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Введение. 2020 год ознаменовался небывалым вызовом для всего 

мирового сообщества психологов. С одной стороны, из-за повсеместных 

карантинов клиенты лишились возможности получать психологическую помощь 

в традиционном (очном) формате. С другой, резко возросла потребность в 

психологической помощи как таковой: этому способствовала и сама новая, 

неизвестная науке болезнь, и все изменения образа жизни, связанные с жёсткой 

самоизоляцией. 

Ответом на этот вызов времени стал массовый переход на новый, 

дистанционный формат работы с клиентами. Сложилась уникальная ситуация, 

когда по сути дела каждый специалист стал первопроходцем в этой области, 

независимо от предыдущего профессионального стажа. Назрела острая 

необходимость разработать теоретическую базу, т.к. работа в дистанционном 

формате, безусловно, имеет свою специфику, свои особенности, возможности и 

ограничения. Это относится как к общим вопросам (организация онлайн-

пространства виртуального кабинета, основные виды дистанционного 

консультирования, необходимые условия работы), так и к работе в рамках 

конкретного направления. Например, если говорить о психоанализе, то при 

дистанционном анализе перенос и контрперенос могут проявляться несколько 

иначе, чем при традиционном формате взаимодействия с клиентом. 

Формулировка цели статьи. Ознакомление с возможностью, 

преимуществами и недостатками психотерапии и консультирования онлайн, 

обзор исторического вопроса проблематики. 

Основное изложение материала. История вопроса. Развитие 

дистанционного консультирования за рубежом. 
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Ещё в древние времена некоторые пациенты в силу разных обстоятельств 

обращались к врачам посредством писем. Такой вариант взаимодействия можно 

считать первой формой дистанционного консультирования. 

В 1908 г были изданы знаменитые психотерапевтические письма 

Оппенгейма, следом за ними — множество других изданий в таком стиле, а 

также научные работы о терапии письмами. 

Идея психологического консультирования в сети возникла почти 

одновременно с внедрением в быт самого Интернета. В октябре 1972 г в рамках 

Международной Конференции по компьютерной связи состоялся сеанс 

психотерапии между университетом Stanford и Калифорнийским университетом 

в Лос-Анджелесе. 

В начале 90-х была организована онлайн-группа поддержки «Walkers in 

Darkness», которая помогала людям выходить из состояния депрессии. Доктор 

Иван Голдберг отвечал онлайн на вопросы о лечении депрессии и таким образом 

стал неофициальным советником группы. 

В середине 1995 г в Сети появились платные услуги, среди которых 

наибольшим спросом пользовались консультации в виде ответа на один вопрос 

за небольшую плату. Пионером этой области стал Леонард Холмс. С осени 1995 

года развернули свою деятельность сайты "Help Net" и "Shrink Link". Они также 

помогали людям на коммерческой основе. Однако ни один из них не был признан 

в качестве полноценной психологической практики в интернет-пространстве. 

Дэвид Соммерс первым вышел за рамки ответа на один вопрос, стремился 

установить длительные, долговременные отношения с клиентами, общаясь 

исключительно через Интернет. В течение трёх лет он работал одновременно с 

более чем 300 клиентами, которые проживали в разных местах, начиная 

Северным Полярным Кругом и заканчивая Кувейтом. Соммерс применял для 
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психотерапии различные интернет-технологии, в первую очередь, 

видеоконференцию, чат в реальном времени и электронную почту с 

шифрованием. 

Эд Нидхам вёл с пользователями чат в реальном времени («Cyberpsych» 

IRC). Он был первым, кто применял дистанционно живое общение. С 1995 по 

1998 годы в его команде работали 44 человека. 

Внедрение в практику видеоконференций позволило помогать клиентами в 

отдаленных от больших городов мест. Такая практика была зарегистрирована 

официально. 

Развитие дистанционного консультирования в России. 

По определенным историческим причинам в России дистанционное 

консультирование появилось значительно позже. В то же время отечественная 

школа психологии располагает солидным багажом научных исследований в 

области творческого мышления, компьютеризации и психологии интернета. 

