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Москва, 18-20 июня 2012 г. 

 
18 ИЮНЯ / JUNE 18 

11.00 
 
Торжественное открытие Коллоквиума, 
Приветствия 
 
The Opening Ceremony 
 
Мартынов Б.Ф. (Россия) Открывая русскую Бразилию 
 

Boris Martynov (Russia) Discovering Russian Brazil 
 
Регина де Фрейтас Кампос (Бразилия) История создания и деятельности 
Центра психологических исследований и документации им. Елены 
Антиповой (Федеральный университет штата Минас Жерайс, Бразилия) 
 

Regina de Freitas Campos (Brazil) Helena Antipoff Research and 
Documentation Centre: Ideas and Activities 
 
Сесилия Антипов (Бразилия) Работа Елены Антиповой c одаренными 
детьми 
 

Cecília Andrade Antipoff (Brazil) Helena Antipoff's work with gifted children 
 

кофе-брейк 
coffee-break 



 
Психолог Елена Антипова в научном и образовательном  

контексте Бразилии, Швейцарии и России 
 

Helena Antipoff in the educational and scientific  
space of Russia, Switzerland and Brazil 

 
Масоликова Н.Ю. (Россия) Русские годы Елены Антиповой 
 

Natalia Masolikova (Russia) Helena Antipoff’s Russian Years 
 
Ковальчук С.Н. (Латвия) Лифляндские корни Е.В. Антиповой: опыт 
реконструкции фамильного древа 
 

Svetlana Kovalchuk (Latvia) The Lifliandian Origin of the Antipoff’s Family: 
The Reconstruction of the Family Genealogical Tree 
 
Марыняк А.В. (Россия) Генерал Владимир Антипов: на службе России 
 

Andrey Maryniak (Russia) General Vladimir Antipoff at the Imperial Military 
Service 
 
Гудович Ю.С. (Россия) Арнштамы и Антиповы-Ирецкие: семейная дружба в 
интерьерах русского Берлина 
 

Yulia Gudovich (Russia) Arhshtams and Antipoff-Iretzky: The Family Friendship 
in the Russian Berlin 

кофе-брейк 
coffee-break 

 
Регина де Фрейтас Кампос (Бразилия), Мартина Руша (Женева) Эдуард 
Клапаред – Елена Антипова: интеллектуальная дружба и вдохновение для 
науки 
 

Regina Helena de Freitas Campos (Brazil), Martine Ruchat (Switzerland)  
Édouard Claparède-Helena Antipoff: An Intellectual Friendship, An Inspiration for 
Action Informed by Science 
 
Каролина Бандейра де Мело (Бразилия) Работа Елены Антиповой в 
Лаборатории психологии Бине-Симона в Париже – обучение через действие 
 

Carolina Bandeira de Melo (Brazil) Helena Antipoff's Experience in the Binet-
Simon Laboratory of Psychology in Paris - Learning by Doing 
 
Лоран Гутьеррез (Франция) Педагогическое наследие Альфреда Бине во 
Франции: причины разочарования 
 

Laurent Gutierrez (France) L’héritage pédagogique d’Alfred Binet en France: 
Les causes du désenchantement 
 



Сильвия Парра-Дайан (Швейцария) Жан Пиаже, Елена Антипова и 
деятельность Международного бюро по образованию по поддержке Фазенды 
Розарио 
 

Silvia Parrat-Dayan (Switzerland) Jean Piaget, Helène Antipoff and the 
International Bureau of Education (BIE) In the Support of Fazenda do Rosario 
 
Надя М.Д. Роша (Бразилия) Идеалы и интересы детей штата Бахия, 
Бразилия 
 

Nádia M.D. Rocha (Brazil) Les idéaux et les centres d’intérêts des enfants à 
Bahia, Brési 

кофе-брейк 
coffee-break 

 
Сироткина И.Е., Смит Р. (Россия / Великобритания) Педология, 1900–1936 
 

Irina Sirotkina, Roger Smith (Russia / Great Britain) Pedology, 1900–1936 
 
Тихонова Э.В. (Россия) Экспериментальная педагогика в России: А.П. 
Нечаев (1870-1947) 
 

Eleonora Tikhonova (Russia) Experimental Psychology in Russia: Alexander 
Netchaev (1870-1947) 
 
Стоюхина Н.Ю. (Россия) Проблема детства в российских учебниках по 
психологии первой половины ХХ в. 
 

Natalia Stouikhina (Russia) The Problem of Childhood in the Russian 
Psychological Textbooks (first half of the XX century) 
 

кофе-брейк 
coffee-break 

 
Презентация издательства психологической литературы «ERGO» 
(Ижевск) 
Presentation of Publishing House ERGO (Izhevsk) 
 

Документальный фильм о жизни и деятельности Елены Антиповой в 
Бразилии 
Documental film about the Helena Antipoff's life and activity in Brazil 
 

Гость Коллоквиума – Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр Лечебной Педагогики», Москва.  
Миссия Центра – помочь каждому особому ребенку найти свою дорогу в 
жизни: от диагностики и ранней помощи до получения профессии и 
интеграции в жизнь общества.  
 

18 июня, с 10.00 работает выставка-продажа книг издательства «Теревинф» и 
изделий детской интегративной столярной мастерской Центра лечебной 
педагогики. 



Представленные работы сделаны подопечными Центра. Все заработанные 
средства поступят в фонд поддержки программ Центра. 
 

Special Guest – the Moscow Center of Curative Pedagogics. 
Mission of Center – to help every special needs child find way in his life – from 
diagnosing and early intervention to getting a profession and integration into 
society. 
June 18, 10 p.m. The Center presents an exhibition of hand-made souvenirs 
prepared by students of the Center. All donations would serve the educational 
needs of the Center. 
 

19 ИЮНЯ / JUNE 19 
11.00 

 
Степанова М.А. (Россия) Система педагогической коррекции В.П. Кащенко 
(1870-1943) и его вклад в развитие российской психолого-педагогической 
науки 
 

Marina A. Stepanova (Russia) The Kashenko System of the Psychological 
Correction and His Contribution to the Development of the Psychology and 
Pedagogics in Russia / USSR 
 
Парамонова А. (Россия) Развитие идей детского психоанализа в работах 
Сабины Шпильрейн: Институт Ж.-Ж.Руссо (Женева, 1920-1923) – Детский 
дом-лаборатория «Международная солидарность» (Москва, 1923 -1924) 
 

Angelika Paramonova (Russia) The Sabina Shpilrein’s Ideas of the Child’s 
Psychoanalysis: J.-J. Rousseau Institute (Geneva, 1920-1923) – Child’s Laboratory 
“International Solidarity” (Moscow, 1923-1924) 
 
Адриана Арайо Борхес (Бразилия) Елена Антипова и помощь социально 
обездоленным детям в СССР и Бразилии в 1920-30-е годы – связи 
 

Adriana Araújo Borges (Brazil) Helena Antipoff and the Assistance for Children 
Needing Social Support in Soviet Union and Brazil during the 1920s and 1930s: 
connections 
 
Серхио Сирино, Родриго Лопес Миранда (Бразилия) Правовой и научный 
дискурсы: лаборатория экспериментальной психологии в Учительском 
колледже шт. Минас Жерайс 
 

Sérgio Cirino, Rodrigo Lopes Miranda (Brazil) Legal and Scientific Discourses: 
The Experimental Psychology Laboratory at the Teachers College in Minas Gerais 
 

кофе-брейк 
coffee-break 

 
 



Франсиско Португал (Бразилия) Елена Антипова в Рио де Жанейро (1944-
1948): защита обездоленных детей и подростков в Национальном 
департаменте детства Министерства общественного здоровья Бразилии 
 

Francisco Portugal (Brazil) Helena Antipoff in Rio de Janeiro (1944-1948): The 
Defense of Dispossessed Children and Adolescents at the National Children's 
Department, Ministry of Public Health, Brazil 
 
Бернардо Оливейра (Бразилия) Елена Антипова и Альваро Негромонте: 
дискуссия о роли католической церкви в развитии образовательного процесса 
в Бразилии 
 

Bernardo Oliveira (Brazil) Helena Antipoff and Alvaro Negromonte: A Debate 
about the Role of the Catholic Church in Education in Brazil 
 
Зоя Престес (Бразилия) Лев Семенович Выготский: история публикации 
наследия в Бразилии 
 

Zoia Prestes (Brazil) Lev Semionovitch Vigotski: vida e obra no Brasil 
 

кофе-брейк 
coffee-break 

 
 

Научное наследие и вклад российских научных специалистов-мигрантов 
в развитие глобального психолого-педагогического и  

образовательного пространства 
 

The Legacy and Contribution of the Russian Scholars-Migrants into the 
Global Educational and Psychological Space 

 
Олейник Ю.Н. (Россия) Потери и обретения российской психологической 
науки в ХХ в. 
 

