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VII. Одаренное меньшинство

В 5$й главе рассматривалось оказывающее
в настоящее время большое влияние когнитивистское объясне$
ние триады нарушений социализации, коммуникации и вообра$
жения, выявляемых при аутизме. Эта теория утверждает, что
аутисты не способны строить модель психического, т.е. при$
писывать независимые внутренние представления (такие, как
ложные ожидания) себе самим и другим людям. Как показано
в 5$й главе, эта теория оказалась вполне успешной при объясне$
нии того сочетания нарушений и сохранных функций, которое
встречается у многих аутистов. В 6$й главе давался обзор некото$
рых других психологических теорий аутизма, а также рассмат$
ривается часть наиболее существенных критических замеча$
ний, которые адресуются подходу, разрабатывающему «модель
психического». В частности, была освещена проблема первич$
ности. Здесь же мы снова обратимся к проблеме универсально$
сти: все ли аутисты подвержены «психической слепоте»?

Объяснение
успешного выполнения тестов
на модель психического

В любом исследовании, где используются
тесты на модель психического, некоторые аутисты оказывают$
ся способны выполнить эти задания. Как объяснить такие ре$
зультаты? Первый вопрос касается того, действительно ли те
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аутисты, которые справляются с тестами на модель психичес$
кого, способны к репрезентации внутренних представлений —
лежит ли в основе их успеха способность к метарепрезентации?
Если нет, тогда неспособность к метарепрезентации при аутиз$
ме все$таки может носить характер общей закономерности. С
другой стороны, если мы согласимся с тем, что некоторые аути$
сты способны к репрезентации внутренних представлений, то$
гда нам трудно объяснить присущие им устойчивые нарушения
коммуникации и социального поведения. Для объяснения этих
проявлений мы можем предположить либо катастрофическую
задержку в освоении модели психического, либо наличие еще
какого$то нарушения, которое, оказывая постоянное воздей$
ствие, затрудняет реализацию способности к репрезентации
внутренних представлений в повседневной жизни.

В этой главе рассматриваются некоторые возможные объяс$
нения успешного прохождения тестов и обсуждаются некоторые
экспериментальные данные, полученные в некоторых после$
дних исследованиях. Природа социальной успешности наиболее
способных аутистов была основной темой, которой я занима$
лась, так что большинство обсуждаемых здесь работ — это мои
собственные исследования. Многие из рассматриваемых здесь
теоретических положений также отражают мою личную точку
зрения.

Гипотеза стратегии

Одно из объяснений успешности неболь$
шого процента аутистов при выполнении тестов ложных ожи$
даний состоит в том, что они выполняют эти тесты, используя
стратегию, не требующую привлечения модели психического.
Некоторые аутисты могут «взламывать» тесты на модель психи$
ческого, опираясь на общие способности к решению различ$
ных задач (Frith и др. 1991). Такое «взламывание» носит очень
ограниченный характер, позволяя добиться успеха только в слу$
чае очень несовершенных, схематичных, тестов на «считыва$
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ние внутренних представлений», таких, которые обычно и да$
ются в экспериментах, посвященных модели психического. В
повседневной жизни такие стратегии оказываются не слишком
полезными, так что аутисты остаются социально дезадаптиро$
ванными, несмотря на успешное выполнение тестов.

До настоящего времени не было никаких объяснений, ка$
сающихся стратегий, не нуждающихся в модели психического,
которые могут лежать в основе успеха при выполнении тестов
ложных ожиданий. Одна из стратегий может заключаться в об$
разовании ассоциации «личность — предмет — место»; напри$
мер в тесте «Салли и Энн» — «Салли — конфета — корзина». Эта
стратегия позволяет ребенку выполнять тест «Салли и Энн» без
репрезентации внутренних представлений, но она не перено$
сится на другие тесты на модель психического (такие как «Смар$
тиз»), как и в реальную жизнь (например, в виде умения хранить
секреты). Тогда один из путей выявить стратегию, не нуждающу$
юся в модели психического, — обратиться к такому повседнев$
ному поведению, которое, как кажется, должно опираться на
понимание мыслей другого человека.

Другой возможный путь — обратить внимание на несовпа$
дение результатов при выполнении различных тестов ложных
ожиданий.

Третий подход может заключаться в выявлении связи меж$
ду успешным прохождением тестов и уровнем общих интеллек$
туальных способностей или возрастом — вероятно, формирова$
ние таких стратегий требует определенных способностей к ло$
гическому мышлению и жизненного опыта. При нормальном
развитии умственный возраст, соответствующий 5 годам, ока$
зывается достаточным для успешного выполнения стандарт$
ных тестов на модель психического и для того, чтобы ребенок
мог показать свои способности при выполнении самых различ$
ных тестов такого рода (Gopnik и Astington 1988). Испытуемые
с общей задержкой психического развития также, несмотря на
снижение общих интеллектуальных способностей, справляют$
ся с такими заданиями (Baron$Cohen и др. 1985).
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Истинная способность к репрезентации
внутренних представлений:
гипотеза задержки

