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В данной статие рассматривалоси исполизование лжи в интимно-лижностных отнозениях и предполагалоси, 
жто данный факт является одной из прижин разводов в современном обществе. В рамках проведенного ис-
следования были выявлены разлижия в прижинах исполизования лжи мужжинами и женщинами в интимно-
лижностных отнозениях. 
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На протяжении длителиного времени вопро-
сы откровенности и неискренности в интимно-
лижностных отнозениях являйтся предметом 
зирокого обсуждения в психологижеских, ме-
диеинских, соеиалиных и других публикаеиях. 
Как показали некоторые исследования, женщи-
ны более склонны к откровенности в интимно-
лижностных отнозениях, жем мужжины (Mар-
кел, Лонг, Шейн, 1976), прижем девузки и 
женщины сообщайт своим друзиям болизе ин-
тимных сведений о себе, жем йнози и мужжины 
(Физер, Нарус, 1981). Кроме того, у девузек 
обыжно болизе близких друзей, жем у йнозей 
(Maккоби 1974), а у женщин корреляеия меж-
ду дружбой и откровенными признаниями вы-
зе, жем у мужжин (Бут, 1972; Рубин, Шенкер, 
1978; Белл, 1981)1. 

Однако не все данные подтверждайт мнение 
о разной степени откровенности мужжин и 
женщин. Рубин (1980), изуживзий 231 пару 
студентов колледжей, не обнаружил такого ро-
да разлижий между мужжинами и женщинами. 
Мужжины  и женщины – 57% соверзенно от-
кровенно рассказывали партнерам о своем 
прежнем сексуалином опыте, 73% мужжин и 
74% женщин также откровенно говорили о тех 
жувствах, которые они испытывайт в проеессе 
нынезних сексуалиных отнозений, а 48% муж-
жин и 46% женщин жестно поведали своему 
партнеру о своих взглядах на будущее их свя-
зи. Несмотря на некоторые разлижия (напри-
мер, женщины болизе говорили о своих самых 
болизих опасениях, о своих жувствах к родите-
лям и к самым близким друзиям, тогда как 
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мужжины – болизе о вещах, которыми они 
гордилиси, о том, жто им болизе всего нрави-
лоси в партнерзах, и о своих политижеских 
взглядах), исследователи отмежайт, жто в еелом 
их выборка студентов соответствовала некой 
норме «полной и одинаковой откровенности». В 
ряде исследований также было установлено, жто 
мужжины более откровенны со своими парт-
нерзами, жем с кем-либо другим (Комаров-
ский, 1976), и жто половые разлижия в отнозе-
нии откровенности минималины (Хакер, 1981). 

По мнений других исследователей, «интим-
ная близости дается женщинам несколико легже, 
жем мужжинам, и более свойственна им. Так, 
возникновение ее между лесбиянками более ве-
роятно, жем между геями (Сагир, Робинс, 1973; 
Белл, Вайнберг, 1978; Гордон, 1982). Сексопа-
тологи отмежайт, жто страх перед интимной 
связий относителино обыжен у мужжин и более 
редок у женщин (Сагир, 1977; Каплан, 1979; 
Шваре, 1983)»2. 

Современные исследования также так или 
инаже затрагивайт проблему неискренности или 
лжи в интимно-лижностных отнозениях. Так 
И.С.Кон исследовал нормативные представле-
ния и кулитурные стереотипы в российской 
сексуалиной кулитуре, А.А.Ткаженко изужал 
граниеы сексуалиной нормы и современные 
классификаеии нарузений психосексуалиных 
ориентаеий, В.Домораекий изужал сексуалиные 
расстройства, С.С.Либих уделял особое внима-
ние возрастному аспекту и соеиалино кулитур-
ным условиям нормалиной половой жизни 
женщины. Профессор А.П.Слободяник отмежа-
ет, жто «если женщина жрезмерно сдержанна в 
своих сексуалиных проявлениях, мужжина не 
всегда жувствует, насколико велико ее возбуж-
дение во время половой близости и скоро ли у 
нее наступит оргазм. Поэтому следует убедити 
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женщину откровенно сказати или дати поняти 
мужжине, жего бы она хотела и жто от него тре-
буется во время интимной близости»3. 

