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Аннотация. Очерк жизни и деятельно-

сти Н. Н. Трауготт, внесшей исследовани-

ями в области физиологии высшей нерв-
ной деятельности значительный вклад в 

теорию и практику дефектологии. 

Н. Н. Трауготт впервые изучает работу 
слухового анализатора при детской туго-

ухости, алалии и афазии. С помощью 

условно-рефлекторной методики ей удает-
ся выявить своеобразную неполноцен-

ность слуховой функции у детей с сенсор-

ной алалией, т. е. у детей, у которых при 
наличии слуха понимание и собственная 

речь отсутствуют. Наряду с изучением 

механизмов алалии, что имеет важное 
теоретическое значение, Н. Н. Трауготт 

уделяла внимание вопросам организации и 

методики практической речевой работы с 
такими детьми. Отличительной чертой 

ученого было стремление соединить ака-

демическую науку, теорию с живой прак-
тической работой. С конца 60-х годов она 

проводит разборы детей с речевой патоло-

гией в поликлинике № 19 г. Ленинграда. 
Многое из научного наследия 

Н. Н. Трауготт еще ждет применения в 

теории и практике дефектологии. 

Abstract. The article presents an essay 

about the life and activity of Natal'ya Niko-

laevna Traugott who made a significant con-
tribution to the theory and practice of logope-

dics by her research in the field of physiology 

of higher nervous activity. N.N. Traugott was 
the first to study the work of auditory analyz-

er in cases of child hearing loss, alalia and 

aphasia. With the help of the methods of 
conditioned responses she manages to reveal 

specific inadequacy of the hearing function in 

children with sensory alalia, i.e. in hearing 
children who can hear but cannot compre-

hend and speak themselves. Alongside her 

study of the mechanisms of alalia, which is a 
significant theoretical contribution, N.N. 

Traugott paid attention to the issues of organ-

ization and methods of practical work on the 
articulation of such children. The significant 

feature of the scholar consisted in her inten-

sion to bring academic science and theory 
closer to real practical activity. From the late 

90s, she conducts observations of children 

with speech pathology in Leningrad outpa-
tient clinic No 19. Many ideas from the scien-

tific legacy of N.N. Traugott are still to be 

used in the theory and practice of defectolo-
gy. 
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Доктор медицинских наук, про-

фессор Н. Н. Трауготт своими иссле-

дованиями в области физиологии 

высшей нервной деятельности внесла 

значительный вклад в теорию и прак-

тику дефектологии [3; 4]. К сожале-

нию, многое из ее наследия остается 

недостаточно изученным, хотя имеет 

прямое отношение к проблемам ано-

мального развития ребенка. 

Со студенческих лет она начала 

заниматься изучением различных 

видов патологии: нарушений речи и 

слуха у детей, особенностями выс-

шей нервной деятельности у больных 

с локальными поражениями головно-

го мозга, с различными психопатоло-

гическими синдромами. Широта и 

глубина ее научных интересов фор-

мировалась под влиянием непосред-

ственного общения с И. П. Павло-

вым, Л. С. Выготским, А. Г. Ивано-

вым-Смоленским, Л. А. Орбели. Спо-

собствовало этому и ее двойное 

высшее — педагогическое и меди-

цинское — образование. Научное 

мировоззрение Н. Н. Трауготт скла-

дывалось в русле нетрадиционных 

для того времени идей И. П. Павлова 

о том, что кора головного мозга явля-

ется органом приобретения и сохране-

ния жизненного опыта на короткое и 

длительное время, а речь (вторая сиг-

нальная система) — инструментом 

Статья была напечатана в сб. «Проблемы патологии развития и распада речевой функ-
ции» : метод. материалы науч.-практ. конф. «Центральные механизмы речи», посвящ. 

памяти проф. Н. Н. Трауготт.— СПб. : Изд-во СПбГУ, 1999. С. 7—15. 
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приобретения нового опыта, его орга-

низации и систематизации. 

