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Терапевтический контракт 

Терапевтический контракт представляет собой договоренность между психотерапевтом и клиентом о целях и 

формате совместной работы. В нем оговаривается цель клиента, регулярность и длительность встреч, их стоимость, и 

за что несет ответственность психотерапевт, а за что — клиент. 

Составляется контракт с единственной целью: создать открытые, доверительные и понятные отношения. Чаще всего 

терапевтический контракт заключается в устном варианте во время первой встречи и, как правило, он дополняется 

/уточняется в течении последующих 2-3 встреч. 

Кроме того, терапевтический контракт не составляется раз и навсегда. В него можно и нужно вносить изменения, 

если в них возникла необходимость в ходе работы. 

Сеттинг 

Сеттинг — это изначальная договоренность о периодичности и длительности встреч, а так же об их стоимости. 

Благодаря такой договоренности становится возможным — организационно и психологически — проделать ту 

внутреннюю работу, в которой нуждается клиент. 

Можно без преувеличения сказать, что без соблюдения сеттинга эффективная психотерапия невозможна. 

1. Мы встречаемся с частотой один раз в неделю. Длительность встречи (стандартная) — 60 минут. В 

отдельных случаях есть возможность более частых (длительных) встреч, но не чаще трех раз в неделю. 

2. Время оговаривается на первой встрече, и в дальнейшем график становится фиксированным.  Это удобно: не 

нужно дополнительно согласовывать время визита, его трудно забыть или перепутать. Время встреч можно 

изменить, если в этом есть необходимость у вас и возможность у меня. В экстренных случаях мы можем 

встретиться вне нашего графика, если у меня есть «окно» в моем расписании. 

3. Первые десять встреч проводятся без перерывов. Если мы с вами работаем в формате гипнотерапии, то 

после 10 встреч рекомендуется сделать перерыв, минимум на месяц, после чего работа при необходимости 

возобновляется. В любом случае, я прошу вас не прерывать нашу работу в течении 10 недель с момента 

начала психотерапии. 

4. В случае запланированных отъездов/командировок/отпуска, вы должны предупредить меня об этом не позже, 

чем за одну неделю. В свою очередь, я также обязуюсь известить вас о своих запланированных отъездах. 
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5. Если вы хотите завершить психотерапевтическую работу или взять паузу, вам нужно обсудить это со мной 

минимум за одну встречу до момента ее прекращения. 

6. В конце психотерапии вы обязательно приходите на завершающую встречу. Мы подводим итоги работы, 

завершаем незавершенные темы, обмениваемся впечатлениями о пройденном пути. Завершающая встреча 

проводится, в том числе и перед тем, как взять паузу в психотерапевтической работе. 

Оплата 

1. Стоимость одного часа работы  согласно прайса.  

2. Оплата за психотерапию производится в конце каждой встречи (если не обговорен др.вариант). 

3. Если по результатам первой ознакомительной встречи Вы и я принимаем решение о совместной работе, то на 

второй встрече, Вы оплачиваете вторую и заключительную встречу (невозвратный депозит), что позволит 

Вам спокойно прийти на заключительную встречу, за которую платить уже не надо. 

4. Один раз в год (1 марта или 1 сентября) стоимость встреч повышается в связи с инфляцией, на тот процент, 

который адекватен настоящей обстановке в стране. 

Нарушения сеттинга 

1. В случае болезни или форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, вызванных 

прямо или косвенно проявлением событий, которые стороны не могли предвидеть и разумным образом 

предотвратить и которые оказывают влияние на выполнение взаимных обязательств по настоящему 

контракту), запланированная в этот день встреча может быть отменена и перенесена на следующее 

запланированное время. В этом случае пропущенная встреча вами не оплачивается. 

2. В иных случаях отмена осуществляется не позднее, чем за 24 часа до времени встречи и так же переносится 

на следующее запланированное время. В этом случае пропущенная встреча вами не оплачивается. 

3. В случае если вы :  

o отменили назначенную встречу менее чем за 24 часа; 

o не пришли на назначенную встречу; 

o опоздали и пришли к завершению назначенного времени, 

в этих случаях вы оплачиваете полную стоимость каждой пропущенной встречи. Это правило 

обеспечивает вашу ответственность за присутствие в нашей работе, а также финансовую безопасность и 

устойчивость моего рабочего расписания. 