Этой научной базы оказалось вполне достаточно, чтобы разрабатывать теорию 

интернет — консультирования. 

Работа российских психотерапевтов — М.Е. Бурно (1939 г.р.), В.Л. Леви 

(1938 г.р.) может считаться предшественником интернет — консультирования с 

применением письменного текста. Меновщиков В.Ю., 1962 г.р. практиковал 

консультативную переписку через обычную почту в 1993 — 2002 гг., и назвал 

данную практику «скриботерапией». Предпринимались и единичные попытки 

интернет — консультирования через любительскую компьютерную сеть ФИДО, 

которая была популярна в СССР до конца 90-х годов прошлого века. 

С 1999 года Мартыновой О.С. и Коробковой Б. запущен и поныне успешно 

функционирует Международный проект «Психотерапия и консультирование» 

(Москва, http://www.psyonline.ru/). Отдельные психологи-энтузиасты на своих 
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персональных сайтах предлагали консультации с использованием 

дистанционных технологий (телефонной связи, skype и пр.). В настоящее время 

большое количество предложений услуг психологов — консультантов можно 

встретить на различных порталах и онлайн – площадках, посвящённых 

психологии. 

Меновщиков Виктор Юрьевич (1962 г.р.) — кандидат психологических 

наук, доцент, ректор Института консультативной психологии и консалтинга 

(ФПК Онлайн — Института), президент Федерации Психологов — 

Консультантов Онлайн, супервизор Московской службы психологической 

помощи населению. Он является одним из основных авторов работы по вопросам 

дистанционного консультирования. С 2006 года начинается активная 

деятельность Московской службы психологической помощи населению 

(МСППН, http://msph.ru/), в рамках которой Меновщиков В.Ю. вместе с 

коллегами начал консультирование через интернет в формате вопрос — ответ. С 

2007 г — член Международного общества психического здоровья онлайн 

(ISMHO). 

В 2009 году была создана группа Психологическое консультирование 

(Онлайн) на портале Профессионалы.ру, а 25 февраля 2010 года официально 

зарегистрирована Федерация Психологов-Консультантов Онлайн 

(https://fpko.ru/), объединяющая более 50 консультантов со всей России. 

В 2011 году в МСППН было развернуто полноценное интернет -

консультирования по многим каналам. В этом же году состоялась первая 

конференция по интернет-консультированию и дистанционному обучению в 

Москве, в Московском городском психолого-педагогическом университете 

(Айсмонтас ББ., Меновщиков В.Ю.), которая стала ежегодной. В рамках 
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проведения конференции возникли новые международные связи, в частности с 

ТелементалХелс Институтом (М.Махэу, США и др.). 

На сегодня в России используются практически все известные виды 

дистанционного консультирования. Особую популярность имеет 

консультирование по переписке (например, посредством электронной почты или 

мессенджеров, социальных сетей), а также консультирование с применением 

аудио и видео связи (например: по Skype, Viber, WhatsApp и др.).  

Многие специалисты не ощущают разницы между очной психологической 

помощью и удалёнными консультациями. Одно из распространенных 

заблуждений: онлайн-формат якобы позволяет существенно экономить 

собственные ресурсы (как временные, финансовые, так и психологические). 

Такой поверхностный подход может привести к непредвиденным последствиям 

и, в конечном итоге, неудачам в работе с удалёнными клиентами. 

Итак, чтобы онлайн-консультирование и онлайн-терапия были 

плодотворными, необходимо уметь выстраивать эффективную 

психологическую коммуникацию в условиях удалённого режима 

взаимодействия. Для этого, в свою очередь, нужно знать целый ряд особенностей 

данного формата, учитывать факторы, оказывающие влияние на 

консультативный процесс, и условия, которые следует соблюдать. Об этом речь 

пойдёт ниже. 

