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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИМУЛЯЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты, характеризующие 

современные научные представления о психологической симуляции. Автором 

раскрыты основные типологии симуляции. 
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Актуальность тематического поля статьи определяется тем аспектом, что 

собственно сама категория «симуляция» обнаруживается предметом глубокого 

изучения во многих отраслях психологических наук, например, таких как: пси-

хология, психодиагностика, педагогическая психология, патопсихология 

и т. д. Объект исследования является феномен психологической симуляции, 

предметом комплекс представлений о психологической симуляции, сложив-

шийся к настоящему времени в науке. Представления о психологической симу-

ляции в отечественной и зарубежной науке, синкретичны и вариативны. Вместе 

с тем, общей является двойственная дифференциация, согласно которой симуля-

ция разделяется не две категории: истинную и патологическую. Первый вид – 

истинная симуляция, возникающая у здоровых личностей, в то время как симу-

ляция патологическая есть феномен, проявляющийся на фоне имеющего место 

дефекта. Исходя из подобной дуалистической природы симуляции, можно за-

ключить; что истинная симуляция отличается умышленным, целенаправленным 

характером. Отметим также индивидуально-личностный характер симуляции. 
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Именно опыт, знания, представления симулянта, его познания в аспектах психи-

атрии становятся фактором формирования конкретной «палитры» симуляции, 

который транслирует окружающим симулянт. Не менее значимы и такие инди-

видуально-личностные характеристики, как степень развитости фантазии, спо-

собность к подражанию, копированию, воображению [9, с. 98]. Важной пред-

ставляется также специфическая типология симуляции, в основу которой поло-

жен критерий хронологической последовательности. Исходя из данного фак-

тора, выделяют три следующих обособленных вида стимуляции: 

1. Симуляция, имевшая место до совершения преступления, противоправ-

ного, антисоциального поступка. Ее цель заключается в том, чтобы инспириро-

вать впечатление о том, что субъект был психически болен ранее. 

2. Симуляция, реализуемая в момент преступления и имеющая своим целе-

вым вектором доказательство того факта, преступление было совершено в не-

вменяемом (болезненном) состоянии. 

3. Симуляция, осуществляемая после совершения преступления и являю-

щая собой де-факто специфическую защитную психологическую реакцию, по-

тенциально способствующую избеганию ответственности за содеянное. 

Клиническая практика позволяет говорить о том, что симуляции часто носят 

фрагментарный характер. Симулянт транслирует отдельные обособленные 

симптомы, например, расстройство памяти, частичная ее потеря, бред, либо де-

прессивные состояния различной глубины. В большинстве случаев осуществля-

ется симуляция разнообразных состояний с вялым поведением, отказом от кон-

такта и расстройством памяти, имеют место также проблемы бред и галлюцина-

ции. В известной степени находят свое распространение проявления суицида. 

Таким образом, подводя итог, мы рассмотрели сущность, факторы и виды пси-

хологической симуляции. Стимуляция является феноменом с ярко выраженным 

индивидуально-личностным фактором, при этом эффективность данной деятель-

ности коррелирует, главным образом, со знаниями, опытом, представлениями 

конкретного индивида. 
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