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Статья посвящена эмпирическому исследованию понимания аспектов 

лжи в контексте социальной адаптации студентов. Проведен анализ ряда 

психологических характеристик на предмет их зависимости от уровня 

социальной адаптивности. В ходе исследования было эмпирически 

подтверждено наличие взаимозависимости между представлениями о лжи, 

уровнем адаптивности и стратегиями поведения среди студентов.  
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Введение. Современный мир развивается с феноменальной скоростью 

и вместе с этим выстраивает различные требования к современному человеку, 

если тот хочет успевать за всеми тенденциями, чтобы быть и чувствовать себя 

успешным. Вместе с тем, данные требования являются не только новыми, но 

меняется и их специфика, становиться все сложнее соответствовать им. 

Наибольшее влияние социокультурных изменений ощущают на себе 

представители современной молодежи и, в частности, студенчества. 

Необходимость включения в новую систему межличностных отношений и 

взаимодействий обуславливает необходимость адаптироваться и выстраивать 
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более эффективные стратегии поведения. Также довольно распространенным 

феноменом является столкновение с ложью, что требует создания у молодёжи 

определенного уровня отношения к ней для дальнейшего реагирования и 

возможно ее использования в процессе адаптации к новым условиям жизни. 

Целью статьи является исследования зависимости представлений о лжи 

и стратегий поведения у студентов. 

Изложение основного материала. Нельзя утверждать, что 

современный научный мир полон исследований лжи, хотя существуют и 

значительные разработки в определенных узконаправленных вопросах, 

затрагивающих феномен лжи. А вот исследования лжи в контексте социальной 

адаптации и стратегий поведения, практически отсутствуют.  

Изучение представлений современных студенев о лжи и их отношение к 

данному феномену могут дать более детальное понимание морально-

этических качеств, свойственных данной группы населения. Изучение 

взаимодействия лжи и стратегий поведения даст возможность понять и в 

дальнейшем использовать знания об индивидуально-психологических 

особенностях формирования отношения к окружающим людям и миру.  

Прежде всего необходимо определить основные понятия, которые 

используются в данной статье. Социальная адаптация – это процесс 

приспособления индивида к особенностям норм поведения, требованиям 

общества, а также стремление удовлетворить собственные желания и 

стремления, не выходя из данных социальных ограничений [4]. Под 

адаптивностью следует понимать не только приспособление человека к 

определенным нормам, правилам и способность их соблюдать, но и 

субъективную удовлетворенность тем положением, в котором находиться 

конкретная личность [1, 2].  

Что касается лжи, то В.В. Знаков утверждает, что ложь есть 

целенаправленное искажение различного рода информации и фактов [3]. 

Наличие лжи определяется несколькими основными моментами, 
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подтверждающих ложь как таковую, а не просто потерю информации, 

заблуждение и т.д. Так С.И. Симоненко выделяет во лжи: сознание ложности, 

намерение совершить обман, целесообразность или получение выгоды от 

совершения обмана [5]. Исследователи отмечают, что чувствительность ко 

лжи определяется уровнем эмпатических способностей человека и в ходе 

интерпретации полученных результатов по нашему исследованию мы будем 

опираться на данную идею.   

Для изучения описанных нами феноменов были использованы 

следующие психодиагностические методики: беседа, опросник 

приспособленности Х. Белла (в адаптации Ярославским НПЦ 

«Психодиагностика»), многофакторный личностный опросник Р. Кэттела 

(Форма С), а также методика на определение особенностей понимания лжи 

(А.К. Акименко). Полученные результаты в ходе эмпирического исследования 

обрабатывались с помощью методов описательной статистики.  

В эмпирическом исследовании приняли участие студенты Крымского 

федерального университета В.И. Вернадского в количестве 30 человек: 12 

девушек и 18 юношей. Возраст испытуемых от 19 до 24 лет. Испытуемые были 

распределены на три группы по показателю социальной приспособленности. 

Далее будут детально описаны результаты данного исследования с 

соответствующими пояснениями и выводами.  

Дадим характеристику каждой исследуемой группы в отдельности. 

Количество испытуемых с низким уровнем социальной приспособленности 

составил 23% из общего количества выборки. Данная группа испытуемых 

характеризуется наличием замкнутости, закрытостью, низким количеством 

социальных контактов, комформизмом, неуверенностью в себе и частыми 

сомнениями на этапе выбора.   

