
Опросник уровня недееспособности DSQ-34 

 

1. Отсутствует ли у вас часть одной или нескольких конечностей? 

4 = ДА, у меня отсутствует две или более конечности, или части нескольких конечностей 

3 = ДА, у меня отсутствует одна конечность  

2 = ДА, у меня отсутствует часть одной конечности 

1 = НЕТ, у меня все присутствует 

2. Парализованы ли вы полностью или частично? 

4 = ДА, я полностью парализована, все мое тело парализовано  

3 = ДА, я наполовину парализована, только моя верхняя/нижняя часть тела парализована 

2 = ДА, но меньше половины моего тела парализовано, одна нога или одна рука 

1 = НЕТ, я не парализована 

3. Неспособны ли вы двигать частью тела или двигаться всем телом? 

4 = ДА, я полностью неспособна двигаться всем телом 

3 = ДА, я двигаю частью моего тела или двигаюсь всем телом с большим трудом 

2 = ДА, я двигаю частью моего тела или двигаюсь всем телом с некоторым трудом: Я 

двигаюсь медленно  

1 = НЕТ, я двигаюсь всем телом совсем без затруднения 

4. Испытываете ли вы трудности с хождением/движением или подъемом по ступенькам? 

4 = ДА, я полностью неспособна ходить или взбираться по ступенькам 

3 = ДА, я хожу или взбираюсь по ступенькам с большим трудом 

2 = ДА, я хожу или взбираюсь по ступенькам с некоторым трудом: Я медленно хожу, и 

мне требуется больше времени, чем кому-либо, чтобы взобраться по ступенькам 

1 = НЕТ, я хожу или взбираюсь по ступенькам совсем без затруднения 

5. Есть ли у вас часть тела, которая выглядит не так, как у других членов вашей семьи? 

2 = ДА, у меня есть часть тела, которая выглядит по-другому 

1 = НЕТ, у меня нет такой части тела, которая выглядит по-другому 

6. Трудно ли вам, или нуждаетесь ли вы в помощи в действиях по уходу за собой, например, 

принимать ванну, одеваться или справлять нужду? 

4 = ДА, постоянно, я всегда нуждаюсь в помощи в действиях по уходу за собой 

3 = ДА, я часто нуждаюсь в помощи в действиях по уходу за собой 

2 = ДА, я иногда нуждаюсь в помощи в действиях по уходу за собой 

1 = НЕТ, я никогда не нуждаюсь в помощи в действиях по уходу за собой 

7. Трудно ли вам видеть, даже с помощью очков? 

4 = ДА, я совсем не могу видеть 

3 = ДА, я вижу с большим затруднением, и мне постоянно нужны очки 

2 = ДА, я вижу с некоторым затруднением, иногда мне нужны очки (для чтения, для того, 

чтобы разглядеть что-то вблизи или вдали) 

1 = НЕТ, я вижу совсем без затруднения 

8. Трудно ли вам слышать, даже с помощью слухового аппарата? 

4 = ДА, я совсем не слышу 

3 = ДА, я слышу с большим затруднением, мне нужен слуховой аппарат 

2 = ДА, я слышу с некоторым затруднением, но я не нуждаюсь в слуховом аппарате 

1 = НЕТ, я слышу совсем без затруднения 

9. Неспособны ли вы говорить, или испытываете ли вы трудности с произношением слов? 

4 = ДА, я совсем не могу говорить 

3 = ДА, я говорю, произношу слова с большим трудом 

2 = ДА, я говорю, произношу слова с некоторым трудом 

1 = НЕТ, я говорю совсем без затруднения 



10. Говорил ли вам кто-нибудь из родных, что вы начали ходить позже других детей? (позже 4 

лет) 

4 = ДА, я начала ходить намного позже, на несколько лет (больше двух лет) позже, чем 

другие дети 

3 = ДА, я начала ходить больше чем на год позже, чем другие дети 

2 = ДА, я начала ходить немного позже, примерно на год или меньше позже, чем другие 

дети 

1 = НЕТ, я начала ходить не позже других 

11. Говорил ли вам кто-нибудь из родных, что вы начали говорить позже других детей? (позже 4 

лет) 

4 = ДА, я начала говорить намного позже, на более чем 5 лет позже, чем другие дети 

3 = ДА, я начала говорить довольно поздно, от 2 до 5 лет позже, чем другие дети 

2 = ДА, я начала говорить слегка поздно, примерно на год или меньше позже, чем другие 

дети 

1 = НЕТ, я начала говорить не позже, чем другие дети 

12. Труднее ли вам, чем другим, или медленнее ли вы чем другие изучаете что-то, и нуждаетесь 

ли вы в постоянном поощрении, чтобы выполнять необходимые дела? Как часто? 

