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Актуальность. Современная ситуация пандемии и целый ряд иных кризисных ситуаций в современном обществе показали недостаточную разработанность 
методологии клинической психологии, которая длительное время ориентировалась на изучение различного рода клинических групп, создание частных методик, 
индивидуальную коррекцию и психотерапию. Такая многопредметная и в большинстве своем натуралистическая организация клинической психологии, 
как оказалось, не отвечает проблемам, которые возникают в современном массовом информационном обществе, в частности, возникающим в кризисных 
ситуациях. Исследование показывает, что этим критериям удовлетворяет культурно-историческая клиническая психология.
Цель статьи – анализ возможностей развития клинической психологии в кризисной ситуации пандемии, сопоставление возможностей и способов 
реагирования как традиционной, так и культурно-исторической психологии на вызовы новых социальных и культурных реальностей. Свою задачу мы 
видели том, чтобы представить в основных чертах направления развития клинической психологии с ориентацией на все большее соответствие требованиям 
современной культуры.
Результаты. Намечен ряд тенденций развития клинической психологии, ее движения в направлении культурной-исторической клинической психологии. 
Показаны возможности сдвига от констатирующих исследований к предвосхищающим и проектным, от изучения фактов и корреляций данных к изучению 
культурно-исторических механизмов формирования расстройств и психотехник коррекционного и превентивного влияния. Обрисованы перспективы 
перемещения разработок в культурно-исторической психологии в направлении движения от рецептивного изучения клинических групп к контролю 
формирования патопсихологических явлений в больших социальных группах и информационных пространствах.
Выводы. Представлено новое поле методологических и онтологических разработок с целью создания системной прикладной культурно-исторической 
психологии, способной активно и предвосхищающим образом отвечать на вопросы современного общества и культуры. Показана возможность участия данного 
направления психологической науки в решении актуальных практических задач, возникающих в ситуации пандемии и аналогичных ситуациях.
Ключевые слова: клиническая психология, культурно-историческая клиническая психология, конструктивная психология, прикладная психология, 
психотехника, информационное общество, пандемия.

Relevance.  The current situation of the pandemic and a number of other crisis situations in modern society have shown the insufficient development of the methodology 
of clinical psychology which for a long time has been focused on the study of various kinds of clinical groups, the creation of single techniques, individual correction and 
psychotherapy. As it turned out, such a multidisciplinary and mostly naturalistic organization of clinical psychology does not meet the problems that arise in the modern 
mass information society, in particular in crisis situations. The study shows that cultural-historical clinical psychology meets criteria of multiple challenges.
The objective of the article is to analyze the possibilities for the development of clinical psychology in a crisis situation of a pandemic, to compare the possibilities and 
ways of both traditional and cultural-historical psychology to respond to the challenges of new social and cultural realities. Our task in this research was to broadly present 
the main directions of development of clinical psychology with an orientation towards increasing compliance with the requirements of modern culture.
Results. A number of trends in the development of clinical psychology, its progress in the direction of cultural-historical clinical psychology are outlined. The possibilities 
of a shift from ascertaining studies to anticipatory and project ones are shown. This type of a shift means moving from the study of facts and data correlations to the study 
of cultural and historical mechanisms of the formation of disorders and psycho-techniques of corrective and preventive influence. The prospects for the move of cultural-
historical psychology in the direction from the receptive study of clinical groups to the control of the formation of patho-psychological phenomena in large social groups 
and information spaces are outlined.
Conclusions. A new field of methodological and ontological developments is presented with the aim of creating a systematic applied cultural-historical psychology that 
can actively and in anticipatory manner answer the questions of modern society and culture. The research has shown the possibility of involving this area of psychological 
science in solving urgent practical problems arising during the pandemic and other crisis situations.
Keywords: clinical psychology, cultural-historical clinical psychology, constructive psychology, applied psychology, psycho-technics, information society, pandemic.
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Введение в проблему

Сегодня в современном обществе на-
блюдается целый ряд кризисных явле-
ний. Это не только ситуация новой ви-
русной пандемии, но и экономический 
кризис, ряд политических потрясений. 
Вирусная инфекция причудливо соеди-
няется и объединяется с информацион-
ными войнами, информационной агрес-
сией и так называемыми психическими 
инфекциями. Что может означать столь 
сложный кризис для психологии? Он мо-
жет создавать условия, по крайней мере, 
для самоосознания самой психологии.  
В этой ситуации создаются наиболее бла-
гоприятные условия, чтобы спросить ее: 
что она есть? что осознано и понято? что 
она может сделать в этих условиях?

