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Взрослые люди с высокофункциональным аутизмом испытывают трудности 
с принятием решений в условиях неполноты и неоднозначности информации, 
в частности, в контексте социального взаимодействия. Необходимость быстрого 
ответа или отступления от привычного распорядка вызывает у них чрезмерную 
тревогу, ограничивающую их социальную и профессиональную активность. 
Попытки замаскировать для окружающих свою консервативность являются одним 
из факторов риска по развитию у них коморбидной депрессии. С другой стороны, 
стремление к постоянству и ясности может давать людям с аутизмом преимущества 
при длительном выполнении монотонных задач. Цель настоящего обзора состоит 
в том, чтобы рассмотреть эти симптомы в рамках подхода прогностического 
кодирования информации. Данные ряда экспериментов свидетельствуют о том, что 
у испытуемых с аутизмом затруднен процесс прогнозирования последствий на 
основе обобщенного опыта своего взаимодействия с окружающей средой, а также 
обновления ожиданий по мере поступления новых свидетельств. Можно 
предполагать, что эти особенности анализа и прагматической оценки информации 
лежат в основе характерной для большинства людей с аутизмом нетерпимости 
к неопределенности и избеганию новизны.  
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Individuals with high-functioning autism have difficulties in decision-making in face of 
incomplete or ambiguous information, particularly in the context of social interaction. 
Tasks demanding an immediate response or deviation from the usual behavior make them 
feel excessive anxiety which restricts their social and professional activity. Attempts to 
camouflage their conservatism to others are one of the risk factors for comorbid 
depression. Therefore, they avoid new and non-routine situations, thus restricting their 
own social activity and professional development. On the other hand, insisting on sameness 
and clarity may give individuals with autism an advantage in long-lasting monotonous 
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tasks. The aim of this review is to consider these symptoms from the perspective of 
predictive coding. A range of experimental studies has shown that most of the subjects with 
autism have difficulty in predicting the outcomes based on the cumulative history of 
interacting with the environment, as well as updating expectations as new evidence 
becomes available. These peculiarities of the analysis and pragmatic weighting of 
information may cause the trait intolerance of uncertainty and novelty avoidance of most 
people with autism. 

Keywords: autism spectrum disorders, high-functioning autism, decision-making, 
metacognitive abilities, social motivation, the value system of perception, internal 
predicting model of the environment. 
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Введение 

В настоящее время в научно-практических исследованиях наблюдается 
тенденция к изменению фундаментального подхода к определению и объяснению 
психических расстройств у человека. Вместо конвенциональных классификаций 
психических расстройств, основанных на детальной типологизации клинических 
симптомов, все чаще исследователи обращаются к иерархическим измерительным 
моделям (например, Hierarchical Taxonomy of Psychopathology — HiTOP) [51]. 
То есть происходит систематическое смещения фокуса внимания исследователей 
с поведенческих феноменов на глубинные особенности организации нейро-
когнитивных процессов, которые не являются уникальными для людей 
с определенными психическими расстройствами, а скорее распределяются в общей 
популяции континуально, достигая у пациентов крайней степени выраженности [25].  

Для этих перемен есть веские основания. Во-первых, в реальной популяции 
людей с психиатрическими диагнозами большинство пациентов имеет одно или 
несколько коморбидных расстройств [12]. В научных исследованиях обычно таких 
людей исключают из выборок для соблюдения чистоты экспериментов. Это 
приводит к тому, что выборки участников исследований могут быть не вполне 
репрезентативными: психологические особенности пациентов, которых специально 
предварительно отобрали для участия в экспериментах, могут не отражать 
реальные особенности большинства пациентов, которые не прошли отбор. 
Во-первых, разные психические расстройства могут иметь общие патогенетические 
звенья, а пациенты с разными диагнозами — сходным образом отвечать на одни 
и те же препараты или методы психотерапевтической коррекции. Во-вторых, 
дифференциальная диагностика психиатрических расстройств c похожими 
симптомами имеет слабую прогностическую ценность, не соотносится с профилями 
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психологических особенностей пациентов и не используется для подбора 
фармакологической или психотерапевтической поддержки. В частности, по этой 
причине в актуальной версии Руководства по статистике и учету психических 
расстройств 5 пересмотра (DSM-V), в отличие от предыдущего издания (DSM-IV), 
были упразднены такие категории, как синдром Аспергера, дезинтегративное 
расстройство и другие атипичные первазивные расстройства развития (PDD-NOS). 
В-третьих, некоторые люди без психических расстройств, особенно родственники 
пациентов с психическими заболеваниями, могут иметь такие же особенности 
психической деятельности, как и пациенты, что само по себе не провоцирует у них  
к дезадаптацию, но является фактором риска возникновения психических 
расстройств или субклинического эмоционального неблагополучия [19].  

Предполагается, что в основе разнообразия симптомов у пациентов  
с распространенными психиатрическими диагнозами лежит общий универсальный 
фактор уязвимости к психическим расстройствам1, который прямо коррелирует  
с выраженностью симптомов и увеличивает риск коморбидности [106]. Этим 
фактором, находящимся на вершине иерархической модели, является тревожность 
(нейротизм, негативная эмоциональность), то есть тенденция к постоянному 
ожиданию и преувеличению негативных последствий в будущем [51]. Она тесным 
образом связана с нетерпимостью к неопределенности, тревогой, перфекционизмом 
и тенденцией к избеганию дискомфорта, даже если это может привести к еще 
большим негативным последствиям в долгосрочной перспективе (experiential 
avoidance) [75].  

Независимо от типа диагноза или его отсутствия люди с такими 
характеристиками зачастую имеют трудности с принятием решений в бытовых  
и профессиональных ситуациях, а также в социальном взаимодействии в связи  
с неизбежным для естественной социальной среды уровнем неопределенности.  
В экспериментах, моделирующих естественные процессы обучения методом проб  
и ошибок в вероятностной и изменчивой среде, неоднократно показано, что 
пациенты с тревожными расстройствами [53], клинической депрессией [74], 
шизофренией [30] и обсессивно-компульсивным расстройством [70] обнаруживают 
дефицит когнитивной гибкости и прогнозирования исходов собственных действий. 
В других экспериментах аналогичные поведенческие тенденции возникали  
у нейротипичных добровольцев без истории психических расстройств, когда 
исследователи провоцировали у них ситуационное тревожное состояние (state 
anxiety), сообщая о том, что сразу после эксперимента несколько участников 
исследования будут случайным образом выбраны для публичного выступления 
перед незнакомыми людьми [39]. 

