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1 Freud, S:  Fragmento del análisis de un caso de histeria (Dora), "Epilogo", O. C., T. VII, Amorrortu.  
2 S. Freud (1912). - La Dinámica de la Transferencia.  O. C. T. LVIII. ",  Amorrortu. 
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����'&����.�8��������)���	�����%����������&����.�/����������)�.���������
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2 Freud, S. (1918)  -"Nuevos caminos..”, O. C., T. XII. Amorrortu. 
4 Freud, S. (1918) “Los caminos de la terapia psicoanalítica”.    O. C., T. XII. Amorrortu. 
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5  Chiozza, (1979).  
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�������������)������������&�������1��(����&����������&��&����)�������,�/��F�

!��&	����.�����(�<����=F(�&�������&������������&�����������:�&�1�������)�����

�����������������&�1������&������&�(�*�����&0�������&����&����������/������

&��&�)���&�(��)���)����������������%��������������

������/��&��*������/�����������������&������&�����������(���(�G�����

��������)�&�������&����/��H������������&��������:��)��&�����������������@����

���)�������&������)6�(�	��)���������&���������&����������������(���1�����&���

��	'���� ��� �����-��(� ��� ���� ��3��� ��� �������'�� ��� ��� ?������������ ��� ���

�$���������>(���&�����&������)6�(��������/��� ��&����&�����������)�&���*���

���/��� ��� ����/��� ��� ������&�(� ��������� *��� ��� &������&�� ��� *�����

������1�)��&�� ��/���� �� ��� ������ ��� ���&�������� �� *��� ���/�� ��� ���

��&��	����%���0�������������1���������&�����%��������������&����

�

�� ���������%������&��.��������&����$&��)�(����������&�������)���������

&������&�� )�&�1���� �� ��)���� ��� ��/��� ��� ���&�������� ��� ����&�� �����%��

�����(�����*�������)�����&�����&���*������������&�$&��'�&�)��������1����

&���������)����������	��������8������������%�(�����#�	�	�(�������)��������

�����	��$�%�(���������	��&��'��)����������*��������������� ��/��&���&�����

)�:���.�)0���0����)��&��)���	��������&��19������������%�@�*������8��������

���)���� �� ���1�&����)��&�� )�:��� *��� ��� ������ .� ��� ������ )�:��� *��� ���

��������

                                                 
6 Obstfeld y col.,(1979). 
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I��������� ���� ��/���� ���������� ���� �������0��������� ������������*���

)���&�������������&�������)��&�����&��������8��������������'�&����(����&�����

����������&�����0���&�)���������;	����������������?�)���������8��������������

����'&���;�����������������������&������*���&��&�����;	�������������;���)��

&���� �&��� ������&�� *��� ��������� ��)�����1�)��&�� ��� ��&�1�����

��&�����&�&�1�� ��������������������� /��&��(��&��/�����%��������� �����:���

�������������	����&�������������&�����������������&���A���	����������������

�����������������������&���

+����(� ��� ����5(� ����� *���� ����� ?��� ��/��� ��� ���&�������� ��� �����&���

����������������������)��&�����������)�����	���&����%��������&��&�)���&��

���8�����&��������*�����&�����������9�(�������������������������>��������9$�&��

��� ����&��� &����� ��&�� ������� ��� ��� �)����� ��������)���&�� ��� ���

&����	�������� .� ��� ���&��&����	�������� <� &%)���� ��&�� ��)�� ���� �)���&���

�����������������)������ ������&�=������� ������%���������������&����&�� ����

�����&���� ���� ��0������ ���� ������&�(� ��� ��� ���������� ����� ���)���

�����������������(�.��������������������)�&���������)����&��������

��������&�������&��������������������������������&��)���.���������

��&����'�.����������&���A�������������*������&��&����	��������)��&���������

����&�	�*���������/��������������%�������:�&��*������������&�������������.�

��)��&0���)��&������&�����������:�&��������&����	����������

�&�����)���:�������������&��������������/��&�������������G��������

��� 	��)�� ��� � ��������� ���� ������&�� ������� ��� �����1�� ��� ��� ������&��

��	����&����������������)���&�������&���������������1������$�������������*���

��� ��������(� /��1��� &���&������ .� �$����)��&�� �)��&������ ��� ��� ������

)���	������H�GC�.���������&��������������	���/��������/������ ���&����������

��/������ ��� ��� ������� ���������'&���� ���� ��� �����:�(� ���� ������ �� ���

��������H��������&����/��&���*����������������)��&�����(������.������������

������� ��� ��� ��� 1������ ��� ����� )����� ����'&���(� ����� �������� �� ���&��&���

��&���/'��(�����������&�������������������������H��

�

���%�	���&�������������������'�������#��'��(�������)�#���$���������*�

�������������

                                                 
7 Freud, S. (1912): “La Dinámica de la Transferencia”.  O. C., T. VII. Amorrortu.  
8 Freud, S. (1911): “Los dos principios del suceder psíquico” O. C., T. VII. Amorrortu. 
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��������&����� ���&���������)���������������)��&������ 	���&����%�(�

*�����:�������������1���%(�*������������&��������������&�1�)��&������&�����

��� �)������������ ��� ��� ��������� ����� � ��&����������� ��� ��� ��0������ ��� ���

�)�����������������������&���������&9��.�)���������%����������'��������2��

D������&&(��������������8�������/�������	��������������&���'������2����������

)�������� ���*��� ����)��� ���������� *��� ��)���	����� ��&�� ������ ����

���1�����&���

��������&��������������&���%��*���D������&&(�8����������)��)���������

�������)��������&0����������&����?��/��&�������&����>(�)��)����������

,�������� ���������'&���� ���&0����� �����&�� ��� ��/����� /�������%�� ���

�����������&��(����&�)���0�����������?/������������������>(�#�������J�����

.� 
��� +����(� )��)���� ���� ���)���� ?/����� ���� )����>� .� ���� 1������

��������&����������������%�(��D������&&���	��������������8����8������������

������/��:����������$�����%��*�������������������������������&�����&������

�	�������������������&���&�%������.��������������)�����*���*���'����������

���� ����/��� ���&�)���0������ 1�.� �� ������ .� ��������� ���� ����)�� ��� ����

���)�����*�������&���'����	��������)���&��/�������

��� �&��� ���&����������� ��� ��� &���'�� ��� ��� ��'����(� ��� *��� ��&�� ���

����������������&�������������������%����&������������1��������*��������-������

�������������������������.����������3���.����)��������������%�������������%��.�

��&�&��� ���� ������&��� �&�� ���������%�� 8�� ���1���� )��8��� 1����� �� *��� ���

�����-���� ���� ���&���� ��)����&�� *��� ���	����� ��� &����� ���� ������&�� ���� ���

������%��)�&������ � A��� ���&���� ����������� ���1�� �� ��� ��������� ���*������

������%������ ������&�����������?)�&����:�>(���1�����������)���&������������

��&�������%��������&���'������������&�����#�����
)����&���K)���&���������

����� ����� ���� �&����/'��� ��� ���� ��������������&�� ���� ���)�����&��)��������

����(� ����� ����� ���������� ��� ������%�� .� ����������� ��� ��� ��������

&�����������(����-����������)����-��������*����������1������/���)��&�����&���

������&�������	�����������&���'��(�*������������*��������:�&��8�)����1�1��

���&�����������$�������������&�����&�������1������&��&�������%��&�����������

���.�� ��� ��� ��������)���&�� ���� ������ 1����� ����� ��&�����&���� !�:�&��

������������(�������&����������������������������

�

���7���������)�&��������?	�����>����������������������)�����������(�

�����&�����/�����&��)��(����/���������������&��&���������:�����������(����
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������&��� 4������%�� ���� ��:�&�� &������������� ���/�� � ��� 9�	����� ��� ��&��

���/����� 	����(� �����&���� 4�����(� ���� ��� *��� D������&&� ������� ���� ������ ���

������:��� �� ��� ���/�� ��� &���� ��� &���'�(� *��� ����� �� �&���� ������:��(�

�)��������������������$�������������������%����������8�)������)����������

&�&��(� ��� ������ ���� 	��/)��&�������� ��� 	���&��� �������������� .� ���� ����

���������� ����� ��)��������� �����/�� )��)�(� ���� ��)�������%�� ��&��� ���

1���������.�+�����,��	���

�&��� ���� ���� �������������� ��� *��� ��� ����� ��*������ .� ��� )�����

�&��/�(�����������������������&��������!�����,���������������������������&�(�

*�������0����/������������&�&���%����������	��������.�4����.�(������)���:��

��������*�����*�����������&���)�����������������&��*������&���������������

�������� ��� ���� ������&���������� �$��&��&��� ��&��� ��� �$&����4��&������ �&��

����&�� ��� ��� �������� ��'*����(� ��� ��������� ��� ��� &%����� 	��������(� *���

D������&&����)������������&�������.� *������0����/��� �� ��� ���������������

:�/���.����)����-���������������������������&�1�����������������������������(�

���.������&����&�1�����������	���&����%��<���&����%�=�)�&�������

�

���)�����������������$��&��������������:�&��)�&�����������������������

���.����&��!�:�&��&�����������(������&��&����������������%��4	���&����%���A��

��:�&��*�����������&��.�����������)����������������������������%�����������

��9�&�������������������%��	��������(�������������%��/��&�	���&�����������������

�������������(�����������%�������������&�����%�������������%�������&��������:���

���������������������:�&�����������8�������<D������&&(�2��D�(�����=��������

��&�������������������)������������.��*������*������������)�����)������(�

��� �����(� ��� ������%�� ��� ��� )����� �$&����� .� ���� 1�1������ ��� ��� 1����

����&�1�(��������������������������-��������&�������

7�)����������%���������$����&�(����)����������	���&����<	�����=(����

��� ��/����� &��)��(� ������� .�� ��� 8�� ������������ ��� �)����&������ ��� ���

����� .� &����� ���� ���������� ����� ������ ��� �	������(� ��� ������ �������� ����

���)����������%�(���/��*��������&���������&�������	��������������(�*�������

���������������	���������(�.�*�����&���������-������&��)����(����&������

���������
�����������&���&�)�������)��������-����������������%����&������

&���'������������������)��������.����&���'����������'����(�������������%�����*���

                                                 
9 Winnicott, D. W., (1971). 
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*����� ��� ������&�� .� *��� 	����%�� ��)����� ��� ��� ��0������ ��� ���&9�� .� ���

)���������%����

�

�+%����������������#����������#���,���������������#���������%�

�

I�&�)��������������&�����#������)����&�(�����)�������)����������

����� ��	������� �� ���� 	��������� *��� /������)��&�� �����-��� ���� )�����(�

D������&&����&����������&����������������������*������	��&������������1���%��

��������� ��� ���� ��&�	������� ��� ������������ <	������ &�)������� ���� )�����

�)����&�(� � ���������� �����&�� ��� �&���� ���� ��������)�����)����� ���1�������

�������&���	�����������������)��&������*���������������������������(����

�������������������&����(�.��*�������������:�����������&����������������

�$��&������*������1�� ����/���-����������	����1������*������������%��������

�������(���)��)������)����	����1�����������)����&����������)��������

�������%��*���������&��������������(� �8'(� ����������8��'������&���������

���*���)��*����������������-���	�����������)��������(��')�����(����������

�����������������	������&�)������(����&������.����)����&��(���&�����&����

&������������������(�������������)�������(������&�)��9���������%/������

2��/�� 7�89�� <����=(� ��� ��� ��&���� ?� L���������/'�� ��� ��� �����&�������

���������'&���>(���&������&�����������������������)���&����������������������

������������������	��&������?���)����&������*����������)��1����������������

��� ������&��� �����9�/����(� ��������� .� )����)��9�/����� ��� ��� 8�����)����

�&��� ���&������� ��&��1������ ��� )������)��� ��� �������-�:�(� ����&�������

���0�&����.������������������/9�������
�����������&���)������)��������&��

��&������&��)�������������$�������������1�������������������	���&����������

���I�)����(������������������3���������������)��&�����(�������&�����/�����

���&���(��9	���&��������������&����&������.����M���������-���%����&�����)�&��

��������������&������$�������������1������&�)�������.�����)���&��	�&�������

��� ��&���/'�� ����	����	� ���� �����&��� ���������%/����(� .�� *��� ����

�����&����)�������)�����������<��������)��&��������&��������=���&��1������

��������������/��&�1�>���

�

����&�������� )��8��� .� ��� ���&��&��/�����/��1�����&���/'��� ��&�����(����

���������� ���&������ � ��� �)������������ ��� ��)����-���%�(������� *�����)��
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����)�����&����&��)���������������$����&����&�����)��&��.��������������

D������&&(�����������������������������������������%�����������:�&���$&�������

���� ��&��� )��)��� ��-����(� ���������� ���1�����&�� ��	��������� ���&������ ���

�����-��������(� ��	����������� ���� &���� &����� ��� ��&����� ��&��%/����� �����

������������������������0�����(��*���������&�����)������.�&�������1'�������

��	����&��(���'���)�����&����	�����������0�)�.����&��&���������������

2��&��/����0����)��&��"�/���������������&����

���������&���*���	�����������)�������������)���&��(������������

��	����&��������&������������	������������������������&�����������������������

�����������������������������0��������0����(�&�����)�����������%�+������

� �

���������&�����.����������������)���-����������)���&�(��������������������

����������&��(�����������8��������-�����������&��/����������&�/����%�������

)��&����� 	������ ��1����� ��� ��� ������%�� �����/�� )��)�� .� ���� ��� )�����

�$&�����������������)�&��&����������)���&�����������������������$&��)���

����0����������������&�0���&�(�8���������)�:������������������&�/����%��.�

��������������������-�������������������������%��.������������������������

��0������ ��� ��� 	���� ��� ��� ����������%�� ���� ��� �&��� .� ��� ��� *��� J�����
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