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Информация для участников научного исследования 
 
Ваш ребенок участвует в проводимом Университетом Хельсинки научном исследовании: 
Значение интервенции умения поддерживать дружеские отношения и архитектурных 
решений помещений детских садов в социально-эмоциональном развитии ребенка. В 
данном заявлении раскрывается, как обрабатываются Ваши персональные данные в ходе 
исследования.  
 
Участие в исследовании является добровольным. У Вас не будет никаких негативных 
последствий, если Вы не будете участвовать в проведении исследования, или если 
прекратите Ваше участие в нем. 
 
1. Регистратор исследования 
 

Университет Хельсинки 
Адрес: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 
Контактное лицо по вопросам исследования:  
Имя: Силья Мартикайнен 
Адрес: Siltavuorenpenger 3 A 00170 Helsinki 
Номер телефона: 044 3531984 
Адрес электронной почты: silja.martikainen@helsinki.fi  
 
 

2. Описание исследовательского проекта и цель обработки персональных 
данных 

 
В исследовании выясняется, как анимация, сказки и рассказы, а также их обсуждение 
поддерживают развитие детей в детском саду и, кроме того, какое значение имеют 
внутренние помещения детских садов для благополучия детей и взрослых. 
 
Личные данные собираются с целью проведения исследования. Идентификационные 
данные участников (имя, адрес электронной почты и номер телефона) собираются для 
получения подтверждения согласия на участие в исследовании.  
 
3. Стороны проводимого исследования как совместного проекта и 

распределение ответственности 
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Исследование проводится в сотрудничестве между Педагогическим факультетом 
Университета Хельсинки и следующими партнерами: Reunamo Education Research Oy, 
Aittokoski Experience Oy и архитектурным бюро JKMM. 
 
Исследователи Педагогического факультета Университета Хельсинки, а также исследователи 
Reunamo Education могут обрабатывать исследовательские данные, которые не содержат 
идентификационную информацию участников (имя, адрес электронной почты и номер 
телефона). В материалах исследования участники упоминаются на основе 
исследовательского номера.   
 
Ключ кода, с помощью которого возможно сопоставление  имени участника с 
исследовательским номером, хранится в закрытых на замок помещениях детского сада во 
время сбора материалов исследования и уничтожается после завершения такого сбора. 
После этого ребенок или его семья не могут быть сопоставлены с собранными материалами 
исследования.  
 
4. Исследователь или группа исследователей, ответственные за проведение 

исследования. 
 
Имя: Мари Терваниеми, руководитель исследования, доктор психологии  
Адрес: Кафедра педагогических наук, Педагогический факультет 
Siltavuorenpenger 5 A 00014, Helsingin yliopisto 
Номер телефона: 050 4150213 
Адрес электронной почты: mari.tervaniemi@helsinki.fi  
 

5. Контактные данные ответственного за информационную безопасность 
 
Ответственный за информационную безопасность Университета Хельсинки Вы можете 
связаться по адресу электронной почты tietosuoja@helsinki.fi  

 
6. Исполнители исследования 
 
Исследование проводится исследователями Педагогического факультета и исследователями 
Reunamo Education.  
 
7. Правовая основа для обработки персональных данных 
 
Персональные данные обрабатываются с целью проведения научных исследований.  
 
8.  Какие сведения содержат материалы исследования 

 
В бланке выражения согласия указываются идентификационные сведения: имя и дата 
рождения участвующего ребенка, имя, адрес электронной почты и номер телефона опекуна, 
имя, адрес электронной почты и номер телефона участника от персонала детского сада. 

 
Кроме того, без идентификационных данных проводится сбор сведений о помещениях 
детского сада, степени благополучии персонала, проведении детских кружков в детском 
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саду, языковом и социальном развитии и деятельности ребенка, а также о выражении 
эмоций в детском саду, необходимости предоставления ребенку специальной поддержки и 
возможных диагнозах (если детский сад располагает такими сведениями). У опекунов 
запрашиваются базовые данные о ребенке (возраст, пол, уровень владения языком, возраст, 
в котором он начал ходить в детский сад, и чтение дома). На основании отдельного 
разрешения родителя, ребенка можно снимать на видео во время проведения кружков в 
детском саду.  
 
9.  Личные данные щекотливого характера 
 
При проведении исследования обрабатываются персональные данные сугубо личного 
характера о здоровье участников. Данные собираются с помощью опросников. Обработка 
данных необходима для проведения научного исследования.  
 