Условно-рефлекторные методы изу-

чения высшей нервной деятельности 

были впервые широко использованы 

при изучении патологических состо-

яний человека в лаборатории 

А. Г. Иванова-Смоленского, в которой 

с 1927 г. начался путь Н. Н. Трауготт 

как ученого. Таким образом, Наталья 

Николаевна стояла у истоков отече-

ственной нейрофизиологии. В 30-е 

годы Н. Н. Трауготт работала в лабора-

тории при психиатрической клинике, 

организованной по инициативе 

И. П. Павлова и руководимой А. Г. Ива-

новым-Смоленским, и параллельно — в 

Отофонетическом институте, где она 

одно время возглавляла школу для 

алаликов. Уже в это время намети-

лись два основных направления ее 

научных интересов, которые сохра-

нились в течение всей ее жизни. Од-

но из них — это изучение физиоло-

гии высшей нервной деятельности 

больных с патологией речи (глухо-

немота, алалия и афазия в детском 

возрасте, афазия у взрослых), дру-

гое — изучение физиологии высшей 

нервной деятельности у больных с 

психопатологическими синдромами 

(ступор, депрессия, двигательное воз-

буждение, аменция, бред, остро воз-

никающие патологические состояния 

головного мозга: судорожные припад-

ки, инсулиновая кома и острые ин-

фекционные психозы). В сферу ее 

научных интересов в дальнейшем 

включается изучение межполушарно-

го взаимодействия. Оба эти направле-

ния, развиваемые Н. Н. Трауготт, яв-

ляются приоритетными для отече-

ственной науки. Впервые изучается 

работа поврежденных анализаторов 

при локальных поражениях головного 

мозга. Этим были продолжены на 

человеке исследования мозговой дея-

тельности, начатые И. П. Павловым у 

животных с удаленными анализато-

рами. 

Н. Н. Трауготт впервые изучает 

работу слухового анализатора при 

детской тугоухости, алалии и афазии. 

С помощью условно-рефлекторной 

методики ей удается выявить своеоб-

разную неполноценность слуховой 

функции у детей с сенсорной алали-

ей, т. е. у детей, у которых при нали-

чии слуха понимание и собственная 

речь отсутствуют. Ею в эксперимен-

тальных исследованиях было уста-

новлено, что при сенсорной алалии 

дефект слуховой функции проявляет-

ся в непостоянстве ориентировочной 

реакции на звуковые сигналы, в за-

трудненном образовании условных 

реакций на звуки, в их непрочности, 

в нарушении дифференцирования 

звуковых сигналов, особенно ком-

плексных. Этим, с точки зрения уче-

ного, объясняются трудности квали-

фикации слуха (объем потерь), а так-

же затруднения формирования фоне-

матического слуха и развития речи. 

Исследования Н. Н. Трауготт показа-

ли, что специфическое нарушение 

слуха при сенсорной алалии и дет-

ской сенсорной афазии является пар-

циальным дефектом высшей нервной 

деятельности. Таким образом, ей 

удается уже в 30-е годы дифферен-

цировать сенсорную алалию и туго-

ухость по специфике нарушений 

слуховой функции. Дифференциация 

корковых и периферических наруше-

ний очень важна для решения судьбы 

и способов обучения детей. В по-

следние годы, с развитием представ-

лений о нейросенсорной тугоухости 

как нарушении слуховой функции 
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при поражении любого участка слу-

хового пути от улитки до коры, 

Н. Н. Трауготт допускала возмож-

ность идентифицировать корковую 

форму нейросенсорной тугоухости с 

сенсорной алалией. В этих случаях, с 

ее точки зрения, акцент следует де-

лать не на том, в какой мере потерян 

слух (что можно возместить слухо-

вым аппаратом), а на том, как рабо-

тает слуховая кора, имеется ли де-

фект замыкательной функции. 

При изучении слуховой функции 

у взрослых больных с афазией 

Н. Н. Трауготт устанавливает, что 

при сенсорной афазии, так же как 

при сенсорной алалии, имеются 

нарушения не только речевого, но и 

неречевого слуха в виде нарушения 

формирования условных реакций на 

звуки, т. е. замыкательной акупатии. 

Феномен замыкательной акупатии как 

общий механизм нарушения нерече-

вого и речевого слуха был впервые 

в отечественной и мировой физиоло-

гии выявлен и описан Н. Н. Трауготт. 

Это положение было поддержано 

А. Р. Лурией, который определил его 

как недостающее в его собственных 

исследованиях звено о состоянии 

неречевого слуха при сенсорной афа-

зии [1]. 

Результаты многолетних иссле-

дований образования звуковых 

условных рефлексов у детей и у 

взрослых показаны в монографии 

«Нарушения слуха при сенсорной 

алалии и афазии» [9]. Научные поло-

жения, высказанные в этой работе, 

имеют большое практическое значе-

ние и актуальны до настоящего вре-

мени. 

