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1 Источники формирования, причины и стадии проявления лжи в ходе 

психического развития человека 

Под ложью понимается сознательно неверное показание, предпринятая 

в для достижения определенных целей человеком. Лжи присущи такие 

признаки как твердое намерение обмануть, осознание ложности показаний 

человеком  и целеустремленность в применении лжи. Эти признаки говорят о 

необходимости высокого уровня психического развития индивидуума. 

Когнитивные процессы психики должны позволять хорошо различать 

истинное и ложное, а также уметь «одевать» ложь в одежды «якобы» 

истинного.  

Жизнь человека во все времена (настоящее не исключение) требовала 

большой изощренности, поэтому человек должен ставить и решать сложные 

задачи, которые сильно влияют на все аспекты социального поведения, 

формируя стратегию выживания. Еще в условиях первобытнообщинного 

строя человек научился строить стратегии своего поведения так, что 

соплеменники не могли точно определить его последующие шаги. То есть 

вводить в заблуждение своих сородичей стало основным условием 

выживания. Одни лгали во спасение а другие ложь или принимали или 

отвергали, если были готовы не быть обманутыми. Таким образом, ложь 

появилась как фактор социального выживания и будет и дальше развиваться, 

поскольку несмотря на прогресс люди и дальше изощряются в способах 

обмана и, впрочем, совершенствуют технологии распознавании лжи.  

Многочисленные психологические исследования показали, что человек  

развился во многом за счет обмана и коварства.  

Формы лжи огромное множество. Пристрастие человека ко лжи – это 

уникальный механизм, который гарантирует или по крайней мере 

поддерживает стратегию выживания. 

Однако пока не доказано – является ли склонность ко лжи генетически 

запрограммированной либо на склонность к обману влияет окружающая 

социальная среда человека и, следовательно, среда его воспитания.  
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Исторический обзор показал, что лживость в поведении коренятся либо 

в личности человека, сформированной в процессе социализации, либо в 

окружении человека, либо в особенностях развития морального сознания и 

когнитивной сферы, либо зависят от возраста и пола. Нельзя забывать о 

влиянии исторической эпохи, в которую развиваются люди. В эпоху барокко 

на утонченной фальши, например, была построена вся жизнь высшего 

обществам, а то кто не умел лгать считался дурно воспитанным. Практически 

не найден еще ответ на вопрос о связи динамики и генеза лживого поведения 

и психического развития, о связи с ложью ведущих психических функций. 

Проявление лжи имеет ряд стадий в процессе межличностного общения. 

На первой стадии человек в процессе общения решает использовать 

ложь для достижения своей цели. Для этого нужна стратегия и человек должен 

заранее психологически приготовиться к реализации лжи.  

На второй стадии ложь подается партнерам по общению, что вызывает  

возникновение скрытых конфликтов между партнерами, влияя на текущие и 

последующие их взаимоотношения. Ложь является объективным фактором, 

который как не осознается, так и возможно, осознается адресатом 

дезинформирования. 

На третьей стадии ложь как факт может быть как обнаружена, так и 

остаться скрытой – от этого зависит  то что скрытый конфликт может 

перерасти в открытую форму, либо тем или иным образом нивелироваться.  

На психическую деятельность и поведение самого индивидуума-лжеца 

ложь конечно же существенно влияет, так как солгав человек воспринимает 

ситуацию общения и поведения в ней партнера, введенного в заблуждение, как 

некую норму, однако есть опасения быть раскрытым. Поэтому в деятельности, 

связанной с данным общением,  лжец старается не допустить разоблачения, 

для чего предназначены такие действия как изменение содержания общения, 

перехват инициативы в беседе, контроль за поведением партнера,  

специальная подготовка к беседам и т.п. 
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Лжец включается в осознание действительности элементы искаженного 

отражения реальности, так как содержание лжи ложатся в основу как 

последующего восприятия реальности, что отражается и на поведении. 

 

 

2 Опишите вербальные признаки лжи 

Вербальные признаки лжи составляют следующие факторы, 

сопровождающие речь лжеца: 

 заикание; 

 нервный кашель; 

 зевота; 

 дрожь в голосе; 

 прерывистое дыхание; 

 сухость во рту говорящего. 

В целом нужно обратить внимание на противоречие эмоций лжеца, 

отражающихся на его речи. Между словами и жестами наблюдаеся 

противоречие (при отрицательных ответах может наблюдаться кивание 

головой, и наоборот, при отрицательных ответах - покачивание головой). 

Стоя прямо перед собеседником, лжец не чувствует себя комфортно, он 

может опустить глаза, отвернуться от собеседника в другую сторону, уйти из 

поля зрения партнера. 

Лжец часто использует слова партнера отвечая на его вопрос,. 

Например: «Это ты ушел вчера первым?» – «Нет, это не я ушел вчера первым!» 

