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Педагоги, психологи и врачи-гигиенисты отмечают, что современным 
учащимся присуще так называемое клиповое мышление, которое 
возникло в связи с доминированием виртуальной среды в жизни 
человека. Оно характеризуется алогичностью, высокой скоростью 
переключения между фрагментами информации и отсутствием 
целостной картины восприятия окружающего мира. Вместе с этим 
отмечается доминирование селективно-визуального внимания  
из-за чрезмерного времянахождения в Интернет-пространстве детей 
и подростков.
Целью данного исследования стало изучение формирования 
клипового мышления у молодого поколения на примере учащихся 
среднего и старшего звена общеобразовательных организаций города 
Нижнего Новгорода.
Исследования, посвящённые влиянию цифровизации на 
когнитивные процессы детей и подростков, являются как никогда 
актуальными. Однако такого рода научные исследования носят всего 
лишь эклектичный и разрозненный характер. Изучаются отдельные 
вопросы этой проблемы, но попыток рассмотреть вопрос системно 
представлено крайне мало.
В сложившихся условиях необходима адаптация учебного процесса 
к новому типу восприятия и образу мышления сегодняшних 
школьников.
В статье делается попытка проанализировать причины возникновения 
клиповости, показать разницу между клиповым мышлением и 
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понятийным, познакомить с некоторыми научными исследованиями 
по обозначенной теме, проводимые кафедрой гигиены ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» Минздрава России.

Ключевые  слова:  учащиеся, цифровая среда, информатизация, 
клиповое мышление, понятийное мышление, умственная 
работоспособность.

Финансирование. Исследование выполнено за счёт личных средств 
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Введение
С каждым годом увеличивается количество информации в вир-

туальной среде, а вместе с этим и усиливается влияния информа-
ционного потока, который воздействует на когнитивные способ-
ности молодого поколения. В научной литературе отмечается, что 
современные дети и подростки отличаются от своих сверстников 
предыдущих годов, прежде всего, активностью применения цифро-
вых технологий. Исследования, посвящённые влиянию цифрови-
зации на когнитивные процессы детей и подростков, являются как 
никогда актуальными. Однако данного рода исследования носят 
всего лишь эклектичный характер. Изучаются отдельные вопросы 
обозначенной проблемы, но попыток рассмотреть вопрос системно 
представлено крайне мало. Целью данного исследования стало изу-
чение формирования клипового мышления у современного молодо-
го поколения на примере учащихся среднего и старшего звена обще-
образовательных организаций города Нижнего Новгорода.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняло участие 102 учащихся 8–10 классов 

трёх общеобразовательных организаций города Нижнего Новгоро-
да. В ходе исследования с помощью анкетирования изучался уро-
вень информатизации (использование в течение суток электронных 
цифровых устройств (ЭЦУ): персональный компьютер, ноутбук 
или нетбук, компьютерный планшет, мобильный телефон, ридер). 
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Также методом анкетирования проводилась комплексная оценка 
умений устанавливать причинно-следственные отношения, пони-
мать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, 
иллюстраций) относительно целей автора, делать выводы, интер-
претировать смысл фразы на основе контекста и соотносить визу-
альное изображение с вербальным текстом. 

Корректурным тестом С.М. Громбаха была произведена оценка 
умственной работоспособности обучающихся и сопоставлена с по-
казателями 2014–2015 учебного года.

С помощью видеоокулографии регистрировалось перемещение 
взгляда глаз учащихся во время виртуального чтения текста на 
экране ноутбука с диагональю 15 дюймов с разрешением 1440х900 
пикселей. Ученик сидел напротив ноутбука, голова его не была за-
фиксирована, а глаза находились на расстоянии 60–65 сантиметров 
от цифрового устройства.

Для проведения данного исследования использовался айтрекер 
«GP3HD» (частота дискретизации составило 150 Гц), с помощью 
которого регистрировалась окуломоторная активность учащихся. 
Анализировались следующие параметры:
•	 количество, частота и средняя длительность морганий; 
•	 количество, частота и средняя длительность фиксаций; 
•	 количество, частота и средняя длительность саккад. 

В качестве стимульного материала использовалась басня «Эзо-
па» (текст «Скупой и его золото»), состоящий из 133 слов. Каждому 
испытуемому необходимо было в течение двух минут познакомить-
ся с текстом, а затем устно ответить на четыре кратких вопроса, ко-
торые проверяли понимание прочитанного текста. 

Достоверность разницы показателей рассчитывался по t-крите-
рию Стьюдента с использованием функций Microsoft Excel.

