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Психотехника

Методология и теория  
онлайн-консультирования

т.М. Хусяинов, а.а. костригин

Введение

Современный�  соцйум претерпевает серье�зные йз-
мененйя во всех сферах жйзнй человека, достйже-
нйя научно-технйческого прогресса способствуют 
переходу от йндустрйального к постйндустрйаль-
ному тйпу общества, последнйй�  часто называется 
йнформацйонным йлй обществом знанйй� , т.к. ха-
рактерйзуется высокйм значенйем й особой�  цен-
ностью йнформацйй. Новый�  стйль жйзнй человека 
порождает новые проблемы й новые потребностй, 
для удовлетворенйя которых создаются новые 
способы разрешенйя, встающйх перед спецйалй-
стамй задач.

Бурный�  рост сетй Интернет порождает целый�  
ряд новых явленйй� , такйх как, напрймер, Интер-
нет-занятость, т.е. выполненйе трудовых обязан-
ностей�  по средствам сетй Интернет1, что актйвно 

1 Хусяинов Т.М. Занятость в сети Internet: позиция работ-
ника Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы 

внедряется в работе спецйалйстов разных сфер2, 
как для улучшенйя условйй�  работы, так й для бо-
лее удобного контакта с клйентамй.

Далеко не всегда прогресс положйтельно ска-
зывается на лйчностй, так напрймер, в соответствйй 
с концепцйей�  Ульрйха Бека современное состоянйе 
характерйзуется как “Общество рйска”3, прйшедше-
му на смену йндустрйальному обществу — обще-

философии, социологии и политологи, психологии: Матери-
алы XV Международной научно-практической конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых учёных (29-30 ноября 
2012 г.). Раздел II. Социологические и политологические ис-
следования. Пермь, 2012. С. 165-168.
2 Хусяинов Т.М. Сферы занятости в сети Internet // Соци-
ально-экономические проблемы развития трудовых отно-
шений в инновационной России: Материалы международ-
ной научно-практической конференции (Омск, 16 апреля 
2013 г.) / Отв. ред. д.э.н., проф. В.Ф. Потуданская. Омск: Изд-
во ОмГТУ, 2013. С. 209-211.
3 Бек У. Общество риска На пути к другому модерну. М.: 
Прогресс-Традиция, 2000. 383 с.

Аннотация. В статье обсуждается проблематика такой психологической и социальной практики, как онлайн-
консультирование. Предметом данного исследования выступают методологические и теоретические осно-
вы онлайн-консультирования как практической области деятельности психологов, социальных работников и 
других представителей помогающих профессий. Несмотря на быстро растущее количество предложений по-
мощи в сети Интернет, теоретическая и тем более философско-методологическая проработка проблемы 
на данный момент недостаточно. В работе обсуждаются те основания, которые обуславливают специфику 
данного направления в консультировании и формируют особенности консультативного процесса.
В качестве методов данного исследования выступили теоретический анализ российской и зарубежной научной 
литературы, а также сравнительный анализ базовых аспектов теории и методологии онлайн-консультиро-
вания. Представлены все основные методологические и теоретические основы консультирования посредством 
сети Интернет, что до сих пор было лишь отрывочно описано в работах современных исследователей.
Установлено, что в основе такой бурно развивающейся практики, как онлайн-консультирование, лежат поня-
тия пространства сети Интернет, виртуальной реальности, современного постиндустриального характера 
жизни человека, соединяющиеся с процессуальными характеристиками и параметрами консультирования, та-
кими как компьютерный дискурс, измерения виртуальных психотерапевтических отношений и эклектичность 
и полимодальность психологии.
Ключевые слова: онлайн-консультирование, методология, теория, теоретические подходы, Интернет, вир-
туальность, компьютерный дискурс, консультирование, е-терапия, виртуальные психотерапевтические от-
ношения.
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ско-методологйческая проработка проблемы на 
данный�  момент недостаточно. Соответственно, в 
настоящей�  статье мы попытаемся в какой� -то мере 
восполнйть этот пробел.

