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Intervención psicopedagógica 
basada en el enfoque 
sociocultural ante una niña con 
problemas emocionales por 
relaciones afectivas inadecuadas
(Psychoeducational intervention based on sociocultural approach to a 
child with emotional and affective inappropriate)
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