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2#�����	��	
 ��������������
 ��
 �	#��������	���

 M SD z p 

RRQ     

ruminacija 41,92 7,46 0,82 0,509 
 

refleksija 43,47 9,41 0,76 0,610 

SLCS-R     

samougajanje 26,29 6,58 1,03 0,241 
 

kompetentnost 24,96 4,62 1,10 0,179 

EISCQ     

prepoznavanje in razumevanje 58,16 7,53 1,08 0,194 

�&
�0��(�����%������	��(�� �#��#� ����� ���!� ����!��
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�	�(��(�� �!���� ��!�� ����� ����#�
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 ruminacija refleksija 

SLCS-R   

samougajanje –,309** ,097 
 

kompetentnost –,233** ,106 

EISCQ   

prepoznavanje in razumevanje ,084 ,288** 

�&
�0��(�����%������	��(�� –,078 ,255**  

upravljanje –,229** ,090 
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�/������� ��:�;������������7��(�%�7��������������;�(������:���!��!���7��(�:�
����:���!����������7��������(�!�(�%��������;�7�!���������'����:���!��7�������(�
���������7��(�����������=��!�(��#�.���'������������� ��:�;��������������(�%
7���(����������;�(����� ���!��!���7��(�:�%������������ ����(��!�%�����������(�
�����(��������������!����!���%����;�7�!���%����'��!���:��7�!�����=�����������'��
� ���!�����!�:�!������������(�����������=��!�(��#�5�:������%����7�:���!���'���

%�����=������!���!�(��������������������#�3����������;�������'���� ���!��
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 ruminacija refleksija 

SLCS-R   

samougajanje –,373**     ,240**     
 

kompetentnost –,296**     ,214**     

EISCQ   

prepoznavanje in razumevanje –,027     ,278**     

�&
�0��(�����%������	��(�� –,193*     ,308**      

upravljanje –,284**     ,194*     
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