
Когнитивная шкала для синдрома Дауна / The Cognitive Scale for Down Syndrome (CS-DS) 
 
Опросник заполняется человеком, который хорошо знает испытуемого (например, родителем 

или ухаживающим человеком). 

Прочтите внимательно каждое утверждение и подумайте о поведении испытуемого за 
последние два месяца. 

Решите, правдиво ли данное утверждение в отношении поведения испытуемого и выберите 
варианты ответов: «никогда/редко», «иногда», «часто/всегда». Поставьте крестик в соответствующий 
столбец. Пожалуйста, ответьте на каждый пункт опросника, ничего не пропуская. 

Заполняя опросник, пожалуйста, держите в уме следующие советы: 

 Думая о заданиях и занятиях, выбирайте те, которые испытуемый физически способен 
делать. 

 Если уместно, примеры простых заданий могут включать подготовку стола к обеду, 
наведение порядка, приготовление простой пищи или горячих напитков, выполнение 
работы по дому. 

 Отвечая на вопросы об общении, думайте о привычном для испытуемого способе 
коммуникации (например, разговор или общение через программу «Макатон»), а 
также о жестах и других элементах поведения. 

 

Уровень интеллектуальной недееспособности испытуемого: 

 

Дата: 

 

Статус заполняющего: 

 

Количество времени, в течение которого заполняющий знаком с испытуемым: 

 

Частота контактов между заполняющим и испытуемым: 

 

Разговаривает ли испытуемый? (обведите правильный ответ) 

Совсем нет Немного Много 

 

Список языков, которые использует испытуемый (включая Макатон): 

 

Есть ли у испытуемого проблемы со зрением (обведите правильный ответ) – если да, опишите 
подробности: 

Да Нет Подробности: 

 

Есть ли у испытуемого проблемы со слухом (обведите правильный ответ) – если да, опишите 
подробности: 

Да Нет Подробности: 

  



 Никогда / 
редко 

Иногда 
Часто / 
всегда 

1. Должен сделать что-то сразу же как его (ее) попросили, иначе 
забудет об этом 

   

2. Ему (ей) тяжело концентрироваться на задании    

3. Понимает вопросы, требующие принятие решения (ты хочешь 
делать вот это или вот это) 

   

4. Склонен (склонна) использовать одни и те же слова или 
жесты для описания (то есть набор слов ограничен) 

   

5. Помнит, куда положил(а) что-то недавно (до получаса назад)    

6. Сбивается с темы во время общения    

7. Игнорирует неважные отвлекающие помехи вокруг него (нее)    

8. Может объяснить ход мысли для решения (например, почему 
выбрали делать именно это, а не что-то другое) 

   

9. Ему (ей) требуется много времени, чтобы начать выполнять 
задание 

   

10. Не может сообщить простые детали по поводу того, что он 
(она) делает 

   

11. Упертый (упертая)    

12. Не вспомнит основной сюжет фильма или сериала, который 
смотрел(а) ранее в этот же день 

   

13. Не вспомнит важное событие, произошедшее как минимум 
6 месяцев назад (например, путешествие, в котором 
побывал(а)) 

   

14. Идет в комнату и забывает, зачем или почему    

15. Прикладывает усилия для организации вещей (например, 
складывает носки в один ящик или правильно раскладывает 
столовые приборы) 

   

16. Понимает инструкции, содержащие в себе несколько 
пунктов 

   

17. Заботится о себе во время выполнения задания    

18. Легко переключается с одного задания / занятия на другое    

19. Знает основную информацию о других людях (например, 
имя или степень родства) 

   

20. Легко выполняет задания, для которых нужно сделать более 
одного пункта 

   

21. Теряет вещи    

22. Находит чем себя занять самостоятельно    

23. Легко отвлекается    

24. Часто повторяет собственные слова или спрашивает одно и 
тоже не замечая 

   

