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�$�����$-�&����$-���&��5�������$���$<���,�$���"�<,�+,�&�+������$� �,�����&�$������$����%� ����� ��
��+����������$/�?$�+�$����"�-�����������+��(�������������$&���$��*����&�$+���$���*����$"�&�+���$-��$
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�,��������$�,����&��,*��$��-��������������"�$5���%�$�����������$/�7,������%�+�$&��*����,���������
�(��$���<��,���,��������"��,�<�$-��,���,*�2���$�$�����������������-����2���$�$�������*�������%
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i� ���������� '�� ����D��'$�-� �>������$�-� ���-�*� \A$$'�� >� ��$���� �$�*��]"� ��&�$$+��$�-� �� ���$�
��$��������B.� >� �(�*(�/

�� ������ �� ��������� ��+/� ��/� 7�*C� I�>�"� 7���� �� &������"� ���'$��� �"� �			� �'�(�'$"� �2*���
��*>/��>�6-����/�$��/��



>@

������/�?$��,��+�$+�����$"��,�������(���������&�&���,��������+,��$��$��������$���*���+���$���&��,*�2
���$�$����$��<��,����+�&�+���������$��������+�����/


�������	��,*�"�-����"�������&����&2+�$�+�����&&�+�"�������"�$5���%"����������$

DD�E��
1	

�*�������)�
3��
(��3�3
 ��
/�����

.�*�'�����������$������������:7$-$�%��$�)���$-"��		�3�A���"�����;��������'�$
���� ��$'�"� �� �����*� �*� ���*�>$��� �(!����� �>������'�$����"� �$�'������� �$
�>����$���$'���(�"� �� ��*���� '�� �>������'�$����-�*/����*�>$��"���� '��������$�
$-$'�$�����C���'$'����*�"�����(����C���'�$������$����+����+�$'��$'"����������*
��������$����+�'��:>����-�*�"����(�"������������������������*����+���;��+�$'��$���
������>�>>$$������$'�������+�>*"����*�,"������'$'����$�������$�-���$�C$'/
A��>��������������"����$'�(��(�������>$��������$����$�*����'$'�����*�>$����$�$'
(�����C�����$��$�*�����$'�������>����(*�"����(��(����>������,���'$'����>����"�'�
��*�-��(�$���(!��'�"������-�'�����$������'$'"�*������(���+������ �$�$'�$�
��C���'$'����(��:��<��"�����3�7�+%��$�B�(�$�"��		�;/�7��������'���>����>��(!��'�
��*��$����$�!$����'$'��:\Y�'"��'���*��	�����];"���������*�>$�����*�$���$'�*
�������+�$'��$'����'$'�����*�$����-��(�$�����(������(��:Y�'"��'���*��	��$�����];/
7�-��(�$��$�-���$��&����'����-���������>$�>��(!����"���(���>-�$��"������*$' �"��$
>��(!����*�$�����$������$�$�*�!��:7$-$�%"�����;/

B>������+�������>�$'�*�!����>���������������*�$>�'"��������,������*��$
������(�����$���>����'���

�/ ��*�������������$'�"�>$��$'���$�(�-"�*����*������������������>������"
���$'�"��������$�����+�'�3

�/ ��*����>��!��������"����'����*��'�$�$����(���*�"�*����*�������������>��!�
�*���!$����C�"���*��'�$��$����-�-3


/ ��*�'��>��>������������������$������>$�>�$���$��������$�*��>�C$'�*�'�>�
�$�(����$�$���$��������$�*���-��$'�*�$�'�>���$�(���������������$'�*�������
���-�*3

�/ ���>��$����>���*�'����(�����$����!'��*������������������>$���+���������
���,��� ��,���C���$�*���$'3

�/ �(!���'������>���*�'�����$������>$������-$�*"�$�>��$���*"�$����+��$�*
�$����-!��$�����-�'�$�*�����$'�*"�*����*����'���(!���'������>�����������$�
����>$�����+��$��>C���$�*��$�����-�'�$�*�����$'�*�:��<��"�����3�7$-$�%"
.���<�-��$���,��"��		�3�7�+%��$�B�(�$�"��		�;/

