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Техника сравнения зон МО США («Федеральный» ZCT
1
) 

В начале второй половины прошлого века появились несколько эффективных 

методов  проведения исследований на полиграфе с использованием вопросов 

сравнения. Это, прежде всего техники Рида (Reid Technique) и Артера (Arthur 

Technique). Тогда же К. Бакстер представил свою технику сравнения зон, 

которая в дальнейшем, стала основой  целого «семейства» так называемых 

«зонных» или «зональных» тестов. Одна из таких из модификаций техники 

К. Бакстера была разработана в школе подготовки полиграфологов военной 

полиции армии США (USAMPS) в 1961г. До наших дней этот формат дошел 

без существенных изменений и в руководствах государственных 

полиграфологов он фигурирует как «Тест сравнения зон» (иногда его 

называют «федеральным» ZCT). 

 

Структура теста 

 

I1 - SR - SYM1 - C1 - R1- C2 - R2 - SYM2 - C3 - R3 

 

Порядок представления вопросов 

Как и в базовом тесте (Tri Zone comparative technique), во время 

предтестового интервью все вопросы данного формата рассматриваются в  

определенном порядке: 

1. Жертвенный релевантный вопрос (SR); 

2. Проверочные вопросы (R1,R2,R3); 

3. Контрольные или вопросы сравнения (C1,C2,C3); 

4. Нейтральные (I1..I3
2
); 

5. Симптоматические вопросы (SYM1, SYM2). 

 

Формулировки проверочных вопросов 

Первый релевантный вопрос (R1): «Вы угнали эту машину?» 

Варианты:  «...этот автомобиль?/этот «Мустанг»?»  

Второй проверочный вопрос R2 является модификацией R1.  

Модифицировать этот вопрос можно несколькими способами: 

1) за счет расширения этого вопроса , делая его более конкретным;  

2) перефразируя исходный вопрос, например: 

« Вы угнали «Мустанг» с паркинга ТЦ?», или: «Этот «Мустанг» с паркинга 

ТЦ угнали Вы?».   

                                                             
1 FZCT 
2 Желательно обсудить не менее трех формулировок 



© Г. Александрук 

Альтернативный вариант: «Мужчина (женщина), угнавший (-ая) «Мустанг» с 

паркинга ТЦ, это Вы?» 

В отличие от R1 и R2, проверочный вопрос R3 не является основным и 

нацелен на определение степени участия
3
 субъекта в рассматриваемом 

криминальном событии. Он никогда не рассматривается в качестве 

основного релевантного вопроса и формулируется следующим образом, 

например: 

- Вы помогали кому-либо угнать/угонять этот «Мустанг»?  

- Вы знаете точно, кто угнал этот «Мустанг»? 

- Вы планировали с кем-нибудь угнать этот «Мустанг»? 

 

Формулировки вопросов сравнения 

В данном тестовом формате используются вопросы сравнения вероятной лжи 

(PLCQ) . Постановка такого вопроса требует отрицания испытуемым каких-

либо социально неодобряемых поступков в прошлом, которые он вероятно 

совершил. Формулировка контрольного вопроса направлена на тот же или 

сходный класс событий, но она должна быть отделена от действий, 

исследуемых в релевантных вопросах, по времени, месту или категории.  

В формулировке вопроса сравнения должен использоваться тот же глагол 

«действия
4
» аналогичного характера, что и в проверочном вопросе. По 

своему содержанию контрольный вопрос формулируется максимально 

широко.  

Примечание: С1 обычно формулируется более «широко» чем С2, из-за того, 

что одна часть испытуемых лучше реагирует на «общее», а другая - на 

«конкретику», например:  

1. Проживая в Москве, Вы участвовали в какой-нибудь краже? 

2. До 2008г, Вы вывозили материальные ценности по той же схеме? 

3. В прошлом (году), Вы продавали кому-нибудь краденые вещи? 

4. На прошлом месте работы, Вы совершали кражи денежных средств из 

выручки предприятия? 

5. До переезда в Липецк, Вы крали деньги у своих работодателей? 

 

Во время предтестового интервью, полиграфолог самостоятельно определяет 

наиболее «сильный» контрольный вопрос и ставит его на позицию C2, 

остальные вопросы сравнения по тому же принципу прописываются на 

позициях C1 и C3. 

                                                             
3 Вовлеченности 
4 Или действие 
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Например, если во время беседы выясняется, что человек работал в 3 местах:  

А,  Б, С, то задаются вопросы: 

«Вы совершали кражи на предприятии «А»?»   

Если услышим твердое «НЕТ» – это не «сильный» вопрос сравнения  – С3. 

«Вы совершали кражи на предприятии «B»?»   

Если субъект долго думает, мнется – это «сильный» контрольный вопрос – 

C2. 

