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,�.,����# 1

+���� ��2��2�����6�� ���	������������ �������A��������B���6�������
	������2�����	�� �#����"������	�5��4#������ ��2���������6��� ����
6�������	#���	�������C ������#������	�����������������������������"����
	� ����� 	�
�� 4 ��� 	22��	� ���� ��������� � �� #	;��� �6� 4 �� � ���
�D���	����6�#���	������2�����6����#������������	#������	���������C ��
 �� (6�"���������������� ���	���0	������"������	��� ����	����6�	�
4	"��E�	������ 	��F�	������#�����	�2 ����	#�����	������2���������
 �#2�� ��� �#�����	���4�� �	��	��#��

/ �#�� ��� 4��#�� ����� #����	#� ��� ���2#���� � ��� �������� �6� � �� ���� 6������ 0��������� ��������	����� 	���
�D������������	�������������������0�����������	���4���"��������������������	���� ���� ������5�##���������
	�� �����	#������������ �G�4�"�������������0��H����� ��	������������ ����	��0����	���	0#�� ������2#���� � ���
��������	�����	��	�6�����	��� ��� �#��������6���	0#��4�� �����	���� ����"���������


���������	������<�����4 �� �� ��� �#��4�##�	##�4��������#�	"��� �������0���6#����+����<	�2#����6�� ��� �#��
4�##�2#	������2������#���������	��	��6�� ����������"�� ���	������6������	���������������5��2� ���0�������6�
������	���������	��	�5�� ��� �#�?���	����"������ �#������� �������#��4 �#�������<���� �������	����������	�
6�4���������#	����

��������������������������	������6�� ��� �#�@���	6�������"���#�	"�� �����	;������������������0���6��<���
6����� ���������C ��� �#�@���	����"������	��� ���	��#��� ��#�����	������� �������4�� �� ��� �#��

���.���.1�

��� ���6����� ��� �#�?���	����"����A�?��������
������� �4������� �#���	���������4 ���
��������������� ���2�����	#��2	���B

%�� �8����� 	�� � �� ���������� ��	������ 2�����
�	�5����������������������������������
��� ���������� EI%�� 1 �#�� ���2����� 0��
4	"����	D�������	������6�4	"����������
4�� � 	��#�� 5���#���� ��� 6����� �6� � �#��
�	����� �����F�� � ��	��� 0�� 0���6#�� #�	"����
� ���������C �������������5���#�������#��
���6������6�� ��� �#��	����	�����������	��
	���	���� "����� 4 �#�� 4	"����� � �6� � ��
� �#������	����	�4	"���0���6#��#�	"��� ��
�����	�	���

���������	
�����������������
�������������
�������������
�������������
�����������������
�������������������������������
����������������������������
��������������������

� ������������������ !�����������"��������

�����������)
����!3�4�'���

���������%���������(�
���
(���������3������		

�� � 	��(�"��( 	���2���2�>	��#������� 	������ �#2�

� �#����	�2��� ��� 	���	���4	"�

�� �2	���	#�2 ����	#�2���2�>	��#������ ���� �#�?�� 	���
�����	���4	"����������

�� �#�#���# 1� 5�6�7.�*.����.

�� ��<2���	���4	��>	��������(��������������	���2	���	#�
 	���4	"�

�� ��<2���	���4	��>���������

�� ��2���	�����
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������������������ !�����������"�������������������

��� ������	���� ��#�"�#��6��5�##����	���0����"����	���#�������� ����� ������ �������6����	���0���������	��� ��
0�;���0�<�	���� ��5�0�<�EI���1 �#���2���	�����#�����2�����0��4	"����	����	5������������	���4�� �� ��
	��#������ ��������6�� ��� �#�F���/ ����������������4	"��������	���4	�����������6�� ��� �#���2���	�����#��
�	5�����������	���4�� �����4 �#��4	"����4�� ������66����� ����������6� ���������6�##����������	����� ��
��������0� 	"����������������������	���� ����66���#���#�"�#�0����"����	���#�������� ����� ������ �������6����
	���0���������	��� ��0�;���0�<�	���� ��5�0�<����6�� ��� �#������������6�#�	��� �� �� ����#�"�#��6���66���#���
������� � �� �����	#� 	���������� EI��� 1 �#�� ����2������#�� ���2����� ��� 	��#�?�� ��������� 0�� �	����� �������
4	"�����	����	5������������	��F��������	�����������4�� �� ������	����������������	���������	������
	����������

��� ��6�� ��� �#��������������2�������	����������	��� ��������������	������2���������������6�� �����2�����

	�� ���"���2����� ����<��� ��5�0�<�4�� ���� ���	���0�<���������	���2���2�����	��� ����	����5�##�#�"�#

