
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

институт психологии 

кафедра социальной психологии 

 

 

 

Самомониторинг юношей и девушек в контексте представлений о лжи 

(выпускная квалификационная работа)  

специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  

 

Выполнил(а): 

студент(ка) 5 курса, группы 1854 

Анастасия Сергеевна Татаренкова 

_____________________________ 
 (подпись) 

 

Научный руководитель: 

д-р. биол. наук, профессор 

Надежда Захаровна Кайгородова 

_____________________________ 
 (подпись) 

 

 

Допустить к защите Выпускная квалификационная работа  

защищена 

зав. кафедрой «____» _______________ 2020  г. 

социальной психологии  

д-р психол. наук, проф. 

Ирина Александровна Ральникова Оценка _________________________ 

  

___________________________ Председатель ГЭК 

 (подпись) канд. психол. наук 

Наталья Борисовна Костенко 

«____» _______________ 2020  г.  

 _____________________________ 
  (подпись) 
  

 

 

 

 

Барнаул 2020 

 

 



2 
 
 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………………...3 

Глава I. Теоретико-методологический анализ проблемы самомониторинга 

юношей и девушек в контексте представлений о лжи…………………………8 

1.1. Феномен самомониторинга личности………………………………………8 

1.2. Психологическая характеристика юношеского возраста………………...20  

1.3. Категория представление в социальной психологии……………………..27 

1.4. Феномен лжи в процессах коммуникации………………………………...35 

Глава II. Эмпирическое исследование самомониторинга юношей и девушек в 

контексте представлений о лжи………………………………………………...48 

2.1. Программа исследования…………………………………………………..48 

2.2. Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования……57 

Заключение………………………………………………………………………82 

Список литературы………………………………………………………………84 

Приложения……………………………………………………………………...96 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

Введение 

На современном этапе развития общества происходят глубокие 

трансформации в различных сферах общественной жизни. По мере этих 

изменений возрастает значение и роль процессов коммуникации и общения. 

Кроме того, общение является одним из важнейших процессов в 

индивидуальной жизни каждого человека. Начиная с самого рождения, и 

большую часть своей жизни каждый из нас проводит в общении и 

взаимодействии с другими людьми. Неотъемлемой частью этого процесса 

является самомониторинг. Взаимодействуя и общаясь с другими людьми, 

каждая из сторон выполняет одну из важнейших функций общения – 

регулирует как собственное поведение, так и поведение своего собеседника, 

тем самым, способствуя успешности и эффективности общения. От умения 

представить себя так, чтобы произвести нужное впечатление, зависит 

успешность и эффективность общения, продуктивность различных видов 

деятельности, а также становление человека как субъекта своего жизненного 

пути, который в полной мере способен устанавливать контакты с людьми, 

понимать себя и других и быть понятым ими, удовлетворять свою 

потребность в общении, которая, в свою очередь, развивает и другие 

потребности личности. 

Здесь самомониторинг оказывается тесно связанным с понятием 

«самопрезентации», которая является поведенческим выражением 

внутреннего образа «Я» и представляет собой способ регулирования 

взаимодействия субъекта с социальной средой. Как правило, 

самопрезентация направлена на создание социально одобряемого образа 

человека. 

В свою очередь, «самомониторинг (self-monitoring) определяет, во-

первых, способность отслеживать через самонаблюдение и самоконтроль 

свое экспрессивное поведение и самопрезентацию в социальных ситуациях и, 
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во-вторых, реализацию этой способности с целью достижения ситуационной 

целесообразности собственного поведения и социальной 

приспособленности» [7, с.4].  

В юношеском возрасте реализация этой способности во многом может 

способствовать достижению ими успехов в учебной и профессиональной 

деятельности. Именно на этот период приходится смена молодыми людьми 

привычной социальной среды на новую, связанную с поступлением в 

колледж, техникум, ВУЗ, либо началом профессиональной карьеры.  На 

сегодняшний день юноши и девушки подвержены колоссальному давлению 

со стороны различных социальных институтов. С одной стороны, 

окружающая обстановка и личные мотивы способствуют значительному 

росту целого комплекса различных способностей и личностных 

характеристик. С другой - возрастает нервно - психическое напряжение, 

причиной которого являются, возрастающие с каждым днём, требования, 

предъявляемые к уровню знаний, умений и навыков обучающихся со 

стороны семьи, школы, государства и других социальных институтов, 

которым юноши и девушки должны соответствовать. 

Актуальность рассмотрения самомониторинга юношей и девушек в 

контексте представлений о лжи обусловлена тем, что в настоящее время 

ложь широко используется как средство для управления впечатлением и 

соответствия требованиям социальной ситуации. В отличие от обмана и 

неправды, ложь представляет собой сознательное искажение известной 

субъекту истины для достижение конкретных целей. Частое использование 

лжи психически здоровым и нормально развитым человеком выступает 

негативным фактором развития его личности и, в конечном итоге, приносит 

больше вреда, чем пользы, не только окружающим людям, но и ему самому. 

Отсюда возникает необходимость создания благоприятных психолого - 

педагогических условий для эффективного и безопасного развития 
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самомониторинга у юношей и девушек, во-первых, для удовлетворения 

изменяющегося уровня запросов социума на специалистов в любых сферах, 

способных эффективно выстраивать процесс коммуникации, презентовать 

себя и свою деятельность, а, во-вторых, для достижения успеха личности в 

различных видах деятельности, повышения уровня развития и самосознания 

собственно личностных качеств. 

Разработка и изучение проблематики самомониторинга получили 

широкое распространение в трудах отечественных и зарубежных авторов. 

Опубликованная зарубежная литература включает исследования отношения 

самомониторинга к: а) экспрессивному контролю (Р. Риджио, Х.Фридман; А. 

Сигман, М. Рейнольдс; М. Снайдер), (б) способности воспринимать 

социальные сигналы (М. Костанцо, Д. Арчер; Д. Фандер, М.Дж. Харрис), (в) 

склонности приспосабливать поведение и суждения к общим 

диспозиционным и специфическим ситуативным сигналам (Х.Фридман, Т. 

Миллер-Херрингер), (г) оценке качества потребительских товаров (К. 

ДеБоно, М.Снайдер), (д) ориентации на социальное взаимодействие, дружбу 

и романтические отношения (М. Снайдер, Дж. Симпсон, С. Гангестад), (е) 

организационному поведению и управленческим результатам (М.Килдафф, 

Д. Дей), (ж) процессам социализации и развития (У. Грациано, C.Ващулл ) и 

др.. 

В отечественной психологии на изучение самомониторинга 

направлены исследования Е.А. Полежаевой, В.В. Хороших, Пикулёвой О.А., 

Жигинас Н.В. и др. Отдельные работы посвящены, а) изучению связи 

самомониторинга и склонности ко лжи (Холодков И.С.), б) рассмотрению 

самомониторинга как одной из форм мониторинга общения (Никитина А.В.), 

в) изучению самомониторинга молодёжи с разным уровнем рефлексии 

(Носова) и др.  
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Таким образом, анализ разработанности проблемы самомониторинга 

юношей и девушек позволяет сформулировать научные атрибуты данной 

выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования –  самомониторинг в юношеском возрасте. 

Предмет исследования – самомониторинг юношей и девушек, с 

разным отношением ко лжи. 

Цель исследования – анализ особенностей самомониторинга юношей 

и девушек, различающихся их субъективным отношением ко лжи. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать научную литературу по проблеме исследования. 

2. Организовать и провести исследование по проблеме самомониторинга 

юношей и девушек. 

3. Проанализировать и проинтерпретировать результаты исследования 

самомониторинга юношей и девушек в контексте представлений о лжи. 

4. Разработать программу психологического тренинга, направленного на 

эффективное и безопасное развитие самомониторинга у юношей и 

девушек. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, существуют значимые различия в самомониторинге между 

группами юношей и девушек; 

2. Самомониторинг юношей и девушек взаимосвязан с мотивацией 

одобрения и различается в зависимости от субъективного отношения ко лжи. 

Теоретико-методологические основания исследования:  

- Теория самомониторинга (М.Снайдер);  

- Возрастная периодизация (И.С. Кон); 
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- Научные взгляды на категорию «социальные представления» в 

контексте теории социального мышления личности (К.А. Абульханова-

Славская);  

- Научные взгляды на феномен лжи, как сознательное искажение 

известной субъекту истины (Ю.И. Холодный); 

- Научные взгляды на ложь, как средство создания образа (И.П. 

Шкуратова). 

Методы исследования:  

1. Теоретические методы анализа источников по проблеме исследования 

(системный и сравнительный анализ, синтез и обобщение);  

2. Методы сбора и фиксации данных (анкетирование, 

психодиагностическое тестирование):  

- методика «Шкала самомониторинга/коммуникативного контроля 

(СМ)» (М.Снайдер) (адаптация В.В. Хороших и С.В. Сорокалетовой);  

- методика «Шкала самооценки мотивации одобрения» (Д. Краун и Д. 

Марлоу) (адаптация Ю.Л. Ханина); 

- авторская анкета «Моё отношение ко лжи», направленная на 

выявление субъективного отношения к феномену лжи как морально-

нравственной категории и её использованию в процессе межличностной 

коммуникации.  

3. Методы математико-статистической обработки данных: U-критерий 

Манна-Уитни, корреляционный анализ с использованием метода 

ранговой корреляции Спирмена, посредством пакета статистических 

программ «IBM SPSS Statistics 25.0.0.0». 

Эмпирическая база исследования: 
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Базой научного исследования выступили высшие учебные заведения г. 

Барнаула (АлтГУ и АлтГПУ), общеобразовательные учреждения г. Барнаула 

(МБОУ «СОШ» № 126) и г. Новоалтайска (МБОУ «СОШ» № 10). 

В исследовании приняли участие студенты начальных курсов высших 

учебных заведений (обучающиеся 1-х и 2-х курсов) и обучающиеся старших 

классов общеобразовательных учреждений (обучающиеся 10-х и 11-х 

классов). Общий объем выборки составил 140 человек (из них 70 девушек и 

70 юношей). 

Глава I. Теоретико-методологический анализ проблемы 

самомониторинга юношей и девушек в контексте представлений о лжи 

1.1. Феномен самомониторинга личности 

В 1974 году американский психолог Марк Снайдер в своей статье 

«Self-monitoring of expressive behavior» представил научному сообществу 

теорию конструкта самомониторинга экспрессивного поведения и 

самопрезентации, а также меру его измерения, предназначенную для оценки 

индивидуальных различий в нем [109].  

Теория самомониторинга обрела широкую популярность и вместе с тем 

породила вокруг себя жаркие споры. В этой связи, полагаем, целесообразно 

обратиться к тому историческому контексту, в котором она появилась.  

Во-первых, её актуальность и интерес можно отнести к тому, что она 

являла собой противоположность распространенному убеждению, что 

невербальное поведение не может быть подчинено произвольному контролю.  

Во-вторых, это было время явного противостояния существующих на 

тот момент теорий лидерских черт (Т.Карлейль, Ф. Гальтон и др.) и 

ситуационной теории лидерства (Р. Стогдилл, Р. Манн, Ф.Фидлер, В. Врум и 

др.), объясняющих происхождение феномена лидерства [36]. При этом ни 

один из этих подходов не позволял достоверно объяснять социальное 
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поведение личности, ввиду практически полного игнорирования ими 

социальной природы взаимодействия. Таким образом, оказалось, что 

конструкт самомониторинга «охватил одну из фундаментальных дихотомий 

психологической теории и исследования - является ли поведение прежде 

всего продуктом внешних сил (как это показано на примере ситуационной 

ориентации людей с высоким самомониторингом) или внутренних влияний 

(как это определено ориентацией на собственные диспозиции у людей с 

низким самомониторингом)» [76, с.38].  

В-третьих, своеобразным «толчком» к созданию Марком Снайдером 

собственной теории послужило изучение им проблемы истоков актерского 

мастерства и, в частности концепции «ролевой драматургии» И. Гоффмана, 

вызывавшей бурю неоднозначных реакций профессионального сообщества 

[17; 109]. Кроме того, в качестве ответа на вопрос о происхождении теории 

самомониторинга Снайдер не раз приводил высказывание 

профессионального актера и театрального продюсера сэра Тирона Гутри 

(1971).  

За рубежом теория М. Снайдера выступила в качестве основы 

большого количества исследований, рассматривающих отношение 

самомониторинга к: а) экспрессивному контролю (Р. Риджио, Х.Фридман; А. 

Сигман, М. Рейнольдс; М. Снайдер), (б) способности воспринимать 

социальные сигналы (М. Костанцо, Д. Арчер; Д. Фандер, М.Дж. Харрис), (в) 

склонности приспосабливать поведение и суждения к общим 

диспозиционным и специфическим ситуативным сигналам (Х.Фридман, Т. 

Миллер-Херрингер), (г) оценке качества потребительских товаров (К. 

ДеБоно, М.Снайдер), (д) ориентации на социальное взаимодействие, дружбу 

и романтические отношения (М. Снайдер, Дж. Симпсон, С. Гангестад), (е) 

организационному поведению и управленческим результатам (М.Килдафф, 
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Д. Дей), (ж) процессам социализации и развития (У. Грациано, C.Ващулл ) и 

др.. 

В отечественной психологии данная проблема, на наш взгляд, изучена 

не столь подробно и многочисленно, и, кроме того, при переводе понятия 

«self-monitoring» на русский язык возникли трудности в подборе 

подходящего термина, не искажающего суть данного феномена. Таким 

образом, для описания самомониторинга авторами использовались 

различные понятия, такие как: «самоуправление», «самооценка» и др.. 

Поэтому вслед за отечественными психологами мы будем опираться на 

определение самомониторинга, данное Марком Снайдером.  

«Самомониторинг (self-monitoring) представляет собой социально-

психологический конструкт, который определяет, во-первых, способность 

отслеживать через самонаблюдение и самоконтроль свое экспрессивное 

поведение и самопрезентацию в социальных ситуациях, и, во-вторых, 

реализацию этой способности с целью достижения ситуационной 

целесообразности собственного поведения и социальной 

приспособленности» [7, с. 4]. 

Итак, в основе теории самомониторинга лежит гипотеза, согласно 

которой существуют значимые различия в степени, в которой люди могут и 

действительно следят, контролируют свою самопрезентацию, экспрессивное 

поведение и невербальные аффективные проявления [76; 90; 109]. 

Наиболее значимыми потребностями человека являются потребность в 

общении, признании, принятии и самовыражении. Каждая ситуация общения 

характеризуется широким спектром особенностей, обусловленных 

разнообразием компонентов, включенных в неё. Так она предстает для 

партнеров по общению некой творческой задачей, решение которой зависит 

от ряда социальных способностей каждого из них, формирующихся на 

основе опыта решения социально-психологических задач [47].  
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Во многом успешность и эффективность общения зависят от умения 

представить себя нужным образом.  Здесь самомониторинг оказывается 

тесно связанным с понятием «самопрезентации». 

Изучению этого феномена посвящены работы отечественных (В.А. 