Возможно, у аутистов формирование моде$
ли психического просто очень сильно запаздывает, и неудиви$
тельно, что в конце концов некоторые аутисты все$таки начи$
нают справляться с такими тестами. Как показал Baron$Cohen
(1989b), в то время как с тестом «Салли и Энн» некоторые аути$
сты справлялись, ни один из них не смог выполнить более слож$
ный тест на модель психического второго порядка — тест «Фур$
гон с мороженым» (адаптированный вариант теста, взятого из
Perner и Wimmer 1985). В этом задании испытуемому показыва$
ют сцену, на которой изображена деревня — с парком, церко$
вью и домами. Испытуемому показывают двух персонажей —
Джона и Мери, которые находятся в парке. Дальше рассказы$
вается история, иллюстрируемая движениями фигурок:

Это Мери и Джон. Сегодня они пришли в парк. Приехал фургон с мо�

роженым. Джон хочет купить мороженое, но он забыл деньги дома. Что�

бы купить мороженое, ему надо пойти домой и взять деньги. Мороженщик

говорит Джону: «Все в порядке, Джон, я буду в парке весь день. Так что ты

можешь пойти домой и взять деньги, а потом вернуться и купить мороже�

ное. Я все еще буду здесь». Итак, Джон побежал домой за деньгами.

Но когда Джон ушел, мороженщик изменил свои планы. Он решил,

что не собирается оставаться в парке всю вторую половину дня, вместо

этого он пойдет продавать мороженое возле церкви. Он говорит Мери:

«Я не буду, как сказал, стоять в парке, вместо этого я пойду к церкви».

Проверка понимания № 1: Джон слышал, что мороженщик
сказал Мери?

Итак, после полудня Мери пошла домой, а мороженщик отправил�

ся к церкви. Но по пути он встретил Джона. Так что он сказал Джону: «Я

передумал. Я не хочу оставаться в парке, я собираюсь продавать моро�

женое около церкви». После этого мороженщик поехал к церкви.
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Проверка понимания № 2: Мери слышала, что мороженщик
сказал Джону?

Во второй половине дня Мери пришла к дому Джона и постучалась

в дверь. Дверь открыла мама Джона, она сказала: «Ой, Мери, мне жаль,

но Джон ушел. Он пошел за мороженым».

Вопрос, касающийся ожидания: Как думает Мери, куда Джон
пошел за мороженым?

Вопрос на понимание причины такого ожидания: Почему Ме$
ри так думает?

Вопрос на понимание реального положения вещей: Куда на са$
мом деле пошел покупать мороженое Джон?

Вопрос на запоминание: Где мороженщик был сначала?

Это задание направлено на оценку представлений ребенка
о том, что думает один герой по поводу того, как другой герой
представляет себе положение дел: Мери думает, что Джон не
знает, что мороженщик находится около церкви. Поэтому такие
задания называются «задачами второго порядка», поскольку
они требуют встраивания в свои представления на один уро$
вень больше, чем задания на ложные ожидания первого поряд$
ка, такие как «Салли и Энн», когда ребенку нужно просто пред$
ставить (неверные) ожидания Салли относительно текущего
положения вещей. Обычные дети начинают справляться с за$
даниями на ложные ожидания второго порядка в возрасте от 5
до 7 лет.

Как показал Baron$Cohen, все 10 аутистов, участвующих в
эксперименте, не смогли справиться с этими более трудными
заданиями на модель психического второго порядка; он утверж$
дает, что даже у тех аутистов, которые справляются с тестом
«Салли и Энн», существуют признаки выраженной задержки
формирования понимания внутренних представлений (все ис$
пытуемые были старше 7 лет, а их уровень развития экспрес$
сивной речи соответствовал 7–17 годам). Однако другие иссле$
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дования показали, что более способные аутисты — те, которым
иногда ставится диагноз «синдром Аспергера», — оказались спо$
собными выполнить задания на модель психического даже вто$
рого порядка. Как писалось в 6$й главе, как Bowler (1992), так и
Ozonoff с коллегами (1991b) показали возможность успешного
выполнения аутистами таких заданий, и они считают, что это
решительно подрывает гипотезу о нарушении модели психи$
ческого как базовом дефекте при аутизме.

Однако, данные о том, что некоторые аутисты могут вы$
полнять задания на модель психического, доступные 7$летним
детям, не исключают двух возможных толкований гипотезы за$
держки. Во$первых, даже те испытуемые, которые справляют$
ся с заданиями на модель психического второго порядка, могут
оказаться неспособными выполнять еще более сложные зада$
ния на репрезентацию внутренних представлений. Во$вторых,
способности к решению задач на модель психического у испы$
туемых, которые успешно выполняют задания на момент тести$
рования (обычно это подростки или взрослые), могли быть не
сформированы к тому возрасту, к которому они формируются
при нормальном развитии. Такая задержка может сама по себе
иметь разрушительные последствия, приводя, например, к на$
рушению нормальной взаимосвязи этой системы с другими ас$
пектами развития, , по меньшей мере, лишая человека социаль$
ного опыта, формирующего его личность. Итак, единственный
способ опровергнуть гипотезу задержки — найти явно аутично$
го ребенка, который мог бы решать все имеющиеся тесты на
модель психического в том хронологическом возрасте (или умствен$
ном), в котором он должен делать это в норме. Такой ребенок
пока не найден.

Данные, касающиеся
«реальной» модели психического

Раскрыть истинную природу успешности
аутистов при выполнении заданий на модель психического мо$
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гут данные трех типов: о взаимосвязи между результатами вы$
полнения тестов и другими особенностями испытуемых, о свя$
зи успешности в условиях тестирования и способностью к ре$
презентации внутренних представлений в повседневной жизни
и о том, насколько испытуемые оказываются успешными при ре$
шении различных заданий на модель психического.

