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Maturational in , Ego Distortions in Terms of True and False Self) 1960. (W.D, Winnicott
152-140. pp, )1990(Karnak Books : London , Process and Facilitating Environment 

 
. International Review of Psycho-Analysis, 103-107: 1.Fear of BreakdownWinnicott, D.W. (1974).   
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