Yurii Oleinik (Russia) Losses and Achievements of the Russian Psychological 
Thought in the XX th century 
 
Седова Е.Е. (Россия) Психолого-педагогическая защита детства в теории и 
практике российского образования в эмиграции «первой волны» (Европа) 
 

Elena Sedova (Russia) In Defense of Childhood: Pedagogical and Psychological 
Thoughts and Activities of the First Russian Emigration (Europe) 
 
Косинова О.А. (Россия) Актуальные идеи российского педагогического 
зарубежья на территории Китая 
 

Oksana Kosinova (Russia) The Main Pedagogical Ideas of the Russian Diaspora 
in China 
 
 



Федунина Н. (Россия) Телефон доверия для детей и подростков в России: 
вчера и сегодня 
 

Natalia Fedunina (Russia) The Russian Helpline for Kids and Teenagers 
 
Подведение итогов Коллоквиума. Круглый стол: 
Парадигма «Образование для всех» как межкультурная коммуникация в 
глобальном мире 
 

Summing up: Round table 
Paradigm “Education for Everybody” as the Intercultural Communication in the 
Global World 
 

Документальный фильм о Центре лечебной педагогики 
Documental film about the Moscow Center of Curative Pedagogics 
 

Книжная выставка «Психолого-педагогический мир российского 
зарубежья: исторический вклад и современные проблемы» 
Book exhibition “The Psychological and Pedagogical Space of the Russian 
Diaspora: Legacy and Urgent Problems” 
 

Прием для участников Коллоквиума 
 

Reception 
 
 

20 ИЮНЯ / JUNE 20 
 

Встреча участников Коллоквиума в Центре лечебной педагогики 
Visit to the Moscow Center of Curative Pedagogics 
 



 
СЕСИЛИЯ АНДРАДЕ АНТИПОВ 

Работа Елены Антиповой c одаренными детьми 
 

CECÍLIA ANDRADE ANTIPOFF 
Helena Antipoff's Work with Gifted Children 

 
Centro Universitário UNA, Belo Horizonte, Brazil 

 
Helena Antipoff’s contribution concerning the education of the gifted in 

Brazil is presented, focusing her dearest work: the ADAV – Milton Campos 
Association for the Development and Assistance of the Vocations of the Gifted, an 
association for gifted children and teenagers’ care established in the state of Minas 
Gerais, Brazil, in 1973. Antipoff could participate in it only for the first two years, 
since she passed away in 1974. The research, based on sources found in ADAV’s 
archives and interviews with participants, addresses the following themes: concept 
of giftedness; forms of identification and selection of youngsters to be assisted by 
ADAV; the methodology used in the work with the gifted and the meaning of 
being a “adaviano”, as reported by participants. The ADAV was an original and 
pioneering work in the field of education and played an important role in the 
development of a methodology for the education of the gifted in Brazil. The 
intention was to perform a “pilot experiment” in an educational field not yet being 
deeply explored and that was not popularly known in the country. The definition of 
the gifted transcended the intellectual sphere, since it included also artistic, 
creative, sportive and social aspects. The process of identification proved to be 
complex, delicate and not always effective, since it was based on the advice of 
elementary schools in the region that provided indications made by school 
teachers, coordinators and principals. Democratic and humanistic ideals were put 
in operation in a variety of activities aimed at promoting participation and the 
dialogue between children, youngsters and adults chosen on the basis of their 
scientific, artistic or social exceptional performances. Participant reported to have 
developed a positive view of themselves and of their lives and possibilities 
stemming from the rich experience of ADAV’s meetings.  

 
Graduated in Psychology at FUMEC 

University (2002), with specialization in 
Humanist Psychotherapy and in Systemic 
Family therapy and Social Networks at the 
Catholic University of Minas Gerais (2008). She 
holds a Master’s Degree in Education from the 
School of Education, Federal University of 
Minas Gerais, with a dissertation on the 
education of the gifted as proposed by her great-
grandmother Helena Antipoff. She is presently 
professor of Developmental and Educational 
Psychology at Centro Universitario UNA, Belo 



Horizonte, Brazil.  
 
Her research and professional activities focus the following themes: high 

skills / gifted, gifted education, developmental and educational psychology, 
learning difficulties at school. 
 
Selected publications: 
 
1. ANTIPOFF, C. A. Uma obra original na educação de bem dotados: ADAV - 
Associação Milton Campos para Desenvolvimento e Assistência de Vocações de 
Bem Dotados em sua primeira década de funcionamento - 1973-1983 (An original 
work in the education of the gifted: ADAV – Milton Campos Association for the 
Development and Assistance of the Vocations of the Gifted in its first decade of 
activities – 1973 - 1983), Master’s thesis. Date of obtainment: 2010. (Under 
the direction of professor Regina H. F. Campos). Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais.  
 
2. ANTIPOFF, C. A.; CAMPOS, R. H. F. Superdotação e seus mitos. Psicologia 
Escolar e Educacional (Impresso), v. 14, p. 301-309, 2010.  
 
3. ANTIPOFF, C. A. As Concepções equivocadas sobre o tema das Altas 
Habilidades / Superdotação na contemporaneidade e sua implicação na educação 
dos indivíduos talentosos. In: XXVIII Encontro Anual Helena Antipoff: 
Psicologia, Psicanálise e Educação na Cultura Contemporânea e IX Encontro 
Interinstitucional de pesquisadores em História da Psicologia, 2010, Belo 
Horizonte. Boletim do CDPHA. Belo Horizonte : Centro de Documentação e 
Pesquisa Helena Antipoff - CDPHA, 2010. v. 22. p. 9-10.  
 
4. ANTIPOFF, C. A. Um patrimônio da História da Educação que merece maior 
atenção. In: XXVI Encontro Anual Helena Antipoff e VII Encontro 
Interinstitucional de pesquisadores em História da Psicologia, 2008, Belo 
Horizonte. Boletim do CDPHA. Belo Horizonte : Centro de Documentação e 
Pesquisa Helena Antipoff, 2008. v. 20. p. 83-84.  
 
5. ANTIPOFF, C. A. Sobre a Escola Educ - Uma homenagem a Daniel Antipoff. 
In: XXIII Encontro Anual Helena Antipoff, 2006, Belo Horizonte. Boletim do 
CDPHA. Belo Horizonte : Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, 
2005. v. 19. p. 17-23  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЮЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА ГУДОВИЧ 
Отцы и дети: Ирецкие и Арнштамы в русском Берлине 1920-х годов 

 
YULIA GUDOVICH 

Arhshtams and Antipoff-Iretzky: The Family Friendsh ip in the  
Russian Berlin of 1920th 

 
Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына. Москва, Россия 

 
 

В начале 1920-х годов Берлин стал литературной и книгоиздательской 
столицей российской эмиграции. Генезис невиданных здесь ранее тиражей 
русскоязычной литературы всех видов и жанров достаточно хорошо изучен, 
как, впрочем, и причины скорого угасания спроса на пишущих по-русски 
авторов. Тем не менее, и в потоке общеизвестных фактов, событий, 
биографий продолжают встречаться малоизвестные или забытые имена 
людей, узнавание которых позволяет по-новому, «изнутри» взглянуть на 
сформированные традицией представления об историческом процессе. 
Встреча в Берлине Виктора Ирецкого, писателя, и Александра Арнштама, 
книгоиздателя и художника; судьбы их детей – открывают еще одну 
страницу истории российской эмиграции.  

 
Старший научный сотрудник отдела 

истории российского зарубежья Научно-
исследовательского центра Дома русского 
зарубежья им. Александра Солженицына. 

