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Психология понимания и распознавания лжи, много лет разрабатываемая в 
зарубежной психологии, для российской науки является относительно новой и 
мало изученной областью исследований. Это объясняется тем, что при социализ
ме  не  признавалось  широкое  распространение  этого  явления,  соответственно 
данное понятие не могло стать объектом научного изучения.  В последнее время 
в отечественной психологии появились работы, посвященные психологии лжи и 
манипулирования.   Большая   роль   в   привлечении   научного   интереса   к   этой 
проблеме принадлежит   В.В.Знакову, который опубликовал целый ряд статей и 
монографий, посвященных анализу феномена неправды, лжи и обмана, влиянию 
демографических и личностных факторов на использование лжи [3;4;5;6;7].  Од
нако  в  работах  отечественных  психологов,    как  правило,    ставится  вопрос  о 
способах выявления признаков лжи, что, несомненно, является очень важным с 
прагматической   точки   зрения,   но   мало   уделяется   внимания   разграничению 
разных видов лжи и изучению мотивационных факторов лжи. Нам представляет
ся это очень важным и актуальным, поскольку, не ограничив точно круг явле
ний, входящих в понятие лжи и не уделив внимания мотивам лжи, мы не сможем 
создать адекватных методов ее диагностики.

В  литературе  существует  много  определений  лжи.  П.Экман  определяет 
«ложь, или обман, как   действие, которым один человек вводит в заблуждение 
другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих це
лях  и  без  отчетливо  выраженной  со  стороны  жертвы  просьбы  не  раскрывать 
правды» [10, с.22].  Как правило, в определении лжи выделяют три момента: со
знательность, целенаправленный характер действий и преследование определен
ных целей.

П.  Экман  разграничивает  умолчание  и  искажение. При  умолчании  лжец 
скрывает истинную информацию, но не сообщает ложной. При искажении лжец 
скрывает  правду  и  вместе  с  этим  предоставляет  взамен  ложную  информацию, 
выдавая   ее   за  истинную.  Оправданная   ложь  или   «белая»   ложь   –   это   ложь, 
направленная   на   защиту   других   людей   от   ущерба,   позора,   стыда,   а   также 
предохраняющая личную жизнь от вмешательства.   
В.В.Знаков  привел  свое  понимание различий между такими понятиями, как 

неправда, ложь и обман на основе следующих признаков лжи: 1) фактическая ис



тинность/ложность   утверждения;   2)   вера   говорящего   в   истинность/ложность 
утверждения; 3) наличие/отсутствие у говорящего намерения ввести в заблужде
ние слушающего [3].
Неправда,  по  его  мнению,  в  средствах  массовой  информации  и  ситуациях 

межличностного общения проявляется в одной из трех разновидностей. Вопер
вых,  неправда  может  выступать  как  эквивалент  заблуждения: человек  верит  в 
реальность существования чегото, но ошибается – в результате он говорит не
правду, сам того не осознавая. Вовторых, неправду можно обнаружить в различ
ных формах иносказания (аллегории, иронии, шутке). Втретьих, в коммуника
тивных ситуациях неправда проявляется в уникальном явлении вранья. 
Вранье,  по  мнению  В.В.Знакова,  является  типичным  порождением  русской 

культуры.  Это  один  из  способов  установить  хорошие  отношения  с  партнером, 
доставить своей выдумкой удовольствие себе и ему [3].

Обман  В.В.Знаков  рассматривает  в  двух  видах:   с  помощью  полуправды 
(обманщик, сообщая некоторые подлинные факты, умышленно утаивает другие, 
важные для понимания целого) и обман посредством правды, произносимой та
ким образом, чтобы в нее нельзя было поверить. В последнем случае обманываю
щий точно знает, что партнер не верит ему, либо, когда наоборот, обманщик счи
тает, что именно правда покажется  собеседнику наиболее невероятной) [3].

Основное отличие лжи от обмана заключается в том, что она всегда осно
вана на вербальном или невербальном намеренно неистинном, лживом утвержде
нии. Суть лжи всегда сводится к тому, что человек верит или думает одно, а в 
общении сознательно выражает другое. Отличие неправды от обмана определя
ется целями передающего сообщение субъекта: отсутствием или, соответствен
но, наличием намерения ввести собеседника в заблуждение.

В.П.Шейнов рассматривает обман, как сознательное и недобросовестное 
сообщение жертве заведомо ложной информации с неблаговидной целью. Он 
считает обман частным случаем мошенничества, под которым понимает манипу
лирование жертвой противозаконными способами. Им рассматриваются различ
ные виды мошенничества: азартные игры, гадание, финансовые аферы, мошенни
чество в банковской сфере, обман в туристических фирмах [8].