Либо лжец, наоборот, в сокращенной форме дает ответ. К примеру, «Это 

не я!» вместо «Я этого не брал!» 

Солгавший не склонен делать прямые заявления, а делает намеки, 

отвечает уклончиво и не говорит прямо. 
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Добавляя лишние ненужные подробности, лжец старается быть более 

естественным, чтобы подкрепить ложь. Он не делает паузы в речи и бывает 

излишне говорлив. 

Потеря контроля над тоном и тембром голоса также характерна для 

лжеца: срыв голоса на фальцет свидетельствует об испытываемом лжецом 

напряжении, об этом же говорит и повышение громкости голоса; однако и 

чрезмерно спокойная,  монотонная речь также может быть попыткой усыпить 

бдительность собеседника. 

Речь испытывает проблемы в ее построении, так как ошибки в синтаксе 

и грамматике является следствием внутреннего волнения и неуверенности.. 

3 Опишите процедуру проверки на полиграфе 

На полиграфе процедура проверки является возможностью выявить 

возможную ложь испытуемого и представляет собой серию ответов на заранее 

подготовленные вопросы. Ясно что это требует проведения предварительных 

подготовительных мероприятий, проходящих в несколько этапов, 

позволяющих сделать результаты объективными и качественными. 

Проверка на полиграфе позволяет зафиксировать множества 

физиологических параметров испытуемого в процессе тестирования: 

изменение электрокожной проводимости, дыхания (грудного и брюшного), 

кровяного давления, частоты пульса, в то время как испытуемый может весьма 

успешно лгать, внешне сохраняя выдержку. Тест представляет чаще всего 

перечень простых вопросов,  требующих ответы типа «да» и «нет». 

Процесс тестирования на полиграфе разбивается на ряд этапов. 

Подготовительный этап в себя включает, прежде всего, сбор и изучение 

информации об тестируемом; беседу с ним; далее следует собственно 

проверка на полиграфе; завершается процесс тестирования посттестовой 

беседой. 

Предварительный этап включает в себя исследование сути 

тестирования; ознакомление с материалами о тестируемом, сбор объективной 

информации и анализ версий происшествия или события. 
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Процедура ответов на вопросы в процессе тестирования  начинается 

только после того, как объекту исследования разъясняется его права и сам ход 

процедуры. 

 

Перед началом собственно процесса тестирования к телу 

опрашиваемого прикрепляются соединённые с полиграфом датчики, которые 

будут при ответах на те или иные вопросы фиксировать его физиологические 

реакции. Реакции чаще всего отображаются в виде графиков-полиграмм, 

которые сопоставляются с теми или иными вопросами. 

Процедура длится от 1 - 2 часов до нескольких дней. Вопросы следуют 

блоками по 5 - 30 вопросов с небольшими в 15–20 секунд паузами. В процессе 

тестирования обращается внимание и на и невербальную сторону поведения 

тестируемого : голос, пластику, речь. 

В заключении должна быть кратко описана методика проведения 

проверки, перечислены проверочные вопросы, задаваемые тестируемому и 

описаны полученные в ответ на конкретные  проверочные вопросы реакции. 

К заключению должны быть приложены как полиграммы так и видеозапись 

тестирования (которая должна вестись так, чтобы в кадр попадали 

тестируемое лицо, специалист и экран его монитора с получаемыми 

реакциями, так как эта видеозапись позволяет проверить корректность 

проводимой процедуры. 

 

4 Гендерные особенности лжи 

Психологический анализ лжи показывает, что в половой 

принадлежности человека наблюдаются четкие различия по отношению к 

этому феномену. Некоторые исследователи  выявили ряд гендерных различий, 

связанных с процессом сообщения лжи1. Особых гендерных различий 

                                         
1 Комарова А. Гендерные особенности изучения проблемы лжи и образа лживого человека // 

Актуальные проблемы психологии личности: сб. ст. по матер. II междунар. науч.-практ. конф. № 2. Часть I. – 

Новосибирск: СибАК, 2010. URL:  http://sibac.info/conf/psych/ii/35428 
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обнаружено не было, но было отмечено, что касательно частоты сообщения 

лжи есть определенные расхождения, так как мужчинам и женщинам 

оказались свойственны различные типы лжи. Женщины чаще прибегают ко 

лжи, ориентированной на других, особенно это проявляется при общении с 

другими женщинами. Тогда как мужчины прибегают к самоориентированной 

лжи чаще всего. То есть ложь в разговорах между женщинами относилась к 

категории ориентированной на других более чем в половине случаев.  

Результаты другого исследования выявили, что  есть значительные 

гендерные различия в ситуации, когда приходится оценивать что то созданное 

собеседником, например, эстетическую ценность2. Женщины в такого рода 

беседах чаще чем мужчины выражают позитивные чувства по поводу этих 

творений, преувеличивая, прежде всего, их достоинства, особенно тех, что им 

действительно нравятся. Мужчины меньше имеют склонности к такому 

преувеличению, более резки и менее тактичны. 

