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Цель настоящего исследования состояла в выявлении особенностей сокрытия информации
лицами с аналитическим и холистическим типами ментальности в ситуации тестирования на
полиграфе. Участниками исследования (N=23) были лица, проходившие кадровую проверку на
полиграфе, что обеспечивало экологическую валидность. Эксперимент состоял из трех этапов:
предтестовая беседа для выяснения сведений о проверяемых событиях; заполнение письменных
методик; прохождение тестирования на полиграфе (тест по методике выявления скрываемой информации в варианте сокрытия имени и цифры). Проведенный анализ выявил, что чем ближе тип
ментальности индивида к холистическому полюсу аналитико-холистической шкалы, тем меньше выражена разница в изменении физиологических показателей при ответах на релевантные
и нерелевантные вопросы о цифрах (p<0,05). В тесте на имя подобной связи получено не было.
Также было показано, что чем ближе тип ментальности индивида к аналитическому полюсу, тем
больше субъективное переживание ситуации проверки на полиграфе как стрессогенной (p<0,05).
Полученные данные позволяют поставить задачи для дальнейших исследований, направленных
на выяснение системной организации поведения по сокрытию информации индивидами разных
типов ментальности.
Ключевые слова: системная организация поведения, ментальность, аналитичность/холистичность, полиграф, детекция лжи, электрическая активность кожи.
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The goal of this study was to identify the information concealment features during polygraph testing by
persons with analytical and holistic types of mentality. Participants of the study (N = 23) were individuals
who underwent personnel polygraph testing, which ensured environmental validity. The experiment was divided into three parts: a pre-test conversation to find out information about the events being checked; tests
filling; polygraph testing (concealed information test in the option of the name and number hiding). The
analysis revealed that if the subject is closer to the holistic pole of the analytical-holistic scale, there are less
pronounced differences in the physiological parameters changings when answering relevant and irrelevant
questions about numbers (p<0.05). There was no such correlation in the test about the names. It was also
shown that if the individual is closer to the analytical pole, there is the greater the subjective experience of
a polygraph testing as stressful (p<0.05). The data obtained allow us to raise the issue for further research
aimed at clarifying the systematic organization of information concealment behavior by individuals of different mentality types.
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Введение
Полиграф представляет собой техническое устройство, предназначенное для регистрации ряда физиологических показателей в контролируемых условиях. В момент проверки регистрируется изменение дыхания, потоотделения, параметров сердечно-сосудистой системы и др. В ходе проверки испытуемый отвечает на три основных типа вопросов,
которые различаются по функциональной значимости (нейтральные, проверочные и контрольные) и комбинируются специальным образом в тесты [11; 14].
В настоящее время проводятся многочисленные исследования, направленные на изучение факторов, оказывающих существенное влияния на поведения индивида в ситуации
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тестирования на полиграфе [6; 9; 28]. Внедрение полиграфа в разные сферы (оперативнорозыскная деятельность, работа кадровых служб) предъявляет повышенные требования к
точности проводимых проверок, что, в том числе, зависит от психологических особенностей тестируемых лиц. Причем желателен учет данных особенностей, как в беседе, так и
непосредственно в тестировании.
В настоящее время известны многие предикторы поведения испытуемых, находящихся в ситуации тестирования на полиграфе. Так, например, показано влияние характерологических особенностей на динамику изменений вегетативных показателей. Было
установлено, что процесс и результаты тестирования на полиграфе преимущественно
связаны с личностно-смысловым компонентом интеллекта, а не с основными социально-демографическими или половозрастными показателями испытуемых [10]. В другом
исследовании была выявлена положительная взаимосвязь социальной эмоциональности
с амплитудой и количеством спонтанных (артефактных) изменений в канале электродермальной активности (ЭДА). Нейропсихологический анализ также выявил различия
в амплитуде и длительности ЭДА у испытуемых с различными профилями латеральной
организации мозга [7]. Успешность прохождения проверки на полиграфе также связана
с формально-динамическими свойствами индивида. Эмоциональная стабильность, высокий уровень саморегуляции, гибкость и низкая интеллектуальная эргичность снижают
вероятность распознавания скрываемой информации по результатам проверки на полиграфе [6; 25]. Несколько противоречивыми представляются данные исследования взаимосвязи интро- и экстраверсии с результативностью прохождения проверки, тем не менее
показана связь темпераментальных свойств личности субъекта с динамикой изменения
вегетативных показателей в процессе тестирования [9; 28]. На примере расследования
преступлений было показано, что лица с преобладающим психопатическим и антисоциальным поведением успешнее других обманывают своих собеседников, что в большей вероятности может привести к вынесению ошибочных выводов по результатам обследования на полиграфе [21; 27].
