
ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа – интернат

КЛИПОВОЕ  МЫШЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЕГО 

РАЗВИТИЯ У ОБУЧАЮЩШИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ



 Сlip (англ. - стрижка; быстрота (движения); 
вырезка (из газеты); отрывок из фильма. 

 Информация подаётся в сжатом виде, тезисно, 
человек не успевает её проанализировать.

 Клиповое мышление- это отсутствие умения 
длительное время сосредотачиваться на какой-
либо информации, снижение способности к 
анализу.

Этимология   термина



внимание - восприятие -
мышление - память -

воображение -
воспроизведение

Внимание – кратковременная память



Изменение мыслительного 
процесса

Кратковременная 
память 

Долговременная
память



 …ускорение темпов жизни и 
напрямую связанное с ним 
возрастание объема 
информационного потока;

 Потребность в большей актуальности 
информации и скорости ее 
потребления;

 Увеличение разнообразия 
поступающей информации;

 Увеличение количества дел, которыми 
человек занимается одновременно.

Факторы формирования клипового 
мышления…



 Языковой минимализм, речевая бедность;

 Визуальное мышление;

 Рассеянность, гиперактивность, дефицит 
внимания, предпочтение визуальных 
символов;

 Преобладание конкретного мышления над 
абстрактным.

Признаки клипового мышления:



Гомер 



Князь Владимир





 презентации

 яркие картинки

 запоминающиеся формулировки

 таблицы

 графики 

 схемы 

 примеры применения изучаемых понятий.

Фрагментарное представление 
информации



 Ещё один из способов научить «клиповых людей» 
мыслить — устраивать дискуссии. В современном 
обществе, к сожалению, редко кто-то 
прислушивается друг к другу. Легче попытаться 
отстоять свою точку зрения, нежели постараться 
услышать другого человека. Участие в дискуссиях 
учит обеим вещам — и отстаивать свою точку 
зрения, и понимать противоположную. Поиск же 
аргументации стимулирует логические процессы

Дискуссия



Упрощение изучаемого материала, 
разбивка его на более мелкие 

блоки.
Невозможно справиться с информационной лавиной, 

не лишившись чего-то важного



 Как правило, учащиеся верят тому, что говорит им 
педагог. Чтобы заставить ученика размышлять, а не 
просто пропускать через себя информацию, можно 
предоставить ему два взаимоисключающих 
утверждения. Отсутствие четко сформулированной 
конечной мысли, готового вывода от преподавателя 
может заставить обучающегося задуматься и 
задействовать логику.

 Во всех сферах, при помощи парадоксов можно 
заинтересовать учеников или студентов к познанию 
глубокого материала на одну тему.

Метод парадоксов



События октября 1917 г. – революция или

государственный переворот?

Государственный переворот —
смена власти в государстве, 
осуществляемая обязательно с 
нарушением действующих на 
данный момент конституционных 
и правовых норм, обычно с 
применением силы для захвата 
центров управления государством 
и осуществлением физической 
изоляции (иногда ареста или 
убийства) действующих его 
руководителей.

Революция (от позднелат.
revolutio — поворот, 
переворот, превращение, 
обращение) —
радикальное, коренное, 
глубокое, качественное 
изменение, скачок в 
развитии общества, 
сопряжённое с открытым 
разрывом с предыдущим 
состоянием.



1. Читать! (но не клиповую литературу)

2. Закреплять прочитанное:

 обсуждать 

 конспектировать

 рецензировать и т.д. 

Всё это способствует выработке умения 
анализировать, устанавливать связи между 
явлениями, и в конечном итоге приводит к 
разрушению мозаичной, 
фрагментированной картины мира.     

Чтение и анализ документов, 

летописей, воспоминаний.

Нет проблемы клипового 
мышления, 
есть проблема в обучении 
восприятию информации



 даются в разных форматах — и с 
выбором одного или нескольких 
вариантов из предложенных, и с 
задачей установить связь между 
элементами, и со свободным 
ответом, и с заданием заполнить 
пробелы. Упражнение может 
включать в себя и видеоматериал, 
после (или во время) просмотра 
которого нужно ответить на 
вопросы. Нередко в качестве 
заданий даются задачки на логику, 
где для ответа на вопрос придется 
опираться на полученную теорию и 
исключать, допустим, неверные 
утверждения

Упражнения



 также будет способствовать 
профилактики развития 
клипового мышления. Для этого 
родителям следует 
не запрещать детям вообще 
пользоваться гаджетами и 
соцсетями, а постараться 
восполнять то, чего дети 
лишаются из-за «клиповости» 
окружающего их мира

Работа педагога в тесной связи с 
родителями



Спасибо за внимание!