Окончила Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова по 
специальности «история искусства». Один из 
ведущих специалистов музейного дела 
(музейное хранение, экспозиционно-
выставочная работа, музейный дизайн). 
Куратор крупных выставочных проектов 
Государственного исторического музея 1993 
– 2000 гг. («Арбат – 500 лет», «Наполеон 
Бонапарт. К 225-летию со дня рождения», 

«М.И. Кутузов», «Десять веков российских денег», «Народы Дагестана: 
культура и быт», «Тульская старина. Губернские традиции российской 
культуры», «Северные письма» и мн. др.). В 2003–2004 гг. – автор научных 
концепций и куратор выставок в Государственном центральном театральном 
музее им. А.А. Бахрушина («Волков и театр XVIII в.», «Мейерхольд и 
Германия», «Праздничная площадь: традиционные виды народного театра» и 
мн. др.); в 2006-2007 гг. – в Московском государственном объединенном 
музее-заповеднике «Коломенское» (выставка «Первый на Москве монастырь: 



К 725-летию основания московского Свято-Данилова монастыря» и др.). 
Автор научной концепции и дизайн-проекта, куратор выставки «Король 
Александр I Карагеоргиевич и русская эмиграция», организованной по 
инициативе Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына в резиденции 
Карагеоргиевичей на Дедине (Белград, декабрь 2008).  

Круг научных интересов: история российской эмиграции в Сербии, 
изобразительное искусство и архитектура русского зарубежья. 
 
Избранная библиография: 
 
1. Король Александр I и русская эмиграция: Выставка в Доме русского 
зарубежья // Единение: Русская еженедельная газета в Австралии. Мельбурн, 
2009. 8 октября (www.unification.net.au/articles/326) 
 
2. Инженер и археолог С.Н. Смирнов при дворе Карагеоргиевичей: доклад // 
Тезисы докладов Международного научного симпозиума «Русская диаспора 
и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и 
иностранном окружении». Белград, Славистическое общество Сербии, 2011 
(www.slavistickodrustvo.org.rs) 
 



 
 

АДРИАНА АРАЙО ПЕРЕЙРА БОРХЕС 
Елена Антипова и помощь социально обездоленным детям в СССР и 

Бразилии в 1920-30-е годы – связи 
 
 

ADRIANA ARAÚJO PEREIRA BORGES 
L’assistance aux enfants et aux adolescents en risque social en Russie 

soviétique et au Brésil dans les années 1920/1930: connexions 
(with Regina Helena de Freitas Campos) 

 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brazil 

 
Les activités d'une institution pour l’aide aux enfants qui travaillaient et 

vivaient dans les rues de Belo Horizonte, au Brésil, sont décrites et analysées, 
ayant comme sources les articles de la révue Infância Excepcional (Enfance 
Exceptionnelle), publiée dans les bulletins du ministère de l'Éducation et de la 
Santé publique du gouvernement de Minas Gerais pendant les années 1930 et 
1940.  

L'institution s’appelait “Casa do Pequeno Jornaleiro” (Maison du Petit 
Vendeur de Journaux), en allusion à la clientèle composée principalement de petits 
vendeurs de journaux qui vivaient dans les rues de Belo Horizonte. L'initiative de 
créer l'institution a été prise sous la coordination d’ Hélène Antipoff (1892-1974), 
psychologue russe enracinée au Brésil, personnalité fondamentale dans l'histoire de 
la psychologie et de l'éducation brésiliennes, en collaboration avec les leaders de la 
société de l'époque, en particulier de l’Associação Auxiliar de Escoteiros 
(l'Association Auxiliaire de Scout).  

La Maison accueillait les enfants, en leur offrant nourriture et logement; elle 
les éduquait, en offrant accès à l’école et en encourageant l'étude; elle les 
professionnalisait en offrant un cours de cordonnier, et elle encore offrait des 
services médicaux et odontologiques. On essaie de verifier comment l'expérience 
d’Hélène Antipoff dans la Russie soviétique (1916-1924) a influencé sa 
performance dans l'institution brésilienne.  

L'hypothèse est que le travail d'Hélène Antipoff dans les institutions russes 
pendant la période de post-révolution a inspiré le modèle pour les pratiques 
adoptées au Brésil. L'un des points d'intersection entre l'expérience russe et 
l'expérience brésilienne a été la proposition du système de co-gestion de la Maison 
du Petit Vendeur de Journaux, en suggérant une attitude démocratique et la 
promotion de la participation active des personnes traitées dans la prévention des 
troubles psychosociaux chez les enfants et les adolescents dans une situation de 
risque social.  

 
 
 
 



 
Diploméeen Psychologie à l’Université 

Fédérale de Juiz de Fora (1996), avec 
spécialisationen Philosophie à l’Université 
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Поиск материалов о фамильном древе Е.В. Антиповой отталкивался от 

документального свидетельства об её отце – Владимире Васильевиче 
Антипове (1862-1923?), происходившем из рижских купцов. Вторым 
импульсом для поиска стало предположение М.Ю. Сорокиной о том, что 
фамильное захоронение на Рижском Покровском кладбище Антиповых – 
потомственных почётных граждан Риги, купцов 2 гильдии, и есть родовое 
захоронение предков Елены Антиповой.  

Поскольку установленные захоронения этой семьи на Покровском 
кладбище относятся к 1827 году, когда был упокоен купец Ларион Антипов 
(1768–1827), то временные рамки поиска документов ограничились 
условным периодом с 1813 до 1914 года.  

Для воссоздания родословной Елены Антиповой использован 
комплексный подход. Во-первых, были просмотрены и проанализированы 
дела различных фондов Латвийского государственного исторического 
архива:  

Из фондов ЛГИА были использованы:  
Фонд 1394, опись 1 - Рижское Податное управление; 
Фонд 3206, опись 1 - Гостиный двор (Общество Торговый двор в Риге.  
1819 – 1940.); Фонд 6983, опись 1 - А/О Улей; 
Фонд 199, опись 2 - Ревизские сказки Лифляндской губернии; 
Фонд 232, опись 1 - Метрические записи рождения, венчания, смерти  
Александро-Невской церкви в Риге (1862-1865). 
По предварительным архивным изысканиям установлено, что семья 

Антиповых скорее всего обосновалась в Риге еще до войны 1812 года. В 
документе Податного управления Риги на начало 1813 года значится немного 
русских фамилий, но среди прочих имя купца 3 гильдии Лариона Антипова. 
В Ревизских сказках выявлен состав семьи купцов Антиповых с конца 1820-х 
годов, прослежены изменения состава семьи на протяжении нескольких 
десятилетий. Установлено, что переход купцов Антиповых во вторую 
купеческую гильдию состоялся в1827 году, когда главой семьи стал старший 
сын Л. Антипова – Андрей Ларионович Антипов. 

Василий Ларионович Антипов (1802-1867) – отец Владимира 
Васильевича Антипова – вел дела вместе со старшим братом, но в середине 
1840-х годов возглавил семейное дело. В 1841 году Василий обвенчался с 
Аполлинарией Николаевной (1823-1879), урожденной Акимовой, ставшей 



матерью семерых детей, младшим из которых был Владимир. Установлены 
имена братьев и сестры Владимира Антипова, годы их рождения. Антиповы 
стали потомственными почётными гражданами Риги в 1857 году.  

Подтвердилось предположение о месте проживания семьи купцов 
Антиповых в пределах Петербургского форштадта Риги. В сохранившейся 
коллекции метрических книг рижских храмов, найдена запись марта месяца 
1862 года о крещении в рижском Александро-Невском храме младенца 
Владимира. В записи упомянуты имена родителей и восприемники от 
купели. 

Во-вторых, были просмотрены воспоминания о русской Риге первой 
половины 19 столетия. Таковых сохранилось небольшое число и одно из них 
Воспоминания купца Сергея Шутова, опубликованные в газете Рижский 
вестник в 1870 году №№ 75 –107. В этих воспоминаниях упомянута фамилия 
купцов Антиповых.  

В-третьих, были проанализированы отчёты немногочисленных 
организаций русских рижан 1860-70-х годов Баян, Ладо, Рижского 
Петропавловского Православного братства. Но только Отчёты Рижского 
благотворительно общества для призрения русских бедных дали 
положительные результаты –в числе жертвователей упомянута неоднократно 
А. Н. Антипова.  

Анализ Отчётов Рижской Александровской гимназии, в которой сдавал 
экзамены на аттестат зрелости В. В. Антипов, дал положительный результат 
– в них упомянута фамилия Антипов.  

Наконец, просмотрены многочисленные монографические исследования 
на латышском языке по истории Риги, экономике Лифляндии 19 столетия. 
Так, в одной из них, со ссылкой на архивный источник, найдено упоминание 
купца Антипова (без имени, но по всей вероятности Лариона Антипова), как 
доверенного представителя производителей сахара Риги и Лифляндии в 
целом, направленного в 1818 году с особым поручением от Балтийского 
губернатора маркиза Филиппа Пулуччи в Вильно. 

