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Онлайн – консультирование  

Один из видов психологической помощи в онлайн пространстве. 
 
Психотерапия – это отношения, которые исцеляют.  
 
Киберпространство может предложить различные типы 
терапевтических отношений, основанных на различных типах 
коммуникации.  



Существует ряд уникальных преимуществ компьютерно-опосредованной 
интервенции 

• место нахождение клиента ,  

• физические ограничения,  

• ограничения  образа жизни, 

• социальные фобии.  

 

Также онлайн-консультация может быть важным начальным шагом в 
установлении длительного личностного контакта, как ступенька к терапии 
лицом к лицу, когда межличностная тревога клиента уменьшится до 
уровня, при которой̆ такой̆ контакт допустим.  

 



На данный момент используют  такие способы коммуникации 
между терапевтом и клиентом: 

 

• синхронность / асинхронность  
• текст / сенсорный̆ канал 



Синхронный ̆  
 
 
 
 

Преимущества: 
 

• Способность назначать сессии с определёнными, 
ограниченными промежутками времени.  

• Чувство «присутствия», созданное в контакте с человеком в 
режиме реального времени  

• Тот факт, что принимается усилие для того, чтобы находиться с 
человеком во время встречи может интерпретироваться как 
признак принятия обязательства и наличие преданности  

• Паузы в беседе, опоздание на сессию, не появление на сессии 
не теряются, являясь сигналами, которые имеют важное 
психологическое значение.  

 
 



 
 

Недостатки: 
 
• Трудности и неудобства в назначении сессий в строго 

определённое время, особенно если клиент и терапевт находятся 
в совсем разных часовых поясах. 

• Существует меньше «зоны для обдумывания» (меньше времени на 
обдумывание и составление ответа), с возможным исключением 
задержки и времени печатания, которое предполагает маленькую 
зону для обдумывания ответа.  

• По мнению клиента, «терапия» может быть связана только со 
встречей̆ и не восприниматься как продолжающийся процесс вне 
этого временного периода.  

 



Асинхронность  
 
 
 
 
 
 

Преимущества:  

 
• Нет никаких проблем планирования или других трудностей, 

связанных с определенным временем встречи. Различные часовые 
пояса не являются препятствием.  

• Удобство ответа: вы отвечает тогда, когда готовы и способны 
ответить.  

• Есть расширенная «зона для рефлексии», которая позволяет 
терапевту и клиенту думать и составлять ответ.  

 



 
 
 

Недостатки: 
 

• Профессиональные границы определённой̆, ограниченной̆ 
временем встречи потеряны. Терапевт может быть перегружен 
общением с клиентом, если он часто получает многочисленные 
электронные письма.  

• Может возникать уменьшенное чувство «присутствия», потому что 
клиент и терапевт не находятся вместе в один и то же момент 
времени. 

• Может быть утерян некоторый̆ смысл обязательства, который̆ может 
создавать встреча «здесь и сейчас». 

• Паузы в беседе, опоздания на сессию, и пропуски сессий потеряны 
как существенные в психологическом отношении признаки (при 
этом частота и длина ответов в асинхронной̆ коммуникации может 
служить такими признаками).  

 
 

 

 



Текст  
 
 
 
 
 

Преимущества:  
 

• Легко сохранять надолго записи некоторых частей, или всю 
коммуникацию  

• Отсутствие взаимодействий лицом к лицу поощряет некоторых 
людей быть более честными и выразительными («эффект 
растормаживания») 

• Некоторые люди, из-за познавательного или межличностного стиля, 
могут лучше и более естественно выразиться через письмо, и/или 
лучше постигать других через письмо. Они могут также постигать 
других лучше читая, нежели на слух.  

• Некоторые люди, которые не хотят встречаться с терапевтом лично 
(из-за беспокойства о самораскрытии, получения клейма 
«пациента» и т.д.) могут искать помощь на основе текста из-за 
анонимности, которую она предлагает. 

• Иногда неоднозначное представление напечатанного текста может 
провоцировать трансферные реакции, которые могут быть 
полезными для психоаналитического терапевта.  

 
 

 



Недостатки: 
 

• Из-за недостаточных навыков письма, печатных навыков, и 
познавательного/межличностного стиля, некоторые люди не могут 
эффективно выразиться через напечатанный̆ текст или эффективно понять 
других, когда они читают текст. 

•  Отсутствие взаимодействия лицом к лицу поощряет некоторых людей̆ к 
регрессу и непродуктивному разыгрыванию («эффект растормаживания»).  

• Важные невербальные проявления общения лицом к лицу, такие, как тона 
голоса, язык тела, и физические проявления, утрачиваются.  

• Для некоторых людей̆ нехватка физического присутствия может уменьшить 
смысл близости, доверия, и обязательств в терапевтических отношениях.  

• Напечатанный̆ текст может восприниматься формальным, отдалённым, 
бесстрастным, в котором не хватает поддержки и эмпатии.  

• Иногда неоднозначное представление напечатанного текста может 
привести к недоразумениям и преувеличенным проекциям и реакциям 
переноса, которые могут преуменьшать роль некоторых терапевтических 
вмешательств. 
 

 

 
 
 



Сенсорный  
 
 
 
 
 
 

Преимущества:  
 

• Многократные сенсорные стимулы предоставляют ценную информацию 
для того, чтобы понять клиента. К ним относятся такие показатели, как 
внешний̆ вид, язык тела и голосового выражения  

• Для некоторых клиентов, чувство "присутствия" терапевта может быть 
более мощным, когда доступны многократные сенсорные впечатления.  

• Некоторые люди выражаются лучше через разговор, чем письмо. Устный̆ 
разговор протекает значительно быстрее и обычно передает информацию 
более быстро.  

 
 

 



 
  
 
 
 
 
 

Недостатки 

 
• Сложная сенсорная коммуникация, как, например, в аудио-видео 

конференц-связи, требует дополнительного оборудования,  быстрой̆ 
интернет- связи. 

• Сенсорные взаимодействия через Интернет более трудно сохранять как 
статичный̆ отчёт (если он представлен, допустим, в мультимедийном чате), 
или они займут очень много места для хранения (аудиовизуальные файлы 
велики по объёму).  

 
 

 

 
 
 

 



Анастасия Медко    
+38 (093)7707533 

Medko.anastasiia@gmail.com 