Кризис означает сбой старых автома-
тизмов. Теперь что-то из старого явно не 
срабатывает, а что-то выходит на поверх-
ность, так что его можно явно увидеть 
и осознать, а если этого не сделать, оно 
снова уйдет в тень и так и останется не 

понятым. Психология в такой ситуации, 
в частности, может по-новому взглянуть 
на себя, понять себя, задуматься о сво-
их возможностях. Особенно это касает-
ся клинической психологии, поскольку 
здесь мы имеем дело с ситуациями раз-
вития болезненных состояний на самых 
различных уровнях. Что делает и что 
может сделать клиническая психология  
в этих условиях? Задним числом фикси-
ровать некоторые качества патопсихоло-
гических явлений? Рецептивно отобра-
жать происходящее? Или в этих условиях 
осознать себя как продуктивную силу, как 
действительную социальную науку, спо-
собную активно участвовать не только 
в осознании структур социальной жиз-
ни, но и способную ее изменять и про-
ектировать более эффективные образцы 

социальной жизни и психологической 
культуры?

На многие вызовы современности се-
годня могла бы ответить именно приклад-
ная психология, в частности, прикладная 
медицинская психология. Развитие по-

следней после периода интенсивного 
развития в начале в США, а потом и в Рос-
сии сегодня по целому ряду причин зна-
чительно приостановлено. Это связано,  
в частности, с быстрой дифференци-
ацией предметных областей научного 
исследования, а в советской России –  
с замещением психотехники системны-
ми исследованиями, которые в значи-
тельной мере нивелировали возможно-
сти психологии. Они свели прикладную 
психологию к одной из частных пред-
метных областей внутри широкого мно-
гообразия других предметов. Сегодня  
и прикладная психология в целом, и кли-
ническая (медицинская) психология,  
в частности, оказались несамостоятель-
ными, неспособными решать какие-ли-
бо практические задачи. Не образовалось 
устоявшейся психологической дисци-
плины, способной ставить и решать ак-
туальные задачи культуры, прежде всего, 
психологически анализировать пробле-
мы культуры, осознавать и рефлектиро-
вать их значимость и изучать возможно-
сти психотехнического решения такого 
рода задач.

Несмотря на то, что в современной 
клинической психологии наблюдается 
целый ряд гуманитарных тенденций и гу-
манистических интересов, в целом она 
продолжает развиваться преимуществен-
но в естественно-научном русле, ориен-
тируясь в лучшем случае на методологию 
доказательной медицины и на позитив-
но осмысленные констатирующие иссле-
дования (Алфимова, 2018; Урываев, 2018  
и др.). Здесь до сих пор не проведены чет-
кие методические различия между обще-
научным и прикладным исследованием, 
не заданы ясные идеалы и цели приклад-
ных разработок.

В некотором роде противоположно-
стью этой психологии является культур-
но-историческая клиническая (медицин-
ская) психология, которая изначально 
является генетической, конструктивной, 
превентивной и смотрящей в будущее, 
на перспективы развития различных об-
ластей культуры. С нашей точки зрения, 
культурно-историческая клиническая 
психология – это психология, которая 
способна отвечать на актуальные вопро-
сы жизни, решать актуальные проблемы 
не только медицины, но и культуры в це-
лом. При этом речь идет и о новой онто-
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логии психологии, и о системной мето-
дологии психологии (Олешкевич, 2019, 
2020). Все это позволяет решать целый 
ряд культурных, в частности, сугубо ме-
дицинских задач на более высоком и зна-
чительно более конструктивном уровне. 
Например, традиционная задача диаг-
ностики решается на уровне культурно-
исторической диагностики, где диагноз 
реконструируется на основе социаль-
ной истории субъекта и реконструкции 
структуры его самосознания, причем та-
ким образом, что из него непосредствен-
но следуют подходы к терапии, реабили-
тации, ресоциализации и пр. Благодаря 
своей культурно-исторической онтоло-
гии эта психология не останавливается 
на индивидууме, но обращается и к ана-
лизу больших социальных систем, в том 
числе и медицинских систем. Например, 
сегодня медицину видят как некоторую 
естественную науку, с одной стороны,  
и врачебную практику, врачебное искус-
ство, – с другой стороны. Вместе с тем, 
это две стороны медицины, которые 
должны находиться в постоянном вза-
имодействии, которое, в свою очередь, 
требует специального гуманитарного,  
в том числе и психологического анализа.