Лабунская, О.А. Пикулева, Е.А. Петрова, И.П. Шкуратова) и зарубежных 

(И. Гоффман, М. Вейголд, Р. Баумейстер, Б. Шленкер, М. Снайдер) 

исследователей.  На сегодняшний день в психологической науке отсутствует 

как единое определение понятия «самопрезенетация личности» («self-

presentation»), так и единая классификация её видов. 

Понятие «самопрезентация» было введено, уже упомянутым нами, 

американским социологом Ирвингом Гоффманом, который рассматривал её 

как средство организации взаимодействия с другими людьми для достижения 

своих целей [103]. 

Основные подходы к пониманию самопрезентации 

Категория Автор 

Процесс «самопрезентация – кратковременный, 

специфически мотивированный и организованный 

процесс предъявления информации о себе в 

вербальном и невербальном поведении» [46, с.317]. 

Поведение «акт самовыражения и поведения, направленный на 

то, чтобы создать благоприятное впечатление или 

[61, с.96]. 

Способность «самоподача - способность вмешательства в 

процесс формирования своего образа у партнера» 

[15,с.28]. 

Способ «самопрезентация - это способ, с помощью 

которого мы представляем себя другим [106, p.122]. 
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Средство 1. средство подтверждение «образа Я» и 

поддержания самооценки (Б. Шленкер и М. 

Вейголд) [53; 71]; 

2. средство формирования «образа Я» и самооценки 

(Дж. Г. Мид и Ч. Кули) [53; 71]; 

3. средство самовыражения (Р. Баумейстер): 

самопрезентация – самораскрытие в 

межличностном общении через демонстрацию 

своих мыслей, характера и т.д.[102]. 

 

Российский психолог О.А. Пикулева определяет самопрезентацию, как 

«в различной мере осознаваемый, с учетом специфики социальной ситуации, 

и постоянно осуществляемый в межличностном взаимодействии процесс 

предъявления «Я информации» в вербальном и невербальном поведении» 

[72, с. 162].   

Существует большой пласт различных тактик и стратегий 

самопрезентации. Основные отличия этих понятий заключаются в том, что: 

1) тактики – это краткосрочный поведенческий акт, в свою очередь, 

стратегии – есть осознаваемое и планируемое поведение; 2) использование 

тактик направлено на создание желаемого впечатления для достижения 

краткосрочных целей, применение стратегий – на создание желаемого образа 

с учетом долгосрочных идентичностей; 3) совокупность различных тактик 

образует стратегию самопрезентации. 

C. Ли (Lee), Б. Куигли (Quigley), М.Неслер(Nesler) [105] составили 

подробную классификацию тактик и стратегий самопрезентации, 

включающую: 
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1. описание пяти стратегий (уклонение, аттрактивное поведение, 

самовозвышение, самопринижение, силовое влияние); 

2. описание двенадцати тактик и их содержательную характеристику 

(оправдание с отрицанием ответственности, отречение, 

припятствование самому себе, желание понравиться, извинение, 

пример для подражания, приписывание себе достижений, 

преувеличение своих достижений, оправдание с принятием 

ответственности, просьба/мольба, запугивание, негативная оценка 

других). 

 

«Факторы, определяющие выбор тактики самопрезентации» [74]  

Внутренние факторы 

личностно-мотивационные личностные 

- уверенность в себе;  

- самосознание;  

- интроверсия, прямота по 

отношению к другим; 

- самооценка;  

- самоэффективность;  

- стиль объяснения причин;  

- социальная тревога. 

- индивидуальные возможности и 

навыки;  

- продуктивность самопрезентации;  

- саморегуляция; 

- сензитивность. 

 

Внешние факторы 

факторы социально-

нормативной 

обусловленности 

 

факторы ситуационного влияния 
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- социальные и культурные 

нормы;  

- взаимодействие между 

аудиторией и ожидания 

самопрезентации других; 

- значимость внешней оценки; 

- ценности других людей; 

- поведение других людей; 

- нормы групповой оценки; 

- внешняя оценка. 

- публичность ситуации;  

- ограничения социальной роли; 

- ценность цели, к которой 

стремится субъект 

самопрезентации; 

- принятие провала;  

- обратная связь; 

- стадии личных отношений. 

 

  

Основными средствами предъявления «Я информации» выступают 

внешний вид, вербальное и невербальное поведение, социальные символы 

(обстановка). Это обобщенные категории, каждая из которых включает в себя 

большое число переменных. Особенно широк спектр средств невербальной 

самопрезентации, которые, в свою очередь, в зависимости от основного 

органа восприятия подразделяются на визуальные (пол, возраст, 

национальность, особенности внешности и её оформления, кинетика, позы, 

проксемика, выражение лица, кожные реакции и др.), акустические 

(характеристики голоса, смех, вздохи, кашель), тактильные (прикосновение, 

объятия, поцелуй) и ольфакторные (запахи). 

Исходя из выше сказанного самопрезентацию можно рассматривать и в 

качестве средства управления впечатлением – «целенаправленной 

деятельности по контролю и регулированию информации в целях создания 

соответствующего образа» как себя, так и других людей, объектов или 

событий [74, с.85].  

«Визуальный образ» подразумевает собой целостный образ, который 

формируется из совокупности различных статических (физиогномика, 
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индивидно-конституциональные характеристки человека), динамических 

(экспрессивное невербальное поведение) и среднединамических 

характеристик, имеющих отношение к оформлению внешности таких, как 

одежда, прическа, косметика, украшения [49]. 

Он выступает как некий «тандем индивидуальности и «социальности», 

т.е. как транслятор, с одной стороны, истинных чувств, состояний, 

отношений («истинного Я»), а с другой стороны – социально желательных в 

данных конкретных условиях взаимодействия черт, которые выражаются 

посредством воспроизведения определенных способов и стилей 

взаимодействия» [43, с.160]. 

Стоит отметить, что во многих случаях (но все же не во всех) 

демонстрация субъектом «визуального образа», не соответствующего 

истинному «Я» легко распознается другими, поскольку различные элементы 

экспрессии могут не только не согласоваться между собой, но и в ряде 

случаев противоречить друг другу [43; 47].  

Понятие «экспрессия» (лат. expressio-выражение) характеризует 

выразительность, силу проявления чувств, переживаний и обнаруживает 

связь между внутренним миром человека и его внешним выражением.  

В психологии экспрессивное поведение личности понимается как 

система устойчиво повторяющихся и динамических средств выражения, 

появление которых определяется ситуацией [8;49]. Эта совокупность 

образует индивидуально-личностные и групповые программы 

экспрессивного поведения в конкретной пространственно-временной 

ситуации.  

Все средства выражения подразделяются на вербальные (лексика, речь) 

и невербальные (мимика, жесты, позы, прикосновения, контакт глаз). Стоит 

отметить, что в отличие от осознаваемых тенденций, связанных со 
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стремлением достичь определенных целей во взаимодействии, невербальные 

проявления в большей степени диктуются неосознаваемыми тенденциями. 

Так или иначе все указанные выше средства выполняют функцию выражения 

актуальных состояний, отношений, свойств и качеств личности и т.д. и 

перестраиваются по ходу развития её психологических и социально-

психологических образований.  «Поэтому экспрессивное поведение является 

показателем устойчивых индивидно-личностных особенностей (возраст, пол, 

статус, качества личности) и динамических характеристик личности 

(эмоциональных состояний, отношений)» [8, с.1].  

Экспрессивное поведение наряду с выше указанными компонентами 

«визуального образа» служит, не только необходимым элементом 

конструирования представления о себе, но и неким инструментом познания 

внутреннего мира другого человека. Природа экспрессивного поведения 

устроена так, что «в общении оно всегда представлено другому и 

функционирует, главным образом, для него» [104, с. 400]. 

Эмоционально-экспрессивное поведение других похожих людей в той 

же ситуации выступает в качестве своеобразного набора сигналов, подсказок, 

указывающих субъекту общения на то, какое выражение или 

самопрезентация являются подходящими в конкретной ситуации [109].  

Поэтому в процессе самомониторинга особенно важна адекватная 

интерпретация экспрессивного поведения партнера по общению. 

Интерпретация выступает одним из процессов социального познания и имеет 

отношение к разнообразным формам перевода содержания какого-либо 

явления в систему наглядных представлений. Интерпретационные процессы 

характеризуются качеством бесконечности, многозначности и 

обращенностью к субъективному мнению восприннимающего. Адекватная 

интерпретация экспрессии другого зависит от уровня развития способности 
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воспринимающего субъекта к адекватному пониманию невербального 

поведения [25; 49; 81]. 

Марк Снайдер предположил, что в ситуациях, когда люди становятся 

неуверенными в своих эмоциональных реакциях, они могут обращаться к 

поведению других за этими «подсказками», чтобы определить их 

эмоциональные состояния и смоделировать эмоционально-экспрессивное 

поведение других людей в той же ситуации, которые, на его взгляд, ведут 

себя надлежащим образом [109]. Кроме того, «визуальный образ» в целом 

помогает воспринимающему субъекту отнести своего партнера по общению 

к определенному типу, спрогнозировать его поведение и на этой основе 

выстроить линии взаимодействия с ним. 

Для подтверждения достоверности теории самомониторинга (СМ) 

были проведены полевые и лабораторные исследования, результаты которых 

позволили М. Снайдеру заключить следующее: 

Во-первых, люди, действительно, значимо различаются по параметру 

экспрессивного контроля [108; 109]. 

В рамках данного обстоятельства чрезвычайно важным является 

рассмотрение вопроса, который кратко можно сформулировать следующим 

образом: «Чем обусловлены индивидуальные различия в экспрессивном 

самоконтроле?». 

В результате взаимодействия и общения с другими людьми некоторые 

люди могут узнать, что их эмоциональный опыт и выражение социально 

неуместны в конкретной ситуации, либо отсутствуют вообще. В таком случае 

человек, которого заботит целесообразность собственного поведения, может 

осуществлять самонаблюдение и самоконтроль своей самопрезентации и 

выразительного поведения. Цели и средства в каждом конкретном случае 

могут быть совершенно различными, например: 



18 
 
 

a) усилить свою выразительную самопрезентацию для того, чтобы 

наиболее точно передать свое истинное эмоциональное состояние;  

b) точно передать какое-либо эмоциональное состояние, которое не 

соответствует истинно переживаемому;  

c) скрыть своё эмоциональное состояние, которое не подходит ситуации, 

при этом стремясь выглядеть в глазах других людей безразличным и 

невыразительным человеком;  

d) продемонстрировать определенные эмоции, которые не соответствуют 

реально переживаемым, но соответствующих ситуации, когда кто-то 

ничего не испытывает, а отсутствие ответа неуместно и др. 

Одним из основных мотивов к самоконтролю может выступать 

«потребность в одобрении» другими людьми. «В классической психологии 

социальное одобрение определяется как положительная оценка личности или 

группы в социальном контексте» [80, с.182]. Общество может выказывать 

своё одобрение в различных формах: материальные блага, похвала, 

поддержка, симпатия, привилегии, удовлетворение потребностей, 

эмоциональный отклик и т.п. Для выявления значимости потребности в 

одобрении широко используется психодиагностическая методика, 

разработанная американскими психологами Дугласом Крауном и Дэвидом 

Марлоу. 

Можно сказать, что люди с высокой «потребностью в одобрении» - это 

те, кто изменяет свое поведение от ситуации к ситуации. Однако, всё 

устроено гораздо сложнее. Исследования, проведенные Э.Берном, С. Банком, 

А. Мехрабианом, Д.Марлоу и Д.Крауном свидетельствуют о том, что 1) 

способность изменять поведение может быть строго ограничена 

непредвиденными обстоятельствами социального одобрения (например, 

получить одобрение только взрослых), 2) хотя люди и могут быть 

мотивированы, чтобы изменить свою выразительную самопрезентацию, 
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чтобы получить одобрение, у них может не доставать необходимых для этого 

способностей и навыков самоконтроля [109]. 

Результаты проведенных исследований также показали, что поведение 

части людей определяется их личностными характеристиками (чертами, 

установками, предрасположенностями, ценностями), а поведение другой – в 

большей степени определяется требованиями ситуации.  И это, в 

существенной степени влияет на интерпретацию ими ситуации. 

Таким образом, уровень самомониторинга различается в зависимости 

от источника информации, который индивид использует для управления 

своим поведением. В своей двупрототипической модели М.Снайдер 

выделяет следующие прототипы людей [110]:  

1. Прототип человека с высоким самомониторингом ориентируется на 

стратегию соответствия требованиям ситуации («Чего требует данная 

ситуация от меня и как я могу соответствовать ей?»); 

2. Прототип человека с низким самомониторингом ориентируется на 

стратегию сохранения «истинного Я» вне зависимости от ситуации 

(«Кто я есть и как я могу оставаться собой в этой ситуации?») [110, c. 

530—555]. 

Здесь важно понимать то, что отнесение человека к прототипу с низким 

самомониторингом не является свидетельством того, что он эмоционально не 

выразителен или что его экспрессивность слабее, чем у человека с высоким 

самомониторингом. Скорее, это свидетельствует о том, что его 

самопрезентация и экспрессивное поведение продиктованы его 

аффективными состояниями, а не условиями конкретной ситуации. 

Кроме того, значимые различия наблюдаются в том, насколько люди 

ценят, создают и совершенствуют социальные образы и публичную 

самопрезентацию [110]:  
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1. первый прототип –  стремятся конструировать и воплощать 

целесообразные ситуации и привлекательные для других «визуальные 

образы» для управления их впечатлением, кроме того, в некоторой 

степени сами верят в них. При этом они во многом опираются на 

ситуативные подсказки целесообразности поведения и 

характеризуются особой чувствительностью к ним. В качестве таких 

подсказок выступают самопрезентация и выразительное поведение 

других людей. 

2. второй прототип - производят впечатление тех, кто не хочет и не может 

управлять впечатлением, создавая для этого определенный 

«визуальный образ». Позицию этих людей можно охарактеризовать 

следующим образом: предъявление неистинного образа в любом 

случае является ложью, поэтому самопрезентация должна 

соответствовать истинному внутренне переживаемому «Я», т.е. 

выражать то, что в действительности переживается. 

Отметим, что у представителей публичных профессий (политики, 

актеры, адвокаты, рекламные агенты, журналисты и др.) способность 

самомониторинга развита особенно хорошо. Для этих людей успешность 

самопрезентации во многом определяет успешность профессиональной 

деятельности.  Самопрезентация и самомониторинг в таком случае 

выступают, как «осознанная проактивная деятельность» [74; 109]. 

Таким образом, для интерпретации и предсказания поведения людей с 

низким самомониторингом можно в большей степени опираться на их 

личностные черты и установки, а поведение людей с высоким 

самомониторингом лучше может быть предсказано на основании 

особенностей ситуации.  

Самомониторинг может быть полезен в широком спектре жизненных 

обстоятельств и ситуаций, поскольку помогает изменить взаимоотношения с 
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партнером по общению, придать взаимодействию с ним определенную 

форму: от конфликта до согласия [49].  

В большей степени самомониторинг может быть задействован при 

стремлении субъекта наладить отношения с кем-либо, произвести 

впечатление, чтобы установить более тесный контакт и др. Однако, он может 

стать неотъемлемой частью таких действий, которые с точки зрения 

морально-нравственных категорий оцениваются как социально негативные, 

например, лжи, сокрытия своих подлинных намерений или представления 

своего неистинного образа «Я».  Ввиду специфических особенностей 

юношеского возраста, изучение самомониторинга молодых людей 

представляет особый интерес и актуальность. 

