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• Даунсайд Ап - российская благотворительная организация. 

• Даунсайд Ап стремится к тому, чтобы дети с синдромом Дауна жили в 
семьях, были включены в среду сверстников, получали образование, а 
взрослые нашли свое место в жизни общества, могли реализовать свой 
потенциал и имели возможность получить профессию и работу.

www.downsideup.org



ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

Какие исследования делает ДСА?



Направления исследовательской работы
• Направления исследовательской работы:

➢ Проведение исследований благополучателей и иных стейкхолдеров «Благотворительного фонда
«Даунсайд Ап» (в т.ч. всероссийских опросов общественного мнения);

➢ Сбор и анализ данных из вторичных источников (статистических данных, научных статей, данных
научных и социологических исследований, публикаций в соцсетях и др. по тематике работы
«Даунсайд Ап»);

➢ Исследования для оценки результатов по отдельным проектам и программам ДСА

➢ Мониторинг показателей деятельности «Даунсайд Ап»;

➢ Подготовка аналитических записок и рекомендаций для составления и уточнения стратегии и
планов работы «Даунсайд Ап»;

• Типы исследований ДСА:

➢ Два больших ежегодных мониторинговых опроса благополучателей и специалистов:

o «Изучение потребностей благополучателей» (осень),

o «Определение социального вклада «Даунсайд Ап» (весна);

➢ Опросы для представления результатов деятельности в рамках поддержанных донорами заявок
«Даунсайд Ап»;

➢ Иные исследования «Даунсайд Ап» по мере необходимости.



Содержание исследовательской работы в ДСА

Исследовательская работа в ДСА осуществляется на основании следующих документов:

➢ Стратегия Некоммерческой организации «Благотворительный Фонд «Даунсайд Ап» на 
2021-2024 гг.,

➢ Рамка результатов работы Некоммерческой организации «Благотворительный Фонд 
«Даунсайд Ап»,

➢ План деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Даунсайд 
Ап» (на год).

➢ Положения о проведении оценки и мониторинга деятельности ДСА

➢ Процедуры проведения исследования и представления результатов



Зачем это нужно?

ПОВЫШЕНИЕ 

ВЕРОЯТНОСТИ 

ПРИНЯТИЯ 

ПРАВИЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ и 

АНАЛИТИКА

ПРЯМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение определенности

Более адекватное восприятие ситуации

Сонастройка с другими заинтересованными 

сторонами

Грамотная постановка задач

Решение проблем

Экономия времени и средств

Рост эффективности и качества продукта / услуг

КОСВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Рост экспертизы команды

Гибкость и скорость в принятии решений

Широта взглядов 

Рост вовлеченности, продвижение корпоративной 

культуры во всей команде



Январь 2021

Оценка 
потребностей 
семей с детьми с 
синдромом Дауна 
и другими 
ментальными 
особенностями в 
условиях пандемии
https://downsideup.org/elektronna
ya-biblioteka/otsenka-
potrebnostey-semey-s-detmi-s-
sindromom-dauna-i-drugimi-
mentalnymi-osobennostyami-v-
usloviyakh/

Июнь 2021

Опрос семей и 
специалистов об 
удовлетворенности
услугами Даунсайд 
Ап
https://downsideup.org/elektronna
ya-biblioteka/otchet-o-rezultatakh-
oprosa-semey-i-spetsialistov/

Июнь 2021

Отношение к 
Декларации 
этических 
принципов 
оказания услуг 
людям с 
ментальными 
особенностями
https://downsideup.org/elektronna
ya-biblioteka/otchet-o-rezultatakh-
oprosa-semey-i-spetsialistov/

Ноябрь 2021

Опросы по 
проектам ДСА для 
детей 7+
https://downsideup.org/elektronna
ya-biblioteka/opros-moskvichey-
roditeley-detey-ot-7-let-i-starshe-v-
ramkakh-proekta-sotsialno-
pedagogicheskaya-pod/