В логопедической практике про-

блема дифференциальной диагности-

ки детей со сниженным слухом и с 

сенсорной алалией — одна из наибо-

лее сложных. Особенностью речево-

го поведения ребенка с сенсорной 

алалией является непостоянство ре-

акций на звуки, быстрая истощае-

мость этих реакций, невнимание к 

звукам. Такое своеобразие речевого 

поведения не зависит от громкости 

звука и от расстояния до говорящего. 

Поэтому при обследовании ребенка, 

не понимающего речь, трудно опре-

делить причину этого непонимания. 

Причиной может быть и то, что ре-

бенок плохо слышит («слуховые им-

пульсы до коры не доходят»), и то, 

что он не понимает речь («не проис-

ходит образования сложных услов-

ных связей на звуки»). 

Очень ценны для практической 

работы представленные в этой книге 

по существу впервые подробные 

клинические описания детей с рано 

(в 3—4 года) возникшей сенсорной 

афазией. У таких детей потеря речи 

произошла вскоре после того, как 

речь была сформирована. Автор от-

мечает, что до заболевания развитие 

речи у всех детей проходило свое-

временно. Во всех случаях афазия 

сочеталась с патологией неречевого 

слуха. Однако оценка слуховой чув-

ствительности была значительно 

затруднена из-за непостоянства реак-

ций, поэтому оценить, была ли глу-

хота истинной или кажущейся, не 

представлялось возможным. У всех 

детей прослеживались признаки за-

мыкательной акупатии, описанные 

выше при сенсорной алалии. Приве-

денные данные о механизмах и клини-

ческих проявлениях сенсорной афазии 

у детей существенны для логопеди-

ческой практики. 

Наряду с изучением механизмов 

алалии, что имеет важное теоретиче-



Специальное образование. 2017. № 3 9 

ское значение, Н. Н. Трауготт уделя-

ла внимание вопросам организации и 

методики практической речевой ра-

боты с такими детьми. Ее рекомен-

дации опубликованы и в ранней [5] и 

в последней, написанной перед самой 

кончиной [6], работе, адресованной 

педагогам и родителям, в которой 

представлены 2 раздела, посвящен-

ные моторной и сенсорной алалии. 

Под руководством Н. Н. Трауготт в 

Лаборатории патологии высшей нерв-

ной деятельности ИЭФиБ им. И. М. Се-

ченова (которую она возглавила 

в 1956 г.) проводились исследования 

анализаторных систем. Было уста-

новлено, в частности, что при пора-

жении коркового конца не только 

слухового, но и любого другого ана-

лизатора (зрительного, двигательно-

го) при локальных поражениях го-

ловного мозга избирательно страда-

ют замыкательная функция коры и 

следовые процессы. Эти представле-

ния помогают объяснить, почему 

ребенок (или взрослый) со зритель-

ной агнозией обнаруживает нестой-

кость зрительного восприятия и памяти 

(например, при предъявлении 10 реа-

листических изображений предметов 

узнает только 7), почему при оптиче-

ской алексии и дисграфии для запо-

минания образа буквы хорошо помо-

гающим приемом в коррекционной 

работе оказывается подключение 

двигательных (кинетических и кине-

стетических) ощущений (обведение 

букв пальцем, штриховка и т. п.) или 

усиление зрительного образа буквы 

за счет уже зафиксированных в жиз-

ненном опыте предметных образов 

(например, «П» — «ворота» и т. д.). 

Огромный интерес представляют 

работы Н. Н. Трауготт по изучению 

взаимодействия сигнальных систем 

при очаговых поражениях головного 

мозга. В них выявлена роль речи в 

структуре высшей нервной деятель-

ности. В экспериментальных иссле-

дованиях определялось, в частности, 

как вырабатываются условные ре-

флексы по словесной инструкции на 

раздражители разной модальности и 

каковы особенности отчета больного 

о процедуре образования условного 

рефлекса. Оказалось, что закономер-

ности высшей нервной деятельности 

в работе разных анализаторных си-

стем одни и те же. При разной лока-

лизации мозгового поражения (кроме 

лобного, исследование которого в 

лаборатории не проводилось) суще-

ствует зависимость нарушения взаи-

модействия сигнальных систем от 

модальности раздражителей. Напри-

мер, при поражении затылочных долей 

нарушено выполнение словесной 

инструкции избирательно к зритель-

ным раздражителям и также избира-

тельно затруднена возможность от-

чета о своем поведении, которое от-

носится к зрительным сигналам. Ре-

чевой отчет оказывался затруднен-

ным и в тех случаях, когда больной 

выполнял задание правильно. Вместе 

с тем те же больные свободно вы-

полняли и поясняли свои действия в 

заданиях со слуховыми раздражите-

лями. В этих работах Н. Н. Трауготт 

было установлено, что речь участвует в 

образовании условных связей и тогда, 

когда раздражитель и реакция выраже-

ны словами, и тогда, когда формирует-

ся условная связь с неречевым раздра-

жителем. Благодаря участию речи про-

исходит осознание действия. 

