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�*�+�'/�#���(�'�$�����(����*�����������*�!�������&����$������*�+�'"�@�� �$���C���'�$'���-����-��$
��(����$�������+��� ��$��������/��$��>��������>��"������-��,��*�����$����$��������$-$'�$���
��!'��$���$������$����"���!'�����>�+��$�$����"�*$' ���*�> !���� �$�*$' �*���(!�����������+�'�"
��$����������*�$���>����'�'���������!$����*�*($�������� �!�,�����$����/�#-���������*�� �"����*'�
*����(�*($�*��*�,$�>*��$'*�!$�'���>�C�$���$���������>+�'�"����'��+�'���$�>$��$'�7�.������!$�
��*�*($��>����*����(�*������$*����'�����>��������$'���>�C�$������(�*($�-�*�,$�>*
�$���������>+�'�"����-�*�!$�'���>�C'����� �!��*�����$���/�������-����(�'�$�,���>��������$�$��>�(�
*���� �,��������"��� �>�>�'�'��-��,��*�����$����$�������>$!��$����� ��( ������-�'�$����"����� ��
��( � �*�+��$�$���>��$���� �$��(���$���� :������$���$������$���� �$����>�+��$�$���� ���� $�>�
�*�> !��;"�����$�������$'�$����$�' ���(�*(�"��������>��'$�����*����$�' ��:�>�$��$���������>+�'�;"
��$����*�����$���$����$��>�-�"�����������C�$+��$,''����&>�������+�$+�"��'������������*�����-'$'
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��-��,����$��*���*��-����������$����*�"��$������$������$�*��$'�����*����
($��*$����/�7��$��*���$���������,��� ��*��*�����������*����������-�'�/�����$����
'������*�''������!�$������($����"�����,�����*�$�'���>��!$����C������>��'�/��'(��'
��>$� ��C�� '�� �����������$���� >*�C$����� ���(�$����*�$��+�'�/�S����$���
���*��$�������>+�'���$���$�'�����(��>+�'��$����*$�����C��!�-��,�*����'�$!��
�$���������>��C��$'����$���������'�*����*�$�*��('����*�:**�;/�K�*�$��+�'
������������*�!$����' ��*����+�������+�'���$��$��������>+�'�/

B>�����"�������>'����-��,��������"�������$���$�����������*�$��>�����$'�
�$�����!��$'���*�+��$�$�,��$�����$'���,����(��*���������+��$��$�����-�'�$����
:$��/�D�������$�)$����"�����3����+,�����$�9����$��"����13�@���$��"�N%��"�)�24����$
G���$"�����;/�@���$������/�:����;�����!'������!��>����,"�������$�'�������>��
*����*�+��$�$�*���$�����$'���*�����(��*���$��(���*����+��$��*$'�����-�'�$�-
����$'�����-��,�,������+�$��,/������'��$���$������>��������>�����>-���''����>�"
��-��,������+���>�C'��>$���'������!�����$'���,��$�!�����$�,���C������$'�,��������$���"
���$�*'�� ��C�� �� ���,�*/�������!�����������+��-��,�,������"� >'���,���  ����'�"� ��
�>������+�������>$������$�!$����*�*($�����>���'���*�+��$�$�,���C���$���+��$�
���&�$�+��$�$������$'�/

