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Диссоциативное 
расстройство 
идентичности
«Ха, у тебя биполярочка?»,- такую шутку мне часто доводилось слышать в 
разговорах, не только по отношению к себе. Проблема даже не в том, что такие 
шутки не актуальны или давно устарели. Проблема в том, что не каждый 
шутник знает, на какую тему он шутит. Он скорее всего не сможет ответить, 
в чём проявляется отклонение, так гордо называемое им «биполярочкой».
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Биполярное аффективное 
расстройство
Биполярное аффективное расстройство (оно же БАР) характеризуется сменой 

маниакальных и депрессивных состояний, чередованием эйфории и депрессии. 

Перепады настроения у больных биполярным расстройством отличны от тех, с 

которыми обыкновенные люди сталкиваются каждый день.

 

Биполярное расстройство является причиной внезапной смены настроений – от 

чрезвычайно возбужденного/раздражительного, до минорного, с последующим 

возвратом к первоначальному состоянию. Такие чередования настроений нередко 

сопровождаются значительными изменениями в энергетике и поведении. 

Периоды возбужденного состояния и пассивного называются «эпизоды мании и 

депрессии».

ФИЛЬМ:

<СПЛИТ>

ГЛАВА 1



Признаки и симптомы 
маниакального эпизода:
• Повышенная энергия, активность и беспокойство 
• Невероятное возбуждение, чересчур приподнятое, 
эйфорическое настроение 
• Повышенная раздражительность 
• Беспорядочность мыслей и быстрый темп разговора, 
перескакивание от одной идеи к другой 
• Отвлекаемость, невозможность сосредоточиться 
• Сниженная потребность во сне 
• Необоснованная уверенность в собственных возможностях и 
способностях. 
• Неадекватная оценка ситуации 
• Расточительность, мотовство 
• Продолжительный период, когда поведение резко отличается 
от нормального 
• Повышенная сексуальная активность 
• Потребление наркотиков, особенно кокаина, алкоголя и 
лекарств от бессонницы 

• Провокационное, назойливое или агрессивное поведение

Признаки и симптомы 
депрессивного эпизода:
• Продолжительное состояние печали, тревожности или 
опустошенности.
• Ощущение безнадежности или пессимизма.
• Чувство вины, ощущение никчемности или 
беспомощности.
• Потеря интереса или удовольствия от тех занятий, которые 
раньше доставляли удовольствие, включая секс.
• Проблемы с концентрацией, трудности с запоминанием 
или принятием решений.
• Беспокойство или раздражительность.
• Повышенная сонливость или бессонница.
• Изменения аппетита или/и непреднамеренная потеря или 
прибавление веса.
• Хронические боли или другие непрекращающиеся 
симптомы плохого самочувствия, не являющиеся 
результатом физического заболевания или травмы.
• Мысли о смерти или самоубийстве, попытки самоубийства.

Депрессивный эпизод становится диагнозом, если пять 
или более симптомов проявляются на протяжении 
большей части дня, почти каждый день в течение двух 
или более недель.
 
Так что, мой юный друг, прежде чем пошутить на эту 
тему в следующий раз, подумай, может быть есть 
что-то более актуальное

Маниакальный эпизод становится диагнозом, если 
возбужденное состояние, сопровождающееся еще 
тремя или более симптомами, длится в течение 
длительного периода.
 
Для постановки окончательного диагноза при 
состоянии раздражения, необходимо наличие 
четырех дополнительных симптомов.
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В картине личности взаимодействуют, 
чего в реальной жизни не происходит за 
исключением редких случаев. Чаще всего, 
происходит диссоциативная амнезия 
(когда активна одна личность, остальные 
«отключены» и в будущем не помнят, что 
происходило с этой личностью).

Раньше отклонения, связанные с диссоциацией личности называли 

одержимостью дьяволом. Люди считали, что злые духи вселяются в 
человека и говорят вместо него чужими голосами на неизвестных 

языках, совершают страшные вещи. Сейчас оно именуется 
диссоциативным расстройством идентичности, но, по-прежнему 

демонизируется, что и показал режиссер фильма М. Найт Шьямалан. 