Нам представляется необходимым дать более детальную характеристику 
разным видам лжи, особенно ее повседневным формам, которые составляют 
неотъемлемую часть межличностной коммуникации. На основе анализа литера
турных источников можно выделить  следующие виды  лжи.
1.Умолчание. Не является собственно ложью, поскольку искажение информа
ции осуществляется за счет неполноты картины. В суде свидетелей просят вы
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полнять три условия: говорить только правду, всю правду и ничего кроме прав
ды. При умолчании человек нарушает второе условие, поскольку говорит не всю 
правду. В то же время скрытая подробность может существенно изменить вос
приятие всей ситуации. Например, дочь сообщает матери, что была в кино с 
подругой, но не говорит о том, что там она встретила своего друга, с которым 
она потом была в кафе. В данном примере умолчание не приносит существенно
го ущерба матери, если не считать того, что дочь привыкает быть нечестной в 
отношениях с ней. Если же человек скрывает информацию, связанную с раскры
тием преступления, то из разряда предпочтений, такое поведение переходит в 
ложьсокрытие.
2. Сокрытие. При сокрытии человек скрывает какуюто свою деятельность, 
причем не обязательно запретную или предосудительную. Мотивом данной лжи 
может выступать уход от контроля со стороны окружающих, стремление иметь 
личную жизнь. Например, человек может скрывать свое хобби или то, что он ве
дет личный  дневник. Но чаще люди скрывают неблаговидные поступки и дей
ствия, свои слабости или дурные привычки. 
3. Этикетная ложь. Самый распространенный и безобидный вид лжи, поскольку 
она осуществляется на основе всеобщего договора о соблюдении этикета. Все 
люди об этом знают и потому должны сами делать поправку при  восприятии 
этого вида лжи. Эта ложь имеет своей целью укрепление отношений между 
людьми, создание благоприятной атмосферы даже между теми людьми, которые 
пылают ненавистью друг к другу, как, например, на переговорах противобор
ствующих сторон. К ней относятся заверения гостей, что им всегда рады, пре
увеличение достоинств юбиляра, комплименты в адрес женщин и многое другое.
4. Ложь во благо. Это вариант лжи, при которой субъект мотивирован на со
крытие какойто важной информации от другого лица изза опасения, что эта ин
формация может негативно повлиять на его здоровье. Распространенный случай 
этой лжи связан с сокрытием от больного того факта, что ему мало осталось 
жить. Эта ложь вызывает дискуссии, поскольку растет число сторонников точки 
зрения, что даже в этом случае человек должен знать правду о состоянии своего 
здоровья, чтобы спланировать оставшуюся жизнь. Эту ложь не принято осу
ждать, поскольку она бывает оправдана позитивным влиянием на состояние че
ловека.