Особому гуманитарному, социально-
му и психологическому анализу сегод-
ня подвергаются межличностные отно-
шения врача и пациента как отношения 
диагностические, терапевтические и т.п. 
(Врач-пациент ..., 1996 и др.). Такие иссле-
дования сегодня уже не могут быть адек-
ватно осуществлены только в рамках ес-
тественно-научной методологии, они 
требуют методологии культурно-истори-
ческой. Особенно это касается социаль-
но-психологического анализа больших 
терапевтических систем. В настоящее 
время часто оказывается, что с пациен-
том имеет дело не просто отдельный 
врач или даже несколько врачей, а более 
широкие терапевтические системы, осо-
бым образом организованные и оказыва-
ющие системное социально-психологи-
ческое влияние на пациента.

Сегодня много говорится о меж-
предметных подходах к исследованию,  
о мультидисциплинарных объектах ис-
следования, о работе полипрофессио-
нальных бригад. Однако все эти подходы 
часто оказываются недостаточными. Для 
решения новых, системных задач требу-

ются новые, более объемные и системные 
онтологии. Например, одной из таких 
проблем является проблема усыновления 
сирот, в частности, решение задачи род-
ственного усыновления. В ее решении се-
годня участвует целый ряд специалистов, 
глубокая коммуникация между которыми 
бывает затруднительной, а решение со-
ответствующих задач не всегда эффек-
тивным. Эти задачи можно значительно 
продуктивнее решать на основе онтоло-
гии культурно-исторической психологии 
развития. Там в центр анализа и психо-
технического контроля ставится имен-
но оптимальное развитие ребенка. Для 
решения данной задачи каждый раз раз-
рабатываются социальные, администра-
тивные, психологические и пр. техники 
и технологии, в которые включается все 
необходимое разнообразие специали-
стов (Бебчук, 2015; Печникова, Олешке-
вич, 2018).

Современные патопсихология и кли-
ническая психология в целом дифферен-
цированы на ряд более мелких субдис-
циплин, связь между которыми не всегда 
отчетливо распознаваема. Если добавить 
к этому еще преимущественно естест-
венно-научную ориентированность по-
строения этих дисциплин и преимуще-
ственно позитивистскую ориентацию 
их методологии, то становится ясно, по-
чему так организованная психология не 
может отвечать на практические вопро-
сы, тем более отвечать быстро и опера-
тивно. Когда же говорится о культурно-
исторической клинической психологии, 
то речь идет об охвате, рефлексии этой 
психологией культуры, социума и раз-
личных его социальных групп как не-

которого развивающегося целого. Такой 
же расширенный подход характерен для 
методологии этой психологии, инкор-
порирующей в себе методологию более 
широких областей культуры. Такая пси-
хология может, например, активно ис-
пользовать опыт анализа структур ху-
дожественных текстов, возможности их 
терапевтического и развивающего вли-
яния, опыт психологического изучения 
работы театра как сложной семиотиче-
ской машины по производству некото-
рого нового культурного опыта и т.п. На 
этом пути клиническая психология мо-
жет сформировать и апробировать более 
широкий потенциал психологических 
средств как исследования и диагностики 
нового культурно-исторического опыта, 
так и его психотехнического преобразо-
вания и коррекции. Подобные психотех-
нические формы могут превратиться  
в настоящий потенциал средств клиниче-

ской психологии, которые она всегда мо-
жет использовать, сталкиваясь с самыми 
неожиданными и непредсказуемыми си-
туациями. В этом случае мы будем видеть 
прикладную клиническую психологию 
не как многоликую совокупность узких 
тем и соответствующих им различных 
узконаправленных специалистов различ-
ной квалификации, а как разработанную 
и систематизированную парадигматику 
средств и техник психологической рабо-
ты, систему организованных и система-
тизированных предметных содержаний, 
готовых к применению в новых ситуаци-
ях в обществе и культуре.

Нечто подобное существует и в естест-
венных науках. Так, столкнувшись с про-
блемой нового коронавируса, наука очу-

С нашей точки зрения, культурно-историческая клиническая психология – 
это психология, которая способна отвечать на актуальные вопросы жизни, 
решать актуальные проблемы не только медицины, но и культуры  
в целом. При этом речь идет и о новой онтологии психологии, и о системной 
методологии психологии

Современные патопсихология и клиническая психология в целом 
дифференцированы на ряд более мелких субдисциплин, связь между 
которыми не всегда отчетливо распознаваема. Если добавить к этому еще 
преимущественно естественно-научную ориентированность построения 
этих дисциплин и преимущественно позитивистскую ориентацию их 
методологии, то становится ясно, почему так организованная психология не 
может отвечать на практические вопросы, тем более отвечать быстро  
и оперативно
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тилась в определенной растерянности  
из-за того, что решение данной пробле-
мы оказалось рассредоточенным меж-
ду целым рядом предметных областей: 
эпидемиологией, молекулярной, генети-
ческой и др. вирусологией, и т.д. Единой 
онтологии, вбирающей в себя и интег-
рирующей все достижения современной 
науки не нашлось. Потребовалась более 
интегральная онтологическая картина 
реальности. Аналогичную проблематику 
мы встречаем и в патопсихологии. При 
обращении к патопсихологическим явле-
ниям мы встречаем предметности, разра-
батываемые и в социальной психологии, 
и в возрастной психологии, и в психоло-
гии развития, психологии общения и пр. 
Вместе с этим, анализируя патопсихоло-
гические явления, мы встречаем новые 
явления развития, открываем новые фор-
мы общения, новые возможности тера-
пии и пр. На этой основе мы приходим 
к необходимости такой культурно-исто-
рической патопсихологии, которая со-
держит в себе и социальную, и возраст-
ную психологию, и психологию развития 
и пр. И эта психология всегда социальна, 
она является диалогической психологи-
ей, всегда прослеживающей переходы со-
циальных диалогов извне внутрь и обрат-
но (Бурлакова, Олешкевич, 2018).

Но современная клиническая психо-
логия, как уже говорилось, организова-
на сугубо предметно. И ее преподавание 
тоже организуется в стиле предметного 
обучения, сложившегося в прежние годы, 
когда предполагается, что, чем больше 
разработано предметных курсов, тем 
лучше. Однако практика показывает, что 
в рамках такого предметного обучения 
оказывается непросто подготовить как 
специалиста в практической области, так 
и настоящего творческого исследовате-
ля. Это свидетельствует о необходимо-
сти размышлений о перестройке клини-
ко-психологического образования. Его 
основой может быть именно прикладная 
культурно-историческая клиническая 

психология вместе с системным и про-
ектным подходом к изучению патопси-
хологических явлений и возможностей 
их коррекции, превенции, терапии. Важ-
ным аспектом такой подготовки может 
стать именно психотехнический подход 
к пониманию психологии – психотех-
нические разработки клинико-психоло-
гического опыта вместе с соответствую-
щими формами рефлексии и фиксации 
накопленных в клинической психологии 
знаний. Ведь если задавать ведущим спе-
циалистам в этой области такой вопрос: 
«Что известно (система четко очерчен-
ных знаний, точных методических ре-
комендаций и пр.) в клинической психо-
логии, и что она реально может делать?», 
то можно ожидать, что этот вопрос по-
грузит в глубокие раздумья. Вместе с 
тем, такого рода инвентаризация кли-
нико-психологического знания долж-
на существовать и для целей обучения, 
образования, и для организации реше-
ния повседневных практических задач 
в социальной жизни, обществе, культу-
ре. Хотя такая задача может показаться 
на первый взгляд простой, она методо-
логически и технологически достаточно 
сложна, требует значительных усилий. 
Но, если мы хотим думать о системном 
развитии прикладной клинической пси-
хологии, то она должна быть решена.

Одну важную особенность культурно-
исторической психологии можно опре-
делить следующим образом: психичес-
кое – по сути дела всегда есть бывшее 
внешнее и социальное, которое мы мо-
жем непосредственно изучать и контро-
лировать (Выготский, 1984). То есть, пси-
хическое – это не то, что просто есть и 
может быть изучено натурально, психи-
ческое, во всяком случае психическое в 
нашей культуре, всегда производится в 
социальных системах и внутри социаль-
ных диалогов. Следовательно, речь всегда 
идет о конструктивной психологии (Бур-
лакова, Олешкевич, 2020; Герген, 2016). 
Сегодня наблюдается значительное уско-

рение исторического времени, а вместе  
с этим идет быстрое изменение скоро-
сти трансформаций как социальных, так  
и психических структур нашего общест-
ва. Так, можно заметить, что те возраст-
ные нормы, которые вчера еще были ра-
бочими для определения психического 
развития ребенка, сегодня уже не работа-
ют (Фельдштейн, 2010).

Перестройка клинической 
психологии в контексте новых 
технологий

Многие новые психические явления 
непосредственно связаны с внедрени-
ем в общество новых технологий, кото-
рые, в свою очередь, непрерывно разви-
ваются (Зинченко и др., 2010; Смыслова, 
Войскунский, 2019; Andersson, 2016 и др.). 
Сегодня общеизвестен целый ряд психо-
патологических следствий быстрого раз-
вития новых информационных техно-
логий (Емелин, Тхостов, 2013; Тхостов, 
Сурнов, 2005; Optican, Cavazos-Rehg, 2019; 
Judge, Sossong, 2019; Cabrera-Nguyen et al., 
2016; Meersand, 2017 и др.). Эти явления 
исследуются, предметизируются, далее 
разрабатываются. Но вместе с развити-
ем технологий скоро возникает целый 
ряд новых патопсихологических тенден-
ций внутри новых технологических ин-
новаций, которые снова требуют своего 
изучения, предметизации и т.д. Эта про-
блемная ситуация свидетельствует о не-
обходимости перестройки самой струк-
туры клинической психологии.