Следствием хронической тревожности (trait anxiety) может быть устойчивое 
избегание новизны, узкий круг деятельности [17]. Несмотря на то, что ригидность 
                                                                 

1 По крайней мере, это касается спектра проблем по типу интернализации (беспокойства, 
компульсивного поведения, страхов, дисфории, ангедонии, дистресса, суицидальных намерений, 
расстройств пищевого поведения, сексуальности и сна) и в меньшей степени применимо  
к расстройствам мышления (бред, дезориентация) и к симптомам экстернализации (агрессии, 
паранойе, жестокости, импульсивности, использованию наркотиков, склонности к риску).  
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мышления и поведения считается специфической чертой аутистического спектра, 
исследования показывают, что она в разной степени присуща пациентам с другими 
психиатрическими диагнозами. Согласно одной из гипотез, объясняющих эти 
факты, нетерпимость к неопределенности может быть универсальной врожденной 
тенденцией, изначально присущей для всех людей с рождения как проявление 
базовой потребности в безопасности [15]. По мере накопления позитивного опыта 
взаимодействия с окружающей средой у человека формируется выученная модель 
безопасности. Ее нейрофизиологической основой может быть нисходящее 
тормозное влияние префронтальной коры на подкорковые структуры (миндалину, 
таламус, гипоталамус, островковую зону), которые постоянно по умолчанию 
настроены на запуск стрессовых реакций борьбы или бегства. Таким образом, 
функциональные нарушения работы префронтальной и поясной коры, приводящие 
у многих пациентов с психическими расстройствами к нейропсихологическому 
дефициту исполнительных функций торможения, переключения и обновления 
информации, могут растормаживать элементарные стрессовые реакции на 
безопасные стимулы. 

В настоящем обзоре на примере расстройств аутистического спектра (РАС) 
будет показана роль нарушений базовых механизмов обучения на основе 
вероятностной и изменчивой обратной связи о последствиях собственных действий 
в формировании характерных для этих людей трудностей принятия решения. Мы 
опишем специфику проявлений РАС у высокофункциональных, социально 
адаптированных взрослых людей, их типичные трудности в повседневных 
социальных и профессиональных ситуациях, а также приведем результаты 
многочисленных экспериментальных исследований, моделирующих процессы 
принятия решения людьми с РАС в естественных условиях. В заключении мы 
покажем предположительные причинные связи между особенностями психической 
деятельности людей с РАС и формирующейся у многих из них нетерпимостью  
к неопределенности как устойчивой личностной черты. Кроме того, будут 
обозначены некоторые имеющиеся в настоящее время нерешенные вопросы, 
касающиеся клинико-психологической характеристики людей с высокофункциональным 
аутизмом. 

Симптомы РАС во взрослом возрасте и стратегии их маскировки 

Аутизм предоставляет собой первазивное расстройство психического развития 
человека, которое проявляется в раннем детском возрасте в виде стойких 
нарушений социализации и коммуникации, наряду с узким стереотипным 
репертуаром поведения и аномальной чувствительностью сенсорных систем [4]. 
Частота РАС в общей популяции оценивается по разным источникам от 0,3 до 3,2%  
в зависимости от географии и способа сбора статистики (подсчет количества 
установленных клинических диагнозов или анализ скрининговых опросников, 
заполняемых родителями) [23; 24; 90; 112]. Среди детей с РАС мальчиков в 4 раза 
больше, чем девочек, причем в выборках без нарушений интеллекта эта разница еще 
выше — 8:1 [111]. Типичными симптомами аутизма у детей являются избегание 
глазного контакта, задержка речи при отсутствии компенсирующих ее естественных 
жестов, стереотипные движения, необычные пристрастия к предметам, ритуалы [19].  
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По данным недавнего лонгитюдного исследования, дети, у которых в возрасте 
двух лет наблюдалась развернутая картина детского аутизма без общей задержки 
развития, к совершеннолетию уже не проявляли явных проблем с коммуникацией, 
однако у них сохранилась склонность к особым интересам [84]. Это может быть 
связано с тем, что многие взрослые с РАС сознательно используют стратегии 
маскировки симптомов.  

В многочисленных исследованиях феномена маскировки аутизма (camouflaging) 
можно выделить два основных подхода [67]. Первый — опирается на прямые 
самоотчеты людей с аутизмом об их внутреннем опыте. По данным одного из таких 
опросов, 70% взрослых респондентов с аутизмом сообщили о том, что они 
в присутствии других людей совершают над собой усилия: например, заставляют 
себя смотреть окружающим людям в глаза, сознательно используют правила 
этикета, контролируют привычные раскачивания и так далее. Потребность 
в однообразных движениях они могут восполнять скрытыми способами. Например, 
одна из участниц нашего исследования, результаты которого в настоящее время 
находятся в печати, проделала пирсинг в своем языке и постоянно поворачивала 
серьгу во рту, незаметно для окружающих. 

Второй подход к исследованию феномена маскировки симптомов аутизма 
ориентирован не на субъективные отчеты самих людей с РАС, а на поведенческие 
и психометрические показатели. В рамках этого подхода используются 
стандартизованные шкалы для клинической оценки выраженности симптомов 
аутизма на основании наблюдений во время беседы (Autism Diagnostic Observation 
Schedule — ADOS) и задач на понимание социального контекста историй, 
в которых один персонаж нарушает ожидания другого героя или ведет себя по 
отношению к нему бестактно (Тheory of Mind Tasks). Объективным показателем 
«замаскированности» аутизма считается разница между внешними проявлениями 
симптомов и успешностью решения задач на понимание социального контекста. 
Значительная часть людей с РАС в реальных ситуациях социального взаимодействия не 
проявляет очевидных проблем, однако при этом не справляется с решением во 
внутреннем плане задач, требующих учета чувств и намерений действующих лиц. 
Этот контраст свидетельствует об успешной маскировке аутизма [59]. 

Маскировка симптомов аутизма особенно характерна для девочек с высоким 
интеллектом [43]. В отличие от мальчиков они проводят больше времени 
в окружении сверстниц и копируют их поведение, причем как сознательно, так 
и непроизвольно [67]. Возможно, этим объясняется, почему среди детей 
с высокофункциональным аутизмом преобладают мальчики: из-за превосходной 
маскировки симптомов многим девочкам с РАС удается избежать диагноза 
в детском возрасте [42; 85]. Благодаря распространению информации об аутизме 
через интернет-ресурсы в последнее время появилась многочисленная категория 
взрослых людей, которые диагностировали у себя аутизм самостоятельно. Главным 
образом, это женщины с легкими формами РАС. Также в эту группу можно отнести 
представителей старшего поколения, чье детство прошло до того, как диагноз 
«аутизм» был введен в официальное руководство по диагностике и учету 
психических расстройств [97]. 
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Стратегии маскировки симптомов играют важную роль в социальной 
адаптации индивидов с аутизмом. Благодаря превосходной маскировке симптомов 
многие из них производят полное впечатление нейротипичных людей, заводят 
друзей и реализуют свой потенциал в профессиональной сфере [93]. Вместе с тем 
в большинстве исследований отмечается следующая закономерность: чем выше 
у испытуемых с РАС уровень маскировки симптомов, тем выше у них уровень 
тревожности и депрессии [44; 98]. По-видимому, постоянный напряженный 
самоконтроль в ситуациях социального взаимодействия и копирование социально 
одобряемых образцов поведения являются факторами риска развития коморбидных 
тревожных и депрессивных расстройств у индивидов с РАС, не имеющих серьезных 
симптомов на уровне внешнего поведения [26]. 

