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Когда применять методику? 

 

Эту методику я рекомендую вам применять, например, в тех случаях, когда: 

1. Последовательное применение различных техник и подходов не дает 
желаемых результатов 

2. Клиент кажется вам каким-то «вредным», складывается ощущение, что 
он сам препятствует результативной работе над его проблемой 

3. С первых минут каждой новой встречи с этим клиентом вы замечаете за 
собой установку на ожидание какого-то подвоха, ожидание, что «снова 
ничего не получится». 

 

Инструкция 

 

Методика включает 6 коротких этапов: 

1. Информирование клиента о «частях» внутри каждого из нас. 
2. Выявление частей, которые препятствуют психотерапии. 
3. Постановка задачи на временное «выключение» мешающих частей.  
4. Коррекция процесса управления частями. 
5. Домашнее задание, закрепляющее новые навыки. 
6. Возвращение к основной цели терапии. 

 

Этап 1. Информирование клиента о «частях» внутри каждого из нас. 

В начале сессии психолог объясняет клиенту, что существует подход, при котором 
мы рассматриваем каждого человека как состоящего из большого числа 
психологических «частей» - ролей, субличностей, каждая из которых выполняет 
свои особые функции. Например, Творческая часть отвечает за творчество в 
нашей жизни, Детская – за детские сценарии нашего поведения и т.п. 

Какие-то части более активны, какие-то - менее. Более активные части  
проявляются чаще и оказывают влияние на принимаемые личностью решения. 
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Этап 2. Выявление частей, которые препятствуют психотерапии 

Психолог предлагает клиенту найти и назвать те части личности, которые в 
последнее время наиболее активны, а затем разделить их на 2 группы: 
помогающие и мешающие терапии. 

Клиент и психолог вместе заполняют следующую таблицу: 

 

Активные части, которые мешают 
решать мою проблему 

Активные части, которые помогают 
решать мою проблему 

 
… 
 

 
… 

 

Этап 3. Постановка задачи на временное «выключение» мешающих частей.  

Затем психолог задает клиенту 2 вопроса: 

1. Какие из этих частей ответственны за появление или поддержание 
проблемы, с которой Вы ко мне обратились?  

2. На какие части, на Ваш взгляд, следует опереться, чтобы проблема 
решилась быстрее? 

Можно предложить клиенту отметить в таблице выбранные части. 

Психолог объясняет, что перед клиентом стоит особая задача – обращаться в ходе 
работы только к помогающим частям и временно «выключать» мешающие.  

Очень важно, соблюдая принцип экологии, добиться того, чтобы клиент понимал, 
что нет «плохих» и «хороших» частей, есть полезные и вредные с точки зрения 
решения конкретных задач. Например, Детская часть может быть полезна, 
когда стоит задача отдохнуть, но вредна в случаях, когда есть задачи, где нужна 
серьезность и ответственность. И вот это «выключение» клиентом на 
консультации мешающей части - это исключительно временная мера, которая 
нужна для того, чтобы добиться результата в терапии. 
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Этап 4. Коррекция процесса управления частями. 

После того, как задача на ограничение влияния мешающих частей поставлена 
перед клиентом, психолог во время сессии регулярно отмечает вербальное и 
невербальное проявление у клиента этих частей. Психолог обучает клиента 2м 
основным умениям: 

1. Замечать, как мешающие терапии части проявляют себя в чувствах, мыслях, 
поведении. 

2. Переключаться в полезные для терапии состояния (использовать 
помогающие части).  

 

Этап 5. Домашнее задание, закрепляющее новые навыки. 

Психолог предлагает клиенту закрепить полученные навыки управления своими 
частями, выполнив домашнее задание. В перерыве между сессиями перед 
клиентом ставится задача отслеживать проявление ключевой «мешающей» 
терапии части и в случаях, когда это проявление носит деструктивный для 
личности характер, искать помощи у ресурсных частей. Для этого достаточно 
проанализировать альтернативные стратегии реагирования, которые предлагают 
ресурсные части. Клиент просто выбирает ту из реакций, предлагаемых 
ресурсными частями, которую считает наиболее верной для себя в сложившейся 
ситуации (см. пример ниже). 

