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1. holistic – Analytic 

2.�peak experience 
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1.�iteration 

2.�love knowledge 
3.�question – Sort cards 

4.�Son S 
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1.�self – concept 
2.�self – ideal 

3.�semantic differential 

4.�Osgood & Tannenbaum 
5.�encounter groups 

6.�facilitater 
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