Он дискредитирует расстройство, говоря, что человек с таким 

диагнозом определённо должен быть опасен.

Психотерапия таких пациентов сводится к исследованию различных 

идентичностей человека. Врач должен помогать знакомиться с 
идентичностями и через различные техники обеспечивать возможность 
диалога между ними, что даёт контроль над собственным состоянием. 

В фильме режиссёр заостряет внимание на том, как психиатр Кевина пытается 
убедить профессиональное сообщество в существовании множественных 

личностей своего пациента. Этот момент отражает реальное положение вещей 

в американском психиатрическом сообществе. Официально этот диагноз есть 
и в DSM (американский классификатор психических расстройств), и в МКБ 

(международный классификатор болезней). Однако американские коллеги 

разделились в этом вопросе на два противоборствующих лагеря. Одни 

утверждают, что такие пациенты существуют и нуждаются в специальной 

терапии, другие же называют этот диагноз выдумкой и способом получить 
деньги на лечение от страховых компаний. 

Интересно, что идентичности действительно отличаются друг от друга по 

многим качествам: IQ, характер, почерк, мимика, жестикуляция, голос, 
таланты.

СПЛИТ
ДЕТЕКТИВНЫЙ ФИЛЬМ/ТРИЛЛЕР 

1 Ч 57 МИН

ФИЛЬМ:
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Обратимся к сути болезни:
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА СИМПТОМОВ И 

СТЕПЕНИ ИХ ТЯЖЕСТИ 

ДЕПРЕССИВНЫЙ ЭПИЗОД 

МОЖЕТ БЫТЬ 

КВАЛИФИЦИРОВАН КАК 

ЛЕГКИЙ, УМЕРЕННЫЙ ИЛИ 

ТЯЖЕЛЫЙ.

ФИЛЬМ:

<ДЕНЬ СУРКА>

ГЛАВА 2

Согласно диагностическим критериям DSM-5, на протяжении 2 

недель должны присутствовать 5 или более из нижеперечисленных 

9 симптомов (и эти симптомы должны включать как минимум 1 из 

двух основных симптомов: депрессивное настроение и/или утрата 

интересов или удовольствия):

Депрессия...

• депрессивное настроение (у детей и подростков может проявляться 
раздражительностью); 
• значительное снижение удовольствия или интереса ко всем или почти 
всем видам деятельности; 
• снижение веса и аппетита (возможно усиление аппетита и увеличение 
веса); 
• бессонница или чрезмерная сонливость; 
• психомоторное возбуждение или торможение; 
• снижение энергичности и повышенная утомляемость; 
• чувство никчемности и сниженная самооценка; 
• неадекватное чувство вины; 
• заторможенное мышление; 
• снижение способности концентрации внимания; 
• суицидальные тенденции.

Депрессия
Психическое расстройство, основными признаками которого являются 
сниженное настроение, снижение или утрата способности получать 
удовольствие.



Типы депрессии
Есть много типов и классификаций депрессий, но 

согласно DSM-5, наиболее распространёнными 

типами являются большое депрессивное 

расстройство, хроническая депрессия и 

биполярное расстройство.

• Большое депрессивное расстройство - это тяжёлая 
форма депрессии, характеризующаяся 
многочисленными симптомами, негативно 
влияющими на повседневную жизнь человека. 
Депрессивные эпизоды длятся, по меньшей мере, две 
недели. 
• Симптомы хронической депрессии похожи на 
симптомы большого депрессивного расстройства, но 
они не так выражены. Этот тип депрессии не только 
ограничивает повседневную деятельность больного, 
но также может длиться в течение длительного 
периода. 

• Биполярная депрессия (биполярное 

расстройство) представляет собой заболевание, 

характеризующееся маниакальным и 

депрессивным состоянием, которые вызывают 

сильнейшие перепады и изменения настроения 

человека.
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Понимая, что зажат кольцом времени, герой 
Мюррея решает делать со своей жизнью то, 
что ему доступно на данный момент. Он 
начинает действовать спонтанно, выискивая 
новый смысл. На этой ступени происходят 
парадоксальные изменения – примирившись с 
тем, что он живет один и тот же день, и делая с 
ним то, что может, Фил вырывается из 
ловушки времени.

Первый этап, который проходит Фил: это «битье головой об стену», этап 

беспорядочных и бесполезных действий. Он пытается выяснить у 

окружающих, что происходит, и заставить их поверить ему, а когда день 
продолжает повторяться, то он перестает выходить на работу и сидит изо 

дня в день в отеле, смотря с пожилыми жильцами ток-шоу по телевизору. 

Второй этап начинается, когда Фил понимает, что не может изменить 
ситуацию, то он пытается пользоваться ею. Он обманом «клеит» девушку 

из кафе, ест без остановки всякие вкусности, ворует деньги из 
инкассаторской машины. 

На третий этап он переходит, когда понимает, что пустота внутри не 
может заполниться сиюминутными удовольствиями, наступает этап 

отчаяния. Он многократно пытается покончить жизнь самоубийством, 

но когда ему это не удается, происходит переломный момент.
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ДЕНЬ СУРКА
1993 Г. ДРАМА/ФЭНТЕЗИ 1 Ч 42 МИН

ФИЛЬМ:

В фильме очень удачно показана 
метафора картины депрессии, а 
также, каким образом можно с ней 

справляться. Главный герой, Фил- 

журналист, приезжает со своей 

командой в маленький городок, 

чтобы отснять телерепортаж о Дне 
Сурка. Но происходят странные 
вещи – День Сурка повторяется 
каждый день и никто кроме него 

ничего об этом не подозревает. 

Метафора одного и того же дня знакома 
именно при переживании депрессии.

Фил в фильме проходит 4 этапа депрессии: 

1. Этап беспорядочных и бесполезных 

действий.

2. Вид компенсации, в результате которой 

удается занять доминирующее положение по 

отношению к другим. 

3. Отчаяние.
4. Поиск ресурсов для парадоксальных 

изменений.

Таким образом, в фильме объясняется 
стратегия совладания с депрессией: быть в 
моменте, принимать жизнь такой, какая она 
есть.
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Шизофрения
Образовано от древнегреческого «расщепления рассудка», часто заболевание 
смешивают с «раздвоением личности» названием отклонения, изученного в 
предыдущей главе. Как же отличить?

Шизофрения – это тяжелое, хроническое, ведущее к 
инвалидности расстройство умственной деятельности.

Больные шизофренией часто жалуются на то, что не видят/ не слышат другие люди. Эти 
переживания вызывают чувство тревоги и страха.
Так как многим людям, страдающим шизофренией, тяжело существовать, заботиться и 
обеспечивать себя всем необходимым, болезнь не даёт покоя их семьям и социуму. 

Страдающие от шизофрении совершают покушения на самоубийство намного 

чаще, чем представители остального населения.

• Позитивные симптомы. 
 К их числу относятся ненормальные мысли и суждения, в том числе 
галлюцинации, бред, расстройства мышления, двигательные нарушения.
 
• Негативные симптомы.
 Выражаются в утрате или снижении способности планировать, изъясняться, 
выражать эмоции или получать удовольствие от повседневной жизни. Эти 
симптомы трудно распознаются, их можно ошибочно принять за проявление 
лени или депрессии.
 • Когнитивные симптомы (или когнитивные нарушения)

– Проблемы с концентрацией внимания, ухудшением определенных типов 
памяти и управляющих функций, которые несут ответственность за умение 
планировать и организовывать. Когнитивные нарушения также с трудом 
распознаются в качестве симптомов болезни, но влияют на возможность вести 
нормальный образ жизни.
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ФИЛЬМ:

<ПРОЛЕТАЯ НАД 

ГНЕЗДОМ КУКУШКИ>

ГЛАВА 3

• Шизофрения часто впервые 
проявляется между 15 и 25 
годами.
• Трудности в нахождении 
контакта с людьми
• Неспособность действовать
• Перепады настроения
• Нарушение речи
• Депрессии
• Замкнутость,

Симптомы:



В период репетиций около двух недель актёры, вживаясь в роль, 
находились в отделении, общались с больными и врачами, участвовали 

в сеансах социальной терапии, питались вместе с пациентами. 