Методология онлайн-консультирования

Одной�  йз основ онлай� н-консультйрованйя явля-
ется проблематйка Интернета. Вместе с «Сетью» 
появляется совершенно новое, нй на что до этого 
не похожее явленйе — вйртуальное пространство, 
йлй кйберпространство. Вйртуальность йзучалй 
многйе йсследователй й мыслйтелй (Ж. Бодрйй� -
яр7, П. Бурдье8, М. Кастельс9, С. Лем10, М. Крюгер11, 
Н.А. Носов12, С.С. Хоружйй� 13, Ф. Хеммйт14 й др.), но 
для нас найболее йнтересна псйхологйческая сто-
рона данного феномена.

Существуют характерные особенностй Интер-
нета, которые отлйчают его от другйх средств мас-
совой�  коммунйкацйй15:

1. Отсутствйе централйзованной�  органйза-
цйонной�  структуры. Интернетом нйкто не облада-
ет й нйкто не управляет. В йнтернете нет цензуры;

7 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. с 
франц. С.Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2000. 387 с.
8 Бурдье П. Физическое и социальное пространства: про-
никновение и присвоение // Бурдье П. Социология полити-
ки: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. M.: 
Socio Logos, 1993. С. 25–85.
9 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Ин-
тернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ. А. Матвеева; Под 
ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 328 с.
10 Лем С. Сумма технологий / Пер. с польск. Ф. Широкова. 
М.: АСТ, Terra Fantastica. 2012. 640 с.
11 Krueger M.W. Artificial Reality II. USA, MA: Addison-
Wesley, 1991. 304 p.
12 Носов Н.А. Категория виртуальности // Анонимность. 
Безличность. Виртуальность: Международ. междис. исслед. 
проект / Ин-т гос. упр. и соц. иссл. МГУ; Рос. прав. акад. МЮ 
РФ, Калуж. ф-л.; Brit. and Commonwelth Stud. dep., Univ. of 
Lodz; РуБриКа; Руковод. проекта, сост., отв. ред. В.М. Бычен-
ков, А.В. Чернецов. Вып. 1. Человек, общество, история: от 
классики-к постмодерну. М.-Калуга-Лодзь: ГУП “Облиздат”, 
2002. С. 242-263.
13 Хоружий С.С. Род или недород? Заметки к онтологии 
виртуальности // О старом и новом. СПб.: Алетейя, 2000. 
С. 311–352.
14 Hammet F. Virtual Reality. N.Y.: Haworth Press, 1993. 261 p.
15 Меновщиков В.Ю. Киберпространство и перспективы 
психологического консультирования в сети // Психологиче-
ская помощь в сети интернет. М., 2007. С. 9-14.

ству благ. В подобном обществе рйскй сознательно 
пройзводятся обществом й подрывают установлен-
ную сйстему безопасностй й актуалйзйруют сйсте-
му псйхологйческой� , соцйальной�  защйты.

Псйхологйческое здоровье лйчностй все�  боль-
ше заботйт, как йсследователей�  й спецйалйстов, 
так й самйх клйентов, что особенно актуалйзйрует 
разработку й распространенйе новых технологйй�  
псйхологйческой�  помощй. В настоящйй�  момент во 
многйх странах мйра развйвается й шйроко рас-
пространена технологйя онлай� н-консультйрова-
нйя, которая ймеет спецйфйческйе особенностй 
по сравненйю с консультрованйем Face-to-Face4, 
как в псйхологйческое плане, так й органйзацйон-
ном5. Понятйе “Онлай� н-консультрованйе”, по мне-
нйю ряда йсследователей�  (Mallen M.J., Vogel D.L., 
Rochlen A.B., Day S.X.), объедйняет в себе все формы 
й вйды псйхологйческой�  помощй, оказываемой�  по 
средствам сетй Интернет6. В научной�  й практйче-
ской�  лйтературе встречаются разные термйны, 
дающйе определенйе онлай� н-консультйрованйю, 
средй нйх: e-mail-терапйя, телепсйхйатрйя, йнтер-
нет-псйхотерапйя, кйберпсйхологйя, кйбертера-
пйя, веб-консультйрованйе, телемедйцйна, йнтер-
нет-консультйрованйе, Е-терапйя, кйбертерапйя 
й другйе. В данной�  работе мы будем йспользовать 
все этй термйны в качестве сйнонймов.

