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Дистанционное психологическое консультирование может рассматриваться как один из видов психолого-пе-
дагогической работы с детьми. В условиях ограниченных возможностей предоставления очной психолого-
педагогической помощи дистанционное консультирование может выступать единственным доступным видом 
поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом. В настоящем обзоре российских и зарубежных работ 
в области дистанционного консультирования раскрыты его основные преимущества и ограничения, описа-
ны существующие алгоритмы проведения консультирования. Приведены данные об исследованиях в области 
дистанционной работы с детьми, имеющими аутизм. Делается вывод о том, что для успешной организации 
дистанционного консультирования необходимо наличие четырех ключевых условий: профессиональные ком-
петенции специалиста, учет ближайшего социального окружения ребенка, наличие измеряемых характери-
стик вмешательства, возможность очного взаимодействия специалиста с ребенком.

Ключевые слова: дистанционное консультирование, расстройства аутистического спектра, онлайн-консуль-
тирование, телемедицина, COVID-19.
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Remote psychological counseling with the use of telehealth technologies may be considered as one of the types of psy-
chological and educational work with children. Due to the limitations of receiving full-time psychological and edu-
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Введение

Сложившаяся в мире эпидемиологическая обста-
новка, связанная с объявленной в марте 2020 года 
пандемией COVID-2019 [30], оказывает влияние 
на различные сферы общественной жизни. Возрас-
тает запрос на получение психологической помощи 
со стороны различных групп населения, в том числе 
лиц с ограниченными возможностями здоровья [16]. 
Это связано со снижением доступности оказания 
различных видов поддержки. При этом закономерно 
прослеживается тенденция к переходу психологиче-
ских услуг на дистанционный формат. Например, в 
Италии наблюдается практически полный переход 
служб психологического и психиатрического профи-
ля (mental health services) на дистанционный формат 
работы (90 % приемов проводятся в формате теле-
медицины) [18]. Согласно отчету ООН «Влияние 
COVID-19 на детей», дети с ОВЗ вынесены отдель-
ной группой риска вторичной психологической трав-
матизации в контексте эпидемии COVID-19 [27]. 
При этом мировым экспертным сообществом призна-
ется повышенная потребность в усиленном сопрово-
ждении детей с аутизмом в настоящий период [17] и в 
период преодоления последствий эпидемии.

Одним из направлений оказания помощи семьям, 
воспитывающим детей с РАС, является психолого-
педагогическое консультирование. Данное направле-
ние может быть реализовано как в очной, так и в дис-
танционной форме, в том числе онлайн посредством 
сети интернет. Консультативная психологическая 
работа в дистанционном режиме широко описана 
различными авторами [5; 28] и может проводиться 
индивидуально или в групповом формате. При этом 
дистанционное консультирование может различать-
ся как по способу связи с клиентом: телефон, мессен-
джеры (WhatsApp, Viber), видеосвязь (Skype, Zoom), 
форумы, онлайн-платформы, электронная почта, так 
и по продолжительности оказания психологической 
помощи: однократная консультация, краткосрочное 
консультирование, долгосрочное сопровождение [7].

Отдельно стоит отметить необходимость наличия 
высокого уровня квалификации психолога, прак-

тикующего интернет-консультирование [2]. При 
проведении онлайн-консультации специалист, как 
правило, придерживается определенного алгоритма 
действий [1]. А в случае консультирования семей, 
воспитывающих детей с РАС, специалисту необходи-
мо иметь опыт практической работы с детьми данной 
категории.

Процедура дистанционного консультирования 
достаточно подробно описана в контексте телефон-
ного консультирования [9]. Порядок действий в про-
цессе консультирования, включающий, как правило, 
вводную беседу, основную и заключительную части, 
способствует наиболее качественному прояснению 
запроса клиента и определению целей, задач, а также 
методов дальнейшей работы. Однако в контексте ра-
боты с детьми с особенностями развития алгоритмы 
дистанционного консультирования в отечественных 
публикациях практически не представлены. Описана 
модель организации дистанционного консультиро-
вания семей в рамках службы ранней помощи, вклю-
чающая методологическую базу (компетентностный 
подход), возможный инструментарий работы, а так-
же предполагающая плавный переход сопровожде-
ния ребенка из очного в дистанционный формат [4].

Возможности и ограничения 
дистанционного консультирования

Несмотря на возрастающую популярность, а в не-
которых случаях и необходимость данного направле-
ния работы, дистанционное консультирование имеет 
ряд возможностей и ограничений. В качестве преиму-
ществ дистанционного консультирования отмечается 
доступность применения того же инструментария, 
что и при проведении очной консультации, напри-
мер: опрос, интервью, наблюдение, беседа [10]. Пре-
имущество онлайн-консультации — ее своевремен-
ность и доступность, предоставляющие возможность 
участникам оставаться на связи в случае определен-
ных жизненных обстоятельств (например, переезд, 
работа), имеющихся психологических или физиче-
ских ограничений (например, сенсорные особенности 
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ребенка, трудности передвижения). Исследователи 
отмечают преимущество онлайн-консультирования 
при оказании психологической поддержки клиентам 
из географически удаленных регионов в условиях от-
сутствия очной встречи.