Герой Джека Николсона в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» 

испытывает на себе передовое достижения американской психиатрии 

1950-х годов - электросудорожную стимуляцию. 

Когда ее оказывается недостаточно, Рэндл Патрик Макмерфи 

подвергается лоботомии.

В ХХ веке появились радикальные методы - инсулиновая кома, 
электросудорожная терапия и лоботомия. 
С помощью инсулина шизофреники вводились в кому, 

сопровождающуюся крайне мучительными ощущениями, жаждой и 

судорогами. Метод предполагал высокую смертность - от 2 до 5%. 

Каких-либо значительных улучшений в состоянии больных метод не 
приносил, и на Западе его практически прекратили использовать к 1960-

м годам. 

При электросудорожной терапии через мозг больного пропускают 
разряды тока. Это приводило к состоянию, близкому эпилепсии. 

Побочным эффектом является амнезия, которая сохраняется до полугода. 
Лоботомия была распространена в США в 1940- 1950-е годы, но её 
применение настолько травмировало мозг больного, что исчезновение 
симптомов шизофрении сопровождалось исчезновением большинства 
психических функций.

ПРОЛЕТАЯ НАД 

ГНЕЗДОМ КУКУШКИ
ДРАМА/ТРАГИКОМЕДИЯ ‧ 2 Ч 14 МИН

ФИЛЬМ:
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Большую часть своей истории 

человечество обходилось с 
безумцами жестоко - их 

изгоняли из общества или 

убивали. Первый сумасшедший 

дом появился в Лондоне в XVI 
веке, и был, по сути, тюрьмой, 

но даже это можно считать 
прогрессом.
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ОНИ ЛЕГКО НАХОДЯТ 

ОБЪЯСНЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ 

ЛЮБЫМ СВОИМ ДЕЙСТВИЯМ, 

ХОРОШО ОРИЕНТИРУЮТСЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ И 

ЛЕГКО МАНИПУЛИРУЮТ 

ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, 

ПЕРЕКЛАДЫВАЯ ВИНУ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА 

ОКРУЖАЮЩИХ.

ФИЛЬМ:

<ШЕРЛОК>

ГЛАВА 4

Социопатия 
Социопатия — это расстройство человеческой личности, которое проявляется в 
игнорировании социальных норм, агрессивности, крайней импульсивности, 
невозможности поддерживать нормальные межличностные связи.

Важно понимать, что такие люди вполне «понимают» социальные нормы, 
но игнорируют их. Они способны взаимодействовать с обществом по его 
правилам, но не испытывают потребности в этом, и плохо контролируют 
собственную импульсивность.

Социопатия...

Признаки:

а) крайне низкая способность выдерживать фрустрацию, а также 
низкий порог разряда агрессии, включая насилие 
б) выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать 
благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта 
к конфликту с обществом; 
в) неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии 
затруднений в их становлении; 
г) бессердечное равнодушие к чувствам других; 
д) неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из 
жизненного опыта, особенно наказания; 
е) грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения 
социальными правилами и обязанностями.



« Я высокоактивный социопат! 
Пора уже выучить термины…»

Самовлюблённого сыщика нельзя 
назвать ярким представителем 

социопатии — он не склонен к 

садизму и оказывается способным 

на любовь, — однако его отличает 
бесчувственность и расчётливость, 
характерная для мягких форм 

данного социально-

психологического явления. Он не 
считается с чувствами близких и 

даже демонстрирует 
эмоциональную тупость, не 
понимая, что такое дружба, 
отвергая понятие любви и 

семейных ценностей. Он грубо 

выставляет из комнаты 

собственных родителей, которые 
пришли к нему в гости, будучи 

проездом в Лондоне.

