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Особенности высшей нервной деятельности умственно отсталых детей изучались тре-

мя научными коллективами. 

Ученик академика И. П. Павлова профессор Н. И. Красногорский с группой своих со-

трудников провел ряд экспериментальных исследований условнорефлекторной дея-

тельности олигофренов  ясельного возраста. 

Сотрудники профессора А. Г. Иванова-Смоленского изучали высшую нервную дея-

тельность у олигофренов школьного возраста 

В 60-е гг. была проведена большая серия экспериментальных исследований высшей 

нервной деятельности у учащихся вспомогательной школы под руководством профес-

сора А. Р. Лурия. Эти исследования осуществлялись в Научно-исследовательском ин-

ституте дефектологии. 

Основные данные, полученные всеми исследователями,  были следующими: 

У умственно отсталых детей новые условные связи, особенно сложные, формируются 

значительно медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они оказывают-

ся непрочными, хрупкими. Эта слабость замыкательной функции коры головного 

мозга, проявляющаяся в затрудненном формировании новых, особенно сложных ус-

ловных связей, является важнейшей особенностью высшей нервней деятельности ум-

ственно отсталых детей. Именно этим объясняется крайне замедленный темп их обу-

чения. 

Однако в основе всякого воспитания и обучения лежит не только процесс формирова-

ния новых связей, но также процесс их видоизменения, уточнения. Так, например, уз-

нать новую букву—значит не только связать какое-либо начертание с соответствую-

щим звуком, но, кроме того, это значит также научиться отличать начертание данной 

буквы от сходных букв и данный звук—от близких ему звуков. Усвоение какого-либо 

нового навыка означает не только формирование новой системы условных связей, но и 

дифференцировку связей, т. е. разграничение тех условий, при которых осуществле-

ние данного привычного действия уместно и целесообразно, от других условий, при 

которых привычные действия должны быть заторможены. 



 
 

 

 Исследования высшей нервной деятельности умственно отсталых детей показали, что 

такие дифференцировки вырабатываются у них с большим трудом, редко достигают 

достаточной тонкости и отличаются малой стойкостью, т. е. легко угасают. 

Чем же объясняются эти два обнаруженных факта—замедленность формирования но-

вых условных связей и затрудненность их дифференцировки? 

Как известно, для правильного формирования и видоизменения условных связей не-

обходима достаточная сила нервных процессов, т. е. процессов возбуждения и тормо-

жения. У детей после различных поражений головного мозга меняется функциональ-

ное состояние коры головного мозга. Наряду с тем, что травма, интоксикация и т. д. 

могут разрушать нервные клетки в определенных участках мозга, этими же вредно-

стями ухудшается функциональное состояние всех нервных клеток коры головного 

мозга в целом. Это изменение функций клеток проявляется в том, что процессы воз-

буждения и активного внутреннего торможения слабеют. Слабость процесса возбуж-

дения обусловливает плохое замыкание новых условных связей, а слабость активного 

внутреннего торможения обусловливает плохое качество дифференцировок. При раз-
личных поражениях головного мозга возможно преимущественное ослабление одного 

из нервных процессов—возбуждения или торможения. 

Ухудшение функционального состояния коры головного мозга проявляется и в 

том, что «работоспособность» нервных клеток снижается, и после небольшой на-

грузки они впадают в состояние охранительного торможения. 

Подобные явления охранительного торможения возникают и у нормальных взрослых 

людей при переутомлении, недосыпании, воздействии чрезмерно сильных раздражи-

телей. Почти каждый человек может припомнить такое, например, состояние: трудно 

сосредоточить на чем-либо внимание, все происходящее вокруг воспринимается неяс-

но, трудно припомнить то, что всегда легко вспоминалось. 

У здоровых людей такие состояния возникают редко и в связи с каким-нибудь особым 

обстоятельством. Между тем у детей, перенесших какое-либо поражение головного 

мозга, эти состояния охранительного торможения (изученные и описанные академи-

ком И. П. Павловым и его учениками под названием «фазовых» состояний) возникают 

часто. Иногда они носят мерцающий, кратковременный характер, а иногда могут 

длиться целые месяцы и даже годы. Пока нервные клетки коры головного мозга ре-

бенка находятся в состоянии охранительного торможения, его умственная работоспо-

собность оказывается резко сниженной.  

Знание механизма фазовых состояний делает понятными часто наблюдающиеся во 

вспомогательных школах факты заметных колебаний степени умственной отсталости 



 
 

 

детей. Так, например, раньше казалось непонятным, каким образом ребенок, обучав-

шийся год в классе для глубоко отсталых (имбецилов), вдруг после хорошего летнего 

отдыха начинает усваивать новый учебный материал как дебил; каким образом ребе-

нок, который за два года обучения абсолютно ничему не смог научиться в массовой 

школе, затем очень плохо учился в первом классе вспомогательной школы, оказывает-

ся вдруг настолько сообразительным и работоспособным, что возникает вопрос о его 

возвращении в массовую школу? 

В подобных случаях раньше предполагали, что при оценке состояния ребенка на од-

ном из этапов врачом или учителем была допущена ошибка. Между тем ошибки могло 

и не быть, просто могло измениться состояние ребенка. 

Даже кратковременные, «летучие» фазовые состояния приводят к резкому ухудшению 

умственной работоспособности ребенка. Очень небольшая умственная отсталость, со-

четающаяся с таким кратковременным состоянием охранительного торможения, при-

водит к значительному снижению работоспособности. 

Наклонность к возникновению состояния охранительного торможения свойственна в 

той или иной мере всем ученикам вспомогательных школ, однако она достигает осо-

бенно выраженной степени лишь у некоторых учащихся. 