В группу со средним уровнем социальной адаптации вошли 56% 

испытуемых, которых можно характеризовать как уравновешенных и 

самодостаточных личностей, с адекватным уровнем самооценки и 
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эмоциональной стабильности. Такие студенты достаточно эмпатийные и 

способны к поддержке, гибки в общении, проявляют уважение к людям.  

Испытуемых, имеющих высокий уровень социальной адаптации всего 

21% из общего числа испытуемых. Такие студенты характеризуются 

высокими навыками коммуникативных способностей, устойчивостью, 

эмоциональной стабильностью, экспрессивностью в общении, 

самоуверенностью, решительностью и устойчивостью к влиянию и 

манипулированию со стороны окружающих.  

В ходе исследования удалось установить зависимость между 

особенностями характера использования лжи и уровнем адаптивности 

студентов. Для испытуемых из группы с низкой социальной адаптивностью 

характерно использование лжи как механизм защиты, в то время как 

представители с высоким уровнем адаптивности используют ложь для того, 

чтобы достигать поставленных целей и задач. Испытуемые, имеющие средний 

уровень адаптивности чаще всего используют ложь в альтруистических целях.  

Была обнаружена взаимозависимость стратегий поведения с характером 

использования лжи. Студенты, испытывающие трудности во взаимодействии 

с социальным окружением, предпочитают использовать покорно-застенчивую 

или зависимо-послушную стратегии поведения. Использование ими лжи 

достаточно распространено в качестве защитной реакции на сложные и 

неподдающиеся воздействию ситуации. Низкая социальная адаптивность 

предполагает небольшой спектр умений и навыков социального 

взаимодействия, из-за чего такая ограниченность вынуждена дополняться 

ложью как способом воздействия на мир через окружающих. 

Испытуемые, выражающие удовлетворенность в социальных контактах, 

как правило ориентированы на сотрудничающе-конвенциальный или 

ответственно-великодушный стиль поведения. Эти стили поведения могут 

быть обусловлены такими личностными характеристиками испытуемых, как 

выраженная эмпатия и адекватный уровень самооценки (из-за чего они могу 
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себе позволить быть честными и прямолинейными). Такие особенности 

обуславливают использование лжи испытуемыми со средним уровнем 

социальной адаптации, т.е., с благими намерениями, для помощи своим 

близким, во избежание конфликтов, для сохранения социальных связей. 

Испытуемые из группы с высоким уровнем социальной адаптации 

предпочитают властно-лидирующую стратегию поведения. Данная 

особенность может быть обусловлена тем, что способность эффективного 

взаимодействия с другими людьми дает им возможность максимально 

эффективно использовать все возможные способы достижения желаемого 

результата в процессе реализации конкретной цели. Ложь тут выступает как 

один из инструментов, поддерживающий властно-лидирующую стратегию 

поведения. Такие лица, как правило, предпочитают независимо-

доминирующий стиль межличностного взаимоотношения. Эти тенденции 

могут еще обуславливаться и высоким уровнем самооценки, эмоционального 

контроля и маскулинной ориентацией. Хотя, в ходе личной беседы некоторые 

испытуемые из данной группы отмечают низкий уровень удовлетворённости 

системой межличностных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Если говорить о специфике использования лжи в контексте 

межличностных взаимоотношений, то представители властно-лидирующей, 

независимо-доминирующей и прямолинейно-агрессивной стратегий 

поведения используют ложь чаще субъектов с другими стратегиями 

поведения. Недоверчиво-скептическую стратегию поведения используют 

испытуемые, тоже отмечающие неудовлетворённость качеством 

межличностных отношений с окружающими людьми. Конечно же, ложь 

может иметь множество причин. Но следует отметить, что значительный 

уровень недоверия к окружению и, соответственно, ложь в общении с другими 

может быть обусловлена проекцией собственной лжи на окружение по 

принципу: «как лгу я, так и все лгут мне».    
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Выводы. Ложь – это социально-психологическое явление, связанное с 

социально-нравственными ориентирами человека.  

Частота использования лжи в жизни человека напрямую зависит от 

уровня социальной адаптации субъекта. Низкие и высокие уровни социальной 

адаптации характеризуют субъектов как достаточно часто использующих 

ложь в различных целях. Студенты с низкой адаптацией используют ложь для 

самозащиты, а студенты с высокой адаптацией – для достижения личных 

целей. Смысл стратегии социального поведения состоит в том, чтобы с 

помощью лжи либо овладеть ситуацией и разрешить ее, либо смягчить, а 

иногда и уклониться от нее.  

Обнаружено, что характер лжи может обуславливаться стратегиями 

поведения.  
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