Результаты
С помощью социологического опроса изучалось использование 

цифровых устройств подростками в течение суток. Результаты 
исследования позволили сделать следующие выводы: на протяже-
нии 6,0±0,20 часов учащиеся пользуются мобильным телефоном, в 
течение 4,0±0,33 часов – персональным компьютером (ноутбуком 
или нетбуком), на протяжении 2,8±0,41 часов используют компью-
терный планшет, в течение 1,5±0,55 часов – букридер. Это позво-
лило понять времяпрепровождение учащегося за ЭЦУ в течение 
суток на основании формулы: I= t/24х100 %, где I – уровень ин-
форматизации, t – время использования средств информатизации 
в часах [8,16–17].
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Таким образом, уровень информатизации в сутки на одного уча-
щегося составляет 59,60±10,35 % или 14 часов 16 минут ± 2,0 часа 
29 минут. 

Анализ результатов оценки умственной работоспособности по 
корректурному тесту С.М. Громбаха показал следующее: по срав-
нению с 2014–2015 учебным годом в 2020–2021 учебном году у 
подростков, которые обучаются в тех же самых классах, отмечается 
увеличение количества просмотренных строк и количества ошибок 
в корректурной пробе.

Таблица 1
Показатели умственной работоспособности  

учащихся с 8 по 10 класс

Показатели

Класс

p
8 9 10

2014–
2015

2020–
2021

2014–
2015

2020–
2021

2014–
2015

2020–
2021

I II III IV V VI

Количество 
исследований 88 102 70 102 91 102

Среднее количество 
просмотр. знаков, 
М±m

298,1±
14,5

303,8±
9,3

301,2± 
10,2

317,6±
12,1

293,9±
17,6

314,5±
7,6

Среднее количество 
ошибок на 500 
знаков, М±m

3,53±
0,52

6,06±
0,67

3,8±
0,15

5,77±
1,1

7,2±
0,5

12,1±
1,4

PII, IV, VI

 <0,05

В ходе данного исследования было выявлено, что 98,0 % учащих-
ся читают только электронные (виртуальные) тексты информаци-
онного характера: новостные ленты, аналитику, тексты-описания. 
Причём 75,2 % получают эмоциональное удовольствие во время по-
иска новой информации в сети Интернет. 

С заданиями, проверяющими текстовую интерпретацию, т.е. из-
влечение из текста такой информации, которая не сообщается на-
прямую, смогли справится 58,3 % учащихся 8-х классов, 62,2 % уча-
щихся 9-х классов и 77,1 % учащихся 10-х классов.

Хуже всего учащиеся выполнили те задания, где необходимо 
было объединять информацию вербальную и графическую, отли-
чать главное от второстепенного. Так, на положительную оценку 
справились 47,2 % восьмиклассников, 57,6 % девятиклассников и 
64,4 % десятиклассников.

Одним из исследований стало изучение движения глаз (виде-
оокулография) учащихся во время чтения электронного текста. 
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Первые исследования того, как мозг воспринимает электронный 
текст, стали появляться ещё в 80-х годах XX века. До 1992 года 
исследования показывали, что люди читают с экрана на 20–30 % 
медленнее, чем с бумажного носителя, и хуже понимают прочитан-
ное [10]. Но в 2006 году обнаружилось, что способ чтения с экрана 
резко изменился. Если в 1987 году люди читали линейно, то есть 
одно слово за другим, то теперь они стали пользоваться так назы-
ваемым нелинейным чтением или «F-паттерном» [7]. В ходе этого 
процесса происходит прочитывания заголовка или первой строки 
заголовка, а дальше происходит сканирования левой стороны тек-
ста, додумывая содержание правой части. Это увеличивает ско-
рость чтения, но ухудшает понимание текста.

Проведённое исследование позволило понять, что учащиеся 10-х 
классов совершали более длительные фиксации на словах в пред-
ложенном тексте, а вместе с этим было отмечено увеличение коли-
чества и общая продолжительность морганий, чем у обучающихся 
8–9-х классов (табл. 2). Саккад же у восьми- и девятиклассников 
больше по сравнению с учащимся старшей школы (табл. 3).

Таблица 2
Результаты измерений параметров морганий

Параметр

Учащиеся

8 классов 9 классов 10 классов

I II III

Количество морганий на одном слове 2,44±1,1 1,82±1,4 3,16±1,2
Общая продолжительность  
времени на одном слове, сек 0,42±0,02 0,38±0,31 0,48±0,02