«Вы совершали кражи на предприятии «C»?»   

Если испытуемый говорит, что не помнит – это С1. 

 

Если на все места работы услышим твердое "НЕТ", для ранжирования этих 

вопросов необходимо обращать внимание на другие моменты: 

1) как долго работал на каждом месте; 

2) характер работы: в банке (А) трудно украсть, на рынке (Б) – гораздо легче, 

в государственном учреждении (С) – по ситуации.  

Следовательно:  С2 – Б; С1 – С; С3 – А. 

 

Жертвенный релевантный вопрос (SR) 

Жертвенный релевантный вопрос - это первый вопрос теста, имеющий 

отношение к проверочной тематике, который подготавливает опрашиваемого 

к вводу проверочных вопросов. Этот вопрос всегда находится на второй 

позиции тестового формата.  

Примерная формулировка такого вопроса: «Относительно кражи этого 

автомобиля, Вы намерены отвечать на каждый вопрос теста правдиво?». 

 

Нейтральные (иррелевантные) вопросы 

Нейтральный вопрос - это первый вопрос теста. Первый нейтральный вопрос  

необходим для компенсации ориентировочной реакции испытуемого на 

начало теста и приведению психофизиологической активности субъекта к 

условной физиологической норме. Нейтральные вопросы также могут быть 

использованы на любой иной позиции данного формата. Это возможно в 

случае возникновения артефактной реакции: 

а) при ответе на какой - либо из вопросов теста; 

б) в межстимульном  интервале.  

В связи с этим, желательно в беседе обсудить с опрашиваемым лицом 

несколько формулировок нейтральных вопросов, например: 

- Вы находитесь в Липецке? 

- Сегодня понедельник? 

- Сегодня 15 января? 
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Симптоматические вопросы 

Эти вопросы предназначены для диагностирования наличия «внешней» 

проблемы, которая для испытуемого может быть субъективно более значима, 

чем вопросы контрольно-релевантной тематики.  Реакции на эти вопросы 

количественной оценке не подлежат. 

В формате FZCT, это всегда вопросы  #3 и #8 и, как правило, они 

формулируются следующим образом:  

#3. «Вы верите мне, что я буду задавать только те вопросы, которые мы 

рассмотрели?»  (Да) 

#8. «Вы боитесь, что я задам Вам вопрос, который мы не обсудили?»  (Нет) 

Альтернативный вариант: 

#3. «Вы понимаете/Вам понятно, что я буду задавать только те вопросы, 

которые мы обсудили?»  (Да) 

#8. «Вы опасаетесь, что я задам Вам вопрос, который мы не обсудили?/ не 

обсужденный вопрос?»  (Нет) 

 

Процедура 

До FZCT проводится стимуляционный тест известного/неизвестного 

решения, затем сам тест. 

В случае кражи денежных средств из сейфа вопросник FZCT может быть 

составлен следующим образом: 

 

1. Вы находитесь в Липецке? 

2. Относительно кражи этих денег, Вы намерены отвечать на каждый вопрос 

теста правдиво? 

3. Вы верите мне, что я буду задавать только те вопросы, которые мы 

рассмотрели? 

4. До совершеннолетия, Вы крали что-нибудь у близких вам людей? 

5. Вы взяли деньги из сейфа? 

6. Проживая в Москве, Вы участвовали в какой-нибудь краже? 

7. В ресторане «Манго», деньги из сейфа взяли Вы? 

8. Вы боитесь, что я задам Вам вопрос, который мы не обсудили? 

9. До этого года, Вы совершали кражи у своего работодателя? 

10. Вы знаете точно, кто взял хотя бы часть пропавших денег? 

 

После поведения первого предъявления, необходимо произвести ротацию 

вопросов сравнения. Исходя из качественного анализа первого предъявления, 

наиболее «сильный» контрольный вопрос смещается к наиболее «сильному» 

релевантному вопросу.  Проверочные вопросы на протяжении всего теста не 
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ротации не подлежат. В дальнейшем, ротируются только контрольные 

вопросы. 

В большинстве случаев для принятия решения по тесту, трех предъявлений 

оказывается вполне достаточно. Если полученных данных не хватает для 

принятия обоснованного решения, то необходимо провести еще два 

предъявления теста.  

Границы принятия решения остаются неизменными, безотносительно к 

количеству проведенных предъявлений.  

 

Количественная оценка результатов 

Для анализа полученных в ходе ПФИ данных, используются 3-х / 7-ми 

балльная система количественной оценки или ESS
5
. 