1.2. Психологическая характеристика юношеского возраста 

Юношеский возраст представляет собой особый период жизни и 

развития личности.  Как самостоятельный этап онтогенеза личности он 

изучается в рамках как отечественной, так и западной психологии. 

Проблемам сущности, функций, психологических и 

психофизиологических особенностей, количественных и качественных 

характеристик юношеского возраста посвящены многолетние научные 

работы и комплексные исследования, результаты которых описаны в работах 

Э. Шпрангера, Ж. Пиаже, Э. Эриксона, Л.С. Выгосткого и его 

последователей (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и др.), Б.Г. Ананьева и его 

сторонников (Н.И. Чуприкова, Т.А. Ратанова, Н.И. Локалова) и др. 

Стоит отметить, что до сих пор ученые не пришли к единому мнению о 

временных границах юношеского возраста. 

В западной психологии довольно широко распространена традиция 

объединения подросткового возраста и юности в стадию, называемую 
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взрослением. Некоторые отечественные авторы тоже следуют по этому пути, 

трактуя подростковый и юношеский возраст как две ступени единого целого 

[40]. Например, И.Ю. Кулагина выделяет старший школьный возраст — 

ранняя юность (16—17 лет), юность — от 17 до 20—23 лет.  

Диаметрально противоположной является точка зрения американского 

психолога А. Гезелла, который, определяя границы юношества, 

ориентируется на биологическую модель развития (биогенетический подход) 

и не разграничивает во времени подростковый и юношеский возраст. Так, 

согласно Гезеллу, юношеский возраст, т. е. переход от детства к взрослости, 

продолжается от 11 до 21 года [41]. 

Советский и российский психолог В.С. Мухина определяет 

подростковый и юношеский возраст как самостоятельные этапы онтогенеза 

личности. С её позиции юность представляет собой период после отрочества 

до взрослости, возрастные границы которого располагаются в пределах от 

15—16 до 21—25 лет [58].  

В учебном пособии «Возрастная и педагогическая психология» под 

редакцией проф. А. В. Петровского границы подросткового периода 

устанавливаются между 11 —12 и 14—15 годами, а возраст между 14—15 и 

17 годами определяется как ранняя юность [21]. 

Таким образом, несмотря на то, что в работах многих авторов 

подростковый возраст (отрочество) и юность разграничиваются, 

хронологические грани этих периодов весьма условны и частично 

пересекаются, поскольку процессы физического, психического и 

социального созревания протекают неравномерно и разновременно. Так, 

одни исследователи расширяют временные рамки юношества, другие, 

наоборот, сужают их. 
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В данной работе мы будем придерживаться подхода советского и 

российского психолога И.С. Кона к определению хронологических границ и 

содержательных признаков юношеского возраста. 

«Юность — период завершения физического созревания человека, 

бурного роста его самосознания, формирования мировоззрения, выбора 

профессии и начала вступления во взрослую жизнь» [41].  

Определяя хронологические рамки и содержание юности как фазы 

жизненного пути, И.С. Кон отталкивается от позиции, согласно которой, в 

целом переход от детства к зрелости охватывает возраст от 11-12 до 23-25 

лет и делится на три этапа: 

1) Подростковый, отроческий, возраст (от 11-12 до 14-15 лет) –

переходный, по большему счету, в биологическом смысле. 

2) Юношеский возраст («третий мир») (от 14-15 до 18 лет) – этап, 

занимающий промежуточное положение между детством и 

взрослостью.  

3) Поздняя юность или начало взрослости (от 18 до 23-25 лет). 

Социальный статус молодых людей, как в период ранней, так и 

поздней юности весьма неоднозначен. По окончании IX класса обучения в 

школе, перед юношами и девушками встает необходимость в осуществлении 

ответственного социального выбора — продолжать учебу в средней школе, 

пойти учиться в ПТУ, техникум, колледж и т.д. Так, подавляющее 

большинство 16-18 летних продолжают обучение в школе, в то время как 

другие уже начали осваивать ту или иную специальность, обучаясь в 

учреждениях средне-специального образования. По окончании средней 

школы жизненные пути еще более дифференцируются: многие юноши и 

девушки в возрасте 18-25 лет получают высшее образование для 

осуществления определенной профессиональной деятельности, тогда как 

другие уже начали строить свою карьеру. Как период обучения в старших 
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классах, так и период студенчества – важные этапы взросления со своими 

задачами, требованиями, ориентирами, главной социальной задачей которого 

выступает выбор профессии и самоутверждение в ней.  

Характеризуя юношеский возраст в биологическом плане, И.С. Кон 

отмечает, что большинство девушек и значительная часть юношей находятся 

на постпубертатной фазе полового созревания, т.е. на стадии завершения 

своего физического созревания, что, во-первых, создает мощную основу для 

личностного усовершенствования, а во-вторых, во многом ознаменует 

завершение «подросткового бунта», который, прежде всего, проявляется в 

противостоянии принятым в обществе нормам и правилам.  

Вместе с тем, «подростковый бунт» является лишь одной из стадий 

процесса сепарации, который продолжается и в юношеском возрасте. Отсюда 

типичными социально-психологическими характеристиками молодых людей 

выступают выраженная индивидуалистичность, ориентация на себя, 

стремление к независимости и самостоятельности во взаимодействии, 

социальному и личностному самоопределению и самоутверждению [31] и др. 

Потребность в самоутверждении и самовыражении в большей части 

реализуется в процессе общения, а также в учебной и профессиональной 

деятельности [29].  Особое место занимают отношения со значимыми 

другими, которые становятся более глубокими и интимными. Кроме того, 

юноши и девушки, оказавшись в новой социальной среде в целях своего 

успешного функционирования и самореализации вынуждены 

приспосабливаться к ней и её требованиям, что также напрямую связано с 

межличностной коммуникацией и взаимодействием. Поскольку, «находясь в 

непрерывном процессе коммуникации, человек выполняет одну из 

важнейших функций общения – регулирует как свое поведение, так и 

поведения собеседника» [62, с.18], в данном возрасте большую значимость 

приобретает проблема самомониторинга.  
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Реализация сущностных сил и отношений личности в субъективно 

значимой деятельности и системе социокультурных связей выступает одним 

из факторов развития самосознания и устойчивого «Я-образа» личности [98].  

В психологии и философии существует широкий спектр концепций 

самосознания (в учении И. Канта, Г.В. Гегеля, У. Джемса, Е.Т. Соколовой, 

А.Ш. Тхостова, И.И. Чесноковой, В.В. Столин, И.С. Кон, М.О. Мдивани; 

учении символического интеракционизма (Дж. Мид, Ч.Кули, М.Кун и др.); 

психоаналитические подходы (З.Фрейд, К.Хорни, К. Юнг и др.); 

гуманистических подходах (К. Роджерс, А.Маслоу); когнитивистских 

теориях (Л.Фестингер, М. Розенберг), большинство из которых в рамках 

указанной проблематики рассматривают феномены познания самого себя, 

своего внутреннего мира и отношения к себе личности [98]. Так, в процессе 

взаимодействия и общения с другими людьми, индивид выделяет себя из 

окружающей среды, осознает самого себя как субъекта, свою активность, 

себя чужими глазами и своё внутреннее «Я». Отсюда следует, что 

самосознание включает в себе двоякое «Я»: 1) «Я» как субъект мышления, 

рефлексивное «Я»; 2) «Я» как объект восприятия и внутреннего чувства [37]. 

 Самосознание позволяет индивиду «сформулировать» себя как 

личность, противопоставить себя окружающему миру и помогает ему 

оставаться собой. Самосознание определяет степень свободы индивида, 

автономии его мышления, осознания собственных телесных состояний и 

своего тела, уникальности представления реальности и др.  Таким образом, 

самосознание регулирует отношения человека с окружающим миром и самим 

с собой. 

Проблема структуры самосознания представлена в работах Л.С. 

Выготского [18], М.И. Лисиной [50], В.С. Мухиной [58], И.И. Чесноковой 

[96], Е.Т. Соколовой [84], И.С. Кона [37], В.С. Мерлина [51], В.В. Столина 
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[85] и др. [55]. Так, в структуре самосознания Е.Т. Соколова выделяет три 

компонента (составляющие) [84]:  

1. «Образ Я» - представление индивида о самом себе (когнитивная 

составляющая); 

2. Самооценка - аффективная оценка этого представления, которая 

может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты 

образа «Я» могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их 

принятием или осуждением (оценочная составляющая). 

3. Потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные 

действия, которые могут быть вызваны образом «Я» и самооценкой 

(поведенческая составляющая). 

С понятием «самосознание» неразрывно связано понятие «Образ Я» 

или «Я-образ». В настоящее время содержание данного понятия также 

остается дискуссионным (Дж. Лихтенберг, З.Фрейд, Ч. Осгуд, Л.Фестингер, 

Р. Бернс, Р.Ассаджоли, К. Роджерс, В.В. Столин, Е.Т. Соколова, И.С. Кон и 

др.) [1]. Многие отечественные психологи рассматривают «Образ Я» как 

продукт, обобщенное представление самопознания (когнитивный 

компонент), самоотношения (аффективный) и саморегуляции 

(поведенческий) [9; 37; 91] и рассматривают его в качестве системы 

установок [9;91]. 

Так, И.С. Кон описывает следующие уровни «Я-образа»: 

1. нижний уровень-неосознанные установки, выражающие самочувствие; 

2. второй уровень составляет осознание и самооценка отдельных свойств 

и качеств;  

3. на третьем уровне частные самооценки складываются в относительно 

целостный образ;  
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4. на высшем уровне «Я-образ» вписывается в целостную систему 

ценностных ориентаций личности. 

Реализация самосознания происходит через самоопределение, в 

котором проявляются индивидуальные характеристики человека [16]: 

личностное, профессиональное, жизненное, моральное (условно). 

Когнитивные (увеличение числа знаний, способность к абстрактному 

мышлению и др.) и социально-психологические (интерес к собственной 

личности, способность к рефлексии и др.)  характеристики юношеского 

возраста способствуют активному развитию моральных ценностей и 

мировоззрения-совокупности взглядов, оценок, принципов, определяющих 

самое общее видение, понимание мира [30]. «Развитое самосознание 

обязательно включает в себя мировоззрение, поскольку самоопределение 

есть определение себя в мире, а мировоззрение, в свою очередь, обязательно 

преломляется через «образ Я», выражая личные отношения человека к миру» 

[38, с.330-331]. 

Помимо этого, юношеский возраст характеризуется высокой 

личностной тревожностью, частой сменой целей и чувством одиночества.  В 

результате неопределенности собственного «Я» порождает ощущение 

внутренней пустоты. В стремлении заполнить её растет потребность в 

общении и одновременно повышается избирательность общения, 

потребность в уединении [13]. Стоит также отметить, что процесс 

формирования «Я-образа» сложен и противоречив. Стресс, возникающий в 

ситуации конфликта, который юноши и девушки не способны разрешить, 

вызывает отрицательные эмоции такой силы, что они серьезно угрожают 

целостности их психики и всему их существованию.  Как одно из следствий – 

появление различных личностных расстройств: синдром отчуждения, 

дереализация, деперсонализация, раздвоение личности.  
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Говоря о поздней юности, И. С. Кон отмечает, что к началу данного 

этапа на биологическом уровне завершены многочисленные «доделки» и 

устранены несоответствия, обусловленные неравномерностью созревания. 

В социальном отношении этот этап можно обозначить как 

практическую проверку «предвосхищающего» самоопределения на 

прочность, по результатам которой, можно судить о том, является ли 

самоопределение окончательным.  

В зависимости от конкретных обстоятельств, молодые люди 

приобретают большую или меньшую степень материальной независимости 

от родителей и начинают «строить» собственную семью.  

Таким образом, человек к окончанию этого периода - взрослый и в био-

логическом, и в социальном отношении. Во-первых, юность представляет 

собой завершающий этап первичной социализации через овладение 

социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, 

позволяющими успешно функционировать в обществе. А во-вторых, 

развитие самосознания определяет формирование качеств, которые 

оказывают влияние на перестройку системы представлений и отношений 

личности в целом и к себе, в частности.  

1.3. Категория представление в социальной психологии 

Проблема представлений носит междисциплинарный характер.  Её 

изучение проводится в рамках физиологии, философии, когнитивной и 

социальной психологии и других дисциплин. 

Изучение представления как социально-психологического феномена 

связывается с именами С.Московичи, В.Дуаза, Д.Жоделе, Ж.Кодола, 

И.Марковой и др. Изучению проблематики социальных представлений 

посвящены исследования как зарубежных (Э. Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль, 

Ж.Пиаже, Ж.К. Абрик, В.Вагнер и др.), так и отечественных психологов, и 
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социологов (Г.М. Андреева, К.А. Абульханова-Славская, Т.П. Емельянова; 

И.Б. Бовина; М.С. Бриль; К.А. Марачевская и др.) 

Основоположником теории социальных представлений является 

французский социальный психолог Серж Московичи, положивший начало 

становлению современной французской школы социальных представлений. 

В отечественной психологии теория социальных представлений С. 

Московичи выступает в качестве теоретико-методологической основы 

различных исследований: при анализе традиций российской культуры (Г. А. 

Новичкова); при изучении широкого спектра социальных феноменов, 

например, феномена праздника (С.В. Тихомирова), имиджа и его структуры 

(Е.А. Дагаева), одинокого материнства (А.И. Еремеева), неформального 

лидерства в организации (Л.Г.  Почебут, Е.Н. Газогареева); в рамках 

исследования проблемы информационной безопасности детей (И.Б. Бовина, 

Н.В. Дворянчиков, С.В. Будыкин) и др. 

В нашей работе мы опирались на понимание категории «социальные 

представления» в контексте теории социального мышления личности, 

разрабатываемой советским и российским психологом К.А. Абульхановой-

Славской совместно с коллективом сотрудников. Эта концепция не 

выступает антагонистом теории Московичи, наоборот имеет с ней общие 

концептуальные положения, но наряду с не менее весомыми отличиями:  

1) Сущность и характер социальных представлений 

В классическом понимании социальные представления выступают 

универсальным механизмом социального познания, в то время, как К.А. 

Абульханова-Славская рассматривает их как одну из когнитивных процедур, 

которая наряду с проблематизацией, интерпретацией и категоризацией 

выступает в качестве функционально образующей социального мышления 

личности [4; 54].  
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Хотя социальное мышление и социальное познание тесно 

взаимосвязаны и переходят друг в друга, между ними существуют видимые 

различия. Так социальное познание ставит своим предметом «познание 

рядовым членом общества социальной реальности как реальности своей, 

собственной жизни» [93, с.80]. Такой анализ социальной реальности 

возможен посредством межличностных, интерактивных процессов, в ходе 

которых у человека формируется определенный набор понятий, убеждений и 

объяснений, помогающий ему придавать смысл социальным объектам и 

объяснять личностную ситуацию. Таким образом, «социальные 

представления – есть основной способ осмысления и интерпретации 

окружающей действительности» [78, с. 47]. 

