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«2 марта 1920 года. Москва, Кремль. Сегодня в 7.30 (6.30) утра родился Волик. Роды 
были легкие, длились всего около 7 часов. Мальчик родился совсем живым, очень 
крупным и на вид здоровым. Голос у него громкий, басистый; плачет он, как будто овца 
блеет: э-э-э…»

«Волик действительно чувствовал себя вполне удовлетворенным и наслаждался 
бытием. Глаза все время двигались (удивительно координированы у него движения 
обоих глаз!) то медленнее, то быстрее. Я не заметила еще ни разу, чтобы взор его на-
правлялся вверх — лишь вправо, влево и вниз. Ручки сегодня двигались мало, больше 
пальчики. Во сне он забрасывает их наверх, во время бодрствования — еще ни разу; 
вниз тоже не опускает, а держит большей частью на груди у самого подбородка (оче-
видно, привычная поза). Мажет себя ими по лицу, но не выше глаз».

«Сегодня меня поразили следующие два факта: Волик очень плакал — видимо, 
хотел есть, но оставался еще целый час до срока. Решили напоить его сладкой водой. 
Пока Отто готовил все, что нужно, Волик лежал на моей постели, в ногах. Он кричал, 
махал ручонками и т. п. Желая его успокоить, я переложила его к себе поближе, при-
близительно на то же место, где он лежит во время кормления — только лежал он 
на спинке, как обычно, а не на боку, как это бывает, когда он ест. Мальчик немедленно 
успокоился, повертел головкой, решительно повернулся в мою сторону и стал сосать 
мою рубашку. Неужели у него так уже развито обоняние?»

«Наблюдая за ним ночью, я заметила определенное проявление гнева. Он не спал 
и не плакал. Водил ручонками вдоль рта, как бы играя на губной гармонии. Когда 
к раскрытым губам прикасался кулачок, Волик начинал с упоением сосать его, но 
через несколько секунд кулачок продвигался дальше и выскальзывал изо рта. На это 
Волик реагировал сердитым визгом, а личико складывалось определенно в сердитую 
гримасу».

«Днем, когда я взяла его кормить, мне показалось впервые, что в глазах у него 
мелькнуло удовольствие. До сих пор он был похож на голодного волчонка, с жадно-
стью хватающего пищу, а сегодня появилось в глазах и в движениях что-то человече-
ское».
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Вера ФедороВна Шмидт 
(1889–1937) — россий-
ский педагог и психо- 
аналитик. Она действи-
тельный член, а затем 
секретарь Русского 
психоаналитического 
общества в период его 
существования с 1922 
по 1930 г.; член Между-
народного психоанали-
тического объединения.

В период с 1921 по 1925 г. В.Ф. Шмидт — научная 
сотрудница и, фактически, ответственная за всю 
педагогическую часть работы Детского дома-
Лаборатории «Международная солидарность». Этот 
Детский дом стал одним из первых воспитательных 
учреждений в мире, где научная и педагогическая 
деятельность базировалась на принципах психо- 
анализа. Под руководством заведующего Детским 
домом проф. И.Д. Ермакова осуществлялась плано-
мерная и кропотливая работа по сбору материалов 
наблюдений за развитием и проявлением детей. 
Материалы этих исследований собирались, система-
тизировались и хранились В.Ф. Шмидт.

Т. 2. Дневник матери: второй  
и третий годы жизни

ISBN 978-5-98904-061-2
60×90 1/16

X + 174 c., обложка 
250 руб.

Т. 3. Психоаналитическое воспитание
ISBN 978-5-98904-065-0

60×90 1/16
X + 310 c., обложка 

350 руб.



© ИздательскИй дом ERGO

кнИгИergo       февраль 2013

www.ERGO-izhEvsk.Ru

ISBN 978-5-98904-136-7
84×108 1/32

64 c., обложка 
150 руб.

ЗАкАЗ книг

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

Оскар Пфистер

Ошибки рОдителей

ПеречитывАя ЗАново


