
Социологическое 

и Поведенческое 

Исследование

Что такое социологическое 
и  поведенческое 
исследование?
Социологическое и  поведенческое 
исследование изучает особенности 
и причины поведения людей в 
определенных ситуациях и влияние 
такого поведения на здоровье 
человека. Исследователи изучают как 
индивидуумов, так и  большие группы, 
такие, как семьи, общины и общества 
в целом, чтобы найти пути решения 
социальных проблем и улучшить 
здоровье общества. 

Примеры вопросов, на которые 
могут искать ответы исследователи: 
•  Почему некоторые люди не принимают 

лекарства, прописанные  врачом?
•  Как общины реагируют на уличное 

насилие?
•  Что помогает детям выбирать 

полезную пищу?
•  Почему некоторые подростки ведут 

себя рискованно?
•  Что помогает пожилым людям жить 

самостоятельно?
•  Почему продолжительность жизни в 

одних странах больше, чем в других?

Кто принимает участие в 
социологических и  поведенческих 
исследованиях?
•  Взрослые и дети
•  Семьи
•  Общины
•  Региональные, религиозные, 

культурные или социальные группы
•  Лица, страдающие изучаемым 

заболеванием

Вопросы, которые следует 
задать:
1.    Каковы цели данного исследования?
2. В чем будет заключаться мое участие?
3. Какого рода вопросы будут мне заданы?
4. Сколько будет длиться 

исследование?
5. Есть ли какие-либо риски для меня?
6. Принесет ли мне пользу участие в 

этом исследовании?
7. Должен ли я буду за что-либо платить?
8. Что Вы собираетесь делать с 

информацией, полученной от меня во 
время исследования?

9. Как будет защищена моя 
персональная информация?

10. Что произойдет, если я захочу 
досрочно прервать участие в 
исследовании?
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Эта брошюра содержит общую информацию, которая 
носит образовательный характер и не предназначена 
для оказания медицинских консультаций. Перед тем 
как совершить какие-либо действия, базируясь на 
информации, предоставленной в данной брошюре, 
посоветуйтесь с Вашим врачом или членом 
исследовательской группы по всем вопросам, 
относящимся непосредственно к Вашей ситуации.

Дополнительные вопросы? 
Звоните: 

Social Behavior– Russian



Принимать участие в социологическом 
и  поведенческом исследовании  
обычно означает отвечать на вопросы, 
перечисленные в опроснике или 
задаваемые исследователем по 
телефону. В некоторых исследованиях 
ученые захотят взять у Вас интервью 
и задать  вопросы, чтобы узнать Ваше 
мнение по определенной теме. В 
других исследованиях ученые могут 
наблюдать Вас в процессе осуществления 
определенной деятельности. Некоторые 
исследования могут включать анализ 
Вашей истории болезни. 
Некоторые исследования могут не принести 
пользу лично Вам, однако они могут помочь 
в будущем другим. Исследователи могут 
повысить уровень общественного здоровья 
или помочь группе лиц, страдающих каким-
либо заболеванием.

Прежде чем принять решение об участии 
в исследовании, Вам следует понять цели 
этого исследования. Вам необходимо узнать, 
что Вы должны будете делать в процессе 
исследования, сколько времени это займет и 
будет ли оплачено Ваше участие.

Участие в исследовании 
является добровольным
Предпринимаются все необходимые меры 
для того, чтобы  обеспечить безопасность 
и уважительное отношение к волонтерам 
(также именуемым “участниками 
исследования”). Члены исследовательской 
группы  обсудят с Вами Бланк Письменного 
Согласия. Они объяснят Вам цели, 
возможные риски и пользу исследования. 
Обратитесь за помощью, если Вам что-либо 
будет  не понятно. Вы ни в коем случае 
не должны ощущать, что Вас торопят или 

Что означает участие в  социологическом и  поведенческом 
исследовании? 

Участие в исследовании является добровольным.
Будьте осведомлены. Задавайте вопросы. Получите ответы.

на Вас оказывают давление. Участие в 
исследовании является  добровольным 
- это Ваш  выбор. Вы можете изменить 
свое решение в любое время и по любой 
причине. 

Какие риски сопряжены с 
участием в социологическом 
и  поведенческом 
исследовании?
Один из распространенных рисков участия 
в социологическом и поведенческом 
исследовании- это возможность того, 
что Ваша личная информация может 
случайно оказаться в распоряжении 
других лиц. Исследователи объяснят Вам, 
каким образом они стараются избежать 
этого. В большинстве случаев, даже 
если исследователь пишет статью об 
исследовании, в котором Вы принимали 
участие, Ваше имя упоминаться не будет. 
Вы также можете чувствовать себя 
неловко, отвечая на некоторые вопросы, 
которые задаст Вам  исследователь. Вы 
можете принять решение не отвечать на 
вопросы , которые будут Вам неприятны,  
и  прекратить  интервью в любой момент.
Специфические риски будут подробно 
описаны в Бланке Письменного Согласия. 
Убедитесь, что Вы понимаете эти риски 
перед тем, как дать согласие на участие в 
исследовании.