Он не может сообразить, почему 

Ватсон так расстроился, когда 
узнал, что в течение двух лет, пока 
он считал Шерлока мертвым и 

оплакивал его, тот просто водил 

его за нос и не удосужился 
сообщить, что он жив. Но в то же 
время, Шерлок очень чувствителен 

и чуть ли не сентиментален в 
особых случаях, хотя, кажется, сам 

об этом не догадывается. В 

каждом человеке есть оба полюса 
— агрессия и доброжелательность. 
Хамство, разрушительные, 
антисоциальные тенденции — и, 

напротив, сентиментальность, 
потребность быть 
добропорядочным и «хорошим».

ШЕРЛОК
БРИТАНСКИЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ
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Аутизм
Аутизм — это не болезнь, а нарушение развития, при котором 
снижена или каким-то образом искажена способность человека 
взаимодействовать с окружающими его людьми.
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Аутизм...

ФИЛЬМ:

<ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ>

ГЛАВА 5

Это приводит к тому, что человек не может учиться через социальную среду 
и получать из нее много важной информации, что могут делать все остальные 
дети того же возраста. Самый ярких пример последствий такого развития— 
нарушение речи. 
Дети обычно не понимают, как при помощи речи можно взаимодействовать с 
другими людьми. Социализация людей с аутизмом зависит от формы 
расстройства. Некоторые могут жить самостоятельно, другие нуждаются в 
постоянной поддержке. 
 
 

 

 
Кроме того, люди с аутизмом обычно отличаются (гипер/ гипо) 
чувствительностью к звукам, прикосновениям, вкусам, запахам, 
освещению или цветам. 
Аутизм разнообразен. Аутичные люди имеют различные увлечения, 

поведение, таланты, интересы и навыки.



По-настоящему заговорить об аутизме заставил знаковый фильм 1988 

года «Человек дождя», снятый режиссером Барри Левинсоном. В основу 

образа главного героя — Рэймонда Бэббита легли сразу несколько судеб 

как реально живших людей с аутизмом, так и людей с другими 

диагнозами.

• Первая встреча в больнице. Рэймонд чуть не плачет, когда 
посторонние заходят в его комнату, трогают его вещи, переставляют 
книги и мебель. 
Это один из самых типичных симптомов аутизма. Больные с таким 

расстройством глубоко погружены в себя, поэтому с большим трудом 

воспринимают все новое, оно пугает их. 

• Рэймонд цепляется за обыденное: по вторникам на завтрак блинчики с 
кленовым сиропом, сироп должен появиться на столе до блинчиков. 
Кровать должна стоять у окна, на столике - стакан с карандашами, 

покупать одежду нужно только в одном магазине. Если что-то идет не 
так, Рэймонд начинает, как заведенный, повторять одни и те же фразы 

из старого телешоу или расписание дня в больнице. 
Объясняется тем, что такие люди испытывают непреодолимую 

потребность в ритуальном поведении: то есть повторении одного и того 

же действия, статичности распорядка дня. 
• При первых оглушительно громких звуках он впадает в ступор, 

пытается убежать, а потом начинает биться головой о стену. 

Это происходит потому, что резкие звуки способны ввести аутиста в 
крайнее состояние тревоги. Тогда он может начать кусать себя, биться 
головой о стену.

ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ 
1988 Г. ДРАМА/МЕЛОДРАМА 2 Ч 20 МИН
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• Чарли обнаруживает у Рэймонда 
необычные способности: он помнит 
множество точных дат, может в уме 
перемножить шестизначные цифры и 

извлечь из результата корень.

На самом деле, выдающиеся способности 

в какой-то одной области у людей спектра 
аутизма редко, но встречаются. Однако в 
этом случае ставится другой диагноз - 
синдром Аспергера. Для выявления 
подобных способностей требуется долгое 
обучение.