 

Этап 6. Возвращение к основной цели терапии. 

После того, как клиент и психолог приходят к совместному выводу о том, что 
«мешающие» части благополучно перестали мешать процессу терапии, 
принимается решение о продолжении работы с основным запросом клиента. 
Если предыдущие этапы выполнены верно, то эта работа происходит теперь 
значительно легче и быстрее. 
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Пример применения методики 

 

Данная методика была разработана мною в ходе работы с клиенткой Еленой (36 
лет). Клиентка обратилась за помощью в повышении утраченного доверия к 
самой себе и к миру (вследствие получения психологической травмы).  

Результативность стандартных методик, применяемых мною для работы с 
запросом Елены, сильно снижалась ее саркастической позицией, которая была 
заметна на протяжении всей проводимой совместной работы. Агрессивная 
критика любых используемых приемов очевидно мешала получить даже 
минимальные устойчивые результаты в работе с заявленной темой. То есть сама 
проблема создавала условия, при которых она не может быть разрешена. 

Я предложила Елене заполнить таблицу, определив наиболее активные 
«помогающие» и «мешающие» терапии ее части. 

Вот как Елена заполнила эту таблицу: 

 

Среди найденных частей Елена определила Скептическую часть как наиболее 
мешающую терапии, а Интересующуюся как способную, напротив, помогать 
этому процессу и ускорять его. 

В дальнейшем мы определили конкретные паттерны, характеризующие каждую 
из этих частей на уровне поведения, эмоций и мыслей. Я помогла клиентке в 
процессе консультации научиться замечать действие мешающей Скептической 
части и помогающей Интересующейся. 

Активные части, которые мешают 
решать мою проблему 

Активные части, которые помогают 
решать мою проблему 

Агрессивная 
Демонстративная 

Преувеличивающая 
Скептическая 

Детская 
Надменная 

Манипулирующая 

Взрослая 
Благородная 

Искренняя 
Размышляющая 

Интересующаяся 
Смелая 

Активная 
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Сначала клиентка отреагировала привычным ею недоверием и юмором. Но уже к 
концу этой сессии нам удалось значительно продвинуться в решении сразу двух 
задач: 

1. Клиентка начала замечать действие мешающей терапии Скептической части 
2. Влияние этой части на процесс терапии значительно снизилось в связи с 

рефлексией клиентки (!) 

Таким образом, нам удалось преодолеть сопротивление клиентки через его 
осознание и первые попытки сознательного управления. 

В конце данной сессии я предложила Елене домашнее задание. Я попросила ее 
отмечать действие Саркастической части в различных ситуациях ее жизни. И там, 
где клиентка сочтет влияние этой части нежелательным, ее задачей было 
подобрать альтернативную реакцию, основываясь на доступных ей ресурсных 
частях (правая колонка таблицы). Критерием выбора варианта реакции был 
вопрос: «Вариант реагирования какой из частей лучше всего для Вас как 
личности?» 

Результаты работы с Еленой превзошли все мои ожидания. Клиентка, которая на 
первых встречах казалась мне сложной, после применения данной методики 
изменилась даже внешне. Она стала приятнее в общении, менее агрессивной и 
более женственной. Нам удалось достигнуть значительных успехов в работе с 
основной целью клиентки (повышение утраченного доверия к миру и к самой 
себе). 

Сама Елена в конце терапии сказала очень важные слова: «Я стала Хозяйкой 
своих частей. Сейчас я могу самостоятельно определять, кто из них «выходит 
на сцену», а кого временно задвигаем или уменьшаем. До поры до времени. До 
той ситуации, в которой эта часть будет мне действительно необходима».  

Пожалуйста, не забывайте, что любое такое «задвигание» - только до поры до 
времени. Все наши внутренние части важны, не забывайте об экологии. 

 

Вспомните о методике «Хозяин своих частей»,  

когда к вам придет сложный клиент! 
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С уважением к вашему труду, Мария Минакова 

 
 

vk.com/m.minakova 

facebook.com/100001078076737 

Также меня можно найти в Инстаграме - @mariya.minakova 

https://vk.com/m.minakova
https://www.facebook.com/100001078076737
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