
                                                                             
 

 

Информационный лист об участии 

 

Исследование – Оценка «внутренней правды» людей 

 

Мы просим вас принять участие в данном исследовании, которое изучает, как 

государственные служащие, проводящие собеседования по вопросам 

предоставления убежища, пытаются объективно оценить то, что трудно оценить, 

например, сексуальную ориентацию или гендерную идентичность человека. 

Исследование сосредоточено как на оцениваемых претендентах на получение 

убежища, так и на должностных лицах, проводящих оценку. Нам интересно, как обе 

стороны переживают и воспринимают эти непростые процессы. Результаты будут 

способствовать прозрачности в принятии решений и в оценке лиц, обратившихся за 

предоставлением убежища. Это необходимо для того, чтобы разработать этически 

приемлемые критерии оценки. После прочтения данного информационного листа у 

вас будет возможность задать дополнительные вопросы об исследовании. После 

этого вам будет предложено подписать форму согласия, подтверждающую ваше 

участие в исследовании.  

 

Вознаграждение за участие в исследовании не предусмотрено. Ваше решение об 

участии не повлияет на процесс рассмотрения ходатайства о предоставлении 

убежища.  

 

Исследование начнется весной 2022 года и закончится не ранее лета 2024 года. Если 

мы получим дополнительное финансирование, проект может продлиться еще 

несколько лет. В ходе проекта мы будем проводить собеседования с людьми, 

участвующими в процессах оценки, и собирать другие данные, связанные с 

процедурой оценки. К ним относятся официальные рекомендации и аудиозаписи 

собеседований по вопросам предоставления убежища. 

 

Как будут собираться данные? 

 

Собеседование продлится 1-2 часа и может быть проведено в удобном для вас месте 

(например, в университете или у вас дома) в удобное для вас время. Во время 

собеседования мы будем задавать вам вопросы и делать записи на основе ваших 

ответов. Если вы дадите нам согласие, собеседование также будет записано. Позже 

собеседование будет преобразовано в текстовый документ.  

 

Мы также хотели бы ознакомиться с документами, полученными в ходе 

собеседований по вопросам предоставления убежища, если вы согласитесь 

предоставить их нам. Мы также заинтересованы в записи потенциальных 

собеседований по вопросам предоставления убежища. Мы можем согласовать 

степень вашего участия во время исследовательского собеседования. Вам не нужно 

заранее брать на себя обязательства.  

 



Мы будем рады предоставить вам более подробную информацию об исследовании 

во время собеседования. Участие в проекте является полностью добровольным, и вы 

можете выйти из него в любое время. Если во время собеседования вы пожелаете 

прекратить участие в исследовании, мы немедленно уничтожим запись по вашему 

желанию.  

 

 

Преимущества и риски участия в исследовании 

 

Непосредственных преимуществ участия в исследовании нет. Тем не менее, 

результаты исследования могут быть использованы для развития этической 

практики оценки и продвижения информированного социального обсуждения. Они 

также могут помочь выявить проблемы, с которыми сталкиваются люди, 

участвующие в процессе оценки.  

 

Обсуждение этих тем может показаться трудным и тягостным. Вы всегда можете 

отказаться от ответов на сложные вопросы или прервать участие в исследовании.  

 

Конфиденциальность, обработка и хранение данных 

 

Ваши персональные данные будут обрабатываться конфиденциально в соответствии 

с Положением о защите данных ЕС и Законом о защите данных Финляндии.  

 

Письменные тексты могут включать прямые цитаты из ваших высказываний. Тексты 

не будут содержать никакой информации, по которой вас можно идентифицировать. 

Они не будут включать персональные данные о вас или вашей семье, такие как 

имена, места проживания, школы или места работы. В текстах о вас будут упоминать 

либо без имени, либо под псевдонимом. Все записи и материалы, собранные во 

время собеседования, будут использоваться только исследовательской группой. В 

состав исследовательской группы входят Валттери Вяхя-Саво [Valtteri Vähä-Savo], 

Йоханна Хиитола [Johanna Hiitola] и Венла Койвулухта [Venla Koivuluhta]. В ходе 

проекта в исследовательскую группу могут быть привлечены дополнительные 

исследователи. Кроме того, помощники исследователей будут преобразовывать 

аудиозаписи в текстовые файлы.  

 

Исследователи обязаны обеспечивать конфиденциальность участников исследования и 

хранить их информацию в тайне. Мы не имеем права разглашать информацию, 

полученную в ходе исследования, таким образом, чтобы это могло привести к 

идентификации участников. Люди, обрабатывающие данные, подписывают 

соглашение об обработке данных, которое обязывает их обрабатывать данные 

этичным и безопасным образом. Ваши персональные данные не будут переданы 

лицам, не входящим в исследовательскую группу. Аудиозаписи будут уничтожены 

после их преобразования в текстовые файлы. Все данные будут храниться на сетевом 

диске, защищенном паролем, в Университете Тампере и Университете Оулу.  

 

 



Финансирование исследования 

 

Исследовательский проект финансируется фондом Kone.  

 

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы, касающиеся исследования. 

Информацию об исследовании можно найти на сайте проекта 

 

 

Контролер персональных данных:  

Исследователь Валттери Вяхя-Саво [Valtteri Vähä-Savo]  

Университет Тампере 

Kalevantie 4,  

33100, г. Тампере 

 

Преподаватель университета Йоханна Хиитола [Johanna Hiitola] 

Университет г. Оулу 

Pentti Kaiteran Katu 1  

90014, г. Оулу 

Идентификатор учреждения 0245895-5  

 


