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Используйте свои сильные стороны в трудные времена: 

краткое руководство по использованию опросников для определения сильных сторон 

личности 

Dr. David P. Bernstein 

 

Что такое Здоровая Взрослая часть? 

У всех нас есть Здоровая Взрослая часть, сторона нас, которая помогает нам функционировать и 

удовлетворять наши потребности здоровым, адаптивным способом.  Ни одна Здоровая Взрослая 

часть не идеальна. Особенно трудно, когда мы сталкиваемся со сложными и или непривычными 

обстоятельствами. Наша задача - распознать и признать сильные стороны, которые мы имеем, 

качества, которые составляют нашу собственную Здоровую Взрослую часть, и предпринимая 

небольшие шаги использовать эти качества для удовлетворения своих потребностей. Тем самым 

вы будете лучше себя чувствовать и эффективнее функционировать.  

Как я могу использовать эти два опросника, чтобы найти свои сильные стороны? 

Я разработал два опросника, чтобы помочь вам найти свои сильные стороны: Шкала Бернштейна 

для оценки сильных сторон личности (ШБССЛ) (BSS) и Список Бернштейна из 48 Сильных сторон 

личности (СБССЛ). В BSS вас просят оценить ряд утверждений, описывающих ваши личные 

качества.  В BLS представлен ряд определений, описывающих сильные стороны.  Вы выбираете те, 

которые лучше всего описывают Вас. Вы можете заполнить и сравнить баллы по обоим из них, так 

как они предоставляют дополнительные способы оценки ваших сильных сторон.  Их совместное 

использование может дать вам более полное понимание ваших собственных сильных сторон. 

Каковы 16 сильных сторон Здорового Взрослого? 

16 сильных сторон Здорового Взрослого - это положительные качества или сильные стороны, 

которые позволяют нам адаптироваться к вызовам человеческой жизни. Многие теории 

описывают селф или личность как динамическую систему, которая выполняет ряд жизненных 

задач: формирование чувства собственной идентичности; способность к эмоциональной 

саморегуляции (включая самооценку); установление эмоциональных связей с другими людьми; и 

способность обсуждать сложности жизни с другими.  С этой точки зрения, “Селф" 

эволюционировал в связи с нашей базовой сущностью как социальных животных, которым для 

удовлетворения эмоциональных и физических потребностей необходимо адаптироваться к 

сложной социальной среде.   
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После тщательного изучения литературы о здоровом функционировании и психологическом 

благополучии взрослых, я разработал четырехфакторную (т.е. измеряемую) модель Здорового 

Взрослого, которая включает в себя следующие характерные сильные стороны: 

Фактор 1 - Самонаправленность: (5 сильных сторон) – Устанавливает и следует своему 

собственному жизненному курсу 

1. Идентичность – Имеет ясное понимание себя, тех качеств, которые делают его 
индивидуальностью. 

2. Саморефлексия – Способен смотреть на себя, изучать свои чувства, убеждения и 
поведение. 

3. Уверенность в себе – верит в себя; доверяет своим способностям, сильным сторонам и 
суждениям. 

4. Самоутверждение – Отстаивает себя, свои права, потребности и убеждения. 
5. Воображение – творческий и находчивый; может использовать свой ум, чтобы 

исследовать проблемы и решения, представлять возможные сценарии развития 
событий. 

 
Фактор 2 – Саморегуляция (5 сильных сторон) – регулирует эмоции, импульсы, мысли, и 

поведение 

6. Эмоциональный баланс – Остаётся сосредоточенным, сохраняет эмоциональное 
равновесие, быстро восстанавливается после эмоционального всплеска. 

7. Устойчивость – Справляется со стрессом и трудностями; может быть гибким, но «не 
ломается», и восстанавливается. 

8. Самоконтроль – Останавливается и думает, прежде чем действовать; может отложить 
немедленные желания и справиться с фрустрацией 

9. Забота о себе – Заботится об эмоциональном и физическом здоровье и благополучии. 
10. Оценка реалистичности – Проверяет, являются ли его идеи, чувства и восприятие 

реальными, объективными и рациональными. 
 

Фактор 3 – Связь (4 сильных стороны) – Формирует значимые отношения, основанные на 

взаимности 

11. Эмпатия – Чувствует и понимает, что чувствуют другие люди; может воспринимать 
происходящее с точки зрения другого человека. 

12. Сострадание – Хочет облегчить страдания других людей; проявляет доброту, заботу и 
готовность помогать другим; направляет сострадание к самому себе. 