Ноябрь 2021

Исследование 
потребностей 
семей, в которых 
воспитывается 
ребенок с 
синдромом Дауна
https://downsideup.org/elektronna
ya-biblioteka/ezhegodnyy-opros-
issledovanie-potrebnostey-semey-
v-kotorykh-vospityvaetsya-rebenok-
s-sindromom-dauna/

Исследования ДСА в 2021 г.
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Весна 2022

Опрос 
специалистов по 
итогам 
обучающих 
мероприятий 
ДСА

Март 2022

Возможности и 
перспективы 
использования 
Ясного языка 
для людей с 
синдромом 
Дауна

Апрель 2022

Анализ 
аудитории 
журнала 
«Синдром 
Дауна. XXI век»

Май 2022

Оценка 
социального 
вклада ДСА

Осень 

2022Оценка 
потребностей 
семей с детьми с 
синдромом 
Дауна

Исследования ДСА в 2022 г.



Регулярные 
публикации по 

итогам 
исследований

✓ на сайте ДСА https://downsideup.org/

✓ в соцсетях ДСА #синдром_Дауна_в_цифрах



Примеры вторичных исследований



Социальный контекст

Тема этики по отношению к людям с синдромом Дауна очень сенситивна.

С одной стороны, семьи с детьми с синдромом Дауна не часто сталкиваются с прямым ущемлением интересов их ребенка (в т.ч. 
со стороны специалистов и официальных структур), с другой стороны – тема остается актуальной для большинства семей.

Основная причина неэтичного отношения - отсутствие знаний и опыта взаимодействия - как со стороны общества (треть россиян 
ни разу не встречались с людьми с СД, и еще половина видели их только в общественных местах), так и со стороны семей, в 
которых воспитывается ребенок с синдромом Дауна (многие семьи не знают, как вести себя в неудобных ситуациях).

Приходилось ли Вам в последние два-три года сталкиваться с ущемлением 
интересов или нарушением прав Вашего ребенка (не важно, где – на 
детской площадке или в государственном учреждении) ? 

(опрос семей с детьми с СД по базе ДСА, июнь 2022, N=430 чел.)

6%

22%

31%

41%

Очень часто

Время от времени

Редко

Не было таких 
ситуаций

Скажите, пожалуйста, насколько тема повышения этики обслуживания 
людей с синдромом Дауна важна, актуальна для Вас лично?  

(опрос семей с детьми с СД по базе ДСА, июнь 2021, N=197 чел.)

52%

29%

6%

13%

Очень актуальна

Скорее актуальна

Скорее не актуальна

Затруднились ответить

*Вариант ответа «Совсем не актуальна» не был выбран ни одним респондентом. 



Отношение к людям с синдромом Дауна

❑ Страх и непонимание со стороны окружающих:
«Большинство людей «не видит» людей с СД» (Москва, ребенок 5 лет)

«Люди плохо понимают, как вести себя с людьми с СД» (Курганская обл., ребенок 3 года)

«Большинство обычно стараются избегать контактов с людьми с ментальными нарушениями» (Калининградская обл., ребенок 6 лет)

❑ Неэтичное отношение специалистов:
«Основная масса негатива выливается на нас от представителей профессий, призванных нам помочь. Это неврологи, психиатры, логопеды, 

дефектологи, психологи, которые должны работать с моим ребенком. Не все специалисты относятся негативно, но такое встречается часто… 
Они не знают, что делать с таким ребенком, как найти к нему подход, как объяснить ему, что будет происходить, не напугать, уговорить. Проще 

отправить за дверь и оставить родителей с этой проблемой наедине»

(Тверская обл., ребенок 8 лет)

❑ Дифференцированное отношение в зависимости от возраста человека с синдромом Дауна:
«Поскольку мой ребенок ещё маленький, то в сфере услуг с ним все обращаются приветливо, как и с любыми маленькими детьми (так принято в 

