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В настоящее время ложь, чуть ли не главный «игрок»  в повседневной 

жизни каждого человека. В современной психологической науке с ее 

выраженной естественнонаучной парадигмой достаточно мало представлено 

эмпирических фактов, отражающих внутренние механизмы функционирования 

индивидуальности лжеца.  

Лживость противоречит общечеловеческим требованиям, вытекающим из 

потребности людей иметь правильное представление об обществе, в котором 

они живут, о поступках окружающих, которые они должны оценивать, о 

жизненных обстоятельствах, в которые они попадают [4]. 

В психологических словарях лживость рассматривается как: 

индивидуально-психологическая особенность, выражающаяся в сознательном 

искажении действительного положения вещей, в стремлении создать 

неправильное впечатление о фактах и событиях. Становясь привычной формой 

поведения, лживость закрепляется и превращается в качество личности [3]. 

Рассмотрение лживости как формы поведения, качества или черты 

личности, предполагает устойчивое, сознательное проявление лживости в 

психике индивида, закрепленность и повторяемость в структуре личности. 

Исследователи природных предпосылок формирования психики 

справедливо подчеркивают роль биологических и наследственных факторов 



определяющих, развитие индивида, которые, в свою очередь, становятся все 

менее благоприятными в силу ухудшения экологии и естественной среды 

обитания человека. Л. Собчик высказала предположение, что существуют 

генетическая предрасположенность к альтруизму и эгоизму. Последнее 

качество, как известно, во многом способствует проявлению неискренности в 

общении. На сегодняшний день не вызывает сомнения то обстоятельство, что 

ряд психологических качеств человека, например таких как истероидность, или 

связанная с ней демонстративность, проявляются в приукрашивании 

собственных возможностей, в том числе, с помощью лжи и других способов 

введения окружающих людей в заблуждение [2]. 

Некоторые исследователи связывают склонность ко лжи с национально-

психологическими и культурными особенностями определенных этнических 

групп. Ж. Дюпра считал, что для некоторых рас и стран ложь есть неизбежное 

явление. Гасконцы известны своей наклонностью к вымыслам, побуждающим 

их лгать из хвастовства, не имеющего, впрочем, серьезного характера; 

итальянцы отличаются плутовством, англичане - лицемерием, греки – 

неискренностью; наконец большинство низших рас считают неспособным к 

правдивости. Подобная точка зрения грешит излишне резким обобщением, 

однако, нельзя полностью отрицать тот факт, что воспитание и национальные 

традиции оказывают влияние на характеристики межличностного общения  [2]. 

Исходя из принципов системного подхода, разработанных Б.Ф.Ломовым, к 

рассмотрению лживости мы подходили с разных сторон: 

1) как к качественной единице, имеющей свои составляющие и способы их 

организации; 

2) с точки зрения ее биофизического обеспечения и связи с проявлениями 

свойств нервной системы; 

3) раскрытия индивидуальных особенностей проявления лживости; 

4) рассмотрения лживости как многомерного образования; 

5) выявление иерархии многоуровневости составляющих лживости; 



6) рассмотрение детерминации лживости в динамическом и 

содержательном планах [6]. 

Исследованию системного подхода посвящено большое количество 

публикаций (Б.Г. Ананьев, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р.) 

Характеристикой каждой системы является ее структура как совокупность 

устойчивых связей между множеством компонентов объекта, обеспечивающих 

его целостность и тождество самому себе [1].  

Говоря о структуре лживости, Е.А. Душина предлагает классифицировать 

ложь по следующим критериям: по источнику возникновения лжи (социальная 

и индивидуальная); по степени осознания ложности высказывания 

(сознательная и бессознательная); по силе мотивации обмануть; по тяжести 

последствий (приятные, неприятные последствия, ложь без последствий) [6]. 

Е.Г. Белякова рассматривает правдивость как нравственно 

коммуникативное качество личности, структура которого понимается через 

единство трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного, мотивационного и 

поведенческого. С содержательной стороны специфика правдивости 

определяется особенностями мотивационного компонента. 

Н.Г. Любимова, анализируя психологическую литературу, выделяет 

следующие психологические факторы, способствующие появлению лжи и 

обмана: биологические, социальные, личностные, ситуативные [6]. 

О. Фрай отмечает, что когда человек лжет, он переживает три разных 

процесса, связанных с эмоциями, сложностью содержания и контролем. 

Эмоциональный подход основывается на том факте, что ложь может привести к 

трем разным эмоциям (вина, страх, эмоциональный подъем). Подход, 

основанный на сложности содержания, предполагает, что ложь является 

сложной когнитивной задачей. Подход, сопровождающийся контролем над 

поведением, предполагает сдерживание нервных проявлений, напряженного 

мышления [5]. 

П. Экман, М. Франк считают, что появление лжи зависит от двух причин, 

одна из них затрагивает мышление, другая касается эмоций. Эти причины по -



разному воздействуют на ключевые аспекты поведения, в результате которого 

ложь может быть раскрыта или нет. Они считают, что ложь может быть связана 

с продумыванием линии поведения, фальсификацией эмоций, чувством вины, а 

также чувством удовлетворения при обмане [6]. 

Таким образом, основываясь на подходах А.И. Крупнова, В.П. Прядеина 

анализ лживости как индивидуально-психологической особенности личности 

предполагает, по крайней мере, рассмотрение функционального единства 

мотивационных, эмоциональных, когнитивных, динамических, регуляторных и 

результативных составляющих. 
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