Успешность при выполнении тестов,
возраст и интеллектуальные способности

В нескольких исследованиях, посвященных
модели психического у аутистов, была предпринята попытка
проанализировать влияние возраста и уровня интеллектуаль$
ного развития на результаты тестирования. Учитывая относи$
тельно небольшие выборки испытуемых, неудивительно, что
разные авторы пришли к различным выводам. Некоторые не
выявили связи между результатами тестирования и другими осо$
бенностями испытуемых (Baron$Cohen и др. 1985; Perner и др.
1989). Другие обнаружили связь с хронологическим возрастом (CA —
chronological age) — аутисты более старшего возраста успешнее
справлялись с заданиями (Leslie и Frith 1988; Baron$Cohen 1991).
Так, например, в исследовании Baron$Cohen (1992) все четверо
аутистов, успешно справившиеся с тестами ложных ожиданий,
были старше 9,9, а троим из четырех было больше 15 лет. Он
приходит к выводу, что относительно большой возраст был не$
обходимым, но не достаточным условием успешного выполне$
ния аутистами теста «Смартиз». Кроме того, другие авторы (на$
пример, Eisenmajer и Prior 1991) показали взаимосвязь между
успешностью выполнения заданий на модель психического и
вербальным умственным возрастом (VMA — verbal mental age). Сре$
ди испытуемых, участвовавших в эксперименте Leekam и Per$
ner (1991), VMA шести успешных испытуемых был значитель$
но выше VMA тех, кто не справился с заданием (соответствовал
7,5 по сравнению с 6,0), а корреляция между VMA и успешно$
стью выполнения задания была значительно выше нуля. Prior
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с коллегами (1990) пришел к выводу, что VMA и CA влияют на
успешность выполнения заданий; из девяти испытуемых, чей
VMA был ниже 6,3, только 11% смогли выполнить все задания,
в то время как в выборке аутичных испытуемых с VMA выше 6,3
успешно выполнили задания 64%. Кроме того, ни один из семи
испытуемых младше 8 лет не смог выполнить все задания, в то
время как 62% из тринадцати восьмилетних и более старших
аутистов справились с ними. Исследования аутистов, проводив$
шиеся с целью найти связь между успешностью выполнения
тестов на модель психического и индивидуальными особенно$
стями испытуемых, были затруднены из$за небольшого числа
испытуемых. Недавно я попыталась решить эту проблему, обоб$
щив данные, полученные на огромной выборке испытуемых,
проходивших тестирование, в которых им давались одни и те
же задания (Happé 1994c). Эти данные были собраны за пять
лет моей работы в комиссии по медицинским исследованиям
при центре когнитивного развития. Выборка не только была
большой, но и состояла из людей, сильно различающихся по
возрасту и уровню развития. По каждому испытуемому была со$
брана информация о хронологическом возрасте, вербальном
умственном возрасте и значении вербального IQ (по Британ$
скому картиночному тесту на словарный запас — British Picture
Vocabulary Scale), так же как об индивидуальных результатах
при выполнении тестов «Салли и Энн» и «Смартиз». Имелись
полные данные по 70 нормально развивающимся 3–4$летним
детям, 34 детям с общей задержкой психического развития и 70
аутистам. Группы аутистов и испытуемых с общим снижением
психического развития были очень похожи по возрасту (от 6 до
18 лет, средний возраст — 12 лет), VMA (в среднем соответство$
вал 6 годам) и показателю вербального IQ (среднее значение —
около 55).

В этой большой выборке, как и в исследуемых до этого вы$
борках меньшего размера, успешно справилась с заданиями на
модель психического только небольшая часть (20%) аутичных
детей, в то время как среди неаутичных детей с общим сниже$
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нием психического развития успешно выполнило задания го$
раздо больше испытуемых (58%). Кроме того, в группе аутистов
была обнаружена статистически значимая корреляция между
успешностью выполнения заданий на модель психического и
вербальными способностями (корреляция = 0,55).

В группе детей с общим снижением психического разви$
тия существенные различия по VMA и вербальному IQ между
теми, кто успешно справился с тестами ложных ожиданий, и
теми, кто не справился, отсутствовали. Напротив, в группе аути$
стов были статистически значимые различия: средний VMA аути$
стов, выполнивших оба теста, был больше 9 лет, а среди тех, кто
не смог выполнить одно или оба задания, средний VMA соот$
ветствовал 5,5.

Рис. 4. График показывает рассчитанную веро/
ятность успешного выполнения заданий
на модель психического в зависимости
от VMA для нормально развивающихся
детей и для аутистов (из Happé 1994с)
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На рисунке 4 показана рассчитанная вероятность (на осно$
вании логистической регрессии1) выполнения тестов ложных
ожиданий в зависимости от VMA. Здесь графически показано
катастрофическое отставание аутистов с точки зрения способ$
ности выполнять задания на модель психического: в то время
как у нормально развивающихся детей при достижении ими
VMA, соответствующего 4 годам, вероятность успешного реше$
ния обоих заданий составляет 50%, аутичным детям требуется
в два раза больше для достижения такой же вероятности успе$
ха — вероятность успешного выполнения обоих заданий дости$
гает 50% при VMA, соответствующем 9,2 годам.

