
Международный исследовательский 
проект "Смыслы и практики в области 
отношений и вступления в брак у 
христиан" 
 

Согласие на участие в исследовании 
 

 

Введение 
Цель данной формы – предоставить информацию, которая может помочь Вам 
принять решение по поводу своего участия в этом исследовании. Человек, 
который будет проводить исследование, может ответить на Ваши вопросы. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией и задайте любые вопросы до 
принятия окончательного решения о своем участии. Если Вы согласитесь на 
участие в данном исследовании, эта форма будет служить свидетельством 
Вашего согласия. 
 

Цель исследования 
Вы приглашаетесь к участию в исследовании, посвященном тому, что молодые 
христиане в возрасте от 20 до 30 лет думают о личных отношениях и браке. 
Ваше участие поможет лучше понять, какие мысли по поводу брака и личных 
отношений возникают у христиан по всему миру и как они реализуются на 
практике. По нашим оценкам, ответы на вопросы интервью займут не более 
часа. 
 

● Что вы должны будете делать? 
Если Вы согласитесь принять участие в исследовании, Вам будет предложено: 
 

★ Договориться о встрече с интервьюером в подходящее для Вас 
время и в удобном для Вас месте, 
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★ Ответить на вопросы о браке и личных отношениях. 
 
Исследование займет около часа. Мы будем проводить это исследование в 
нескольких странах примерно с двухсот пятидесятью другими мужчинами и 
женщинами приблизительно Вашего возраста. Во время интервью будет вестись 
аудиозапись. 
 

● Будет ли у Вас какая-то личная выгода от участия в исследовании? 
Вы не получите прямой личной выгоды от участия в данном исследовании, но 
Ваше участие поможет ученым лучше понять, как молодые взрослые 
ориентируются в мире взаимоотношений, и что христиане разных стран думают 
о браке в наше время. 
 

● Обязаны ли Вы принимать участие в исследовании? 
Нет, Ваше участие является добровольным. Вы можете принять решение 
вообще не участвовать в исследовании или, даже если Вы согласились, Вы 
можете отказаться от дальнейшего участия в любое время. Вы также можете 
отказаться отвечать на любой вопрос интервью. Уход из исследования или 
отказ от участия никаким образом не повлияет на ваши отношения с Техасским 
университетом в Остине или Вашим приходом. 
 
 

● Как будут защищаться неприкосновенность Вашей частной жизни и 
конфиденциальность в том случае, если Вы решите принять участие в 
исследовании? 

Конфиденциальность и анонимность очень важны для нас. Неприкосновенность 
Вашей частной жизни и конфиденциальность Ваших данных будут защищены 
следующими способами: 
 

1. Наша переписка с Вами по электронной почте будет удалена после 
завершения интервью. 

2. Любая идентификационная информация (напр., Ваше имя) будет удалена 
из итоговой расшифровки интервью. 

3. После расшифровки, цифровая запись интервью будет уничтожена. 
 
Любая информация, которую можно связать с Вами, будет защищена всеми 
законными способами. Ваши записи с исследования не будут преданы 
гласности без Вашего согласия за исключением случаев, предусмотренных 
законом, или согласно судебному постановлению. Данные, полученные от 
Вашего участия в исследовании, в научных целях могут быть в будущем 
предоставлены другим исследователям для целей, не оговоренных в данной 
форме согласия. В таких случаях, данные не будут содержать никакой 
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идентификационной информации, которую можно было бы связать с Вами или с 
Вашим участием в любом исследовании. 
 

● Чем Вы рискуете, дав согласие на участие в данном исследовании? 
Проведение исследования не будет оказывать влияния на здоровье или другие 
сферы жизни участников. 
 

● К кому можно обратиться с вопросами по поводу исследования? 
До начала, во время или после вашего участия вы можете связаться с 
исследователем Яной Козьминой (kozmina@gmail.com или 8 926 247 80 49), с 
любыми вопросами, или если Вы почувствуете, что Вам был причинен 
какой-либо ущерб. 
 
Данное исследование было рассмотрено и одобрено Этической комиссией 
университета ПСТГУ. Заключение может быть выслано по запросу. 
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● К кому можно обратиться с вопросами по поводу Ваших прав как 
участника исследования? 

По вопросам Ваших прав или с любой жалобой по поводу любой части данного 
исследования, Вы можете связаться (в том числе, анонимно) 

★ по электронной почте orsc@uts.cc.utexas.edu с Координационным 
советом Техасского университета в Остине по вопросам 
исследований (The University of Texas at Austin, Office of Research 
Support, https://research.utexas.edu/ors/about-ors/contact-us/). 

★ по электронной почте socrel.pstgu@gmail.com с центром 
“Социология религии” ПСТГУ 

 
● Участие 

Если Вы согласны принять участие, пожалуйста, свяжитесь с Яной Козьминой 
по kozmina@gmail.com или 8 926 247 80 49, чтобы договориться о дне и 
времени встречи. Яна соберет подписанную форму согласия при личной 
встрече. 
 
 
Я подтверждаю, что ознакомился с вышеприведенной информацией и 
согласен на участие в исследовании: 
 
 

ФИО:  
 

Подпись:  
 

Дата:  
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