Одним из направлений такой пере-
стройки является участие клинического 
психолога в разработках технологиче-
ских инноваций с самого начала, изуче-
ние им возможных патологических яв-
лений, инициированных технологиями,  
и на этой основе разработка своеобраз-
ных терапевтических и реабилитацион-
ных противоядий, внедренных в сами 
структуры инновационных технологиче-
ских процессов и их структур. На основе 
такой работы сами выработанные психо-
техники могут включаться в инновацион-
ные процессы производства и развития 
новых технологий, например, в форме 
специфической психогигиены.

Однако культурно-историческая кли-
ническая психология может и самосто-

Cтолкнувшись с проблемой нового коронавируса, наука очутилась  
в определенной растерянности из-за того, что решение данной проблемы 
оказалось рассредоточенным между целым рядом предметных областей: 
эпидемиологией, молекулярной, генетической и др. вирусологией, и т.д. 
Единой онтологии, вбирающей в себя и интегрирующей все достижения 
современной науки не нашлось. Потребовалась более интегральная 
онтологическая картина реальности
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ятельно разрабатывать новые проекты, 
ориентируясь как на актуальную куль-
турную ситуацию, так и предвосхищая 
всевозможные новые ситуации в культу-
ре. Например, сегодня перед культурно-
исторической клинической психологи-
ей стоит задача – ответить на культурный 
вызов со стороны пандемии нового ко-
ронавируса, психологические представ-
ления о которой у разных категорий лю-
дей весьма различны (Первичко и др., 
2020; Рассказова, Емелин, Тхостов, 2020; 
Allington et al., 2020; Holmes et al., 2020; 
Zhou et al. 2020; Liang et al., 2020). При-
чем нужно иметь в виду, что само появ-
ление этого вируса в нашем окружении 
тоже может быть следствием некоторых 
сбоев в разработке новых технологиче-
ских процессов. В любом случае здесь 
четко представлена прямая психологиче-
ская задача: что клиническая психология 
может в таких ситуациях сделать, что она 
может здесь предложить. В таких предло-
жениях и обнажается сама суть психоло-
гии, сущностное раскрытие ее структуры.

Таким образом, задачи новой куль-
турно-исторической психологии мож-
но представить двояко. С одной сторо-
ны, она может аналитически подойти  
к пониманию развития новых технологий 
и активно участвовать в них посредством 
контроля, разработки проблематики пси-
хического здоровья и организации психи-
ческого развития. Например, участвовать 
в разработке современных информаци-
онных пространств, социальных сетей и 
т.п. Одновременно она может непосредст-
венно заниматься проектированием сво-
их социальных сетей с заранее заданными 
психологическими свойствами, напри-
мер, реабилитационных сетей. Здесь речь 
идет, прежде всего, об изучении внешних, 
социальных систем, которые формируют 
психику индивида и о проектировании 
таких систем нового типа, адекватных но-
вым идеалам психического здоровья.

С другой стороны, речь может идти 
о культурно-историческом и диалогиче-
ском изучении психики страдающих лю-
дей, проецировании соответствующих 
социальных конфликтов во внешнее со-
циальное пространство, а также в раз-
личные информационные пространства. 
На этой основе может быть организова-
но проектирование разного рода реаби-
литационных, терапевтических и разви-

вающих информационных пространств, 
сетей и пр. (Lauckner, Whitten, 2016; Jefee-
Bahloul et al., 2017), то есть разработ-
ка новых психотехнических систем, уже 
собственно психологических техноло-
гий. Речь идет как о разработках, идущих 
извне внутрь (например, уже существую-
щих социальных пространств в различ-
ных направлениях), так и изнутри вовне 
(когда мы экстериоризируем внутренний 
конфликтный диалогический опыт в со-
циальные пространства и разрабатываем 
их в терапевтических и социальных на-
правлениях, подобно тому, как это про-
исходит, например, в индивидуальной 
AVATAR-терапии уже сложившихся рас-
стройств) (Leff et al., 2014). Таким обра-
зом, клиническая психология может вый-

ти на новую технологическую ступень, 
встать на уровень развития основных со-
циальных и культурных трендов совре-
менного общества, современных техно-
логий. Здесь важен инженерный подход 
в клинической психологии, прогнози-
рующее мышление, которое идет впере-
ди, предвосхищает новые психические 
расстройства и ориентировано на соот-
ветствующие превентивные разработки,  
а не на констатирующие исследования.

