Феномен «клипового мышления» в восприятии подростков  

Феномен «клипового мышления» в век информационных технологий 

можно понимать как максимально быстрое и поверхностное познание 

действительности. Выделяют такие признаки клипового мышления, как 

языковой минимализм, обращение не к опыту, а к воображению, визуальное 

мышление. «Клиповое сознание нельзя представлять как поток. Оно перестает 

течь куда-либо. Это сознание вне времени» [1]. Люди с клиповым мышлением 

не могут проводить глубокий логический анализ и решать сложные задачи.  

Главная причина появления клипового мышления – замена книги как 

главного источника знаний интернет-ресурсами и процесса чтения общением в 

социальных сетях. Все больше исследователей говорят о том, что интернет стал 

главным источником знаний и повседневных развлечений. По статистике 

ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), каждый 

пятый россиянин (17 % опрошенных) обращается к Интернет-ресурсам несколько 

раз в неделю или месяц. Только 15 % респондентов, выходящих в Интернет, не 

посещают сайты соцсетей. Среди 18–24-летних таковых и вовсе 2 % [2].  

Информация в популярных социальных сетях организована в виде 

коротких записей, сопровождаемых картинками или аудиофайлами, на основе 

гипертекста. Под гипертекстом понимается «способ коммуникации в обществе, 

ориентированном на множественные одновременные потоки разнотипной 

информации, которые не могут быть целиком восприняты и усвоены 

субъектом. Усвоение всей суммы знаний становится невозможным, а жесткое 

структурирование такого знания труднодостижимо. Знание организуется в 

гипертекст, в сеть относительно свободных сообщений, которые могут 

объединяться и распадаться в процессе производства и потребления знания» 

[3]. Исследователи выделяют следующие особенности организации гипертекста 

в интернете: активная позиция читателя и стирание границ между автором и 
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читателем; способность гипертекста к постоянным обновлениям и изменениям; 

отсутствие традиционных начала и конца; децентрализованность; 

демократичность [4]. «У молодого поколения фундаментально изменяется 

культура восприятия: ему не нужен линейный текст <...> Современным 

молодым людям трудно работать со словесными текстами» [5].  

Для того чтобы выяснить, осознают ли подростки себя обладателями 

«клипового мышления», замечают ли влияние интернет-коммуникации на 

способность воспринимать и понимать информацию (в том числе содержание 

художественного произведения), нами был проведен опрос среди учащихся 9–

11-х классов МАОУ Гимназия и МАОУ СОШ № 48 г. Новоуральска. Опрос 

проводился в online-режиме. В нем приняли участие 100 человек в возрасте от 

14 до 18 лет.  

Проведенное исследование выявило, что подростки находят время на 

посещение социальных сетей: 49 % опрошенных проводят более четырех часов 

в день в виртуальном мире. 66 % читают одну книгу в месяц (200–400 стр.) или 

не читают вовсе. Однако 43 % респондентов считают, что могут читать, 

практически не отрываясь, более двух часов. Более того, полный текст книги 

для большинства опрошенных (56 %) предпочтительнее фильма, аудиокниги и 

краткого содержания произведения. Таким образом, значительная часть 

участников анкетирования осознает ценность чтения, не противопоставляя его, 

однако, другим формам получения информации. 64,9 % опрошенных отметили 

также, что чувствуют снижение внимания после посещения социальных сетей.  

31,5 % респондентов ответили, что не замечают негативного влияния интернет-

общения на способности восприятия и запоминания и считают его адекватной 

заменой книге.  

Проведенное исследование показало, что большинство молодых людей, 

являясь активными участниками интернет-коммуникации, осознают, тем не 

менее, опасность воздействия ее на интеллектуальные способности личности. 
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В перспективе мы предполагаем уточнить полученные данные в ходе 

психолингвистических экспериментов, направленных на выявление 

способности восприятия и продуцирования текста. 
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