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Опрос региональных семей: Результаты 

Методика проведения опроса 

Опрос проведен сотрудниками Аналитической группы «Даунсайд Ап» по телефону в феврале-

марте 2018 г. Для репрезентативности опрос проводился методом случайной выборки  по базе 

данных семей, зарегистрированных в «Даунсайд Ап», с использованием генератора случайных 

чисел, в трех возрастных кластерах (сегментах): 

• СЕГМЕНТ 0-3: Семьи с детьми от 0 до 3 полных лет (2014-2017 годы рождения),

• СЕГМЕНТ 4-7: Семьи с детьми от 4 до 7 полных лет (2010-2013 годы рождения),

• СЕГМЕНТ 7+: Семьи с детьми от 7 полных лет и старше (2009 год рождения и ранее).

В каждом возрастном сегменте случайным образом из базы семей «Даунсайд Ап» было выбрано 

по 65-66 семей, проживающих в России, за исключением Москвы. Данный размер выборки 

обеспечивает  точность собранных данных в 90% доверительного интервала с ошибкой +-10%.  

Опрос проводился по заранее составленной анкете. Все ответы респондентов записывались 

дословно. При анализе собранной информации все ответы были закодированы, и в итоге 

результаты опроса представлены в количественном виде. 

Ниже рядом с формулировкой каждого вопроса находится информация о числе ответивших в 

каждом возрастном сегменте: n=52+30+11. Вопросы про удовлетворенность отдельными видами 

услуг задавались только тем, кто пользовался этими услугами, поэтому на эти вопросы отвечали 

не все респонденты.  

Демография опроса 

Собрано 207 анкет. Распределение по полу и возрасту:

Количество 

собранных анкет по 

сегментам: 

0-3:  67 анкет, 

4-7:  73 анкеты, 

7+:  67 анкет. 

Всего опрошены 

родители 119 

мальчиков и 88 

девочек. 
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География собранных анкет – все федеральные округа,  63 региона РФ: 

 

Услуги, которые дети получают по месту жительства 

Ходит ли Ваш ребенок сейчас в детский сад / школу? n=67+73+67 

Сегмент 0-3:     Сегмент 7+: 
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Сегмент 4-7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, от 16% до 21% детей в регионах России не ходят ни в детский сад, ни в школу. Это очень 

много.  

Среди тех, кто ходит в детский сад, примерно пополам посещающих обычные (массовые) сады и 

специализированные, комбинированные сады и группы. Среди школьников – почти все ходят в 

коррекционные школы – их в 10 раз больше, чем  тех, кто посещает массовые школы. Многие 

родители упомянули, что пытались отдать ребенка в массовую школу, но его или не взяли сразу 

или позже ребенок не справился, и пришлось  его  переводить в коррекционную. 

 

Насколько Вы удовлетворены детским садом / школой? n=11+58+58 

 

71 родитель сказал, что они 

очень довольны или в целом 

довольны садом или школой.  

31 – что не очень довольны 

или совсем не довольны. 
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Посещает ли Ваш ребенок реабилитационный центр (РЦ)? 
n=67+73+67 

Это вопрос про получение бесплатных реабилитационных услуг любого типа от государства. 

 

Очень большое количество семей ответили, что таких услуг они не получают совсем или почти не 

получают: от 33% до 51%. Хотя ожидается, что все 100% детей с синдромом Дауна нуждаются в 

различных реабилитационных услугах, в соответствии с развитием и потребностями каждого 

ребенка. 

 

Насколько Вы удовлетворены услугами РЦ? n=38+48+22 

 

Среди тех, кто пользуется услугами РЦ, преобладают положительные оценки.  56 родителей 

сказали, что они очень довольны или в целом довольны реабилитационными услугами. 23 – что 

не очень довольны или совсем не довольны. 
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Посещает ли Ваш ребенок какие-то дополнительные занятия, кружки или 

секции? n=67+73+67 

 

От 52% до 66% детей посещают хотя бы один вид дополнительных занятий, кружков или секций. 

Это неплохой процент, хотя многие родители жаловались, что в их городе (населенном пункте) 

для их детей ничего нет. 

 

Насколько Вы удовлетворены этими дополнительными занятиями, 
кружками, секциями? n=38+37+35 

 

Число родителей, довольных и очень довольных найденными для ребенка дополнительными 

занятиями и кружками, сильно превышает число недовольных родителей:  соответственно 87 и 

11. Здесь надо помнить, что часто эти кружки и занятия платные. А платят родители только за то, 

что их устраивает по качеству. 
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Общение и источники поддержки семьи по месту 
жительства 
 
 

Общается ли Ваша семья  с другими семьями, где растут дети с синдромом 
Дауна? n=67+73+67 

 

Здесь явно преобладают те, кто общается и не испытывает одиночества: 224% (суммарно по трем 
сегментам). И всего 77% - не общаются совсем или почти не общаются. Именно эти последние – 
самая уязвимая группа. 
 
Родители часто создают группы в мессенджерах – Вотсапе или Вайбере – и для них это самый 
активный способ общения. 
 

Есть ли у вас в городе или регионе родительские ассоциации или группы семей, 
воспитывающих детей с синдромом Дауна или другими ОВЗ, или фонды, 
поддерживающие такие семьи? Общаетесь ли Вы с этими организациями и фондами? 
n=67+73+67 

 

С родительскими ассоциациями, организациями и благотворительными фондами у себя в регионе 
связаны около 2/3 семей. Но оставшаяся треть – это семьи почти в изоляции. Иногда это их 
собственный выбор, но часто у них просто нет ресурса на социальные контакты.  
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Пользование интернетом 
 

Пользуется ли Ваша семья интернетом? n=67+73+67 

 
 
 
Насколько часто, активно? n=67+73+67 

 
 
Пользуются интернетом от 85% до 93% родителей. Часто пользуются – от 78% до 88%. 

Это говорит о том, что подавляющему большинству родителей можно помогать дистанционно - 

через интернет.  Но не надо забывать и про тех, кто с интернетом в силу разных причин (пока) не 

дружит. 