Это только предварительные итоги архивного поиска, работа по 
воссозданию фамильного древа, поиск дополнительных материалов о семье 
продолжается. 

Доктор философии, ведущий 
исследователь Института философии и 
социологии Латвийского университета. 
Принимала участие в нескольких 
международных научных проектах. 

Круг научных интересов: история 
российской эмиграции в Прибалтийских 
странах и Западной Европы, история русской 
философии, история Православной церкви 
Латвии, культурно-исторические традиции 
этнических меньшинств Латвии. 

Автор свыше 110 публикаций на 
русском, латышском, английском языках. 
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Helena Antipoff (1892-1974), the Russian psychologist and educator who 
migrated to Brazil in 1929, developed a sound career in this country and had a 
lasting influence in the fields of psychology and the sciences of education, with an 
emphasis on special education and rural education.  

She played a very important role in the modernization of the elementary 
school system in the State of Minas Gerais and in the training of school teachers 
and educational specialists, as head of the Laboratory of Psychology of the Belo 
Horizonte Teachers’ College, between 1929 and 1944. In this position, she 
conducted a series of empirical studies on psychological and psycho-social 
characteristics of elementary school children, pioneer in the country. Her students 
came from all parts of Brazil and also from other countries in Latin America to 
learn how to become researchers and educational administrators informed in 
psychology and the sciences of education.  

In the Laboratory, Antipoff developed a scientific approach on the 
understanding of human development and educational processes from a functional 
and sociocultural perspective.  

This perspective was a synthesis of her previous studies and professional 
experiences in Paris (Binet-Simon Laboratory of Psychology at the Sorbonne, in 
Paris, 1911), Geneva (Jean-Jacques Rousseau Institute, working under the 
guidance and as research assistant of Édouard Claparède, 1912-1914 and 1925-
1928) and Russia (Nechaev Laboratory of Psychology in Petersburg and 
institutions for abandoned children in Petersburg and Viatka, 1917-1924), and of 
her observations of children and educational institutions in Brazil. Her theoretical 
perspective can be characterized as an approach to psychosocial and educational 
phenomena that emphasizes human development as a process that takes place in 
communities socially and culturally organized, so that it only can be understood 
taking into consideration its context of cultural and communitarian traditions, in 
constant transformation.  

From this understanding Antipoff leadered, with the help of her students, an 
innovative movement for the education of exceptional and abandoned children 
based on the principles of functional education and education for democracy, and 



on educational methods inspired in the work of the Russian psychologist 
Alexander Lazursky (1874-1917), named “natural experimentation”. This 
movement led to the creation of Pestalozzi Society as a research and edaimed at 
the education of exceptional children.  

 
Antipoff’s work in Brazil as a researcher, a professor and an institution 

builder reveals the marks of her experience, but also of her creativity when faced 
with the need to propose alternative practices in an unknown social and cultural 
environment. This creativity stemmed mostly from her faith in science as a tool to 
improve life, and from her democratic ideals, leading to educational practices that 
promoted autonomy and self-reliance. Therefore, her work is characterized both by 
theoretical density and a pragmatic spirit, testing new procedures and analyzing 
their results to propose renovated forms of action.  

 
Nowadays, the Center for Research and Documentation Helena Antipoff 

(CDPHA), established in 1980, works with the purpose of preserving Antipoff’s 
archives–the testimony of her work and of the strong social movement aimed at the 
education of dispossessed and abandoned children and youth that spread among 
her students and colleagues, under her leadership - and of producing new 
knowledge on the lines of research she initiated in Brazil. A group of researchers in 
psychology and the sciences of education now work on her legacy at the Federal 
University of Minas Gerais, where the Helena Antipoff Room was established at 
the Central Library in 1997. Part of the documentation gathered along Antipoff’s 
long and productive life is kept at the Helena Antipoff State Foundation, in the 
small town of Ibirite, Brazil, where the author lived and directed a school for 
exceptional children created by Pestalozzi Society from the 1950s onwards.  

 
The diversity and the richness of the documents kept at CDPHA’s archives 

was such that a project was prepared in 1993, authored by the researcher, today 
Professor of the School of Education/ Federal University of Minas Gerais - 
UFMG, to prepare an inventory, organize and make this material available for 
research into the history of Brazilian psychology and the sciences of education, 
with the support of the Brazilian National Research Council (CNPq) and the State 
of Minas Gerais Research Agency (Fapemig).  

 
The Antipoff Centre promotes an annual meeting, focusing the themes 

developed by Helena Antipoff along her career, and publishes a bulletin and a 
collection of books with the full texts of the conferences, in association with the 
Minas Gerais Catholic University editing  house. The Centre now works to 
organize its site in the web, to make its rich documentation available to researchers 
and students all over the world. 
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Российская диаспора на территории Китая была одним из крупных 
центров российского пореволюционного Зарубежья. К началу 1920-х годов 
по линии Китайской Восточной железной дороги сложилась система 
образования, сформировались основные педагогические идеи и подходы к 
обучению и воспитанию подрастающих поколений, успешно продолженные 
российской пореволюционной эмиграцией. В их числе: развивающий 
характер обучения, антропологический подход к трактовке личности 
ребенка, учет этнокультурной специфики региона в содержании и 
организации образовательной деятельности и др.  

 
Доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики и психологии 
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Окончила Московский педагогический 
государственный университет им. В.И. Ленина по 
специальности «история». Тема научной работы – 
«Российское педагогическое Зарубежье на 
территории Китая в конце XIX - первой половине 
XX веков». Автор около 100 опубликованных 
работ в области теории и истории педагогики, 
общим объемом 115,3 п.л., из них более половины 
–по теме педагогической мысли и культурно-

образовательной деятельности российского пореволюционного Зарубежья на 
территории Китая в конце XIX - первой половине XX веков. В их числе: 
монографии, статьи и тезисы выступлений, опубликованные в ведущих 
научных изданиях. 
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In this work we aimed to describe and to analyse the activities of the 

Laboratory of Experimental Psychology at the Belo Horizonte Teachers College 
(Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte), directed by Helena 
Antipoff, during its early years (1929 till 1932). We point out elements that 
indicate the importance of the Laboratory in the process of legitimation of 
psychology as scientific knowledge. The Laboratory is examined in the context of 
the dialogue between psychology and education in the context of the École 
Nouvelle (New School) movement in the state of Minas Gerais (Brazil). To 
achieve our goal we present the following points:  

 
1) the public discourses about primary education, especially in the state of Minas 
Gerais;  
2) the laboratories of experimental psychology and the zeitgeist of psychology in 
Brazil,  
3) the articulation of legal and scientific discourses about the psychology 
laboratory at Belo Horizonte Teachers College (Escola de Aperfeiçoamento de 
Professores de Belo Horizonte).  
 

Brazil became independent in 1822 after 300 years as a colony of Portugal. 
The decades that followed independence paved the way for proclamation of the 
Republic in 1889. The first decades of the twentieth century are considered as a 
period of consolidation of the newly proclaimed Republic. The discourse on 
modernization of Brazil became more pronounced between 1900 and 1930 as part 
of the consolidation of the Republican regime. “Order to advance” was a common 
motto among “modern” Brazilian intellectuals of that time.  

Education was then highlighted as an important vector for consolidation of 
Republican ideals of modernity. Several experimental psychology laboratories 
were installed in Brazil in the early decades of the twentieth century, following the 
trend of modernization of education. The laboratories played an important role as 
promoters of rigorous and methodical work, indispensable to the context of 
industrialization. We also observe that the laboratory of experimental psychology 
contributed to the establishment of psychology as a science and profession and to 
legitimize psychological practices adopted by the scientific community. Presenting 



these aspects, this article will show the work of the Laboratory of Experimental 
Psychology as an important element in the training and professionalization of 
psychologists and in the legitimization of psychology as scientific knowledge in 
Brazil.  
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Maître de conférences en Sciences de l’éducation Département des Sciences 

de l’Homme et de la Société Laboratoire Civiic Université de Rouen – France Les 
travaux d’Alfred Binet en faveur d’une pédagogie résolument scientifique ont 
marqué l’histoire de la pédagogie. 

 
Son ouvrage, Les idées modernes sur les enfants (1911), constitue, à cet 

égard, une forme de testament dont on mesure difficilement, aujourd’hui, 
l’influence dans le domaine des Sciences de l’éducation. A cela, plusieurs raisons. 
La première tient aux profils intellectuels des représentants de cette 
nouvelle science à la fin du XIXè siècle. La formation philosophique des premiers 
titulaires de chaires de Science de l’éducation va orienter les débats essentiellement 
sur les valeurs éducatives de l’acte pédagogique. La deuxième raison est à mettre 
en relation avec l’introduction massive de la sociologie dans les Ecoles normales 
après la première guerre mondiale.  