Социальное мышление личности, в свою очередь, ставит своим 

предметом всю социальную действительность (социальные процессы, 

события, ситуации, отношения и поведение людей, их личностей), а также 

собственную жизнь личности. Оно выражает обобщение всех найденных 

личностью способов и форм индивидуальной и коллективной 

жизнедеятельности в конкретных социальных условиях, а также ее 

отношение к социальной действительности в целом и, к конкретным формам 

этой действительности, в частности. Поскольку эти мириады наиважнейших 

для личности отношений и взаимоотношений очень изменчивы, социальное 

мышление выполняет то функцию их обобщения, то конкретизации, то 

дифференциации или интеграции. 

Таким образом, «понятие социального познания носит более 

социально-психологический или даже социальный характер, чем понятие 

социального мышления, субъектом которого является личность» [3, с. 128]. 

Отсюда происходит второе основное отличие, указанных выше, теорий. 

2) Принадлежность социальных представлений конкретной форме 

сознания 
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Московичи рассматривает данную проблему в рамках соотнесения 

общественного и индивидуального сознания. Согласно его теории, 

социальные представления занимают пограничное положение между 

психологическим миром личности и миром социальным. С одной стороны, 

представления отдельного человека относятся к области его 

индивидуального сознания, а с другой – «человек немыслим вне социума, 

следовательно, и его сознание возникает, функционирует и развивается 

только в совместной деятельности с другими людьми, то есть является 

исконно социальным» [26, с.1]. Отсюда исходит следующее определение: 

«Социальные представления -это общественное обыденное сознание, в 

котором очень сложно взаимодействуют на уровне здравого смысла 

различные убеждения, идеологические взгляды, знания, собственно наука, 

раскрывающие и во многом составляющие социальную реальность» [54, с.4]. 

Подчеркнем, что не всякая информация, полученная в процессе общения и 

совместной деятельности с другими людьми, являет собой социальные 

представления. Ими могут быть охарактеризованы только совместно 

используемые членами коллектива (общности) знания, идеи, мысли и образы, 

отражающие в сознании человека те или иные свойства существующей 

действительности. 

В концепции социального мышления, напротив, представления 

рассматривают в качестве механизма индивидуального сознания личности, в 

котором существует сложное соотношение индивидуального и 

общественного. Эта замысловатая связь может быть обнаружена в их 

столкновении, главенствующей роли общественного, степени осознания 

личностью своего несоответствия обществу или своей индивидуальности и 

т.д. Соотношение индивидуального и общественного в сознании личности, 

таким образом, зависит от множества факторов, имеющих как личностную, 

так и социальную природу. Отсюда и двойственная природа социальных 

представлений личности, которые частично транслируются ей обществом 
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(религиозные представления, идеология, моральные представления, эстетика 

и т.д.)., а частично являются сугубо индивидуальными.  

Особое место в исследованиях К.А. Абульхановой-Славской занимает 

проблема личностных детерминант в функционировании и характере 

социальных представлений, которые С. Московичи не брал во внимание. При 

этом исходным выступает положение о взаимовлиянии личности и 

социальных представлений, т.е. с одной стороны, а) социальная и жизненная 

позиция личности, б) способ развития, индивидуации, в) способ 

самовыражения (основанный на представлении о себе), г) ориентация на 

общество или свою личность, д) типологические особенности личности 

(чувства, мотивы и др.), е) степень зрелости и др. выступают детерминантами 

социальных представлений и их оценок, влияющих на становление личности, 

с другой стороны.  

3) Соотношение влияния внутренних коллективных представлений, 

уже заложенных в бессознательного индивида, и идущих извне – от 

общества 

В концепции социального мышления личности постановка данной 

проблемы стала возможной благодаря интегрированному подходу, 

объединяющему теорию социальных представлений С. Московичи, теорию 

коллективных представлений Э. Дюркгейма и концепцию архетипов К.Г. 

Юнга. 

Не ставя перед собой цели провести анализ указанных выше теорий, 

отметим два важных, на наш взгляд, момента:  

1. как в классической теории социальных представлений, так и в близкой 

ей теории коллективных представлений роль бессознательного в 

происхождении и функции социальных представлений не 

рассматривалась в принципе; 
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2. в свою очередь, данный вопрос, был подробно раскрыт в концепции 

архетипов коллективного бессознательного основоположника 

аналитической психологии К. Г. Юнга. 

Коллективное бессознательное – это квинтэссенция сложившегося за 

миллионы лет опыта наших предков, наследуемая со структурами мозга и 

индивидуально воспроизводимая в каждом человеке. Спонтанные образы 

коллективного бессознательного, существующие сами по себе в глубинах 

психики, направляют поступки людей и движут ими, предшествуя 

человеческому сознанию [59]. Содержание коллективного бессознательного 

сосредоточено в универсальных врожденных психических структурах – 

архетипах, каждый из которых связан с тенденцией выражать определенные 

чувства и мысли в отношении соответствующего объекта или социальной 

ситуации [42].  

Так, внутренние коллективные представления, уже заложенные в 

архетипическом бессознательном индивида и социальные представления, 

усвоенные в процессе межличностной коммуникации и взаимодействия, 

могут существовать параллельно и независимо друг от друга или никогда не 

соединяться в индивидуальном сознании личности, а могут вступать в 

противоречие. Кроме того, сами бессознательные представления могут 

оказаться противоречивыми, впрочем, как и социальные (например, между 

старыми и новыми, абстрактными и конкретными, личностно значимыми и 

социально значимыми и др.). Противоречивость бессознательных 

представлений создает предпосылку неустойчивости и неуверенности 

личности, противоречивость социальных – во многом выражает специфику 

российского общества и его развития [4]. 

Представления, на основе которых возникают проблемы, 

характеризуются высоким уровнем личностной значимости, когнитивной 

заинтересованностью, широким влиянием на социальную жизнь личности и 
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потому они более субъективны и создают основу для «работы» социального 

мышления. 

Схему «работы» сознания и социального мышления можно 

представить следующим образом:  

1. сравнить представления       2. выявить противоречия между ними      3. 

сделать их предметом рефлексии и рационального анализа      4. воплотить 

представления       5. осуществить поиск способов их решения. 

В концепции Абульхановой-Славской выдвинута гипотеза о том, что в 

индивидуальном сознании все социальные представления выстраиваются в 

иерархию в зависимости от их ценностной значимости для личности. Это 

вполне может служить объяснением того, что часть противоречащих 

представлений, как отмечалось ранее, существует в индивидуальном 

сознании параллельно и независимо, то есть они не соотносятся и не 

становятся проблемой. Однако, тенденция к организации социальных 

представлений в ценностную иерархию придает сознанию личности своего 

рода консерватизм («привычность представлений»), который порождает 

«наложение» одних представлений на другие по основанию сходства, 

смысловой или содержательной близости и их «суммирование». В ходе 

«наложения» одни представления выступают в роли некого подтверждения 

других, и, в результате, повышается субъективная уверенность в них. Этот 

процесс «образует специфический (отличный от детского) синкретизм 

сознания взрослой личности. Именно поэтому только на основе своих 

представлений личность затрудняется в осуществлении обоснования, 

доказательства, умозаключения. Она просто «так считает» и «так понимает»» 

[4, с.99]. 

4) Область функционирования социальных представлений 
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Сознание личности не может охватить социальные представления 

общества в целом, поэтому в концепции социального мышления личности 

основной акцент ставится на рассмотрение той сферы социальной 

действительности, в которой проходят этапы жизненного пути, 

самоосуществления личности и её общения с другими людьми.  Личность и 

её сознание могут вступать как в равной степени взаимозависимые 

отношения с той сферой, в которой она живет, так и существовать 

несоразмерно ей. Эта связь, как уже говорилось ранее, во многом определяет 

то, каким образом соотносятся индивидуальное и общественное сознание и, 

какие препятствия мешают свободному проникновению социальных 

представлений в индивидуальное сознание личности. «Одни представления 

остаются для личности умозрительными абстракциями, другие отвечают ее 

позиции и выражают ее, оказываются ее основанием, опорой. Одни 

представления, чтобы стать принятыми, требуют усилий личности, другие ‑ 

механизмом защиты блокируются, отвергаются, третьи – усваиваются 

автоматически» [4, с.100]. 

Всё, выше сказанное, позволяет выделить следующие характеристики 

социальных представлений:  

1. социально-психологический и личностный характер; 

2. коллективность (общественные представления)-индивидуальность; 

3. осознанность-неосознаваемость; 

4. консерватизм (статичный характер)-радикализм (динамика 

представлений);  

5. рационализм-интуитивизм; 

6. конкретность(«контактность»)-абстрактность («дистантность»); 

7. гармоничность («прегнантность», согласованность)-противоречивость; 

8. категоричность, ясность – неопределенность и др. 
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Выделяют три степени четкости: 1) представления четки, когда они 

синонимичны какому-либо понятию или знанию о чем-либо; 2) 

представления дают понять какую-либо область или вопрос, когда они 

оказываются включенными в соответствующую смысловую систему; 3) 

представления позволяют личности самой интерпретировать, трактовать что-

либо, а также оттачивать самостоятельность во мнениях и отношении к 

окружающей действительности. 

Функцию социальных представлений в самом общем виде можно 

охарактеризовать следующим образом: обеспечение личности степени 

субъективной определенности восприятия, понимания и воспроизведения 

социальной действительности и себя в ней. Так, социальные представления 

выполняют ряд частных специфических функций: 1) воспроизведения - т.е. 

отрыва во времени представления от впечатления, восприятия чего-либо, 

активного воспроизведения личностью этого впечатления, воздействия 

объекта, ситуации, другого человека и т.д.; 2) понимания - позволяет знать 

нечто (представлять себе), понимать или интерпретировать; 3) адаптации (в 

известных пределах); 4) укрепления когнитивной сферы; 5) регуляции 

межличностные отношения и др. 

Таким образом, социальные представления выступают одной из форм 

существования индивидуального сознания личности, механизмом её 

социального мышления. Взаимодополняя или противореча друг другу, они 

создают в сознании целостную «картину действительности», положения 

вещей относительно субъекта и на основе ценностных ориентиров дают 

возможность оценивать не только то, что воплощено в самих 

представлениях, но и оценивать что-то благодаря наличию этих 

представлений. Кроме того, они позволяют не только понять и оценить 

окружающую действительность или конкретные формы этой 

действительности, но в зависимости от значимости для личности определить 
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её субъективное отношение к чему-либо, например, к различным социально-

психологическим феноменам, одним из которых является ложь. 

1.4. Феномен лжи в процессах коммуникации 

Изучение феномена лжи выступает важной задачей как современной 

психологии, так и данного исследования. Со словами можно поделиться 

своими мыслями и идеями, узнать что-то новое, решить некоторые проблемы 

и др. «Однако зачастую обстоятельства таковы, что правда оказывается 

неприемлемой. В общении существуют ситуации, когда искренность и 

честность могут привести к спорам и конфликтам, когда честность может 

ранить кого-то и «ранить» чувства близких» [44, с.18]. 

Ложь – одно из самых распространенных явлений современного 

общества. В числе основных характеристик лжи выступают 

её многогранность, многоликость и вездесущесть. Она находит место во всех 

сферах общественной жизни, любых видах межличностных отношений и 

человеческого поведения, будь то идеология и политика или же частные 

виды межличностных отношений (трудовых, семейных, бытовых и др.). 

К проблеме правдивости и лживости издавна обращались французские 

писатели-моралисты (Ж. де Лабрюйер, Л.К. де Вовенарг и др.), философы 

(И.Кант, М.Монтень, А. Шопенгауэр, Ж. Дюпра, В.С. Соловьев, Н.А. 

Бердяев, Д.И.Дубровский), психологи (Ч.Снайдер, П. Экман, Р.Баумейстер, 

Ю.И. Холодный, И.П. Шкуратова, В.В. Знаков, Ю.В. Щербатых). 

Для российской науки эта область действительности является 

относительно новой и, соответственно, мало изученной. Во многом такое 

положение дел объясняется социалистической идеологией, 

господствовавшей во время существования СССР. При социализме понятие 

«ложь» не имело возможности стать объектом исследований, поскольку 
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действительные масштабы распространения этого явления не признавались 

властями. 

Нет общего понимания феномена лжи, его роли и функций. Одна 

группа исследований рассматривает его сквозь призму истины, другая группа 

для его описания использует этические категории, а третья – рассматривает 

ложь как волевой акт и др. 

В существующей литературе открывается целая панорама различных 

определений феномена «лжи». В одном из разделов философии – логике 

понятие «ложь» «используется либо как предикат, то есть как свойство 

высказывания, либо как объект – одно из истинностных значений, 

приписываемое высказыванию, либо как унарный оператор при построении 

«логики лжи»» [34, с. 447]. 

Крупнейшим специалистом в области лжи является американский 

психолог Пол Экман. Он определяет ложь (или обман) как 

«действие, которым один человек вводит в заблуждение другого, делая это у

мышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо

 выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды» [99, с.14]. 

«Существуют две основные формы лжи: умолчание и искажение. При 

умолчании лжец скрывает истинную информацию, но не сообщает ложной. 

При искажении же лжец предпринимает некие дополнительные действия – 

он не только скрывает правду, но и предоставляет взамен ложную 

информацию, выдавая ее за истинную» [99, с.14]. 

По определению русского философа Н.А. Бердяева, «ложь всегда есть в 

значительной степени явление социального порядка. Человек лжет главным 

образом другому и другим. И даже когда человек лжет самому себе, то он это 

делает, имея сознательно и бессознательно в виду других» [95, с.75]. По его 
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мнению, лгут не только люди лживые по природе, но и люди правдивые. 

Лгут не только сознательно, но и бессознательно. 

В качестве исходной дефиниции нашего исследования было взято 

определение современного российского психолога, специалиста в области 

полиграфии Ю.И. Холодного. Он разводит понятия «ложь», «обман» и 

«неправда», поскольку они представляют собой явления разного порядка. 

«Неправда - это высказывание, основанное на искреннем заблуждении 

говорящего или на его неполном знании о том, о чем он говорит. Обман – это 

полуправда, провоцирующая понимающего её человека на ошибочные вводы 

из достоверных фактов. В свою очередь ложь - это сознательное искажение 

известной субъекту истины, где она представляет собой осознанный продукт 

речевой деятельности субъекта, имеющий своей целью ввести в заблуждение 

собеседника» [95, с.75]. 

Таким образом, с позиции данного подхода, ложь характеризуется 1) 

сознательностью, 2) целенаправленным характером действий, и 3) 

преследованием определенных целей.   

При таком понимании и неправда, и обман основаны на неполноте 

информации, однако между ними наблюдаются значимые различия. 

Согласно Ю.И. Холодному в основе неправды лежит, а) искреннее 

заблуждение говорящего, которое можно определить, как «частную истину, 

провозглашенную всецелой, т.е. лишенной полноты и связи с сущим» [89, 

с.4], б) неполное знание – знание лишь определенных сторон того, о чем 

говорит человек; поверхностная односторонняя интерпретация и т.д. И, 

кроме того, «неправда» не преследует никаких иных целей, кроме сообщения 

информации. В свою очередь, обман связан с утаиванием части информации, 

т.е. какие-либо подлинные факты сознательно не сообщаются партнеру по 

коммуникации, общению для достижения определенных целей. 
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Важно отметить, что психологи часто рассматривают ложь ребенка и 

ложь взрослого человека как отдельные явления, ввиду их качественных 

отличий. Показано, что по мере взросления ребенка, его ложь становится 

искуснее и изощреннее [63].  

