
Рекомендации ЮНИСЕФ 

Этические аспекты проведения опросов в рамках расчета индекса дружественности 
городов детям и подросткам 

Преимущества участия подростков в мониторинге и оценке широко признаны и отражены в 
специализированном руководстве ЮНИСЕФ: 

 Участие подростков может помочь получить более точные и достоверные данные по вопросам, 
имеющим отношение к подросткам и молодежи, для более эффективного принятия решений. Таким 
образом, это может укрепить достоверность доказательств и решений, принятых на основе этих 
доказательств.  

 Участие подростков может способствовать расширению прав и возможностей как за счет развития 
конкретных навыков, так и за счет вовлечения в значимый процесс с другими подростками и 
взрослыми.  

 С подростками обращаются с достоинством, и они могут налаживать партнерские отношения между 
поколениями, которые могут стимулировать коллективные изменения на основе фактических данных. 

Общие рекомендации: 

 Координаторы должны быть внимательны к убеждениям, манерам и обычаям и действовать 
добросовестно и честно в отношениях со всеми заинтересованными сторонами.  

 Координаторы должны защищать анонимность и конфиденциальность личной информации.  

 Координаторы должны соблюдать конфиденциальность информации, которая обрабатывается во время 
выполнения задания.  

 Координаторам разрешается использовать предоставленные документы и информацию только для задач, 
связанных с техническим заданием данного проекта.  

 Данные должны храниться в безопасном месте с соблюдением конфиденциальности. 

 Доступ к собранным данным будут иметь только основные исследователи.  

 Данные исследования будут использоваться только в целях настоящего исследования. 

 Для интервьюеров приветствуется прохождение курса по этическим принципам проведения опросов 
«Introduction to Ethics in Evidence Generation».  

Информированное согласие: 

 Ни один ребенок младше 14 лет не будет опрошен без согласия его/ее законного представителя. 

 После выбора потенциального участника, интервьюер обращается к его/ее законному представителю, 
чтобы получить согласие на участие ребенка в мероприятии по сбору данных с использованием формы 
согласия. 

 С согласия законного представителя ребенка интервьюер взаимодействует с ребенком, чтобы получить 
его/ее согласие на участие в процессе сбора данных с использованием формы согласия. 

 Сбор данных не может проводиться без письменного согласия законного представителя (которое 
необходимо получить, если ребенок младше 14 лет) и согласия ребенка. 

Время сбора данных: 

 Интервьюеры должны удостовериться как с представителями учреждения, так и с детьми, что время сбора 
данных не влияет на распорядок дня детей (учеба, развлекательные мероприятия, питание, отдых, молитва 
и т.д.). 

https://www.unicef.org/evaluation/documents/unicef-guidance-note-adolescent-participation-unicef-monitoring-and-evaluation
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=2173


Конфиденциальность: 

 Формы сбора данных анонимны, и интервьюеры не должны записывать имена участников. 

Устранение дискомфорта ребенка во время сбора данных: 

 Интервьюеры должны напоминать детям, что участие в опросе добровольное и анонимное. 

 Дети имеют право прервать свое участие в опросе в любой момент и могут не отвечать на конкретные 
вопросы, если они того пожелают. 

Сбор жалоб на сбор данных: 

 Интервьюеры должны систематически предоставлять всем участникам контактную информацию для 
жалоб в конце анкетирования. 

 Консультант ЮНИСЕФ по анализу данных является координатором жалоб. Таким образом, он/она 
собирает потенциальные проблемы и жалобы и предлагает соответствующий подход, который следует 
предпринять полевому координатору как линейному руководителю. 

Отчетность: 

 Интервьюер должен проинформировать участников о том, что результатом исследовательского процесса 
станет открытый отчет, в котором вся информация будет де-идентифицирована, а конфиденциальная 
информация опущена для обеспечения защиты участников. 

 Специалист ЮНИСЕФ по мониторингу и оценке должен следить за тем, чтобы в результатах исследования 
была представлена информация, которую никак нельзя проследить до отдельных участников. 
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