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Аннотация: Cтатья содержит результаты исследования, проведенного с 

целью изучения социально-психологических особенностей личности, 

определяющих отказ проходить процедуру опроса на полиграфе.  Делается 

выводо том, что основными предикторами, характеризирующими 

готовность/неготовность прохождения процедуры опроса с использованием 

полиграфа выступают: социометрический статус, особенности процесса 

принятия решения, стрессоустойчивость, когнитивная ориентация, 

самооценивание. 

Ключевые слова: с социально-психологических особенностей личности, 

опрос с использованием полиграфа, ситуация напряженной деятельности. 
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Annotation:  The paper contains the results of a study conducted to study the 

socio-psychological characteristics of a person, determining the refusal to undergo a 

polygraph survey procedure. It is concluded that the main predictors characterizing 
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the readiness / non-readiness to undergo a polling procedure using a polygraph are: 

sociometric status, features of the decision-making process, stress tolerance, 

cognitive orientation, self-esteem. 

Key words: with the socio-psychological characteristics of the individual, a 

survey using a polygraph, the situation of intense activity. 

 

Масштабные социокультурные и экономические изменения в современном 

социуме, выявили насущную потребность в самоэффективной, компетентной 

личности, ориентированной на социальную полезность и успешность 

индивидуального жизненного маршрута. Наиболее явственно проявления 

социальной полезности личности отражаются в характере реализации 

индивидуального потенциала в профессиональной сфере. Следует отметить, 

что все стадии построения успешной профессиональной стези 

взаимоопосредованы и детерминированы индивидуальными социально-

психологическими характеристиками человека. 

В этой связи, возникла актуальная социальная резонность 

профессиональной селекции с целью повышения качества производительности 

труда и снижения рисков, связанных с профессиональной отдачей личности. В 

настоящее время все большую популярность набирает проверка на полиграфе 

трудоустраиваемого персонала. Данная процедура, являясь самостоятельным 

видом собеседования, помогает работодателям определить степень 

благонадежности персонала, тем самым, уменьшив возможность 

экономического и иных видов ущерба в будущем. 

Актуальность исследования обусловлена рядом обстоятельств: Во-первых, 

отсутствием единых подходов к пониманию социально-психологических 

установок современной личности, касающихся процедуры прохождения опроса 

на полиграфе.  

Во-вторых, недостаточной проработанностью проблемы социально-

психологических особенностей лиц, отказывающихся проходить процедуру 
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опроса на полиграфе в социально-психологической науке. Остаются не 

отрефлексированными вопросы, связанные с комплексом предикторов, 

определяющих социально-психологические особенности лиц, готовых и 

неготовых к прохождению процедуры опроса на полиграфе. 

В-третьих, недостаточно использованы возможности междисциплинарных 

исследований, касающихся проблемы социально-психологических 

особенностей лиц, отказывающихся проходить процедуру опроса на полиграфе.  

в-четвертых, необходимостью создания условий, способствующих 

развитию профессионального потенциала личности, успешности 

профессиональной деятельности. 

В-пятых, необходимостью разработки программ/технологий, 

способствующих созданию условий для актуализации социальной 

ответственности, полезности личности, а так же условий, способствующих 

эффективному скринингу уровня благонадежности, профессиональной 

компетентности, выраженности индивидуальных особенностей личности. 

Проблема социально-психологических особенностей личности и ее 

отношение к процедуре прохождения опроса на полиграфе рассматривается в 

научной практике в векторе концепций принятия и реализации решений, а 

также связанных с этим фактом саморегуляцией личности (О.Е. Беркович, В.С. 

Диев, А.Ю. Внутских, А.Ю. Григорьев, О.А. Конопкин, А.Ю.Ушаков, Ю.И.  

Холодный и др.). Кроме того, большинство социально-психологических 

феноменов изучается через призму социальной активности личности. В этой 

связи, перспективным также представляется подход к пониманию адаптации 

как системы адаптивных комплексов (А.А. Налчаджян). Такое понимание более 

глубоко раскрывает структуру социальной адаптации и входящей в неё 

социально-психологической адаптации личности (А.А. Балл, Ф.Б. Березин, Л.И. 

Божович, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, И.А. Малашихина и др.). 