Среди особенностей высшей нервной деятельности умственно отсталых детей многие 

исследователи (М. С. Певзнер, В. И. Лубовский) отмечают выраженную инертность. 

Выработка новых условных связей резко замедлена, В. И. Лубовский  говорит, что 

особенно инертными оказываются упроченные словесные связи. 

Наконец, последней, ярко выраженной особенностью высшей нервной деятель-

ности всех умственно отсталых детей является нарушение взаимодействия пер-

вой и второй сигнальных систем. Это нарушение связано с недоразвитием второй 
сигнальной системы. "Сотрудниками и учениками профессора А. Р. Лурия была про-

верена серия интересных экспериментальных исследований, посвященных анализу 

роли второй сигнальной системы при замыкании новых условных связей у нормаль-

ных и умственно отсталых детей. Детям предлагали выполнять различные по сложно-

сти задания, их обучали различным навыкам и умениям по словесной - инструкции и 

по наглядному показу. Оказалось, что умственно отсталые дети в большей - мере ру-

ководствуются наглядными восприятиями, чем словесной инструкцией, и что послед-

няя недостаточно помогает им ориентироваться в новой сложной обстановке опыта. 

(У нормальных детей слово начинает играть регулирующую, определяющую роль 

очень рано.) 



 
 

 

Таким образом, умственно отсталым детям свойственны: слабость процессов возбуж-

дения и торможения, их инертность, склонность к частому охранительному торможе-

нию и недоразвитие второй сигнальной системы. 

С точки зрения особенностей высшей нервной деятельности учащихся вспомогатель-

ных школ можно разделить на три основных типа. 

а) медлительных, вялых; 

б) импульсивных, расторможенных; 

в) чрезмерно истощаемых при интеллектуальной нагрузке. 

Дети, у которых преимущественно ослаблен процесс возбуждения, представляют со-

бой первый, наиболее распространенный тип детей. Они вялы, медлительны, плохо 

усваивают все новое, учатся с трудом, но, в конечном счете, добиваются удовлетвори-
тельных результатов. Каждое новое воздействие не вызывает обычной для здорового 

ребенка ориентировочной реакции. 

Новые навыки и умения формируются у таких детей крайне медленно. Но если какие-
либо навыки или привычки усвоены, их очень трудно изменить в случае необходимо-

сти. Поэтому очень важно не допускать усвоения не вполне правильных навыков, сле-

дить за тем, чтобы они своевременно усваивали положительные привычки. У этих де-

тей очень редко возникают самостоятельные побуждения, у них мало инициативы. И 

все же их несколько легче учить и воспитывать, чем детей второго типа. 

У детей, относящихся ко второму типу, преимущественно ослаблен процесс активного 

торможения. Они встречаются реже, но заметно выделяются из общей массы. Они бы-

стро реагируют на все происходящее. Отвечают и действуют необдуманно. Случается, 

что они начинают отвечать верно, выученный урок, а затем вставляют в свой ответ 

что-либо, не относящееся к уроку. Увидев какую-либо картину, они часто ошибочно 

толкуют ее содержание по первому случайному впечатлению. Если учитель задает 

классу вопрос, эти дети поднимают руку или просто выкрикивают какой-либо ответ, 

еще не успев разобраться в сути вопроса. К собственным ответам относятся некритич-

но, своих ошибок сами не замечают. Однако когда им указывают на ошибки либо про-

сто останавливают, требуют получше подумать, они без особого труда могут найти 

правильный ответ. Ошибки и неточности в их суждениях и действиях объясняются 

слабостью активного внутреннего торможения, затрудненностью дифференцировки 

условных связей. 



 
 

 

Для детей, относящихся к третьему типу, характерна повышенная склонность к охра-

нительному торможению. Разумеется, такие состояния могут наблюдаться у детей 

первого и второго типа. Однако у детей третьего типа состояния охранительного тор-

можения в виде «летучих» фазовых состояний коры мозга играют основную роль в 

общей картине умственной неработоспособности. 

При кратком знакомстве такие дети могут произвести впечатление разумных, понят-

ливых, легко усваивающих новый материал. Нарушение их познавательной деятель-

ности обнаруживается в процессе выполнения обычной школьной нагрузки. Во время 

одного и того же урока ученик то слушает и понимает учителя, то перестает его пони-

мать. В результате учащиеся не имеют систематических знаний. Бывает, что они те-

ряются и не могут найти правильный ответ при попытке воспроизвести хорошо вы-

ученный урок. Подобная забывчивость в момент вызова к доске объясняется также со-

стоянием охранительного торможения. 

Первые два типа детей  являются как бы общепризнанными в психопатологии и оли-

гофренопедагогике. Так, например, многие авторы-психиатры  говорили об олигофре-

нах «возбудимых» и «торпидных», т. е. инертных. 

Выделение третьего (описанного выше) типа детей, плохо усваивающих программу 

вспомогательной школы из-за чрезмерной истощаемости нервных процессов, обу-

словлено следующим. 

Во-первых, детей такого типа чаще можно встретить не среди олигофренов, а среди 

детей, страдающих в период обучения текущими заболеваниями головного мозга. Во 

вспомогательной школе таких детей также немало. 

Во-вторых, умение выделить такой тип детей или хотя бы заметить проявления повы-

шенной истощаемости как одну из важнейших особенностей психики умственно от-
сталых детей имеет чрезвычайно важное практическое значение для педагога. 

Разумеется, что есть умственно отсталые дети, не относящиеся к описанным типам. 

Кроме того, типы могут быть смешанными. 

Детальная типология умственной отсталости разработана М. С. Певзнер и дана в курсе 

олигофренопедагогики. 

 