Les disciples de Durkheim qui occupent des fonctions stratégiques au sein de 
l’Université et du ministère de l’Instruction publique vont investir, de façon 
massive, le champ de la formation des maîtres. La troisième raison est liée au 
déplacement des objets de recherche chez les représentants français de la 
psychologie de l’enfant durant l’entre deux guerres.  

Si les questions d’orientation scolaire notamment occupent 
leurs préoccupations, celles dédiées à l’évaluation des méthodes pédagogiques sont 
délaissées. Cette communication qui se centrera sur ces trois aspects s’attachera 
également à les interroger à partir des acteurs qui les ont incarnés 
questionnant, dans le même temps, leur affiliation au mouvement de l’Education 
nouvelle.  

Cette étude sera, enfin, l’occasion de dresser un bilan sur l’héritage laissé par 
Alfred Binet à la communauté des Sciences de l’éducation et de mieux cerner 
les enjeux qu’ils recouvrent, à ce jour, en France, dans la formation des 
enseignants. 
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В гендерной структуре российского психологического зарубежья первой 
волны значительное место занимали женщины. Одной из ярких фигур 
российского психологического сообщества поколения «серебряного века» 
была психолог, педолог, организатор науки и образования в Бразилии, Елена 
Владимировна Антипова (1892—1974). 

Биография Елены Антиповой, ее научная, научно-организационная и 
общественная деятельность в Швейцарии и Бразилии, привлекали и 
привлекают значительное внимание историков науки этих и других стран; 
российская же часть жизни ученого по понятным причинам затрагивается в 
этих исследованиях весьма фрагментарно. В докладе дается характеристика 
русского периода жизни и деятельности Елены Антиповой: 1892-1909 и 1917 
– 1924 гг. В основу исследования легли письма ученого в составе личного 
фонда ее супруга, В.Я. Ирецкого, в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ), сохранившиеся в России 
профессиональные статьи Елены Владимировны на русском языке, 
документы из архивно-следственного дела В.Я. Ирецкого и др.  

Предпринята попытка соотнести «русские» этапы жизненного пути и 
профессиональной деятельности психолога Е.В. Антиповой с общей 
картиной становления наук о детстве в России в первой трети XX века, а 
также проследить биографические и историко-научные контексты многих 
научных и научно-организационных новаций ученого в последующие годы. 
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The appropriation of French psychology applied to education in Brazil is 
analyzed, based on the adaptation of the Binet-Simon Intelligence Test by 
psychologist and educator Helena Antipoff (1892-1974). In 1911, Antipoff was a 
trainee at the Laboratory of Psychology founded by Alfred Binet at the Sorbonne, 
and participated in the first essays for measuring intelligence in children at the 
time.  

In 1931, as the chair of the Laboratory of Psychology at the Belo Horizonte 
Teachers College, in Brazil, she made one of the first adaptations of the Binet-
Simon tests for Brazilian children, aiming at the assessment and measurement of 
children’s and youngsters’s intellectual capacities. The instrument was named 
«Test Prime». Three groups were evaluated: a group of illiterate children between 
6 and 8 years old, a group of fourth graders aged between 11 and 12, and a group 
of illiterate girls working in domestic service. From the results of her Test Prime, 
Helena Antipoff obtained a database to develop a concept of intelligence that was 
different from what she had learned in Binet’s Laboratory in Paris, since it 
included the influence of social environment in the development of cognition.  

The influence of Binet’s work on Antipoff’s practices can still be perceived 
when, following the prescriptions made by the 1927 Regulations of Primary 
Education issued by the state government in 1927, she proposed the organization 
of special classes for retarded children in the same model recommended by Binet 
to French schools in the beginning of the 20th century, with the introduction of 
“mental orthopedics” exercises and of specific programs of study for the 
development of basic skills in language and arithmetic.  

Alfred Binet is one of the ten most cited authors in the five volumes of the 
Coletanea das Obras Escritas (Collected Works) of Helena Antipoff. 
Contemporary researchers of the history of science have been privileging the study 
of works in which can be identified the emergence of an hybrid knowledge, 
originated by the exchanges made between different researchers worldwide. In 
Antipoff´s formation a scientific attitude and the belief that through science it 
would be possible to solve problems and improve education were emphasized. 



This was a lesson that she brought from the contact with researchers from other 
countries, including the work of Alfred Binet and Theodore Simon in Paris.  
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The arrival of the Russian psychologist at the Brazilian State of Minas Gerais, 
invited by the government, symbolized the local investment on the modernization 
of education. Psychology played an important part in the progressive movement 
which inspired educational reforms. Understanding the learners - their interests and 
difficulties - was the basis of opposition to traditional pedagogy. But tensions with 
the Catholic Church reveal intricacies, compromises and mediations in the process 
of institutionalization of scientific psychology. Religious education was removed 
from the curriculum of public schools of Minas Gerais since the beginning of the 
twentieth century, but, since then, the Catholic Church tried to react hardly to the 
loss of prestige by renewing their work.  

The priest Alvaro Negromonte was one of the protagonist of this Catholic 
efforts in the educational and cultural debate of the 1930s, 1940 and 1950. Author 
of several textbooks and books for parents and teachers, he attacks the work of 
Antipoff Helena just after she published the first results of her research about ideas 
and interests of Brazilian children. Her research finds out the little interest of 
Minas Gerais school students in religious issues. Father Negromonte reacted 
strongly through the local press, challenging various aspects of her research and 
discussing its bias. He assumed that the ideology of a Russian immigrant - 
supposedly materialist and anti-religious -interfered in the research, and combat 
“the lack of patriotism of those who did not respect the Catholic essence of the 
Brazilianpeople”. 

Our paper explores the news, documents and letters fromthat time to show the 
backstage and practical implications of this controversy. They reveal the loss of 
autonomy of the scientist in the laboratory, and adjustments Antipoff had to make 
in her scientific agenda. She learned to overcome some difficulties and succeeded 
on to composing forces, bringing father Negromonte to work together on behalf of 
"disadvantaged children” some years later. The priest was invited and agreed to 
assume the vice-presidency of the Pestalozzi Society, whose purpose, among 
others, was to "support abandoned child or diverted from the paths of their own 
childhood".  

An assistentialist dimension of psychology reconcilable with Christian values 
was highlighted while the research on the interests of children were shaded. We 
seek to show in this paper how redirection of efforts and re-articulation of forces 



allowed a group of educators led by Antipoff advance in the understanding of 
children’s intelligence and paths of learning.  
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Le BIE (Bureau International d’Éducation a été crée à Génève comme un 
centre d’éducation comparée pour la promotion d’échanges pédagogiques entre 
pays. On y rassemble des documents pédagogiques, on y entreprend des enquêtes 
de terrain dont les résultats sont diffusés par des publications et on y organise des 
conférences internationales sur l’éducation. Le but principal du BIE est de 
promouvoir la paix et la compréhension internationales par l’éducation. Il 
s’agissait de faire connaître les différents systèmes éducatifs et favoriser 
la diffusion des méthodes de l’éducation nouvelle, surtout l’autogouvernement et 
le travail en groupe, comme le voulait son directeur, Jean Piaget, pendant plus de 
40 ans. Pendant son travail comme directeur du BIE, Piaget a accompagné des 
recherches sur de nouvelles expériences éducatives dans de différents pays. Dans 
cette présentation, les relations du BIE avec les expériences en matière d’éducation 
menées par Helena Antipoff, ancienne assistante de Claparède à l’Institut 
Rousseau, à Génève, seront commentées. On s’intéressera en particulier à 
l’échange des lettres entre H.Antipoff et le BIE, dans le but des montrer le type 
d’échange et les problématiques spécifiques intéressant H.Antipoff.  
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appointed as a professor at the University of Lausanne. She is also an international 
speaker, having given conferences in several countries. Silvia Parrat-Dayan has 
done research on cognitive development, especially on the development of the 
concepts of “number” and “causality”. She also made and directed investigations 
on «the history of childhood and of mothering in francophone countries». Her 
present investigations focus on the reception of Piagetian thinking among 
psychologists and educators during the years 1920 - 1930, the relationship of the 
work of Piaget to education, the historical study of Piagetian concepts 
(egocentrism, autonomy, cooperation, creativity, methods of inquiry) and the 
history of childhood and mothering in France. Silvia Parrat-Dayan authored many 
publications on her research subjetcs. She recently published the book "Piaget on 
Pedagogy" presenting the most important works by Piaget on education and 
pedagogy. In France, she published the book Maternage: du premier cris aux 
premiers pas (Odile Jacob, 2008), and in Brazil How to face indiscipline at school 
(Campinas, Editora Contexto, 2008). She collaborated in several volumes of the 
Helena Antipoff Collection, edited by the Centre of Research and Documentation 
Helena Antipoff, in Belo Horizonte, Brazil.  
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Доклад посвящен исследованию развития идей детского психоанализа в 

самый плодотворный период творчества детского психоаналитика Сабины 
Николаевны Шпильрейн (1920-1925 годы). В силу различных обстоятельств, 
Сабина Шпильрейн в сложное для России и Европы время работала в двух 
известных институтах детства: в Институте психологии имени Ж.-Ж.Руссо 
(Женева, 1920-1923) и в психоаналитическом детском доме-лаборатории 
«Международная солидарность» (Москва, 1923-1924). 