Рисунок 4 также иллюстрирует быстрое изменение успеш$
ности выполнения заданий на модель психического у нормаль$
но развивающихся детей: в 3,5 лет рассчитанная вероятность
успешного выполнения была 0,33, к 4,5 годам она почти удвои$
лась, достигнув 0,63, а к 5,5 годам вероятность успеха была 0,8.

Почему же аутичным детям для решения задач на модель
психического требуются настолько более развитые вербальные
способности — по сравнению с нормально развивающимися деть$
ми? Кажется невероятным, что аутичные дети не справляются
с тестами «Смартиз» или «Салли и Энн» из$за того, что они не
могут понять совсем простых высказываний; у таких испытуемых
показатели VMA были выше, чем у обычных детей, справив$
шихся с этими заданиями; испытуемые, не ответившие (или
затруднившиеся с ответом) на вопросы на запоминание и на по$
нимание реального положения дел, исключались из тестирова$
ния; у детей с частными нарушениями речи не было трудностей
при выполнении тестов ложных ожиданий (Leslie и Frith 1988).

Возможно, что за более высокие вербальные способности
и более успешное выполнение заданий на модель психическо$

1 Логистическая регрессия — метод статистики, позволяющий выявить
тип зависимости между двумя показателями, чьи значения представ�
лены дискретными величинами (например, успешность–неуспешность
выполнения задачи и возраст в годах или месяцах).
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го некоторыми аутичными детьми отвечает некий третий фак$
тор. Можно предположить, что эта группа отличается по эти$
ологии, возможно, она больше приближается к тому, что обо$
значается как «синдром Аспергера» (см. гл. 8). VMA, как он оце$
нивался в данном исследовании, может являться показателем
общих способностей, и его сильная корреляция с выполнени$
ем заданий на модель психического может быть обусловлена
общим уровнем когнитивного развития. Этого нельзя исклю$
чать, поскольку отсутствуют данные о связи между индивиду$
альными результатами и показателями по полной шкале IQ или
умственному возрасту1. Однако предыдущие исследования, хо$
тя и уязвимые из$за малочисленной выборки, не обнаружили
взаимосвязи между выполнением заданий на модель психичес$
кого и невербальными способностями (Прогрессивные матри$
цы Равена2 (Raven), Charman и Baron$Cohen 1992; переработан$
ная Векслеровская шкала интеллекта для детей — WISC$R и Век$
слеровская шкала интеллекта для взрослых — WAIS3, Happé 1993).
Если бы была обнаружена взаимосвязь между выполнением за$
даний на модель психического и общими интеллектуальными
способностями, это могло бы подтвердить гипотезу стратегии.
Напротив, наличие связи выполнения заданий на модель пси$
хического именно с вербальными способностями может дока$

1 Имеется в виду отсутствие данных по невербальному IQ и уровню не�
вербального интеллекта.

2 Прогрессивные матрицы Равена — батарея тестов, разработанная
английским психологом Дж. Равеном в 1938 г. для диагностики уров�
ня интеллекта, основанная на работе наглядного мышления по анало�
гии. Каждая задача теста заключается в том, чтобы в ограниченное
для всего теста время на место пробела в правом нижнем углу основ�
ного рисунка («матрицы»), представляющего собой геометрический
узор, вставить один из 6 или 8 фрагментов, находящихся под основ�
ным рисунком.

3 Векслеровская шкала интеллекта — батарея тестов, разработанная
американским психологом Д. Векслером в 1939 г. для оценки IQ. Вклю�
чает вербальную и невербальную шкалы.
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зывать, что понимание внутренних представлений и понима$
ние речи тесно взаимосвязаны — через распознавание целей
говорящего и, возможно, через использование высокофункци$
ональными аутистами репрезентаций внутренних представле$
ний, опосредованных речью.

Считывание
внутренних представлений
в повседневной жизни

Наряду с тем, что, как представляется, гипо$
теза нарушения модели психического дает хорошее объяснение
того сочетания слабых и сильных сторон, которое наблюдает$
ся при аутизме (Frith 1989a), реальная связь этой дисфункции
с нарушениями повседневного социального взаимодействия
пока не исследовалась. Одно из следствий, вытекающих из этой
гипотезы, состоит в том, что успешность при выполнении те$
стов ложных ожиданий должна сильно коррелировать с соци$
альной адаптацией в повседневной жизни. Говоря конкретнее,
можно ожидать, что у аутистов, которые успешно выполняют
тесты ложных ожиданий в силу того, что у них имеется способ$
ность приписывать внутренние переживания другим, будет так$
же более высокий уровень социальной адаптации. В исследова$
нии, проведенном Frith и др. (1994), делается попытка прояс$
нить именно эту проблему. Авторы исследовали повседневное
социальное поведение с помощью Вайнлэндской шкалы оцен$
ки адаптивного поведения (VABS) (Sparrow и др. 1984), которая
содержит вопросы, предназначенные людям из окружения ре$
бенка и касающиеся его социализации, коммуникации, бытовых
навыков, а также дезадаптивных проявлений. Как уже обсужда$
лось в 5$й главе, социальное и коммуникативное поведение не
однотипно — только некоторые формы такого поведения тре$
буют способности представлять себе внутренние переживания.
Frith c соавторами разделила вопросы для того, чтобы более де$
тально рассмотреть формы социального и коммуникативного
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поведения, требующие и не требующие репрезентации внутрен$
них представлений. Вопросы были разделены на две категории:
формы социального поведения, которые могут осуществлять$
ся без представления внутренних переживаний («Активные»),
и формы поведения, осуществление которых, как представляет$
ся, требует приписывания независимых внутренних пережива$
ний («Интерактивные»). Так, например, ребенок может научить$
ся распознавать и называть эмоцию «радость» (по улыбке), для
этого ему не обязательно быть способным к репрезентации
внутренних представлений. Напротив, распознавание удив$
ления требует некоторой оценки внутреннего состояния друго$
го человека (и в особенности его ошибочных убеждений и ожи$
даний).

