
Исследование потребностей благополучателей Благотворительного фонда 
«Даунсайд Ап» 

 
Цель и сроки проведения: 
Исследование проводилось с 20 октября по 10 ноября 2021 года. 
Целью являлось изучение потребности семей с детьми с синдромом Дауна (СД) для уточнения дальнейшей 
стратегии работы с благополучателями Благотворительного фонда (БФ) «Даунсайд Ап». 
Целевая аудитория (ЦА):  
Семьи с детьми с синдромом Дауна  
Задачи исследования: 

 Выявить список потребностей ЦА, определить значимость и актуальность потребностей в различных 
группах; 

 Определить актуальные направления развития поддержки ЦА 
Метод: 
Онлайн опрос по базе семей и интернет-ресурсам БФ «Даунсайд Ап». Количество адресов рассылки около 10 
тысяч адресов. 
Выборка: 
Всего онлайн анкету заполнили 808 человек. После обработки данных было оставлено 764 анкеты. 
 

Приоритетные направления развития детей по мнению их родителей 
Главные приоритеты для родителей детей всех возрастов - эмоциональное и физическое развитие ребёнка. 
Чем старше ребёнок, тем важнее становятся развитие коммуникационных и личностных навыков, а также 
физическая активность. Для родителей детей старше 13 лет особую важность приобретают вопросы 
самостоятельного передвижения и проживания, полового воспитания и профессиональной ориентации 
ребёнка с СД. 
Важными направлениями развития для своих детей  

 около 90% семей с детьми старше 3 лет считают интересный досуг, новые впечатления, 

 около 90% семей с детьми старше 7 лет – физкультуру и спорт, 

 90% семей с детьми 13-17 лет – половое воспитание, 

 70% семей с детьми старше 13 лет – профориентацию и трудовую занятость. 
Речевое развитие – самая главная проблема. Особенно остро она стоит в регионах. 80% родителей детей 4-7 
лет отмечают проблемы с речью: ребенок плохо или совсем НЕ говорит или ребенок НЕ говорит и НЕ 
использует другие способы общения. 
 

Проблемы семьи 
1. Большинство родителей детей с СД признались, что испытывают эмоциональные и психологические 

трудности (периодически или всегда за последние полгода). Главные проблемы – тревога о будущем 
ребёнка (94%), усталость (88%), отсутствие уверенности (82%). Более половины (54%) отметили, что хотя 
бы иногда подвержены депрессии. 

2. Особенное беспокойство у родителей вызывают такие аспекты будущего ребёнка, как возможность 
самостоятельной жизни (79%), социализации (возможность вписаться в общество, найти друзей) (72%), 
самостоятельного заработка и трудовой деятельности (71%). 

3. Половине респондентов для большей уверенности не хватает информации о том, как помочь ребёнку 
(55%) и где найти нужных специалистов (54%). Также для уверенности семей важны знания как вести себя 
в ситуациях, когда ущемляются интересы или нарушаются права ребенка (45%) и данные о возможностях 
трудовой занятости для людей с СД (42%). 

 

Основные выводы 
 Речевое развитие и АДК – важное направление работы, нужно развивать такие услуги. 

 Группы, которые чаще нуждаются в психологической поддержке, – жители регионов и родители детей 
4-6 лет. 

 Формирование среды для развития спорта в регионах. Информирование родителей о возможностях 
занятий спортом «на местах». 

 Развивать форматы передачи знаний «родитель – родитель». 

 Важность психологической поддержки родителей и развития трудовой занятости для людей с СД. 


