
Оплата работы психолога: сколько стоит и почему? 

Психологическое консультирование, психотерапия, – это работа, за которую 

платят деньги. Даже малообеспеченному человеку важно вносить посильную сумму. 

Вопрос оплаты – должен быть четко обозначен с самого начала. Психолог 

получает деньги за свою профессиональную работу. Ответственность клиента 

заключается в решении: подходят ему эти денежные условия или нет. 

Причина, по которой  мысль об оплате психотерапии вызывает у человека 

внутренний   протест – это страх. Страх отдать деньги за что-то непонятное. За 

болтовню. Психотерапия – товар, который   нельзя пощупать руками, нельзя вернуть 

обратно.  

У психологов нет атрибутов «особого знания», они не выписывают лекарства, 

и даже не носят белый халат. В то же время, у психологов нет внешней   «эстрадности», 

фокусов, обещания чуда, которые есть в шарлатанских или заведомо вредных для 

психики методах. 

«За что получают деньги психологи? За разговор?». Люди, которые так 

считают, не учитывают, что психолог работает действительно каждую минуту Вашего 

времени. 

Психолог не переключается, не устраивает перекур, не отвлекается на 

разговоры по телефону. Он не может даже просто «подумать о чем-то другом», 

полениться, потупить. Психолог полностью включен в другого человека, сопереживая 

ему, он одновременно проделывает значительную аналитическую работу. 

Даже «простое выслушивание» — само по себе труд. Мало кто из клиентов 

рассказывает что-то приятное. Обычно люди делятся плохими событиями, 

негативными чувствами высокой интенсивности (аффекты, «захлестывающие» 

чувства), которые в жизни трудно выносимы. От человека в остром или 

затянувшемся горе, в страдании, в болезни, в тот момент, когда все это вышло 

наружу, обычно хочется держаться подальше. 

Психотерапия это работа, в которой используются специальные знания и 

навыки. Психолог дает обратную связь, помогает найти душевный и физический 

ресурс, предлагает эксперименты, упражнения, задания. Такая работа, требует 

большого эмоционального и энергетического вклада. 

Клиент платит за психотерапию для того, чтобы получить услуги 

высококвалифицированного профессионала. Психотерапия – это необычные 

отношения. Внимание, фокус этих отношении   находится на одном человеке – 

клиенте. На его чувствах, проблемах, истории, целях, желаниях и возможностях. 

Клиент берѐт на себя ответственность за то, что платит, вовремя ходит на встречи и 

за собственное развитие. 



У людей, которые постоянно работают бесплатно или за сумму, которая не 

компенсирует затраченные ими усилия, в подавляющем большинстве случаев 

начинает накапливаться напряжение, даже если сама работа приносит радость и 

удовлетворение. Это накопленное напряжение существенно снижает 

работоспособность.   Время платной консультации обычно используется гораздо 

эффективнее, чем бесплатной. 

Бывают клиенты, с которых не хочется брать деньги. Они много дают 

психологу профессионально или эмоционально. У каждого психолога есть процент 

благотворительных клиентов, с которыми он работает за символические деньги. 

Необходимость оплаты мешает приходить на терапию людям, которыми 

движет только любопытство. Помогает отсеивать низко мотивированных клиентов, 

кого «уговорили сходить»; пришедших для того чтобы исправить кого-то другого 

(жену, мужа, ребенка); тех, кто пришел, чтобы доказать себе, что «это ему не 

поможет». 

Стоимость нередко зависит от аренды помещения. Постоянное повышение 

профессионализма тоже стоит денег. 

В работе психолога есть объективные трудности (эмоциональные перегрузки, 

«выгорание» и др). Для того чтобы это не сказывалось на качестве его работы, ему 

тоже нужна терапия. Хороший психолог постоянно повышает квалификацию: 

тренинги, новые формы терапии, книги, семинары и т.д. Эти знания не даются 

бесплатно.  

 