4 = ДА, я совсем не могу учиться, или с большим трудом 

3 = ДА, мне очень сложно учиться и выполнять дела  

2 = ДА, мне в некоторой степени сложно учиться и выполнять дела 

1 = НЕТ, мне совсем не сложно учиться и выполнять дела 

13. Думают ли или говорят ли вам другие люди, что вам трудно вести себя в соответствии со 

своим возрастом, или что вы ведете себя так, будто вы значительно моложе своего возраста? 

Как часто они думают вы так себя ведете? 

4 = ДА, мне постоянно/всегда трудно вести себя в соответствии со своим возрастом, и 

мне всегда нравилось вести себя так, будто я моложе 

3 = ДА, мне часто трудно вести себя в соответствии со своим возрастом, и мне часто 

нравится вести себя так, будто я моложе 

2 = ДА, мне иногда трудно вести себя в соответствии со своим возрастом, и мне иногда 

нравится вести себя так, будто я моложе 

1 = НЕТ, мне не трудно вести себя в соответствии со своим возрастом, мне не нравится 

вести себя так, будто я моложе 

14. Трудно ли вам в основном понимать то, что вам говорят люди? Как часто? 

4 = ДА, постоянно/всегда (мне постоянно/всегда трудно понимать то, что мне говорят 

люди) 

3 = ДА, часто (мне часто трудно понимать то, что мне говорят люди) 

2 = ДА, иногда (мне иногда трудно понимать то, что мне говорят люди) 

1 = НЕТ, никогда (мне не трудно понимать то, что мне говорят люди) 

15. Трудно ли вам сделать так, чтобы другие вас поняли? Как часто? 

4 = ДА, постоянно/всегда (мне постоянно/всегда трудно сделать так, чтобы другие меня 

поняли) 

3 = ДА, часто (мне часто трудно сделать так, чтобы другие меня поняли) 

2 = ДА, иногда (мне иногда трудно сделать так, чтобы другие меня поняли) 

1 = НЕТ, никогда (мне никогда не бывает трудно сделать так, чтобы другие меня поняли) 

16. Трудно ли вам концентрироваться или что-то вспоминать? Как часто? 

4 = ДА, постоянно/всегда (мне постоянно/всегда трудно концентрироваться или что-то 

вспоминать) 

3 = ДА, часто (мне часто трудно концентрироваться или что-то вспоминать) 

2 = ДА, иногда (мне иногда трудно концентрироваться или что-то вспоминать) 



1 = НЕТ, никогда (мне никогда не бывает трудно концентрироваться или что-то 

вспоминать) 

17. Думают или говорят ли люди, что вы ведете себя странно? Как часто они думают вы так себя 

ведете? 

4 = ДА, постоянно/всегда (они думают, что я постоянно/всегда веду себя странно) 

3 = ДА, часто (они думают, что я часто веду себя странно) 

2 = ДА, иногда (они думают, что я иногда веду себя странно) 

1 = НЕТ, никогда (они думают, что я никогда не веду себя странно) 

18. Считаете ли вы, что кто-то хочет сделать вам больно, навредить вам, или что кто-то сделал 

вам что-то плохое, и когда вы делитесь этим с другими людьми, никто вам не верит, или 

люди смеются над вами, или злятся на вас? Как часто? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я постоянно/всегда считаю, что кто-то хочет мне навредить, 

люди мне не верят) 

3 = ДА, часто (я часто считаю, что кто-то хочет мне навредить, люди мне не верят) 

2 = ДА, иногда (я иногда думаю, что кто-то хочет мне навредить, люди мне не верят) 

1 = НЕТ, никогда (я никогда не думаю, что кто-то хочет мне навредить, люди мне не 

верят) 

19. Бывает ли у вас так, что вы видите или слышите что-либо, и когда вы делитесь этим с 

другими людьми, они вам не верят? Как часто? 

4 = ДА, постоянно/всегда (постоянно/всегда бывает, что я вижу или слышу что-либо, и 

когда я делюсь этим с другими людьми, они мне не верят) 

3 = ДА, часто (часто бывает, что я вижу или слышу что-либо, и когда я делюсь этим с 

другими людьми, они мне не верят) 

2 = ДА, иногда (иногда бывает, что я вижу или слышу что-либо, и когда я делюсь этим с 

другими людьми, они мне не верят) 

1 = НЕТ, никогда (никогда не бывает, что я вижу или слышу что-либо, и когда я делюсь 

этим с другими людьми, они мне не верят) 

20. Говорите ли вы вслух, когда вы в одиночестве? Как часто? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я постоянно/всегда говорю сама с собой вслух, когда я одна) 

3 = ДА, часто (я часто говорю сама с собой вслух, когда я одна) 

2 = ДА, иногда (я иногда говорю сама с собой вслух, когда я одна) 

1 = НЕТ, никогда (я никогда не говорю сама с собой вслух, когда я одна) 

21. Нравится ли вам делать одни и те же движения опять и опять, например, качаться из 

стороны в сторону (покажите как), кусать руку, качать головой? Как часто? 

4 = ДА, постоянно/всегда (мне всегда нравится делать одни и те же движения опять и 

опять) 

3 = ДА, часто (мне часто нравится делать одни и те же движения опять и опять) 

2 = ДА, иногда (мне иногда нравится делать одни и те же движения опять и опять) 

1 = НЕТ, никогда (мне не нравится делать одни и те же движения опять и опять) 

22. Пугаетесь ли вы, когда до вас дотрагиваются, или когда вы слышите звук, который вам не 

нравится? Как часто такое случается? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда пугаюсь, когда кто-то дотрагивается до меня, или 

если я слышу шум, который мне не нравится) 

3 = ДА, часто (я часто пугаюсь, когда кто-то дотрагивается до меня, или если я слышу 

шум, который мне не нравится) 

2 = ДА, иногда (я иногда пугаюсь, когда кто-то дотрагивается до меня, или если я слышу 

шум, который мне не нравится) 

1 = НЕТ, никогда (я никогда не пугаюсь, когда кто-то дотрагивается до меня, или если я 

слышу шум, который мне не нравится) 



23. Становится ли вам лучше, когда вы ударяете головой о стену, или когда дергаете волосы, 

если вы расстроены, если вам грустно или если вы злитесь? Как часто вы делаете подобное? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда ударяю головой о стену, или дергаю волосы, когда я 

расстроена, когда мне грустно или когда я злюсь) 

3 = ДА, часто (я часто ударяю головой о стену, или дергаю волосы, когда я расстроена, 

когда мне грустно или когда злюсь) 

2 = ДА, иногда (я иногда ударяю головой о стену, или дергаю волосы, когда я расстроена, 

когда мне грустно или когда злюсь) 

1 = НЕТ, никогда (я никогда не ударяю головой о стену, или дергаю волосы, когда я 

расстроена, когда мне грустно или когда злюсь) 

24. Расстраиваетесь ли вы, становитесь грустной или злитесь, если что-то идет не по-прежнему, 

или когда кто-то что-то меняет вокруг вас? Как часто подобное расстраивает вас, злит или 

делает грустной? 

4 = ДА, постоянно/всегда (когда что-то идет не по-прежнему, или когда кто-то что-то 

меняет, я всегда расстраиваюсь, становлюсь грустной или злюсь) 

3 = ДА, часто (когда что-то идет не по-прежнему, или когда кто-то что-то меняет, я часто 

расстраиваюсь, становлюсь грустной или злюсь) 

2 = ДА, иногда (когда что-то идет не по-прежнему, или когда кто-то что-то меняет, я 

иногда расстраиваюсь, становлюсь грустной или злюсь) 

1 = НЕТ, никогда (когда что-то идет не по-прежнему, или когда кто-то что-то меняет, я 

никогда не расстраиваюсь, не становлюсь грустной и не злюсь) 

25. Нравится ли вам быть в одиночестве, или вы предпочитаете быть с семьей или другими 

людьми, которые вам приятны? Как часто вы предпочитаете быть в одиночестве? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда предпочитаю быть в одиночестве, чем быть с семьей 

или другими людьми, которые мне приятны) 

3 = ДА, часто (я часто предпочитаю быть в одиночестве, чем быть с семьей или другими 

людьми, которые мне приятны) 

2 = ДА, иногда (я иногда предпочитаю быть в одиночестве, чем быть с семьей или 

другими людьми, которые мне приятны) 

1 = НЕТ, никогда (я никогда не предпочитаю быть в одиночестве, чем быть с семьей или 

другими людьми, которые мне приятны) 

26. Бывает ли так, что вы злитесь на других людей, и хотите с ними ругаться, а они не понимают 

причину вашей злости? Как часто вы злитесь на других людей? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда злюсь на других людей) 

3 = ДА, часто (я часто злюсь на других людей) 

2 = ДА, иногда (я иногда злюсь на других людей) 

1 = НЕТ, никогда (я никогда не злюсь на других людей) 

