
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет социальных наук 

Департамент психологии 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания1 Комиссии по этической оценке эмпирических 

исследовательских проектов 

17 октября 2022 г. № 16 

Председательствовал: проф. Штроо В.А. 

Присутствовали 

члены Комиссии: 

Будинайте Г.Л., Иванова А.А., Осин Е.Н., Поддьяков А.Н., 

Старовойтенко Е.Б., Хархурин А.В., Хачатурова М.Р. 

 

 

 

1. О заявлении директора Центра исследований современного детства Института 

образования НИУ ВШЭ Бочавер А.А., с просьбой подготовить заключение о соот-

ветствии проекта «Оценка школьного климата: валидизация опросника». 

В ходе обсуждения замечания и рекомендации не высказывались. 

Результаты голосования: 

А. «Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде» – 8 голосов (единогласно). 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Оценка школьного климата: валидиза-

ция опросника» полностью соответствует этическим нормам и может быть реали-

зован в нынешнем виде. 

 

2. О заявлении заведующего Международной лабораторией социальной нейробио-

логии НИУ ВШЭ Косоногова В.В., с просьбой подготовить заключение о соответ-

ствии проекта «Мониторинг уровня концентрации внимания при просмотре видео 

и выполнении когнитивных задач». 

В ходе обсуждения замечания и рекомендации не высказывались. 

Результаты голосования: 

А. «Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде» – 8 голосов (единогласно). 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Мониторинг уровня концентрации вни-

мания при просмотре видео и выполнении когнитивных задач» полностью соответ-

ствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем виде. 

 

3. О заявлении аспиранта департамента психологии НИУ ВШЭ Ивановой А.А., с 

просьбой подготовить заключение о соответствии проекта «Факторы стрессо-

устойчивости и готовности получить психологическую помощь у людей, столк-

нувшихся с последствиями военных действий». 

В ходе обсуждения были высказаны следующие замечания и рекомендации. 

1. Важная часть исследования отведена снижению возможных рисков. В качестве 

рекомендаций можно предложить взять сторонних экспертов к этому проекту. 

 

 
1  Заседание проходило в форме электронного голосования 



Результаты голосования: 

А. «Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде» – 8 голосов (единогласно). 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Факторы стрессоустойчивости и готов-

ности получить психологическую помощь у людей, столкнувшихся с последствия-

ми военных действий» полностью соответствует этическим нормам и может быть 

реализован в нынешнем виде. 

 

4. О заявлении студента 2 года обучения магистерской программы «Прикладная 

социальная психология» НИУ ВШЭ Саббо Г.М., с просьбой подготовить заключе-

ние о соответствии проекта «Studying the Relationship of Perceived Stress, Hope-

lesness and Self-Esteem with Attitude towards Suicide among Young People in Nigeria». 

 

В ходе обсуждения были высказаны следующие замечания и рекомендации. 

1. В инструкциях есть ошибки. 

2. В формулировках первых 10 пунктов опросника PSQ (Levenstein, 1993) присут-

ствуют ошибки и неточности. 

3. Отсылку на сервис психологической помощи стоит уточнить — что это за сер-

вис? Можно дать несколько на выбор, в Нигерии их много 

(https://blog.opencounseling.com/hotlines-ng/). 

 

Результаты голосования: 

А. «Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде» – 8 голосов (единогласно). 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Studying the Relationship of Perceived 

Stress, Hopelesness and Self-Esteem with Attitude towards Suicide among Young People 

in Nigeria» полностью соответствует этическим нормам и может быть реализован в 

нынешнем виде. 

 

5. О заявлении стажера-исследователя Центра социокультурных исследований 

НИУ ВШЭ Васильевой Е.Д., с просьбой подготовить заключение о соответствии 

проекта «Роль стратегий сохранения «лица» в межкультурном и монокультурном 

деловом взаимодействии». 

В ходе обсуждения замечания и рекомендации не высказывались. 

Результаты голосования: 

А. «Эмпирический исследовательский проект полностью соответствует этическим 

нормам и может быть реализован в нынешнем виде» – 8 голосов (единогласно). 

Решили: 

Эмпирический исследовательский проект «Роль стратегий сохранения «лица» в 

межкультурном и монокультурном деловом взаимодействии» полностью соответ-

ствует этическим нормам и может быть реализован в нынешнем виде. 
 

 

 

Председатель Комиссии 

профессор           В.А. Штроо 

https://blog.opencounseling.com/hotlines-ng/