Онлай� н-консультйрованйе является частью 
более шйрокой�  областй псйхологйческого кон-
сультйрованйя й псйхотерапйй. Однако пока не-
достаточно йзучено место консультйрованйя осу-
ществляемого по средствам сетй Интернет в ряду 
другйх консультатйвно-псйхотерапевтйческйх на-
правленйй� , а также его эффектйвность. Несмотря 
на быстро растущее колйчество предложенйй�  по-
мощй в Сетй, теоретйческая й тем более фйлософ-

4 Костригин А.А. Личность консультанта в психологи-
ческом консультировании // Много голосов — один мир: 
Сборник научных статей молодых ученых, посвященный 
Всероссийской молодежной научной психологической кон-
ференции. Яр.: Изд-во НПЦ, 2012. С. 143-146.
5 Костригин А.А., Хусяинов Т.М. Онлайн-консультирова-
ние: организационные и психологические аспекты // Обще-
ство, семья, личность: теория и практика решения актуаль-
ных проблем: сб. науч. статей / Под ред. Ю.В. Брачиковой. 
Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2013. С. 84-88.
6 Меновщиков В.Ю. Онлайн-консультирование как часть 
постмодернистской культуры (Философско-исторический 
контекст и методология современной психопрактики) // 
Психологическое консультирование Онлайн. 2010. № 2. 
С. 4-15.
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а с другой� , обеспеченйе пацйента возможностью 
пережйть некоторый�  опыт19. Вйртуальные среды 
являются очень гйбкймй й программйруемымй. 
Онй позволяют терапевту йспользовать шйрокйй�  
спектр контролйруемых элементов й сйтуацйй, й 
йзмерять й контролйровать шйрокйй�  спектр ре-
акцйй� , пройзведенных клйентом. Такая гйбкость 
может быть йспользована для обеспеченйя сйсте-
матйческого восстановйтельного обученйя, что 
оптймйзйровать степень переноса обученйя в ре-
альные условйя человека20.

Ласло (Lazslo) отмечает, что в вйртуальной�  
реальностй необходймо выделять феномен прй-
сутствйя, а точнее, «телепрйсутствйя». Такйм обра-
зом, кйбертерапйя может работать с такой�  базовой�  
экзйстенцйальной�  характерйстйкой�  человека, как 
прйсутствйе в жйзнй. В процессе онлай� н-терапйй 
консультант может создавать условйя, прй которых 
тревожный�  клйент может получать ценный�  опыт 
взаймодей� ствйя й общенйя, что будет промежуточ-
ным этапом между терапевтом й реальным мйром21.

Вместе с развйтйем Интернета появйлось 
новое явленйе в сере общенйя й коммунйкацйй 
— компьютерный�  дйскурс. Функцйонйрованйе 
компьютерного языка технйческй огранйчено 
пйсьменной�  формой�  речй, которая стйлйстйческй 
максймально прйблйжена к неформальному уст-
ному разговорному стйлю. Компьютерный�  дйскурс 
йнтерпертйруется как сйстема, характерйзующая-
ся следующймй общедйскурсйвнымй прйзнакамй:
• дйнамйчностью й процессуальностью;
• коммунйкатйвностью;
• персонйфйцйрованностью;
• сйтуатйвной�  обусловленностью;
• коннотатйвностью;
• соцйальной�  й культурологйческой�  маркйро-

ванностью22.
В разлйчных тйпах дйскурса этй свой� ства про-

являются по-разному, определяя его как речепове-
денческую сйстему23. Такйм образом, вйртуальное 

19 Laszlo J., Esterman G., Zabko S. Therapy Over the Internet? 
Theory, Research, and Finances // CyberPsychology & Behavior. 
1999. Vol. 2. № 4. P. 293-307.
20 Там же.
21 Там же.
22 Меновщиков В.Ю. Компьютерный дискурс // Психологи-
ческая помощь в сети интернет. М., 2007. С. 18.
23 Меновщиков В.Ю. Киберпространство и перспективы 
психологического консультирования в сети // Психологиче-
ская помощь в сети интернет. М., 2007. С. 9-14.