27. Бывает ли так, что вы чувствуете себя счастливой, и тут же немедленно чувствуете себя 

грустной, или чувствуете себя счастливой, и тут же немедленно чувствуете себя злой – то 

есть в один момент вы счастливы, а в следующий грустны или злы? Как часто вы чувствуете 

себя подобным образом? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда чувствую себя счастливой, и тут же немедленно 

грустной или злой) 

3 = ДА, часто (я часто чувствую себя счастливой, и тут же немедленно грустной или 

злой) 

2 = ДА, иногда (я иногда чувствую себя счастливой, и тут же немедленно грустной или 

злой) 

1 = НЕТ, никогда (я никогда не чувствую себя счастливой, и тут же немедленно грустной 

или злой) 



28. Хотите ли вы, или нравится ли вам быть в движении, и ненавидите ли вы долго быть 

неподвижной и сидеть на одном месте? Как часто такое случается? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда хочу двигаться и ненавижу долго быть неподвижной 

и сидеть на одном месте) 

3 = ДА, часто (я часто хочу двигаться и часто ненавижу долго быть неподвижной и 

сидеть на одном месте) 

2 = ДА, иногда (я иногда хочу двигаться и иногда ненавижу долго быть неподвижной и 

сидеть на одном месте) 

1 = НЕТ, никогда (мне никогда не хочется двигаться и я не ненавижу долго быть 

неподвижной и сидеть на одном месте) 

29. Вы не чувствуете себя обеспокоенной и грустной, когда кто-то близкий вам расстроен, 

грустит или ему больно? Как часто такое случается? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда не чувствую себя обеспокоенной и грустной, когда 

кто-то близкий мне расстроен, грустит или ему больно) 

3 = ДА, часто (я часто не чувствую себя обеспокоенной и грустной, когда кто-то близкий 

мне расстроен, грустит или ему больно) 

2 = ДА, иногда (я иногда не чувствую себя обеспокоенной и грустной, когда кто-то 

близкий мне расстроен, грустит или ему больно) 

1 = НЕТ, никогда (никогда не бывает так, что я не чувствую себя обеспокоенной и 

грустной, когда кто-то близкий мне расстроен, грустит или ему больно) 

30. Бывает ли, что вы не замечаете, когда кто-то заговаривает с вами, или не осознаете 

присутствие других людей? Как часто такое случается? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда не замечаю, когда кто-то заговаривает со мной) 

3 = ДА, часто (я часто не замечаю, когда кто-то заговаривает со мной) 

2 = ДА, иногда (я иногда не замечаю, когда кто-то заговаривает со мной) 

1 = НЕТ, никогда (никогда не бывает так, что я не замечаю, когда кто-то заговаривает со 

мной) 

31. Бывает ли, что вы боитесь без причины или легко пугаетесь? Как часто такое случается? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я всегда боюсь без причины) 

3 = ДА, часто (я часто боюсь без причины) 

2 = ДА, иногда (я иногда боюсь без причины) 

1 = НЕТ, никогда (я никогда не боюсь без причины) 

32. Теряли ли вы сознание за последние 3 месяца? Как часто это случалось? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я теряла сознание более 40 раз за последние 3 месяца) 

3 = ДА, часто (я теряла сознание от 5 до 39 раз за последние 3 месяца) 

2 = ДА, иногда (я теряла сознание 1 или 2 раза за последние 3 месяца) 

1 = НЕТ, никогда (я не теряла сознание) 

33. Испытывали ли вы внезапные дерганья тела (или частей тела) с потерей сознания в течение 

последних 3 месяцев? Как часто это случалось? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я пережила внезапное дерганье более 40 раз за последние 3 

месяца) 

3 = ДА, часто (я пережила внезапное дерганье от 5 до 40 раз за последние 3 месяца) 

2 = ДА, иногда (я пережила внезапное дерганье 1 или 2 раза за последние 3 месяца) 

1 = НЕТ, никогда (я не переживала внезапного дерганья за последние 3 месяца) 

34. Кусали ли вы язык, или появлялась ли у вас пена во рту за последние 3 месяца? Как часто 

это случалось? 

4 = ДА, постоянно/всегда (я кусала мой язык, или у меня появлялась пена во рту более 40 

раз за последние 3 месяца) 



3 = ДА, часто (я кусала мой язык, или у меня появлялась пена во рту от 5 до 40 раз за 

последние 3 месяца) 

2 = ДА, иногда (я кусала мой язык, или у меня появлялась пена во рту 1 или 2 раза за 

последние 3 месяца) 

1 = НЕТ, никогда (я не кусала мой язык, и у меня не было пены во рту) 
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