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Председательствовал: проф.  Штроо В.А. 

Присутствовали 

члены Комиссии: 

Будинайте Г.Л., Вечерин А. В., Осин Е.Н., Подьяков А.Н., 

Старовойтенко Е.Б., Хархурин А.В., Чернышев Б.В. 

  

 

 

1. О заявлении Уточкина И.С. с просьбой подготовить заключение о соответ-

ствии проекта «Электрофизиологические корреляты восприятия сводных ста-

тистик, сегментации/категоризации множественных объектов» этическим 

нормам, принятым в общественных науках. 

 

Результаты голосования: 

A. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде – 8 чел. 

 

Решили: 

1. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде. 

 

 

 

2. О заявлении Хархурина А.В. с просьбой подготовить заключение о соответ-

ствии проекта «Влияние мультилингвизма на креативное мышление» этиче-

ским нормам, принятым в общественных науках. 

 

Результаты голосования: 

A. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде – 7 чел. 

Воздержался – 1 чел. (как руководитель данного исследовательского проекта) 

 

Решили: 

1. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде. 

 
1 Заседание проходило в форме электронного голосования 



 

В ходе обсуждения были высказаны следующие замечания и рекомендации: 

• Не вполне понятно, как технически убедиться, что именно родители дают 

согласие, но, с учётом сочетания безобидного характера анкеты и возраста 

респондентов, думаю, что собственно этических проблем тут нет. 

• Письмо с запросом информированного согласия адресовано родителям, при 

этом проходить опросники и тесты будут подростки (целевая группа - лица 

14-16 лет). Тогда неясно, кому адресована фраза: "Вам предлагается запол-

нить серию опросников, касающихся языковых и творческих способностей 

Вашего ребенка" (с. 1 Приложения Б). По форме адресована родителям, но 

все дальнейшие вопросы и задания - подросткам. Возможно, исходный ва-

риант опросника предназначался взрослым - там, например, есть вопрос о 

политической деятельности ("Гражданская или политическая деятельность 

(например, волонтерская деятельность, участие в политической жизни, уча-

стие и поддержка местного сообщества"; с. 4 Приложения Б). Это - на пред-

мет возможного редактирования. 

• Возникает вопрос о форме получения согласия родителей (в описание объ-

ясняется, что респонденты переходят по ссылке информированного согла-

сия родителей и "ставят отметку о согласии родителей на участие в иссле-

довании". Кто все-таки дает согласие? 

• Еще один формальный момент пункта 16 Приложения - о том, планируется 

ли объяснять участникам, что им придется делать, стоит "нет", но объясне-

ний не дано (как это предполагается в этом случае?). 

 

 

 

Председатель Комиссии 

профессор         В.А. Штроо 

 