Способность ко лжи в целом формируется у детей ещё в дошкольном 

возрасте. Однако, первые случаи лжи даже не воспринимаются ребенком как 

нечто плохое, но соответствуют его уровню понимания правил 

взаимоотношений между людьми. Со временем ребенок начинает понимать, 

что при помощи лжи он может избежать наказания, а может получить 

поощрение, привлечь внимание взрослых и др., но у него совершенно не 

развиты для это никакие способности. Так, при попытке солгать, его 

невербальные механизмы (прикрытие рта рукой, закрытие ушей, глаз и т.д.) 

тут же рассекречивают его.  В процессе игры ребенок может фантазировать, 

и приукрашивать что-либо, и это является абсолютно нормальным явлением, 

которое характеризует собой развитие его творческих способностей.  

Практически для всех младших школьников характерна неосознанно 

формируемая ложь в виде имитации различных психосоматических 

симптомов, например, болей живота, головокружения, повышения 

температуры и др. Это своего рода протест, когда ребенок расценивает 

требования к себе со стороны различных социальных институтов, как 

чересчур завышенные. Ещё одним мотивом лживого поведения может 

выступать желание выглядеть лучше перед сверстниками. 

Подростковый возраст – время начала поиска себя и своего места в 

мире, к тому же, к этому времени у девочек и мальчиков уже имеются 

определенные навыки, сформированные на основе опыта социально-

психологического взаимодействия с другими людьми. Подросток пробует 

себя, проверяет разные роли, на этом пути он не может не ошибаться.  
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Стоит отметить, что во всех этих процессах важная роль отводится 

адекватному поведению родителей.  

Если родители ребенка дошкольного возраста установят с ним 

доверительные отношения, то в случаях, когда ложь будет угрожать этому 

доверию, ребенок в любом случае предпочтет правду. Подавление 

родителями детских фантазий наносит сильный удар по развитию его 

творческих способностей. Как результат - исполнитель, который не способен 

создать н что-то новое, креативное.  

Неадекватная реакция на «симптомы» ребенка в младшем школьном 

возрасте может привести к его реальному заболеванию, а не внимательность 

к его кругу общения - к тому, что ребенок подвергнется негативному 

влиянию со стороны сверстников и приобщиться ко лжи, воровству и др. 

В подростковом возрасте сами родители в своем стремлении 

контролировать все аспекты жизни подростка могут вынуждать его 

использовать ложь в качестве своего рода защиты.  

Большую вариативность мнений порождает и вопрос о допустимости 

использования лжи.  Ценностной основой духовной культуры человека и 

общества, гуманистическим ориентиром и регулятором поведения выступает 

мораль.С точки зрения этики – философской науки, предметом которой 

является мораль, ложь порицается и осуждается.  

Русский философ В.С. Соловьев еще в конце 19 века писал: «Ложь – в 

отличие от заблуждения и ошибки – обозначает сознательное и потому 

нравственно предосудительное противоречие истине» [56, с.21]. 

Немецкий философ И. Кант выражал свое отношение ко лжи 

следующими словами: «Ложь есть унижение и как бы уничтожение 

человеческого достоинства в себе. Человек, который сам не верит тому, что 
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он говорит другому (хотя бы даже идеальному лицу), имеет еще меньшую 

ценность, чем если бы он просто был вещью» [33, с.472]. 

Тем не менее общество не налагает табу на её использование и, кроме 

того, в ряде случаев наделяет её положительными функциями.  

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что 

многие люди осуждают ложь в тех случаях, когда она мотивирована 

желанием причинить вред другому человеку или корыстными целями.  

Наряду с этим, многие допускают и положительно оценивают такой её 

вид, как «святая ложь» или «ложь во благо», которая используется, 

преимущественно для того, чтобы оградить, защитить кого-либо. 

Не разработан и единый перечень причин, мотивирующих к 

использованию лжи. Так или иначе, они все пересекаются между собой. 

Так, основными причинами лжи согласно Олдерту Фраю (Aldert Vrij) 

выступают: 1) защита от смущения или стыда, 2) стремление к личной 

выгоде, 3) избежание наказания, 4) стремление помогать другим и, 5) 

стремление поддерживать отношения [44].  

В рамках нашего исследования особенно важным является 

рассмотрение лжи как средства предъявления «Я информации». Так, 

российский психолог И.П. Шкуратова, в рамках изучения феномена 

«самопредъявления», указывает на ложь и манипуляции как на социально-

психологические компоненты, детерминирующие этот процесс наряду с «Я-

концепцией», полом и гендером и др. 

На основе анализа литературных источников она выделяет тринадцать 

видов лжи, каждый из которых обладает своими сущностными 

характеристиками (мотивы, характер и последствия лжи): 

1) Умолчание; 2) Сокрытие; 
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3) Этикетная ложь; 

4) Ложь во благо; 

5) Ложь-заблуждение; 

6) Ложь-фантазия; 

7) Ложь-самопрезентация; 

8) Ложь-розыгрыш; 

9) Ложь-оправдание; 

10) Ложь-наговор; 

11) Мошеничество; 

12) Ложь-предательство; 

13) Ложь как атрибут 

профессии. 

Большой интерес в изучении лжи как средства управления 

впечатлением о себе представляет такой её вид, как ложь-самопрезентация. 

«Она представляет собой разновидность лжи фантазии, при которой 

объектом фантазии является личность самого сочинителя. Целью такой лжи 

является стремление человека представить себя слушателям в определенном 

виде. Особенно часто такая ложь встречается в общении лгуна с 

незнакомыми 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» [97, 

с.129].  

Как видно из представленных выше определений, большинство авторов 

рассматривает ложь в качестве продукта речевой деятельности субъекта 

коммуникации, общения. Справедливым является и то, что не для всякой лжи 

необходимо скрывать или фальсифицировать собственные эмоции. Однако, 

для того, чтобы в субъективных целях произвести нужное впечатление 

необходимо, как отмечалось, создать целостный, непротиворечивый образ. 

При этом важно, чтобы различные его компоненты органично сочетались 

между собой, в особенности это касается вербального и невербального 

экспрессивного поведения. В противном случае, «лживость» может быть 

легко рассекречена окружающими.  

Таким образом, использование психически здоровым человеком 

стратегий самопрезентации, основанных на лжи и рассчитанных на 
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длительное поддержание определенного образа, требует от него высокой 

степени осознанности, больших усилий и соответствующих способностей, 

навыков, можно сказать, определенной степени профессионализма.  

Во-первых, необходимо мыслить стратегически, чтобы тщательно 

продумать все детали этого образа и их последовательность, а также 

большую часть времени помнить обо всех нюансах, чтобы избежать ошибок 

и не оказаться разоблаченным. 

  Во-вторых, некоторые аспекты невербального поведения в меньшей 

степени подвластны контролю, чем вербальное общение. Кроме того, 

выражение эмоций нелегко контролировать по всем каналам одновременно и 

во многих случаях возможно лишь сокрытие проявляющихся признаков.  

В-третьих, необходимо учитывать «психологию» того, кому лжешь 

(навыки самомониторинга, способность к адекватному пониманию 

невербального поведения другого человека, умение встать на его позицию и 

др.). 

 Важно отметить, что не существует закона идеального обмана, как не 

существует и единой формулы для распознавания лжи.  

Тем не менее в психологической науке большое количество работ 

посвящено изучению проблемы выявления маркеров лжи на вербальном 

и невербальном уровнях. 

Наиболее информативные вербальные и невербальные маркеры лжи 

[82]: 

I. Невербальные маркеры: 

1. Быстро меняющееся выражение лица (одна сторона лица 

искривляется сильнее, чем другая); 

2. Наличие межканальных несоответствий (несовместимость 

невербальных знаков); 
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3. Нарушение контакта глаз (частое моргание, расширенные зрачки, 

избегание контакта глаз или слишком пристальный взгляд); 

4. Преувеличенное выражение эмоций (чрезмерно широкая улыбка, 

преувеличенное выражение печали, радостные похлопывания по 

спине и т. д.); 

5. Защита, прикрывание рта рукой, которое может быть 

завуалировано покашливанием, почёсывание шеи, оттягивание 

воротничка рубашки, потирание пальцем века. 

II. Вербальные маркеры: 

1. Неревалентная информация (не имеющая отношения к контексту 

и не запрашиваемая);  

2. Речевые ошибки и оговорки (междометия, например, «гм», «ну» 

и «э-э»; повторы, например, «я, я, я имею в виду, что я.»; лишние 

слоги). В анализе оговорок должна присутствовать 

осторожность, так как не каждая ошибка в речи свидетельствует 

об обмане. Выдает оговорка ложь или нет, как правило, 

определяется по контексту.  

3. Тирады (ошибкой являются не одно-два слова, а целая фраза). 

Эмоция «захлестывает» лжеца, и он не сразу осознает результат 

своих высказываний.  

4. Люди, когда лгут, не дают прямых ответов, уклончивы, часто 

сообщают больше информации, чем требуется. 

5.  Голос (паузы, заминки, тон и др.) 

Это далеко не все маркеры лжи, однако даже этот список 

демонстрирует, сложность и многомерность феномена лжи и то, сколько 

всего нужно учитывать лжецу в своей самопрезентации. 

Во многих случаях ложь и, соответственно, использование 

искаженного усовершенствованного образа негативно сказываются, в первую 
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очередь, на самом лжеце и развитии его личности. Ложь, которая была 

обнаружена, означает не только потерю лжецом своего «лица» перед данной 

аудиторией, но и потерю своей репутации, что сказывается на всей системе 

его межличностных отношений. В качестве других последствий выступает 

ухудшение физического самочувствия и здоровья, ввиду подавленного 

эмоционального состояния; внутриличностный конфликт; постепенное 

формирование неадекватного восприятия реальности; запуск процесса 

постепенного саморазрушения и др.  

В этой связи особенно важным направлением психолого-

педагогической деятельности специалистов выступает профилактика и 

коррекция лживого поведения, , а также обучение адекватным и безопасным 

способам самопрезентации, самовыражения и самомониторинга. 

Выводы по I главе 

Рассмотрев теоретические основы изучения самомониторинга юношей 

и девушек, были сделаны следующие выводы:  

1. В современной психологической науке проблема самомониторинга 

привлекает к себе внимание как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. 

2. В большинстве работ авторы придерживаются определения 

самомониторинга, данного Марком Снайдером. В данной работе за основу 

также было взято данное понимание самомониторинга. М. Снайдер 

определяет самомониторинг (self-monitoring) как «социально-

психологический конструкт, который определяет, во-первых, способность 

отслеживать через самонаблюдение и самоконтроль свое экспрессивное 

поведение и самопрезентацию в социальных ситуациях, и, во-вторых, 

реализацию этой способности с целью достижения ситуационной 

целесообразности собственного поведения и социальной 

приспособленности» [7, с. 4]. 
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3. Самомониторинг может быть полезен в широком спектре жизненных 

обстоятельств и ситуаций на протяжении всей жизни человека, однако 

наибольшую значимость он приобретает в юношеском возрасте. 

4. Юношеский возраст – этап, занимающий промежуточное положение 

между детством и взрослостью, который И.С. Кон называет «третьим 

миром». Хронологические рамки юношеского возраста он определяет, как 

период от 14-15 до 18 лет. При этом он выделяет этап поздней юности, 

определяя его рамки, начиная от 18 лет и заканчивая возрастом 23-25 лет.  

И.С. Кон характеризует юность как «период завершения физического 

созревания человека, бурного роста его самосознания, формирования 

мировоззрения, выбора профессии и начала вступления во взрослую жизнь» 

[41, с.115].  

5. На выбор тактик самопрезентации, способов выразительного 

поведения и, соответственно, на самомониторинг оказывают воздействие 

множество как внутренних, так и внешних факторов: индивидуальные 

возможности и навыки, самосознание, самооценка, социальная тревога, 

социальные и культурные нормы, значимость внешней оценки, стадии 

личных отношений и др. Соответственно для управления впечатлением 

других людей люди могут использовать широкий спектр средств, как 

вербального, так и невербального характера, например характеристики 

голоса, особенности внешности и её оформления, жесты, мимика, запахи, 

социальная обстановка, особенности речевой деятельности и др.   

7. Одним из таких средств является ложь, которая привлекает наше 

внимание по двум основным причинам. Во-первых, в связи с большими 

масштабами её распространенности в современном обществе. Во-вторых, в 

связи с тем влиянием, которое она оказывает как на других людей, так и на 

саму личность. На сегодняшний день нет общего понимания феномена лжи, 

его роли и функций. В данной работе за основу было взято определение 
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«лжи» отечественного специалиста в области полиграфии Ю.И. Холодного. 

Он определяет ложь как «сознательное искажение известной субъекту 

истины, где она представляет собой осознанный продукт речевой 

деятельности субъекта, имеющий своей целью ввести в заблуждение 

собеседника» [95, с.75]. Наряду с тем, что ложь помогает личности в 

достижении субъективных целей, она причиняет вред не только другим 

людям, но и самому «лжецу».  

8. Проблема представлений носит междисциплинарный характер, 

поэтому единства в терминологии по проблеме представлений в данный 

момент до сих пор не существует. В данной работе категория 

«представлений» рассматривалась как социально-психологический феномен, 

а за основу было взято определение «социальных представлений» К.А. 

Абульхановой-Славской. Она определяет социальные представления как 

механизм сознания личности, функционирование и характер которого 

обусловлены личностными особенностями субъекта, с одной стороны, и 

механизм, оказывающий влияние не только на сознание личности, но и на её 

становление, с другой [4].  

9. Взаимодополняя или противореча друг другу, они создают в 

сознании целостную «картину действительности», положения вещей 

относительно субъекта и на основе ценностных ориентиров дают 

возможность оценивать не только то, что воплощено в самих 

представлениях, но и оценивать что-то благодаря наличию этих 

представлений. Кроме того, они позволяют не только понять и оценить 

окружающую действительность или конкретные формы этой 

действительности, но в зависимости от значимости для личности определить 

её субъективное отношение к чему-либо, например, к различным социально-

психологическим феноменам, одним из которых является ложь. 
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Глава II. Эмпирическое исследование самомониторинга юношей и 

девушек в контексте их представлений о лжи 

2.1. Программа исследования 

Исследовательская идея. Анализ литературы по проблеме 

исследования показал, что в юношеском возрасте способность к 

самомониторингу своей самопрезентации и экспрессивного поведения во 

многом определяет успешность и эффективность в различных сферах жизни, 

в том числе учебной и профессиональной деятельности. На выбор тактик 

самопрезентации и способов экспрессивного поведения оказывают влияние 

множество как внутренних, так и внешних факторов. Кроме того, для 
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достижения в субъективных целях ситуационной целесообразности 

собственной самопрезентации и выразительного поведения, а также 

социальной приспособленности в целом люди используют широкий спектр 

как вербальных, так и невербальных средств. Одним из таких средств может 

выступать ложь, основанная на сознательном искажении информации о себе. 

