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На основании выполненных соискателем исследований разработан комплексный 

подход к изучению клинико-психологических и личностных характеристик пациентов с 

невротическими расстройствами  в связи с задачами позитивной диагностики неврозов, 

позволяющий систематизировать и описывать основные клинико-психологические 

характеристики, личностные дисфункции и паттерны личностных черт в взаимосвязи с 

невротическими расстройствами. В работе автор предлагает научное положение о 

наличии паттернов личностных черт, в наибольшей степени взаимосвязанных с 

клинически оформленными невротическими расстройствами; о наличии специфических 

для различных видов невротических расстройств наиболее прогностически 

неблагоприятных личностных паттернов; о взаимосвязи личностных паттернов с 

длительностью заболевания; о различном содержании интрапсихических конфликтов у 

пациентов с невротическими расстройствами и здоровых лиц; о доминировании тревоги 

в клинической картине и полоспецифичных механизмах совладания с тревогой. 

Проведенное исследование доказывает целесообразность и необходимость 

использования в целях позитивной диагностики невротических расстройств комплекса 

психодиагностических методов, позволяющих изучить широкий спектр личностных 

характеристик невротического регистра, общий объем личностных дисфункций, 

выраженность и содержание внутриличностных конфликтов, уровень социальной 

фрустрированности и клинико-психологические характеристик. Введены представления 

о паттернах личностных черт, связанных с клинически оформленными невротическими 

расстройствами, с риском их возникновения, а также хронизацией заболевания.  

Полученные результаты исследования для практики подтверждаются тем, что 

разработан подход к выявлению диагностических значимых клинико-психологических и 

личностных характеристик, а также компактный комплекс современных 

психодиагностических методик для решения задач позитивной диагностики в клинике 

невротических расстройств. Определены перспективы практического использования 

результатов диссертационного исследования для решения психодиагностических задач 

в клинике невротических расстройств, а также оценки эффективности 

психотерапевтических вмешательств. Создан методический комплекс, включающий 

адаптированную и валидизированную в ходе исследования новую методику «Опросник 

невротической личности KON-2006», для дифференцированной оценки невротических 

черт личности в процессе позитивной диагностики невротических расстройств, а также 

для разработки индивидуализированных психотерапевтических программ и оценки  их 

эффективности. Представлены критерии дифференцированной оценки объема и 

содержания личностных дисфункций у пациентов с невротическими расстройствами, а 

также выявления наиболее неблагоприятных в отношения развития различных видов 

невротических расстройств особенностей личности и целостных паттернов личностных 

черт. 

 


