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Аннотация. В статье раскрывается вклад известного американского психолога Д.Э.У. Валлина в изучение 

проблемы умственной отсталости в США в первой половине XX столетия. Особое внимание уделяется 

исследованию клинического аспекта состояния (определение, этиология, классификация, основная 

характеристика). Подчеркивается уникальность работ ученого в решении научных и организационных 

вопросов. Это касается, прежде всего, интереса к нетипичному для американской науки первой половины 

двадцатого столетия клиническому направлению исследования слабоумия и отхода исследователя от самого 

популярного – психологического аспекта изучения интеллектуальной недостаточности; проводятся параллели 

с изысканиями отечественной научной школы: выделяется национальная самобытность (отражена в 

классификациях), черты сходства научных традициях двух стран, имеющиеся различия, а также элементы 

тождества. 

 

Abstract. The article reveals the contribution of the famous American psychologist D.E.W. Wallin to the study of 

the problem of mental retardation in the USA in the first half of the 20-th century. Particular attention is paid to the 

study of the clinical aspect of the condition (definition, etiology, classification, main characteristic). The uniqueness of 

the scientist's work in solving scientific and organizational issues is emphasized. This concerns, first of all, interest in 

the clinical area of research in mental retardation, which is atypical for American science of the first half of the 

twentieth century, and the researcher’s departure from the most popular - the psychological aspect of studying 

intellectual deficiency; parallels are drawn with the research of the Russian scientific school: national identity is 

highlighted (reflected in the classifications), similarities in the scientific traditions of the two countries, differences that 

exist, as well as elements of identity. 

 

Введение. Проблема умственной отсталости в 

течение многих лет разноаспектно изучается в 

отечественной и зарубежной психологии, 

педагогике, медицине. При этом ученые 

различных стран делают различные акценты и по-

разному трактуют данный феномен. В связи с 

возросшим в последние годы интересом к 

сравнительным исследованиям, отечественную 

научную школу интересуют труды зарубежных 

ученых, которые не только противоречат, но и 

совпадают с позицией отечественной школы 

изучения интеллектуальной недостаточности 

[1;3-6]. Одним из таких ученых является 

американский клинический психолог Джон 

Эдвард Уоллес Валлин, научная деятельность 

которого представляет огромный интерес для 

российских исследователей. 

Материалы и методы: при написании статьи 

мы опирались на сравнительно-исторический 

метод; использовали анализ отечественных и 

зарубежных литературных источников. 

Результат исследования представлен в 

описании научной биографии автора. 

Джон Эдвард Уоллес Валлин (21 января 1876 

г. - 5 августа 1969 г.) - американский клинический 

психолог, один из активных сторонников 

обучения и воспитания умственно отсталых детей 

и подростков; создатель специализированных 

учреждений, автор более тридцати книг и трехсот 

научных статей. 
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Предисловие к последней книге «Одиссея 

клинического психолога», вышедшей в 1954 г. и 

опубликованной на средства автора, содержит 

очень короткую и исчерпывающую 

характеристику профессиональной деятельности 

У. Валлина:  

- доктор философии (Йельский университет), 

основатель и бывший директор психолого-

профилактической клиники, отделов 

специального образования университетов 

Питтсбурга, Майами, отделов образования Сент-

Луиса, Балтимора, Уилмингтона и Делавера; 

- в прошлом – сотрудник двадцати восьми 

колледжей, секретарь и президент Национальной 

ассоциации директоров государственных 

учреждений по специальному образованию [6]. 

Действительно, в разные годы Валлин стоял у 

истоков создания нескольких клиник, наиболее 

известной из которых является психиатрическая 

клиника для людей, страдающих эпилепсией в 

Нью-Джерси (ныне Нейропсихиатрический 

институт Нью-Джерси). Ученый занимался 

вопросами психогигиены и психического 

здоровья; исполнял обязанности директора по 

вопросам психического здоровья в 

государственном совете по образованию; 

руководил созданием Американской ассоциации 

клинических психологов (впоследствии 

вошедшей в Американскую психологическую 

ассоциацию (АПА)). 

Уоллес родился в Пейдж Каунти (штат 

Айова). Его родители были выходцами из 

Швеции, и пытались сделать все, чтобы жить 

достойно. 

Валлин закончил среднюю школу в Айове, в 

1897 г. получил степень бакалавра в 

Августановом колледже (штат Иллинойс). 

Степень доктора философии ему была 

присуждена в Йельском университете в 1901 г. 