Операционализация базовых понятий:  

«Самомониторинг (self-monitoring) – социально-психологический 

конструкт, который определяет, во-первых, способность отслеживать через 

самонаблюдение свое экспрессивное поведение и самопрезентацию в 

социальных ситуациях, а также осуществлять их самоконтроль и, во-вторых, 

реализацию этой способности с целью достижения ситуационной 

целесообразности собственного поведения и социальной 

приспособленности» [7, с. 4]. 

Юношеский возраст – этап, занимающий промежуточное положение 

между детством и взрослостью, который И.С. Кон называет «третьим 

миром». Хронологические рамки юношеского возраста - период от 14-15 до 

23-25 лет [41]. 

Социальные представления – механизм сознания личности, 

функционирование и характер которого обусловлены личностными 

особенностями субъекта, с одной стороны, и механизм, оказывающий 

влияние не только на сознание личности, но и на её становление, с другой 

[4].  

«Ложь - это сознательное искажение известной субъекту истины, где 

она представляет собой осознанный продукт речевой деятельности субъекта, 

имеющий своей целью ввести в заблуждение собеседника» [95, с.75]. 

Исследование состояло из трех основных этапов: 



51 
 
 

1. Первый этап был посвящен изучению и анализу вторичных 

источников по проблемам самомониторинга личности, юношеского возраста, 

категории социальных представлений в психологии и феномена лжи в 

процессах коммуникации; определению объекта, предмета, постановке цели, 

задач и гипотез исследования; разработке программы и отбору методов 

исследования.  

2. На втором этапе разрабатывалась программа эмпирического 

исследования; осуществлялся поиск организаций, которые бы выступили 

базой исследования; формировалась выборка испытуемых и проводились 

процедуры психологической диагностики. 

3. Третий этап заключался в обработке данных полученных в ходе 

проведения эмпирического исследования с помощью математико-

статистических методов; описанию, анализу и интерпретации результатов 

исследования; формулированию выводов; разработке и проведению 

психологического тренинга «Мой эффективный самомониторинг», 

направленного на эффективное и безопасное развитие самомониторинга 

юношей и девушек. 

В результате теоретического анализа проблемы самомониторинга 

юношей и девушек были выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Вероятно, существуют значимые различия в самомониторинге между 

группами юношей и девушек; 

2. Самомониторинг юношей и девушек взаимосвязан с мотивацией 

одобрения и различается в зависимости от субъективного отношения ко лжи. 

Для подтверждения научных гипотез было организовано эмпирическое 

исследование самомониторинга юношей и девушек в контексте 

представлений о лжи.  
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Эмпирическое исследование проводилось на базе четырех учебных 

учреждений: 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 126» (МБОУ «СОШ № 126») 

города Барнаула; 

- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» (МБОУ «СОШ № 10») города 

Новоалтайска; 

- Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский Государственный 

Университет» (ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный университет», 

АлтГУ, Алтайский Государственный Университет. 

-  Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский Государственный 

педагогический университет» (ФГБОУ ВО «АлтГПУ», АлтГПУ, Алтайский 

Государственный Педагогический Университет). 

Общий объем выборки составил 140 человек (70 девушек и 70 

юношей). В исследовании приняли участие: 

- Обучающиеся старших классов общеобразовательных школ (41 

человек в возрасте от 16 до 18 лет, из них 21 респондент мужского и 20 

респондентов женского пола); 

- Студенты начальных курсов высших учебных заведений (студенты 1-

го курса факультета психологии и педагогики; студенты 1-го и 2-го курсов 

юридического, исторического факультетов и факультета иностранных 

языков) (77 человек в возрасте от 18 до 20 лет, из них 37 респондентов 

мужского пола и 40 респондентов женского пола); 
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- Юноши и девушки, принявшие участие в исследовании посредством 

онлайн анкетирования (22 человека в возрасте от 18 до 22 лет, из них 12 

респондентов мужского пола и 10 респондентов женского пола). 

Для достижения поставленной цели и проверки научных гипотез 

решались следующие задачи:  

1) Определить уровень самомониторинга юношей и девушек; 

2) Выявить самооценки мотивации одобрения юношей и девушек;  

3) Определить субъективное отношение юношей и девушек ко лжи как 

морально-нравственной категории и её использованию как другими 

людьми, так и самим обследуемым лицом; 

4) Провести корреляционный анализ и определить наличие связей 

между самомониторингом юношей и девушек, мотивацией 

одобрения и их отношением ко лжи; 

5) Провести сравнительный анализ и выявить особенности 

самомониторинга в зависимости от субъективного отношения к 

феномену лжи и от половой принадлежности. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования:  

1. Метод анкетирования. 

Анкетирование - разновидность исследовательского метода опроса, 

позволяющая на основе письменных ответов на предложенные вопросы 

выявить точки зрения и тенденции, имеющие место в группе респондентов 

[69, с. 33]. 

Специально для данного исследования была разработана авторская 

анкета «Моё отношение ко лжи» (Приложение 1). Анкета включает в себя 69 

вопросов и утверждений по трем эмпирическим индикаторам: 1) 

Субъективное отношение к феномену лжи, его значение и роль в жизни 
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общества; 2) Субъективное отношение к использованию, применению лжи 

другими людьми; 3) Субъективное отношение к использованию, применению 

лжи самим обследуемым лицом. Авторская анкета позволила нам получить 

данные по следующим переменным: 

1) вред/польза для общества; необходимость/неизбежность 

существования лжи; положительна/отрицательна ложь с морально-

нравственной позиции; 

2) субъективная оценка частоты и распространенности лжи в социуме; 

субъективная оценка причин использования лжи другим/ми в ситуации 

общения, взаимодействия; субъективная оценка людей, использующих ложь; 

3) субъективная оценка частоты и распространенности лжи в 

поведении; субъективная оценка себя в ситуации использования лжи; 

субъективная оценка собственных причин использования лжи в ситуации 

общения, взаимодействия. 

Для этого на печатном бланке каждый обучающийся должен был рядом 

с каждым из 69-ти вопросов и утверждений проставить знак «+» (если 

согласен) или знак «-» (если не согласен) в специальной графе («Да» / «Нет»), 

исходя из того, какой ответ лучше отражает его мнение по конкретному 

вопросу или утверждению.    

Также при помощи анкетирования были определены следующие 

характеристики испытуемых: ФИО, пол, тип учебного учреждения, класс или 

группа. 

Для привлечения в исследование большего числа респондентов помимо 

анкетирования на основе печатной формы нами было проведено онлайн 

(online) анкетирование юношей и девушек посредством бесплатного 

приложения Google Forms (Формы). 
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«Онлайн анкетирование представляет собой размещение вопросов 

анкеты в электронном виде и предоставлении респонденту удаленного 

доступа к ней» [24, с.109].  

2. Метод субъективного шкалирования. 

Содержание представлений юношей и девушек о лжи изучалось на 

основе авторской анкеты с применением метода субъективного 

шкалирования. 

Метод субъективного шкалирования – метод исследования, с помощью 

которого получают определенные субъективные оценки определенных 

объектов, а выводы характеризуют самого испытуемого. 

«Основной целью этого метода является применение количественных 

показателей для оценки отношения к определенным объектам, в качестве 

которых могут выступать физические или социальные процессы» [14, с.368]. 

Одной из разновидностей метода шкалирования является метод 

семантического дифференциала. В середине ХХ века метод был предложен 

американским психолингвистом и психологом Ч. Осгудом для измерения 

значения слов. 

Метод семантического дифференциала обеспечивает количественное и 

качественное индексирование субъективных значений при помощи особых 

биполярных шкал. «Процедура проведения семантического дифференциала 

состоит в оценивании субъектом любых объектов по предлагаемым 

биполярным шкалам (обычно их бывает от 10 до 35—40), заданных чаще 

всего прилагательными-антонимами» [64, с.64]. 

В современной психологии метод семантического дифференциала 

широко используется в исследованиях восприятия, социальных установок, 

стереотипов, представлений, личностных смыслов, особенностей личности, 

эмоциональных состояний, межличностных отношений и др. [10; 67]. 
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Процедура обследования заключалась в оценивании тестируемым 

субъектом степени своего согласия/несогласия с представленным вопросом 

или утверждением по шкале от 0 до 10, где 0 - абсолютно не согласен, а 10 -

абсолютно согласен. Затем в специальной графе «0-10» нужно было 

проставить ту цифру, которая наиболее точно выражает степень согласия или 

несогласия с конкретным вопросом или утверждением. 

Обработка результатов производилась следующим образом: 

1) Все вопросы и утверждения анкеты были распределены по трем 

шкалам: 

 

Шкала Вопросы 

I. Субъективное отношение к 

феномену лжи, его значению и 

роли в жизни общества 

3, 6, 10, 14, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 

31, 37, 39, 40, 43, 50, 52, 54, 58, 

59, 60, 66 

II. Субъективное отношение к 

использованию, применению лжи 

другими людьми 

4, 8, 9, 17, 21, 25, 30, 32, 41, 44, 

47, 49, 55, 56, 62, 64, 67 

III. Субъективное отношение к 

использованию, применению лжи 

самим обследуемым лицом 

1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 22, 24, 

26, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 45, 

46, 48, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 68, 

69 

 

2) Затем в каждой шкале подсчитывались суммы баллов по ответам «да» 

и «нет» всех респондентов. 

3) Определялось субъективное отношение к феномену лжи и его 

значению в жизни общества, к использованию лжи как другими 

людьми, так и самим обследуемым лицом. В случае, когда сумма 

баллов по ответам «да» превышала сумму баллов по ответам «нет» 
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отношение субъекта интерпретировалось как положительное, и 

наоборот. 

3. «Шкала самомониторинга/коммуникативного контроля (СМ)» 

(Self-Monitoring Skale) (М.Снайдер) (адаптация В.В. Хороших и С.В. 

Сорокалетовой) (Приложение 2). 

Для измерения самомониторинга юношей и девушек нами была 

использована специальная шкала, разработанная М. Снайдером и 

адаптированная для русскоязычной выборки В.В. Хороших и С.В. 

Сорокалетовой. Шкала представляет собой форму самоотчета, 

предназначенную для эмпирического исследования индивидуальных 

различий в отношении социальной приемлемости, чувствительности к 

выражению и самопрезентации других людей в социальных ситуациях как 

сигналов социальной целесообразности самовыражения, и использовании 

этих сигналов в качестве руководства для мониторинга и управления 

самопрезентацией и собственным выразительным поведением. 

Методика представляет собой набор из 18 высказываний, построенных 

по принципу «правда — ложь» и касающихся личного поведения субъекта. 

По результатам тестирования, обследуемого можно отнести к одной из трех 

категорий: 1) низкий уровень самомониторинга, 2) средний уровень 

самомониторинга, 3) высокий уровень самомониторинга. 

«Человек с высоким уровнем самомониторинга - это тот, кто из заботы 

о социальной целесообразности собственного поведения особенно 

чувствителен к выражению и самопрезентации других людей в социальных 

ситуациях и использует эти сигналы в качестве руководства для мониторинга 

и самоконтроля своей собственной самопрезентации» [109, p.530] [6; 101]. 
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4.  «Шкала самооценки мотивации одобрения» (Marlowe-Crowne Social 

Desirability Scale, MC-SDS) (Д. Краун и Д. Марлоу) (адаптация Ю.Л. 

Ханина) (Приложение 3). 

Шкала разработана и апробирована как самостоятельная 

психодиагностическая методика. В качестве самостоятельного 

диагностического инструмента она применяется, во-первых, для диагностики 

мотивации одобрения (социальной желательности) со стороны других людей, 

во-вторых, для оценки правдивости высказываний участников исследования 

и, в-третьих, при изучении предпочтительных средовых и межличностных 

влияний. В нашей работе была использована русская версия методики, 

стандартизированная на выборке более 800 человек Ю.Л. Ханиным в 1974 

году. Методика проводилась для измерения потребности участников 

исследования в одобрении другими людьми. 

Все полученные результаты заносились в базу данных для 

последующей обработки методами математической статистики посредством 

применения статистического пакета «SPSS Statistics 25.0.0.0», среди которых:  

1. Непараметрический критерий U-критерий Манна – Уитни, 

используемый для оценки различий между двумя 

независимыми выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно; 

2. «Корреляционный анализ с использованием метода ранговой 

корреляции Спирмена, позволяющий определить силу и направление 

корреляционной связи между двумя признаками или двумя профилями 

признаков» [45, с.3]. 

На следующем шаге был проведен количественный и качественный 

анализ и интерпретация полученных результатов, формулировались выводы 

исследования самомониторинга юношей и девушек в контексте 

представлений о лжи. 
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2. 2. Анализ и интерпретация результатов исследования 

самомониторинга юношей и девушек в контексте представлений о лжи 

На первом этапе анализ результатов измерения самомониторинга 

юношей и девушек обнаружил, что большинство опрошенных в женской 

(68,57%) и мужской (70%) выборке имеют средний уровень 

самомониторинга. Низкий уровень самомониторинга наблюдается у 18,57% 

девушек и у 8,57% юношей. Среди опрошенных мужского пола большее 

число людей характеризуются высоким уровнем самомониторинга (21,43%), 

чем у опрошенных женского пола (12,86%). На основании полученных 

данных построен график (рис.1), наглядно отражающий различия в уровне 

самомониторинга юношей и девушек.  

 

Рис. 1. Различия самомониторинга молодых людей в зависимости от 

пола (в %) 

 Гипотеза о наличии значимых различий самомониторинга юношей и 

девушек проверялась с помощью непараметрического U-критерия Манна-
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Уитни для двух независимых выборок посредством программы SPSS 

(Приложение 5). Результаты обработки данных приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты проверки значимости различий самомониторинга между 

двумя группами молодых людей в зависимости от их половой 

принадлежности по U-критерию Манна-Уитни 

Переменная Среднее значение T p-

level Юноши 

(n=70) 

Девушки 

(n=70) 

Самомониторинг 84,34 56,66 1481,0 0,000 

 

Таким образом, анализ эмпирически полученных показателей 

позволяет нам сделать следующие выводы (рис. 2): 

1) существуют статистически значимые различия в средней 

выраженности самомониторинга в группах юношей и девушек 

(p=0,000); 

2) уровень выраженности самомониторинга (U=1481,0) в мужской 

выборке значительно выше, чем в женской.  
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Рис. 2. Значение самомониторинга молодых людей  

в зависимости от пола (в средних значениях по группам) 

Отсюда следует, что юноши из заботы о социальной целесообразности 

собственного экспрессивного поведения в большей степени чувствительны к 

выражению и самопрезентации других людей в социальных ситуациях и 

используют эти сигналы в качестве руководства для мониторинга и 

управления своей собственной самопрезентацией для достижений 

субъективных психологических или объективных целей. Они лучше, чем 

девушки способны намеренно выражать и передавать широкий спектр 

эмоций различными вербальными и невербальными средствами, а также 

более тщательно конструировать определенный «визуальный образ» для 

создания того впечатления, которое они хотят произвести для достижения 

своих субъективных целей. 