Несмотря на наличие многочисленных исследований и значительное количество
выявленных факторов, влияющих на прохождение полиграфа, в том числе когнитивных стилей, за пределами внимания остается такой конструкт, как аналитичность—холистичность, хотя он рассматривается в качестве одного из ключевых при сравнении
характеристик когнитивных процессов у разных индивидов [см.: 2; 4; 5; 8; 23; 24; и мн.
др.]. Под ним понимают два противоположных способа осмысления человеком познавательных и социальных ситуаций. Ментальность представляет собой совокупность
психологических качеств, отличающих один народ от другого, а также разные субгруппы внутри одной культуры [23]. Для лиц, принадлежащих к холистическому полюсу,
характерна направленность на целостную оценку ситуаций и интуитивный характер
в принятии решений. Индивиды с аналитическим типом ментальности стремятся выделять отдельные элементы при анализе ситуации, а также принимать логически обоснованные решения [8]. В системно-эволюционном подходе [1; 15; 16] обосновывается взгляд, что любой целенаправленный поведенческий акт обеспечивается одновременной актуализацией различных по онтогенетическому возрасту функциональных
систем, сформированных в различные периоды жизни индивида. При этом известно,
что в ситуации решения сходных задач «аналитики» и «холисты» используют разные
поведенческие стратегии [19]. В связи со сказанным выше аналитичность и холистич-

158

Uchaev A.V., Alexandrov Y.I. The Success of Information Concealment during Polygraph Testing
by Individuals of Different Mentality Types
Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 2

ность мыслится шире понятия «когнитивный стиль», так как этот конструкт отражает
не только процесс «переработки информации», но и разные модели познания мира и
взаимодействия со средой (в том числе социальной), основанные на формировании
целостного индивидуального опыта.
Следует отметить, что исследование аналитичности—холистичности тесным образом
связано с кросс-культурными исследованиями ввиду преимущественной аналитичности
западных и холистичности восточных культур [23]. В ряде обзорных работ [18; 20] рассматривается необходимость учета влияния культурных факторов на результативность
проверок на полиграфе, так как накоплен обширный материал по их различиям в психологических и лингвистических компонентах лжи. Однако отсутствуют исследования, направленные на изучение взаимосвязи указанных факторов с особенностями организации
поведения в процессе тестирования.
Среди физиологических показателей, регистрируемых в ходе проверки на полиграфе,
электрическая активность кожи (ЭАК) является наиболее информативной. Данный физиологический параметр вносит больший вклад в интегральный показатель при вынесении
окончательного суждения о причастности или непричастности испытуемого к расследуемым событиям. Анализу подвергаются: амплитуда, длительность и сложность (наличие нескольких пиков) волны ЭАК [22].
Целью нашего исследования является выявление особенностей сокрытия информации лицами аналитического и холистического типа в ситуации тестирования на полиграфе.
Предположение о различной динамике изменения ЭАК в случае правдивых и ложных
ответов индивидов с различным типом ментальности мы рассматриваем в качестве гипотезы этого исследования.

Методика
Участники исследования
В исследовании приняли участие 23 человека (из них 4 женщины) в возрасте от 18 до
37 лет (M=23,43; Med=22; SD=4,53). Все участники не имели жалоб на физическое недомогание или психологический дискомфорт. Перед началом тестирования каждый участник
подписал письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Процедура исследования
Данное исследование приурочивалось к кадровой проверке на полиграфе, что обеспечивало экологическую валидность эксперимента. В начале исследования проводилась
предтестовая беседа для объяснения процедуры проверки, оценки актуального состояния
испытуемого и выяснения сведений о проверяемых событиях. Затем следовало заполнение
письменных методик (направленных на оценку аналитичности/холистичности ментальности, уровня ситуативной тревоги; см. ниже), так как к этому моменту, как правило, функциональное состояние нормализуется и приходит к оптимальному уровню. На третьем этапе
следовало проведение проверки на полиграфе.
Используемые методики
Для определения типа ментальности использовалась Шкала аналитичности—холистичности в русскоязычной адаптации [5]. С целью оценки текущего субъективного уровня
переживания стресса, которое неизбежно сопровождает проверку на полиграфе, использо-
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валась субшкала ситуативной тревоги из теста Спилбергера—Ханина [13]. Заполнение обеих методик проводилось на бумажных носителях.
Во время проверки на полиграфе (третий этап) использовались два варианта теста
по методике выявления скрываемой информации, являющихся стандартными методами,
которые предваряют любое тестирование на полиграфе [11]. В первом случае испытуемому предъявлялся ряд из пяти имен (мужских или женских в зависимости от пола), среди
которых было его/ее, например: «Ваше имя Иван?». Причем, исходя из предоставленных
заранее сведений, отсутствовали имена близких родственников и друзей. Во втором тесте
предъявлялись цифры от нуля до пяти. Предварительно испытуемому предлагалось выбрать одну из цифр указанного диапазона, записать на бумаге и передать экспериментатору в открытом виде. Вопрос звучал, например, так: «Вы записали цифру три?». Задача
испытуемого заключалась в попытке скрыть от экспериментатора собственное имя (тест
на имя) или записанную цифру (тест на цифру), отвечая «нет» на соответствующие вопросы. Каждый тест состоял из трех предъявлений. Для позиционного уравнивания вопросы в
тестах перемешивались. Кроме того, половине испытуемых сначала предъявлялся тест на
имя, а затем тест на цифру, а другой половине — наоборот.
Регистрация и обработка данных
Испытуемый сидел в кресле, расположив руки на подлокотниках кресла. К указательному и безымянному пальцам левой руки крепились датчики ЭАК. Для контроля
артефактов также регистрировались датчики дыхательной и двигательной активности.
Регистрация происходила при помощи аналого-цифрового преобразователя KARDi2-NP
(частота дискретизации 500 Гц, 20 бит). Данные с датчиков записывались через программу PolyRec.
Из полученных с помощью датчика ЭАК записей исключались те, в которых содержались артефакты: изменения, связанные с двигательной или дыхательной активностью.
Затем вычислялась амплитуда следующего за ответом на вопрос пика ЭАК, а также площадь под кривой. Из меток начала озвучивания вопросов и ответа испытуемого вычислялось время ответа. Полученные данные нормировались, и производился расчет среднего
значения амплитуды и площади, а также времени ответа для каждого из вопросов по трем
предъявлениям. На последней стадии обработки вычислялся коэффициент, отражающий
во сколько раз среднее значение измеряемых показателей при ложном (релевантном) ответе на поставленный вопрос превосходит значения измеряемых показателей в случае отсутствия необходимости формулирования ложного ответа (нерелевантный); такая процедура
является стандартной формой оценки и расчета результатов при вынесении решения по
итогам проверки на полиграфе.
Письменные бланки ответов испытуемых также подвергались обработке, и для каждого испытуемого рассчитывался средний балл по Шкале аналитичности—холистичности
и текущему уровню тревоги.
Статистический анализ данных
Анализ данных проводился в программах Microsoft Excel 2013 (версия 15.0) и IBM
SPSS Statistics 23.0. Для проверки выборки на нормальность использовался критерий
Колмогорова—Смирнова. Для анализа взаимосвязи показателей использовался коэффициент корреляции Пирсона в случае нормально распределенных данных и коэффициент
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корреляции Спирмена для распределений, отличающихся от нормальных. Для оценки различий между выборками использовался t-критерий Стьюдента для зависимых выборок и
T-критерий Вилкоксона соответственно.

Результаты
На первом этапе производилось сравнение изменений показателей ЭАК, следовавших за ответом на релевантные и нерелевантные вопросы, а также времени ответа в сериях с сокрытием имени и цифры (рис.). Проведенный анализ выявил наличие значимых
различий в показателях амплитуды (T = 0; z = -4,197; p < 0,001) и площади под кривой
ЭАК (T = 0; z = -4,198; p < 0,001) при ответах в тесте на имена. Аналогичные данные были
получены для теста на сокрытие цифры (t = 4,403; p < 0,001 для амплитуды и t = 3,919;
p = 0,001 для площади под кривой ЭАК). При этом время ответа достоверно различалось только в тесте на имя (t = 6,692; p < 0,001), но не для вопросов о цифрах (T = 88,5;
z = -1,235; p = 0,217).