5. Ложьзаблуждение. Вариант лжи, при которой человек говорит неправду, но 
при этом у него есть уверенность, что он делает благое дело. В этом случае от
сутствует один из признаков лжи – сознательная дезинформация. Однако, здесь 
могут быть разные варианты от полной веры в истинность своих речей до суще
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ствования серьезных сомнений в них. Этот вариант лжи присущ проповедникам 
сомнительных религиозных учений, распространителям всевозможных оздорови
тельных практик, политическим деятелям. 
6.Ложьфантазия. Достаточно безобидный вид лжи, при котором ложь не 
направлена на причинение вреда слушающим людям. По классификации В.В.Зна
кова к ней можно отнести вранье. Ее целью, как правило, является придание 
своему рассказу яркости, необычности. Этот талант очень ценился 
в обществе, особенно до появления средств массовой информации. Например, 
богатые люди приглашали странников, чтобы послушать их впечатления о дру
гих местах. Естественно, что такие рассказы были неточны, в них многое было 
преувеличено. Можно сказать, что все искусство основано на способности к вы
мыслу. Люди охотно прощают такую ложь, поскольку она бескорыстна, и в то 
же время служит средством развлечения.
7. Ложьсамопрезентация. Представляет собой разновидность лжи фантазии, 
при которой объектом фантазии является личность самого сочинителя. Целью 
такой лжи является стремление человека представить себя слушателям в опре
деленном виде.  Особенно такая ложь часто встречается в общении лгуна с не
знакомыми людьми, так как это позволяет ему представлять себя в выгодном 
ему образе. Человек может преувеличивать свое влияние, способности, может 
рассказывать о знакомстве с известными людьми. Ярким примером такого пове
дения является образ Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор».Эта ложь часто 
встречается в политике. Если она не сопряжена с мошенничеством и захватом 
власти, то она достаточно безобидна, так как со временем обман непременно 
раскрывается. 
8. Ложьрозыгрыш. Тип лжи, при котором с помощью специально разработан
ного сценария у человека создается ложное представление о конкретном лице 
или окружающей обстановке. Этот тип лжи содержит все три признака: сознание 
ложности, намерение обмануть и цель. Степень сложности розыгрыша может 
быть очень разной: от безобидной шутки или сюрприза до сложных действий, 
осуществляемых группой лиц с использованием разнообразных декораций. 
Мотивы также могут быть очень разные. Самый распространенный тип розыгры
ша связан с желанием вызвать смех у жертвы розыгрыша или присутствующих 
людей. Иногда розыгрыш затевается с целью проверки чувств. В некоторых 
сказках принц прикидывается бедняком, чтобы проверить истинность чувств де
вушки. Отличительными чертами классического розыгрыша являются крат
ковременный характер действа и обязательное последующее разоблачение соб
ственной лжи. Если этого не происходит, то это уже криминальные действия. 
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Например, если  школьники звонят в милицию и сообщают, что в здании школы 
находится взрывное устройство. 
9. Ложьоправдание. Очень распространенный тип лжи, который имеет место в 
ситуации разоблачения неблаговидного поступка. Эта ложь наиболее тесным об
разом связана с действием защитных механизмов личности, и главная ее цель – 
это обеление себя для смягчения санкций, будь это невинная шалость или кри
минальное преступление.  Этот вид лжи наиболее хорошо изучен в юридической 
психологии, а также в рамках теории самопредъявления. Каждый человек неод
нократно (иногда хронически) оказывается в позиции оправдывающегося, и у 
каждого есть своя тактика выхода из этой позиции (слезы, ответная атака и, ко
нечно, ложь). 
10. Ложьнаговор. Аморальный тип лжи, при котором лгущий человек дезин
формирует окружающих, создавая и распространяя заведомо ложную информа
цию о какомнибудь человеке. Наиболее часто с этим типом лжи мы встречаем
ся в быту в виде сплетен, а также на страницах желтой прессы, которые пред
ставляют собой те же сплетни, только в масштабах страны. Мотивом такой лжи 
является либо причинение вреда оговариваемому человеку, либо личная выгода 
(денежное вознаграждение, устранение конкурента и т.д.).
11. Мошенничество. Аморальная ложь, связанная с финансовой выгодой. Мо
жет иметь разные масштабы: от игры в наперстки до создания финансовой пира
миды. Субъектом такой лжи может быть не только один человек, но и группа 
людей, иногда целая организация. Тогда разные члены этой организации могут 
быть поразному информированы о сути происходящих махинаций. Негативные 
последствия мошенничества весьма ощутимы, этот вид лжи уже квалифицирует
ся как уголовно наказуемое деяние.
12. Ложьпредательство. Самый аморальный вид лжи, при котором человек до
бивается своей выгоды за счет нанесения ущерба людям, которые ему доверяли. 
Моральный и материальный ущерб может быть различным, но в любом случае 
лгущий человек заведомо готов принести когото в жертву собственным интере
сам.
13.Ложь как атрибут профессии. Особый вид лжи, который связан с сокрыти
ем профессиональных тайн. В некоторых сферах деятельности сотрудники дают 
подписку о неразглашении тайн, в других существует профессиональный кодекс 
(как, например, у врачей). Естественно, что окружающие проявляют интерес к 
этим тайнам, но человек должен молчать. Самой тяжелой в этом отношении яв
ляется профессия разведчика, вся жизнь которого в чужой стране носит двойной 
характер. Он должен придерживаться легенды относительно своего происхожде
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ния, образования и не выходить за ее рамки даже в семейной сфере. Это своеоб
разный вид лжи, аморальность которой зависит от точки зрения, с которой 
рассматривается это поведение.  С точки зрения страны, которая послала раз
ведчика, его поведение высоко морально, и оно заслуживает награды как всякий 
другой труд. С позиции правительства страны, чьи тайны  выведывает разведчик, 
его поведение не только аморально, но и преступно. В любом случае ответствен
ность за ложь разведчика ложится на государство, его пославшего, и это обстоя
тельство в большой степени облегчает моральный груз за все проявления его 
профессиональной лжи. Но можно предположить, что такой образ жизни поро
ждает некоторые личностные изменения в сторону смягчения моральных прин
ципов.