Гендерные различия в транслировании лжи, таким образом, кроются в 

старании женщин быть более тактичными, в стремлении понравиться 

собеседнику, ради чего они стремятся к преувеличению, к выявлению 

несуществующих или малозаметных достоинств собеседника или его работ. 

По-разному осознают свою собственную ложь и мужчины и женщины. 

Ложь у мужчин, как правило, ситуативны: так они могут описать ситуации 

точнее женщин, сориентироваться с ней и солгать с определенной целью, 

которую более или менее просчитывают. Мужчины более отчетливо 

представляют степень своей честности. В пику им женщины склонны считать 

себя честными людьми даже если и совершают нечестный поступок или лгут. 

Для женщин типична ситуация очень расплывчатой границы между правдой, 

полуправдой и прямым обманом. Женщины часто считают ложь лишь 

неправдой, безобидным преувеличение, которое безобидно и делается в целях 

предстать ей самой в наиболее выгодном свете. 

                                         
2 Олдерт Фрай. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи 

URL:  http://e-libra.ru/read/209694-lozh.-tri-sposoba-vyyavleniya.-kak-chitat-mysli-lzheca.-kak-obmanut-detektor-

lzhi.html 
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Важные гендерные различия и в использовании механизмов 

психологической защиты. В общении женщины способны в большей степени, 

чем мужчины,  скрывать свои мысли и чувства, в противовес фактам. 

Мужчины ложь связывают в основном с искажением фактов, а сокрытие 

чувств вовсе ложью не считают и редко к этому прибегают. Для женщин 

характерно, что они способны уверить себя саму в истинности своих ложных 

поступков, в то время как мужчины осознают совершение лжи и если это 

происходит в их интересах – смиряются со своим лживым поведением. 

Поэтому у женщин в силу их эмоциональности характерны 

эмоциональные переживания по поводу лжи, приводящие иногда к раскаянию. 

В силу этого женщинам характерна добродетельная ложь. Мужчины, в 

отличие от женщин,  знают сущность лжи и решение соврать у них чаще 

связано с расчетом на выгоды от этого, а также с учетом вероятности 

разоблачения.  

Понимание гендерных различий ведет к тому, что мужчины и женщины 

когда лгут, то ведут себя по-разному. Женщины когда лгут чувствуют 

дискомфорт в большей степени, чем мужчины.  

5 Эссе на тему: « Ложь во благо и спасение: За и Против» 

Ложь во благо является весьма дискуссионным вопросом еще со времен 

древних философов, таких как  Сократ и Платон. Однако и в наше время этот 

вопрос актуален. Одни настаивают на том, что любая ложь аморальна, а другие 

признают, что ложь в некоторых случаях более чем оправданна. Ложь во благо 

и спасение имеет ту специфику, что учитывает непременно интересы 

обманываемого.  

О лжи во благо сложно говорить однозначно. Чаще всего ложь во благо 

считают своеобразным «лечебным средством», но уж очень велико бывает 

искушение распространить это средство шире. Политики часто говорят, что 

используют ложь только как средство против недругов общества, но 

оказывается что они во все временя лгали и лгут своим же согражданам, 

оправдывая ее заботой о государстве. В настоящее время ложь превратилась в 
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информационное орудие, поставляя материал для промывания мозгов. Так во 

время референдума о выходе Великобритании из Европейского союза ложь со 

всех противоборствующих сторон заполнила все информационное 

пространство, поэтому простым неискушенным гражданам было непросто 

сориентироваться в проблеме – когда  отшумел предвыборный поток 

информации и результат компании стал ясен, то даже победившие сторонники 

«брексита» (выхода Великобритании из ЕС) подумали, что переборщили. 

Поэтому весьма вольный перевод лжи в категорию добра не оправдан. 

Ложь, в принципе, почти всегда является безнравственной. При этом 

следует отметить, что многие люди отмечают тот факт, что врать иногда они 

вынуждены для того, чтобы отсрочить неприятные моменты или скрыть из 

совсем. Более того, логику лжи во спасение могут брать на вооружение вовсе 

уж бесчестные люди, которые используют ложь в качестве завесы для своих 

корыстных поступков. К сожалению, часто применяю ложь гадалки, разного 

рода целители, экстрасенсы, которые эксплуатируют не только невежество 

людей, но и используют для выманивания денег неблагоприятные стрессовые 

ситуации, в которых оказываются их клиенты – это болезнь собственная и 

недуги близких, смерть близких, пропажа людей, трудные жизненные 

ситуации – все это часто совершается под маркой добра и сострадания, но 

часто там нет ни того ни другого а только чисто меркантильный интерес 

лгущего. 