Кроме того, социальное поведение может быть как нега$
тивным, так и ориентированным на интересы других. Чтобы
оценить этот аспект повседневной жизни, Frith с коллегами
провела отбор и классификацию вопросов, касающихся Шка$
лы дезадаптивного поведения из VABS, в результате чего было
сформировано две группы вопросов. «Антисоциальные» пункты
опросника охватывают различные формы поведения, от агрес$
сии до лжи, делающие человека трудноуправляемым. Некото$
рые (но не все) формы такого поведения требуют осознания
представлений других людей (например, жульничество и ложь).
С другой стороны, «эксцентричные» пункты включают исклю$
чительно те формы поведения, которые, видимо, не связаны с
представлением внутренних переживаний (например, раскачи$
вание) и которые типичны для аутистов с самыми различными
функциональными возможностями. Если некоторые аутисты
обладают способностью к репрезентации внутренних представ$
лений, тогда эта их способность должна проявляться в тех фор$
мах повседневного поведения, которые требуют такой репре$
зентации. То есть они проявляют лучшие способности именно
(и только) в тех формах поведения (как положительного, так и
негативного), которое требует репрезентации внутренних пред$
ставлений.
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С помощью тестов «Салли и Энн» и «Смартиз» были иссле$
дованы 15 здоровых испытуемых, 11 — с нарушениями обучения1

и 24 аутиста. Группы были сформированы так, что в них были
и те испытуемые, которые справились с обоими заданиями, и
те, кто не смог пройти тест: 8 справившихся и 16 не справивших$
ся — среди аутистов, 9 справившихся и 6 не справившихся —
среди здоровых детей, 6 справившихся и 5 не справившихся —
среди детей с нарушениями обучения. Результаты сравнения
подгрупп показали, что аутисты, выполнившие тесты ложных
ожиданий, по сравнению с теми, кто не справился, оказались
значительно сильнее в тех формах социального поведения, кото$
рое, как представляется, требует модели психического (по «ин$
терактивным» пунктам опросника). Однако это преимущество
в плане социальной адаптации не носило тотального характе$
ра: «прошедшие экзамен» не отличались от «провалившихся»
по другим параметрам, измеряемых с помощью VABS, как и по
«активным» (поведение, не требующее репрезентации внутрен$
них представлений) пунктам опросника. Рисунок 5 иллюстриру$
ет этот контраст. Интересно, что у аутистов, справившихся с те$
стами ложных ожиданий, также в большей степени проявлялись
антисоциальные формы поведения (такие как ложь и жульниче$
ство). Frith с коллегами пришла к выводу, что некоторые аути$
сты, которые справляются с заданиями на модель психического,
проявляют способность к репрезентации внутренних представ$
лений и за пределами кабинета психолога — в повседневной
жизни. Важно отметить, что даже эти испытуемые не достига$
ли того уровня социальной адаптации, который соответство$
вал бы их хронологическому и умственному возрасту. Объясне$
нием таких ограниченных возможностей может быть задержка
формирования способности к репрезентации внутренних пред$
ставлений или наличие еще какого$то нарушения. Кроме того,

1 Нарушение обучения (learning disability) — синдром, при котором у ре�
бенка с нормальным или высоким интеллектом отмечаются избира�
тельные трудности в овладении чтением, письмом или счетом.
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исследования Frith с коллегами подтверждают наличие среди
людей с нарушениями аутистического спектра нескольких под$
групп: некоторые из них не способны представлять внутренние
переживания, некоторые вырабатывают ограниченные по сво$
ему применению стратегии, позволяющие им справляться с хо$
рошо структурированными тестами на модель психического, и
лишь небольшая часть — это те, кто действительно способны к
репрезентации внутренних представлений.

Рис. 5. Процентное соотношение аутистов,
которые демонстрировали способность
к узнаванию (а) радости и горя («активные»
пункты опросника) и (b) смущения
и удивления («интерактивные» пункты
опросника) (из Frith и др. 1994).
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Проявления способности
к построению модели психического
в других сферах;
понимание представлений других
в процессе общения

Если некоторые аутисты действительно при$
обретают способность понимать чужие переживания, пусть и с
задержкой, тогда мы должны ожидать проявлений этой способ$
ности при выполнении ими широкого спектра тестов. Способ$
ность к репрезентации внутренних представлений служит не
только для прогнозирования того, как поведет себя человек,
или того, что человек хочет или о чем думает, но также для по$
нимания того, что он имеет в виду. Для того, чтобы понять обыч$
ное высказывание, очень важно увидеть, что стоит за словами
говорящего, т.е. понять его коммуникативное намерение (Hap$
pé 1991a, 1993).