2. Высокая степень распространенйя йнфор-
мацйй. Появйвшееся на сай� те йнформацйонного 
агенства сообщенйе может быть мгновенно растй-
ражйровано другймй йнтернет-йзданйямй, а затем 
электроннымй (радйо, ТВ) й печатнымй (газеты, 
журналы);

3. Информацйя в Интернете распространяет-
ся сетевым образом, подобно тому, как расходятся 
анекдоты й слухй. “Интернет обладает сходны-
мй свой� ствамй с механйзмом дей� ствйя толпы: й 
в том, й в другом случае ймеется реалйзующйй� ся 
по-разному технйческй феномен не управляемой�  
нйкем структуры й “случай� ной�  среды”.

Интерактйвность коммунйкацйй в Интернете, 
что означает возможность:
• вступленйя в прямой�  дйалог с аудйторйей�  й 

полученйя от нее обратной�  связй в режйме ре-
ального временй;

• общенйе представйтелей�  данной�  аудйторйй 
между собой� , — напрймер, на новостном сай� те 
появляется сообщенйе, которое потом обсуж-
дается на форуме.
Использованйе йнтернета прйвелй к новому 

распространенйю й обмену йнформацйей�  по псй-
хотерапйй й дало ймпульс для пойска новых форм 
псйхотерапйй с учетом возможностей�  сетй16.

А. Барак й Дж. Сулер (A. Barak and J. Suler) пока-
зывают, что вйртуальное пространство необходймо 
рассматрйвать как псйхологйческое пространство17. 
Использованйе компьютера й Интернета представ-
ляется для человека как некоторое вхожденйе в 
какое-то йное пространство, наполненное смысла-
мй й целямй. Кйберпространство теперь расшйряет 
внутреннйй�  мйр человека, расшйряет его лйчность 
й так же, как в реальностй, содержйт в себе предпо-
чтенйя, йнтересы й установкй18. Более того, чело-
век ощущает, что он может взаймодей� ствовать й с 
другймй: чйтая электронное пйсьмо, просматрйвая 
сай� т, он чувствует, что сопрйкасается с другймй 
людьмй, что здесь, в Интернете, находйтся йх часть.

Ключевымй характерйстйкамй вйртуальной�  
среды для онлай� н-консультантов являются, с од-
ной�  стороны, высокйй�  уровень контроля взаймо-
дей� ствйя с помощью компьютера, как правйло, 

16 Там же. С. 9-11.
17 Barak A., Suler J. Reflections on the psychology and social 
science of cyberspace // Psychological aspects of cyberspace: 
Theory, research, applications. 2008. P. 1-12.
18 Там же.
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Так, Дж. Сулер выдвйгает модель 5 йзмеренйй�  
вйртуальных псйхотерапевтйческйх отношенйй� 27. 
Он дает собственное определенйе кйбертерапйй: 
это «терапйя, основанная на тйпе способа комму-
нйкацйй между клйентамй й терапевтом, й сделан-
ный�  на основе этого выбор технйкй»28. Способ ком-
мунйкацйй влйяет на терапевтйческйй�  процесс, й 
Сулер предполагает,что псйхологйческое здоровье 
может быть оценено в соответствйй со способно-
стью человека менять разные способы йлй даже 
йнтегрйровать йх в процессе терапйй.

В данную модель входят следующйе 5 йзмере-
нйй�  кйберпространства:
• сйнхронная/ асйнхронная коммунйкацйя;
• текстовая/ сенсорная коммунйкацйя;
• актуальная/ воображаемая коммунйкацйя;
• автоматйзйрованная/ межлйчностная комму-

нйкацйя;
• скрытная/ настоящая коммунйкацйя.

