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ВВЕДЕНИЕ 

Сколько лет существует человечество, вероятно, столько же существуют ложь 
и обман. Ко лжи мы прибегаем постоянно, по разным причинам и в разных 
ситуациях. Скольких бед и проблем можно было бы избежать, если бы мы 
знали истинную ситуацию и нас не вводили в заблуждение. Общество 
развивается, идет вперед, а ложь все так же сопровождает нашу жизнь, внося в 
нее массу неприятностей. 

Я выбрал данную тему для изучения из-за того, что данный феном 
распространен в социуме, мне хотелось бы изучить его, намерения тех, кто 
использует его понять саму природу лжи. 
Такой феномен как ложь может присутствовать только в социуме, так как ложь 
направлена на другого человека и ее система выглядит так «человек-человек». 
Можно сказать, о специфических функциональных проявления|обмана; в 
производственной, финансово-экономической деятельности, в политике, в 
торговле, в научной и педагогической деятельности, искусстве, спорте и т.д.. 
Не существует такого вида социальной деятельности, где бы обман не играл 
существенную функциональную роль. 

В данной работе будут представлены труды различных отечественных и 
зарубежных авторов таких как (В. В. Знаков, Пол Экман, О.Фрай, B.C. 
Соловьев, Д.И. Дубровский, В. И. Свинцов и многих других) в понимании этого 
феномена, его трактовке, причинах и проявлениях в различных ситуациях. 
Так же приведены и сформулированы схожие между собой понятия, такие как 
«ложь», «обман», «заблуждение», «самообман», «полуправда». Будут 
приведены различные эксперименты и их результаты которые показывают; как 
они его трактуют, какое отношение у юношей и девушек к данному феномену, 
как они на него реагируют, что испытывают когда лгут им или когда лгут они. 
Так же результаты показывающие влияние лжи на организм. 

Таким образом целью курсовой работы является изучение поставленной темы. 

Объект данной курсовой работы является - исследование феномена лжи. 

Предмет - социальное представление о лжи. 

Задачи работы являются 

1. Изучить и проанализировать теорию по данному вопросу 
2. Написать основные понятия по данному вопросу и сравнить их 
3. Выбрать методологический подход в изучении данной темы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были представлены труды различных отечественных и 
зарубежных авторов (В. В. Знаков, Пол Экман, О.Фрай, B.C. Соловьев, Д.И. 
Дубровский, В. И. Свинцов и многих других) в понимании этого феномена, его 
трактовке, причинах и проявлениях в различных ситуациях. 
Были приведены результаты различных исследований которые показывают 
различия и сходства в понимании и отношение к феномену лжи у юношей и 
девушек. Выявлены различные точки зрения и психологические подходы 
которые рассматривались в данных направлениях. Выявлено негативное 
отношение к данному феномену в социуме, не смотря на то, что каждый 
человек в той или иной мере врет кому-либо. Даны определения самому 
понятию «лжи» и смежным с этим понятиям таким как «обман», «введение в 
заблуждение», «искажение» и тому подобным. Описан Экзистенциальный 
подход. Была приведена статистика по каким вербальным и невербальным 
процессам при анализе всей беседы мы получаем больше и качественней 
информацию о собеседнике, о его взглядах на жизнь, соотнесение к той или 
иной группе людей. 
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