Роль понимания внутренних представлений в обычной че$
ловеческой коммуникации становится особенно ясной благода$
ря теории релевантности (Sperber и Wilson 1986). Одно из важ$
ных положений, которое формулируют авторы, заключается в
том, что коммуникация и речь — это совершенно различные и
отдельные вещи. Так, мы можем общаться, не прибегая к речи,
например с помощью жестов. Слова и высказывания — всего
лишь один из типов знаков, с помощью которых мы выражаем
свои намерения. Хотя за этими средствами может быть закреп$
лено общепринятое значение, общение — это нечто гораздо
большее, чем просто кодирование и декодирование сообщений
(как это делает радист, использующий «морзянку»). Возьмем та$
кой пример: вы спрашиваете меня, как я себя чувствую после
того, как я только что выписалась из больницы, а в ответ я про$
делываю три кувырка «колесом» и сальто$мортале. Здесь нет
какого$то использования знаков, но своим целенаправленным
действием я даю вам ясный знак, что чувствую себя отлично.
Таким образом, действия могут сообщать не меньше слов, по$
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скольку они также могут действовать как проявления наших
намерений. Такого рода действия (например, показывание на
что$то, демонстрация чего$то, пантомима) часто описываются
как «наглядное» поведение — поведение, выражающее намере$
ние что$то сообщить. Для того, чтобы понимать и участвовать
в наглядном (т.е. коммуникативном) поведении, очень важно
уметь понимать внутренние состояния, например, намерения.

Тогда коммуникация — это еще одна сфера, в которой долж$
на проявляться способность (или ее отсутствие) к построению
модели психического. Многие из моих собственных исследова$
ний посвящены пониманию аутистами намерений говорящего,
в них делается попытка связать понимание внутренних пред$
ставлений в процессе общения с пониманием представлений
через анализ событий (т.е. с тестами ложных ожиданий).

Для этого я разработала серию рассказов, в которых в ос$
нове повседневных высказываний, не соответствующих дей$
ствительности, лежат различные мотивы (Happé 1994a). Так,
например, если кто$то просит вас высказать свое мнение о но$
вом платье, которое на самом деле кажется вам ужасным, вы,
отвечая, что оно прекрасно подходит для эстрады, можете пре$
следовать различные цели: чтобы не обидеть, чтобы заставить
кого$то совершенно ужасно выглядеть, чтобы выразить сарказм
или просто подшутить над собеседником. В повседневном обще$
нии мотивацию можно понять, учитывая множество факторов —
контекст разговора, эмоциональный тон, отношения между со$
беседниками. В используемых историях практически полностью
исключались всякие двусмысленности, так чтобы здоровые ис$
пытуемые и неаутичные испытуемые с общей задержкой психи$
ческого развития могли дать только одну интерпретацию ситу$
ации. Было по две истории каждого из 12 типов (см. примеры):
Вранье, Ложь во благо, Шутка, Символическая игра, Недоразу$
мение, Уговаривание, Видимость / Реальность, Оборот речи,
Ирония, Забывчивость, Двойной обман и Несовпадение эмо$
ций. В каждой из этих историй герой говорит нечто, не соот$
ветствующее действительности, и испытуемого просят объяс$
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нить, зачем герой это сказал. Гипотеза состояла в том, что аути$
стам понимание историй будет даваться гораздо труднее, чем
контрольной группе, и что результаты выполнения этих зада$
ний у аутистов будут сильно коррелировать с результатами вы$
полнения стандартных тестов ложных ожиданий.

Примеры «Удивительных историй»
(Happé 1994a)

Тип истории: Ирония
Мама Энн долго готовила любимое блюдо

Энн — рыбу с картошкой. Но когда она принесла дочке еду, та
смотрела телевизор и даже не посмотрела в ее сторону. Мама
очень рассердилась и сказала: «Очень мило. Вот это я называю
вежливостью!»

Правда ли то, что сказала мама Энн?
Почему мама Энн это сказала?

Тип истории: Ложь во благо
Элен весь год ждала Рождества, так как зна$

ла, что на Рождество она может попросить у родителей кроли$
ка. Больше всего на свете Элен хотела кролика. Наступило Рож$
дество, и Элен открыла большую коробку, которую ей подари$
ли родители. Она была уверена, что там клетка с маленьким
кроликом. Но когда в присутствии всей семьи она открыла ко$
робку, она увидела, что там всего лишь здоровенная занудная
энциклопедия, которая была ей совсем не нужна! И все же, ког$
да родители спросили, довольна ли она, она ответила: «Восхи$
тительно, спасибо. Это как раз то, что я хотела».

Правда ли то, что сказала Элен?
Почему она так сказала родителям?

Тип истории: Вранье
Однажды, когда Энн играла в доме, она слу$

чайно уронила и разбила мамину любимую хрустальную вазу.
О Господи, когда придет мама, она ужасно рассердится! Когда
мама пришла домой, она увидела разбитую вазу и спросила, что
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произошло. Энн ответила: «Это собака уронила ее, я тут ни при
чем!»

Правда ли то, что сказала Энн маме?
Почему она это сказала?

