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1. О заявлении старшего преподавателя департамента психологии А.А. Золотаревой 

с просьбой подготовить заключение о соответствии проекта о соответствии проекта 

«Соматическое и психологическое здоровье беременных и женщин в послеродовом 

периоде» этическим нормам, принятым в общественных науках. 

 

В ходе обсуждения были высказаны следующие замечания и рекомендации: 

1. Сильно смущает, что в представленном варианте врач дозаполняет анкету за па-

циенткой и видит её ответы на вопросы, среди которых есть чувствительные 

(например, о суицидальных мыслях). Думается, здесь стоит отделить друг от 

друга формы — для пациента и для врача — и прописать процедуру создания 

псевдонимов, чтобы обе формы сразу подписывались псевдонимом. А подпись, 

пожалуй, стоит как раз убрать, т.к. часть людей напишет фамилию и тем самым 

деанонимизируется. 

2. В форме слово «ознакомлен» в мужском роде, а все респонденты — женщины. 

3. Возможно, стоит предусмотреть в конце опроса для людей, которые в ходе за-

полнения анкеты почувствуют (осознают), что им нужна психологическая по-

мощь, информацию о каком-то местном телефоне доверия или иных источниках 

получения этой помощи. 

4. Сама тональность обращения и информированного согласия несколько формаль-

ная (даже бюрократическая по тону) — может стоит сначала людям написать, что 

это добровольно, конфиденциально и прочее, а уже потом просить их подо всем 

этим подписываться. 

 

Результаты голосования: 

С. «Эмпирический исследовательский проект не полностью соответствует этиче-

ским нормам. Он может быть реализован после доработки с учетом высказанных 

замечаний и рекомендаций, а также повторного рассмотрения Комиссией» – 5 голо-

сов (единогласно). 

 
1  Заседание проходило в форме электронного голосования 



 

Решили: 

1. Эмпирический исследовательский проект «Соматическое и психологическое здо-

ровье беременных и женщин в послеродовом периоде» не полностью соответствует 

этическим нормам. Он может быть реализован после доработки с учетом высказан-

ных замечаний и рекомендаций, а также повторного рассмотрения Комиссией. 

 

 

 

Председатель Комиссии 

профессор           В.А. Штроо 