нашем обществе). Но наблюдая за окружающими, я понимаю, что начиная с подросткового возраста, особенности моего ребенка могут являться 
причиной неэтичного отношения, в том числе неуважения, грубости, обмана (опять же из-за того, что в нашем обществе отношение к людям с 

ментальными особенностями в основном негативное)» 

(Москва, ребенок 7 лет)

❑ Непонимание родителями детей с синдромом Дауна, как вести себя в неприятных ситуациях:
«Сталкивались с разными ситуациями, порой не знаешь как вести себя, чтобы сдержаться от хамства в ответ или как уйти от неприятной 

ситуации»

(ХМАО, ребенок 10 лет)
*Источник: ответы на открытые вопросы, опрос семей с детьми с СД по базе ДСА, июнь 2021, N=197 чел.



Отношение общества

Разница в ответах респондентов о личном 
отношении к людям с синдромом Дауна и 
отношении общества в целом показывает, 
насколько чувствителен в общественном 
сознании вопрос об отношении к ментальным 
инвалидам. 

Среди молодежи 18-24 лет стереотипы о 
людях с СД распространены немного больше, 
нежели в остальных возрастных группах: так, в 
группе молодых респондентов:

❑ 45% считают, что СД – это болезнь (vs 37% в 
целом по населению), 

❑ 15% полагают, что дети с синдромом Дауна 
рождаются у нездоровых людей или 
ведущих не правильный образ жизни 
(vs 8% в целом по населению), 

❑ 7% признаются, что лично боятся людей с 
СД (vs 1% в целом по населению).

61%

15%

39%

44%

42%

10%

21%

11%

54%

42%

40%

27%

13%

12%

2%

2%

Вызывают сочувствие

Относятся так же, как ко всем людям

Вызывают желание помочь

Вызывают жалость

В их присутствии испытывают 
дискомфорт

Вызывают симпатию

Их боятся

Они неприятны

В обществе в целом Личное отношение

Как в нашем обществе относятся к людям с синдромом Дауна?
Как к людям с синдромом Дауна относитесь лично Вы? 

(всероссийский опрос, 2020, N=2000 чел.)



Сообщение диагноза

Разбор конкретных ситуаций (в частности, 
сообщение диагноза, обучение в 
образовательном учреждении, оформление 
инвалидности и др.) показывает, что с 
неэтичным отношением сталкиваются 
большое количество семей.

Как Вам сообщили диагноз ребенка?

(Опрос родителей про медицинское обслуживание детей с 
синдромом Дауна, 

май 2019, N=737 чел.)

.)

23%

77%

В доступной форме была 
озвучена информация о 
диагнозе, необходимых 
действиях, источниках, где 
можно получить более полную 
информцию, местах, где 
можно получить помощь

Был сообщен факт 
установления диагноза без 
доступной информации об 
особенностях, необходимых 
действиях, местах, где можно 
получить помощь



Отношение к инклюзии

У многих родителей детей с СД есть настрой и желание обучать своих детей в обычной школе, но 
фактически большинство детей проходят обучение в специализированных (коррекционных) учебных 
заведениях.

Как Вам кажется, нужно ли ребенку с СД посещать детский сад /школу? Если да, то 
какую?

(всероссийский опрос, 2020, N=2000 чел.)

Всего Обычные
Специализированн

ые

Нужно посещать детский 
сад

87% 39% 48%

Нужно посещать школу 92% 35% 57%

Посещает ли Ваш ребенок образовательное учреждение в 
настоящее время? Если да, то какое именно?

(опрос семей с детьми с СД по базе ДСА, июнь 2022,  N=235 чел., 
сегмент семей с детьми 7+)

Всего

Детский 
сад

14%

Школу 60%

Колледж 3%

Не 
посещает

18%

Другое 5%

Обычные 25%

Специал. 75%

Желание семей vs Мнение общества



Приоритеты в развитии ребенка
Главными приоритетами для большинства родителей являются эмоциональное и физическое развитие ребёнка – это базовые 

потребности, о которых говорят в равной степени родители детей всех возрастов. 