В свою очередь девушки менее внимательны к социальной 

информации и менее гибки в демонстрации разных форм экспрессивного 

поведения. Их можно охарактеризовать как «высоко саморефлексирующих» 

личностей, чь эмоциональное состояние определяет их поведение, т.е. 

девушки в большей степени, чем юноши выражают себя так, как чувствуют.  
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Так эмпирическим путем была подтверждена гипотеза о том, что 

существуют значимые различия в самомониторинге между юношами и 

девушками. 

Как отмечалось ранее, индивидуальные различия в самомониторинге 

могут быть обусловлены значимостью потребности в одобрении со стороны 

других людей. Для проверки значимости различий в мотивации одобрения 

юношей и девушек был использован U-критерию Манна-Уитни для двух 

независимых выборок (Приложение 6). Результаты обработки данных 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты проверки значимости различий мотивации одобрения 

между двумя группами молодых людей в зависимости от их половой 

принадлежности по U-критерию Манна-Уитни 

Переменная Среднее значение U p-

level Юноши 

(n=70) 

Девушки 

(n=70) 

Мотивация 

одобрения 

69,83 71,17 2403,0 0,844 

 

Как можно видеть из таблицы различия мотивации одобрения между 

группами юношей и девушек не являются статистически значимыми 

(p=0,844). 

На следующем шаге определялось на сколько сильно выражена 

потребность в одобрении в группах юношей и девушек. Для определения 

средних значений и поиска значимых различий в выраженности мотивации 

одобрения был использован U-критерий Манна-Уитни для двух независимых 
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выборок (Приложение 7,8). Результаты обработки данных представлены в 

таблицах 3,4. 

Таблица 3 

Результаты проверки значимости различий в выраженности мотивации  

одобрения на уровне тенденций в группе девушек  

по U-критерию Манна-Уитни 

Переменная Уровень тенденции Среднее значение U p-

level 

Мотивация 

одобрения 

высокий 22,0(N=5) 0,000 0,001 

низкий 10,0(N=19) 

высокий 49,0(N=5) 0,000 0,000 

средний 23,5(N=46) 

низкий 10,0(N=19) 0,000 0,000 

средний 42,5(N=46) 

 

Таблица 4 

Результаты проверки значимости различий в выраженности мотивации  

одобрения на уровне тенденций в группе юношей  

по U-критерию Манна-Уитни 

Переменная Уровень тенденции Среднее значение U p-

level 

Мотивация 

одобрения 

высокий 25,0(N=7) 0,000 0,000 

низкий 11,0(N=21) 

высокий 46,0(N=7) 0,000 0,000 

средний 21,5(N=42) 
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низкий 11,0(N=21) 0,000 0,000 

средний 42,5(N=42) 

 

Таким образом, анализ средних значений в группах юношей и девушек, 

полученных по шкале самооценки мотивации одобрения, выявил, что 

потребность в одобрении со стороны окружающих людей высоко выражена, 

как в женской (p=0,000; Uэмп= 0,000), так и в мужской выборках (p=0,000; 

Uэмп= 0,000). 

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что юноши и 

девушки либо не искренны с экспериментатором, либо неискренны сами с 

собой. Они желают и пытаются быть кем-то выдуманными. Это желание и 

соответствующее ему поведение выражаются в категоричности суждений о 

себе. Со стороны других людей нередко слышит мнение о своем поведении, 

не совпадающим с собственным. Очень важно в таком случае помнить, что 

адекватное восприятие себя — есть залог адекватного восприятия 

окружающих. 

На следующем этапе была сделана попытка определить силу и 

направление связи между самомониторингом юношей и девушек и их 

мотивацией одобрения.  

В нашей работе мы не осуществляли проверку значений 

рассматриваемых параметров на нормальность распределения, поэтому нами 

было принято решение о выборе коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (Приложение 9). Результаты обработки данных посредством 

программы SPSS представлены в таблице 5. 

Таблица 5  

Взаимосвязь между самомониторингом молодых людей и мотивацией 

одобрения в зависимости от пола и в целом по группе 
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Группа  

 

Мотивация 

одобрения 

Самомониторинг p-level 

Юноши (N=70) 0,565 0,01 

Девушки (N=70) 0,448 0, 01 

Вся выборочная 

совокупность (N=140) 

0,473 0,01 

 

Таким образом, корреляционный анализ выявил умеренную 

положительную связь средней силы (p=0,01; r=0,473) между 

самомониторингом юношей и девушек и их мотивацией одобрения. Это 

позволяет нам предположить, что юноши и девушки, нуждающиеся в 

одобрении другими людьми, - это те, кто изменяет свое поведение от 

ситуации к ситуации. Однако, при этом стоит иметь ввиду, что люди, 

которым необходимо одобрение, хотя и могут быть мотивированы, чтобы 

изменить свою выразительную самопрезентацию для того, чтобы получить 

одобрение, могут не обладать необходимыми для этого эффективными 

навыками и способностями самоконтроля выразительного поведения, в таком 

случае они могут прибегать ко лжи. При этом у юношей коэффициент 

корреляции выше (r=0,565), что свидетельствует о более тесной связи 

самомониторинга и мотивации одобрения в мужской выборке, 

следовательно, самоконтроль самопрезентации и выразительного поведения 

юношей чаще обусловлен мотивом получить одобрение окружающих. 

Напомним, что для управления самопрезентацией и собственным 

выразительным поведением люди используют различные вербальные и 

невербальные средства, в числе которых - ложь. Поэтому на следующем 

этапе мы анализировали данные, полученные при помощи анкеты «Моё 

отношение ко лжи», включающей три эмпирических индикатора:  

 субъективное отношение к феномену лжи, его значению и роли в 

жизни общества (Шкала «1»);  
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 2) субъективное отношение к использованию лжи другими людьми 

(Шкала «2»); 

  3) субъективное отношение к использованию лжи самим обследуемым 

лицом (Шкала «3»). 

С помощью анкеты была проведена оценка субъективного отношения 

ко лжи в исследуемых группах испытуемых. Первоначально, все данные 

полученные по результатам анкетирования были сгруппированы на 

основании этих индикаторов. 

Далее на основе субъективных оценок испытуемыми вопросов и 

утверждений каждого из указанных эмпирических индикаторов, все 

участники исследования были разделены на три группы в зависимости от 

характера их субъективного отношения:  

 1) люди, характеризующиеся положительным отношением ко лжи; 

  2) люди, характеризующиеся отрицательным отношением ко лжи; 

  3) люди, характеризующиеся нейтральным отношением ко лжи. 

Отметим, что последняя группа оказалась самой малочисленной и не 

учитывалась нами при математико-статистической обработке данных ввиду 

специфики нашего исследования. 

На следующем шаге осуществлялся поиск значимых различий в 

субъективном отношении девушек к феномену лжи и его использованию, как 

другими людьми, так и самим обследуемым лицом.  

Для того, чтобы определить по какому эмпирическому индикатору 

анкеты во всей выборочной совокупности наблюдается наиболее 

положительное отношение ко лжи был использован U-критерий Манна-

Уитни для двух независимых выборок (Приложение 10). Результаты 

обработки данных представлены в таблицах 6-8. 
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Таблица 6 

Различия положительных субъективных оценок лжи между 

эмпирическими индикаторами анкеты (вся выборочная совокупность) 

Шкала Среднее 

значение 

U p-

level 

Субъективное отношение к феномену лжи, 

его значению и роли в жизни общества. 

159,93 

(N=124) 

2303,0 0,000 

Субъективное отношение к 

использованию, применению лжи другими 

людьми. 

78,35(N=116) 

 

Как можно видеть из таблицы, между субъективным отношением к 

феномену лжи, его значению и роли в жизни общества и субъективным 

отношением к использованию, применению лжи другими людьми 

обнаружены значимые различия (p=0,000). При этом субъективное 

отношение юношей и девушек к феномену лжи, его значению и роли в жизни 

общества более положительно, чем к использованию лжи другими людьми 

(Uэмп = 2303,0). 

Таблица 7 

Различия положительных субъективных оценок лжи по эмпирическим  

индикаторам анкеты (вся выборочная совокупность) 

по U-критерию Манна-Уитни 

Шкала Среднее 

значение 

U p-

level 

Субъективное отношение к феномену лжи, 

его значению и роли в жизни общества. 

92,14 (N=124) 3675,5 0,000 
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Субъективное отношение к 

использованию, применению лжи самим 

обследуемым лицом. 

155,37(N=122) 

 

Как можно видеть из таблицы, между субъективным отношением к 

феномену лжи, его значению и роли в жизни общества и субъективным 

отношением к использованию, применению лжи самим обследуемым лицом 

обнаружены значимые различия (p=0,000). При этом субъективное 

отношение юношей и девушек к использованию, применению лжи самим 

обследуемым лицом более положительно, чем к феномену лжи, его значению 

и роли в жизни общества (Uэмп = 3675,5). 

Таблица 8 

Различия положительных субъективных оценок лжи по эмпирическим  

индикаторам анкеты (вся выборочная совокупность) 

по U-критерию Манна-Уитни 

Шкала Среднее 

значение 

U p-

level 

Субъективное отношение к 

использованию, применению лжи другими 

людьми. 

63,19 (N=116) 7330,5 0,000 

Субъективное отношение к 

использованию, применению лжи самим 

обследуемым лицом. 

173,04(N=122) 

 

Как можно видеть из таблицы, между субъективным отношением к 

использованию, применению лжи другими людьми и субъективным 
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отношением к использованию, применению лжи самим обследуемым лицом 

обнаружены значимые различия (p=0,000). При этом субъективное 

отношение юношей и девушек к использованию, применению лжи самим 

обследуемым лицом более положительно, чем к использованию, применению 

лжи другими людьми (Uэмп = 7330,5). 

Таким образом, мы делаем вывод, что наиболее высокие 

положительные субъективные оценки по всей выборочной совокупности 

выявлены к использованию лжи самими юношами и девушками. 

Для проверки значимости различий субъективных оценок лжи по трем 

эмпирическим индикаторам анкеты в группе девушек нами был использован 

U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок (Приложение 11). 

Результаты обработки данных приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты проверки значимости различий субъективного отношения 

ко лжи по эмпирическим индикаторам анкеты в группе девушек  

по U-критерию Манна-Уитни 

№ Шкала Отношение Среднее 

значение 

U p-

level 

1. Субъективное отношение к 

феномену лжи, его 

значению и роли в жизни 

общества. 

положительное 35,83 (N=61)  

 

132,5 

 

 

0,102 отрицательное 22,93(N=7) 

2. Субъективное отношение к 

использованию, 

применению лжи другими 

людьми. 

положительное 37,11(N=57)  

 

164,5 

 

 

0,013 отрицательное 20,95(N=11) 
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3. Субъективное отношение к 

использованию, 

применению лжи самим 

обследуемым лицом. 

положительное 38,24(N=57)  

 

214,5 

 

 

0,018 отрицательное 23,50(N=13) 

 

Таким образом в группе девушек достоверно более значимым (р ≤ 0,05) 

является положительное отношение к использованию, применению лжи 

другими людьми (Uэмп = 164,5) и положительное отношение к 

использованию, применению лжи самим обследуемым лицом (Uэмп = 214,5; р 

≤ 0,05). 

Кроме того, по результатам анкетирования в группе девушек проведена 

проверка значимости различий в их субъективном отношении ко лжи в целом 

(Приложение 12). Результаты обработки данных представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Результаты проверки значимости различий субъективного отношения  

ко лжи по результатам анкетирования в группе девушек  

по U-критерию Манна-Уитни 

Сумма 

значений 

Отношение Среднее значение U p-level 

положительное 107,76 (N=175) 1967,5 0,015 

отрицательное 79,47(N=31) 

  

Сравнение средних значений показало, что девушки в целом 

характеризуются положительным отношением ко лжи (Uэмп =1967, 5; р ≤ 

0,05). Те же процедуры были осуществлены применительно к мужской 

выборке. Результаты обработки данных представлены в таблице 11, 12 

(Приложения 13, 14 соответственно). 
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Таблица 11 

Результаты проверки значимости различий субъективного отношения 

ко лжи по эмпирическим индикаторам анкеты в группе юношей 

по U-критерию Манна-Уитни 

№ Шкала Отношение Среднее 

значение 

U p-

level 

1. Субъективное отношение 

к феномену лжи, его 

значению и роли в жизни 

общества. 

положительное 36,68(N=63)  

 

83,0 

 

 

0,024 отрицательное 17,33(N=6) 

2. Субъективное отношение 

к использованию, 

применению лжи 

другими людьми. 

положительное 35,25(N=59)  

 

280,5 

 

 

0,805 отрицательное 33,55(N=10) 

3. Субъективное отношение 

к использованию, 

применению лжи самим 

обследуемым лицом. 

положительное 37,15(N=65)  

 

55,5 

 

 

0,015 отрицательное 14,10(N=5) 

 

Таким образом в группе юношей достоверно более значимым (р ≤ 0,05) 

является положительное отношение к феномену лжи, его значению и роли в 

жизни общества (Uэмп = 83,0) и положительное отношение к использованию, 

применению лжи самим обследуемым лицом (Uэмп = 55,5; р ≤ 0,05) и нет 

значимых различий в положительном и отрицательном отношении к 

использованию лжи другими людьми. 

Таблица 12 
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Результаты проверки значимости различий субъективного отношения  

ко лжи по результатам анкетирования в группе юношей 

по U-критерию Манна-Уитни 

Отношение Среднее значение U p-level 

положительное 108,79(N=187) 1161,0 0,002 

отрицательное 66,29(N=21) 

 

Сравнение средних значений показало, что юноши в целом 

характеризуются положительным отношением ко лжи (Uэмп =1161, 0; р ≤ 

0,05). Таким образом, и юноши, и девушки характеризуются положительным 

отношением ко лжи в целом. 

Далее мы выполнили проверку на наличие значимых различий в 

субъективных оценках лжи по трем эмпирическим индикаторам анкеты 

между группами юношей и девушек. Для этого был также использован U-

критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок (Приложение 15). 

Результаты обработки данных представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Результаты проверки значимости различий субъективного отношения 

ко лжи по эмпирическим индикаторам анкеты  

в зависимости от половой принадлежности 

по U-критерию Манна-Уитни 

№ Шкала Отношение Пол Среднее 

значение 

U p-

level 

1. Субъективное  м 64,79(N=63)   
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отношение к 

феномену лжи, 

его значение и 

роль в жизни 

общества. 

положительное ж 60,14(N=61) 1777,5 

 

0,472 

 

отрицательное 

м 6,67(N=6)  

19,0 

 

0,775 
ж 7,29(N=7) 

2. Субъективное 

отношение к 

использованию, 

применению 

лжи другими 

людьми. 

 

положительное 

м 59,71(N=59)  

1610,0 

 

 

0,693 

 

ж 57,25(N=57) 

 

отрицательное 

м 14,40(N=10)  

21,0 

 

0,017 
ж 7,91(N=11) 

3. Субъективное 

отношение к 

использованию, 

применению 

лжи самим 

обследуемым 

лицом. 