В новой экстремальной и нестандарт-
ной ситуации пандемии клиническая 
психология оказалась неподготовлен-
ной, неориентированной на оператив-
ное решение соответствующих задач. 
Она привыкла к стандартным достаточ-
но громоздким исследовательским дей-
ствиям, направленным преимущественно 
на изучение уже случившегося, на отра-
жение уже длительное время существую-

щих проблем, основные очертания кото-
рых уже известны. И самое главное – она  
не располагала какими-либо отработан-
ными конструктивными заготовками.

В связи с этим возникли сложности в 
формировании быстрых конструктив-
ных ответов в ситуации новой панде-
мии, в организации активного участия  
в социально-психологической подготов-
ке карантинных мер. Например, требо-
вание самоизоляции формулировалось  
и обосновывалось преимущественно в от-
рицательном модусе, как запреты (оста-
вайтесь дома и пр.). Церковь изначально 
также не смогла позитивно психологиче-
ски осмыслить ситуацию необходимой 
самоизоляции, хотя, казалось бы, именно 
в практике религиозной жизни есть ог-

ромный позитивный исторический опыт 
действенной самоизоляции (опыт мона-
стырского уединения, отшельничества, за-
творничества и пр.), ограничившись при-
мером Марии Египетской.

Психология оказалась неспособной 
извлечь психологический позитив из 
необходимости социальной изоляции. 
Хотя могли быть оперативно сконстру-
ированы методики и подходы использо-
вания данной ситуации для того, чтобы 
более глубоко заняться собой, осознать 
свои незаконченные дела, сконцентри-
роваться на своих внутренних психоло-
гических задачах, на организации своего 
психосоматического отдыха, на релакса-
ции, на осмыслении своего образа жиз-
ни и пр.

Эта ситуация могла быть в полную 
силу использована в широком социаль-
ном пространстве (не только для тех, кто 

Культурно-историческая клиническая психология может и самостоятельно 
разрабатывать новые проекты, ориентируясь как на актуальную культурную 
ситуацию, так и предвосхищая всевозможные новые ситуации в культуре. 
Например, сегодня перед культурно-исторической клинической 
психологией стоит задача – ответить на культурный вызов со стороны 
пандемии нового коронавируса, психологические представления о которой 
у разных категорий людей весьма различны

Психология оказалась неспособной извлечь психологический позитив 
из необходимости социальной изоляции. Хотя могли быть оперативно 
сконструированы методики и подходы использования данной ситуации для 
того, чтобы более глубоко заняться собой, осознать свои незаконченные 
дела, сконцентрироваться на своих внутренних психологических задачах, 
на организации своего психосоматического отдыха, на релаксации, на 
осмыслении своего образа жизни и пр.
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учится в школе или в вузе) для организа-
ции современных дистантных коммуни-
каций, онлайн коммуникации и обуче-
ния, для оперативного формирования 
новой культуры, стиля жизни, форм жиз-
недеятельности в информационном об-
ществе, особенно для пожилых людей. 
Здесь речь идет именно о конструктив-
ном психологическом мышлении, о со-
здании новых психотехнических форм, 
пригодных для массового использова-
ния, особенно в экстремальных ситуаци-
ях. Это одновременно проектный подход 

в психологии, где речь идет об опера-
тивном использовании пилотажных ис-
следований, социальных экспериментов, 
об активном внедрении их в общую со-
циальную жизнь. При таком подходе уже 
на основе первых мысленных экспери-
ментов и первичного мониторинга си-
туации можно предвидеть возможность 
целого ряда негативных последствий та-
кого рода экстремальной ситуации, та-
ких как недостаток физического движе-
ния, параноидные реакции, конфликты в 
семье, разводы, реакции отчуждения, по-
пытки суицида, переживание фрустра-
ции, скуки, усиление тревоги, депрессии 
в общей популяции, сложные аффектив-
ные реакции у медицинских работников 
и др. (Brooks et al., 2020). Это впоследст-
вии было подтверждено и в масштабных 
исследованиях (Li J. еt al., 2020; Li Y. еt al., 
2020; Sun et al., 2020; Cao et al., 2020; Liang 
et al., 2020). Именно на такой парадиг-
мальной, ориентированной на превен-
тивность основе клинической психоло-
гии могла быть организована системная 
массовая психологическая помощь, сете-
вая психотерапия и пр. Можно было не 
ждать появления различного ряда пси-
хических расстройств, а заранее предви-
деть их на основе анализа сложившейся 
новой социальной ситуации и проекти-
ровать соответствующие социально-пси-
хологические контрмеры.

