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Sandler, Dare, Holder: �and the Analyst, London Karmac Books� The Patient�
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Sullivan, H.S. (1970), The Psychiatric Interview. N.Y.:Norton. Chapter 1. Basic 

concepts, pp.3-25. 
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Winnicott, D.W. (1960) Ego Distortions in Terms of True and False Self, in 

Maturational Process and Facilitating Environment, London : Karnak Books 

(1990), pp. 140-152 
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Blechner M.J. (2001). The Dream Frontier. Hillside, NJ: The Analytic Press, 

Chapter 9. Vector of Dreams, pp. 105-121. 
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Gorkin, M. (1987), The Uses of Countertransference, Ch.10: 

Countertransference in Termination, 257-285 
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