Одно из самых существенных от-

крытий Н. Н. Трауготт в этих иссле-

дованиях состоит в том, что дефекты 

взаимодействия сигнальных систем 
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проявляются и тогда, когда речь как 

таковая не нарушена. То есть незави-

симо от того, задеты или нет очагом 

поражения «речевые» зоны мозга, 

в анализаторе, который находится в 

патологическом состоянии, расстраи-

ваются взаимоотношения со второй 

сигнальной системой. Таким обра-

зом, было выяснено, что при пораже-

нии любого отдела мозговой коры 

нарушается образование условных 

рефлексов на раздражители, адресу-

ющиеся к пораженному анализатору, 

и речевое регулирование процессов в 

этом анализаторе. Тем самым мето-

дами экспериментальной нейрофи-

зиологии вскрыты сложные меха-

низмы работы анализаторных систем, 

взаимодействие различных функцио-

нальных уровней. 

Эти представления позволили 

Н. Н. Трауготт однозначно ответить 

на дискутируемый в настоящее время 

вопрос: могут ли изолированно 

нарушаться речевые и неречевые 

функции при очаговых корковых 

поражениях. По ее мнению, не может 

быть разрыва между речевым и нере-

чевым уровнем. Неполноценность, 

например, звукового анализатора при 

сенсорной афазии или алалии выяв-

ляется как в отношении речевых, так 

и в отношении неречевых звуков. 

Расстройства речевого и неречевого 

слуха имеют параллельное течение и 

при нарушении, и при восстановле-

нии речи, поскольку они обусловле-

ны единым фактором: неполноцен-

ностью работы корковой части дан-

ного анализатора. 

Кроме того, в работах Н. Н. Трау-

готт с сотрудниками было обнаруже-

но своеобразие межанализаторных 

отношений. В частности, установле-

но, что при поражении теменных 

долей оценка временных и простран-

ственных отношений нарушается 

независимо от модальности раздра-

жителей. Эти данные вполне согла-

суются с данными клинической 

нейропсихологии А. Р. Лурии [1], и, 

вместе с тем, они дают возможность 

понять механизмы трудностей в фор-

мировании пространственно-ориен-

тированных функций у детей с за-

медленным или неравномерным раз-

витием центральной нервной систе-

мы, и в частности теменных долей, 

вследствие перинатальной патоло-

гии. В логопедической практике не-

редко встречаются дети, плохо ори-

ентирующиеся в пространственных 

координатах (верх — низ, левая — 

правая сторона), с трудностями в 

усвоении счета, в восприятии време-

ни (освоение циферблата часов, по-

следовательность времен года 

и т. п.). Знание этих механизмов по-

могает не только точно диагностиро-

вать дефекты, но и составлять обос-

нованные программы коррекции, 

выявлять наличие целого ряда веро-

ятных нарушений. Понимание меха-

низмов дефектов позволяет прогно-

зировать наличие целого ряда воз-

можных нарушений, что также спо-

собствует успешности коррекцион-

ной работы. 

В конце 60-х гг. Лаборатория па-

тологии высшей нервной деятельно-

сти в ИЭФБ им. И. М. Сеченова, ру-

ководимая Н. Н. Трауготт, обращает-

ся к изучению проблемы межполу-

шарного взаимодействия. Унилате-

ральная электросудорожная терапия 

используется как экспериментальный 

метод изучения функциональной 

специализации полушарий головного 

мозга человека. Унилатеральное 

угнетение предоставляет уникальную 
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возможность проследить, как изме-

няются церебральные функции в 

условиях преимущественного «вы-

ключения» одного полушария. Уда-

лось выявить роль малоизученного 

правого полушария в осуществлении 

гностических функций, ориентиров-

ки в пространстве и времени, речевой 

деятельности. В частности, было 

показано значение правого полуша-

рия в регуляции речевой активности, 

в формировании интонационно-про-

содических характеристик высказы-

вания. Большой интерес представля-

ют факты, характеризующие роль 

структур правого и левого полуша-

рия в организации сознания, в фор-

мировании ассоциативных процессов 

и построении высказывания, а также 

в регуляции эмоционального состоя-

ния и эмоциональной экспрессии. 