Действительно, большинство самостоятельно диагностированных людей с РАС 
(чье предположение впоследствии было подтверждено профессиональным 
психиатром) принимали антидепрессанты или транквилизаторы до того, как узнали 
об аутизме [97]. По данным недавнего метаанализа, у 25–40% взрослых людей 
с высокофункциональным аутизмом также диагностируются коморбидные 
психические расстройства: депрессия, биполярное расстройство, тревожное 
расстройство или расстройство личности [41]. Кроме того, 9–18% из них имеют 
алкогольную зависимость [62]. Согласно опросу психотерапевтов, которые в своей 
практике сталкивались с клиентами с РАС, эмоциональные проблемы этой 
категории клиентов плохо поддаются коррекции стандартными методами 
когнитивно-поведенческой терапии в связи с ригидностью мышления, тенденцией 
к категоричным суждениям и алекситимией [27]. Важную роль в развитии 
тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с РАС может играть 
характерный для них дефицит когнитивной гибкости и тормозного контроля: им 
трудно останавливать свои навязчивые негативные мысли и переключать внимание 
на другие объекты [20]. 

Трудности взрослых людей с РАС в профессиональной и социальной жизни 

Высокая частота коморбидных психических расстройств среди людей 
с аутизмом не является единственной причиной того, что многие из них (80–90%) не 
выходят на свободный рынок труда или занимают должности, не соответствующие 
их уровню образования и интеллектуальных возможностей [93].  

Во-первых, несмотря на то, что 70% людей с РАС демонстрируют формальные 
показатели интеллекта в диапазоне нормативных значений [94], для многих из них 
характерен субклинический дефицит отдельных когнитивных функций: рабочей 
памяти, переключения внимания, вербальной гибкости, целостного восприятия 
информации в контексте [72; 109]. Анализ профилей выполнения людьми с РАС 
стандартного теста на интеллект (тест Векслера) показал, что их наиболее сильной 
стороной является логическое мышление (verbal reasoning, perceptual reasoning), 
а слабыми сторонами — рабочая память (working memory index) и скорость 
обработки информации (processing speed) [73; 109]. Для тех взрослых людей с РАС, 
у которых в детском возрасте были нарушения речи, характерен профиль 
с относительным подъемом по невербальным шкалам (Performance IQ) в сравнении 
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с вербальными тестами (Verbal IQ) [59]. Среди людей с синдромом Аспергера, 
наоборот, чаще встречается преобладание вербальных способностей над зрительно-
пространственными [50]. 

Во-вторых, несмотря на высокий уровень компенсации или маскировки 
трудностей социального взаимодействия, значительная часть людей с РАС имеет 
проблемы с установлением и поддержанием социальных взаимоотношений [34]. 
Они не могут автоматически, не прилагая к этому специальных усилий, считывать 
признаки, свидетельствующие о чувствах и мотивах окружающих людей (mind-
reading) [60]. В реальных ситуациях это проявляется, например, в длинных 
развернутых монологах на необычные или социально табуированные темы, 
которые могут быть не понятны и не интересны собеседникам [3]. Например, 
некоторых участников нашего исследования чрезвычайно интересовало содержимое 
мусорных свалок в разных странах и городах, тема апокалипсиса, даты похорон 
исторических личностей, мягкие игрушки и тому подобное. 

По данным анонимного анкетирования [60], респонденты с аутизмом чаще, чем 
нейротипичные респонденты того же возраста, совершали поступки, сопряженные  
с этическими или социальными рисками. Многие из них отметили в своих анкетах, 
что они без опасений вступают в споры с авторитетными экспертами или 
разглашают в присутствии посторонних конфиденциальную информацию о близких 
людях. Участники нашего исследования также рассказывали о некоторых эпизодах 
из своей жизни, свидетельствующих о недооценке социальных последствий своих 
действий. Например, молодая женщина с РАС возвращалась в поезде метро после 
сеанса психотерапии (где она обсуждала со своим коучем тему личных границ). 
Когда случайный попутчик прикоснулся к ее дредам, она ударила его в живот, 
мотивируя это намерением обозначить границы. Для нее было неочевидно, что 
таким поведением она подвергала себя опасности, так как со стороны именно она 
выглядела агрессором. Ранее она была арестована за нападение с ножом, которого 
она, по ее словам, не совершала.  

Вместе с тем было бы неверным считать, что для людей с РАС в целом 
характерна склонность к риску как устойчивая личностная черта. При совершении 
покупок, в вопросах собственного здоровья и безопасности жизни они 
демонстрируют средний или даже более низкий уровень склонности к риску, чем 
нейротипичные респонденты того же возраста [64]. Так, некоторые из наших 
испытуемых с РАС сообщили, что в повседневной жизни они избегают рисков, 
которые большинству людей представляются несущественными (пользоваться 
банковскими картами, самостоятельно избавиться от разбитого ртутного 
градусника, повторно заразиться коронавирусом и т.д.) [1]. То есть кажущаяся 
склонность к рискованному поведению у людей с РАС проявляется исключительно  
в социальных ситуациях и не распространяется на другие сферы жизнедеятельности. 

В-третьих, препятствием к профессиональной реализации для многих 
взрослых с РАС может выступать характерная для них непереносимость ситуаций 
неопределенности [77]. По нашим собственным наблюдениям [1], многие взрослые  
с аутизмом выбирают для себя профессии, связанные с четкими должностными 
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инструкциями и заранее известными результатами труда: повар, курьер, 
автомеханик, корректор, стоматолог, учитель начальных классов, библиотекарь. 
Одна испытуемая рассказала о том, что она отказалась от повышения на более 
интересную и высокооплачиваемую должность менеджера по продажам товаров для 
ветеринаров и предпочла спокойную работу секретаря, поскольку у нее были ясные 
преставления о том, как нужно хранить документы, но не о том, как объясняться  
с недовольными заказчиками. 

Склонность к постоянству и ясности может давать индивидам с РАС 
преимущества в определенных сферах деятельности, где многократно повторяются 
однообразные задачи. Так, в экспериментальной задаче, моделирующей утомительную 
процедуру досмотра чемоданов пассажиров с помощью рентгеновских лучей,  
у испытуемых с РАС наблюдалось уменьшение ошибок после многократных 
повторений, в то время как в контрольной группе утомление приводило к росту 
числа ложных тревог [37]. На сенсорном уровне у испытуемых с аутизмом дольше, 
чем у большинства обычных людей, не происходит привыкания к повторяющимся 
однообразным стимулам. Это может давать им преимущества в кулинарной или 
парфюмерной промышленности, где важна дифференциация многочисленных 
вкусов и запахов на протяжении длительного времени [18]. На когнитивном уровне 
устойчивость к повторениям может способствовать длительному углубленному 
изучению людьми с аутизмом определенных тем, которые становятся предметом их 
особых интересов.  