Отмечаются также преимущества, связанные с 
наглядностью онлайн-консультации (технологии 
по типу Skype, Zoom, специализированные онлайн-
платформы), по сравнению с другими форматами 
дистанционной психолого-педагогической работы 
(чаты, устная консультация), так как подобный фор-
мат может включать обмен фотографиями, видеома-
териалами, аудио- или другими материалами, необ-
ходимыми для проведения консультации [21].

В связи с доступностью данной формы взаимо-
действия специалиста и семьи, она позволяет ребенку 
находиться дома в привычной для него обстановке в 
комфортной окружающей среде, что сохраняет у него 
ощущения безопасности и спокойствия [3], являющи-
еся важными для ребенка с РАС. При этом наблюдение 
за находящимся дома в привычной обстановке ребен-
ком, в свою очередь, позволяет специалисту увидеть 
поведение ребенка и формы взаимодействия семьи в 
естественной ситуации и, иногда, в реальном времени.

При невозможности предоставления очного 
психолого-педагогического сопровождения специ-
алистами, работающими в рамках определенных про-
грамм вмешательств (например, сертифицированные 
BCBA специалисты), родители ребенка с РАС могут 
воспользоваться дистанционным форматом работы, 
что является важным при необходимости получения 
специфического вида вмешательства [19].

Из значительного и очевидного числа ограничений 
дистанционной формы консультирования необходимо, 
в первую очередь, выделить отсутствие непосредствен-
ного контакта специалиста с ребенком, что затрудняет 
организацию процессов обследования и дальнейшего 
обучения из-за неупорядоченной среды, отсутствия 
стимульного материала, из-за трудностей при про-
ведении обследования самим родителем, а также не-
доступности использования ряда диагностических и 
обучающих методов [1]. Среди недостатков дистанци-
онного формата консультирования отмечаются и такие 
ограничения как недостаточность невербального ком-
понента коммуникации [12], возможное неверное счи-
тывание лицевой мимики, технические сбои [20].

В контексте дистанционной работы с детьми, име-
ющими РАС, необходимо отметить определенные 
ограничения, связанные с характерными для них 
особенностями развития, проявляющимися в сте-
реотипности поведения и склонности к сохранению 
установленного жизненного порядка. Ситуация из-
менения формы обучения может вызвать у них силь-
ный дискомфорт и дезадаптацию. Преодоление этих 
сложностей возможно путем создания специальных 
условий обучения в домашней среде и организации 
психолого-педагогического сопровождения в изме-
нившейся ситуации [8].

Этические принципы 
онлайн-консультирования

При организации дистанционного консультиро-
вания довольно остро стоит вопрос этики психоло-
гической работы с клиентом. Отечественные специ-
алисты в области дистанционного консультирования 
подразделяют этические проблемы, связанные с дис-
танционным консультированием, на три группы: про-
блемы, связанные с клиентом; связанные с терапев-
том; проблемы, связанные с обществом [6].

Этические принципы, которые могут быть рассмо-
трены как ключевые, описаны в Этическом кодексе 
педагога-психолога службы практической психологии 
образования [11]. Соблюдение этических принципов 
способствует повышению качества оказываемой услу-
ги, а также может служить психологу ориентиром при 
планировании и построении работы с клиентом, в том 
числе при разрешении проблемных и конфликтных 
ситуаций, возникающих в процессе профессиональной 
деятельности психолога. В то же время соблюдение 
консультантами принципов этического кодекса способ-
ствует созданию безопасной атмосферы для клиента.

Исследования эффективности 
дистанционного консультирования

Ученые и практики озабочены доказательствами 
эффективности терапии и консультирования в дис-
танционном формате. Научные исследования в этой 
области были начаты около 20-ти лет назад, почти 
одновременно с появлением данного формата рабо-
ты [26]. Так, один из ранних мета-анализов включал 
92 исследования, посвященных выявлению эффектив-
ности психологической помощи, оказанной в различ-
ных форматах онлайн-консультирования (видеочаты, 
форумы, email, веб-платформы, текстовые чаты), по 
сравнению с очным форматом. Было продемонстриро-
вано, что терапия на основе интернета (online-therapy), 
в среднем, так же эффективна или почти столь же эф-
фективна как терапия «лицом к лицу» [24]. Другие 
систематические обзоры продемонстрировали, что 
когнитивно-поведенческая терапия в онлайн-формате 
(Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy) пока-
зывает эффект, равный по выраженности эффекту от 
очных встреч, в отношении работы с такими группами 
проблем как аффективные расстройства, депрессив-
ные состояния [13; 15; 22].