Этот тип лжи надо отличать от всех случаев использования лжи в профес
сиональной сфере, которые не предписаны самой профессией, и человек вправе 
выбирать, говорить ему правду или обманывать. Например, продавец не должен 
обманывать покупателей ради прибыли его магазина, хотя мы сталкиваемся с 
этим феноменом постоянно (переклеиваются сроки годности продуктов и т.п.).

Если говорить о приемах искажения информации, то наиболее часто при
меняются два: преувеличение и приуменьшение. Часто преувеличивается значе
ние какогонибудь события или степень выраженности качества, присущего 
комунибудь из людей. Цель данной лжи состоит в искажении роли случившего
ся события или образа какогонибудь человека. Преувеличение может строиться 
как на основе позитивных характеристик, так и на основе негативных. В первом 
случае рассказчик стремится преподнести событие или человека в более вы
игрышном свете. В случае преувеличения негативных характеристик цель состо
ит в запугивании слушающего и в выработке у него негативной установки по от
ношению к объекту оценки.

Приуменьшение часто используется в ситуации оправдания и выгоражива
ния какоголибо человека. Излагаемая версия часто бывает недалека от истины, 
поскольку данное качество присутствует, но не столь сильно выражено. В случае 
приуменьшения позитивных характеристик цель обманщика состоит в том, что
бы добиться разочарования слушающего в человеке или в какомто событии. 

Перечисленные выше виды лжи различаются по характеру искажения ин
формации, ведущему мотиву и негативным последствиям для лиц, подвергнутых 
обману (см. таблицу 1).

Таблица 1.
Характеристики разных видов лжи
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Виды лжи Вид искажения
информации

Главный мотив  Негативные
последствия для 
обманываемого

1. Умолчание Неполнота 
инфомации

Желание сохране
ния отношений

Несуществен
ные

2.Сокрытие Неполнота
информации

Стремление скрыть 
чтото плохое

Вред разной 
степени

3. Этикетная Приукрашивание 
отношения

Желание выглядеть 
воспитанным

Никаких

4. Ложь во благо Приукрашивание 
ситуации 

Желание скрыть 
горькую правду

Утрата нужной 
информации

5. Заблуждение Ошибка
интерпретации

Стремление пока
зать себя экспертом

Введение в 
заблуждение

6. Фантазия Литературная об
работка 
текста

Желание
развлечь

Незначительные

7. Самопрезентация Изменение
своего образа

Стремление пока
зать себя другим

Незначительные

8. Самооправдание Приукрашивание Стремление снизить 
наказание

Введение в
заблуждение

9. Розыгрыш Создание 
искусственной   
ситуации 

Желание проверить 
жертву обмана

Выявление его 
скрытых ка
честв

10. Наговор,
     сплетня

Дезинформация Желание
скомпрометировать 
человека

Снижение его
статуса в глазах 
окружающих

11.Мошенничество
    Надувательство

Дезинформация Желание завладеть 
чужим имуществом

Моральный и 
материальный 
ущерб

12. Предательство Дезинформация Получение личной 
выгоды за счет 
другого человека

Значительный 
моральный 
ущерб

13. Ложь как 
атрибут профессии

Дезинформация Выполнение профес
сионального долга

Значительный 
ущерб 

Работ, посвященных отношению к чужой лжи в отечественной психологии 

7



крайне мало. Отношение  ко лжи подростков анализировалось в работе Е.А.Ду
шиной   [1].  По  ее  данным,  наиболее  осуждающе  относятся  ко  лжи  школьники 
1213 лет При этом наиболее отрицательное отношение у них выявлено ко лжи в 
целях самозащиты от вмешательства взрослых в их личную жизнь. С увеличени
ем возраста подростков отмечается все более терпимое отношение к этому виду 
лжи. Подростки 1416 лет в большей мере способны дифференцировать понятия 
«ложь», «обман» и «неправда». Школьники младшего возраста склонны к выбо
ру физических форм наказания за ложь. Чем старше подросток, тем чаще он до
пускает ложь в своем поведении и более терпимо относится к видам лжи, кото
рые носят адаптивный характер и не имеют негативных последствий для окру
жающих.