B>�����������$�''�"���$'�(���*����-��,������+����!���C��>�����$���"��� ���"
&�>�!$�� �$����,�!$��$'�(��(���� -�����$�' �"���-����'��$'�(�� ���,��������$�������"
�*�+��$�$����$'�(��(����*$'�>������$���-������-�+�$���!$�"��*����$'�(����!���C��>
�>�*��$'�*��$������($���'���*���'��������-�,��'����:D�������$�)$����"�����3�N����"
B��������$�J�%"��			3����+,��"�J���$"�N�$�*��,��$�G����"��			3����+,�����$
9����$��"����13�@$������$�J���-�"�����3�@��$�$"�����3�@���$������/"�����3�G���$"
����;/�7�C���$'�(���*����$������!'����+��$�,������$������$������($�����:J���$(��-
�$�K��+,�"����
;/�@��������������$������$��$���$����+�'��>����-�*�/�J��,������+�
$'�(�������!������*$'�����'���������*��'���>��$�������*������$����:S(�>��"�����5
�$����"�����;/�?>�>�����$'�(��$�C'��>��$'����������+��$�,�����+�',�:)�������"
����3�R+,$��"����1;/�7�C'��������>�*�'����+��$�������:B+,&�����$�4���,"����1;
�$�,���������� �'������C$��$*�������-�*�:�����+���$��%(�-��"�����;/�����-���-
$'�(��(����*$'���*����$�$�����>�C$'���*�+�'�����+��$�,���$&�����,�:B��&&���$������*
7��<�-�"��		
3�B��&&�"������*�7��<�-���$�.*��"��		�;/�������������'�����>���
���,�$ ����,���-$$'��>�����$-�('����*$�$'�"���'��������$�����������������-��,�,
��������+��$��$�����-�'�$�,��$�����$�,�������C����(����'���,�:@$�I����"�����3�@���$��
���/"�����;/����-�����$���>�������>���������*"��� �$��!�$����*��>-�(����,�$
���������>��'"� �����$��$���$��$�-���-�����$������� $'�/�K�'�(���*������
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��>���������,��>�����������$��-�������-"����>-�(����,�������$����,��� ����$
���,���+��$���>��'�������:?���$�4����*$"����
;/�B�>�������*�$'�$�,� ����'�-�����'�
����(������-�'�$��������*����+�'������-��,�,�����+�,/�@�� $'�"�������������'"�'�"
���*���������C�����������''����������$'��$������!$�-��>��'"�����,�����$�'�
�������'����$����>��>�>$!��$�*��>������*����*��'$�,�C���'�$'���,������("������'�
*�������(��*�*���$���������+�'��>���� �(��������������-/�@���*����*����(�
�,���(�������>�'��>���'�"����!�$'��������$'�$�������>��'���������!$�,��>��'$�,
��$�',��-�����('���$�,���$���,"����>��'���(�*($�,�:�����$�,;�*�,$�>*��"������+���
�$��������>+�'���$�����+�'�"����>-��$'�����$�����$����������/

����-��,�,�����+�,�'���>��'������$�'����*�$��+�'��$����*$��*���$/�@�$�����'�
���,�����$�������+�'���,�&�$�+�'�>>$��:����-���$'"�����"����"����;"�����*�!'�
�����,��������>������'���$��"�����������>���>����-�*��&�$�+�'*�"�����������>�'�'�
������-������$�������*���-�:�����"�����;/�A�����������($����"��'/������$��������,"
'���,���+����$�����������-����-!$"���$���*���-����� �(�/�7��'��*���(��������*
�,����>��-�$��'$'�����-������$�,���C�/����+����>��'�������,���$�',�O������$�'�
��*�$��+�'�� ���� ��$�'�� ����+�'�� �$� �$��������>+�'��O� '��$*��!�>��������>$� �$
��������$/�K�*�$��+�'�'�����������*�$�'����$�>����!��,�$���>$���>"�������'"
�����������+���*�����+�'����!�����$+�*���������*��$��('����*�:**�;/�B�$�
��"����,�������*�$��+�'���>��C�'�*����$����$���'����$������,�$�*������>$���"
������ !*����*(��>�"�$*��*�-�!����+�������+�'��:�����"������*;/

����-��,�,�����+�,�$��*�C�$���*�*(�$�$������������-�*�����"����-�'��*�-�!�
��>�������>��'$����$�'����*�$��+�'�"����*�!$����' ����+�������+�'�/�J��,�������$�
*����$������� ���,��� �>� �����$����$������!$����*�$��+�'��$� >��!$�"�-����$�
��*�$��+�'��O������>+�'���$����(��>+�'��O����(��*���*�-�!�����$����>��('����*/
K�����������C����!�-�(�'�"������(�'����*�$��+�'�"������C��P����-���-�Q/�7������'
����>$�>�**��������-����*�*($�����(�"������!��>���������-����(�/�����-��,�,
����+�,���'��-����$���*�$��+�'�����������������+�'������$���������$/����,��
��-����$����*�$��+�'������������*�-�!�����!$'������$+��:.���>"����1"���������"
����;"���������������(�'�����(��('�"�������>!$����>�����������$�,��$�����,���/�J��,
������*���(��$�-�����'��$'�����('����$��*�������*�������>�-����$����*�$��+�'�
�$�����*��,�$������$���/���������$��*��������(����(������$�������"����(��*�
�*�-�!���"���(��'���������'��������"�(��'��������'����$�����$��C'������'�*�$�'$�
�*�'�����$����'�*����,��������!'���*����'$�����:-��'������"�����;/�7������'��$�
$��*����$����������,���������'�������!$����!��"����'����-$�>�������,���$��>���(�'
����-������� $� �� '�*�$���'�"� �'/� ���,���� �>� ��>��$�� ��*�$��+�'�� �� ���(�$�
��*�$��+�'�"�����*�-�!��,�$'$'������>$�����>��('����*�:**�;���'�(�������$�
����+�'�/

