Стоимость приема

Как правило, психоаналитик и пациент сразу договариваются о том, сколько будет
стоить одна сессия (длительностью в 50 минут). Эта сумма является фиксированной в
течение какого-то (довольно длительного) времени, и может быть пересмотрена
впоследствии, опять же, по взаимной договоренности. Форму оплаты тоже оговаривают
изначально - как правило, это наличный расчет, и каждая сессия оплачивается
отдельно.

Как и в случае приема у врача или занятия у частного преподавателя, Вы оплачиваете
работу, требующую серьезной подготовки специалиста. Но в отличие от многих других
ситуаций, когда вы платите за время и компетентность профессионала, в психоанализе
можно и даже нужно обсуждать вопрос оплаты и связанные с ним чувства пациента.
«Почему так дорого?» (или наоборот, «Немного же Вы берете, я ожидал большего») –
эта фраза, не всегда приличная в других ситуациях, вполне уместна на
психоаналитической сессии.

Психоаналитик и пациент вместе интересуются тем, что скрывается за тем или иным
замечанием по поводы оплаты сессий. Ощущение безнадежности – «все равно мне ничто
не поможет»? А может быть, желание подчеркнуть свою успешность – «я-то за час
зарабатываю куда больше, чем Вы, доктор!». Или обида – «никто не уделяет мне
внимания бесплатно»… Все эти чувства становятся материалом для совместной работы.

В этом вопросе – свободном обсуждении установленного размера оплаты и связанных с
этим чувств – психоаналитик отличается от других специалистов, таких как медицинский
доктор. Но есть и много общего: получая психологическую помощь, вы заботитесь о
своем здоровье, душевном и физическом, что позволяет избежать гораздо более
серьезных затрат в будущем.

Психологические проблемы во многом подобны физическим заболеваниям – ранняя
диагностика и своевременное лечение помогают предотвратить развитие осложнений.
Известно также, что психическая боль может, если не работать с ее причинами,
перерасти в серьезную физическую проблему (см. раздел «психосоматические
симптомы»). Поэтому затраты на поддержание психического и физического здоровья
являются важным и нужным вложением средств.
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Часто бывает, что до обращения к специалисту пациент предпринимает попытки
«самолечения». Внутреннюю боль, тревожность или тщательно скрываемую
неуверенность в себе некоторые пытаются изгнать избыточным употреблением
алкоголя, азартными играми, покупкой ненужных вещей и т.д. Психологическая помощь
даст возможность понять, какие из числа существующих затрат действительно
приносят пользу или удовольствие, а какие были необходимы лишь как форма бегства
от своих проблем.

Кроме того, один из распространенных запросов на терапию заключается в том, что
пациент хочет изменить свое отношение к финансовым вопросам. Психолог или
психоаналитик не может предоставить пациенту более высокооплачиваемую работу, но
поможет разобраться, почему пациент не решается такую работу искать, или что
заставило его отказаться от выгодного предложения, или почему он уверен, что
«никогда не сможет хорошо зарабатывать» (см. раздел «работа / учеба»).

Если причиной финансовых сложностей пациента были не объективные внешние
причины (например, экономический кризис в отрасли), а психологические проблемы, то
их решение может привести к улучшению финансовой ситуации.

Подводя итоги, можно сказать следующее:

- стоимость сессии устанавливается по взаимной договоренности между пациентом и
аналитиком и является величиной фиксированной; возможные изменения также
оговариваются заранее обоими участниками;

- мысли и чувства, появляющиеся у пациента в связи с оплатой сессии, могут
обсуждаться с аналитиком, и такое обсуждение не только не является «неприличным»,
но даже желательно;

- как в случае ряда других специалистов в частной практике (врачей, преподавателей),
оплачивается время работы специалиста, который на протяжении сессии предоставляет
в распоряжение пациента свои профессиональные навыки;
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- хотя оплачивается процесс, а не результат, достигнутые пациентом изменения часто
позволяют считать психоанализ «удачным вложением средств».
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