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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Становление и развитие детского психоанализа 
 
 
 
 

Возникновение психоанализа было связано с исследованием и лечени-
ем невротических заболеваний взрослых людей. Однако выдвинутое 3. 
Фрейдом (1856–1939) положение о том, что истоки возникновения 
невротических расстройств уходят своими корнями в детство и связа-
ны с особенностями психосексуального развития ребенка, с необхо-
димостью подводило к изучению детских неврозов. Не случайно осно-
ватель психоанализа уделял самое пристальное внимание проблеме 
Эдипова комплекса, связанного с инфантильной сексуальностью и яв-
ляющегося, по его мнению, «ядром неврозов». Не случайно и то, что 
лечение взрослых невротиков предполагало выявление средствами 
психоанализа воспоминаний пациентов о различного рода ситуациях, 
событиях, переживаниях, имевших место в их раннем детстве и отно-
сящихся к первым годам их жизни. 

3. Фрейд работал в основном со взрослыми пациентами. Тем не ме-
нее ему приходилось подчас обращаться к детским случаям. Нагляд-
ным примером в этом отношении может служить его публикация 
«Анализ фобии пятилетнего мальчика» (1909), в которой изложен 
ставший классикой случай «маленького Ганса». Правда, само лечение 
пятилетнего мальчика проводилось его отцом, а 3. Фрейд лишь руко-
водил этим лечением и только один раз принимал участие в разговоре 
с ребенком. Однако опубликованная им работа способствовала при-
влечению внимания психоаналитиков к анализу детских неврозов. 
Так, венгерский психоаналитик Ш. Ференци (1873–1933) в работе 
«Маленький петушатник» изложил случай странного поведения ма-
ленького мальчика, Арпада, проявлявшего повышенный интерес к ку-
рам, испытывавшего страх перед петухом и выражавшего чрезмерную 
любовь и ненависть к птицам. 

«Анализ фобии пятилетнего мальчика» 3. Фрейда и «Маленький 
петушатннк» Ш. Ференци служили скорее наглядной демонстрацией 
подтверждения психоаналитических идей, нежели руководством по 
осуществлению психоанализа детских неврозов. Ни в той, ни в другой 
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работе не содержались рекомендации относительно того, как и каким 
образом можно использовать психоанализ в процессе конкретной те-
рапевтической работы с детьми. Напротив, в них высказывались такие 
суждения, которые свидетельствовали о технических трудностях пси-
хоанализа при лечении детей и сомнениях по поводу возможностей 
непосредственного его применения к детским неврозам. 

3. Фрейд подчеркивал, что именно благодаря отцу «маленького 
Ганса» удалось побудить ребенка к определенным признаниям и что 
только совмещение в одном лице родительского и врачебного автори-
тета, а также совпадение нежных чувств и научных интересов сделали 
возможным использовать метод, который «в подобных случаях вооб-
ще вряд ли мог бы быть применим». Ш. Ференци заметил, что в слу-
чае Арпада «прямое психоаналитическое обследование оказалось не-
возможным», и ему пришлось ограничиться тем, чтобы просить 
заинтересованную в этом случае даму делать заметки, записывать из-
речения и фиксировать странные поступки ребенка. 

Тем не менее 3. Фрейд считал, что в будущем детские психоаналити-
ческие сеансы приобретут большее значение, чем это имело место на на-
чальной стадии развития психоанализа. В работе «Проблема дилетант-
ского анализа» (1926) он писал о ценности детских психоаналитических 
сеансов для развития теории и о практическом интересе, связанном с об-
наружением того, что большое число детей в своем развитии проходят 
одну из невротических фаз. При этом он подчеркивал, что в интересах 
ребенка «аналитическое влияние необходимо соединить с воспитатель-
ными мероприятиями» и что эта техника «еще ждет своей разработки». 

Отталкиваясь от этих идей, последующие психоаналитики присту-
пили к практическому анализу детских неврозов, что нашло свое отра-
жение, в частности, в терапевтической деятельности А. Фрейд (1895–
1982), М. Кляйн (1882–1960), Д. Винникотта (1896–1971) и других ана-
литиков. Публикации А. Фрейд «Введение в технику детского психо-
анализа» (1927), «Детство в норме и патологии» (1965), работы М. 
Кляйн «Психоанализ детей» (1932), «Психоаналитическая игровая тех-
ника: ее история и значение» (1955), книга Д. Винникотта «Пигля»: От-
чет о психоаналитическом лечении маленькой девочки» (1977) оказали 
заметное влияние на становление и развитие детского психоанализа. 

Дочь основателя психоанализа Анна Фрейд была одной из первых, 
кто способствовал становлению и развитию детского психоанализа. 
Будучи младшей из шести детей 3. Фрейда, она не только находилась 
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рядом с ним всю свою жизнь, выполняя роль личного секретаря и 
ухаживая за отцом, на протяжении шестнадцати лет страдавшего от 
ракового заболевания, но и, став психоаналитиком, активно включи-
лась в профессиональную деятельность, связанную с международным 
психоаналитическим движением. 

