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В Этический комитет Лаборатории когнитивных исследований языка 

Этическая форма исследования  

 

Данная форма заполняется на компьютере и подается секретарю 

Этического комитета Лаборатории когнитивных исследований языка (e-mail: 

irtem@sibmail.com). После рассмотрения формы секретарь отвечает 

исследователю, нуждается ли форма в доработке. 

Когда секретарь сообщает исследователю, что форма в доработке не 

нуждается, исследователь готовит форму в бумажном виде, подписывает у 

декана филологического факультета и у председателя Этического комитета. 

Бумажный экземпляр формы с обеими подписями передается в лабораторию, 

только после этого эксперимент может быть начат. Дополнительно 

исследователь передает лаборанту электронный вариант этической формы для 

внесения информации об эксперименте в общую базу данных. При получении 

подписанной этической формы лаборант присваивает исследованию 

уникальный код. 

Эту форму необходимо заполнять на любой исследовательский проект, 

проходящий в лаборатории и включающий в качестве участников людей и 

животных. 

 

ФИО ответственного исполнителя исследования   _________________ 

E-mail: __________________________ 

 

1. Название предлагаемого исследования  

 

2. Краткое описание исследования, включая его цель 

 

3. Предполагаемая дата начала исследования  

 

4.  В случае получения внешнего финансирования исследования, 

необходимо ли получение этического одобрения проекта до 

получения финансирования?  

 

5.  Был ли проект одобрен иным внешним по отношению к 

Лаборатории когнитивных исследований языка этическим 

комитетом? Если да, то укажите, каким, и приложите одобренную 

этическую форму.  

 

6.  Опишите, какие переменные будут изучаться, какие темы будут 

исследоваться, какие процедуры исследования и/или способы 

измерения будут применяться. (Приложите отдельный лист при 

необходимости). 

 

8. Укажите планируемое число участников исследования и их 

характеристики. 

 

9. Укажите, к каким потенциально негативным последствиям может 

привести процедура исследования для его участника(ов) или иных 
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групп людей, если таковые есть, и какие необходимы 

предосторожности.   

 

10. Укажите, как будут набираться участники исследования. 

(Пожалуйста, приложите копии материалов, если таковые 

используются). 

 

11. Укажите, платите ли Вы участнику(ам) и если да, то в каком 

порядке производится оплата и за что.  

 

12.      Укажите, если Вы планируете давать обратную связь по результатам 

исследования участникам. Если «Да», подробно опишите методы 

представления обратной связи. 

 

13.   Укажите, в какой форме будет получено согласие участников на 

исследование (если в письменной, то приложите форму согласия).  

 

 

13a. Будут ли участники полностью информированы о целях и 

процедуре исследования? 

 

13b. Используется ли в каком-то виде обман? 

 

13c. Сообщается ли участникам, что они могут прервать свое 

участие в любой момент, как только пожелают?  

 

13d. Если среди участников будут лица моложе 16 лет или лица с 

трудностями в обучении, с умственными нарушениями и т.п., 

как будет получено их согласие (например, будет ли согласие 

получено от самих участников или от третьего лица, такого 

как родитель или опекун)?  

 

14. Будут ли данные анонимными? 
  

15. Будет ли исследование включать изучение незаконного поведения? 

Если да, то подробно опишите, как участники исследования будут 

защищены от потенциальных негативных последствий?  
 

16.  Существует ли в ходе исследования возможность раскрытия 

информации о сексуальном насилии или жестоком обращении с 

детьми? Если да, то обозначьте, каким образом эта информация 

будет передана в соответствующие службы (например, социальным 

работникам, в полицию), но также укажите, каким образом 

участников будут информировать о том, что произойдет при 

раскрытии этой информации. Предупреждение об этих результатах 

должно содержаться в форме согласия, если подобное раскрытие 

вероятно. 
 

17. Опишите исследовательский опыт каждого члена исследовательской 

группы. 
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18. Если данные собираются на территории учреждения (например, 

школа, тюрьма, больница), получены ли разрешения от 

соответствующих представителей (например, завуча, директора, 

администрации)? 

 

19. Будет ли исследование создавать ситуации, в которых членам 

исследовательской группы может быть нанесен вред, травмы, или 

они могут оказаться жертвой преступности? 

 

20.  Может ли исследование принести вред или нанести ущерб 

посторонним или окружающей среде?  

 

21. Существуют ли какие-либо конфликты интересов относительно 

проведения исследования и распространения результатов 

(например, в связи с составом исполнителей или объективностью в 

плане получения какой-либо выгоды)? 

 

22.  Может ли исследование привести к какому-либо негативному 

влиянию на академический статус или репутацию лаборатории?  

 

 

 

 

 

 

ВСЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ  

Этический комитет должен быть проинформирован обо всех связанных с 

данным исследованием неблагоприятных или непредвиденных 

обстоятельствах, возникших в процессе исследования, а также обо всех 

потенциальных этических проблемах, которые могут возникнуть в 

результате проведения исследования.  

 

Пожалуйста, выберите и отметьте “V” ОДИН из вариантов А или В:  

 

А    – Я считаю, что данный проект не повлечет существенных этических 

последствий, которые следует рассматривать Этическому комитету 

лаборатории «Когнитивные исследования языка» 

    

или  

 

В  – Я считаю, что данный проект может повлечь за собой этические 

последствия, которые необходимо представить Этическому комитету 

лаборатории «Когнитивные исследования языка»,  и/или,  что он будет 

проводиться с участием детей или иных уязвимых групп. Вся необходимая 

информация для оценки этических последствий предоставлена в данной 

форме.                              

 

ФИО  

исследователя ___________________ Подпись _______________Дата:  
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ЭТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ  

 

Представлено ли в форме адекватное описание этических аспектов  

предлагаемого исследования? Да / Нет (Пожалуйста, обведите)  

 

Имеет ли представленное исследование этические аспекты, которые требуют 

независимого рассмотрения внешним Этическим комитетом?  

Да / Нет (Пожалуйста, обведите) 

 

Данная этическая форма исследования рассматривалась с использованием 

установленных процедур Этического комитета лаборатории «Когнитивные 

исследования языка» и была одобрена. Одобрение действительно в течение 5 

лет.   

 

Подпись Председателя Этического комитета             Дата  

 

________________/                                                                     _______________ 

 

 

 

Подпись декана филологического факультета  Дата 

 

________________/                                                                     _______________ 

 


