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Аннотация: В данной статье рассматриваются специфические особенности дистанционного психоло-
гического консультирования, положительные и отрицательные стороны современной дистанционной 
формы оказания психологической помощи как с стороны клиента, так и с стороны психолога относи-
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Все формы психологического консультирования, организованные в рамках отсутствия непосред-

ственного контакта между психологом и клиентом, А.Н. Елизаров [1, с.40] объединяет понятием ди-
станционное психологическое консультирование, которое можно разделить на следующие виды оказа-
ния психологической помощи: консультирование с помощью письменного посла-
ния (скриботерапия), консультирование по телефону и психологическое консультирование с помощью 
видеозвонка (программа Skype, Viber и др.) Эти три вида существуют как самостоятельные формы пси-
хологического консультирования, так и сопровождающие контактное психологическое консультирова-
ние. Так или иначе прежде чем клиент попадает в кабинет психолога, он чаще всего совершает теле-
фонный звонок для записи или пишет на электронную почту, в социальных сетях, тем самым используя 
элементы дистанционного консультирования сам того не подразумевая. 

Популярность дистанционных видов психологического консультирования несомненно набирает 
обороты, как ответ на развитие революционных технологий и технических устройств передачи инфор-
мации. Жизнь набирает стремительные обороты и всё чаще клиенты отдают предпочтение дистанци-
онному формату получения психологической помощи, но вот какие имеются положительные и отрица-
тельные стороны у этого относительно нового вида консультирования рассмотрим в этой статье. 

С стороны клиента весомый плюс- это возможность сохранить полную анонимность при обраще-
нии за психологической помощью, телефонный звонок, письмо на почту позволяет сохранить обезли-
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ченность и получить необходимую первичную консультацию, что так же позволяет более открыто гово-
рить о причинах обращения за помощью. Дистанционный формат помогает свести до минимума влия-
ние внешней среды (пробки, проблемы с парковкой, ожидание до попадания в кабинет, отсутствие не-
запланированных межличностных контактов) и значительно сэкономить время на дорогу. Доступность 
для любой категории нуждающихся в квалифицированной психологической помощи, не зависимо от 
места проживания, от физической возможности добраться до кабинета психолога (можно получать 
психологическую помощь не выходя из дома) и находить выход из кризисных состояний не покидая 
свое привычное местоположение, возможность получения экстренной, своевременной помощи и нахо-
диться в контакте с специалистом в любое время суток несомненно делает дистанционный формат 
более преимущественным перед контактным. Весомый аргумент в пользу дистантного формата - отно-
сительная дешевизна, в среднем дистанционная консультация стоит на 20% дешевле. Дистанционный 
формат создаёт оптимальные условия для снижения тревоги, меньше различных комплексов (особен-
но подростки и молодёжь для которых дистанционное общение является привычным и естественным) 
и дополнительных стрессоров, клиент демонстрирует более раскрепощённое поведение, чем при кон-
тактной форме, т.к. барьеры реальности стираются. Общение с психологом-консультантом происходит 
напрямую без посредников (родственники, администраторы, коллеги и пр.) Дистанционный формат да-
ёт возможность обдумать, переосмыслить, составить сообщение столько сколько нужно (в скриботера-
пии, к примеру). Возможно одновременная работа с несколькими людьми, групповая скайп-
конференция позволяет клиенту получить семейную консультацию, если супруги в конфликте и нахо-
дятся в разных местах, общий чат позволит совместными усилиями обсудить заданную тему, мотиви-
рует высказывать более открыто. 