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.
ОЧЕНЬ И СКОРЕЕ ВАЖНО

ВСЕГО
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА РЕГИОНЫ РФ

0-3 года 4-6 лет 7-12 лет
13 и более 

лет
Москва и МО Регионы РФ

Эмоциональное и психологическое здоровье 93% 94% 92% 91% 96% 92% 93%
Физическое здоровье 91% 91% 88% 91% 94% 88% 91%

Умение общаться, коммуницировать с разными людьми 88% 79% 93% 91% 93% 88% 87%

Расширение кругозора, представлений о мире 88% 83% 86% 89% 96% 88% 87%
Интересный досуг, новые впечатления 88% 83% 89% 91% 88% 87% 87%

Общение со сверстниками 87% 80% 86% 93% 91% 86% 86%
Умение вести себя в обществе 86% 72% 93% 93% 88% 85% 85%

Развитие навыков самообслуживания 83% 84% 84% 82% 81% 82% 83%
Физическая активность, спорт 82% 77% 82% 86% 88% 87% 81%
Развитие личностных навыков 77% 61% 79% 87% 91% 75% 78%

Развитие творческих способностей 76% 70% 81% 78% 80% 75% 77%

Развитие навыков самостоятельного, отдельного проживания, 
самостоятельного передвижения по улице и т.п.

66% 53% 61% 76% 83% 68% 66%

Половое воспитание 60% 43% 54% 70% 84% 56% 61%

Профессиональная ориентация и трудовая занятость 54% 46% 50% 56% 72% 53% 54%

Обучение в коррекционной школе 51% 31% 53% 65% 58% 47% 52%
Обучение в обычной школе 41% 52% 45% 36% 20% 39% 40%

[База: количество ответов]: 764 248 161 254 101 165 564

*Опрос о потребностях семей с детьми с СД, ноябрь 2021, N=764 чел., 
несколько вариантов ответа



Проблемы развития ребёнка с СД

По мнению родителей детей с СД, главная проблема развития таких детей – плохая речь. На 

втором месте – проблемы быстрой утомляемости и эмоциональной нестабильности.

)

Какие особенности Вашего ребенка мешают ему учиться и развиваться?
Опрос о потребностях семей с детьми с СД,  ноябрь 2021, N=764 чел., несколько вариантов ответа

Плохо или совсем НЕ говорит

Ребенок НЕ говорит и НЕ 
использует другие способы 

общения

Быстро устает

Частая смена настроения, 
эмоциональная 

нестабильность, капризы

Повышенная возбудимость, 
гиперактивность

Ребенок часто болеет

Нет интереса, активности, 
апатия

Другое

Нет таких проблем, ничего не 
мешает

55%

7%

25%

21%

15%

13%

9%

14%

10%

«Ходит только с поддержкой, не во все автобусы реально забраться маме с 
коляской (значок инвалидной коляски на автобусе есть, двери открываются -
а там ступеньки), соответственно, затруднено передвижение по городу и 
вне города до желаемых к посещению мест»

«Требуется постоянное внимание, постоянный контроль. Мне очень трудно 
удаётся совмещать интересы ребенка и собственную работу. А сейчас, когда 
я сильно заболела, кажется, что весь мир рушится»

«Негативизм, все новое через слезы. Научится - это становится ситуацией 
успеха, но учиться - как сквозь тернии пробирается»

«Я думаю, что единственное, что тормозит мою взрослую дочь в каких-то 
моментах развития, это мои собственные страхи и неуверенность. 
Например, мне кажется, что она могла бы самостоятельно передвигаться по 
городу и посещать занятия и мероприятия»



• Большинство родителей детей с СД (69%) более всего доверяют информации, полученной от 
других родителей. На втором месте по значимости среди всех источников – БФ «Даунсайд 
Ап» (47%),  особенно среди родителей детей до трёх лет (56%). 

• Мнение экспертов/специалистов из гос. учреждений является авторитетным только для 25% 
родителей.

