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Вера федороВна ШмИдт (1889—1937) — пе-
дагог, специалист в области дошкольного вос-
питания, одна из значимых фигур в русском 
психоаналитическом движении 1920-х гг. Она 
работала в должности научного сотрудника 
Детского дома-лаборатории при Государ-
ственном психоаналитическом институте, вы-
полняла обязанности секретаря Русского пси-
хоаналитического общества и представляла 
его на международных психоаналитических 
конгрессах в Австрии и Германии.

Наиболее известными из психоаналитических публикаций В.Ф. Шмидт яв-
ляются ее статьи, написанные на основе наблюдений за сыном Воликом 
и представленные западноевропейской психоаналитической публике 
в журнале «Imago»: «Значение сосания груди и пальца для психического 
развития ребенка» (1926) и «О развитии влечения к познанию у одного 
ребенка» (1930). В них широко цитируется ее «Дневник матери», который 
в целостности опубликован до недавнего времени не был. Обобщением 
опыта психоаналитического воспитания в Детском Доме явилась ее пу-
бликация отчета, специально подготовленного для З. Фрейда и вышедшая 
также на немецком языке под названием «Психоаналитическое воспитание 
в Советской России» (1924). Русскоязычному читателю эти работы еще не-
давно были недоступны. Этим не исчерпывается ее психоаналитическое 
наследие. Неопубликованные материалы из архива В.Ф. Шмидт содержат 
еще ряд принципиальных психоаналитических текстов, раскрывающих ее 
исследовательскую деятельность.
Научные работы В.Ф. Шмидт после закрытия Государственного психоанали-
тического института, т. е. после 1926 г., связаны с проблематикой трудного 
детства, с изучением психоневрозов детей, в том числе на эксперименталь-
ной основе. Эти работы либо малодоступны современному читателю, либо 
остались неопубликованными.
Достаточно обширное наследие В.Ф. Шмидт требует планомерного, систе-
матического изучения с целью заполнения пробелов в отечественной исто-
рии психоаналитического движения и в осмыслении проблем воспитания.

ISBN 978-5-98904-065-0
60×90 1/16
X + 310 c., обложка 

ISBN 978-5-98904-186-2
70×90 1/32
108 c., обложка

© ИздательскИй дом ERGOwww.ergo-izhevsk.ru https://www.facebook.com/ErgoLiber



кнИгИergo           Июль 2014

заКаз Книг

Заказ на приобретение книг «ERGO»  
направляйте на email:  
market@ergo-izhevsk.ru

Перечитывая заново

В.Ф. Шмидт: из Воспоминаний В.о. Шмидт

АРХЕОЛОГИЯ РУССКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

БЕСЕДА С ВЛАДИМИРОМ ОТТОВИЧЕМ ШМИДТОМ
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