Вместе с тем, работы, исследующие эффектив-
ность дистанционного онлайн-консультирования в 
области сопровождения лиц с РАС, представлены в 
весьма ограниченном объеме. В систематическом об-
зоре применения поведенческих вмешательств в он-
лайн-формате для детей с аутизмом отмечается, что 
из 28 исследований, вошедших в обзор, всего 2 имели 
экспериментальный дизайн, тогда как остальные ра-
боты представляли собой анализ случая (case study) 
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[19]. Несмотря на это, в исследованиях, включавших 
анализ одного или нескольких случаев, для оценки 
эффекта от дистанционной психолого-педагогиче-
ской работы использовался инструментарий, позво-
ляющий измерить определенные характеристики вме-
шательства. Например, в работе, изучавшей эффект 
от телемедицинского вмешательства, направленного 
на преодоление самоповреждающего поведения (self-
injurious behavior) с помощью тренинга функциональ-
ной коммуникации (FCT), применялось наблюдение 
за поведением ребенка с использованием специали-
зированного протокола наблюдения [14]. Протокол 
позволял фиксировать наличие в поведении ребенка 
выражения просьбы (mand) и самоповреждающего 
поведения и хронометраж данных феноменов (с ша-
гом в 10 секунд). Таким образом, можно отметить, что 
при планировании дистанционной работы с ребенком, 
имеющим РАС, необходимо учесть наличие инстру-
ментов, которые позволят измерить результативность 
оказываемой помощи.

В докладе Национального исследовательского со-
вета «Образование детей с аутизмом» (The National 
Research Council) утверждается, что вовлечение ро-
дителей в процесс коррекционной работы является 
базовым условием эффективной работы с ребенком, 
имеющим аутизм [23]. В исследованиях последних 
лет отмечается, что совместное использование теле-
медицинских технологий и обучение родителей яв-
ляется многообещающей моделью успешной психо-
лого-педагогической работы [19; 25].

Отмечается, что эффективность дистанционной ра-
боты в значительной степени зависит от включенности 
ближайшего социального окружения ребенка. Семья 
ребенка с аутизмом находится в постоянном сотрудни-
честве со специалистом. В зависимости от индивиду-
альных особенностей ребенка работа может начаться с 
консультации родителей и перейти в формат работы с 
ребенком либо продолжаться на уровне консультирова-
ния семьи (так называемый «parent training») [29]. Ис-
следования применения телемедицинских технологий 
в контексте обучения родителей основным приемам 
раннего вмешательства (тренинг развития речи в есте-
ственных условиях) показало улучшение родительских 
стратегий взаимодействия с ребенком средствами сме-
шанного консультирования — и онлайн, и очного [25].

В целом, можно заключить, что при организации 
дистанционного консультирования детей с аутизмом 
необходимо учитывать несколько основных условий:

— Профессиональные компетенции специалиста, 
реализующего консультирование семей, воспитыва-
ющих детей с РАС. Специалисту необходимо иметь 
практический опыт и знания в области оказания по-
мощи детям данной категории, учитывать возможно-
сти и ограничения такого формата работы, соблюдать 
этические принципы психолога.

— Учет ближайшего социального окружения. 
При организации дистанционной работы с ребенком, 
имеющим РАС, должен учитываться ресурс ближай-
шего социального окружения — семьи или иных лиц, 
воспитывающих ребенка. Семья, являясь «отправной 
точкой» в консультировании, может быть задейство-
вана и в дальнейшей работе (обучение, супервизия 
родителей) в различных форматах, в зависимости от 
особенностей конкретного ребенка.

— Наличие измеряемых характеристик вмеша-
тельства, позволяющих оценить эффекты от кон-
сультирования или вмешательства, реализуемого в 
дистанционном формате. Результаты подобной оцен-
ки могут стать основой для построения дальнейшей 
программы дистанционного или очного сопровожде-
ния, ее корректировки и, как следствие, для итоговой 
оценки консультирования.

— Возможность очного взаимодействия специали-
ста с ребенком. При организации работы специалиста с 
ребенком в дистанционном формате наивысшая эффек-
тивность работы будет достигаться в том случае, если 
была предварительная очная встреча либо существует 
возможность чередования очного и дистанционного 
формата в зависимости от задач и условий работы.

Дистанционное консультирование является пол-
ноценным форматом психолого-педагогического со-
провождения, который может быть использован на 
различных этапах взаимодействия специалистов с 
семьями, воспитывающими детей с аутизмом. Алго-
ритм проведения дистанционного консультирования 
необходимо выстраивать с учетом особенностей раз-
вития данной категории детей.

Проведение исследований в области дистанцион-
ного формата консультирования является развива-
ющейся областью научной деятельности. Контекст 
исследований зависит от направлений работы или 
вида вмешательства. Учитывая высокую потребность 
данного формата работы, необходимо разрабатывать 
программы дистанционного консультирования или 
вмешательств в дистанционном формате и проводить 
исследования в этой области. 
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