M�������$������"����'�,��������*������!$������(�'��������>�$�!�$�*���*�$�*"
��������*�-�!'������������$�������������'"����*��(��'�������*(����!$�����>$���
����'����*�*($����&���$+�+�'��$��$��������>+�'/�@���(��' ��(�'�>����*�-�!"
�����������(��'��$�(��'�>����$������'�>����$'�*�������>�*-�!$�-�������$�-/
@���(��' ����(��>+�'��*�-�!����������(��' ��>����$����������$'���>�� �$'/�S(
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�>�>���' �,���C�,����(��'�>�������������'����&�$�+�'��$��*��������(��������!�$�
>����(��>+�'�� �$��� ��*�>����$������������>�� �$'�:-��'������"�����;/�A���$�
*���������>$���>�� �������$&��������$��������-'��/���C$��'�"���$��������:���(��'�,
��+����,����>�>���>�(����*���$����'�,��(���*�'�$�'��>����;���-������P���>������Q�:�
���,���*����;������P���>������$'�Q�:>�����$'����*��$'�;�:-��'������"�����;/

J�����$��>���������+���*�� �����$�,��>���������$��$��>$�����-��,�,������
�$�$������$�����������*�$�-��('����:$��/�����<"�J���$(��-��$�I���$-"�����;��
$'�(���>��'�-��,�,��������������$��*�$�"�����$��,��>��'$�,����$+���,������������ �!�,
����+�,/�����$������-��*��C�����������!�'�!���>�������-�������"�����,��������>
�����$�����>���+�*�����$�����>��>-�(�����,���!�*�"���������,��� �������-�'�$�/�A
�>��������$������,�����,��$�,��>������*�������>,'����>��������"�������$'�,�$�
*���*��-������������( �������������-��>/�����*"����*'���>��'$����&�+���"�>���
!����(��(���$'�,���>*�C$��������-'$'���>$��>*$' $/��*�$����!�'�!�� ����'�
'��(����-�������"������������$�*�����$�����>��>-�(�����,��>����'����$!�$���(�*($�-
��-��$'���������$��*�����$����"����$�*�$���� $�,���C�������,�*/�#���(��>��'$�
���*����$�' �,��(�*(�(��$*��!��,����>��$�>*$' $��>*�C$�������+�'���$
��( �������������-/��*�$� ����'��'��(���������-�������"����������*�$���*�+��$�$�
��*�$>�'����"������*��'���>��$�������*��*�����$���"����$�*'����C�������,�*"����
*�����$�,�>��>-�(�����,�*���(����*�!$�'���>�C�$�"����(��$*��*�-�!�������*��'�$�
���-�������*�+��$�$�������$'���(�,������$�*�����$����/
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@��>������'��(�������'�!�$�,����*�����$���������/�����/����$�������$'�,� ��/
J��$�������+�'�����������'"���������*��*�����'�!���������C�$+�����������*�$��$�
�����$�"�'��(������ $����>�������:-��,��������C'�$-�� $���;/�S��*�$��'����:��;
*�����$�����>��>-�(�����,�'��(������!����������>���������'�!�$�,�������$'� �����
�>�(�C��$'�� ��A����� >� -��,�� �$� $-�� $�� ���'�(�'$�"� �$� ��+��� �� ���-�*��
-�&�!�����"�����'$� ���"�����������$������������"�$��>��!$�,�>,���$���$�,�����$',
:$�C'�������+$���>�(�C��$'�"�����$'�������+$���>�(�C��$'���$���&���$+��$�����-�*;"
��*�����$�����>� �>-�(�����,��������-������$'�� ���� :��K����� �$����(���;/�@
�������*�$��$�������$��'��(�����������'�!�$�,�
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'�>��/�7��'��(����*������� ������ �'���"��'�'������'������*�>$����'*�"�(�����
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�>��!$�,� �������"� �����+��� �$� �>�(�>(�$�,� $���'��� :-��'�M ���+2����$����!� ���/"� ����;/

