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издания Ergo о психоаналитическом воспитании

Франсуаза Дольто
Психоанализ и восПитание (I)

ISBN 978-5-98904-059-9

Включенные в данный том работы 1941–
1949 гг. отражают разнообразие и широту 
интересов Ф. Дольто, прежде всего интерес 
к детству, к ребенку, его развитию и про-
блемам воспитания.

Алиса Балинт
Психоанализ детской комнаты
ISBN 978-5-98904-206-7

Психическая жизнь и развитие ребенка рас-
сматриваются в метафоре «детской комна-
ты» — места определенной изолированно-
сти детства от угроз внешнего мира.

Мелани Кляйн
Развитие одного Ребенка
ISBN 978-5-98904-159-6

Здесь описывается случай воспитания ре-
бенка, живо интересующегося вопросами 
существования бога, происхождения челове-
ка, проявлений своего тела и т. д., также по-
казывается, как активно действует в ребенке 
механизм вытеснения.

Карл Ландауэр
клинические Работы о восПитании
ISBN 978-5-98904-221-0

Сборник статей содержит небольшие зари-
совки наблюдений автора, фрагменты ана-
литической работы, ответы на волнующие 
практиков и родителей вопросы о сексу-
альном просвещении детей, об отношении 
к онанизму, странностях преступного и пер-
версного поведения.

Оскар Пфистер
ошибки Родителей

ISBN 978-5-98904-137-4

Особенно значительные ошибки родитель-
ского воспитания, по мнению автора, каса-
ются сферы сексуальности ребенка. Запрет 
на вопрошание и думанье о половых вещах 
превращается в итоге в запрет на мышле-
ние вообще. 

В.Ф. Шмидт
детская сексуальность  

и Педагогический Подход к ней
ISBN 978-5-98904-136-7

В работе четко и ясно излагаются педаго-
гические следствия из открытий психоана-
лиза, касающихся детской сексуальности. 
Обсуждаются воспитательные ошибки, про-
махи и тупики, возникающих в результате 
игнорирования детской сексуальности.

В.Ф. Шмидт
Психоаналитическое восПитание 
в советской России
ISBN 978-5-98904-084-1

Книга представляет собой отчет о деятель-
ности Детского дома-Лаборатории, кото-
рый был передан в Вене З. Фрейду осенью 
1923 г. во время зарубежной командировки 
О.Ю. Шмидт и В.Ф. Шмидт в Международное 
психоаналитическое объединение. 

В.Ф. Шмидт
Психоаналитическое восПитание
ISBN 978-5-98904-065-0

Том составляют работы, посвященные опыту 
практического применения психоанализа 
к воспитанию детей. Из них лишь три статьи 
и небольшая брошюра были опубликованы 
при жизни Шмидт на немецком языке.

Гермина Хуг-Хельмут
из душевной жизни Ребенка
ISBN 978-5-98904-217-3 (e-book)

Привлекая обширный материал опубли-
кованных отчетов о жизни детей, а также 
собственные наблюдения за своим пле-
мянником, автор рассматривает становле-
ние различных сторон детской души, дает 
понимание проявлений ребенка на основе 
психоаналитических открытий. 
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Франсуаза Дольто

Лекции по сексуаЛьному 
воспитанию  
дЛя юношей 17–23 Лет
(1941а)

Второй том Собрания сочинений Франсуазы 
Дольто «Психоанализ и воспитание (I)» начинает-
ся с непубликовавшихся при жизни Дольто лек-
ций по сексуальному воспитанию, прочитанных 
ею в начале 1940-х годов для подростков и юно-
шей, обучающихся в технической школе. Эти 
тексты демонстрируют большую заинтересован-
ность Дольто в распространении реалистичного, 
разумного, здорового отношения к человеческой 
сексуальности и человеческим чувствам.