В начале XX века во всем мире происходит изменение отношения к 
ребенку: общество начинает оценивать жизнь ребенка как наивысшую 
ценность, что приводит к развитию идей свободного от жестокости насилия 
воспитания и образования детей. Затрагивает этот процесс и Россию. В 
сложные 1920-30-е годы на фоне различных политических и экономических 
изменений менталитета граждан, специалисты поднимают и разрешают 
экономические, юридические, педагогические и психологические вопросы 
детства. 

В дореволюционной и послереволюционной России происходит всплеск 
развития идей психоанализа. После Октябрьской революции 1917 года идеи 
З. Фрейда о развитии детской психосексуальности начинают применяться 
отечественными специалистами в воспитании детей. С.Н. Шпильрейн, 
являясь пионером развития детского психоанализа в Европе, после почти 20-
летнего проживания в Европейских странах, возвращается в 1923 году на 
Родину. В то время, когда в России идет жестокое идеологическое давление 
на интеллигенцию, уходят на Запад «философские пароходы», эмигрируют 
специалисты различных гуманитарных направлений, в России набирает силу 
широкомасштабное культурное строительство, охватывающее различные 
социальные слои общества, обращенное в первую очередь, к детству. 

В 1920-х годах в России реализуются программы по «ликвидации 
безграмотности», повышению культурного уровня населения, создаются 
детские дома и приюты для бездомных детей и подростков, отечественные 
специалисты стремятся выстроить собственную систему социализации детей 
и подростков, включая в нее идеологические и политические аспекты.  



С 1920 по 1923 годы детский психоаналитик С.Н. Шпильрейн работала с 
крупными исследователями детства в Женеве в Институте психологии имени 
Ж.-Ж. Руссо Эдуардом Клапаредом, Пьером Бовэ, Жаном Пиаже, Эрнстом 
Шнайдером и др. В обозначенные годы она занималась вопросами 
психоаналитического исследования детей, участвовала в Международных 
конгрессах по психоанализу, проводила психоаналитический тренинг 
со специалистами института, читала курсы лекций по детскому психоанализу 
для педагогов и врачей, вела психоаналитический прием «трудных детей». 
Вернувшись на Родину, она, являясь ценным специалистом по детскому 
психоанализу, начинает работать в Москве. 

В 1923 году по персональному приглашению Г.И. Россолимо С.Н. 
Шпильрейн приезжает работать в Москву в экспериментальном детском 
доме-лаборатории, носящем название «Международная солидарность», где 
педагогами и воспитателями осуществляется круглосуточное наблюдение за 
развитием детей дошкольного возраста и осмысление полученных 
результатов сквозь призму психоаналитических концепций. Сабина 
Николаевна является ведущим специалистом по детском психоанализу в 
детском доме и едва ли не единственным признанным психоаналитиком 
международного уровня в России того времени. С 1923 по 1924 годы в 
Москве она проводит курсы лекций и семинаров по детскому психоанализу 
для воспитателей детских учреждений, руководителей детских домов и 
приютов, членов Русского психоаналитического общества, для врачей, 
культурных деятелей, будущих педологов и психоаналитиков, которые 
изучают основы детского психоанализа для осуществления своей будущей 
практической работы. Она воодушевлена, много работает, читает доклады на 
конференциях, интегрирует в практике идеи З. Фрейда, Э. Клапареда и др., в 
своих статьях и докладах она во многом предвосхищает развитие 
отечественных идей детской клинической психологии, нейропсихологии 
детства и практической детской психологии, культурно-исторической 
теории, а также вопросов теории и практики отечественного детского 
психоанализа. 
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Helena Antipoff (1892-1974) acted intensively in the defense of children and 
adolescents throughout her career in Brazil. Psychology played an important role 
in that as far as, in her view, science could strongly contribute to social 
action. After 15 years in Brazil, Antipoff took office at the National Department of 
Children in Rio de Janeiro, at that time capital of the Republic.  

The Department was founded in 1940 as an office of the Ministry of 
Education and Public Health within the authoritarian political period known as 
Estado Novo (1937-1940). The Department aimed to provide technical guidance 
and called different professionals (teachers and doctors), public authorities and 
moral elite to participate, as Brazilians, in the improvement of the population. The 
emphasis was on prevention of illness and poor physical and intellectual 
constitution in line with sanitary and educational campaigns underway in the 
country.  

The public health physician should correct moral and material deficiencies of 
the Brazilians through sanitation and vaccination, and its action would be 
complemented by an educator who, acting on moral behavior, was capable to mold 
children and adolescents. I propose that the work of Helena Antipoff had its own 
characteristics in contrast to those political frame. She laboured to 
provide education for the dispossessed with clearly democratic proposals and 
conceived psychology as an powerfull device to reach this target.  
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Данная работа посвящена восприятию произведений Льва Семёновича 
Выготского в Бразилии. Основываясь на библиографическом материале, 
автор  показывает, как произведения советского учёного дошли до Бразилии, 
а также анализирует, как его идеи были восприняты на бразильской земле 
посредством переводов на португальский через переводы на другие языки 
(английский, испанский и пр.).  Известно, что первые переводы на 
португальский язык были сделаны с произведений Выготского, 
переведенных и изданных в Соединённых Штатах Америки. 

Тексты Выготского не только были извращены, но и упрощены. 
Тщательный анализ показал, что важные части были вырезаны 
американскими издателями. Исследование также показало, что Выготский 
подвергался цензуре в своей собственной стране, что также отрицательно 
повлияло на судьбу его произведений, которые теперь нуждаются в 
восстановлении. 

Поэтому, в статье уделяется особое внимание работе, которую в 
последние годы проводит семья учёного и некоторые русские исследователи. 
Кроме вышесказанного, в данной  работе представлены доказательства 
срочной необходимости пересмотра некоторых переводов, изданных 
бразильскими издательствами, так как они содержат ошибки, 
препятствующие правильному восприятию ключевых концептов культурно-
исторической теории,  и иногда непонятны бразильскому читателю. Надо 
отметить, что цель данной работы - способствовать изучению и внедрению 
идей Выготского в Бразилии, поэтому важно, чтобы переводы делались 
непосредственно с русских оригиналов, и переводчик должен взять на себя 
роль  выразителя правды автора и его индивидуальности, чтобы его идеи 
отразились в переводе во всей своей силе и красоте. 
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Dans le programme du cours de psychologie de la Faculté Ruy Barbosa, 
située à Salvador, dans la capitale de l'Etat de Bahia, au Brésil, l’option «recherche 
historique en psychologie» vise à mettre les étudiants en contact avec la production 
originale de cette science. L'une des activités proposées est la réplication de 
recherches qui ont été faites dans notre pays dans la première moitié du XXe 
siècle. Parmi cellesci, nous avons choisi le sujet suivant: les idéaux et les centres 
d’intérêts des enfants, selon des études réalisées dans l'État de Minas Gerais au 
Brésil, par la psychologue russe Helena Antipoff (1892-1974). De 2004 à 2010, 
alors que nous étions en train d’étudier ce travail d’Antipoff nous avons effectué 
douze réplications dans les villes bahianaises suivantes: Alagoinhas, Piritiba, 
Salvador et Ribeira do Pombal. Ont participé à cette recherche: 39 étudiants en 
psychologie, 1049 élèves principalement de 6ème dans 21 collèges publics, privés 
et confessionnels. Ils étaient âgés de sept à seize ans. Les réponses les plus 
fréquentes étaient groupé en: 1) L’activité préférée à l'école?: l'éducation physique 
et les mathématiques; 2) Le travail préféré à la maison?: les tâches domestiques; 3) 
Quel est ton jouet préféré?: les jouets électroniques; 4) Quel est ton livre d’histoire 
préféré?: les contes les plus connus pour les enfants; 5) A qui tu voudrais 
ressembler?: je voudrais ressembler aux célébrités et aux parents; 6) Pourquoi?: 
pour des raisons extrinsèques; 7) Quand tu seras adulte qu’est-ce que tu 
veux faire?: professions libérales; 8) Pourquoi?: affinités; 9) Qu’estce que tu veux 
comme cadeau pour ton anniversaire?: produits électroniques (ordinateur, 
portables, etc.); 10) Si tu gagnes beaucoup d’argent qu’est-ce que tu feras?: aider 
ceux qui en ont besoin et aussi acquérir des biens. Dans cette comparaison avec le 
travail d’Antipoff (1930), nous avons identifié de grandes différences dans les 
réponses: 1, 3, 4 et 9. Il convient de noter qu'il s'agissait d'une étude didactique 
élaborée par des élèves débutants du cours de psychologie. Il serait important 
de réaliser une recherche plus élargie dans l’avenir. Nous suggérons une autre 
réplication, impliquant un plus grand nombre de villes dans différentes régions 
géographiques, pour que nous puissions avoir un profil plus efficace et mesurer 
les idéaux et les centres d’intérêts des enfants à Bahia. 