13. Юмор – Игривый, забавный, веселый; делится шутками и смехом; ценит нелепости в 
себе, в других людях и в жизни. 

14. Ответственность – Надежный, заслуживающий доверия, ответственный; серьезно 
относится к своим ролям и обязанностям. 
 

Фактор 4 – Трансцендентость (2 сильные стороны) – Преследует более высокие цели или смыслы 

в жизни и человеческих отношениях 

15. Благодарность – Благодарен, доволен тем, что получает; ценит многое, а не принимает 
как должное.  
 



3 
 

16. Мудрость – ищет истину, знания, жизненные уроки; рассуждает здраво; учится на 
опыте. 

 

Как 16 сильных сторон связаны с 4 факторами Здорового Взрослого? 

Отдельные сильные стороны каждого фактора способствуют общей силе этого фактора.  

Например, в факторе 1 есть пять сильных сторон.  Каждая из этих сильных сторон может помочь 

вам следовать жизненному курсу, вашему направлению в жизни.  Чем больше у вас сильных 

сторон, и чем больше вы их используете, тем лучше вы сможете найти свое направление в жизни.  

Это не означает, что вам нужны все или даже большинство из этих сильных сторон, чтобы найти 

свое направление.  Даже наличие одной из этих сильных сторон может помочь вам. 

 У большинства людей есть сильные стороны, которые в одних областях сильнее, чем в других. Это 

нормально. Мы развиваем наши сильные стороны, основываясь на многих факторах: генах, 

воспитании, проблемах, с которыми мы сталкиваемся, социальной поддержке и ролевых 

моделях, которые есть у нас в жизни, и так далее.  Довольно часто оказывается, что мы развиты в 

одних областях больше, чем в других.  Намерение здесь состоит в том, чтобы использовать подход 

"стакан наполовину полон", при котором мы признаем и ценим уже имеющиеся у нас сильные 

стороны, с тем чтобы мы могли мобилизовать их для удовлетворения наших актуальных 

потребностей. 

Как я могу мобилизовать сильные стороны, чтобы удовлетворить свои потребности? 

В укреплении сильных сторон помогает начать с тех сильных сторон, которые у нас уже есть. У 

большинства из нас есть сильные стороны, которые мы часто не используем. Если вы сможете 

мобилизовать эти силы, это поможет вам во время невзгод. Мы также можем создать новые 

сильные стороны в областях, которые недостаточно развиты, но это более долгосрочный процесс.  

Например, в трудные периоды нам могут помочь связи с другими людьми. 

Возможно, вы тот, у кого есть такие сильные стороны, как юмор, эмпатия и сострадание. Тем не 

менее, иногда вы забываете или не находите время на то, чтобы обратиться к другим людям за 

поддержкой. Может быть, вы из тех людей, которые хорошо помогают другим людям (например, 

может быть, вы хороший слушатель), но не так легко просить о помощи для себя.   

Предпринимайте небольшие шаги для мобилизации ваших сильных сторон. 

Начните с малого. Первый шаг - это осознание того, что вам нужно, например, потребности в 

связи. Затем, представьте себе небольшие шаги, которые вы могли бы сделать, чтобы 

удовлетворить эту потребность. Может быть, есть старые друзья, с которыми вы давно не 

общались. Или вы недавно познакомились с кем-то, кто показался вам интересным. Затем 

сделайте небольшой шаг в направлении удовлетворения ваших потребностей. Если вас слишком 

пугает, чтобы сделать шаг, сделайте более легкий для начала, или разбивайте большой шаг на 

несколько маленьких.  Помните о своих сильных сторонах. Если вы человек с юмором, эмпатией 

или состраданием, другие люди будут реагировать на эти качества. Это может помочь вам 

чувствовать себя уверенно, когда вы двигаетесь в направлении удовлетворения ваших 

потребностей в связи. Подумайте о своих положительных качествах, как об "Острове силы". Когда  
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у вас есть потребность, например, в связи, вы можете посетить "Остров Сил” - это остров, где 

хранятся ваши личные сильные стороны. Это место, где можно восстановить и позаботиться о 

себе. Посещение "Острова Силы" - это метафора.  Это напоминает нам, что у нас часто есть 

сильные стороны, которые мы не используем. Если вы каждый день посещаете "Остров Силы", это 

значит, что вы каждый день делаете что-то маленькое, чтобы позаботиться о себе. Делайте 

маленькие шаги, чтобы использовать сильные стороны, которые вам нужны, чтобы удовлетворить 

ваши потребности.   

Удачи Вам в Вашем путешествии! 

 

 


