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Хачатурова М.Р. 

 

 

 

1. О заявлении научного сотрудника Центра исследований современного детства 

Института образования НИУ ВШЭ Бочавер А. А. с просьбой подготовить заключе-

ние о соответствии проекта «Оценка школьного климата: валидизация опросника», 

этическим нормам, принятым в общественных науках. 

 

В ходе обсуждения были высказаны следующие замечания и рекомендации: 

1) во Введении нет эксплицитной информации о добровольности исследования; 

2) вопросы прямо связаны с опытом, который может быть для подростков акту-

альным и травматичным, поэтому, во-первых, стоит предупредить о рисках — экс-

плицитнее прописать во введении, что речь в опроснике пойдёт о трудностях в от-

ношениях со сверстниками и проблемах в школе, чтобы подростки могли решить, 

хотят ли они об этом думать и отвечать; 

3) вопросы прямо связаны с опытом, который может быть для подростков акту-

альным и травматичным, поэтому, во-вторых, стоит предусмотреть дебрифинг для 

снижения риска — после окончания выдать какой-то утешительный текст и ссылку 

на какие-то ресурсы по психологической поддержке (например, онлайн или по те-

лефону) для подростков; 

4) в анкете обращение поочерёдно то на "ты", то на "Вы"; 

5) содержание ряда опросников отличается явной избыточностью эмоционально 

нагруженных вопросов о буллинге. Кроме того, многократное повторение в вопро-

сах слова «травля» может нагнетать напряжение некоторых респондентов и способ-

ствовать вторичной травматизации; 

6) неподробно описана процедура сбора данных, которые собираются на несовер-

шеннолетних, нужно описать, как именно будет формироваться выборка; 

7) для подростков, не достигших возраста 16 лет, необходимо получить разреше-

ние родителей на участие их детей в исследовании. 

 

Результаты голосования: 

С. Эмпирический исследовательский проект не полностью соответствует этическим 

нормам. Он может быть реализован после доработки с учетом высказанных замеча-

ний и рекомендаций, а также повторного рассмотрения Комиссией — 9 голосов. 
 

 
1  Заседание проходило в форме электронного голосования 



Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Оценка школьного климата: валидизация 

опросника» не полностью соответствует этическим нормам. Он может быть реали-

зован после доработки с учетом высказанных замечаний и рекомендаций, а также 

повторного рассмотрения Комиссией. 

 

 

 

 

Председатель Комиссии 

профессор           В.А. Штроо 