10. Из каких источников собираются персональные данные 
 
Идентификационные данные (имя, номер телефона, электронная почта) собираются на 
выполненном на бумажном носителе бланке предоставления согласия. Сбор иных сведений 
производится на бланках в электронной форме и на бумажном носителе, посредством 
проведения видеосъемки группы детского сада и наблюдения за деятельностью детей в 
детских садах. 
 
11.  Получатели данных 
 
Идентификационные данные участников не передаются за пределы исследовательской 
группы Университета Хельсинки. Личные данные, в которых участники упоминаются на 
основе исследовательского номера, обрабатываются исследователями Университета 
Хельсинки и исследователями Reunamo Education. Материалы исследования, собранные 
Reunamo Education, также могут быть использованы для развития собственной деятельности 
муниципалитета в области дошкольного воспитания  
(https://www.reunamoedu.fi/tietosuojaseloste). 
 
К видеоматериалам, которые будут созданы во время исследования, не присоединяют 
идентификационные данные и исследовательские номера детей. Видеоматериалы могут 
подвергаться анализу исследователями Университета Хельсинки и исследователями 
Aittokoski Experience Oy. Видеоматериалы не будут переданы другим сторонам и будут 
уничтожены после окончания исследовательского проекта. 
 
Aittokoski Experience и JKMM не разглашают персональные данные участников исследования 
и другие материалы исследования, касающиеся отдельных участников.  Они будут иметь 
доступ к результатам исследования исключительно на уровне групп (например, "выявлена 
связь между освещением детских садов и уровнем благополучия детей").  
 
Другие исследовательские материалы, из которых были удалены все данные, позволяющие 
идентифицировать отдельного участника или его семью, могут быть переданы также другим 
исследовательским сообществам. Материалы передаются через защищенное соединение 
электронной почты, и информация, которая может быть использована для сопоставления 
лица с результатами тестирования или опросами, не разглашается. 
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12.  Передача или отчуждение данных за пределы ЕС или Европейской 

экономической зоны 
 
Ваши персональные данные не будут переданы или отчуждены за пределы ЕС или 
Европейской экономической зоны.  
 
13.  Автоматизированное принятие решений 
 
Автоматизированные решения не принимаются. 
 
14.  Принципы защиты персональных данных 
 
Личные данные являются конфиденциальными. Данные защищены при помощи имени 
пользователя и пароля. 

 
Бланк выражения согласия на бумажном носителе, содержащий идентификационную 
информацию (имя, адрес электронной почты, номер телефона), хранится в запертом сейфе в 
кабинете исследователей проекта по адресу Siltavuorenpenger 3A (Педагогический 
факультет) отдельно от других исследовательских материалов. 

 
Материалы исследования обрабатываются без прямых идентификационных данных. 
 
15.  Обработка персональных данных после окончания исследования 
 
Материалы исследования хранятся с целью оценки достоверности его результатов  После 
окончания сбора сведений данные уничтожаются. 
 
Бланк выражения согласия на бумажном носителе, содержащий идентификационные 
данные, будет уничтожен через 10 лет после завершения исследования. 
 
 
 
16.  Какие права у Вас есть, и какие возможны исключения 

 
Вы имеете право отозвать выданное Вами согласие на участие в проведении исследования и 
потребовать, чтобы личные данные, собранные о Вас, были удалены. Однако после того, как 
данные, с помощью которых возможно сопоставить Вас или Вашего ребенка с материалами 
исследования, будут уничтожены, собранные о Вас материалы исследования больше не 
могут быть идентифицированы и, следовательно, по этой причине удалены. 
 
У Вас есть право на получение информации о том, обрабатываются ли Ваши персональные 
данные в рамках проекта, и какие именно Ваши персональные данные обрабатываются в 
этих рамках. Вы также можете, при желании, запросить копию обрабатываемых 
персональных данных. 
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Если в обрабатываемых Ваших персональных данных есть неточности или ошибки, у Вас есть 
право запросить об их исправлении или дополнении. 
 
Право на обжалование 
Вы имеете право подать жалобу в администрацию Уполномоченного по информационной 
защите, если сочтете, что при обработке Ваших персональных данных нарушено 
действующее законодательство о защите информации. 
 
Более подробную информацию о правах зарегистрированного лица в различных ситуациях 
можно найти на сайте Уполномоченного по информационной защите: 
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
Контактные данные: 
Администрация Уполномоченного по информационной защите 
Адрес для посещений: Ratapihantie 9, 6-й этаж, 00520 Helsinki 
Почтовый адрес: PL 800, 00521 Helsinki 
Коммутатор: 029 56 66700 
Факс: 029 56 66735 
Электронная почта: tietosuoja(at)om.fi 