Важным также остается понимание тревожности и тревоги личности, как 

социально-психологических явлений (Ч.Д. Спилбергер, А.В. Микляева, А.М. 
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Прихожан, С.А. Шапкин). Опираясь на эти работы можно раскрыть специфику 

проявления данных феноменов в условиях отказа испытуемыми от 

прохождения процедуры опроса с использованием полиграфа. 

Так как сама процедура опроса с использованием полиграфа по своему 

характеру является стрессогенной, и вызывает серьезное нервно-психическое 

напряжение у испытуемых, стоит обратить свое внимание на теории стресса (Г. 

Селье, В.Д. Небылицын, А.В. Петровский), в рамках которых имеется 

возможность изучить общую предрасположенность личности к возникновению 

стресса и её стрессоустойчивость в конкретной ситуации (ОИП). 

Поскольку теоретические и методологические основы опроса с 

использованием полиграфа (далее ОИП) опираются на физиологию человека, в 

своей работе мы обращаем внимание не на психофизиологические, а на 

социально-психологические аспекты изучаемого вопроса.  

Мы рассматриваем процедуру тестирования на полиграфе не только с 

позиции оценки достоверности сообщаемой информации, но, в первую очередь, 

как социальную ситуацию напряженной деятельности, в которую включается 

личность как субъект, а также хотим обратить внимание на социально-

психологические особенности личности испытуемых, влияющих на отказ от 

прохождения ОИП.  

Необходимость прохождения опроса с использованием полиграфа 

выступает в качестве социально значимой ситуации, вызывающей напряжение, 

и являющейся по своей сути стрессом для человека. 

Все вышесказанное позволило определить проблему исследования, 

которая заключается в необходимости изучения социально-психологических 

особенностей лиц, отказывающихся проходить процедуру опроса на полиграфе 

для создания теоретически и эмпирически отрефлексированной типологии 

личности, которая позволит расширить научное понимание и оптимизировать 

выбор стратегий скрининговых исследований работников на производстве. В 

этой связи, целью исследования стало изучение социально-психологических 
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особенностей личности, определяющих отказ проходить процедуру опроса на 

полиграфе.  

  В качестве объекта исследования выступили социально-психологические 

характеристики лиц, отказывающихся проходить процедуру опроса на 

полиграфе. 

Предмет исследования – комплекс особенностей социальных и 

психологических характеристик личности, определяющих отказ проходить 

процедуру опроса на полиграфе. 

Нами была сформулирована основная гипотеза о том, что существуют 

различия в социально-психологических особенностях личности готовых и не 

готовых проходить процедуру опроса на полиграфе. Частную гипотезу 

исследования составило предположение о том, что существует комплекс 

базовых предикторов, которые определяют социально-психологические 

особенности личности при прохождении /отказе прохождения процедуры 

опроса на полиграфе. 

Диагностика испытуемых женщин и мужчин в возрасте от 23 лет до 40 

осуществлялась с помощью Мельбурнского опросника принятия решений 

(МОПР), в адаптации Т.В. Корниловой; теста стрессоустойчивости Холмса и 

Раге; методики «Когнитивная ориентация (локус контроля) О. Елисеевой; 

методики диагностики самооценки С.В. Ковалева; методика социометрии Дж. 

Морено. Полученные эмпирические данные были подвергнуты статистической 

обработке данных, при помощи программ «Microsoft Office Excel 2007» и 

«SPSS for Windows 18». 

Выводы: 

1. Процесс скрининговых исследований, с использованием полиграфа 

способствует снижению рисков на производстве, повышению эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников и укрепляет статус, 

благонадежность  компании. 
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2. Основными предикторами, характеризирующими 

готовность/неготовность проходить процедуру опроса на полиграфе 

выступают: социометрический статус; особенности процесса принятия 

решения; стрессоустойчивость; когнитивная ориентация; самооценивание. 

3. Существуют различия в социально-психологических особенностях лиц 

готовых и не готовых к прохождению процедуры  опроса на полиграфе.  

4. К социально-психологическим особенностям людей, отказывающихся 

проходить опрос с использованием полиграфа, относятся: высокие показатели 

стрессоустойчивости; интернальный локус контроля; низкий и средний уровень 

самооценки; высокий уровень бдительности личности; высокий уровень 

прокрастинации; выраженный выбор стратегии избегания неудачи. 
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