Тип истории: Двойной Обман
Во время войны армия Красных взяла в плен

бойца армии Синих. Красные хотели, чтобы он сказал, где нахо$
дятся танки Синих; они знали, что танки либо у моря, либо в го$
рах. Они понимали, что пленный не хочет им это говорить: он
захочет спасти свою армию и, конечно же, скажет им неправду.
Пленный был очень храбрым и хитрым; он решил, что не даст
им обнаружить свои танки. На самом деле танки были в горах.
Когда враги спросили его, где танки, он ответил: «Они в горах».

Правда ли то, что сказал пленный?
Где враги станут искать танки?
Почему пленный сказал так?

Тип истории: Уговаривание
Джейн хотела купить котенка, поэтому она

пошла к миссис Смит. У миссис Смит было множество котят,
которые ей были не нужны. Миссис Смит любила котят и не
хотела, чтобы с ними случилось что$то плохое, хотя она и не
могла держать их всех у себя. Когда Джейн пришла к миссис
Смит, она не была уверена, что ей нужен какой$нибудь из этих
котят, потому что они все были мальчиками, а она хотела девоч$
ку. Но миссис Смит сказала: «Если ты не купишь ни одного ко$
тенка, мне придется их утопить!»

Правда ли то, что сказала миссис Смит?
Зачем миссис Смит так сказала Джейн?

Тип истории: Оборот речи
У Эммы был кашель. Во время всего обеда

она кашляла, кашляла и кашляла. Папа сказал: «Бедная Эмма, у
тебя, должно быть, лягушка в горле1!».

1 Лягушка в горле — идиоматическое выражение для обозначения кашля.
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Правда ли то, что сказал папа Эмме?
Почему он так сказал?

Вначале группа высокофункциональных аутичных детей и
взрослых была протестирована с помощью набора стандартных
тестов ложных ожиданий. Давались тесты ложных ожиданий
двух уровней сложности: на внутренние представления перво$
го порядка (например, «Где, по ее мнению, находится конфе$
та?») и на внутренние представления второго порядка (напри$
мер, «Как она думает, где, по мнению Джона, находится конфе$
та?»). По результатам выполнения тестов было сформировано
три группы испытуемых: группа «без модели психического», со$
стоящая из 6 аутичных испытуемых, которые не смогли выпол$
нить ни одного теста на модель психического, группа «с моделью
психического первого порядка» из 6 испытуемых, достаточно
хорошо выполнивших тесты первого уровня, но не справив$
шихся с тестами второго уровня, группа «с моделью психичес$
кого второго порядка», из 6 испытуемых, одинаково успешно
выполнивших тесты и первого, и второго уровня. Испытуемые,
чьи результаты носили неустойчивый характер, были исключе$
ны, поскольку нестабильность результатов рассматривалась как
признак использования стратегий, не требующих участия ре$
презентации внутренних представлений.

Контрольная группа состояла из тринадцати детей и взрос$
лых с нарушениями обучения средней степени тяжести (mode$
rate learning difficulties — MLD) в возрасте от 12 до 38 лет, двад$
цати шести здоровых детей от 6 до 9 лет и десяти здоровых
взрослых от 15 до 24 лет. Все испытуемые контрольной группы
успешно выполнили задания на модель психического первого
и второго порядка.

Интеллектуальные способности аутистов оценивались с
помощью WISC–R или WAIS, а интеллектуальные способности
испытуемых контрольной группы с MLD — с помощью Британ$
ского картиночного теста на словарный запас. Вербальный IQ
испытуемых контрольной группы с MLD варьировал от 40 до
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89, среднее значение — 57. Вербальный IQ среди аутистов был
от 52 до 101, при этом были следующие средние значения: в
группе без модели психического — 62, в группе с моделью пси$
хического первого порядка — 82, в группе с моделью психичес$
кого второго порядка — 96. Несмотря на различие вербальных
способностей аутистов трех групп, во всех группах вербальные
способности были выше, чем у испытуемых контрольной груп$
пы с MLD.

Ответы на тестовый вопрос («Почему он/она так сказал(а)?»)
оценивались либо как правильные–неправильные, либо как
учитывающие внутренние представления (или психологичес$
кие факторы) или же учитывающие физические факторы. Сле$
дующие объяснения оценивались, как учитывающие психоло$
гические факторы: «Потому что ему не нравятся зубные вра$
чи», «Она сердится», «Он лжец», «Сказал так, чтобы обмануть
ее», «Она просто притворяется», «Он шутит», «Он знает, что
они ему не верят», «Она не хочет их расстраивать». Следующие
объяснения оценивались как учитывающие физические факто$
ры: «Так он не должен будет идти к зубному», «Так ее не отшле$
пают», «Потому что это похоже на телефон», «Чтобы продать
котенка», «Потому что собака большая», «Потому что она вы$
играла соревнования».

Наиболее неожиданным в этом исследовании было то, что
аутисты давали не меньше ответов, учитывающих психологи$
ческие факторы, чем испытуемые контрольной группы. Однако
при анализе этих ответов выяснялось, что аутисты употребляли
«психологические термины», не соответствующие ситуации.
Аутисты, не выполнявшие задания на модель психического, бы$
ли склонны использовать какой$то один ответ безотноситель$
но к ситуации. Так, один из аутистов отвечал «Она/он шутит»
15 раз из 24 (включая такие типы историй, как Вранье, Ложь во
спасение, Недоразумение, Уговаривание и Забывчивость). Дру$
гие испытуемые часто использовали глагол «думать», однако
создавалось впечатление, что они не понимали реального зна$
чения этого слова: «Он думает, что газонокосилка подстрижет
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ее», «Она думает, что в комнате он держит свиней», «Она дума$
ет, что книга была кроликом».