Ее исследование показало, что девочки чаще в качестве причины лжи вы
деляют альтруистические мотивы, а мальчики  привычку и ситуацию Девочки 
предпочитают  способ  словесного  наказания  за  ложь  независимо  от  возраста  и 
вида лжи. Более тревожные подростки чаще допускают ложь в своем общении и 
поведении. Чем выше показатели тревожности, тем чаще подростки оправдыва
ют ложь в защиту себя без неприятных последствий, ложьумолчание и бессозна
тельную ложь.

Степень религиозности подростков оказывает влияние на их отношение ко 
лжи. Верующие подростки 1216 лет более четко, чем неверующие  дифференци
руют понятия «ложь», «обман» и «неправда», в меньшей мере допускают ложь в 
своем  поведении,  и  склонны  в  большей  мере  оправдывать  ложь  других.  Под
ростки из неполных семей в большей мере оправдывают ложь в защиту себя от 
наказания и эгоистическую ложь. 

В  исследовании  И.П.Шкуратовой  и  Ю.А.Гоцевой  также  была  обнаружена 
связь между характером отношений подростка с родителями и его склонностью 
ко лжи [9]. При неблагоприятных отношениях с матерью подросток чаще прибе
гает к умолчанию, а при нарушенных отношениях с отцом – ко лжиоправданию. 
Мотивами  искажения  информации  о  себе  у  подростков  чаще  всего  выступает 
желание  не  огорчать  близких,  желание  не  испортить  впечатления  о   себе    и 
стремление не испортить отношения с окружающими. Ко лжи подростков приво
дит  также  стремление  избавиться  от  контроля  и  боязнь  упреков  со  стороны 
окружающих. 

Е.В.Зинченко  выявила  из  опроса  студентов,  что  их  отношение  ко  лжи  и 
возможность её прощения определяется двумя факторами: характером ложной 
информации и степенью значимости партнера по общению [2]. Предательство не 
смогли бы простить 18 % респондентов; измену – 10 %.  Ложь любимого челове
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ка не простят 18 % опрошенных, а ложь близких  13 %.. В то же время более по
ловины   респондентов (53 %) выразили согласие  с утверждением, что горькая 
правда, лучше сладкой лжи. Они полагают, что рано или поздно правда обнару
жится, и потому лучше вовсе не обманывать. Треть опрошенных считает, что не 
всегда нужно следовать этому правилу, а необходимо учитывать ситуацию; 16 % 
участников исследования предпочитают ложь суровой правде. В целом эти дан
ные говорят о довольно большой терпимости к чужой лжи у молодежи.

Проведенный анализ литературных источников показывает необходимость 
более дифференцированного изучения видов лжи, как в собственном поведении 
респондентов, так и в поведении окружающих их людей.

Целью  нашего  исследования  было  изучение  использования   студентами 
разных видов лжи в собственном поведении и выявление отношения студентов к 
чужой лжи.  Для достижения этой цели были поставлены следующие эмпириче
ские задачи.
1. Исследовать проявление разных видов лжи юношами и девушками в межлич
ностном общении. 
2. Исследовать отношение юношей и девушек к разным видам чужой лжи. 
3. Изучить мотивацию собственной лжи студентов и мотивацию лжи, приписыва
емую ими другим людям. 

Объектом исследования выступили студентки 2го курса ростовского ме
дицинского колледжа при РГМУ (20 девушек), студенты 2го курса института 
РИСИ (20 юношей), студенты психологи Ростовского госуниверситета (50 деву
шек и 7 юношей).
В результате теоретического анализа было выдвинуто предположение о том, 

что к социально приемлемым видам лжи у студентов наблюдается более снисхо
дительное  отношение.    Пол  человека  оказывает  влияние  на  его  отношение  ко 
лжи, как в своем, так и в чужом поведении.

Для диагностики склонности к искажению информации о себе в межлич
ностном  общении  нами  использовалась  методика   «Виды  лжи»,  разработанная 
И.П.Шкуратовой. Методика представляет собой опросник, состоящий из 48 во
просов, распределенных по 6 пунктов на каждую из следующих шкал: этикетная 
ложь; ложь во благо; ложьфантазия; ложьоправдание; ложь умолчание; ложьсплетня; 
ложьсамопрезентация; мотивы лжи. Последняя   шкала содержала утверждения, свя
занные  с  приписыванием  себе  разных  мотивов  лжи.  Чем  больше  человек  называл 
разных мотивов, тем разнообразнее его мотивация искажения информации. 

