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Legenda: 

 
    
    
    
    

���������	 (potrebe) 
- hedonizem ali askeza 
- odvisnost 
- pohvala 
- simbioza ali izolacija 
- storilnost 
- prisilni altruizem 
- konformizem 
 
INTROJEKTNA MOTIVACIJA 

PRISTNI SELF (potrebe) 
- zadovoljitev telesnih potreb 
- varnost 
- sprejetost 
- ��������	
����� 
- ustvarjalnost  
- odgovornost zase 
- avtonomnost 

 
AVTONOMNA MOTIVACIJA  

SOCIALNO OKOLJE 
 
   vzpodbuda  
   
 
   oviranje 

 

    aktivacija  

 
 
- zadovoljitev potrebe 

pristnega self-a 
- pridobivanje energije 


����
���� 

 
- frustracija (obrambni 

mehanizmi) 
- dodatna aktivacija  


����
���� ali 
��
����
���� 

 
- zadovoljitev potrebe 

������	����-a,  
tesnoba 

- zmanjševanje energije 
��
����
���� 

 
-   tesnoba (obrambni   

mehanizmi) 
- dodatna aktivacija 
- zmanjševanje energije 

��
����
���� 

IZGOREVANJE 
(1. in 2. stopnja) 

IZGORELOST 
(3. stopnja) 

konflikt 

 a 

b 

A B 

    aktivacija 

konflikt 

Aa 

Ab 
Bb 

Ba 

k k 

vodi v 

������	����	v 

najpogosteje vodi v 
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