Затем молодой ученый работал ассистентом в С. 

Холла в университете Кларка, что во многом 

повлияло на профессиональную деятельность, а 

именно – пробудило интерес к психологии. 

По завершении обучения Валлин занимал 

несколько академических должностей. Одно 

время он работал в очень известной 

государственной школе для слабоумных 

детей - Vineland Training School (школа была 

известна тем, что в разные годы в ней работали и 

вели исследования знаменитые педагоги и 

психологи Р. Джонстон, Г. Годдард, С. Портеус, 

Э. Долл); затем основал психологическую 

клинику в Нью-Джерси. Он проработал там около 

года, но потом ему пришлось ее покинуть, так 

как, по мнению ученого, к нему никто не 

относился как к профессионалу. Однако этот 

опыт подтолкнул Валлина к участию в 

профессиональных организациях, и Джон 

отправился в университет Питтсбурга, чтобы 

основать там одну из первых психологических и 

образовательных клиник в стране. 

Интерес к изучению умственной отсталости 

складывался постепенно. В университете 

Иллинойса будущий ученый очень серьезно 

изучал философию и педагогику. В университете 

Йелля Валлин посещал все курсы по психологии, 

однако, по его воспоминаниям, эти курсы были 

хоть и многочисленными, но полностью 

лишенными системы. Один из преподавателей, 

немец по происхождению, запрещал студентам 

говорить по-английски. Эта ситуация ставила 

всех обучающихся в неловкое положение. В 

Принстоне будущий ученый активно посещал 

курсы по медицине и психогигиене. Все это 

создавало предпосылки для всестороннего 

изучения слабоумия. 

С 1907 г. Валлин начинает работать с 

умственно отсталыми детьми, считая это своим 

призванием. Он получает должность психолога в 

одной из школ в Пенсильвании (East Stoutsberg 

school). Там он обращает внимание на то, что в 

классах находится большое число неуспевающих 

детей. Уолтер вспоминает, что для того, чтобы 

как-то справиться с ситуацией и помочь 

школьникам ему пришлось проштудировать всю 

литературу по умственной отсталости. И здесь 

Валлин с сожалением замечает, что книг было 

чрезвычайно мало, и он опирался в основном на 

труды английского психиатра А. Тредгольда и 

американского врача-психиатра Т. Барра. 

По воспоминаниям ученого, в практике 

американских школ до 1908 г. практически не 

было ничего известно о тестировании интеллекта. 

Никто не знал, как проводить диагностику. Но и 

здесь помог случай. 

В 1910 г. Валлин принимает предложение Г. 

Годдарда - прочитать курс лекций по 

функциональной психологии в святая святых – 

вайнлендской школе для слабоумных. Именно 

там он знакомится с тестами Бине-Симона и 

осваивает методику их проведения. В это время 

Уоллес серьезно увлекся тестированием 

интеллекта. По воспоминаниям ученого, он 

занимался этим с утра и до позднего вечера. 

Однако впоследствии Валлин без сожаления 

оставил это направление, заметив, что для 

диагностики необходима команда специалистов – 

клинического, социального психолога, а также 

педагога. И в дальнейшем ученый предостерегал 

коллег от акцентирования на IQ как на показателе 

интеллектуального развития, открыто выражая 

опасения, что единичная интерпретация теста IQ 
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может привести к обнаружению 

«ненормальности» у абсолютно здоровых людей. 

В 1915 г. Уоллес, совместно со своим коллегой Г. 

Уипплом, становится автором резолюции, 

препятствовавшей проведению психологического 

тестирования непрофессионалами. Резолюция 

была принята Американской психологической 

ассоциацией. 

Валлин пытался придать профессии 

психолога особый статус, однако его коллеги не 

всегда это понимали. В 1917 г. Валлин стал 

первым президентом Американской ассоциации 

клинических психологов. После создания 

образовательных психологических служб для 

систем государственных школ в Сент-Луисе и 

Балтиморе Валлин руководил отделом 

специального образования и психической 

гигиены при Совете по образованию штата 

Делавэр, приглашенным профессором в 

Упсальском колледже в Ист-Оранж (Нью-

Джерси). 

