
Психолог-консультант Полецкая Светлана

Памятка перед началом работы

Контакты
+79160641516
Telegram: t.me/lanapoletsky
s.poletskaya@gmail.com

Стоимость

Онлайн встреча:
для индивидуальной терапии - 3500 руб.,
для парной терапии - 7000 руб.

Очная встреча:
для индивидуальной терапии - 4000 руб.,
для парной терапии - 8000 руб.,
для экспрессивной терапии - по договоренности.

Длительность:
индивидуальная встреча длится 50 минут,
парная - 75 минут,
экспрессивная терапия - 120 минут.

Если по тем или иным причинам для вас сейчас недоступна данная стоимость,
мы можем обсудить это и найти лучшее для нас решение.

Если я повышаю цену за работу, то для вас цена остается прежней, если вы не
делаете перерыв в работе со мной больше 4 недель. Если вы решили
прекратить работу на срок более 4 недель, а стоимость работы со мной за это
время изменилась, я могу обозначать новые условия оплаты.

Как оплатить?

Встречи бронируются 100% предоплатой, за день до встречи.
Оплату можно произвести переводом СБП с любого банка на карту Тинькофф
по номеру телефона +79160641516 или PayPal s.poletskaya@gmail.com (с
учетом комиссии сервиса). Я работаю по форме самозанятости и могу
предоставить вам чек.

mailto:s.poletskaya@gmail.com
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Опоздания, отмены и переносы

Для меня очень важно мое и ваше время. Поэтому, я прошу вас сообщать об
отмене или переносе встречи заранее, - не менее, чем за 24 часа до встречи.

Если отмена или перенос очной встречи происходит менее, чем за 24 часа, то
встреча оплачивается полностью.
Если я отменила очную встречу менее, чем за 24 часа, то следующая наша
сессия для вас проходит без оплаты.

Если вы опаздываете, - пожалуйста, предупредите меня в смс/сообщении или
звонком. При опоздании работаем до конца отведенного времени.
Если я опаздываю, то работаю дополнительные минуты, на которые опоздала,
в эту встречу или в следующую.

Если чувствуете, что заболеваете, - позаботьтесь о себе, пожалуйста, и
отмените или перенесите нашу встречу за пару дней.

Количество наших встреч зависит от вашего запроса, вы можете прекратить
их в любой момент, когда захотите. Пожалуйста, предупредите меня о том, что
мы заканчиваем работу. В случае, если у нас было более 7-10 встреч,
необходима также завершающая встреча. Вы можете возобновить работу со
мной, если посчитаете нужным.

Конфиденциальность

О содержании наших бесед я рассказываю только на супервизии более
опытному терапевту, с которым обсуждаю сложные моменты в моей работе, и
на интервизии с коллегами-психологами. Я не упоминаю вашего имени и не
раскрываю данные, по которым вас можно узнать.
Исключением для этого правила являются случаи, когда мне становится
известно о каком-либо преступлении, преследуемом по закону, об угрозе
чьей-либо жизни, включая вашу, о жестоком обращении с детьми или
пожилыми людьми, и в случае обращения ко мне судебного запроса. О таких
случаях, этическим и юридическим предписанием, я обязана сообщать в
соответствующие органы или ближайшим родственникам.

Правило конфиденциальности не распространяется на вас. То, что происходит
на нашей встрече, вы можете свободно обсуждать, это ваше право.

Как я работаю
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Я работаю в клиент-центрированном, фокусинг-ориентированном и
экспрессивном подходах. Это гуманистические, тесно между собой связанные
направления в психологии, которые предполагают, что в каждом человеке есть
свой, уникальный потенциал и сила для того, чтобы проявляться, быть собой,
справляться с трудностями и переживать различный опыт. Фокусинг также
помогает работать со всем телом, он чем-то похож на медитацию, но вкупе с
активной работой со всем, что возникает у нас внутри как отклик на
интересующие проблемы. В экспрессивной психотерапии используются
различные творческие направления и изобразительные искусства.
Я не даю конкретных советов, у меня нет готовых ответов или волшебных
рецептов. В процессе нашего взаимодействия я содействую вам в поиске тех
решений и направлений действий, которые вы сами посчитаете наилучшими
для себя.

Я могу рекомендовать упражнения, письменные практики, если они кажутся
уместными, вы можете делать их дома.

Иногда я обращаюсь в работе к некоторым упражнениям из
когнитивно-поведенческой терапии, к теории транзактного подхода, некоторым
нарративным и коучинговым практикам и другим, по необходимости.

Я не врач и не могу выписать медикаменты. При необходимости я могу
направить вас к психиатру, который может это сделать.

Дополнительные правила на время пандемии:
Если вы понимаете, что контактировали с заболевшим Covid19, прошу вас на
время перейти на встречи в онлайн формате. Если вы неважно себя
чувствуете, но хотите прийти, - пожалуйста, позаботьтесь о маске с
медицинским фильтром для нашей встречи.

Очно я принимаю в центре “Psycho Place”:
Малый Златоустинский переулок, дом 2/9, строение 7, подъезд № 2, этаж
1, кв. 21 (второй адрес этого же центра — улица Маросейка, дом 9/13/2,
строение 7). Вход в подъезд свободный.
Код двери на этаже 3430#
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Онлайн - обычно в зуме, ссылку я пришлю вам перед встречей.
До встречи!


