
ПРОБЛЕМА КЛИПОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
  
 Л.Н. Коричкина, д-р мед. наук, 

О.Б. Поселюгина, д-р мед. наук 

А.Г. Кононова, канд. мед. наук 



Актуальность  

• Феномен клипового мышления вошел в 
нашу жизнь с 2000-х годов. Когда под 
влиянием глобальной информатизации, 
телевидения и компьютеризации у 
современной молодежи сформировался  
новый тип мышления – «клиповый».  



Клип-мышление 

• Клиповое мышление – это 
фрагментарный тип мышления, 
отрывочный, разрывный, 

• Оно имеет положительные и 
отрицательные черты  



Положительные черты  
клип-мышления 

1. Ускоряет реакцию ответа на любые 
стимулы и изменения 

2. Защищает мозг от информационной 
перегрузки  

3. Помогает одномоментно решать 
несколько различных задач 



Отрицательные черты  
клип-мышления 

1. Теряется концентрация внимания 

2. Отсутствует  способность к анализу 

3. Отсутствует понимание смысла 
прочитанного, увиденного 

4. Снижена способность к сопереживанию 

5. Теряется здравый смысл,  

6. человек подвержен чужому влиянию, им 
можно манипулировать 

7. т.д. 



Организация обучения студента  

• Возникает необходимость в правильной 
организации обучения студентов 
медицинского вуза, при котором важно 
развить у студента другие виды 
мышления и научить ими пользоваться 
наряду с клип-мышлением. 



Способы мышления необходимые 
студенту 

• Интегральное мышление – позволяет 
видеть объект, предмет со всех сторон 
(полностью), одновременно видеть 
многие процессы, восстановление и 
объединение разрозненных частей в 
единое целое.  



Способы мышления необходимые 
студенту 

• Аналитическое  мышление –  
осуществляет логический анализ и 
синтез информации, позволяет 
взвешивать преимущества и недостатки, 
во всем видеть закономерности, лучше 
понимать, запоминать и усваивать 
информацию, делать выводы, принимать 
решения 

 

 



Способы мышления необходимые 
студенту 

• Образное мышление — помогает 
образам возникать в сознании в виде 
картинки и позволяет добавить 
дополнительную информацию , 
недостающие элементы,  при решении 
проблемы или задачи, добавить что-либо 
в решение или ее полностью 
преобразовать,  



Организация обучения при наличии 
клип-мышления у студентов  

• Направлена на 

 оптимизацию профессиональной подготовки 
обучающихся 

использование письменного и вербального 
дискурса для развития у студентов медвузов 
клинического мышления  

  адаптацию  клип-мышления к более 

продуктивному освоению знаний. 



 

• Организация обучения включает  

 3-и основные задачи в работе 
преподавателя  

 



Задачи преподавателей 
 



1-я задача преподавателей : 

• структурировать учебный материал в виде 
клипов,  

• применять яркие презентации,  
• применять понятные формулировки 
• сочетать визуализацию информации с 

ассоциативностью, краткостью  изложения, 
сохранять логическую цепочку подачи 
материала 

• обновлять постоянно учебную  
информацию 



2-я задача преподавателей: 
• применять  современные технологии: активные 

методы обучения: мозговой штурм, дебаты, форум, 
круглый стол и т.д.  

• развить у студента с клиповым мышлением навыки 
использования аналитического,  понятийного, 
образного и интегрального мышления, 

• сформировать способность к классификации 
информации, к обсуждению и  построению 
алгоритмов, то есть к систематизации знаний и 
навыков 



3-я задача преподавателей: 

• обучить студента фильтровать 
информационный «мусор»,  

• выделять ключевые моменты,  

• научить извлекать, анализировать, 
осмысливать и рационально применять  
необходимую информацию в 
профессиональной практике.   



Применение обучающих 
технологий направлено на   

1. дифференцированный подход в обучении,  
2. специализацию учебного процесса для 

различных групп обучаемых,  
3. коллективное и индивидуальное обучение 

при решении ситуационных задач, разборе 
историй болезни, амбулаторных карт, и др.  

 
Результат — тренировка памяти, внимания, 

воображения, применения знаний в 
приобретении навыков и опыта  
 



Правильная организация 
обучения способствует 

1. формированию различных видов 
мышления 

2. ранней профориентации студентов 
медвузов и более ранней специализации,  

3. углублению знаний вместо их широты и 
разбросанности.    

 



Для формирования 

 интегрального мышления нужно 
осваивать учебный материал от частного 
к общему,  

 

аналитического мышления нужно 
осваивать учебный материал от общего к 
частному.  

 



Заключение  
• Таким образом, проблема клипового 

мышления у студентов медицинских вузов 
не должна быть препятствием для 
обучения, необходимо использовать его 
положительные стороны и путем 
правильной организации учебного 
процесса c использованием письменного и 
вербального дискурса развивать у 
студентов навыки аналитического, 
понятийного, интегрального и 
дифференцированного мышления, 
необходимые для усвоения медицинских 
знаний и применения их в будущей 
профессиональной деятельности.  
 