7���� >� �>��'$�-��������(��'�*��� ��*�*� �$�������� ��*��'$� �>���/
B>�����$'��*�����*�*��$��������$'�(�������'����� ��������-���*�-����"���
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����+������$�'�������($���'�����-����*�(��'���*�����$�����(�+�'��:7$-$�%��$
)���$-"��		�;/�.�*�'��>������*�*($����$'���$��*�-�!�������������>$���*�'�
��*�C�'��������$������$���$��*$����/�[�����'������$����$�-���$����$'�"��*�(�����$�
*��������*�+��$�$�*��>��'�/�.���$'��*�!$���(!�������*��$'�(�����*�>$���
��*-������� ����*�'$'��$'�-���,���$������� �\�����*]� �$�����'�'������ ��-$��>
����*�*(��:.+,���"�����;"�>���'��������*�!���$'�"����'����*�*($��������������
������'$'���$�������$'�����$����/�A����$���(!���$'����*��'������*����*�����>�>���
��*�*($�"������*�-�!��(!���$'�"��>�� ������$����,�����$��>�$�-���$�-���$'"
*����*��������-���$����*������*"��������*�$��*���������"��$�*�-�!���������
$�-���$�-���$'"��������*�>$���$�*������C$����"���(���������$�$!�$"��������*
(��>*$' ��$������/���*�*($������-��+�'���$�����*����������'�*$'���*�����>�
C���'�$'�"�������� ���������������"�����$��(��'�'�$��(��-��������"���'�����&�����$�
��$'��������$����(��$����!����$���C�����,�$'$'�"�����*�����������>�� ������>����+�&�!$�
���(�$��$�+����$��$���$'�����$�������(�� :.+,���"�����;/�[�����$���$*��"���
��*��'��$�$���-����$�*���*�"�'���>���$����C���������$"��'����������$� !����$'(��'
�$�'������$'��(��>��(�*(/

)�$*�����*�����>!$���>������'��������-�*������C���'�$'"�����������,���
�$�'��&�>�!$�������(�$��������$����**�/�@�����*������'������������*��>������$�
�(��('������>$������>����$�*���*�+�'*���(�������$'���$������� $'��$���,�������/
)��-���(��('���>�����$'�����������$������������!$'��>��*�'���*�"����'�,�������'�
��� "��������(���(������\$�]/�.���*�**��������������-�����$'�-��������$���
:.+,���"�����;/�.�*������'�������"����'��$��� �$'�����>$��"����-���������C���'"
���$�����$��'�$���-"�$�$��*������$'�$�/�K/�K�*�$�I�>��:�		1;�����"���'�
���>�������$',�' �����$����"����$�$�����-�����"���-�$'�-���*���$��>�+�����!/
S�����������$��� �$'��(!���"���-������+�$������'�*"���*��'��*�����'/�@���*
���$���������$��>�����$�'����$��>������'�$�����$�*�!�$"�>������ �$����������"���(�
�����>��$�����>/� ���(!��'�����$��������(�/�@���,����$����,�'����'�!$������($���
*����"���$�������$��������$����$��>�$'�*���'�(�������"����-�������$���C���'�����(�/
.���*��*�-�!��������*�C$���"����������-�����$���&���$+������$'�/�)���$���,��
*������*��������������������*"���*��$�C���*��"���������$'��������*�$'"�$
���*��"���-�����C��>��!���*/�S!������$�������$���-������&���� �$��*�-�!�
��������������������!$���('���$�����+�'��:.+,���"�����;/�.�����>�����'�*"�**�$��$
�!�����$!�$���-��+�'��&�����*�-�!������������$���$'�$'���>�� '���$���>�**�"
��$���>��!���*��$���$���*���$'�*����>����-�*��(����*�"����,���*����>��!$�*
$!�$�*���-��+�'��&����:K�*�$2I�>�"��		1;/

