
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет социальных наук 

Департамент психологии 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания1 Комиссии по этической оценке эмпирических 

исследовательских проектов 

23 мая 2022 г. № 08 

 

 

Председательствовал: проф. Штроо В.А. 

Присутствовали 

члены Комиссии: 

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

Старовойтенко Е.Б. 

 

 

 

1. О заявлении доц. департамента психологии, руководителя НУГ «Психология ор-

ганизационной коммуникации» Антоновой Н.В. с просьбой подготовить заключе-

ние о соответствии проекта «Психологические факторы адаптации сотрудников к 

цифровой трансформации внутриорганизационной коммуникации», этическим нор-

мам, принятым в общественных науках. 

 

В ходе обсуждения были высказаны следующие замечания и рекомендации. 

1. Предлагаемая «батареи» тестов достаточно объемная, поэтому стоит преду-

предить информантов, сколько времени примерно предполагает ее заполнение и 

можно ли технически прерываться в процессе их выполнения». 

2. Собственный содержательный смысл исследования — преимущества или 

«потери», не устраивающие или вызывающие протест в отношении цифровизации 

— для респондентов отражены в предлагаемой батарее в малой степени, скорее речь 

идет о процессуальных обстоятельствах ее внедрения: общий настрой респон-

дента, стремление выявить его личностные характеристики, или позицию по отно-

шению к руководству. Это заведомо ставит информантов в «подчиненную» про-

цессу позицию, которая как бы не предполагает обдумывания (переживания) ими 

собственно содержательных вопросов. Это может «считываться» респондентом. 

Стоит это иметь в виду и в этическом аспекте отношения исследователей к респон-

дентам. 

3. Вводная информация для участников с целью исследования звучит так: 

«Научная группа НИУ ВШЭ приглашает вас принять участие в исследовании отно-

шения сотрудников к организационным изменениям, связанным с цифровизацией». 

Фактически, собственно цифровизация там занимает относительно немного места. 

Основная часть — личностные опросники, удовлетворенность работой, доверие со-

трудникам, в том числе начальству. У участника по мере прохождения может воз-

никнуть впечатление, что реальная цель отличается от заявленной. Надо бы расши-

рить заявляемые для участников цели. 

 

 
1  Заседание проходило в форме электронного голосования 



Результаты голосования: 

А. Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде — 6 голосов. 

 

 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Психологические факторы адаптации со-

трудников к цифровой трансформации внутриорганизационной коммуникации» 

полностью соответствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем 

виде. 

 

 

Председатель Комиссии 

профессор           В.А. Штроо 


