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Аннотация: в работе представлено исследование проблемы взаимосвязи 

личностных черт на проявление различных видов лжи в собственном поведении. 

Одной из основных причин лжи студенты считают самозащиту получение ка-

кой-либо выгоды, желание сделать лучше, завоевать авторитет, проявляют 

эмоциональное и личностное отношение ко лжи. 
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Ложь – одно из самых распространенных явлений не только в человеческом, 

но и животном мире. Как психологический феномен ложь определяют по-раз-

ному. Так, например, П. Экман определяет ложь как «намеренное решение вве-

сти в заблуждение того, кому адресована информация, без предупреждения о 

своем намерении сделать это». О. Фрай уточняет это определение: «Ложь – это 

успешная или безуспешная намеренная попытка, совершаемая без предупрежде-

ния, сформировать у другого человека убеждение, которое коммуникатор счи-

тает неверным». 

Проблема лжи интересует как зарубежных, так и отечественных психоло-

гов. Одни авторы рассматривают различные виды искажения информации как 

взаимозаменяемые, вторые предпринимают попытки найти смыслоразличитель-

ные признаки между ними, третьи включают некоторые виды лжи в контекст 

других видов. В целом же, различные варианты искажения истины, несмотря на 

некоторые различия, объединяет то, что все они рассматриваются как специфи-

ческое воздействие, направленное непосредственно на собеседника и преследу-

ющее вполне осознанную цель. 
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Частота проявления лжи в межличностных и социальных отношениях и 

само отношение ко лжи у студентов определяется личностными характеристи-

ками. Остается актуальным изучение проблемы взаимосвязи личностных черт на 

проявление различных видов лжи в собственном поведении. 

В исследуемую группу вошли студенты третьего курса факультета началь-

ного образования Самарского социально-педагогического университета. В ис-

следовании приняли участие 17 студентов: 1 юноша и 16 девушек в возрасте от 

19 до 22 лет. 

Для исследования был использован тест-опросник мини-мульт – сокращен-

ный вариант теста MMPI (СМИЛ) – Миннесотский многомерный личностный 

опросник («Стандартизированный многофакторный метод исследования лично-

сти»). 

С помощью непараметрического метода – коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена мы выявили и оценили тесноту связи между двумя рядами сопо-

ставляемых количественных показателей: показателя ложь со шкалами теста-

опросника мини-мульт. 

По результатам исследования показатель «коррекция» положительно корре-

лирует с показателем «ложь», на уровне статистической значимости rs = 0,589 

(0,01 ≤ р ≤ 0.05 ). У студентов профиля «Психология и социальная педагогика» 

существует тенденция показать себя в лучшем свете, произвести на окружение 

впечатление достаточно добросовестного по характеру человека. Это связано с 

тем, что у студентов имеются страхи из-за того, что их не примут в компанию, 

не будут с ними общаться, покажутся «плохими» и т. д. 

Показатель «ложь» положительно коррелирует с показателем «сверхкон-

троль», на уровне статистической значимости rs = 0.589 (0.01 ≤ р ≤ 0.05). Сту-

денты профиля «Психология и социальная педагогика» за счет вранья стараются 

подавить чувство тревожности, страха, постоянные опасения из-за вероятности 

потери контроля в какой-либо ситуации, добиться успеха и уважения. 

По результатам исследования показатель «ложь» положительно коррели-

рует с показателем «эмоциональная лабильность», на уровне статистической 
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значимости rs = 0.485 (0.01 ≤ р ≤ 0.05). У студентов профиля «Психология и со-

циальная педагогика» проявляется неустойчивость эмоций и конфликтное соче-

тание разнонаправленных тенденций, выраженное желание во что бы то ни стало 

обратить на себя внимание окружающих. Ложь при личностной характеристике 

«эмоциональная лабильность» помогает привлекать внимание окружающих за 

счет мимики и жестов, эмоций, что служит стимулирующим фактором вживае-

мости в различные социальные роли. 

Показатель «ложь» также положительно коррелирует с показателем «интро-

версия», на уровне статистической значимости rs = 0.545 (0.01 ≤ р ≤ 0.05). Испы-

туемые студенты понимают, что ложь может привести к ограничению социаль-

ных контактов, поэтому они имеют тенденцию к личностной позиции и обра-

щенности интересов в мир внутренних переживаний. Студенты профиля «Пси-

хология и социальная педагогика» общаются в узком кругу друзей и знакомых, 

где его уже знают, и воспринимают его ложь как обычное явление. 

Таким образом, в результате исследования показатель «ригидности» поло-

жительно коррелирует с показателем «ложь» на уровне статистической значимо-

сти R = 0,578 (0.005 ≥ р ≥ 0.001). У испытуемых, у которых повышается показа-

тель ригидности, растет показатель лжи. Это связано с тем, что студенты про-

филя «Психология и социальная педагогика» дают социально желаемые ответы, 

чтобы выглядеть в лучшем свете, не менять постороннее мнение в отрицатель-

ную сторону о себе. 

Таким образом, необходимость, возможность и желание человека соврать 

определяется ситуативными факторами, личностными особенностями человека. 

Одной из основных причин лжи студенты считают самозащиту получение какой-

либо выгоды, желание сделать лучше, завоевать авторитет, проявляют эмоцио-

нальное и личностное отношение ко лжи. 

Список литературы 

1. Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности. – М., 

2010. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Закатов А. Ложь и борьба с нею. – Волгоград: Нижне-Волжское книжное 

издательство, 2014. 

3. Зинченко Е.В. Межличностные отношения и самораскрытие личности // 

Психологический вестник РГУ. – В. 5. – Ростов н/Д, 2000. 

4. Мещеряков Б.Г. Макиавеллизм, ложь и правда в повседневной жизни / 

Б.Г. Мещеряков, А.В. Некрасова // Психологический журнал. Человек. – 2005. – 

№6. 