Основные особенности интернет – консультирования 

Преимущества: 

• Одно из самых важных преимуществ — лёгкость доступа помощи 

онлайн. Это актуально для лиц, ограниченных в передвижении, находящихся в 

сложных жизненных обстоятельствах или проживающих в отдалении от 

выбранного ими специалиста.  
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• Консультирование проводится в удобное время, не выходя из дома, что 

значительно экономит временные и материальные ресурсы (как для психолога, 

так и для клиента). Дистанционное консультирование может являться началом 

(например, в случае знакомства с психологом) или продолжением очной работы, 

в случаях, когда это необходимо. 

• Гибкость коммуникации; 

• Больше времени на обдумывание, следовательно, более тщательная 

когнитивная проработка и «подстройка» 

• Возможность использования при различных типах кризисов и проблем; 

• Бóльшая анонимность — повышает степень самораскрытия, гибкости 

коммуникации и облегчает поиск подходящего контекста; 

• Применение дополнительных технических возможностей; 

• Дополнительная опция — получение записи коммуникаций, чтобы иметь 

возможность обратиться к ним позже. 

• В период пандемии и самоизоляции этот вид консультирования является 

единственно возможным. 

Всё вышеизложенное делает привлекательным онлайн консультирование 

как для самих психологов, так и для их клиентов. 

Недостатки: 

Этические проблемы: 

 Недостаточно изучены потенциальные риски, связанные с 

психотерапевтической помощью в интернет-пространстве; 

 хакерское вмешательство в переписку; 

 возможность присутствия третьих лиц. Так, в домашней обстановке 

супруги или дети могут отвлекать внимание по каким-нибудь бытовым поводам. 

Клиента необходимо заранее предупредить, что при сеансе никто посторонний 
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не должен присутствовать. Если клиент сам этого желает, разъяснить, какие 

могут быть негативные последствия для самой терапии. 

Юридические проблемы: 

 интернет — это всемирная сеть, что затрудняет применение различных 

национальных законодательных актов, в частности, законодательства, 

регламентирующего медицинскую помощь 

Методологические проблемы: 

 недостаточность обратной связи, её преимущественно текстово-

ориентированный характер, что приводит к затруднениям в диагностике. 

В частности, значительно редуцируются невербальные компоненты, такие 

как мимика, жесты, выражение лица, осанка, поза, положение рук и ног, и прочая 

бессознательная информация, которую психолог или психотерапевт обычно при 

очной беседе читает «между строк». Среди психологов бытует крылатое 

выражение: работа начинается не с первого слова, а со входа в кабинет. Уже на 

этом этапе можно понять, в каком состоянии пришёл клиент, а в некоторых 

случаях — и с каким запросом. Внешний вид и запах также являются «визитной 

карточкой» клиента. 

 Необходимость держать постоянную обратную связь с клиентом. 

Если в процессе терапии возникает необходимость сказать клиенту нечто 

неприятное или даже болезненное для него, последний может банально выйти из 

беседы. При этом проблема, как правило, усугубляется, в дальнейшем такой 

клиент может предъявлять претензии по поводу «некачественной терапии». 

Из вышесказанного очевидно, чем отличается дистанционная 

психологическая работа как от простого общения по Сети, так и от 

традиционного очного консультирования. Вот почему, несмотря на все удобства 
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и достаточно широкие возможности, дистанционное консультирование никогда 

полностью не заменит очной работы в кабинете. 

Онлайн-психолог обязан приблизить условия своей работы к очным. В 

связи с этим рекомендуется отдавать предпочтение видеосвязи, которая 

позволяет уловить хотя бы некоторую часть невербальных сигналов. Н.Н. 

Нарицын, известный московский психотерапевт, советует избегать чисто 

эпистолярного формата, т.к. всё написанное проходит через фильтр сознания, 

бессознательного содержания почти или вовсе не остаётся. 

Таким образом, полноценная дистанционная психотерапия возможна при 

соблюдении упомянутых условий. 
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Summary. This article underlines unique characteristics of online psychological 
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was allocated due to pandemic and isolation. The study offers conclusion that online 

psychological counselling and psychotherapy in modern life is essential. Pros and cons 

are counted. 

Keywords: online psychological counselling; online psychotherapy; unique 

characteristics of online psychological counselling; pandemic. 
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