Все это относится и к формированию 
навыков поддержания социального рас-
стояния, установленного врачами. С од-

ной стороны, можно было бы заранее 
просчитать целый ряд психологических 
последствий соответствующих меропри-
ятий, например, формирование допол-
нительного психологического напряже-
ния, тревоги, отчуждения и пр. у людей. 
С другой стороны, речь идет о формиро-
вании некоторых новых поведенческих 
навыков. Для поддержания необходимо-
го расстояния были установлены метки 
в общественных учреждениях, но это-
го оказалось недостаточно. Следующий 
шаг должен был состоять в превращении 

этих внешних средств самоконтроля во 
внутренние, т.е. в психические средст-
ва. Нужно было задуматься, как обеспе-
чить соблюдение социальной дистанции, 
какими психологическими средствами 
здесь можно воспользоваться, как сфор-
мировать у населения внутренние мет-
ки социального расстояния, внутренние 
ориентиры для соответствующей органи-
зации собственного поведения.

У населения уже существуют устано-
вившиеся привычки поддержания соци-
альной дистанции. Надо не только задать 
новые ориентиры для реализации нового 
типа поведения, но и сформировать его в 
короткие сроки. Причем, речь идет не о 
разрушении старых стереотипов поведе-
ния, а о формировании рядом с ними но-
вых форм поведения. Здесь важен анализ 
возможного использования подходящей 
мотивации для формирования такого но-
вого поведения. Ею может быть, прежде 
всего, побуждение не заразиться вирусом 
от других и побуждение не передать этот 
вирус от себя другим. Эти и другие моти-
вы должны быть в самосознании челове-
ка определенным образом интегрирова-
ны. Например, когда страха заразиться 
уже нет, необходимо обратиться к уваже-
нию других людей, для которых мы мо-
жем стать источником заряжения. В от-
ношении детей и подростков эта задача 
превращается в самостоятельную психо-
логическую проблему.

Для решения такого рода задач важно 
уточнить понятие социального рассто-

яния, которым мы сегодня пользуемся. 
По сути дела, речь идет о поддержании 
некоторой физической дистанции меж-
ду людьми. Но это расстояние отличает-
ся как от социальной дистанции, так и от 
психологического расстояния. Здесь пе-
ред прикладной психологией возникает 
целый класс задач. И одна из задач при-
кладной клинической психологии со-
стоит в понимании условий, при кото-
рых увеличение физического расстояния 
между людьми не будет уменьшать их со-
циального и психологического расстоя-
ния и не станет впоследствии приводить 
к формированию психических дефектов 
в их самосознании. Результаты решения 
таких задач могут затем непосредственно 
включаться в социальные практики. При-
чем нужно иметь в виду, что такая рабо-
та не является ситуативной. Такие и по-
добные ситуации вполне могут ожидать 
человечество в будущем, и психология 
должна быть готова к их анализу и раз-
решению. Это должна быть новая, кон-
структивная психология.

Информационно-
психологические инфекции  
и борьба с ними

Коронавирусная пандемия стала воз-
можной потому, что мы живем в глобаль-
ном и информационном обществе, где 
физические и социальные расстояния су-
щественно сокращаются, а иногда вооб-
ще уничтожаются. Здесь существенно об-
легчается и распространение вируса, и 
информационное отображение его рас-
пространения (Allington et. al, 2020). Но 
общество позволяет также значительно 
снизить количество и качество непосред-
ственных физических контактов людей, а, 
соответственно, возможности физическо-
го заражения вирусом. Во многих сферах 
социальной практики оказывается воз-
можной работа на удалении, онлайн-об-
учение и дистантное общение, которое 
психологически может быть вполне пол-
ноценным общением. Возможно, наста-
нет время, когда физические контакты 
близких людей будут редкостью.

Современные информационные про-
странства могут и должны стать в кли-
нической психологии самостоятельным 
предметом анализа. Сегодня мы легко 

У населения уже существуют установившиеся привычки поддержания 
социальной дистанции. Надо не только задать новые ориентиры для 
реализации нового типа поведения, но и сформировать его в короткие 
сроки. Причем, речь идет не о разрушении старых стереотипов поведения,  
а о формировании рядом с ними новых форм поведения
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переходим от онлайн к офлайн комму-
никации и мыследеятельности. То пове-
дение, которое было сформировано в 
интернете, легко может стать реальным 
поведением. Верно так же и обратное. 
И в одном, и в другом случае существу-
ет целый ряд психологических опас-
ностей. Например, распространение в 
интернете деструктивной и патологи-
ческой информации, ложных сообще-
ний. Использование прикладной психо-
логии в управлении информационными 
пространствами позволяет не только 
предотвращать формирование патоло-
гических явлений, но и формировать 
поведение с заранее заданными психо-
логическими свойствами.

