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ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИМУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье охарактеризован феномен психологической симуля-

ции у лиц подросткового возраста. Автор пришел к выводу, что психологическая 

симуляция у детей подросткового возраста в большинстве случаев носит эклек-

тичный, «карикатурный» характер, характеризуется размытостью трансли-

руемой симптоматики. 
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Необходимость исследования проблематики обусловлена тем фактом, что 

проблема детской симуляции на сегодняшний день практически не исследована 

в психологии, хотя само понятие встречается довольно часто. Обьектом иссле-

дования являются феномен психологической симуляции, предметом – специ-

фика ее проявления детей подросткового возраста. Феномен психологической 

симуляции у детей подросткового возраста детерминирован, во-первых, общими 

аспектами, которые присущи симуляции как таковой, во-вторых, специфиче-

скими особенностями, которые инспирируются именно возрастной динамикой 

(подростковый возраст – период становления, развития, поиска себя, определе-

ния эффективные коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими). 

Вместе с тем, справедливым представляется отметить следующие аспекты, ха-

рактеризующие психологическую симуляцию у лиц подросткового возраста. 

Имеет место существенная вариативность, изменчивость поведения под-

ростков. Симулянты, коммуникатируя с врачами, с другими лицами, имеющими 
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психические заболевания, сталкиваются с различного рода преградами, сложно-

стями, проблемами. [9] В результате в коммуникации и взаимодействии под-

ростки-симулянты вынуждены в постоянном режиме корректировать собствен-

ную поведенческую линию. При отсутствии у названной категории лиц доста-

точного опыта и знаний в области психиатрии «картина симуляции» последова-

тельно становится все более эклектичной, разбалансированной, а ее несостоя-

тельность – очевидной для опытных врачей – психиатров. Симулянты, ощущая 

подобную негативную для них динамику, в большинстве случаев пытаются со-

хранять внешнее спокойствие, при этом их мимика и жесты активны, а речь, в 

большинстве случаев, истощена. При получении от медицинский работников 

уточняющих вопросов они упоминают о «голосах», различного рода «видениях», 

однако данные описания носят фрагментарный характер, а симулянты целена-

правленно стремятся к завершению разговора. В более редких случаях осуществ-

ляется симуляция широкого спектра активных симптомов, например, эмоцио-

нальное возбуждение, расстройства мышления. Среди симулируемых симпто-

мов встречаются и жалобы на расстройство памяти и эмоциональное безразли-

чие. Кроме сказанного, отметим, что психологическая симуляция у детей под-

росткового возраста изначально характеризуется непостоянством, отличается из-

менчивостью симптомов, которые, однако, с течением времени, становятся за-

ученными. При этом собственно симптоматика исключительно ориентируется 

при наличии рядом врача, медицинский персонал: больные жалуются, начинают 

«слышать голоса», разговаривать сами с собой. При коммуникации с лечащим 

врачом, симулянт предъявляет большое количество жалоб, которые транслирует 

максимально подробным и скрупулезным образом, но при возникновении сомне-

нии в его рассказах больной быстро раздражается. Таким образом, мы опреде-

лили феномен психологической симуляции у детей подросткового возраста, а 

также рассмотрели особенности ее проявлений у названной категории лиц. Итак 

в целом, психологическая симуляция у детей подросткового возраста в большин-

стве случаев носит эклектичный, «карикатурный» характер, характеризуется раз-

мытостью транслируемой симптоматики. 
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