Испытуемый должен был оценить, насколько его поведение соответствует при
водимым утверждениям, пользуясь следующими градациями: 3 балла – очень характер
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но для меня, 2 балла – характерно; 1 балл – мало характерно; 0 баллов – совсем не ха
рактерно. В результате у  каждого испытуемого измерялась  склонность к семи видам 
лжи, а также выявлялись  мотивы лжи . 

Выявление отношения   к чужой лжи осуществлялось с помощью другого 
опросника  также  разработанного  И.П.Шкуратовой,  который  включал  28 пунк
тов, описывающих ряд житейских ситуаций, в которых человек становится сви
детелем искажения информации. Испытуемому предлагалось вспомнить, как он 
обычно  реагирует в таком случае, и выбрать один из вариантов ответа: 
А – я сделаю вид, что ничего не заметил, и буду вести себя обычным образом; 
Б   я сделаю вид, что ничего не заметил, но изменю свое поведение под влияни
ем услышанного или учту, что человек говорит неправду;
В – я прямо скажу человеку, что он говорит неправду.

Ситуации были взяты из повседневной жизни и описывали «малую» ложь, 
которую люди позволяют себе довольно часто. Мы исходили из того, что такие 
ситуации дадут больший разброс мнений, чем большая ложь, на которую у всех 
будет осуждающая реакция. Ситуации подбирались таким образом, чтобы в них 
описывались те же виды лжи, что и в предыдущей методике.  Пример ситуации с 
этикетной ложью: «Знакомый человек при прощании говорит Вам: «Звони, захо
ди», но Вы понимаете, что он это сказал из вежливости». Пример ситуации с ло
жьюсамопрезентацией: «Ваш новый знакомый рассказывает о своих больших 
связях, но Вы знаете, что это неправда». 
В конце опросника испытуемый должен был оценить, какие мотивы искаже

ния информации являются самыми главными у окружающих людей, с его точки 
зрения. Мотивы лжи в этой методике и в предыдущей были одинаковыми, что 
позволило сравнить, насколько сходными представляются собственные и чужие 
мотивы  лжи в представлении молодежи.

Результаты и их обсуждение

Для сравнения проявления разных видов лжи молодежью были высчитаны 
средние значения по каждой шкале методики «Виды лжи» на группе из 20 деву
шек и 20 юношей. Результаты отражены в таблице 2.

Таблица 2.
Степень представленности разных видов лжи в поведении

 юношей и девушек
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№ Виды лжи девушки юноши
Ранг Среднее  Ранг Среднее 

1 Этикетная ложь 1 11,05 2 8,9
2 Ложь во благо 5 7,5 5 6,4
3 Ложь фантазия 7 4,7 7 5,3
4 Ложь оправдание 3 8,6 3 7,8
5 Ложь умолчание 2 10,5 1 11,2
6 Ложь сплетня 6 6,9 6 5,8
7 Ложь самопрезентация 4 8,1 4 7,1

Нами был проведен  анализ достоверности различий между показателями 
по данным шкалам у юношей и девушек по критерию МаннаУитни, который по
казал наличие значимых различий для этикетной лжи, лжи во благо, умолчания, 
сплетни и лжисамопрезентации.

Можно сказать, что в целом девушки более склонны к искажению инфор
мации о себе по сравнению с юношами. Исключение составляют такие виды лжи 
как  умолчание  и  фантазия,  по  которым  у  юношей  среднегрупповые  значения 
выше, чем у девушек. Умолчание является распространенным приемом искаже
ния информации у представителей мужского пола. Это совпадает с немногосло
вием мужчин и сдержанностью чувств. В.В.Знаков считает, что скрытность яв
ляется  мужской  чертой   [3].  Аналогичные  данные  были  получены  на  выборке 
подростков в исследовании И.П.Шкуратовой и Ю.А.Гоцевой [9]. 

Данные  свидетельствуют  о  том,  что  больше  всего  молодежь  позволяет 
себе этикетную ложь, оправдание, самопрезентацию. Как уже отмечалось выше, 
этикетная   ложь   предписывается   правилами   хорошего   тона,   поэтому  многие 
даже не считают ее ложью в полной мере. Характерно, что к ней прибегают чаще 
девушки, которые больше следуют этикету. Оправдание является частой фор
мой лжи у молодежи, поскольку она находится под контролем родителей, педа
гогов. В случае невыполнения каких либо заданий, поручений молодежь  актив
но  прибегает  к  оправданиям,  как  средству  улучшения  своего  образа  в  глазах 
партнера по общению.  Для молодежи также характерно стремление к самопре
зентации, поскольку это возраст самоутверждения, формирования своего соци
ального имиджа. Это выражается как в повышенном внимании к своей внешно
сти (особенно, у девушек), так и в создаваемых о себе легендах.