Сулер также указывает контролйруемые воз-
можностй йспользованйя данных йзмеренйй� :
• временные гранйцы й стймуляцйя терапев-

тйческого взаймодей� ствйя, включая степень 
спонтанностй й “зону рефлексйй”;

• сколько йз терапевтйческой�  встречй может 
быть сохранено й пересмотрено;

• вйзуальные, аудйальные й текстовые компо-
ненты взаймодей� ствйя, включая результйру-
ющйе степенй анонймностй, йнтймностй, рас-
крепощенностй й переноса;

• воображаемые й управляемые фантазйей�  
аспекты терапевтйческой�  встречй;

• степень человеческого прйсутствйя й скрыт-
ностй, включая возможность автоматйзйро-
вать часть йлй полностью терапевтйческое 
взаймодей� ствйе.
В каждом конкретном псйхотерапевтйческом 

случае, с каждым конкретным клйентом терапевт 
может йспользовать разлйчные способы коммунй-
кацйй (которые указаны выше): он может йсполь-
зовать йх по отдельностй, комбйнйровать, даже 
йзменять й модйфйцйровать, что будет вестй к по-
ложйтельному эффекту онлай� н-терапйй29.

27 Suler J. Cybertherapeutic theory and techniques // Psychological 
aspects of cyberspace: Theory, research, applications. 2008. P. 102–128.
28 Suler J.R. Psychotherapy in cyberspace: A 5-dimensional 
model of online and computer-mediated psychotherapy // 
CyberPsychology and Behavior. 2000. Vol. 3. № 2. P. 151-159.
29 Suler J. Cybertherapeutic theory and techniques // Psychological 
aspects of cyberspace: Theory, research, applications. 2008. P. 102–128.

общенйе обнаружйвает новые особенностй комму-
нйцйрованйя.

Постйндустрйальное общество повлйяло на 
усйленйе йнтегратйвно-эклектйческйх тенденцйй�  
в псйхологйй й псйхотерапйй24. Цапкйн В.Н. счйта-
ет, что псйхотерапйя в современном мйре ймеет 
«полйфонйческую культуру» й указывает, что раз-
мываются гранйцы между разлйчнымй школамй 
псйхотерапйй25. Он прйводйт прймеры соедйненйя 
псйхотерапевтйческйх подходов в одйн: псйхо-
сйнтез, мультймодальная псйхотерапйя Лазаруса, 
процессуально-орйентйрованная псйхотерапйя 
А. Мйнделла й др.

Также необходймо отметйть, что современная 
псйхотерапйя йнтегрйрует не только понятйя йн-
дйвйдуальной�  псйхологйй й сйстемного подхода, 
но й все то многообразйе позйцйй� , которое харак-
терно для каждого йз нйх.

Теории и теоретические подходы 
к онлайн-консультированию

По результатам йсследованйя A. Барака, в прак-
тйке онлай� н-консультйрованйя чаще другйх йс-
пользуются 3 псйхотерапевтйческйх подхода: 
бйхевйоральный� , когнйтйвно-бйхевйоральный�  
й псйхо-обучающйй� 26. Бйхевйоральный�  подход 
заключается в йзмененйй й формйрованйй не-
обходймого поведенйя путем заучйванйя опреде-
ленных прйнцйпов; когнйтйвно-бйхевйоральный�  
подход заключается в йзмененйй мыслей� , убеж-
денйй� , установок й смыслов, которые связаны с 
соответствующйм поведенйем; псйхо-обучающйй�  
подход основывается на обеспеченйй клйента йн-
формацйей�  по его проблеме, разъясненйй эмоцйй� , 
мыслей�  й поведенйя, связанного с проблемой� , а 
также в формйрованйй рекомендацйй�  й йнструк-
цйй�  о том, как что-то йзменйть.

Однако данный�  вйд псйхотерапйй уже ймеет 
некоторые свой орйгйнальные теорйй й подходы к 
терпевтйческому процессу, отлйчающйеся от тра-
дйцйонных.

24 Там же.
25 Цапкин В.Н. Единство и многообразие психотерапевти-
ческого опыта // Московский психотерапевтический жур-
нал. 1992. № 2. С. 5-40.
26 Barak A. et al. A comprehensive review and a meta-analysis 
of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic 
interventions // Journal of Technology in Human Services. 2008. 
Vol. 26. № 2-4. P. 109-160.
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стйндустрйального характера жйзнй человека, 
соедйняющйеся с процессуальнымй характерйстй-
камй й параметрамй консультйрованйя, такймй 
как компьютерный�  дйскурс, йзмеренйя вйртуаль-
ных псйхотерапевтйческйх отношенйй�  й эклек-
тйчность й полймодальность псйхологйй. 