Далее было проведено попарное сопоставление общего балла по Шкале аналитичности—холистичности со средней амплитудой и площадью под графиком ЭАК, а также временем ответа для нейтральных и релевантных вопросов (табл. 1). Среди указанного набора
была выявлена взаимосвязь холистичности со временем ответа на вопросы об имени, отличного от имени испытуемого (r-Пирсона = 0,501; p = 0,015). Данные, свидетельствующие
о взаимосвязи аналитичности—холистичности испытуемых с расчетными показателями
ЭАК при ответах на вопросы об именах и цифрах, а также других показателей времени ответа, получены не были (p > 0,05).
Таблица 1
Коэффициенты корреляции показателей
Тест на цифру
Тест на имя
Площадь
Ампл.
ВО
Площадь
Ампл.
ВО
R
NR
R
NR
R
NR
R
NR
R
NR
R
NR
AHS
-,33
-,12
-,29
-,06
-,07
,22
,17
,28
,25
,17
,21
,50*
Примечание: «Площадь» — площадь под графиком ЭАК, «Ампл.» — амплитуда пика ЭАК, «ВО» —
время ответа) для релевантных (R) и нерелевантных (NR) вопросов с показателем аналитичностихолистичности (AHS). Знаком «*» отмечено наличие значимой связи (p<0,05).

Затем проводилось сопоставление балла по Шкале аналитичности—холистичности,
а также балла по шкале субъективной ситуативной тревоги с рассчитанными ранее коэффициентами, отражающими разницу средних значений для релевантных и нерелевантных
вопросов. Данные показали, что холистичность имеет обратную линейную связь с указанным коэффициентом для теста на цифру, но не для теста на имя (табл. 2), т. е. чем ближе
испытуемый к холистическому полюсу, тем меньше выражена разница в изменении физиологических показателей при ответах на релевантные и нерелевантные вопросы о цифрах.
Анализ уровня стресса показал его взаимосвязь только с разницей во времени ответа в тесте
на цифру (r-Пирсона = 0,506; p = 0,016).
Кроме того, в процессе корреляционного анализа была выявлена обратная взаимосвязь аналитичности—холистичности испытуемых с их уровнем ситуативной тревоги
(r-Пирсона = -0,423; p = 0,044). Следовательно, чем ближе индивид к аналитическому по-
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Рис. Изменение показателей в ответ на нерелевантные (белый цвет) и релевантные (серый цвет)
вопросы. Указаны изменения для площади под графиком (А) и амплитуды (Б) ЭАК, а также
времени ответа (В). Знаком «**» отмечены значимые различия (p<0,05)
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люсу, тем больше субъективное переживание ситуации проверки на полиграфе как стрессогенной.
Таблица 2
Коэффициенты корреляции показателей аналитичности—холистичности (AHS)
с рассчитанным коэффициентом, отражающим разницу средних значений
для релевантных и нерелевантных вопросов
Тест на цифру
Тест на имя
Площадь под Ампл. пика
Площадь под Ампл. пика
Время ответа
Время ответа
ЭАК
ЭАК
ЭАК
ЭАК
AHS
-,449*
-,399*
-,526**
-,146
,028
-,256
Примечание: знаками «*» и «**» отмечено наличие значимых различий (p<0,05 и p<0,01 соответственно).

Обсуждение
В проведенном исследовании были получены значимые различия в показателях электрической активности кожи и времени ответа на релевантные и нерелевантные вопросы.
Причем различия в тесте на имя были больше, чем в аналогичном при сокрытии цифры.
Анализ данных показал отсутствие значимой корреляционной связи между аналитичностью—холистичностью и показателями ЭАК (площадь под графиком и амплитуда пика)
при ответах на релевантные и нерелевантные вопросы в тестах на имя и на цифру. Однако
существует обратная взаимосвязь показателя аналитичности—холистичности со временем
ответа на нерелевантные имена: чем сильнее выражена холистичность субъекта, тем больше
времени проходит до ответа на вопросы обо всех именах, кроме его собственного.