Распознавание и понимание внутренних состояний других людей 

Дефицит спонтанного автоматического считывания внутренних состояний 
других людей у людей с РАС многократно продемонстрирован в исследованиях 
зрительного восприятия лиц и экспрессивных жестов [61]. Для оценки этой 
способности у людей с высокофункциональным аутизмом был разработан тест на 
распознавание смешанных эмоций по выражению глаз (Reading Mind in the Eyes Test 
— RMET) [7]. В этом тесте испытуемым показывают фрагменты черно-белых 
фотографий, представляющих собой кадры из фильмов с эмоционально 
насыщенными сценами. Тестовые изображения содержат только область глаз  
и бровей актеров, что создает условия сильного дефицита информации. 
Испытуемым необходимо выбрать одно из четырех слов, которое наилучшим 
образом описывает внутреннее состояние человека на фотографии. Для этого 
требуется некая мысленная реконструкция контекста, из которого мог быть 
вырезан этот фрагмент. Несмотря на низкое разрешение, отсутствие цвета и узкую 
область видимости лица на фотографии, большинство людей распознают на них 
сложные переходные ментальные состояния: подозрительность, задумчивость, 
флирт, осуждение, предвкушение, недоверие, интерес, сомнение, самоуверенность  
и тому подобные. Нейротипичные добровольцы давали в среднем около 70% 
верных ответов, в то время как респонденты с РАС — лишь около 50% (что все же 
выше 25% шанса случайного угадывания) [85]. Успешность выполнения этого 
зрительного теста испытуемыми с РАС коррелировала с показателями решения 
устных задач на социальную компетентность, например, понимание смысла 
историй, в которых один персонаж ведет себя бестактно по отношению к другому 
или нарушает его ожидания (False Belief Task; Strange Story Task) [7].  
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На материале RMET было показано, что положительные эмоции распознаются 
большинством нейротипичных испытуемых быстрее и точнее, чем отрицательные 
[6]. Авторы исследования объясняют это тем, что при типичном варианте развития 
система распознавания мимики новых лиц настроена на поиск положительных 
сигналов, поскольку они играют приоритетную роль в установлении и поддержании 
социальных взаимоотношений. У испытуемых с аутизмом на фоне общего снижения 
точности распознавания ментальных состояний отсутствовал эффект преимущества 
распознавания положительных эмоций в сравнении с отрицательными [6]. Авторы 
выдвинули гипотезу о том, что при РАС может быть снижена субъективная 
прагматическая ценность положительных эмоций при восприятии лиц. 

Согласно выводам недавнего метаобзора, обобщившего 25-летнюю историю 
применения теста на распознавание эмоций по глазам, низкие результаты 
испытуемых с высокофункциональным аутизмом не объясняются ни возможными 
трудностями различения смысловых оттенков слов, ни дефицитом целостного 
зрительного восприятия лиц [86]. У нейротипичных добровольцев и испытуемых  
с синдромом Аспергера была обнаружена умеренная положительная корреляция 
между успешностью распознавания эмоций и коэффициентом интеллекта, причем 
вербальные и перцептивные способности вносили в нее независимый вклад [85]. 
Однако в другом исследовании [7] прямой связи между интеллектом и тенденцией  
к спонтанной ментальной атрибуции у людей с высокофункциональным аутизмом 
не было обнаружено.  

В нейротипичных выборках на модели теста Струпа и иерархических букв 
Навона было показано, что одним из предикторов успешного распознавания эмоций 
по глазам является устойчивость к помехам при произвольном переносе внимания  
с одних признаков зрительных объектов на другие [66]. Иначе говоря, хорошо 
распознавали эмоции те испытуемые, которые меньше ошибались в задачах на 
устойчивость к зрительной интерференции. По данным фМРТ-исследований, во 
время выполнения RMET задействуется вентральный поток системы произвольной 
ориентировки внимания [66; 70], включающий в себя область на стыке теменной, 
височной и затылочной долей (tempoparietal junction), с ее обширными 
анатомическими связями с поясной корой [9]. Эта система играет ключевую роль  
в приоритизации сенсорных признаков, усиливая перцептивную обработку важных 
в текущем контексте признаков (например, пространственного положения, 
модальности), а также в переключении приоритетов [78; 96; 101]. 

У людей с РАС может быть нарушена работа ценностной системы восприятия. 
Так в отличие от нейротипичных добровольцев у них была снижена активность 
вентрального зрительного потока, когда им показывали испуганные лица  
с отведенным в сторону взглядом, но не с прямым [114]. Поскольку отведенный  
в сторону взгляд на испуганном лице при коротком предъявлении распознается как 
имплицитный коммуникативный сигнал внешней опасности, он несет в себе 
сравнительно бóльшую прагматическую или биологическую ценность, чем 
аналогичное лицо с прямым взглядом. Интересно, что в перцептивно легких задачах 
на распознавание базовых эмоций (отличить радость от злости по фотографии),  
с восприятием которых испытуемые с РАС не испытывают никаких трудностей, они 
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демонстрировали сниженный ответ вегетативной нервной системы. В отличие от 
нейротипичных участников исследования у испытуемых c РАС не повышалась 
амплитуда кожно-гальванической реакции при решении задачи с эмоциональными 
стимулами в сравнении с контрольной задачей на определение возраста людей  
с нейтральным выражением лица. Это указывает на дефицит имплицитных 
процессов восприятия эмоций (covert emotional processing) [32].  

В целом, повышение кожной проводимости является одним из вегетативных 
компонентов ориентировочной реакции на новые, эмоционально значимые, в том 
числе социальные стимулы [8]. Важно подчеркнуть, что ключевым фактором  
в развитии ориентировочной реакции является рассогласование воспринимаемого 
стимула с его внутренней моделью [49; 95]. По-видимому, у людей с РАС снижена 
ориентировочная реакция на социальные сигналы. Об этом также свидетельствует 
тот факт, что трудности распознавания эмоций по видеозаписи характерны не для 
всех испытуемых с РАС, а только для тех, у кого была снижена вариативность кожно-
гальванической реакции в состоянии покоя [71].  