Имея значительный опыт психологической 

практики, Валлин с большим уважением 

относился к педагогам. На многочисленные 

критические замечания, в частности, о том, что 

учителя, работающие с «особенными» детьми, 

становятся похожими на своих учеников он 

отвечал, что: 

- школа предполагает скопление большого 

разнообразия людей (образование, возраст, 

социальной происхождение, воспитание, характер 

и т.д.); 

- подавляющее большинство педагогов – это 

люди с абсолютно сохранной психикой; 

- психологических и невротических проблем 

у них не больше, чем у представителей других 

профессий; 

- наиболее сложной задачей любого 

директора, руководителя, администратора 

является создание комфортной среды для всего 

разнообразия педагогического коллектива. 

Вклад в изучение проблемы умственной 

отсталости. Прежде чем представить позицию 

У. Валлина на проблему умственной отсталости, 

необходимо объяснить, почему именно этот 

ученый вызывает интерес у отечественных 

исследователей. 

Прежде всего, он является сторонником 

клинического направления изучения слабоумия, 

что для американской науки – явление 

достаточно нетипичное: приоритетным 

направлением изучения слабоумия в 

американской науке в течение длительного 

периода времени, как было указано выше, 

оставалось психологическое. 

Во-вторых, позиция Валлина очень тесно 

смыкается с позицией отечественной 

клинической школы изучения умственной 

отсталости. Не случайно он с гордостью называл 

себя самым последовательным клиницистом и 

олигофренопедагогом. 

В-третьих, не зная работ советских 

психологов, Валлин в конце 40-х гг. XX столетия 

практически дословно формулирует положение 

Л.С. Выготского о зоне актуального и 

ближайшего развития. К такому выводу автора 

подтолкнула многолетняя практика работы с 

умственно отсталыми детьми и, в частности, 

разработка критериев обучаемости подростков с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Исследователь подчеркивал, что для определения 

динамики школьников важными являются два 

показателя: уровень их настоящего развития и 

потенциальные возможности. 

Рассмотрим основные взгляды известного 

американского психолога-клинициста на 

проблему умственной отсталости. Его позиция, 

как указано выше, почти полностью совпадает с 

позицией отечественной школы (что также 

нетипично для американской науки). 

Прежде всего, Валлин считает 

интеллектуальную недостаточность особым 

состоянием, связанным с органическим 

поражением коры головного мозга. 

«Умственная отсталость - состояние 

выраженного и постоянного дефекта нервной 

системы, произошедшего вследствие остановки 

или повреждения нервной ткани, которое 

поражает в основном мозг, в особенности – 

внешний слой серого вещества; возникает до 

рождения или в раннем детстве. Дефектная 

морфология нервных клеток мозга остается 

выраженной и не восстанавливается ни в случаях 

биологических тенденций к вариациям, ни в 

случае недостаточного потенциала к созреванию 

(гипоплазия), ни в результате болезни или 

травмы» [9, c.215]. 

Ученый считает, что слабоумие по времени 

возникновения может быть врожденным (он их 

называет первичными  или наследственными 

формами) и приобретенным (в результате 

болезненного процесса или болезни). Следует 

отметить, что здесь известный клиницист 

продолжает традицию англо-американской науки, 

согласно которой всю интеллектуальную 

недостаточность делят на эндогенные и 

экзогенные формы. 

Валлин выделяет три характерных признака 

интеллектуальной недостаточности: 

- органическое поражение коры головного 

мозга, приводящее к остановке развития; 
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- стойкость; 

- проявление до рождения или в раннем 

возрасте. 

Мы видим, что автор перечисляет признаки, 

на которые ориентируются представители 

отечественной клинической школы: раннее 

начало; органическая природа нарушения, 

стабильность. 

Позиция американского ученого разнится с 

трактовкой отечественной клинической школы, 

специалисты которой ограничивают время 

возникновения и проявления слабоумия тремя 

годами. Валлин считает, что умственная 

отсталость возникает в возрасте до пяти лет. 

Также как отечественные ученые, автор 

отмечает, что снижение интеллекта может 

сопровождаться другими нарушениями (роста, 

веса, моторики, заболеваниями внутренних 

органов и болезнями обмена веществ). 

При характеристике форм умственной 

отсталости Валиин, помимо двух традиционных 

форм - наследственной (или врожденной) и 

приобретенной (которую он объясняет влиянием 

средовых факторов в широком смысле слова) 

выделяет также и смешанную (наследственно-

средовую). В основе наследственных форм лежат 

генетические аномалии. Причинами 

приобретенного слабоумия являются вредности, 

воздействующие на организм матери и плода на 

разных сроках беременности и в первые месяцы 

(годы жизни) ребенка. Наследственно средовая 

форма сочетает первые две. 

Валлин обобщает известные к тому времени 

этиологические факторы умственной отсталости, 

выделяя традиционно пренатальные, натальные и 

постнатальные. К пренатальным вредностям он 

относит инфекционные заболевания матери во 

время беременности, особенно – на ранних 

сроках (тиф, тифозная лихорадка, краснуха); 

отравления и интоксикации (свинцом, 

никотином, лекарственными препаратами, 

алкоголем). Сюда также были включены 

соматические заболевания матери 

(эндокринопатии); плохое питание во время 

беременности, соблюдение диет, а также 

несовместимость крови матери и плода по резус 

фактору. Натальные вредности автор соотносит с 

затяжными или стремительными родами, 

неправильным предлежанием плода, 

использованием анестезии, наложением щипцов 

и асфиксиями. 

Постнатальные вредности, по мнению автора, 

могут быть биологическими и социальными. 

Биологические могут быть вызваны 

перенесенными в раннем возрасте первичным 

менингитом, энцефалитом; коклюшем, 

скарлатиной, дифтерией; эндокринными 

заболеваниями; заболеваниями, связанными с 

расстройствами пищеварения и плохим 

питанием; эпилепсией; травмами головы, 

сенсорной депривацией. Социальные причины 

обусловлены отсутствием стимуляции и 

адекватных социальных контактов у ребенка, а 

также образовательной депривацией. 

К наследственно-средовой форме автор 

относит случаи наследственной передачи 

умственной отсталости (семейное накопление), 

сочетающиеся с неблагоприятными средовыми 

факторами (условия семейной, культурной 

депривации). 

Подобная систематика факторов, 

обусловливающих умственную отсталость, 

несколько отличается от позиции отечественной 

школы, но это вопрос политики: в сороковые 

годы XX столетия в отечественной науке было 

невозможно заявлять о некоторых феноменах, в 

частности, о социальной депривации как о 

лежащем в основе интеллектуальной 

недостаточности факторе. Это будет возможно в 

середине 50-х гг. прошедшего столетия, и сделает 

это Г.Е. Сухарева [8]. 

У. Валлин систематизировал классификации 

умственной отсталости, разработанные 

специалистами смежных отраслей наук 

(психогигиены, патопсихологии), и обогатил 

научное знание систематиками по темпераменту 

и по психопатологическим особенностям 

личности. По эмоциональному фону 

(темпераменту) автор выделил возбудимые и 

тормозимые типы. Возбудимые автор разделил на 

нестабильных, подвижных, гиперкинетических, с 

навязчивыми движениями, 

психопатизированных, с проблемами 

дисциплины. К тормозимым он отнес анемичные, 

спокойные, замедленные, инертные, астенические 

варианты слабоумия. 

При характеристике психопатологических 

состояний автор ссылается на источники начала 

XX столетия, которые объединяли в эту группу 

людей с «моральной имбецильностью», но в 

связи с исключением из употребления по 

соображениям этики и самого понятия, и 

термина, эта группа умственно отсталых людей 

получила новое название. В основу нарушений у 

людей данной группы были положены 

нарушения аффективности (в большей степени, 

чем интеллекта) плюс широкий спектр различных 

расстройств (эмоциональных, инстинктивных, 

волевых, а также темперамент). В рамках данной 

группы выделяются следующие болезненные 

состояния: психопатии (невропатии), 

психопатическая личность, конституционная 
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неполноценность. Необходимо отметить, что эта 

группа людей полностью соотносится с 

характеристиками темперамента умственно 

отсталых людей, предложенными в разные годы 

отечественными исследователями (М.О. Гуревич, 

Н.И. Озерецкий, Т.П. Симсон и др.) [2;7]. 

Заключение. Таким образом, анализируя 

научно-исследовательскую и практическую 

деятельность Джона Эдварда Уоллеса Валлина, 

можно сказать, что она была разносторонней и 

многогранной как в научном, так и в 

организационном планах. Ученый организовал 

несколько психиатрических клиник; активно 

отстаивал и продвигал статус клинического 

психолога в психологии и в образовании; 

разноаспектно занимался изучением слабоумия, 

выбрав в качестве приоритетного клинический 

аспект, и внес весомый вклад в его изучение. Это 

касается определения, причин, механизма, а 

также характерных особенностей состояния. При 

этом его авторская позиция практически 

полностью совпадает с позицией отечественной 

научной школы изучения слабоумия. 
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