
Правила проведения онлайн консультаций для родителей 

Как подготовиться к онлайн консультации с психологом / логопедом  

(памятка для родителей) 

1) Место. Это должно быть спокойное тихое помещение без посторонних лиц, и также 

желательно - без животных. Приготовьте себе и поставьте рядом бумажные салфетки, воду, 

плед, чтобы не бегать за ними во время консультации. Отдельная комната в доме, кабинет 

- идеальные варианты, а салон автомобиля на парковке - крайний случай (форс-мажор). 

2) Отсутствие на консультации (в комнате) посторонних лиц. Если на консультацию 

клиент выходит из своего дома - то он должен обеспечить приватность своего пространства.  

3) Техническое обеспечение - необходим быстрый интернет, работающий микрофон и 

камера. Рекомендуется проверить заранее, чтобы не тратить драгоценное время 

консультации. Всегда держите рядом зарядку и второе дублирующие устройство, на случай 

неожиданностей. Если wi-fi вдруг пропадает - переходите на мобильный интернет (заранее 

позаботьтесь, что он у Вас есть). 

4) Видео - Вас должно быть хорошо видно. Предпочтительно использовать компьютер или 

планшет (не мобильный телефон) с хорошей камерой, чтобы изображение было четким. 

Освещение должно быть хорошим (источник света должен располагаться перед Вами и 

освещать лицо). Сядьте так, чтобы в кадр попадала не только голова, но и верхняя половина 

тела и руки, максимально. Возможно, потребуется поставить компьютер (камеру) на 

подставку повыше (можно использовать любую коробку). 

5) Звук - Вас должно быть хорошо слышно. Используйте гарнитуру. Не рекомендуется 

использовать общественные места (кафе, рестораны, ко-вокинги, библиотеки) по причине 

большого фонового шума (слышно даже если клиент с гарнитурой) и главное - это сильно 

мешает расслабиться клиенту и сосредоточиться – психологу / логопеду. Консультации в 

таких местах могут быть проведены только при условии уже сформированного рабочего 

альянса и при форс-мажорных обстоятельствах. 

6) Включенность клиента в процесс. Для начала, стоит определено понять, что скайп-

консультация с психологом / логопедом - это не лекция и не нечто такое, что можно делать, 

параллельно баюкая ребёнка, закусывая или совмещая с чем-то ещё. Сразу настройтесь, что 

все ваше внимание этот час будет уделено беседе с психологом / логопедом, и выделите 

время в своём графике так, чтобы никаких других дел в эти 30-45 минут у Вас не было и 

никто Вас не отвлекал. Помогает установить «режим сна» на телефоне, чтобы не ворвался 

неожиданный звонок или уведомление. 

7) Время. Консультация длится заранее оговорённое время от 30 минут до 45 минут (или 

больше, если это оговорено). Клиент сам звонит психологу / логопеду, когда его время 

наступило, например, в 10.00. Если клиент опаздывает на онлайн-консультацию, то время 

его консультации сокращается, так же, как и при очной работе. 

8) Запись онлайн-консультации (аудио, видео) возможна только при взаимной 

договорённости между клиентом и психологом / логопедом. 


