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1 Bleger, J., (1973) Temas de Psicología. 
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2 Phillipson, H. (1973), Actualizaciones en el Test de Phillipson: Encuadre para el uso terapéutico de los métodos 
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3 Rappaport, D., Implicaciones teóricas de los procedimientos de verificación diagnóstica, pág. 260 
4 Veccia, T.A. (2003) Diagnóstico de la Personalidad, Cap. I. 
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17 Veccia, T.A. (2003) Diagnóstico de la Personalidad, Cap. I, Pág.38 
 



 13 

�
+�+���#��4S��
�
�
Bleger, J., (1973) Temas de Psicología, Buenos Aires, Nueva Visión. 
 
Freud, S. (1909) 5º Conferencia – Psicoanálisis, O.C. Biblioteca Nueva, Madrid, 3ra.edición. 
 
Freud, S. (1912) Consejos al médico, O.C. Biblioteca Nueva, Madrid, 3ra.edición. 
 
Freud, S. (1912) Dinámica de la Transferencia, O.C. Biblioteca Nueva, Madrid, 3ra.edición. 
 
Freud, S. (1914) Recuerdo, repetición y elaboración, O.C. Biblioteca Nueva, Madrid, 3ra.edición. 
 
Freud, S. (1938) Compendio de Psicoanálisis, O.C. Biblioteca Nueva, Madrid, 3ra.edición. 
 
Laplanche y Pontalís, (1996) Diccionario de Psicoanálisis, Buenos Aires, Ed. Paidós 
 
Maladesky, F.A., (2004), Diagnóstico en niños, Buenos Aires, Ed. Lugar. 
 
Phillipson, H. (1983), Actualizaciones en el Test de Phillipson: Encuadre para el uso terapéutico de los métodos 
proyectivos, Buenos Aires, Ed. Paidós. 
 
Rappaport, D. (1978), Implicaciones teóricas de los procedimientos de verificación diagnóstica, Buenos Aires, Ed. 
Hormé. 

�
Veccia, T.A. (2002) Diagnóstico de la Personalidad, Buenos Aires, Ed. Lugar. 

�
�


