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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 
респондента, участвующего в исследовании на тему магистерской 

диссертации на тему: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

1. Настоящее исследование носит не-экспериментальный характер. 
2. Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи уровня 

психологического здоровья и рисками вовлечения в психологические зависимости  

среди населения. 

3. Данное исследование включает в себя только анкетирование участников 

исследования. 

4. Исследование носит строго конфиденциальный характер. Каждому участнику 

исследования присваивается индивидуальный код, кодовый номер, вся личная 

информация  сохраняется в базе данных под кодовым номером, без указания данных, 

которые не могут идентифицировать участника; Гарантируется ограничение доступа 

к информации, т. е. вход в базу данных возможен только при указании 

индивидуального кода исследователя. 

5. При проведении исследования ожидаются следующие выгоды и/или пользы для 

испытуемого:  

Непосредственная польза: испытуемые диагностические программы могут оказаться 

эффективными в отношении диагностики и профилактики вовлечения в 

психологические зависимости; в отношении реабилитации лиц с психологическими 

зависимостями. 

6. Полученные данные позволят повысить эффективность реабилитационного процесса 

для лиц с химической зависимостью. 

7. Участие испытуемого в исследовании/испытании является добровольным, и он 

вправе отказаться от участия или выйти из исследования/испытания в любой момент 

без каких-либо санкций для себя. 

8. Все записи, идентифицирующие испытуемого, сохраняются в тайне и могут быть 

раскрыты только в той мере, в какой это допускается законодательством. При 

публикации результатов исследования/испытания конфиденциальность данных 

испытуемого строго сохраняется. 

9. Возможные обстоятельства и/или причины, по которым участие испытуемого в 

исследовании/испытании должно быть прекращено: 

а) отказ от участия в исследовании. 

б) возраст пациента менее 18 или более 65 лет на момент начала исследования; 

в) наличие у пациента сопутствующей психической патологии (шизофрения, 

выраженное органическое поражение ЦНС, эпилепсия); 

г) наличие у пациента острых соматических или инфекционных заболеваний; 

д) наличие у пациента декомпенсированных форм сопутствующей соматической 

патологии; 

е) выраженное снижение экскреторных функций организма. 

Предполагаемая длительность участия испытуемого в исследовании:  однократно, на 

период заполнения опросников; 

Общее количество испытуемых, которое предполагается включить в исследование – 200 

человек. 

СВОЁ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ПОДТВЕРЖДАЮ. 

Я подтверждаю, что получил полную информацию о данном исследовании, о 

возможных рисках и пользе участия в исследовании, о моих правах, предусмотренных 

законами Республики Казахстан.  

 

Подпись респондента   _________________ Дата   «___» _____________ 2018 год 