4. Если я по каким-то причинам не явилась на нашу встречу в назначенный день и час, то следующая наша 

встреча стоит на 50% меньше. Это моя ответственность за мое присутствие в нашей работе. Пропущенная 

мной встреча, конечно, не оплачивается. 

5. При отмене (переносе) трех встреч подряд поднимается вопрос о целесообразности продолжения терапии. 

6. В случае, если вы опаздываете к назначенному времени, наша встреча укорачивается на длину вашего 

опоздания. Поэтому, пожалуйста, приходите вовремя. 

 



 

Противопоказания 

Противопоказано совмещать терапию у двух и более терапевтов, так же как и работу с разного рода целителями, 

эзотериками, астрологами и т.п. Если такой момент происходит, то перед началом нашей работы, вам необходимо 

завершить там всю свою работу. Исключением может быть работа с психиатром или групповая терапия. На наши 

встречи нельзя приходить в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием каких либо веществ, ведущих к 

изменению в сознании человека. 

Форма работы 

Я работаю в двух направлениях: системно – семейная арт - терапия и эриксоновская гипнотерапия. У каждого из них 

есть свои сильные и слабые стороны, которые я учитываю в психотерапевтической работе. Поэтому, я оставляю за 

собой право выбирать, какой из подходов наиболее эффективно использовать в работе с клиентом. Все рисунки,  

результаты тестов, записи и т.п. полученные во время работы или выполнения дом. задания - остаются  у меня и ни 

кому не выдаются. 

Ответственность при сотрудничестве сторон 

Психотерапевтический процесс подразумевает рабочий альянс между клиентом и терапевтом, где каждая из сторон 

придерживается взятых на себя обязательств. Говоря простым языком - клиент должен определять: куда он хочет 

попасть, а психолог: как это сделать. Терапия производится в соответствии с Вашим запросом и при необходимости, 

может быть изменена в ходе работы. 

- Клиент 

1. Соблюдать сеттинг: приходить и уходить вовремя, не пропускать встречи и оплачивать работу 

психотерапевта. 

2. Я ожидаю от вас готовности к диалогу (на сколько это возможно). Я подразумеваю под этим вашу готовность 

вместе со мной бережно изучать свой внутренний мир, свои реакции на различные внутренние и внешние 

события, свои чувства на эти обсуждения и делиться ими в той степени, в которой вы готовы поделиться со 

мной. 

3. Если вы недовольны тем, как идет наша работа, я всячески приглашаю вас обсудить это со мной. Тупик или 

сложность в психотерапевтической работе могут указывать на скрытые возможности, которые нами не 

используются, на то, что рабочие задачи поставлены не точно или выбран неверный способ их достижения. 

Кроме того, ощущение тупика может быть частью вашего внутреннего процесса, что также является крайне 

важной информацией для нас обоих. 

4. Психотерапия иногда вызывает разные сильные чувства у разных людей. Чувства иногда побуждают нас к 

принятию разных решений и совершению поступков. Важно понимать, что решения, принятые на основе 

сильных чувств, могут быть преждевременными или неверными. Пожалуйста, воздержитесь от спонтанного 

принятия важных решений в процессе своей психотерапии. 



5. При онлайн - консультировании вы сами заботитесь об исправности вашего оборудования, качестве связи и 

комфортности места консультирования. Позаботьтесь об этом заранее. 

- Терапевт 

1. Я гарантирую полную конфиденциальность в нашей работе. Никакие подробности вашей жизни, а также 

результаты работы в форме рисунков, тестов и т.д. не станут известны третьему лицу, вне зависимости от 

того, знакомы вы с этим человеком или нет. Исключением являются ситуации профессиональной супервизии 

или интервизии, во время которой я могу обсуждать с коллегами ситуации, возникающие в нашей работе (но 

даже в этом случае соблюдается анонимность), и ситуация, в которой существует угроза жизни и здоровью 

клиента или других лиц. 

2. Я гарантирую принятие Ваших границ. Вы всегда можете отказаться от любого предлагаемого мною 

действия, метода так же, как можете отказаться отвечать на вопросы,  на которые сейчас не готовы отвечать 

или не хотите. Я с уважением отнесусь к Вашему решению. 

3. Я гарантирую собственный профессионализм в нашей работе, понимание своих ограничений и 

возможностей, а также ограничений и возможностей инструментария, которым я владею. Тем самым, я 

гарантирую безопасность применяемых в ходе терапии методик. 

 

 