Как показывают последние события в 
Белоруссии, современные информаци-
онные технологии способны беспрепят-
ственно заряжать людей определенны-
ми идеями, формировать, раскалывать 
и пр. Индивид оказывается беспомощ-
ным перед информационной агресси-
ей, ложной, эмоционально нагруженной 
информацией, фейками, прямыми пси-
хологическими воздействиями и т.п. Тут 
информационное общество открывает-
ся нам с другой стороны как обладающее 
всевозможными способами формиро-
вания психопатологии в информацион-
ных пространствах. Поэтому индивид 
нуждается в психологической защите от 
информационных и психических ин-
фекций не менее, чем в защите от биоло-
гических вирусов.

Информационные технологии влия-
ния на психику человека много раз опи-
саны в соответствующей литературе (По-
чепцов, 2000 и др.). Психологический 
анализ позволяет не только формировать 
способы психологической защиты от их 
негативных влияний, но и проектировать 
соответствующие превентивные меры.

Даже простая инвентаризация пато-
психологических знаний, с точки зре-

ния механизмов их функционирования 
и развития, может стать некоторой пер-
воначальной основой для такого рода 
работ. Для этого нужно подойти к ним 
конструктивно, т.е. описать не толь-
ко различные формы тревоги, пара-
ноидных или агрессивных состояний, 
но проанализировать их механизмы, и 
превратить эти патопсихологические 
знания в знания конструктивного типа. 
Причем, многие из них можно приме-
нять и по отношению к функционирова-
нию информационных пространств. Ряд 
исследований показывает, что существу-
ет определенная аналогия между фор-
мированием психических расстройств 
в реальных социальных пространствах 
и в интернет-пространствах. Это каса-
ется как содержания расстройств, так и 
их механизмов. Например, различно-
го рода информационные зависимости, 
агрессия, влияние в информационном 
пространстве оказываются по своим 
механизмам аналогичны формирова-
нию физических зависимостей. Это же 
относится и к способам лечения, осно-
ванного на знании механизмов форми-
рования расстройства, и их превенции. 
Поскольку сегодня переходы от социаль-
ной реальности к виртуальной и обрат-
но, от офлайн поведения к онлайн по-
ведению и обратно являются обычным 
повседневным делом, то современная 
клиническая психология может актив-
но использовать онлайн коммуникации 
не только для системных исследований, 
но и для целого ряда прикладных разра-
боток, в том числе для проектного уча-
стия в более широких технологических 
проектах. Даже клинико-психологиче-
ски проработанные и психотехнически 
осмысленные рекомендации, предосте-
режения, инструкции или ориентиров-
ки для широкого круга населения могут 
быть весьма значимым продуктом кли-
нической психологии в нынешней ситу-

ации и возможных аналогичных ситуа-
циях в будущем.

Заключение

Подытоживая, можно сказать, что тра-
диционная клиническая психология пе-
рестает соответствовать современным 
задачам культуры. Современное инфор-
мационное общество нуждается в раз-
работке новой культурно-исторической 
конструктивной и психотехнической 
клинической психологии, психологии, 
ориентированной в том числе и на ее 
применение в массовом информацион-
ном обществе.

Задача разработки такой психологии 
требует сдвига рефлексии клинической 
психологии как бы от конца к началу, в 
частности, к анализу и интеграции всех ее 
оснований, инвентаризации всех основ-
ных подходов, типов знаний и т.д. Таким 
образом за широким, казалось бы, много-
образием психологических техник этой 
психологии мы можем увидеть психотех-
нику деятельности, психотехнику подкре-
пления, психотехнику осознания и т.д., т.е. 
определенный набор психотехник, на ко-
торых выстраивается прикладная клини-
ческая психология. Эта задача смыкается с 
более фундаментальной проблемой реф-
лексии российской психологии в целом 
и прикладной психологии в частности. 
Здесь мы должны ответить, например, на 
такие вопросы: «Каких результатов дости-
гла деятельностная психология, и что она 
в действительности может? Какие совре-
менные задачи она способна решать?». Те 
же вопросы возникают и применительно 
к психологии отношений, общения и пр. 
То есть, решая вроде бы сугубо приклад-
ные вопросы, мы невольно обращаемся 
также к целому ряду фундаментальных 
методологических и онтологических во-
просов современной психологии в целом.

Современные информационные пространства могут и должны стать  
в клинической психологии самостоятельным предметом анализа.  
Сегодня мы легко переходим от онлайн к офлайн коммуникации  
и мыследеятельности. То поведение, которое было сформировано  
в интернете, легко может стать реальным поведением
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