Вопрос о взаимосвязи способностей к распознаванию внутренних состояний 
других людей с общим интеллектом, а также о возможности их компенсации  
в настоящее время остается нерешенным. Возможно, рассогласование данных 
разных корреляционных исследований обусловлено тем, что ментализация  
и интеллект связаны между собой не напрямую, а через третье звено — функции 
исполнительного контроля [80; 83]. Действительно, исполнительные функции 
вносят вклад как в интеллектуальные возможности, так и в способности  
к ментальной атрибуции. Это подтверждается многими исследованиями развития 
психических функций у детей в дошкольном возрасте [52] и фактом угасания 
когнитивных возможностей по мере нормального старения [110]. Нарушение 
исполнительных функций при любых психических и нейродегенеративных 
расстройствах, затрагивающих лобную кору или влияющих на нее мезолимбических 
нейромодуляторных систем [81], приводит к нарушениям способности к построению 
модели психического. Неудивительно, что трудности распознавания сложных 
переходных эмоций обнаруживаются не только у людей с аутизмом, но и  
у пациентов с болезнью Паркинсона [28], эпилепсией с источником патологической 
активности в лобной или височной доле [99], лобно-височной деменцией [79], 
хореей Гентингтона [54], шизофренией [79], депрессией [10], обсессивно-
компульсивным расстройством [47; 104], наркотической зависимостью от кокаина  
и амфетаминов [91], синдромом дефицита внимания и гиперактивностью [87]  
и невротической анорексией [58].  

На нейрофизиологическом уровне ключевыми корковыми структурами, 
задействованными в процессах принятия собственных решений и оценки действий 
других людей, являются поясная, дорсолатеральная и вентромедиальная 
префронтальная области коры, которые имеют обширные реципрокные связи 
между собой [5; 62]. Рассогласование наблюдаемого результата с субъективным 
прогнозом, основанном на предварительном опыте, вызывает мощный ответ в этих 
областях. Аналогичные изменения происходят в ответ на наблюдаемую ошибку 
другого человека или противоречие его действий с собственным опытом 
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наблюдателя [36]. Интересно, что величина ответа области на стыке теменной  
и височной долей на ошибку другого человека усиливается, если ошибку совершает 
тот, кто лично знаком испытуемому или по меньшей мере принадлежит к одной  
с ним социальной группе [82]. Этот эффект может быть обусловлен наличием 
стойких априорных позитивных ожиданий (strong positive prior) в отношении людей 
своего круга, что усиливает эффект неожиданности их ошибочных действий. 
Эксперименты с постепенным формированием ожиданий от незнакомых людей 
путем добавления новых биографических фактов показали, что эти области 
чувствительны к знаку ошибки предсказания. Негативная ошибка предсказания 
(сообщение об аморальном поступке персонажа после серии рассказов о его 
заслугах) вызывала у нейротипичных испытуемых бóльшую активность основных 
корковых узлов ментализация, чем позитивная ошибка предсказания (неожиданно 
благородный поступок после череды аморальных). Чем больше свидетельств 
предосудительного или одобряемого поведения приводилось в предыстории, тем 
более сильными были корковые ответы на ошибку предсказания [5].  

Оказалось, что у людей с аутизмом детекция конфликта между априорными 
ожиданиями от человека и его неожиданным поступком ослаблена [103]. В отличие 
от нейротипичных участников эксперимента испытуемые с РАС формировали 
жесткие и негибкие прогнозы в отношении других людей, основываясь на 
предварительных данных об их репутации. Участникам эксперимента в игровой 
форме предлагали инвестировать виртуальные деньги в проекты вымышленных 
заемщиков. Демонстрация фотографий этих людей сопровождалась рассказом об их 
прежних успехах и неудачах, то есть у испытуемых формировали репутационный 
прототип. Когда результаты собственного опыта инвестирования испытуемых 
начинали раз за разом входить в противоречие с репутационной предысторией, 
большинство нейротипичных добровольцев пересматривали свои первоначальные 
оценки заемщиков в соответствии с новой информацией. У испытуемых с аутизмом 
эффект репутационных ожиданий был столь же силен как в норме, однако он 
сохранялся на протяжении всего эксперимента и не подлежал пересмотру под 
влиянием опыта собственного взаимодействия с заемщиками [72]. Выраженность 
этой особенности в выборке испытуемых с РАС напрямую коррелировала со 
степенью их трудностей в реальных ситуациях социального взаимодействия, 
оцениваемой по стандартному диагностическому интервью ADI-R. 

Формирование прогностической модели среды и стратегия принятия решений 

С одной стороны, взрослые люди с РАС демонстрируют необычайную 
жесткость априорных прогнозов в экспериментальных и жизненных ситуациях.  
С другой стороны, первоначальное формирование этих ожиданий у них может быть 
затруднено, замедленно или протекать по иной траектории, чем у обычных людей. 
 В частности, внутренний прототип может формироваться у них медленнее из-за 
диспропорционально большого вклада процессов анализа актуальной информации 
над процессами абстрактного обобщения [5].  

Динамический баланс внутренних прототипов и сенсорных процессов меняется 
в зависимости от двух взаимосвязанных факторов: объективной изменчивости 
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среды, с которой субъект взаимодействует, и функционального состояния его 
нейромодуляторных систем. Если условия среды относительно стабильны, то по 
мере накопления опыта внутренняя модель укрепляется. На физиологическом 
уровне это проявляется в постепенном угасании вызванной активности сенсорных 
областей мозга в ответ на повторяющиеся, легко предсказуемые стимулы. 
Произвольное усиление внимания или прием препаратов, имитирующих действие 
дофамина или норадреналина, способны приостановить привыкание, поддерживая 
бдительность субъекта к потенциально возможным изменениям среды [113]. 

Следствием преобладания восходящих процессов переработки информации 
над нисходящим самоконтролем внимания у людей с РАС может быть нарушение 
процессов обучения с вероятностной обратной связью [56]. В одном из 
экспериментов [55] испытуемые с аутизмом выполняли задачу на категоризацию 
быстро мелькающих изображений на две группы (дома и лица). Перед каждым 
предъявлением картинки подавался высокий или низкий звуковой тон, который  
с высокой вероятностью (в 80% случаев) предсказывал категорию следующего 
изображения. Большинство нейротипичных испытуемых с каждой последующей 
пробой отвечали быстрее и точнее, ориентируясь на звуковую подсказку. В редких 
пробах с несоответствием тона и категории изображения испытуемые отвечали 
медленнее и чаще ошибались. У испытуемых с аутизмом не наблюдалось прогресса 
ни в скорости, ни в точности ответов по мере тренировки. Когда ассоциация между 
высотой звука и категорией изображения внезапно менялась на противоположную, 
это не вызывало у испытуемых с РАС ни замедления времени реакции, ни 
увеличения количества ошибок, в отличие от нейротипичных испытуемых. Таким 
образом, несмотря на общее положение о негибкости людей с РАС, в данном 
эксперименте они оказались, наоборот, более успешны, чем нейротипичные 
добровольцы, при внезапной смене условий задачи. На самом деле, их успешность  
в данном варианте задачи объяснялась не гибкостью как таковой, а тем, что их 
внутренняя прогностическая модель была просто ослаблена. Результаты этого 
эксперимента можно интерпретировать как подтверждение гипотезы о медленном 
или ослабленном формировании внутренней прогностической модели среды при 
РАС [71]. С другой стороны, дефицит формирования модели при таком дизайне 
исследования мог быть обусловлен не столько аномалией системы прогностического 
кодирования, сколько дефицитом межмодальной интеграции сенсорных сигналов 
[88] или трудностями переключения внимания между зрительным и слуховым 
каналами восприятия [22]. 