Ложь во благо многие допускают  в своем поведении, поскольку она так 
же, как и этикетная ложь, направлена  на смягчение ситуации межличностного 
взаимодействия, на сокрытие от человека плохого отношения к нему других лю
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дей или какихто огорчительных известий. Разумеется, если эта информация мо
жет повлиять на принятие человеком важных решений или избегание опасности, 
то такая позиция сокрытия информации является неоправданной. Например, на 
Западе раковым больным предоставляется исчерпывающая информация о состо
янии их организма, чтобы они могли осознанно выбрать себе метод лечения, а 
также правильно распорядиться отпущенным им временем жизни. В нашей стра
не не все согласны с такой позицией.

В склонности к сплетням признается мало девушек и еще меньше юношей, 
как мы увидим далее, она является наиболее осуждаемой формой лжи в поведе
нии других людей. Действительности, из всех рассматриваемых здесь видов лжи 
она приводит к самым негативным последствиям.

Последнее  место   по   степени   распространенности   видов   лжи   занимает 
ложьфантазия,   представляющая   собой   склонность   к   рассказыванию   всяких 
баек, преувеличению и драматизации событий. Эта ложь требует дара рассказчи
ка, хорошего владения слогом, чем современная молодежь не может похвастать
ся.  Таким  образом,  мы  видим,  что  разные  виды  лжи  в  неодинаковой  степени 
представлены  в  поведении  молодежи,  наименее  порицаемые  формы  чаще  ис
пользуются для создания позитивного имиджа в глазах окружающих.

Вторая задача нашего исследования состояла в выяснении отношения сту
денческой молодежи к чужой лжи. При разработке данной методики, мы исхо
дили из предположения, что человек, негативно относящийся к чужой лжи? бу
дет более явно проявлять свою реакцию в ответ на чужую ложь. Если человек 
никак не реагирует на распознанный факт чужой лжи (ответы типа А), то это 
означает, что он ее принимает и не осуждает. Если он внешне не проявляет свое
го отношения, но берет данный факт на заметку (ответы типа Б), это свидетель
ствует об учете склонности партнера ко лжи, и при накоплении такой информа
ции о человеке, может отказать ему в доверии. Наконец, третий вариант реакции 
на ложь (ответы типа В) означают неприятие чужой лжи и даже борьбу с ней, по
скольку человек уличает вруна. 

Причины, по которым человек не реагирует на чужую распознанную ложь, 
могут быть разными. Одна из них состоит в стремлении к сохранению сложив
шихся отношений. При этом одна сторона может обманывать, а другая – притво
ряться, что она верит, и тоже обманывать, подыгрывая обманщику. Так, напри
мер, могут строиться отношения в супружеской паре, в которой муж скрывает 
факт измены, а жена ему подыгрывает, чтобы не начинать крупный скандал, ко
торый может привести к разводу. Вторая причина кроется в правилах этикета, 
согласно которым третьи лица не должны вмешиваться в конфликт, происходя
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щий на их глазах. Третья причина связана с некоторым выигрышем, который по
лучает человек, заметивший ложь, поскольку он может вести двойную игру с об
манщиком, манипулировать им.

Наконец,   интенсивность   общения   современного   человека   в   условиях 
больших городов так велика, что человеку не хватило бы сил и времени реагиро
вать на всевозможные  случая обмана и уловок,  с которыми он сталкивается  в 
течение дня.

Из  этих  соображений  мы  исходили  при  интерпретации  полученных  дан
ных. В этой серии эксперимента приняло участие 67 девушек и 27 юношей. Их 
данные  были  обработаны  с  помощью ключа,  который  позволил  выявить  общее 
количество ответов трех типов  у юношей и девушек относительно разных видов 
лжи (см. таблицу 3). 