spremenljivke % skupina N M SD r p t p 

ES 36 79,3 18,9 
reprodukcija 75 

KS 36 76,8 22,5 
,25 ,15 ,59 ,56 

ES 36 78,4 16,9 
inkorporacija 79 

KS 36 78,9 21,4 
–,05 ,78 –,09 ,93 

ES 36 51,8 11,8 
nekontroliranost 40 

KS 36 56,5 20,2 
,32 ,06 –1,42 ,16 

ES 36 52,8 12,7 
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Spremenljivke Skupina M SD M rangov 
vsota   

rangov 
Z p 

ES 54,5 20,2 17,98 359,50 
zanikanje 

KS 47,7 19,1 14,04 168,50 
–1,80 ,07 

ES 36,0 19,7 18,20 364,00 
represija 

KS 31,7 17,8 17,73 266,00 
–,81 ,42 

ES 37,4 17,6 15,62 265,50 
regres 

KS 35,8 16,0 16,46 230,50 
–,34 ,73 

ES 51,9 17,9 15,10 302,00 
kompenzacija 

KS 46,9 18,0 16,30 163,00 
–1,44 ,15 

ES 56,5 23,8 16,08 209,00 
projekcija 

KS 64,8 19,8 18,38 386,00 
–1,52 ,13 

ES 56,7 21,5 12,50 87,50 
intelektualizacija 

KS 66,2 14,5 15,17 318,50 
–2,65 ,01 

ES 41,9 22,4 14,50 217,50 reakcijska  
formacija KS 42,8 15,4 16,50 247,50 

–,31 ,76 

ES 26,9 18,8 16,88 270,00 
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demografska  
spremenljivka 

spremenljivka  
 #��?�� %�,�!/%) 	�

"	�/(�#����#�0�
�	��#� p 

moški: vsota rangov = 317,00 U = 94,00 
regres 
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�*��$�(	�@�����#�"# 9���A�������� 6�A�$�����
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OŠ: M rangov = 12,29 
SŠ: M rangov = 21,26 kompenzacija 
višja/visoka: M rangov = 24,00 

χ2(2) = 6,65 0,04 

OŠ: M rangov  = 11,71 
SŠ: M rangov  = 21,07 projekcija 
višja/visoka: M rangov  = 27,67 

χ 2(2) = 8,67 0,01 

OŠ: M rangov  = 11,42 
SŠ: M rangov  = 21,60 intelektualizacija 
višja/visoka: M rangov  = 25,17 

χ 2(2) = 8,58 0,01 

OŠ: M rangov  = 11,17 
SŠ: M rangov  = 22,71 

izobrazba 
matere 

reakcijska 
formacija 

višja/visoka: M rangov  = 18,33 
χ 2(2) = 9,38 0,01 

NE: vsota rangov = 342,50  U = 89,50 
projekcija 

DA: vsota rangov = 323,50  Z = –2,11 
0,04 

NE: vsota rangov = 489,50 U = 71,50 
šolanje v 
redni OŠ 
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spremenljivke diskriminantna funkcija  
intelektualizacija ,200 

projekcija ,147 

zanikanje –,134 

eksploracija ,126 

nekontroliranost ,110 

kompenzacija –,108 
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$���$������$�*������$'�"�����!�*��� '�*���-�����*�-�!��>*$' $'����$�����"���
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�����+�$�� � !�� ��>��$���� ��� ��� >� $�����-�'�$�*� ����$'�*3� ����'� �����(�'�
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��������>$���$'�,���*�*�$��$�*��>��'�/�)$������'�������!$'�"����������>��'
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��*�$���$���$����:D�������$�)$����"�����;/������'����$������'�����($������>���
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�$��(�*($��*�,$�>*���������*�����$���,�>��>-�(�����,�*�!$�'���>�C�$���$��������
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