Метакогнитивные способности 

Одним из следствий слабости формирования обобщенных прототипов может 
быть снижение метакогнитивных способностей — субъективной оценки 
собственной компетентности в отношении поставленной задачи. Иными словами, 
люди с РАС не делают имплицитных прогнозов в отношении своей успешности  
в новой задаче, исходя из предыдущих опытов решения других подобных задач. 
Показано, что у испытуемых с РАС ослаблены эффекты внутренней детекции 
совершенной ошибки [13]. Так, при решении арифметических задач взрослые 
добровольцы с РАС чаще неверно оценивали правильность своих ответов, чем 
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нейротипичные добровольцы с таким же уровнем образования, у которых 
правильные решения сопровождались внутренним ощущением уверенности [14]. 

Метакогнитивная репрезентация собственных возможностей является 
фундаментальной способностью психики, которая обнаруживается даже у животных. 
Например, капуцины при выполнении хорошо освоенных задач на перцептивную 
дифференцировку предпочитали рискованные опции, связанные с большей 
величиной как награды, так и наказания. То есть они были заранее уверены, что 
справятся. Наоборот, при решении новых и трудных задач они выбирали 
относительно безопасные варианты, где цена ошибки и величина награды были 
невелики [95]. Работы, выполненные в парадигме зрительного предпочтения 
(preferential looking), где удлинение продолжительности фиксации оценивается как 
индикатор ошибки предсказания, показали, что приматы способны прогнозировать 
не только свои собственные возможности решить задачу, но и компетентность 
другого действующего лица [68]. Макаки-резус наблюдали, как человек помещал 
яблоко в ящик, а после этого уходил и возвращался. Если экспериментатор на глазах 
у обезьян совершал ошибку, открывая не тот ящик, где на самом деле было яблоко, 
макаки смотрели дольше, чем в случаях, когда он действовал в соответствии со 
знанием обезьяны. Удлинение продолжительности зрительных фиксаций считается 
маркером реакции удивления. Если же за время отсутствия экспериментатора 
яблоко было перемещено другим человеком, то макаки уже не могли правильно 
спрогнозировать, где экспериментатор будет его искать, о чем говорит одинаковое 
время фиксации взгляда при обоих исходах. Правильно отражая уровень своей 
собственной и чужой осведомленности, животные оказались не способны 
автоматически прогнозировать последствия неверных представлений других 
субъектов [69].  

Предполагается, что человеческая способность реконструировать ментальные 
состояния других людей развивается в индивидуальном онтогенезе на основе 
базовых метакогнитивных способностей к отражению собственных состояний  
[34]. Репрезентация собственного ментального состояния, интегрированная со 
способностями к воображению и подражанию, позволяет человеку мысленно 
поставить себя на место другого. Возможно, для людей с РАС характерно базовое 
нарушение метакогнитивных способностей. Об этом свидетельствуют данные 
исследований, показавших, что в отличие от нейтротипичных добровольцев  
у испытуемых с РАС отсутствовала ожидаемая корреляция между успешностью 
выполнения задачи на дискриминацию трудно различимых линий, незначительно 
отличающихся по длине, и степенью субъективной уверенности в правильности 
собственного ответа [77]. Таким образом, аномалия метакогнитивных способностей 
при аутизме может быть первичной причиной их нетерпимости к неопределенности, 
тенденции к избеганию новых социальных контактов. 

Сильные и слабые стороны людей с аутизмом в принятии решений 

Ситуации выбора являются для большинства людей с аутизмом чрезмерно 
стрессогенными. Многие взрослые люди с РАС затрудняются с принятием решений 
даже в повседневных ситуациях, испытывая изматывающие сомнения в таких 
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вопросах, как, например, что надеть, что есть, во сколько ложиться спать [35]. 
Нередко они сознательно стараются избегать ситуаций выбора, в особенности если 
от них может потребоваться незамедлительный ответ или отступление от 
привычного распорядка [63]. В большинстве ситуаций им требуется значительно 
больше времени для принятия решений, чем обычным людям [11]. Дело в том, что, 
вынося суждения, они не пользуются для облегчения своей мыслительной нагрузки 
типичными упрощенными схемами — эвристиками [32]. По собственному 
выражению одного из респондентов с РАС, в ситуации выбора у него наступает 
«аналитический паралич» [60].  

С экономической точки зрения решения испытуемых с аутизмом могут быть 
более логически последовательны и постоянны, чем выборы большинства 
нейротипичных людей. Например, в одном из исследований [29] испытуемые с РАС 
продемонстрировали исключительную стабильность предпочтений в ситуации 
выбора товаров. Участникам эксперимента предлагалось выбрать один из двух 
товаров, каждый из которых превосходил другой по одному параметру  
и одновременно с этим уступал по другому параметру. Например, один из принтеров 
более экономно расходовал чернила, зато второй быстрее печатал страницы; или 
одно жилье располагалось в благополучном районе, зато другое было больше по 
площади. В подобных ситуациях трудного, почти равноценного выбора испытуемые 
равновероятно принимали решения в пользу одной или другой альтернативы. 
Допустим, человек выбрал вариант А (медленно печатающий принтер  
с экономичным расходом чернил) и отказался от варианта В (быстро печатающий 
принтер с большим расходом чернил). При появлении третьей альтернативы С, 
которая уступала варианту В по обоим параметрам (медленно печатающий принтер 
с бóльшим расходом чернил), появлялась поведенческая тенденция изменить 
первоначальное решение с А на В. Несмотря на то что испытуемые практически 
никогда не выбирали заведомо невыгодное предложение С, сам факт его 
присутствия автоматически повышал ценность В, как обладающего редким 
преимуществом [33]. Этот экспериментально установленный феномен часто 
эксплуатируется в политике, маркетинге, даже в адвокатской практике. Оказалось, 
что у добровольцев с РАС этот эффект был в значительной мере снижен (хотя и не 
отсутствовал полностью) [32]. Они реже меняли свое первоначальное решение при 
появлении непривлекательной альтернативы.  