 
 
 
 



«Historical Research in Psychology» is offered as an elective course in the 
Psychology curriculum of Faculdade Ruy Barbosa, located in Salvador, capital of 
Bahia State, Brazil. This course aims to put students in touch with the original 
production of this science. Course activities comprise the replication of early 
Psychology research conducted in our country, as the one on children´s interests 
and ideals developed by the Russian psychologist Helena Antipoff (1892-1974) in 
the state of Minas Gerais, during the 1920s. 13 replications were performed by 39 
Psychology students between 2004 and 2010 with samples from Salvador and 
other cities in Bahia, as Alagoinhas, Piritiba and Ribeira do Pombal. 1049 students 
from 21 private, public and confessional schools were consulted, whose age varied 
between seven and sixteen years. Trends revealed by subject´s reports involved 1) 
Preferred activities in school: Physical Education and Mathematics, 2) Preferred 
activity at home: domestic tasks, 3) Favorite toy: Electronic, 4) Favorite book: 
Classic children´s stories; 5) Who would they like to look like: Celebrities and 
their families; 6) Reasons for their choice: Extrinsic; 7) What they want to be when 
they grow up: Professional person, 8) Reasons for their choice: Affinity; 9) What 
would they like to receive on their next birthday: Electronics as computers and cell 
phone games, for example, 10) What would they do if they had a lot of money: 
Help the needed and acquire real state properties. When compared to Antipoff´s 
results (1930), present research showed differences regarding preferred toy, book 
and next birthday´s gift. It should be noted that replications were conducted as a 
curricular activity by students in their initial years in Psychology course. Close 
monitoring of students activities and broader reach in terms of sample composition 
are suggested, the later involving a larger number of cities in different geographic 
regions, in order to have a more valid view of the ideals and interests of children in 
Bahia. 
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В докладе рассматриваются основные психологические проблемы, 

возникшие в 1920-1930 годы у русских детей в эмиграции: социальная 
дезадаптация, потеря ценностных ориентиров, утрата воспитательной роли 
семьи, денационализация и др., возникшие вследствие социальных, 
физических и психологических потрясений. Материалами для анализа 
служат сочинения русских детей в эмиграции, воспоминания, материалы 
обследования быта русских детей в разных странах Европы, отчеты о 
деятельности русских учебных заведений в эмиграции, публикуемые в 
эмигрантской печати, а также архивные материалы. Утрата Родины, семьи, 
школы привели к нравственной деградации части детей, потере ценностных 
ориентации и снижению уровня культуры, низкому уровню знаний о России, 
забвению родного языка, религиозных традиций и т.п. Объективно понятно, 
что ассимиляция беженцев в культурную среду стран расселения была 
условием выживания в эмиграции, но в то же время в надежде на скорейшее 
возвращение на родину русские эмигранты стремились сохранить 
национальное самосознание молодого поколения, обеспечив его надлежащим 
образованием и воспитанием. Поэтому детские сады, школы, интернаты, 
русские вузы рассматривались не просто как образовательные учреждения, 
но, прежде всего, как формы социальной защиты и спасения подрастающего 
поколения для будущей России. Педагогами и мыслителями русского 
зарубежья были разработаны философско-педагогических и методических 
основы русского образования в эмиграции: разработана оригинальная 
философия образования, основанная на соединении общечеловеческих и 
национальных ценностей (С.И. Гессен); определены психолого-
педагогические основы формирования у подростков и юношества 
национального самосознания и разработаны концептуальные основы 
православного воспитания (В.В. Зеньковский); установлены действенные 
формы и средства воспитания в результате вдумчивого использования 
национальных ценностей образования (И.А. Ильин). В российском зарубежье 
были найдены уникальные пути национального самосохранения через 
созданную системе школьного и внешкольного образования, включающую в 
себя появление нового типа русской гимназии, ставшей для маленьких 
изгнанников «уголком России», и широкого распространения в нем 
национального компонента; преобладание в эмиграции русских учебных 
заведений интернатного типа, восполняющих часто утраченные функции 



семьи; создание разветвленной сети внешкольного образования (воскресно-
четверговые школы, просветительско-общественные организации); выпуск 
русских учебников и издание детских книг и журналов, и многое другое, что 
позволило молодому поколению изгнанников не только выжить физически и 
адаптироваться, но и сохранить любовь и преданность далёкой России. 
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Проект педологии возник в США и некоторых европейских странах (в 
частности, Бельгии) и расцвел в России накануне и сразу после революции. 
Он заключался во всестороннем изучении ребенка в его развитии, с целью 
применить полученные знания на практике обучения и воспитания. 
Изначально советское руководство этот проект поддержало, но затем 
запретило декретом от 4 июля 1936 года «О педологических извращениях в 
системе Наркомпроса». В результате вред был нанесен не только педологии, 
но и психологии в целом, которая к тому времени во многом 
переориентировалась на проблемы развития, обучения и воспитания детей. 
Однако история эта гораздо сложнее. 1930-е годы были временем 
насильственных изменений и крайностей, но принимаемые в центре решения 
на местах часто оборачивались хаосом, последствия которого невозможно 
было предсказать. 

Педология началась как кропотливое – «клиническое» - наблюдение за 
маленькими детьми, а в советские годы превратилась в широкомасштабную 
программу тестирования в школах. Как правило, школьные учителя 
относились к ней негативно, как вмешательству в их профессиональную 
сферу. «Педологический декрет» отчасти и стал выражением реакции 
учителей на педологию и слишком широкое применения тестов в школе. 
Именно так случилось во Франции, на родине теста Бине-Симона, первого из 
тестов интеллекта. Там от широкого применения тестов в школах пришлось 
отказаться, поскольку учителя не хотели, чтобы их работу контролировали с 
использованием чуждых им критериев и методов (см. Родин, 1998; Sirotkina, 
1999). Что касается нашей страны, то Наркомпрос в этом конфликте занял 
сторону учителей и принял стратегическое решение восстановить учителя в 
его правах, на которые якобы покусились педологи. Отмена школьных тестов 
была также продиктована политикой дискриминации части учеников по 
результатам тестирования (их отделяли от основной массы и направляли в 
специальные школы). При этом случалось то, что обычно происходит при 
тестировании – положение учеников из привилегированной среды 
улучшается, а учеников из среды недостаточной становится хуже. В 
советском случае – при сильно централизованном государстве – реакция 
учителей на тесты вылилась в принятие бюрократических решений на самом 



высоком уровне и с катастрофическими последствиями. Действуя во благо, 
власти нанесли значительный урон и науке, и, в конечном счете, школе. 
Сохранившиеся архивные документы говорят о том, что главными агентами 
этого стали бюрократы среднего уровня, чьи неуклюжие действия во 
исполнение партийного декрета имели самые плачевные последствия. Вместе 
с тестами и педологией, под запретом оказались почти исследования 
детского развития и многие другие области психологии. 