Поэтому, когда мы говорим о лжи во благо, то следует, прежде всего, 

задуматься, а каковы благоприобретения от лжи самого лгуна? 

Необходимо разобраться, какую ложь можно называть «ложью во 

спасение», измерить степень наносимого ей вреда всем фигурантам ситуации. 

Ложь используется многими для того, чтобы каких-либо Поэтому 

ложью во благо и спасение следует признавать только то, что делается 

исключительно ради других людей, а интересы лгуна при этом не 

выигрывают, но даже и проигрывают. Более того, часто лгуны не учитывают 
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все последствия своей лжи, не представляют той драмы, которая лежит за 

рубежом возможного разоблачения лжи. 

Например, могу привести пример ситуации, когда один человек стал 

невольным свидетелем измены жены своего лучшего друга. Встал вопрос – 

сообщать ли другу хоть какие-то факты, дать намеки. Но внешне семья 

казалась благополучной, сама женщина расплакалась и в слезах раскаивалась 

в своей ошибке, обещая все вернуть на свои места, если эта ситуация останется 

между ними. Если настаивать на раскрытии информации, то налицо ожидается 

крупный скандал, так как друг отличается весьма крутым нравом. Поэтому 

было принято решение оставить все как есть и информацию скрыть.  Прежде 

всего это объяснялось заботой о сохранении семьи друга, а инцидент 

возможно объяснялся мимолетным увлечением, в котором женщина 

раскаивалась. 

Более того, позднее, когда друг поделился своими подозрениями, то его 

уверили в их беспочвенности. Так стоит подчеркнуть, что лжи критерий во 

благо друга весьма условен, так как вмешательство в семейные дела грозили 

нарушить спокойствие в общении, все могли считать нарушившего это 

спокойствие виновником распада семьи и других вытекающих отсюда 

неурядиц. Благо друга оказалось весьма сильно сопровождалось корыстью 

лгуна. 

Следует отметить, что разрешение ситуации не было столь уж близко к 

цели лжи. Женщина не прекратила свои отношения на стороне и в одном из 

семейных скандалов сама сообщила мужу о факте своей измены и о том, сто в 

сокрытии этого деяния ей помогал его лучший друг. Не надо даже говорить, 

что за этим последовало в отношениях друзей. Но, конечно же не все ситуации 

так заканчиваются и часто ложь приносит свои плоды, но уж очень редко она 

бывает истинно во благо и спасение. 

 

Даже для больного не является панацеей ложь во благо будет, так как 

кратковременное улучшение его психического состояния от лжи, например, о 
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его улучшении самочувствие, не окупает собранности и целеустремленности 

на преодолении заболевания, которая может ослабнуть.  

Об лжи во благо можно спорить бесконечно. На ложь обычного человека 

(не бизнесмена или политика) толкают правила этикета, сильные родственные 

чувства, любовь, долг и т.п. Приукрашивать действительность свойственно 

всем людям, также они стараются слегка приврать чтобы неосторожным 

замечанием не обидеть кого-либо. 

Таким образом, без спасительной лжи во благо иногда никак не 

обойтись. Это скорее даже не ложь, а маленькая хитрость. Ложь вступает в 

дело тогда, когда затронуты коренные интересы сторон, когда ее воздействие 

может круто изменить жизнь или ситуацию, а обманывающий среди прочего 

имеет и свой интерес во лжи. Иногда маленькая хитрость просто применяется 

для своего спасения. Иллюстрацией этому служит история появления булочки 

с изюмом, которую поведал  Владимир Гиляровский на страницах книги 

«Москва и москвичи». Известный булочник Иван Филиппов поставлял свою 

продукцию во многие магазины города, в том числе и лично московскому 

генерал-губернатору Закревскому. Однажды Закревский нашел запеченного 

таракана в булочке. Он вызвал Филиппова к себе и показал ему таракана 

требуя объяснений. Булочник Филиппов быстро сообразил и, сказал что это не 

таракан, а изюм, вместо того чтобы оправдываться и тут же уничтожил улику, 

съев таракан. Губернатор не поверил, что булки с изюмом бывают в природе 

и велел проверить. Разоблачение могло грозить потерей бизнеса, работу 

потеряли бы при этом многие. Расторопный Филлипов успел перед 

инспекцией опрокинуть поднос с изюмом в тесто, таким образом он испек 

первую партию булочек с изюмом. Благодаря изобретательной лжи булочника 

нас и сейчас радуют эти великолепные булочки, однако небольшой осадок и 

от такой лжи остается, если вы представите себя на месте человека, 

поедающего булку с настоящим тараканом. 
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Таким образом, ложь во благо и спасение никогда не должна иметь 

корыстных мотивов, за исключением легкого искажения правды их 

вежливости и необходимости соблюдения правил приличий. 

 