Еще одно нейроэкономическое исследование показало, что люди с аутизмом 
нечувствительны к эффекту фрейминга — влиянию словесной формулировки 
вопроса на принимаемое решение [29]. Испытуемым давали 50 долларов, а затем 
предлагали выбор: либо оставить себе 20 долларов, либо сыграть в лотерею  
с равновероятными шансами сохранить или потерять полную сумму. Обычно при 
такой постановке вопроса люди отказываются от рискованного предложения. 
Однако незначительное изменение формулировки приводило к диаметрально 
противоположной тенденции в поведении испытуемых. Когда им предлагалось либо 
сразу отдать 30 долларов, либо сыграть в лотерею с равновероятными шансами 
сохранить или потерять полную сумму, то большинство испытуемых предпочитали 
лотерею. Формально фразы «оставить себе 20 из 50 долларов» или «отдать 30 из 50 
долларов» значат одно и то же. Тем не менее эти словесное формулировки  
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по-разному влияли на тенденции в принятии решений. Испытуемые с готовностью 
шли на риск, чтобы избежать потери, но не для того, чтобы выиграть. 
Нейротипичные добровольцы выбирали лотерею в 55% случаев в контексте 
избегания потерь и в 45% случаев в контексте получения большей награды.  
В выборке испытуемых с высокофункциональным аутизмом эти показатели 
составили 40% и 35% соответственно. То есть в большинстве случаев люди с РАС 
просто избегали неопределенности независимо от формулировки вопроса [29]. 

Выразительным примером рассогласования эмоциональных и когнитивных 
составляющих принятия решения у людей с РАС является их поведение в ситуациях 
распределения ресурсов между людьми [46]. Эксперимент был организован в виде 
парной игры, в которой двое незнакомых добровольцев делили между собой общую 
сумму денег (Ultimatum Game). При этом лишь одного человека из пары 
экспериментатор наделял полномочиями определять, сколько денег оставить себе,  
а сколько отдать партнеру. В каждой пробе участники эксперимента встречались  
с одним и тем же человеком лишь один раз. Если игрок соглашался с предложенным 
решением, оно исполнялось. Если же он отказывался принять названную сумму, то 
оба участника эксперимента оставались ни с чем. С точки зрения объективной 
экономической выгоды оптимальная стратегия игрока, которому досталась 
пассивная роль, — всегда соглашаться с любыми решениями партнера, если тот 
готов делиться. Даже если распределяющий игрок хочет забрать себе почти всю 
сумму, то второму все равно выгоднее получить хотя бы немного денег, чем совсем 
ничего. Вопреки очевидной логике, большинство добровольцев не соглашалось  
с теми решениями, которые казались им несправедливыми — если партнер 
собирался оставить себе более 70% от общей суммы. Иными словами, их негативные 
эмоции, сопровождающие восприятие данной ситуации как несправедливого 
распределения ресурсов, конкурировали с рациональной оценкой экономической 
перспективы. В сравнении с нейротипичными испытуемыми, которые соглашались 
на предложения с несправедливым распределением ресурсов только в 20% случаев, 
испытуемые с РАС принимали рациональные решения в 42% случаев [100]. 
Показательно, что нейротипичные добровольцы достигали таких же показателей 
рациональности, как люди с РАС, в модификации игры, где решение  
о распределении ресурсов выбиралось не реальным человеком, а случайным 
образом с помощью компьютерной программы [107]. По-видимому, ввиду 
отсутствия у испытуемых модели психического по отношению к компьютеру, 
неравное распределение ресурсов не вызывало у них эмоций, предрасполагающих 
их к невыгодным решениям. Об этом свидетельствовала более слабая кожно-
гальваническая реакция в ответ на несправедливое распределение ресурсов 
компьютером, чем в случае, когда решение принимал реальный человек. Дефицит 
спонтанного построения модели психического по отношению к незнакомым 
партнерам у испытуемых с РАС приводил к такой же стратегии выбора, какую 
нейротипичные испытуемые использовали в игре с компьютером. 

Это не означает, что у людей с РАС отсутствуют представления о справедливом 
распределении ресурсов. В другом исследовании испытуемые с РАС оказывались  
в роли игрока, распределяющего деньги [46]. Оказалось, что они чаще делили сумму 
точно поровну, в то время как нейротипичные добровольцы обычно оставляли себе 
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немного больше половины. Контрольная группа в среднем приближалась к некому 
оптимальному балансу, позволяющему им получить больше, чем партнер, но при 
этом не спровоцировать его на отказ. Интересно, что присутствие наблюдателя во 
время принятия решения о распределении ресурсов или даже фоновое 
схематическое изображение глаз, якобы смотрящих на игроков, у нейротипичных 
испытуемых приводило к тенденции чаще распределять сумму поровну. Это 
объясняется тем, что социальные стимулы автоматически актуализировали у них 
неосознаваемую мотивацию к общественному одобрению. Испытуемые с РАС, 
которые изначально были склонны делить сумму со своим партнером поровну, 
делали это независимо от контекста (нейтральный фон или наблюдатель). 
Возможно, они не стремились получить больше, чем партнер, из-за сниженной 
чувствительности к положительному подкреплению или из-за отсутствия 
мотивации превосходства.  

Таким образом, основной чертой, характеризующей процесс принятия решения 
людьми с аутизмом, является ослабленное влияние социального контекста. 
Дезинтеграция рациональных и эмоциональных компонентов приятия решений  
у людей с РАС, с одной стороны, делает для них выбор более медленным  
и энергозатратным. С другой стороны, когда стратегия принятия решения уже 
выработана, они используют ее более последовательно и не гибко, вероятно, 
избегая повторения трудного процесса принятия решения. 

Нетерпимость к неопределенности 

Склонность к избеганию ситуаций выбора в условиях неопределенности исхода 
имеет непосредственное отношение к конструкту нетерпимости к неопределенности, 
которая была детально изучена в психологических исследованиях, в том числе как 
личностная особенность, распределенная в общей популяции [2]. Также она известна 
в качестве универсального трансдиагностического фактора предрасположенности  
к психическим расстройствам, сопряженным с повышенным уровнем тревожности 
[48], в том числе генерализованному тревожному расстройству [20], клинической 
депрессии [16], обсессивно-компульсивному расстройству [92], невротическим 
расстройствам пищевого поведения [16], психозам с симптомами паранойи [57], 
посттравматическому стрессовому расстройству [89]. Люди с высоким уровнем 
нетерпимости к неопределенности по умолчанию оценивают ситуации неполноты  
и противоречивости информации как потенциально угрожающие, ожидая от них 
только негативных исходов [11]. Нетерпимость к неопределенности включает в себя 
два аспекта: реактивный (в ситуациях неясности и противоречивости информации 
возникает тревога, дистресс, чувство беспомощности, неспособность самостоятельно 
принять решение) и проактивный (склонность к детальному продумыванию планов 
и систематизации, чтобы избежать неясности, и отказ от участия в активности, 
которую невозможно заранее распланировать) [17]. Частично эти личностные 
особенности пересекаются с основными клиническими симптомами РАС, но не 
сводятся к ним. Более вероятно, что характерная для людей с РАС склонность  
к ритуалам и поддержанию постоянного распорядка может представлять собой 
своеобразную копинг-стратегию, позволяющую сделать повседневность максимально 
предсказуемой и снизить уровень тревоги [40].  
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Во многих корреляционных исследованиях показана стойкая тройная 
ассоциация между нетерпимостью к неопределенности, тревожностью и сенсорной 
гиперчувствительностью [45; 65; 76; 105]. Однако природа этой стабильно 
воспроизводимой в нейротипичных и клинических выборках корреляции мало 
изучена [76]. Предполагают, что нетерпимость к неопределенности может  
играть роль промежуточного звена, опосредствующего связь между сенсорной 
гиперреактивностью и развитием повышенной тревожности [65].  