25. Не спешит при выполнении заданий    



 Никогда / 
редко 

Иногда 
Часто / 
всегда 

26. Не отвечает, когда к нему (ней) обращаются    

27. Заканчивает то, что начинает    

28. Помнит, что делал(а) сегодня    

29. Не правильно судит о времени, которое потребуется для 
чего-нибудь 

   

30. Делает беспокойные движения (например, стучит пальцами 
или дергает ногами) 

   

31. Обладает низкой устойчивостью внимания    

32. Помнит, если в режиме дня запланировано что-то 
необычное (например, поход к доктору) 

   

33. Выполняет простые ежедневные задания без напоминания 
(например, поесть или сходить в туалет) 

   

34. Тяжело переживает незначительные проблемы / 
фиксируется на незначительных проблемах 

   

35. Нуждается в напоминании одеться и подготовиться к 
дневным занятиям 

   

36. Посреди занятия забывает последовательность действий 
того, что делал(а) 

   

37. Чрезмерно реагирует на ситуации или проблемы (например, 
сильно расстраивается или злится) 

   

38. Не замечает, когда делает ошибки    

39. Терпеливо ждет своей очереди    

40. Не планирует занятия заранее (например, чтобы было 
достаточно времени или материалов) 

   

41. Забывает, когда у него (нее) день рождения    

42. Не меняет свое мнение, если принял(а) решение    

43. Сообщает кому-нибудь, если ему (ей) нужна помощь 
(например, если не может найти что-нибудь) 

   

44. Помнит все, что нужно сделать с утра    

45. Ведет себя неприлично (например, делает неуместные 
замечания, звуки или действия) 

   

46. Не вспомнит человека, которого встречал(а) ранее в этот 
день 

   

47. Не понимает выражений с переносным смыслом (например, 
«задрал нос») 

   

48. Говорит или действует импульсивно, не думая    

49. Может рассказать детали случившегося (например, кто там 
был и что делали) 

   

50. Держит вещи в установленном месте    



 Никогда / 
редко 

Иногда 
Часто / 
всегда 

51. Ему (ей) трудно найти себе занятие    

52. Легко вспоминает простые указания    

53. Не волнуется при изменении привычного режима дня без 
предупреждения 

   

54. Не сможет дать простые указания (например, рассказать 
правила игры) 

   

55. Выполняет простые задачи без ошибок    

56. Может решить самостоятельно, чем заняться позже в этот 
день (например, посмотреть фильм или порисовать) 

   

57. Ему (ей) легко сконцентрироваться на занятиях или 
телевизионных передачах 

   

58. Неорганизованный(ая) – например, держит комнату или 
ванную в беспорядке 

   

59. Ему (ей) легко сидеть неподвижно    

60. Начинает выполнять то, что ему (ей) нужно сделать, без 
повторных напоминаний 

   

61. Может делать несколько вещей одновременно    

 
 
Показал ли испытуемый какие-либо изменения в своих способностях за последний год? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2015 University College London. Разрешается использовать для личных, исследовательских 
и образовательных целей. Использование в коммерческих целях запрещено. По всем вопросам 
писать по адресу downsyndrome@ucl.ac.uk. 



Подсчет баллов 
 
Следующие пункты оцениваются 0 для варианта «никогда/редко», 1 для «иногда» и 2 для 
«часто/всегда»: 
 
3, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 32, 33, 39, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61 
 
Следующие пункты оцениваются 2 для варианта «никогда/редко», 1 для иногда и 0 для часто/всегда: 
 
1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 
51, 54, 58 
 
В подшкалу «исполнительные функции» входят следующие пункты: 
 
2, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 
В подшкалу «память» входят следующие пункты: 
 
1, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 24, 28, 32, 36, 41, 44, 46, 52 
 
В подшкалу «язык» входят следующие пункты: 
 
3, 4, 8, 10, 16, 26, 47, 49, 54 
 
 