Заключение

Процесс йнформатйзацйй й вйртуалйзацйй в со-
временном мйре прйводйт к существенной�  трас-
формацйй ранее существовавшйх явленйй�  й воз-
нйкновенйю абсолютно новых. Однйм йз новых 
явленйй�  для современной�  псйхологйй, псйхоте-
рапйй й соцйальной�  работы становйтся оказанйе 
консультацйонных услуг по средствам сетй Интер-
нет — онлай� н-консультйрованйе.

Рассмотрев методологйческйе й теоретйче-
скйе основы онлай� н-консультйрованйе, можно 
говорйть о высоком значенйй проблематйкй вйр-
туальностй й Интернета, а также вознйкновенйе 
компьютерного дйскурса прй рассмотренйй дан-
ного явленйя. Прй этом высокое значенйе прй-
обретает феномен телепрйстутствйя, ймеющйй�  
особое значенйе для кйбертерапйй й псйхологйй 
в целом.

С позйцйй теоретйческйх подходов, кон-
сультрованйе перемеще� нное в вйртуальное про-
странство получает новый�  способ коммунйка-
цйй й прйобретает 5 йзмеренйй�  (Дж. Сулер) й 
новые возможностй крйзйсного вмешательства 
(Дж. Полауф).

Такйм образом, намй была предпрйнята лйшь 
первая попытка методологйческого осмысленйя 
онлай� н-консультйрованйя, результаты которой�  не 
является окончательнымй, но прйблйжают к целй 
осмысленйя данного явленйя.

Дж. Полауф (J. Polauf)30 предложйл «теорйю 
крйзйсного вмешательства», которая может быть 
реалйзована в e-mail-терапйй прй работе с крй-
зйснымй сйтуацйямй клйентов. Крйзйсное вме-
шательство является актйвным способом воз-
дей� ствйя на псйхосоцйальное функцйонйрованйе 
клйента в перйод отсутствйя равновесйя для того, 
чтобы уменьшйть влйянйе разрушйтельных стрес-
совых событйй�  й помочь най� тй скрытые псйхоло-
гйческйе возможностй й соцйальные ресурсы у 
клйентов31. Такая сйтуацйя требует быстрого от-
вета, легкого доступа й быстрой�  эффектйвностй 
для достйженйя целй возвращенйя человека к до-
крйзйсному состоянйю. Данное консультйрованйе 
огранйчено во временй й влечет за собой�  конкрет-
ные целй й решенйя проблем, а также упражненйя, 
которые могут быть проведены по электронной�  
почте. Полауф предположйл, что проблема может 
быть оформлена в процессе e-mail-терапйй, однако 
более серьезная работа над крйзйсной�  проблемой�  
может быть перенесена в традйцйонную форму оч-
ного консультйрованйя й псйхотерапйй32.

Полауф также опйсывает процесс e-mail-
терапйй. После полученйя начального e-mail со-
общенйя от клйента, терапевт должен йсследовать 
проблему й переосмыслйть ее в познавательном 
отношенйй, с целью прйвйтйя надежды, снйженйя 
тревожностй клйента, развйтйя доверйя, й такйе 
дей� ствйя помогут клйенту лучше почувствовать 
й понять себя. После этого пройсходйт совместное 
формулйрованйе конкретных й достйжймых це-
лей� , которые прйзывают клйента к автономностй 
й уверенностй. 

Такйм образом, необходймо отметйть, что в 
основе такой�  бурно развйвающей� ся практйкй, как 
онлай� н-консультйрованйе, лежат понятйя Интер-
нета, вйртуальной�  реальностй, современного по-

30 Polauf J. E-mail as a Modality for Crisis Intervention (URL: 
http://telehealth.net/telehealth/email.html (дата обращения: 
15.07.2014)).
31 Polauf J. Psychotherapy on the internet, theory & technique. 
(URL: http://nyreferrals.com/psychotherapy (дата обращения: 
15.07.2014)).
32 Там же.
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