• Наиболее полезными интернет-источниками семьи считают:

• 43% - родительские чаты 

• 41% - группы в соц. сетях

• 33% - информационные, справочные материалы в сети

• 30% - сайты/разделы с отзывами родителей

• 29% - тематические вебинары

• Родителей детей в возрасте 0-3 года чаще других в целом пользуются интернет-источниками. 
Родительские чаты наиболее востребованы у родителей детей в возрасте 4-6 лет, после 12 
лет ребёнка их значимость падает. 

Источники информации



Портрет семьи

95% участников опроса – женщины. 

83% опрошенных состоят в браке.

Средний возраст опрошенных родителей на текущий момент -
41,8 лет.

Среднее количество членов семьи – 4,3 чел.

У 81% в семье есть ещё дети помимо ребёнка с СД. 

Четверо из пяти опрошенных имеют высшее образование (79%).

Более половины участников опроса не работают (57%). Среди 
родителей детей старше 13 лет работают только половина (48%).

Треть проживают в городах-миллионниках (в том числе в Москве 
16%). 27% - жители малых городов, ПГТ, сел.



Критерии при выборе специалиста

Родитель 0-3 года – наиболее требовательная аудитория. Для них важнее, чем для других, большинство из 
предлагаемых критериев. 

0-3 года 4-6 лет 7-12 лет 13 и более лет

Доброжелательность, отзывчивость, позитивный настрой 
сотрудников

Соблюдение этических норм по отношению к человеку с СД

Своевременность оказания помощи ребенку

Индивидуальный подход к ребенку

Видимые результаты, положительная динамика развития ребенка

Комплексный подход: одновременная помощь разных специалистов, 
длительное сопровождение

Территориальная доступность 

Владение современными методиками работы

Наличие данных, доказывающих безопасность и эффективность 
применяемых методик

Включение родителей в процесс обучения и развития ребенка

Возможность получать консультации и психологическую поддержку

Положительные отзывы (других родителей или специалистов)

Готовность прислушиваться к мнению родителей

Длительный (многолетний) опыт работы с детьми с синдромом 
Дауна 

Возможность онлайн занятий, приемов, консультаций

Готовность специалистов быть всегда «на связи»

Возможность выезда специалистов на дом

База 248 161 254 101
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Ответили «Важно»



Улучшено

качество жизни 

людей с СД

Дети с СД 

развиваются в 

семейном контексте

Дети с СД включены 

и обучаются в среде 

дошкольного и 

школьного 

образования

Люди с СД 

трудозаняты в 

разных сферах

Люди с СД 

взаимодействуют с 

обществом

Родители осознано 

способствуют включению 

своего ребенка с СД в 

образовательное, деловое и 

общественное пространство 

Люди с СД активно 

взаимодействуют с 

родителями специалистами и 

учителями. 

Люди с СД трудозаняты и 

адаптированы в 

общественном пространстве

Специалисты разных 

профессий эффективно 

поддерживают родителей и 

людей с СД на всех этапах их 

жизненного маршрута

Российское об-во 
демонстрирует 

толерантность и принятие 

людей с СД

Программы 

сопровождения 

детей и молодых 

взрослых с СД и их 

семей

Методическая и 

образовательная 

деятельность

Просветительская 

деятельность

Мониторинг и 

оценка программ

Международные и 

отечественные 

методики

Анализ 

потребностей

Привлеченные 

ресурсы

Ресурсы
Направления 

работы
Социальный 

результат
Социальный 

эффект
Миссия

Человеческие 

ресурсы

Исследования как основа развития программ



Исследования как основа развития программ: ГИБКОСТЬ В 

РЕАГИРОВАНИИ НА ПОТРЕБНОСТИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Разработаны Протокол сообщения диагноза и дополнительные материалы по маршрутизации 
семьи

Создана программа 7+ (поддержка семей с детьми старше 7 лет, подростками и взрослыми с 
синдромом Дауна) и программа по профессиональной ориентации людей с синдромом Дауна

Началось развитие проектов по расширению коммуникативных возможностей для людей с 
синдромом Дауна - использованию ясного языка (способ изложения текстов для людей с 
ментальными особенностями), средств альтернативной и дополнительной коммуникации и др.

Появились и развиваются цифровые продукты 
для людей с синдромом Дауна и их семей:
▪ сайт для людей с особенностями развития «МОЙ САЙТ», 
▪ цифровой тренажер для развития речи ЛОГОБАНК,
▪ цифровая версия Дневника развития ребенка

Примеры проектов и программ БФ «Даунсайд Ап», инициированных 

на основе потребностей благополучателей



Исследования как основа развития программ: ДОВЕРИЕ 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

благополучателей БФ «Даунс айд  Ап»

считают,  ч то  « деятельность Даунсайд  Ап  

вдох новляет и  мотивиру ет их  дос тигать  

лу чших  результатов  в  развитии  с воего  

ребенка »

благополучателей БФ «Даунс айд  Ап»  

с о глас ны с  утверждением:  « Я верю ,  что  

благодаря  БФ «Дау нс айд  Ап» ,  мой  ребенок  

с может у с пешно  развиватьс я »*

74%

67%

*  д а н н ы е  о п р о с а  б л а г о п о л у ч а т е л е й  о  с о ц и а л ь н о м  в к л а д е  Б Ф  
« Д а у н с а й д  А п » ,  2 0 2 2  г . ,  о п р о ш е н о  5 4 4  с е м ь и ,  в  к о т о р ы х  е с т ь  л ю д и  с  
с и н д р о м о м  Д а у н а  в  в о з р а с т е  о т  0  д о  1 8  л е т  и  с т а р ш е ,  и з  6 5  
р е г и о н о в  Р Ф  и  з а р у б е ж ь я .  

➢«Даунсайд Ап» ведёт и сопровождает нашу семью с 
рождения Антона. Помогли в развитии раннего 
возраста, подготовили к саду, школе, постоянное 
сопровождение по сей день. Спасибо огромное! 
(семья молодого человека 18+, Дмитров)

➢Вы помогли мне принять моего ребенка, и 
радоваться его появлению в моей жизни. Больше у 
нас проблем нет. Есть задачи, успехи и трудности, 
и это здорово (семья девочки 8-12 лет, 
Долгопрудный)

➢Нашей семье работа Даунсайд Ап помогла 
сохранить беременность, когда во время скрининга 
мы узнали, что у малыша синдром Дауна. Статьи 
по развитию и реальные истории семей с такими 
детками вселили уверенность, что мы со всем 
сможем справиться, что мы не одни и всегда можем 
обратиться за помощью (семья мальчика первого 
года жизни, Сургут)



Как повысить ценность исследований

Участие и обучение проектных команд

Встречи-обсуждения на всех этапах проектов (постановка целей и 
задач, выбор инструментов,

обсуждение результатов, внедрение рекомендаций)

ИНТЕГРАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ПРОЕКТЫ

Создание базы исследований

Отдельный внутренний ресурс для хранения данных с функцией 
поиска

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ

Анализ внедрения рекомендаций
Какие рекомендации были внедрены, какой от этого был эффект, что 
и почему не получилось

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Вовлечение сотрудников и ЦА

Регулярные презентации и семинары для сотрудников
ВОВЛЕЧЕНИЕ заинтересованных лиц 

(сотрудники, семьи, специалисты)

Знакомство доноров с нашей системой оценки

Через личные встречи и через заявки

ПРОДВИЖЕНИЕ НАШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДИ ДОНОРОВ

Продвижение данных на внешнем контуре

Публикации результатов на внешних ресурсах, представление на 
профессиональных площадках,

рассылка пресс-релизов

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ



downsideup.org

vk.com/downsideup

ok.ru/downsideup

t.me/Downsideup_fund

www.youtube.com/channel/UCRRIISR547e7MuRruIWJ-bw/featured

zen.yandex.ru/downsideup_fund

Спасибо за ваше 
неравнодушие!