Обзор результатов, полученных в 

исследованиях Н. Н. Трауготт и ее 

сотрудников, дается в статье «Меж-

полушарные взаимоотношения при 

локальных поражениях головного 

мозга» [8]. 

Предметом серьезного внимания 

Н. Н. Трауготт на протяжении по-

следнего десятилетия ее жизни была 

систематизация и пропаганда наследия 

В. К. Орфинской, которую она считала 

талантливым, самобытным ученым. 

Неоспоримой заслугой В. К. Ор-

финской, по мнению Н. Н. Трауготт, 

является создание стройной концеп-

ции, охватывающей механизмы кар-

динальных форм нарушений речи: 

патологии ее развития (алалии) и 

различных форм распада речи (афа-

зии); обозначение путей диагности-

ки, программы и приемов коррекци-

онной работы. В. К. Орфинской до-

казана плодотворность изучения ре-

чевых расстройств в процессе их 

преодоления, перспективность ис-

следований состояния звуковых язы-

ковых систем с учетом последова-

тельности их формирования в онто-

генезе, необходимость анализа взаи-

модействия анализаторов, т. е. раз-

личных способов восприятия в осу-

ществлении речевого процесса. 

Н. Н. Трауготт особенно подчеркива-

ла вклад В. К. Орфинской в учение о 

фонематическом слухе, фонематиче-

ском анализе и фонематических 

представлениях детей, в создание 

практических приемов их развития, 

которые используют все логопеды в 

наши дни [2]. Наталья Николаевна 

крайне сожалела, что теоретические 

обобщения и практические рекомен-

дации по реабилитации больных 

остаются малоизвестными, посколь-

ку автор не успела закончить оформ-

ление монографии, в которой было 

представлено углубленное сравни-

тельное лингвистическое исследова-

ние алалии и афазии. Уже после 

смерти В. К. Орфинской она пыта-

лась собрать оставшиеся рукописные 

материалы, чтобы подготовить их к 

изданию, но это осуществить не уда-

лось. Н. Н. Трауготт часто выступала 

на научно-практических конферен-

циях, семинарах с разъяснением и 

пропагандой концепции В. К. Орфин-

ской; в 1983 году вышла статья 

«Лингвистический анализ афазии и 

алалии в работах В. К. Орфинской» 

[7] с комментариями ее лингвистиче-

ской классификации. 

Отличительной чертой ученого 

было стремление соединить акаде-

мическую науку, теорию с живой 

практической работой. С конца 60-х 

годов она проводит разборы детей с 

речевой патологией в поликлинике 

№ 19 г. Ленинграда, где работала 
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уникальный специалист-дефектолог 

М. Ф. Брунс, а затем постоянно кон-

сультирует в первом в городе стаци-

онарном психоневрологическом от-

делении для детей с тяжелыми нару-

шениями речи, которое организовала 

и которым многие годы плодотворно 

руководила детский невролог 

А. Ф. Чернопольская. До последнего 

дня своей жизни Наталья Николаевна 

консультировала детей с речевыми, 

интеллектуальными и поведенчески-

ми аномалиями. Считала, что день, 

проведенный без консультации тако-

го ребенка, — «пропащий» день. С 

середины 60-х годов Н. Н. Трауготт 

регулярно проводила разборы боль-

ных с афазией, с нарушениями дру-

гих психических функций в Психо-

неврологическом институте 

им. В. М. Бехтерева, на 6-м отделении 

сосудистой неврологии. Больных к 

разборам всегда готовила логопед 

С. А. Дорофеева. С конца 80-х годов 

Н. Н. Трауготт принимала самое ак-

тивное участие в заседаниях научно-

практического семинара «Ней-

ропсихология и логопедия (вопросы 

теории и практики)», который был 

организован М. Г. Храковской на 

базе отделения восстановительного 

лечения ДКЦ № 1. Там она читала 

лекции, обсуждала больных с афази-

ей и другими нарушениями психиче-

ских функций. 

Все разборы больных с речевой па-

тологией, детей и взрослых, которые 

проводились с участием Н. Н. Трау-

готт, были открыты для всех логопедов 

города. Эти разборы посещали и 

невропатологи, и нейропсихологи, 

и специалисты из смежных дисци-

плин: сурдологи, психиатры, лингви-

сты, нейрофизиологи. Это была хо-

рошая школа для всех специалистов, 

работающих со сложными формами 

речевой патологии. 

Несомненно, что многое из науч-

ного наследия Н. Н. Трауготт еще 

ждет применения в теории и практи-

ке дефектологии в целом и логопедии 

в частности. 
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