Таблица 3.
Общее количество ответов трех типов  у юношей и девушек 

относительно разных видов лжи
       

№
           Варианты ответов

Виды лжи

Девушки Юноши

а б в а б в
1 Этикетная ложь 82 15

0
36 49 49 10

2 Ложь во благо 11
7

12
3

28 57 28 23

3 Ложьфантазия 78 97 93 43 32 33
4 Ложьоправдание 34 12

6
10
8

19 36 53

5 Ложьумолчание 47 13
0

91 15 41 52

6 Ложьсплетня 15 45 20
8

4 19 85

7 Ложьсамопрезентация 81 14
6

41 45 45 18

Суммы 45
4

81
7

60
5

23
2

25
0

274
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Представленные результаты свидетельствуют о том, что разные виды лжи 
вызывают разную реакцию у юношей и девушек. Если судить по суммарным зна
чениям, то у юношей все три типа реакции представлены приблизительно одина
ково, в то время как у девушек преобладает вариант скрытой реакции на ложь. 
Проведенный нами анализ на достоверность различий между использованием 
разных вариантов реагирования на ложь у девушек и юношей (с помощью крите
рия МаннаУитни) показал достоверные различия только для ответов типа А и 
типа Б. Различия по внешне выраженному реагированию на ложь между лицами 
разного пола не достигли значимости в целом по всем видам лжи. Однако,  по 
разным шкалам мы видим большие различия между полами.  Реакция на этикет
ную ложь и ложь во благо у юношей и девушек наиболее снисходительная, т.е. 
чаще всего на них либо вообще не реагируют, либо реагируют скрыто. Ложь
оправдание и ложьумолчание у молодежи чаще вызывает скрытую или явную 
реакцию. Наиболее негативную внешнюю реакцию вызывает сплетня. Будучи 
свидетелями сплетни в адрес своих знакомых или друзей, практически все ста
новятся на защиту оговариваемого человека. Попытки представлять себя в бо
лее выгодном свете не встречают особого осуждения со стороны молодежи, хотя 
и берутся на заметку. Ложьфантазия может восприниматься поразному, в зави
симости от ситуации.

Можно сказать, что женское поведение в ответ на ложь чаще проявляется 
в скрытом реагировании или в явном, тогда как мужчины  либо вообще не об
ращают внимания на ложь, либо, не стесняясь, прямо заявляют о том, что не ве
рят собеседнику.
Третья задача исследования состояла в сопоставлении представлений студен

тов о мотивах своей и чужой лжи. Для ее реализации испытуемых в первой мето
дике просили оценить, насколько данные мотивы лжи характерны для них, а во 
второй указать, какие причины искажения информации являются самыми глав
ными для людей, с их точки зрения. Можно было использовать три варианта от
вета: 2 балла – это одна из главных причин лжи; 1 балл – это часто бывает при
чиной лжи; 0 баллов  это редко бывает причиной лжи. 

Эти данные вычислялись на выборке из 57 человек (37 девушек и 20 юно
шей). Результаты обработки данных представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Представления студентов о мотивах собственной и чужой лжи

№ Мотивы лжи свои чужие
1 чтобы не испортить впечатления о себе 44 72

14



2 чтобы другие люди не контролировали мою жизнь 57 50
3 чтобы не испортить отношений с окружающими 41 62
4 чтобы не огорчать окружающих  90 74
5 из боязни  упреков со стороны окружающих 41 56
6 чтобы создать хорошее впечатление о себе 57 77

Данные  показывают,  что  молодые  люди  стремятся  оправдать  свою  ложь 
наиболее благовидным предлогом, а именно, стремлением не огорчать окружаю
щих людей. Этот мотив они отмечают в два раза чаще, чем остальные. Также они 
признаются  в  стремлении  с  помощью  лжи  производить  лучшее  впечатление  о 
себе, а также уйти от контроля со стороны других людей. Упреки знакомых и 
родственников в невыполнении обязательств и ухудшение отношений реже всего 
выступают причиной бытовой лжи.   

В отношении других людей молодежь считает главным мотивом создание 
и поддержание хорошего впечатления о себе, а также нежелание огорчать близ
ких людей. Остальные мотивы оцениваются, как менее вероятные.

Таким образом, можно сказать, что молодежь считает, что за ложью в по
вседневной жизни могут стоять разные мотивы, но собственное поведение оце
нивают несколько с иных позиций, чем  чужое.

Проведенное исследование дает основание сделать вывод, что ложь пред
ставляет не один феномен, а множество разновидностей, которые оцениваются 
молодежью поразному. Наиболее снисходительно юноши и девушки относятся 
к тем видам лжи в своем и чужом поведении, которые не приводят к  морально
му ущербу обманываемого человека.  К таким видам лжи относятся этикетная 
ложь, умолчание, ложь во благо. Реакция на чужую ложь может протекать как в 
скрытом виде, так и в форме открытого осуждения, поэтому по поведению парт
нера нельзя судить, опознал он ложь или нет. Девушки чаще прибегают к этим 
формам  реагирования,  тогда  как  юноши  часто  никак  не  реагируют  на  чужую 
ложь в своем окружении. 
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