Количественная оценка в каждом предъявлении проводится по трем спотам: 

Спот I:   R1 сравнивается с вопросами сравнения, находящимися на позициях 

С1 и С2; 

Спот II:  R2 сравнивается с вопросом сравнения, находящимся на позиции С2;  

Спот III: R3 сравнивается с вопросом сравнения, находящимся на позиции С3; 

При сопоставлении релевантных и контрольных вопросов каждый из 

зарегистрированных в ходе исследования физиологических показателей 

рассматривается изолировано от других. Наиболее «сильная» реакция по 

какому-либо физиологическому каналу контрольного вопроса сравнивается с 

соответствующей реакцией (по тому же показателю) рядом стоящего 

проверочного вопроса и данному соотношению присваивается определенный 

балл (от 0 до ±3). 

 

Альтернативный вариант оценки спота II 

Сначала сравниваются вопросы, стоящие на позициях C2 и SYM 2. 

Если реакция в канале более выражена на С2, то его сравнение с R2 

происходит обычным образом, как и в первом споте.  

Если реакция по какому – либо каналу наиболее выражена в зоне 

симптоматического вопроса, то при сравнении с R2 используется следующий 

алгоритм:   

1. Если реакция на R2 более выражена, чем на SYM2, зоне проверочного 

вопроса присваивается  соответствующий балл со знаком «-».   

2. Если реакция более выражена в зоне SYM2, то сравниваемой паре по 

выбранному параметру  присваивается «0», т.к. это может отражать наличие 

«внешней» проблемы, которая не имеет отношения к исследуемому вопросу.   

 

                                                             
5 См. Г. Александрук «CQT. Практическое пособие для специалистов», Липецк, 2014г. 
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Критерии принятия решения 

1. Если сумма баллов по какому-либо вертикальному споту теста ≤ - 3 ИЛИ 

сумма баллов по всем предъявлениям (GT
6
) ≤ -6, принимается решение DI. 

2. Если сумма баллов по каждому вертикальному споту теста  > 0, И сумма 

баллов по предъявлениям (GT) ≥ +6, принимается решение NDI. 

3. Во всех остальных случаях принимается решение NO OPINION. 

 

«Обвинительный» исход исследования. Решение - DI 

 

Чарт
7
 

 

 

Спот#1 

 

Спот#2 

 

Спот #3 

 

GT 

 

Решение 

 

Комментарии 

 

Чарт №1 

 

 

+2 

 

-5 

 

+3 

 

0 

 

DI 

 

Спот #2 < -3 

 

Чарт №2 

 

 

-2 

 

-2 

 

-2 

 

-6 

 

DI 

 

GT = -6  

 

Чарт №3 

 

 

+2 

 

-4 

 

-4 

 

-6 

 

DI 

< -3 в спотах 

#2 и #3,  

GT = -6 

 

«Оправдательный» исход исследования. Решение - NDI  

 

Чарт 

 

 

Спот#1 

 

Спот #2 

 

Спот #3 

 

GT 

 

Решение 

 

Комментарии 

 

Чарт №1 

 

 

+2 

 

+4 

 

+3 

 

+9 

 

NDI 

 

>0 в каждом 

споте,GT> +6 

 

Чарт №2 

 

 

+1 

 

+1 

 

+4 

 

+6 

 

NDI 

 

>0 в каждом 

споте,GT= +6 

 

Чарт №3 

 

 

+3 

 

+3 

 

+3 

 

+9 

 

NDI 

 

>0 в каждом 

споте,GT> +6 

 

 

 

                                                             
6 Grand total 
7 Предъявления 
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Решение не принято (NO/ INC) 

 

Чарт 

 

 

Спот#1 

 

Спот #2 

 

Спот #3 

 

GT 

 

Решение 

 

Комментарии 

 

Чарт №1 

 

 

-2 

 

+6 

 

+6 

 

+10 

 

NO 

Спот #1< +1, 

несмотря на 

то, что  

GT > +6 

 

Чарт №2 

 

 

+1 

 

0 

 

+6 

 

+7 

 

NO 

Спот #2 < +1, 

несмотря на 

то, что  

GT > +6 

 

Чарт №3 

 

 

+1 

 

+2 

 

+2 

 

+5 

 

NO 

Все споты >0,  

но GT< +6 

 

Примечание  

Как упоминалось ранее, независимо от общей суммы (GT), если имеется 

выраженная реакция по какому-либо каналу на симптоматический вопрос (II 

спот), в зоне R2 ставится «0». Если итоговое количество «нулевых» оценок в 

зоне R2, в трех предъявлениях будет ≥ 5, т.е. больше половины из 9 

возможных оценок, необходимо провести межтестовую беседу для  

нейтрализации возможной «внешней» проблемы. 

 

Примеры вопросников для различных ситуаций 

Инцидент со стрельбой на парковке 

1. В помещении горит свет? 

2. Относительно этих выстрелов, Вы намерены отвечать на каждый вопрос 

теста правдиво? 