Недостатки и проблемные области: самый большой минус- это размытие реальности. При психо-
тической структуре организации личности получение психологической помощи через дистанционные 
устройства противопоказано, т.к. уже изначально имеется конфликт с реальностью и есть большой 
риск, что он только усугубится. Дистанционный формат провоцирует потерю контакта с реальностью 
из-за отсутствия реальных внешних опор, а внутренние опоры являются недостаточными. Из-за сни-
женной способности к тестированию реальности обычный технический сбой может спровоцировать 
психотическую симптоматику и усугубить имеющееся психическое заболевание или спровоцировать 
рецидив. В таких случаях дистанционный формат может быть только как первичный этап с немедлен-
ным переходом в контактное консультирование. Так же уместно говорить, что с детьми дошкольного и 
младшего школьного возрастов дистанционный формат имеет свои значительные ограничения.  К су-
щественным недостаткам дистанционного консультирования можно отнести все виды чисто техниче-
ских проблем: вероятность потери или несанкционированного уничтожения электронного письма, пре-
кращение возможности доступа пользователя к форуму или другим средствам сетевой коммуникации 
по вине провайдеров, сюда же относится наличие определенного уровня владения интернет-
технологиями, а также вообще наличие соответствующих условий для выхода в сеть в данном насе-
ленном пункте России [2]. Технические неполадки могут не позволить установить доверительный кон-
такт с психологом и вызвать негативную эмоциональную реакцию на процесс оказания психологиче-
ской помощи в целом.  Значительным минусом может стать не возможность нахождения места для ре-
шения жизненных трудностей, т.к. клиент их фактически «носит собой постоянно», когда же есть воз-
можность посетить кабинет психолога, то появляется новый опыт нахождения места, где можно рас-
слабиться и по окончании консультации частично «оставить проблемы» в кабинете. 

Весомым плюсом со стороны специалиста является оперативность оказания помощи клиенту в кризис-
ных ситуациях. Анализ качества связи и дополнительных материалов (анализ почерка скриботерапии, анализ 
дополнительных объектов в консультации через видеозвонок- анализ заднего фона клиента, наличие домаш-
них животных или других объектов, которые буквально «врываются» в доступный обзор) являются весомым 
дополнительным рабочим материалом для консультанта. Отсутствие необходимости в арендованном поме-
щении делает дистанционный формат привлекательным для консультанта. 

Отрицательной стороной для специалиста является повышенная энергозатратность относитель-
но контактной формы консультирования, высокие и специфические требования к специалисту требуют 
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постоянного контроля за профессиональной формой и отслеживания индивидуального состояния. Не-
возможно избавиться от людей, использующих данный вид контакта не по назначению («шутники», лю-
ди с неадекватной мотивацией и т. п.) [2], что приводит к значительному эмоциональному напряжению 
консультанта. Повышенный риск (разрыв связи с дальнейшим ее не возобновлением при обсуждении 
суицидального поведения), ограниченная возможность психологической интервенции может вызвать у  
консультанта чувство беспомощности, ситуация неизвестности (ответит или не ответит в скриботера-
пии), трудность в  контроле эмоционального состояния клиента, сниженная возможность прогнозирова-
ния поведения клиента, в следствии чего повышается уровень тревоги, что может способствовать 
быстрому наступлению синдрома эмоционального выгорания.    

Малая насыщенность важной для консультанта обратной связи в виде невербальных действий 
клиента, консультант так же имеет сниженную  возможность использовать собственные невербальные 
ресурсы для построения эффективной коммуникации, для выражения эмпатии и сопереживания, для 
более эффективного общения с клиентом, что отрицательно влияет на консультационный процесс, что 
делает затруднительным каждый этап работы. В дистанционном формате резко снижены психодиагно-
стические возможности консультанта. 

 Значительный минус в том, что консультант не имеет возможности обеспечить полную конфи-
денциальность с стороны провайдеров или администрации интернет-ресурсов, всегда есть вероят-
ность хакерского «взлома». 

Минимизировать недостатки дистанционного консультирования возможно путём своевременного 
информирования о них клиента, с целью возможности оказания более эффективной помощи. Все вы-
шеизложенное приводит к выводу о том, что дистанционный формат консультирования наиболее эф-
фективен для первичной психологической помощи, именно в такой ситуации максимально «работают» 
положительные и отрицательные стороны дистанционного консультирования. 
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