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1 Doomen L. Dramatherapie bij angst- en dwangstoornissen. Cleven, G.  In scène 
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2 Bereidheid is een begrip uit de ACT. Bereidheid betekent dat je negatieve cognities, gevoelens en 
gewaarwordingen waarneemt zonder ze te veranderen 
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