Рассмотрим эту модель подробнее. Тревожность при РАС обнаруживает себя  
с раннего возраста — до 6 лет. При этом она имеет тенденцию усиливаться по мере 
взросления [108], в особенности у тех, кто использует стратегии маскировки 
симптомов аутизма [44]. Еще раньше в индивидуальном онтогенезе у детей с РАС 
проявляется сенсорная гиперчувствительность, которая, в отличие от тревожности 
обычно не нарастает по мере возрастного развития, а остается стабильной [38].  
В зависимости от соотношения порогов сенсорной чувствительности и стратегии 
саморегуляции выделено 4 паттерна аномальной сенсорной реактивности [31]. 

1. При повышенном пороге сенсорной чувствительности и активной стратегии 
саморегуляции наблюдается поведение, направленное на поиск желанных 
ощущений (sensory seeking), например, продолжительное рассматривание предмета 
под разными углами зрения. 

2. Если повышенный сенсорный порог сочетается с пассивной стратегией 
саморегуляции, человек как бы не замечает сигналов из окружающей обстановки 
(low registration): например, ребенок не реагирует на обращенную к нему речь, будто 
не слышит ее. 

3. При сниженном сенсорном пороге и пассивной стратегии саморегуляции 
наблюдается сенсорная гиперчувствительность, когда некоторые обычные по 
интенсивности стимулы воспринимаются как болезненные и раздражающие. Это 
может провоцировать у ребенка агрессию и неконтролируемые аффективные 
вспышки, которые нередко кажутся окружающим беспричинными. 

4. При сниженном сенсорном пороге и активной стратегии саморегуляции 
ребенок заранее избегает потенциально болезненных стимулов. 

У детей и взрослых людей с аутизмом подробно описаны все четыре  
типа аномальной сенсорной реактивности. Симптомы сниженной сенсорной 
чувствительности (поиск ощущений или пропуски сенсорных сигналов) не 
коррелируют с тревожностью и нетерпимостью к неопределенности. в отличие  
от сенсорной гиперчувствительности, которая связана с этими чертами напрямую 
[78]. Возможно, проактивно избегающий тип реагирования на незнакомые  
стимулы у детей с повышенной чувствительностью сенсорных систем выступает  
в индивидуальном онтогенезе как ранний предвестник нетерпимости к 
неопределенности с последующим развитием тревожности. Интересно, что  
и у детей без аутизма, имеющих тревожные расстройства (генерализованное 
тревожное расстройство, специфические фобии, социальная тревожность), тоже 
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описаны тенденции к сенсорной сверхчувствительности, включая раздражительность, 
крайнюю избирательность в питании и проблемы со сном, которые отмечали их 
родители с раннего возраста, еще до постановки основного диагноза [21].  

Таким образом, сенсорная гиперчувствительность детей с аутизмом в раннем 
возрасте может приводить к «выученной безопасности», приводя к развитию 
тревожности и нетерпимости к неопределенности. В свою очередь индуцированные 
тревожные состояния могут вторично усугублять сенсорную гиперреактивность,  
в частности, снижая болевые пороги независимо от исходного уровня нейротизма 
[102]. Вследствие этого люди с такими характеристиками предпочитают избегать 
новых ситуаций, еще больше ограничивая свои возможности для получения 
позитивного опыта взаимодействия с окружающей средой, в том числе социальной. 
Несмотря на колоссальное количество научных исследований в этой области,  
вклад специфичного для аутизма дефицита в сфере социального познания  
и трансдиагностических факторов уязвимости к эмоциональному неблагополучию  
в формирование устойчивых личностных особенностей и стиля принятия решений 
остается неясным. В частности, недостает сравнительных исследований людей  
с аутизмом, имеющих повышенный или обычный уровень нетерпимости  
к неопределенности. Отдельный вопрос представляет изучение протективных 
факторов, благодаря которым некоторым людям с аутизмом удается не только 
успешно замаскировать свои симптомы от окружающих, но и поддерживать 
собственное эмоциональное благополучие. 

Заключение 

Анализ современных исследований особенностей психической деятельности 
людей с высокофункциональным аутизмом позволяет выделить ряд особенностей, 
которые неизбежным образом затрагивают процессы принятия решений. Так, для 
них характерна сниженная приоритизация воспринимаемых событий с позиции их 
прагматической значимости. В особенности это касается социальных сигналов. 
Аномалия системы прагматической оценки воспринимаемых стимулов может 
являться одним из факторов, усиливающих сенсорную гиперчувствительность 
ввиду переизбытка анализируемой информации. Обобщение опыта и формирование 
внутренней прагматической модели на основании кумулятивной истории проб  
и ошибок у людей с РАС происходят медленнее, чем у большинства людей без 
психических расстройств. Принимая решения, они не чувствуют внутренней 
уверенности в ожидаемом результате, неточно оценивают собственную компетентность 
в решении задачи, с трудом прогнозируют реакции других людей на свои действия. 
Когда людям с РАС все же удается выработать для себя эффективную стратегию 
выбора, она часто становится чрезмерно жесткой и негибкой. Стереотипный 
негибкий подход к решению знакомых задач предотвращает возобновление 
ситуаций выбора в условиях неполной или противоречивой информации, которые 
вызывают у людей с РАС чрезмерный стресс. Они неохотно пересматривают свои 
устоявшиеся представления и отношение к людям и долго не меняют выработанные 
поведенческие паттерны, когда этого требуют изменившиеся обстоятельства. 
Большинство людей с РАС вырабатывают нетерпимость к неопределенности как 
устойчивую личностную черту, что предрасполагает их к избеганию новых  
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и нестандартных ситуаций, в которых необходимо принимать решения. 
Исследования роли нарушений нейрокогнитивных механизмов обучения у людей  
с психическими расстройствами в формировании у них устойчивых личностных 
особенностей не только обогащают современное понимание фундаментальных 
психологических закономерностей, но и открывают перспективы для разработки 
научно обоснованных методов психотерапевтической поддержки в обозримом 
будущем.  
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