Многие аутисты проявляли удивительную изобретатель$
ность, находя физические причины для объяснения того, поче$
му слова не соответствуют реальности: один испытуемый так
объяснил, почему девочка обрадовалась, получив вместо кролика
энциклопедию: «Потому что книга была только про кроликов».
Другой испытуемый объяснил оборот речи «лягушка в горле»,
сказав, что девочка проглотила лягушку. А один 24$летний юно$
ша, на вид умный и сообразительный, объяснил историю, где
банан выступает в роли телефона, сказав, что «некоторые ра$
диотелефоны смахивают на фрукты». Эти ответы дают непо$
средственное представление об избирательности аутистов и о
том, насколько им трудно рассуждать о внутренних представле$
ниях, что приводит к тому, что тщательно продуманные, весь$
ма необычные объяснения через физическую причинность ста$
новятся гораздо более легкой, а возможно, и единственной аль$
тернативой.

Даже наиболее способные аутисты из группы с моделью
психического второго порядка делали грубейшие ошибки, да$
вая ответы, в которых говорилось о внутреннем состоянии ге$
роя, совершенно не соответствующем ситуации. Так, напри$
мер, 17$летний юноша с нормальным интеллектом так объяс$
нял сарказм (история, где мама говорит дочери: «Очень мило.
Вот что я называю вежливостью!») — «Мама так сказала, чтобы
не сердить дочку». В случае символической игры испытуемый
так объяснил ситуацию: «Девочка так сказала, чтобы разыграть
свою подругу». Двойной обман объяснялся похожим образом:
«Он просто хотел сказать правду». Уговаривание в истории, где
женщина говорит, что утопит котят, если девочка их не купит,
было объяснено так: «Просто шутка». В отличие от этого, испы$
туемые контрольной группы никогда не давали объяснений, не
учитывающих ситуационный контекст.

Три группы аутистов четко различались по тому, как они
выполняли тест «Удивительные истории». Действительно, ди$
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апазоны количества правильных ответов практически не пере$
секались: аутисты без модели психического давали 6–8 верных
объяснений (при максимально возможных — 24), аутисты с мо$
делью психического первого порядка давали 9–16, аутисты с
моделью психического второго порядка давали 17–21 правиль$
ный ответ. Среди испытуемых с MLD диапазон был от 17 до 24,
среди здоровых взрослых — 22–24.

В итоге исследование показало, что три группы аутистов
действительно различались по способности к репрезентации
внутренних представлений: результаты выполнения тестов на
понимание ложных ожиданий четко коррелировали с результа$
тами выполнения теста «Удивительные истории» на понима$
ние коммуникативных намерений. Существование подгруппы
аутистов, которые демонстрируют лучшее понимание социаль$
ных отношений и коммуникативных намерений, само по себе
интересно и может соответствовать все более часто использу$
емому диагнозу «синдром Аспергера» (см. гл. 8).

Пожалуй, вызывает удивление, что даже те аутисты, кото$
рые справляются с заданиями на модель психического второго
порядка, при интерпретации некоторых из «Удивительных ис$
торий» допускают грубые ошибки. В частности, они делают ошиб$
ки, неправильно интерпретируя внутреннее состояние; этот
тип ошибок никогда не встречается в ответах здоровых взрослых
испытуемых. Такие ошибки могут объясняться неспособностью
использовать ситуационный контекст для понимания высказы$
вания говорящего. Если высказывания берутся вне контекста,
то при интерпретации «Удивительных историй» очень трудно
понять намерения говорящего. Так, если вы знаете, что кто$то
сказал: «Это прекрасно», вы не можете знать, что ´ это: сарказм,
похвала, ложь во благо, притворство, двойной обман или шут$
ка. Понять мотивацию говорящего вы можете, только собрав
воедино все элементы истории. Такая интеграция очень слож$
на для аутистов (Frith 1989a), что может являться еще одним
нарушением, затрудняющим использование аутистами репре$
зентации внутренних представлений в повседневной жизни.



120

Выводы

В этой главе рассмотрены когнитивные ме$
ханизмы того «одаренного меньшинства» аутистов, которое
справляется с заданиями на модель психического. В целом, су$
ществует ряд важных данных, говорящих о том, что по крайней
мере некоторые аутисты в определенных ситуациях способны
к репрезентации внутренних представлений. Эта способность
проявляется в лучшем понимании социальных отношений и
высказываний, имеющих скрытый подтекст, так же как в успеш$
ном выполнении заданий на модель психического. Остается
непонятным, почему же эти люди все$таки не могут нормально
адаптироваться в повседневной жизни. Одно из возможных
объяснений — задержка в формировании способности к репре$
зентации внутренних представлений. Другое возможное объяс$
нение — наличие еще какого$то другого нарушения. Эта идея
вновь будет затронута в десятой главе. Другой вопрос, почему
одни аутисты овладевают моделью психического, а другие нет.
В следующей главе мы сосредоточим свое внимание на недав$
но возникшей диагностической категории, используемой для
того, чтобы выделить более высокофункциональных аутистов.
Исследование «синдрома Аспергера» может дать нам в будущем
ключ к пониманию одаренного меньшинства.
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