 
The project of pedology —a science that flourished in the United States and 

some European countries, as well as in Russia, during the first decades of the 20th 
century—as to study child development in order to apply this knowledge to child 
care and education. The leadership of the Soviet Union initially supported it. Yet, a 
resolution of the Central Committee of the Bolshevik Party, the so-called pedology 
decree of 1936, halted this and indeed threatened the existence of psychology as an 
academic and occupational field. Or, at least, this is the standard view of what 
happened. The story is actually rather complex. The 1930s were years of extreme, 
and frequently violent, hardship and social change, and decisions taken at the 
center often had chaotic and arbitrary effects. Pedology, which began as clinical-
like studies of early childhood, transformed into a program of school-testing 
largely opposed by teachers, who saw it as interference in their domain. We 
therefore view the 1936 decree as part of a worldwide reaction against testing, 
comparable in particular to events in France, where schools abandoned Binet’s 
tests because the teachers were reluctant to use any nonpedagogical methods of 
control over their work. The ministry of education took the teachers’ side in the 
Soviet conflict and developed a strategy “to restore rights” that, teachers argued, 
pedologists had taken over. The decision to get rid of tests was also influenced by 
the fact that incorrect testing abused some schoolchildren; more importantly, there 
was accumulating evidence, in the U.S.S.R. as elsewhere, that the beneficiaries 
of testing were, as a matter of fact, always children from relatively advantaged 
backgrounds. What made the difference to the outcome in the Soviet Union was 
that, as a heavily centralized state, Party leaders headed the bureaucracy that 
administered the reaction against testing. Acting to protect themselves, Party 
officials and bureaucrats caused more damage than good. Archival documents 
suggest that the middle-level bureaucracy was responsible for the consequences of 
the decree, which turned out to be much more disastrous for psychology than one 
might have expected from the initial decisions taken at the higher level. For 
whatever reason, the result was that the other part of pedology —applied research 
on early psychological development —was abandoned together with testing 
in schools, and abandoned for a long period. Since a national debate about 
education had for decades been tied up with the fate of psychology, this had 
consequences across the whole field. 
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В сообщении приводятся краткие биографические сведения о 
Всеволоде Петровиче Кащенко (1870-1943), вошедшем в историю 
педагогической мысли как один из первых деятелей отечественной 
дефектологии, наиболее активных борцов за всеобщее обучение и 
воспитание детей с нарушениями развития, психическими и физическими 
недостатками. В докладе также дается психологический анализ системы 
педагогической коррекции В.П.Кащенко. Предпринята попытка выделить ее 
основные положения и показать, на какие психологические закономерности 
детского развития в условиях нормы и патологии она опирается. В качестве 
главного принципа коррективной (лечебной) педагогики В.П.Кащенко 
выступает признание социальной природы детской исключительности в 
области нарушений характера. 
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Учебники и учебные пособия представляют особый жанр литературы –

книги, содержащие систематическое изложение знаний в определенной 
области и используемые на различных уровнях системы образования. 
Излагая устоявшиеся в науке данные по учебному предмету, учебник 
способствует формированию пропедевтического научного взгляда 
в обществе. Именно поэтому чрезвычайно интересно посмотреть, каким 
образом, каким понятийным аппаратом был представлен феномен детства в 
учебных текстах по психологии и педологии.  
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университет им. Н.И. Лобачевского по 
специальности «структурная и прикладная 
лингвистика», Горьковский педагогический 
институт по специальности «практический 
психолог образования». Работала в различных 
вузах г. Нижнего Новгорода.  

Кандидат психологических наук по 
специальности «педагогическая психология», 
доцент кафедры психологии управления 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского. Сфера 
научных университетов – история 
психологии. 

 
Избранная библиография: 

 
1. Преподавание психологии в системе отечественного образования: история 
и современность (Монография). Н.Новгород: НИЭР, 2005. 306 с. 
 



2. Психотехники Беларуси: имена и судьбы (20-30-е гг. ХХ ст.) 
(Монография). Минск: Тесей, 2009. 328 с. (совм. с Л.А. Кандыбовичем) 
 
3. Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное 
пособие. М.: Флинта, 2009. 184 с. 
 
4. Гуманитарное образование в провинции. Нижегородский университет в 
первые годы  советской власти (Монография). Санкт-Петербург: «Любавич», 
2011. 232 с. 
 
5. Развитие психологии рекламы в 1920-1930-е гг. ХХ века в СССР. Учебно-
методическое пособие. Нижний Новгород: ВГИПУ, 2011. 257 с. 



 
ЭЛЕОНОРА ВИКТОРОВНА ТИХОНОВА 

 
Экспериментальная педагогика в России: А.П. Нечаев (1870-1947) 

 
ELEONORA TIKHONOVA 

 
Experimental Psychology in Russia: Alexander Netchaev (1870-1947) 

 
Арзамасский государственный педагогический институт  

им. А.П. Гайдара, Россия 
 

Александр Петрович Нечаев (1870-1947) – талантливый русский 
ученый, сыграл важную роль в развитии педагогической психологии и 
экспериментальной педагогики.  

После окончания Петербургского университета в 1894 г. А. П. Нечаев 
был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. В 
1898 г. он получил направление на стажировку за рубеж. Там он занимался в 
имевшей мировую известность лаборатории В. Вундта, а затем в 
Геттингенском университете у профессора Г.Э. Мюллера; также 
стажировался в психологической лаборатории Э. Крепелина в Гейдельберге, 
в лаборатории Э. Меймана в Цюрихе и у А. Бине в Париже. Период 
стажировки определил направление исследовательской деятельности А.П. 
Нечаева. Он твердо решил посвятить себя экспериментальному изучению 
детского развития, внедрению эксперимента в педагогическую психологию. 

Результатом изучения особенностей детского возраста стала 
монография «Современная экспериментальная психология в ее отношении к 
вопросам школьного обучения» (1901 г.) – первое в России оригинальное 
исследование по проблемам экспериментальной педагогической психологии 
с применением тестовых методов. В основу этой книги были положены 
собственные исследования, проведенные в ряде учебных заведений Санкт-
Петербурга, где изучались память и внимание учеников, их 
работоспособность, податливость внушению. 

Психологические взгляды А.П. Нечаева определились под влиянием 
насущных проблем школы, и его несомненной заслугой было стремление 
поставить экспериментальную психологию на службу педагогической 
практике. В 1901 г. на базе Педагогического музея в Соляном городке 
Петрограда А.П. Нечаев организовал первую в России лабораторию 
экспериментальной педагогической психологии*. 

Проводившиеся в лаборатории исследования были направлены на 
решение актуальных проблем образования и воспитания в учебных 
учреждениях разного типа дореволюционной России. Их тематика включала 
изучение особенностей процесса восприятия окружающей действительности 
детьми дошкольного возраста и роли дошкольных учреждений в 
формировании перцептивных процессов ребенка; на исследование свойств 
внимания и его роли в усвоении учебного материала на уроках и при 



подготовке домашних заданий; видов памяти, их развития и оптимальных 
приемов запоминания; преобладающих интересов школьников; разработку 
проблем психогигиены умственной работы и нравственного воспитания 
учащихся. 

Большое значение А.П. Нечаев уделял вопросам воспитания личности. 
Наследственность обусловливает многое, но не всё, считал А.П. Нечаев. 
Поэтому среда является активным фактором воздействия на развитие 
личности. «Обстановка жизни сильно отражается на привычках, настроениях 
и отношениях к людям», - писал он, и был твердо убежден, что среда, а 
именно «воспитание, способствует целесообразному воздействию на 
человека, побеждая дурное и развивая всё положительное в личности» 
(Нечаев А.П. Характер человека. М., 1929. С. 56). Обоснованию 
возможностей воспитания и перевоспитания личности посвящена последняя 
монография А.П. Нечаева «Система психофизиологических синдромов» 
(1941). 
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Телефон доверия является важным проявлением практик участия в 
современном обществе. Он отражает процессы саморегуляции в обществе, 
связанные с пониманием и реакцией на происходящие в нем изменения, 
регуляцией (раскрытием и реагированием) на не соответствующие нормам и 
законом общества проявления (например, в случае насилия, призванного 
остаться в тайне). Детские Телефоны доверия ориентированы на одну из 
наиболее уязвимых во всех социальных и антропологических изменениях 
групп населения. Они поддерживают в ситуации кризисов (hot-line) и 
оказываются рядом при потребности в собеседнике, участливом другом 
(warm-line). В докладе рассматривается история Телефона доверия в России. 
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