В рамках системного подхода онтогенетическое развитие понимается как увеличение дифференциации соотношения «организм—среда», соответствующее формированию и
встраиванию в структуру опыта новых, все более дифференцированных функциональных
систем. Таким образом, субъективный опыт представляет собой структуру, образованную
разными по возрасту и степени дифференциации системами [15; 17]. «Холисты» воспринимают окружающий мир в виде сложной структуры взаимосвязанных объектов и явлений,
отдавая первостепенное внимание обширному контексту. Соответственно, можно предположить, что у них при ответе на вопросы об именах происходит актуализация большего
материала опыта по сравнению с «аналитиками».
Как было сказано ранее, при формулировании выводов по результатам проверки
на полиграфе сравниваются средние показатели ответов на релевантные и нерелевантные вопросы. В данном исследовании было показано, что аналитичность и холистичность
субъектов, проходящих проверку, не обнаруживают связи с показателями электрической
активности кожи при отдельном рассмотрении ответов на два типа вопросов. Поскольку
функциональные системы являются общеорганизменной интеграцией, указанные показатели отражают общеорганизменный характер процессов подготовки ответов на задаваемые
вопросы [см.: 1]. Однако обнаружено, что с увеличением выраженности холистичности индивида снижается разница в изменении показателей по каналу ЭАК при ответах на разные
типы вопросов, следовательно, становится затруднительным выявление полиграфологом
сокрытия информации. Подобная взаимосвязь была выявлена только для теста, в котором
сокрытию подлежала цифра, но не для теста на имя.
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И цифры, и имена можно рассматривать как связанные с опытом, приобретаемым на
разных этапах индивидуального развития и, соответственно, имеющие отношение к различному количеству элементов этого опыта — функциональных систем. Собственное имя,
имена членов семьи и сверстников, а также счет осваиваются в раннем и дошкольном периоде. Соответственно, на момент проведения проверки (средний возраст испытуемых составил 23,4 года) системы опыта, имеющие отношение к именам и числам, должны иметь
достаточную степень дифференцированности. Однако различия в наличии или отсутствии
взаимосвязи аналитичности и холистичности с разницей в изменениях при ответах на релевантные и нерелевантные вопросы может объясняться неодинаковой субъективной значимостью двух типов задач. Имена в нашем случае представляют собой не абстрактные значения, а конкретное, «мое» имя. Соответственно, при ответах на данные вопросы актуализируется автобиографическая память. В тесте на цифры присутствует, скорее, абстрактный
опыт, так как данные цифры не были связаны с конкретной информацией (номер дома или
школьная отметка), следовательно, можно говорить об активировании целостного опыта, а
не какой-либо отдельной его части.
Люди холистичного типа ментальности характеризуются целостным восприятием ситуации, в отличие от людей аналитического типа ментальности, использующих поэлементный анализ. Холистичные индивиды в отличные от аналитичных в задаче по сокрытию
цифр актуализируют, по-видимому, большее число элементов опыта в разных ситуациях,
что может выражаться в значительном перекрытии составов элементов, актуализированных в разных ситуациях; кроме того, данные регистрации показателей электрической активности кожи при ответах на релевантные и нерелевантные вопросы свидетельствуют о
незначительной их динамике. У «аналитиков» цифры в тесте связаны с более узким набором систем и, согласно полученным результатам, обнаруживают более сильную вариативность вегетативных показателей. Такого рода данные позволяют сделать вывод о наличии взаимосвязи между типом ментальности и показателями вегетативных функций,
являющихся отражением процессов общеорганизменной интеграции. По-видимому, с увеличением объема домена опыта, к которому происходит обращение в конкретном тесте на
полиграфе, появляется связь с типом ментальности. В проведенном эксперименте аналитичность и холистичность субъектов была связана только с более крупным по количеству
актуализируемых элементов опыта доменом цифр, а не имен, являющимся в данном случае
сравнительно меньшим. Следовательно, существует некоторый порог в виде определенной
величины домена опыта, при преодолении которого появляется выявленная в ходе исследования взаимосвязь.
Таким образом, можно говорить о наличии взаимосвязи типа ментальности с результативностью прохождения проверки на полиграфе. Использование данного конструкта позволит, при дальнейшем подтверждении данного предположения, дополнить список предикторов поведения испытуемых, находящихся в ситуации оценки достоверности сообщаемой информации.