3. Вы верите мне, что я буду задавать только обсужденные вопросы? 

4. До 2009, Вам приходилось скрывать случаи незаконного применения 

оружия? 

5. Вы стреляли в охранника этой ночью? 

6. Проживая в Мичигане, Вам доводилось стрелять в кого-нибудь? 

7. На парковке ТЦ этой ночью, в охранника стреляли Вы? 

8. Вы опасаетесь, что я задам Вам вопрос, который мы не обсудили? 

9. До прошлого года, Вы причиняли /серьезный/ вред здоровью кому-либо из 

Ваших знакомых? 

10. Вам достоверно известно, кто стрелял в охранника этой ночью? 
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1.a. Вы находитесь в Калифорнии? 

1.b. В помещении горит свет? 

 

2. Изнасилование (субъект признает секс на добровольной основе) 

1.Вы сидите на стуле? 

2.Относительно полового акта с Марией, Вы будете отвечать на каждый 

вопрос теста правдиво?  

3. Вы верите мне, что я буду задавать только обсужденные вопросы? 

4. До 2009, Вы совершали какие-нибудь сексуальные преступления?  

5. У Вас был секс с Марией против ее желания?  

6. В подростковом возрасте, Вы занимались онанизмом? 

7. Той ночью у Вас был секс с Марией против ее воли? 

8. Вы опасаетесь, что я задам Вам вопрос, который мы не обсудили? 

9. В прошлом, Вы били кого-нибудь, кто был заведомо слабее Вас? 

10. Той ночью, Марию по лицу ударили Вы? 

 

1.a. В помещении горит свет? 

1.b. Вы когда-нибудь водили автомобиль? 

 

3. Изнасилование (субъект отрицает событие) 

1.Вы сидите на стуле? 

2.Относительно полового акта с Марией, Вы будете отвечать на каждый 

вопрос теста правдиво?  

3. Вы верите мне, что я буду задавать только обсужденные вопросы? 

4. В подростковом возрасте, Вы подсматривали за голыми 

женщинами/мужчинами? 

5. В ту ночь, у Вас был половой акт с Марией?  

6. Проживая в Калифорнии, Вы принуждали кого-либо к 

оральному/анальному сексу?  

7. В ту ночь, У Вас был секс с Марией в ее квартире?   

8. Вы опасаетесь, что я задам Вам вопрос, который мы не обсудили? 

9. До этого года, у Вас был половой акт/секс с несовершеннолетней/ним? 

10. В спальне Марии в ту ночь были Вы? 

 

1.a. В помещении есть окно? 

1.b. У Вас есть водительские права? 
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4. Мошенничество (чеки) 

1. Вы находитесь в Вайоминге? 

2. Относительно выдачи этих чеков, Вы намерены отвечать правдиво на 

каждый вопрос теста? 

3. Вы верите мне, что я буду задавать только обсужденные вопросы? 

4. До 2009, Вы когда-нибудь лгали своему работодателю? 

5. Вы выписывали какой-либо из этих чеков? 

6. До Вашего тридцатилетия, Вы хоть раз лгали, чтобы выпутаться из 

проблемной ситуации? 

7. Человек, который выписывал один из этих чеков, это Вы?  

8. Вы опасаетесь, что я задам Вам вопрос, который мы не обсудили? 

9. До этого события, Вы когда-нибудь лгали о чем-нибудь серьезном? 

10. Вы знаете точно, кто заполнял хотя бы один из этих чеков? 

 

1.a. Вы сидите на стуле? 

1.b. В комнате горит свет? 

 

5. Убийство (обстоятельства не известны)  

1. Вы находитесь в Монреале? 

2. Относительно смерти этой женщины, Вы намерены отвечать правдиво на 

каждый вопрос теста? 

3. Вы верите мне, что я буду задавать только обсужденные вопросы? 

4. Во время службы в армии, Вам приходилось стрелять в кого-нибудь?  

5. Вы имеете какое-либо отношение к смерти этой женщины? 

6. До 2009, Вы когда-нибудь издевались над близкими людьми? 

7. Эту  женщину лишили жизни Вы? 

8. Вы опасаетесь, что я задам Вам вопрос, который мы не обсудили? 

9. До этого случая, Вы вступали с кем-нибудь в сговор для совершения 

серьезного преступления? 

10. Вы помогали кому-нибудь лишить жизни эту женщину? 

 

1.a. Вы сидите на стуле? 

1.b. В комнате горит свет? 

 

Заключение 

Понимание базовых принципов построения ZCT, теории и подходов, 

связанных с техникой сравнения зон, должно помочь специалистам избежать  

ошибочных выводов, связанных с использованием экспериментальных 



© Г. Александрук 

форматов и вернуться к обоснованным, проверенным временем техникам и 

процедурам. 
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