 

положительное 

м 66,53(N=65)  

1525,5 

 

 

0,093 

 ж 55,76(N=57) 

 

отрицательное 

м 8,40(N=5)  

27,0 

 

0,588 
ж 9,92(N=13) 

 

Во-первых, анализ средних значений субъективного отношения к 

использованию, применению лжи другими людьми в целом по группе 

показал, что негативные оценки у юношей выражены больше, чем в группе 

девушек (Uэмп =21,0, 0; р ≤ 0,05). 

Во-вторых, в группе юношей положительное отношение к 

самостоятельному использованию, применению лжи выражено более сильно, 

чем в группе девушек (Uэмп=0,093). 

На следующем шаге мы осуществили проверку значимости различий 

субъективного отношения ко лжи в целом в двух группах молодых людей в 
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зависимости от их половой принадлежности (Приложение 16). Результаты 

обработки данных представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Результаты проверки значимости различий субъективного отношения  

ко лжи по результатам анкеты в зависимости от половой  

принадлежности по U-критерию Манна-Уитни 

Отношение Пол Среднее значение  U p-level 

положительное м 187,77 (N=187) 15190,0 0,239 

ж 174,80(N=175) 

отрицательное м 26,17(N=21) 318,5 0,896 

ж 26,73(N=31) 

 

Таким образом, анализ полученных значений показал, что различия в 

субъективном отношении ко лжи юношей и девушек проявилось лишь в 

отрицательной оценке использования лжи другими людьми и в 

положительной оценке применения лжи самим обследуемым лицом, которые 

были более выражены у юношей. 

Мы полагаем, полученные результаты, в первую очередь, обусловлены 

спецификой самого феномена «лжи».  

Во-первых, любой человек лжет, главным образом, другим и, 

соответственно, сам подвергается лжи и обману с их стороны.  

Во-вторых, сознательно прибегая к использованию лжи, человек четко 

определяет для себя, с какой целью он это делает. Кроме того, даже понимая, 

что ложь осуждаема и, что она может причинить вред другим людям, во имя 

своих целей человек всё же продолжает это делать, при этом давая 

своей лжи оправдательные описания и характеристики, чтобы не пасть в 
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собственных глазах. На наш взгляд, это может служить одним из 

обоснований положительного отношения ко лжи в целом как в группе 

юношей, так и в группе девушек. 

Когда же человек сам подвергается лжи и обману, он получает 

возможность ощутить на себе весь спектр негативных чувств и последствии, 

которые влечет за собой ложь.  К тому же неконтролируемое поведение 

других, особенно в ситуации причиненного вреда, имеет малый шанс на 

столь же «рациональное» осмысление, как своё собственное поведение. 

Полагаем, во многом чувство несправедливости, предательства, обиды, 

неясность мотивов другого человека или же их неприятие и др., которые 

юноши и девушки, возможно, когда-либо испытывали на себе или наблюдали 

на примере опыта другого человека, определяют отрицательные оценки 

феномена «лжи», как в группе юношей, так и в группе девушек. 

На следующем этапе мы предприняли попытку установить наличие 

значимых связей между субъективным отношением ко лжи и 

самомониторингом юношей и девушек. Для этого была проведена процедура 

корреляционного анализа с применением метода ранговой корреляции 

Спирмена (Приложение 17). Сначала рассмотрим, как связаны между собой 

субъективные оценки по шкалам анкеты. Результаты обработки данных 

приведены в таблице 15.  

Таблица 15 

Взаимосвязь субъективных оценок лжи  

по эмпирическим индикаторам анкеты 

в целом по группе (N=140) 

№ Шкала Шкала 

1 

Шкала 

2 

Шкала 

3 
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1. 

Субъективное отношение к феномену лжи, 

его значение и роль в жизни общества. 

 

1 

 

0,592** 

 

0,561** 

 

2. 

Субъективное отношение к использованию, 

применению лжи другими людьми. 

 

0,592** 

 

1 

 

0,623** 

 

3. 

Субъективное отношение к использованию, 

применению лжи самим обследуемым 

лицом. 

 

0,561** 

 

0,623** 

 

1 

 ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Таким образом, установлено, что все шкалы анкеты прямо 

коррелируют между собой. Умеренная положительная связь средней силы 

выявлена между субъективным отношением к использованию лжи другими 

людьми и субъективным отношением к самостоятельному применению лжи 

в различных социальных ситуациях (p=0,01; r=0,623). Статистически 

значимые связи средней силы выявлены также между шкалами «1» и «2» 

(p=0,01; r=0,592), шкалой «1» и шкалой «3» (p=0,01; r=0,561). 

Взаимосвязь всех шкал анкеты, характеризующих отдельные аспекты 

субъективного отношения ко лжи, служит подтверждением того, что ложь 

является сложным и многомерным феноменом, который обладает большой 

степенью субъективности, собственными сущностными характеристиками и 

полем действия.  

Теперь необходимо рассмотреть, как связаны между собой уровень 

самомониторинга молодых людей и их субъективное отношение ко лжи. Для 

достижения этой цели была использована процедура корреляционного 

анализа с применением методом ранговой корреляции Спирмена 

(Приложение 18). Результаты обработки данных приведены в таблице 16. 

Таблица 16 

Взаимосвязь между самомониторингом и субъективным отношением  
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ко лжи по эмпирическим индикаторам анкеты  

(вся выборочная совокупность, N=140) 

Эмпирические индикаторы Самомониторинг p-level 

Субъективное отношение к феномену лжи, 

его значение и роль в жизни общества. 

0,320** 0,01 

Субъективное отношение к использованию, 

применению лжи другими людьми. 

0,173* 0,05 

Субъективное отношение к использованию, 

применению лжи самим обследуемым лицом. 

0,285** 0,01 

 ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

 *Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 

Корреляционный анализ обнаружил статистически значимую, но слабо 

положительную связь самомониторинга с субъективным отношением к 

использованию лжи другими людьми (p=0,05; r=0,147), а также с 

субъективным отношением к самостоятельному применению лжи (p=0,01; 

r=0,285). Умеренная статистически значимая связь средней силы 

наблюдается между самомониторингом юношей и девушек и их 

субъективным отношением к феномену лжи, его значению и роли в жизни 

общества (p=0,01; r=0,320). 

Поскольку установлено, что 1) юноши и девушки характеризуются 

положительным отношением ко лжи в целом, 2) наиболее выраженная связь 

обнаружена между самомониторингом и значением лжи в жизни общества, 

мы можем сделать вывод о том, что молодые люди для достижения 

ситуационной адекватности собственного поведения в процессе общения или 

взаимодействия и социальной приспособленности в целом управляют своим 

экспрессивным поведением и самопрезентацией в социальных ситуациях при 

помощи лжи и обмана. 
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На следующем этапе осуществлялась проверка гипотезы о наличии 

значимых различий в самомониторинге юношей и девушек в зависимости от 

их субъективного отношения ко лжи. Для проверки гипотезы был 

использован U-критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок 

посредством программы SPSS (Приложение 19). Результаты обработки 

данных представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Результаты проверки значимости различий самомониторинга  

между двумя группами молодых людей  

в зависимости от их субъективного отношения ко лжи  

по U-критерию Манна-Уитни 

Переменная Среднее значение U p-level 

Положительное 

(n=124) 

Отрицательное 

(n=13) 

 

444,0 

 

0,007 

Самомониторинг 71,92 41,15 

 

Как можно видеть из таблицы, существуют статистически значимые 

различия в средней выраженности самомониторинга юношей и девушек в 

группах с положительным и отрицательным отношением к феномену лжи 

(p=0,007). Таким образом, уровень выраженности самомониторинга 

значительно выше у юношей и девушек, положительно оценивающих 

значение лжи в обществе (U=444,0). Графическое изображение полученных 

результатов представлено на рисунке 6. 
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Рис.6. Значение самомониторинга юношей и девушек 

в зависимости от субъективного отношения ко лжи 

 (в средних значениях по группам) 

Следовательно, проанализировав полученные эмпирические данные по 

группам юношей и девушек, с использованием методов математической 

статистики подтвердились гипотезы исследования о том, что 

самомониторинг юношей и девушек взаимосвязан с мотивацией одобрения и 

индивидуальные различия в уровне самомониторинга наблюдаются не 

только по полову признаку, но и в зависимости от субъективного отношения 

к значению лжи в жизни общества. 

По итогам эмпирического исследования была разработана программа 

тренинга «Мой эффективный самомониторинг».  

Цель тренинга – развитие эффективных и безопасных навыков 

самомониторинга.  

В ходе тренинга решаются следующие задачи: 

0

20

40

60

80

Положительное 

(N=124)

Отрицательное 

(N=13)
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1. Теоретически освоить и закрепить на практике способы эффективной 

самопрезентации и формирования позитивного имиджа в сфере 

общения; 

2.  Усовершенствовать навыки экспрессивного вербального и 

невербального поведения; 

3. Развить умение распознавать невербальные реакции собеседника и на 

их основе определять производимое на него впечатление; 

4. Смоделировать определенную социально-психологическую 

деятельность для профилактики и коррекции лживого поведения. 

Целевая аудитория: обучающиеся старших классов 

общеобразовательной средней школы; студенты начальных курсов высших 

учебных заведений. 

Состав группы: 10-15 человек.  

Продолжительность одного занятия: 1 час (60 минут).  

Тренинг состоит из 5-ти групповых занятий, рекомендуемая частота 

встреч - 2 раза в неделю (Приложение 4). 

Помещение для проведения тренинга: должно располагать 

пространством для работы в кругу и групповой динамики; должно быть 

обеспечено стульями по количеству участников. 

Полученный эмпирический материал свидетельствует о том, что 

феномен «лжи» и связанные с ним представления играет важную роль в 

самомониторинге юношей и девушек, определяя их линии поведения в 

межличностном общении и взаимодействии для достижения субъективных 

целей посредством ситуационной целесообразности своей самопрезентации и 

выразительного поведения. 

Выводы по II главе 
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Проведя эмпирическое исследование самомониторинга юношей и 

девушек в контексте их представлений о лжи, были сделаны следующие 

выводы: 

1. Было определено, что большинство опрошенных в женской (68,57%) 

и мужской (70%) выборке имеют средний уровень самомониторинга, при 

этом уровень самомониторинга в мужской выборке значительно выше, чем в 

женской. 

2. В ряде случаев самомониторинг напрямую зависит от степени 

значимости потребности в одобрении со стороны окружающих людей. В 

целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что мотивация 

одобрения высоко выражена, как в женской, так и в мужской выборках. 

Таким образом, они либо не искренны с экспериментатором, либо 

неискренны сами с собой, но так или иначе пытаются быть кем-то 

выдуманными и в таком случае могут прибегать ко лжи. 

3. Юноши и девушки в целом положительно относятся к феномену лжи 

как морально-нравственной категории и её использованию в межличностном 

общении и взаимодействии. Различия в субъективном отношении ко лжи 

юношей и девушек проявилось лишь в отрицательной оценке отношения к 

использованию лжи другими людьми и в положительной оценке применения 

лжи самим обследуемым лицом, которые были более выражены у юношей. 

4. Также установлено, что индивидуальные различия в 

самомониторинге наблюдаются не только по полову признаку, но и в 

зависимости от субъективного отношения к феномену лжи. Наиболее 

выраженная связь выявлена между самомониторингом и значением лжи в 

жизни общества. 

5. У юношей и девушек, характеризующихся положительным 

отношением ко лжи, самомониторинг развит значительно лучше, чем в 
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группе молодых людей, чьи субъективные оценки лжи имеют 

противоположное значение. Можно сделать вывод, что молодые люди для 

достижения ситуационной адекватности собственного поведения в процессе 

коммуникации и социальной приспособленности в целом управляют своим 

экспрессивным поведением и самопрезентацией в социальных ситуациях при 

помощи лжи и обмана. 

6. По итогам эмпирического исследования была разработана программа 

тренинга «Мой эффективный самомониторинг». Цель тренинга – развитие 

эффективных и безопасных навыков самомониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Изучение самомониторинга юношей и девушек является приоритетным 

направлением исследований в психологической науке, что обусловлено тем 

положением, в котором находятся молодые люди в современном мире.  

На сегодняшний день юноши и девушки подвержены колоссальному 

давлению со стороны различных социальных институтов. С одной стороны, 
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окружающая обстановка и личные мотивы способствуют значительному 

росту целого комплекса различных способностей и личностных 

характеристик. С другой - возрастает нервно - психическое напряжение, 

причиной которого являются, возрастающие с каждым днём, требования, 

предъявляемые к уровню знаний, умений и навыков обучающихся со 

стороны семьи, школы, государства и других социальных институтов, 

которым юноши и девушки должны соответствовать. 

В данной работе за основу было взято понимание самомониторинга М. 

Снайдера. Он определяет самомониторинг (self-monitoring) как «социально-

психологический конструкт, который определяет, во-первых, способность 

отслеживать через самонаблюдение и самоконтроль свое экспрессивное 

поведение и самопрезентацию в социальных ситуациях, и, во-вторых, 

реализацию этой способности с целью достижения ситуационной 

целесообразности собственного поведения и социальной 

приспособленности» [7, с. 4]. 

На самомониторинг оказывают воздействие множество как 

внутренних, так и внешних факторов. Соответственно для управления 

впечатлением других людей человек может использовать широкий спектр 

средств, одним из которых является ложь. Она вызывает интерес в 

исследовательском плане в связи с большими масштабами её 

распространенности в современном обществе, и с тем влиянием, которое она 

оказывает как на других людей, так и на саму личность.  

Представления личности позволяют ей не только понять и оценить 

окружающую действительность или конкретные формы этой 

действительности, но в зависимости от значимости для личности определить 

её субъективное отношение к чему-либо. 

Для подтверждения гипотез исследования было организовано 

эмпирическое исследование самомониторинга юношей и девушек в 
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контексте их представлений о лжи. Исследование проводилось с помощью 

авторской анкеты «Моё отношение ко лжи», «Шкала 

самомониторинга/коммуникативного контроля (СМ)» (М.Снайдер) 

(адаптация В.В. Хороших и С.В. Сорокалетовой), «Шкала самооценки 

мотивации одобрения» (Д. Краун и Д. Марлоу) (адаптация Ю.Л. Ханина). 

В итоге, были проанализированы индивидуальные различия 

самомониторинга не только в зависимости от половой принадлежности, но и 

от субъективного отношения ко лжи. Так же была проанализирована 

потребность юношей и девушек в одобрении другими людьми, а также 

взаимосвязь мотивации одобрения с их самомониторингом.  

При помощи методов математико-статистической обработки данных 

подтвердились гипотезы исследования о том, что самомониторинг юношей и 

девушек взаимосвязан с мотивацией одобрения и индивидуальные различия 

в уровне самомониторинга наблюдаются не только по полову признаку, но и 

в зависимости от субъективного отношения к значению лжи в жизни 

общества. 

По итогам эмпирического исследования была разработана программа 

тренинга «Мой эффективный самомониторинг». Полученные данные 

свидетельствуют о том, что феномен «лжи» и связанные с ним представления 

играет важную роль в самомониторинге юношей и девушек, определяя их 

линии поведения в межличностном общении и взаимодействии для 

достижения субъективных целей посредством ситуационной 

целесообразности своей самопрезентации и выразительного поведения. 
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