А. Фрейд не имела медицинского образования. Закончив лицей и 
получив педагогическое образование в 1914 году, на протяжении пяти 
лет она работала учительницей. Не встречая возражений со стороны 
отца, молодая учительница имела возможность посещать его лекции и 
присутствовать на некоторых заседаниях Венского психоаналитиче-
ского общества. Проявив интерес к психоаналитическим идеям, в 
1918–1921 годах она прошла личный анализ у своего отца. С 1918 года 
она стала принимать участие в международных психоаналитических 
конгрессах. Осуществив самостоятельное психоаналитическое иссле-
дование пятнадцатилетней девочки и выступив с докладом «Фантазия 
избиения во сне и наяву», в 1922 году А. Фрейд стала членом Венско-
го психоаналитического общества. 

В 1920 году 3. Фрейд подарил своей дочери кольцо, подобное тому, 
которое носили особенно приближенные к нему мужчины-аналитики, 
входящие в состав «тайного комитета». В 1923 году А. Фрейд открыла 
собственную психоаналитическую практику, а в 1924 году стала чле-
ном «тайного комитета», заменив ближайшего сподвижника основате-
ля психоанализа О. Ранка (1884–1939), который, выдвинув свои собст-
венные идеи о травме рождения и не встретив поддержки среди 
ближайшего окружения 3. Фрейда, вышел из состава данного комите-
та. В 1924 году она возглавила Венский психоаналитический инсти-
тут, в котором стала читать лекции по детскому психоанализу. В том 
же году она повторно прошла анализ у своего отца, в 1931 году — 
стала секретарем Венского психоаналитического общества. 

Летом 1938 года А. Фрейд вместе со своим отцом покинула Авст-
рию и эмигрировала в Англию. После смерти 3. Фрейда она способст-
вовала изданию его собрания сочинений. Во время Второй мировой 
войны А. Фрейд оказывала помощь детям, пострадавшим от бомбар-
дировок Лондона, открыла детский приют-ясли, осуществляла тера-
певтическую и исследовательскую деятельность. С 1944 по 1949 год 
была Генеральным секретарем Международной психоаналитической 
ассоциации. В 1947 году в Хэмпстеде организовала курсы подготовки 
специалистов в области детского психоанализа, в 1952 году возглави-
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ла Хэмпстедскую клинику детской терапии, которая в 1984 году была 
переименована в Центр Анны Фрейд. 

А. Фрейд неоднократно выезжала с лекциями в США, принимала 
активное участие в работе международных психоаналитических кон-
грессов. Была почетным доктором Шеффильдского (Англия), Венско-
го (Австрия), Гарвардского, Колумбийского, Чикагского, Филадель-
фийского (США) университетов. В 1973 году была избрана почетным 
президентом Международной психоаналитической ассоциации. Умер-
ла в октябре 1982 года в возрасте 86 лет. 

А. Фрейд — автор многочисленных статей и ряда книг, включая 
«Введение в технику детского психоанализа» (1927), «Введение в пси-
хоанализ для педагогов» (1930), «Я и механизмы защиты» (1936), 
«Норма и патология детства» (1965). Ее идейное наследие нашло свое 
отражение в собрании сочинений, изданном в десяти томах. 

В своей исследовательской и терапевтической деятельности А. Фрейд 
исходила из того, что детский психоанализ требует специальной техники, 
поскольку в отличие от взрослого ребенок является незрелым, несамо-
стоятельным существом, решение на анализ никогда не исходит от него 
самого, он не чувствует никакого нарушения и чаще всего у него нет соз-
нания того, что он болен. Учитывая эти особенности, детский психоанализ 
предполагает прежде всего более или менее длительный подготовитель-
ный период, на протяжении которого осуществляется как бы «дрессиров-
ка» ребенка для анализа (сознание болезни, доверие, согласие на лечение). 

По мнению А. Фрейд, работающему с детьми аналитику необходи-
мо придерживаться следующих правил: он не должен оставаться без-
личным по отношению к маленькому пациенту; вместо толкования 
свободных ассоциаций и поступков пациента аналитик должен напра-
вить свое внимание туда, где «разыгрываются невротические реак-
ции», то есть на домашнюю среду, окружающую ребенка; аналитик 
должен учитывать то обстоятельство, что внешний мир оказывает «на 
механизм инфантильного невроза и на течение анализа» более сильное 
влияние, чем у взрослого пациента; при работе с ребенком аналитик 
должен суметь занять место его Я-идеала, и ему не следует начинать 
свою терапевтическую деятельность до тех пор, пока не будет уверен 
в том, что он «окончательно овладел этой психической инстанцией 
ребенка»; аналитик должен обладать авторитетом в воспитательном 
отношении, то есть анализировать и воспитывать, позволять и запре-
щать, «разрывать и вновь связывать». 