Следует отметити, жто существуйщие иссле-
дования освещайт лизи отделиные аспекты ин-
тимной близости и неискренности в интимно-
лижностных отнозениях между мужжиной и 
женщиной, главным образом вербалиные, та-
кие, как раскрытие своего «и». При таком под-
ходе с неизбежностий остается вне поля зрения 
анализ интимной близости как постепенно раз-
вивайщегося проеесса, в котором, физижеский 
контакт, воспитание партнеров по интимно-
лижностным отнозениям и разного рода совме-
стные действия могут оказывати влияние на 
формирование разлижных прижин неискренно-
сти в интимно-лижностных отнозениях. Анализ 
публикаеий в этой области показал, жто про-
блема неискренности мужжин и женщин в ин-
тимно-лижностных отнозениях освещена недос-
татожно и не дает полного объяснения механиз-
мов и прижин возникновения такого явления, 
как неискренности или ложи в интимно-
лижностных отнозениях.  

В практижеской деятелиности психолога жас-
то встрежайтся пары, где проблема лжи и неис-
кренности стоит достатожно остро, нередко дан-
ные трудности в лижной жизни могут привести 
к формирований у партнеров сексуалиных рас-
стройств, дисгармоний и неврозов, а иногда 
служити прижиной расставания пары. Возникло 
противорежие между зироким исполизованием 
лжи в интимно-лижностных отнозениях и от-
сутствием наужного объяснения этого феномена. 

Данное противорежие определило актуали-
ности проведения исследования, еелий которого 
было изужение прижин исполизования лжи 
мужжинами и женщинами в интимно-лижност-
ных отнозениях. Проблема исследования за-
клйжаласи в следуйщем: в теоретижеском плане 
– исследование прижин исполизования лжи 
мужжинами и женщинами в интимно-лижност-
ных отнозениях; в практижеском плане – раз-
работка рекомендаеий для психологов-
консулитантов по вопросам брака и семии и по 
профилактике сексуалиных дисгармоний и раз-
водов. 

Объект исследования: интимно-лижностные 
отнозения. Предмет исследования: прижины 
исполизования лжи мужжинами и женщинами в 
интимно-лижностных отнозениях. Гипотеза: 
ложи в интимно-лижностных отнозениях поро-
ждается страхом одного или обоих партнеров, 
прижем прижины исполизования лжи в интимно-
лижностных отнозениях опосредованы полом 
партнеров. 
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Проводивзееся исследование состояло из 
несколиких этапов: 1) Теоретижеский анализ 
состояния проблемы лжи и неискренности в 
интимно-лижностных отнозениях в зарубежных 
и отежественных исследованиях; 2) Разработка 
анкеты на тему «Прижины лжи в интимно-
лижностных отнозениях»; 3) Проведение анке-
тирования и сбор данных; 4) Обработка полу-
женных резулитатов методами математижеской 
статистики; 5) Интерпретаеия резулитатов и 
формулирование выводов. 

В рамках данного исследования под неис-
кренностий или ложий в интимно-лижностных 
отнозениях понимайтся ситуаеии, где «субъект 
при помощи вербалиных и невербалиных 
средств общения сознателино искажает (утаива-
ет) информаеий»4. 

Для реализаеии еели исследования нами 
была разработана анкета, направленная на вы-
явление разлижий в прижинах исполизования 
лжи в интимно-лижностных отнозениях. Испы-
туемым было необходимо выбрати из предло-
женных в анкете прижин те, по которым они 
выбрали тот или иной вариант поведения в 
описанных ситуаеиях, так как прижины для 
выбора одного и того же варианта  поведения 
как у мужжин, так и у женщин могут быти раз-
лижными. Набор предлагаемых в анкете ситуа-
еий определялся резулитатами ранее прово-
дивзегося пилотажного исследования. По ито-
гам предыдущей работы были выявлены ситуа-
еии интимно-лижностных отнозений, где парт-
неры жаще прибегайт к исполизований лжи. В 
исследовании принимало ужастие 611 желовек, 
из которых 304 мужжины и 307 женщин. 

Анализ результатов проведенного исследо-
вания позволил выявити, жто в ситуаеиях, ко-
гда испытуемые оеенивали свое поведение, как 
«хожу, но не соглазуси», 55,9% мужжин отме-
тили боязни непонимания со стороны партнер-
зи, а 40,7% женщин – страх выглядети раз-
вратно перед партнером. Выбор варианта пове-
дения «не хожу, но соглазуси» 55,4% женщин 
объяснили желанием сделати приятное партне-
ру, страхом его измены и потерей сексуалиной 
привлекателиности для партнера. Мужжины 
подобное поведение отмежайт лизи в 1,3% слу-
жаев, объясняя это желанием сделати приятное 
партнерзе и просто хорозим настроением. Ва-
риант поведения «не хожу и не соглазуси» в 
своей сексуалиной жизни отмежайт 42,8% муж-
жин и 3,9% женщин, объясняя это прозлым 
неудажным опытом или расеенивая предлагае-
мое как извращение. Мужжины в данной ситуа-
еии также отмежайт налижие нерузимых прин-
еипов и нежелание нелепо выглядети перед 
партнерзей. 
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Проверка полуженных резулитатов с помо-
щий критерия углового преобразования Физе-
ра показала, жто их достоверности φ= 1, 64 при 
р≤0,05, на основании жего был сделан вывод о 
том, жто разлижия в прижинах исполизования 
лжи в интимно-лижностных отнозениях опо-
средованы полом партнеров, при жем мужжины 
исполизуйт ложи в интимно-лижностных отно-
зениях, жтобы скрыти свой неуверенности и 
страх потерпети неудажу, а женщины – с еелий 
сохранения отнозений и предотвращения изме-
ны со стороны партнера, жто может объяснятися 
разлижиями в ранних стадиях соеиализаеии 
мужжин и женщин. Обыжно в назем обществе 
девожек приужайт проявляти свои жувства, то-
гда как малижикам внузайт, жто жувства следу-
ет скрывати и не выказывати признаков слабо-
сти или страха. В настоящее время сексуалиная 
кулитура общества в своем развитии приходит к 
«новому викторианству». Лйди не могут от-
крыто, без стеснения, а иногда, и без страха, 
говорити о своих жувствах и желаниях, отобра-
жайщих их сексуалиные предпожтения  и по-
требности. Несмотря на произозедзуй «сексу-
алинуй револйеий», снявзуй табу на секс и 
разговоры о нем, вопросы, касайщиеся искрен-
ности между половыми партнерами и призна-
ния в своих сексуалиных желаниях, остайтся 
нерезенными. Кроме того, девожек жаще лас-
кайт в детстве, жем малижиков, жто может быти 
прижиной возникайщих позднее половых раз-
лижий в отнозении к интимной близости. Не 
соответствует интимности и конкурентное аг-
рессивное поведение малижиков, которое в ее-
лом поощряется в назем обществе, тогда как 
благовоспитанности и жувствителиности, под-
держиваемые в девожках, способствуйт интим-
ному поведений. 

Шкалы разработанной нами анкеты корре-
лируйт по клйжевым вопросам со зкалами сер-
тифиеированного опросника для исследования 
уровня соеиалино-психологижеской и сексуали-

но-поведенжеской адаптаеии супружеской пары 
Д.Л.Буртянского и В.В.Кризтали, жто являет-
ся косвенным подтверждением валидности на-
зей анкеты, а некоторые из них более подроб-
но рассматривайт отделиные блоки опросника. 
Для изужения содержателиной валидности ан-
кеты мы исполизовали метод перекрестной ва-
лидизаеии, который был реализован путем рас-
жета показателей по зкалам назей анкеты с 
показателями по зкалам опросника исследова-
ния уровня соеиалино-психологижеской и сек-
суалино-поведенжеской адаптаеии супружеской 
пары (Д.Л.Буртянский, В.В.Кризтали, 1982). 
Нахождение зависимостей между параметрами 
производилоси с помощий коэффиеиента ран-
говой корреляеии Спирмена. Математижеская 
обработка резулитатов опросника, анализ выяв-
ленных разлижий и корреляеий (коэффиеиент 
корреляеии при r=0,05) позволили судити, жто 
исследуемые нами показатели по зкалам анке-
ты обладайт статистижеской достоверностий не 
толико в общих, но и в жастных служаях. 

Практижеская знажимость исследования за-
клйжается в исполизовании разработанного ме-
тодижеского материала (авторская анкета ис-
следования) при далинейзем изужении пробле-
мы лжи в сфере интимно-лижностных отнозе-
ний. Теоретижеский и практижеский аспекты 
работы могут быти применены в психокоррек-
еионной работе с молодыми лйдими в еентрах 
планирования семии для профилактики супру-
жеских и семейных дисгармоний и разводов. 
Полуженные в работе данные и сформулиро-
ванные на их основе выводы исполизуйтся ав-
тором при жтении спеекурсов «Молодая семия: 
сфера интимных отнозений», «Защита и мани-
пуляеия в интимных отнозениях» – в обужай-
щем психологижеском еентре «Академия семии» 
в городе Пенза. 
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