0�� ���"��	���#�������� ��#�D�	�����	���	���������	��� ��#�4����� ��5�0�<

1�������������"��0	�54	���E#�DF�	���6��4	���E��� �F�	������� ����#�����	����2�	�����4��4�� ���0�<���
����#������#������ ��������������	��	�2	�����#	���5�##�#�"�#���C��2��"����� ������������6����0������������	#�������
�����	�������������2�	������������� �����������	�����	��	�	�����"�����	���66������	��	�0�6��������������
6���	�������	#�������������	#��

�	 �#1*

�#�������2�	������������������#�� ��� �#����������	����	����������0� 	"����	��� ���	���#�"�#��6���66���#���	�
���	#��6�� ����������� �����	������	������� �G�� #�� ��� 	���������0�<����� �������6������������	���� ��� �#�?��
 �� ����#�"�#��6������������2��6���	������J����	��	#��� �� #�� ��	���0�<���	0�"��������� ��#�D��6�� ��� �#�?��
�	������#�"�#������������	��	������� ��� �#�� 	��	#����	�������� �����	�#���(��"�#�2�����5�##����!�� �#���	��
��������	���	�� �������������	0�#���� ���������	��	� �� �����66���#��� #�"�#�� �����	�������������� �5�##��� � ������
� ����0�� �� #�� �������#�� � �� � ��5�0�<���� � !� � �#���	������ ��������	��� ������������ 	�� 	������� #�"�#��
�������������	;������5�##����/�������������#	�������� ��� �#�?�����������0� 	"��������� ��1����������������

��.���.1��* �+�

C �� ���	������ ��	#�� 6��� ������� ��������������������� ��� ���������� � ��#�� 6����� ��� 	�  �� ��� ������� �6�
��66���#���� 	��4 	��� ��� �#������������#����������	�������
���������� �����	��������	#�2������	����0	����
���4 �� ���� ����	#��������<2	���� ��� �#�?�����������5�##�#�"�#�������������E������-�K��6��22����������F�������
�����	���	�� �#�?�����������5�##�#�"�#�����	�������E������:�K��6��22����������F�

These materials are for your own use with students and clients on your caseload.  It is a violation of copyright to post these pages on or link to them from a commercial website.
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����������	�
	������

� 	���� ����������#���4�� �	�� �#�?���	����"����	�������	����	#���	�������������� ��� �#�?�����H���2��6�#���6�
�	�#����������	������������ ��	���4�	5���������7������	#���	��	�"���	#����#�����<2#	��� �4�� ��	2����	#��	���
� �����	��� �4�� ���	�#����������	������5�##������	� ���������	�����	��	�0��#��2��������"�#��

!�� ����� 	�� 2����0#�� 	D��� ���2#������ � �� 	����������� �	5�� 	� 6�4��������� ���  �� #�� �� � �� ����� 6���� 	��
������������� �������������������6�� ���	��	#�6����	� ���������	�����	��	�� �!D��� �� #�� ������ ����"���
��������	����� 	��	��� 6�##� ���� � �� ����	��� 1 	��� ��� � �� ��"��� � ���� ��� � �4��	������� 	��� ���������
��������	������5�##����8�����������	�5�� �� �� #�� ������#������������ ��������	������� ����"���� ������C ���
	##�4����������	�� �� �� �� #�� ������#���4�� �� ��������	���	���� �4�2��������4�� �	���66��������#����6�
 �� #�� ����	����	�������������J����	����"��4�� ������#���4�� �� ��� �#�?���	����"����������	��#�����������	��
�� ���#��	���2	�	��������6���� ����	����"�����������

�6�� ������	�������	#�	�����������0������ �������������4�� �	���	�������	0����� ������#������<2#	���� 	��� ������#���
��2�������4 	�������0���"������	�2	�����#	���	���0���� 	������	#�������������	5�������	���������6���	������ ��
�	����"���2��"�����	0����� ��� �#�?��2��6���	��������� �������	������������� ��6�##�4�����<	�2#�

A�?������������ 	���4�� ������ ����������	������5�##�������� �#����������	����
������� ���� 0���6� ����� ����� ���� 0��� ��� ����� ����	������  ���	����������	���
��66��������������	������5�##����C ������	����#���� �#2�����������	��������� �#�?��
��������	����� ������� �� 	��� ������6�� 4	��� 4�� �	��  �#2�  ��� ��������� ���
��"�#�2�� ������2���	�����������	������5�##��B

�6�� ������	���	����������6���	�� �#������ 	"��0����4��5����4�� �� �4�"����	���	�������#�5��� ��	0�"��4�##�
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