Таблица 3
Результаты измерений параметров саккад

Параметр
Учащиеся

8 классов 9 классов 10 классов

Количество саккад 50,75±1,1 51,44±1,3 48,12±0,6

Обсуждение
Сегодня одним из доминирующих факторов является фактор 

информатизации, позволяющий влиять на изменения модели по-
ведения ребёнка и на его образ жизни. Так, постоянный просмотр 
новостной ленты в социальных сетях или поиск интересующей 
информации в виртуальном пространстве вызывает у подростков 
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электронную зависимость, что формирует «страх что-то пропу-
стить». Это объясняется и тем, что электронно-магнитные излуче-
ния воздействуют на эндокринные клетки головного мозга, кото-
рые усиливают синтез гормона дофамина [10–11]. Данный гормон 
приводит к активации дофаминчувствительных нейронов преф-
ронтальной коры головного мозга, что, в свою очередь, вызывает 
дофаминовый выброс в детском организме и по своему характеру 
является кратковременным явлением [9,16]. Выброс дофамина при-
водит нервную систему в возбуждённое состояние и вызывает чув-
ство удовольствия. Поэтому ребёнок попадает в дофаминовую за-
висимость, и в этом случае из-за недостаточной «информационной 
порции» у него может возникать неудовольствие и даже агрессия.

Ежедневное времяпрепровождение в информационном потоке 
свыше 10 часов не может не повлиять на когнитивные способности 
ребёнка (мышление, память, внимание и понимание). Можно пред-
положить, что увеличение количества ошибок и количества просмо-
тренных строк в тесте С.М. Громбаха возникает из-за многозадачно-
сти, которая является следствием фактора информатизации. 

Исследование позволяет согласиться с мнением доктора меди-
цинских наук, врача в области общей гигиены А.М. Большакова и 
доктора технических наук, заведующего лабораторией ФИЦ ИУ 
РАН В.Н. Крутько в том, что тип мышления у подростков изменил-
ся с линейного на клиповое [2].

Клиповое мышление противопоставляется понятийному (линей-
ному/бинарному) мышлению. При понятийном мышлении человек 
видит мир как совокупность индивидуальных частей, может выбрать 
отдельные вещи, чтобы сфокусироваться на них [4,6,14,18]. Он может 
проанализировать их, сконцентрировать своё внимание на опреде-
лённых частях, синтезировать их в целое, при этом выявляя сходные 
и различные характеристики [1,13]. При линейном мышлении разви-
вается и обогащается словарный запас, речь более эмоциональная и 
богатая сравнениями, описаниями, развивается речь [14].

При клиповом мышлении утрачивается критический анализ  
к воспринимаемому объекту, потому что ребёнок видит только один 
конкретный элемент, который и преобладает в его восприятии, по-
этому он и не может абстрагироваться, перейти к обобщению, про-
извести обобщённый анализ [3,5,12,19]. Об этом свидетельствует 
анализ комплексной оценки умений учащихся устанавливать при-
чинно-следственные отношения, понимать содержание текста или 
его элементов относительно целей автора, делать выводы, интерпре-
тировать смысл фразы на основе контекста и соотносить визуальное 
изображение с вербальным текстом.



42

Цифровая трансформация и онлайн-образование: технологии, инструменты, модели 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2021)

Заключение
Перед педагогами, психологами, специалистами в области гиги-

ены детей и подростков стоит важная задача – адаптирование учеб-
ного процесса к новому типу мышления детей и подростков. В связи 
с этим одним из способов обучения учащихся является применение 
дивергентных карт, случайных ассоциаций, синектики, инверсии, 
аналогии отношений и аналогии внешних форм. Важной работой 
в профилактике клипового мышления являются просветительские 
беседы с родителями учащихся.

Совместная работа педагогов, психологов, гигиенистов и ро-
дителей позволит найти пути адаптации к клиповому мышлению, 
сделать его управляемым и оптимально учитывать его особенности  
в образовательном процессе.
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Teachers, psychologists and hygienists note that modern students are 
characterized by the so-called mosaic thinking caused by the dominance of 
the virtual environment in human life. It is characterized by illogicalness, 
quick switching between pieces of information and the lack of a holistic 
picture of the worldview. At the same time, there is a dominance of selective 
and visual attention due to the excessive online presence of children and 
adolescents.
The objective of this study was to study the development of mosaic 
thinking in the younger generation by the example of middle and high 
school students of general educational organizations in Nizhny Novgorod.
The study of the impact of digitalization on the cognitive processes of 
children and adolescents is more relevant than ever. However, such 
scientific research is only eclectic and fragmented. Only individual issues 
of this problem have been studied, but there are very few attempts to 
address the issue systematically.
Under the circumstances, it is necessary to adapt the educational process 
to a new type of perception and way of thinking of today’s students.
The article attempts to analyze the causes of mosaic thinking, to show 
the difference between mosaic thinking and conceptual thinking, to 
introduce some scientific research on this topic made by the Department of 
Hygiene of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Education “Privolzhsky Research Medical University” of the Ministry of 
Health of Russia.

Keywords: students, digital environment, informatization, clip 
thinking, conceptual thinking, mental performance.
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