На основании полученных результатов исследования считается возможным их практическое применение. В тестированиях на полиграфе при выяснении каких-либо совершенных событий практически не встречаются тесты с абстрактными величинами. Например,
предъявляемые цифры связаны с конкретным субъективным опытом (сумма похищенных
денег, количество эпизодов получения взятки на текущем месте работы и пр.). Однако существуют тесты в рамках проверок при приеме на работу, когда исследуется весь период
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жизни испытуемого. В таком случае размытие границ проверочных вопросов, которые затем затронут крупные структуры индивидуального опыта, вкупе с тестированием индивида
холистического типа ментальности, может привести к ложноотрицательным результатам,
или пропуску цели. К подобному вопросу может относиться, например, выяснение того,
совершал ли человек когда-либо противоправные поступки, куда будут отнесены и уголовные, и административные правонарушения, особенно если индивид старшего возраста и
имеет большой жизненный опыт.
Использованные в исследовании виды тестов относятся к адаптационным и предваряют любое тестирование. Их целью служит, во-первых, проверка адекватности изменений
физиологических показателей при ответах на разные типы вопросов. Во-вторых, для повышения мотивации к тестированию испытуемому демонстрируется наличие вегетативных
изменений при попытке скрыть информацию. Подобные тесты могут проводиться в «слепом» варианте, когда полиграфологу заранее неизвестна записанная оцениваемым лицом
информация (цифра или любое другой слово, понятие) [11]. Как было показано, использование указанных тестов с лицами холистического типа ментальности может, вероятно, приводить к недостоверным выводам, а, следовательно, к снижению мотивации обследуемых
к проверке и повышению уровня ситуативной тревоги у непричастных. Кроме того, подобные выводы могут ввести в заблуждение самого эксперта, а также вызвать необоснованное
подозрение в противодействии проверке со стороны оцениваемого лица.
В процессе анализа результатов была выявлена связь типа ментальности субъекта (аналитичности—холистичности) с субъективным переживанием стресса в процессе прохождения проверки на полиграфе. Чем больше выражена аналитичность индивида, тем больше ситуация проверки на полиграфе субъективно переживается как стрессогенная. Однако на данном этапе причина возникновения подобных связей не была выявлена. Тем не менее можно
предположить, что такого рода взаимосвязь может определяться субъективными предиспозициями, тогда, чем значительнее выражена аналитичность субъекта, тем сильнее ситуация
проверки переживается как стрессовая. С другой стороны, аналитичность и холистичность
представляются не дискретными характеристиками, а двумя крайними полюсами одной шкалы. Индивид занимает место на этой шкале ближе к одному или к другому полюсу. Известно,
что в ситуации стресса происходит преимущественная фиксация на деталях события [26].
Следовательно, влияние подобной ситуации может, по-видимому, обратимо, «сдвигать» ментальность в сторону более аналитичной, изменяя восприятие этой ситуации.

Заключение
В работе были получены результаты, свидетельствующие о различном выполнении
лицами с аналитическим и холистическим типами ментальности задач по сокрытию информации. Данные различия обусловлены разной стратегией актуализации субъективного
опыта. Также была выявлена взаимосвязь субъективного переживания стресса с показателями аналитичности—холистичности.
Полученные данные и их обсуждение позволяют поставить вопрос для дальнейших
исследований, направленных на выяснение системной организации поведения по сокрытию информации индивидами разных типов ментальности, а также успешности прохождения ими проверки с использованием полиграфа.
Для дальнейшей проверки полученных данных возможно расширение тестовых задач. Использование задач по сокрытию информации, приобретенной на разных этапах ин-
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дивидуального развития (например, в недавнем прошлом, а также в младшем и подростковом возрасте), а следовательно, имеющей разную степень дифференциации [см., например:
3], позволит это сделать. Кроме того, возможно продолжение исследований для анализа
взаимосвязи показателей аналитичности—холистичности с уровнем субъективно переживаемого стресса. Проведение повторного заполнения указанных методик в спокойных, не
стрессогенных условиях, а также использование показателей вариабельности сердечного
ритма [12] позволит понять характер указанной взаимосвязи.
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