[�����$'�(��(�����!�$��'���������($�!�������(���*�+�'����$���*��(��('���
C���'�$'�"��(��''���$�������$���>�����������$'�"����������'�����*�>$���$-$'�$��
�(!��'����*���������������>��!$�,�����+�',�:7$-$�%��$�)���$-"��		�;/�B>����
�(��''�������*��������*/�7���$'�(��(����C�$����(��'�$-$'�$������C���'$'����*�
����*� ���:N���%"�J���"�4�$�� �$�M����"�����;/����� ��*�'��(����-�����'�$� ����
��*�*($�>$!��$���/������-����'$'������>$�������*���$������������������� �����"
���-�'��(�������C�$����*�>$��"�����-�������"��������������� ��������*�*($�'���������
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$�*� �����C���'$'����*���$�������"�������'��(�����������C�$��,/�7������,����>�-*�
��������"���'��C�$������C���'$'����,�!���$'�*$�-��(��'�$���$'������(�'�$���������
*� ��,"�-�����$���"���$$'�$����������������� ������:G���$"�I�$��"����+�2��+�,*
�$��-��,�"��		
;/
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@��>����,�����-�������"���'����$+������*����>����$������>$�>��>��!$�*�
���,������-�'*�"� ������(�'���>�$-$'�$���'�����'$'��$���$'�"�������$����(��$���$
-��(�$�����(�+�'��>�$�-���$����-�����:7$-$�%��$�)���$-"��		�;/���-���$���
'��(�����$+������*������>$�>�$���$'�*����(��$�*��-��(�$�*����������$'����>����$�,
��-�����/�@���*��>�����,����>�*�*����*���������*�''�!����'����������$�-
���(�+�'���-�����/������-�����$�� '��$-$'�$����,���������*�����$������>$��
���,������-�'�/�7������'�'����C$'"���'����*����$������>$��������*����������������$'"
�'���'�����(������'�*���C���'$'����(��:����;�-��(�����>����$���$�������>$������
�����$�*����-����/�j������!$�����,�$����!$����*��'�$������'��:K�,��"�����;�����
��*�����������'�!$����*��$�$�����������>��!$�,����,������-�'/������'���>����'�'�
*�����*�*"��(�$'�$�*�$�>$����"����'��(��'�����>$�>��>��!$�*���(���*�����,������-�'
����������"��$���*�*"��(�$'�$�*�$�>��$�:������$��>+�'�;"�������(��'��>�C����>���,
'�>���$�(����$�'��(��'���������:G���$����/"��		
3�A���"�����;/��-$'�$�������(!��'�*
��*������-��������������������(,"��������*������-$�>���������*����������$��*��$'�/
������*�$��!�����'�$�"����'����C���'$'����*����>�!$��&�����>���C����'�����*�"�����
���*�!$��(!��'"����'�,����*�>$�����C���'�������*�"�����>$�>�*�!$�*��(!����*
�>������'�$������$��(!���'�����'��>���*/��,���-���������>��(�'����$�����!�$��
:������"�)������$���$�7,���"��		�;/

K������*�$��������-��������($��>$!��$�����������*����������'��$�-���$�
�+�$'�$��*�+�'"���$�������>����'��������'�,����+�&�!$�,"���$����$�,��$�$���(��$�,
���(�+�',/�K����� $'� (�� C�� �*���� ��(�� ���(���� ���*�$��� ��-����$����� �$
�(C���$'/�7���$'�(��������*�>$�����(���C���'$'���������C�������>�������"���������
����'�$����'$'���$������������� !$'�/�@���*��*�����$�����������'������'�"�$'�(�
���,������'������>��!$�,�*��$',"�$��/�����������$�,��������$���,"���*��'�$�$����,��
�����*��,��������:��������$�N�<����"��		�;/�.�����'��>�����������$'���,����,
��$���������������*���������C�����!����*�����*�*��$�������"������>������+�
�-����''��:7$-$�%"����1;"���'�������"������*���"����'����$������*��>���*"�>���
*������$�!�����>$�>�$�-���$�*���(!��'����*�"�������'�,�������'���>����-�*����� �$���
:4�$��$�"���%��$"�)��M��+���$�D������%$"��		�;/�B>������+��,�������*$��'�"��
�����"������*���"���'�����'�$�����*�*"�����>*��$�-���$��>$!��$�������*�/

#-�����'�$�'��(������������>��*���$-$'�$���'������*���$����*�>$�*�
�(���*��'�>�"�����C$����"�����(!���'��������$���*$�!�����/�������*�$�� ���>-��'�>
�>�C$'��'�>�"�*�����������'���,"�$-$'�$�,�����*�"��-�������"������'�>��>�C��
$�����-�'�$�,�����$'���,��(���,"��������$���'���$����-������C$��$*�$��:7$-$�%"
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G-$��"�4���+,����$�J�*>�<"�����;/�@�>��>��������>���*�����*�*��$�'�>���>���*
�>�C$'�*� ���� ��� '�� (���� �-�����'�$�"� �� '�� ���� '�>��>���*�(��� ��-�����
���,��� ��-� $���'� �$� >���(� :N����"������$� �$�D��+�$�"� �		�;"� �� �����*� ��
���*�>$���>���'�������$�-���$������+�'���*�-���(�/�.������"���(�������(�"
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 ameriški vzorec  slovenski vzorec 
lestvica TOSCA-3 M SD  M SD 
sram  45,49 9,49  44,78 9,66 
krivda 64,09 6,54  66,11 6,85 
odcepitev 31,41 5,95  32,96 6,18 
eksternalizacija 37,83 7,55  38,48 6,33 
alfa ponos 20,44 2,74  18,86 3,11 
beta ponos 20,96 2,78  19,89 3,06 
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lestvica DASS M SD 
stres 17,01 8,22 
anksioznost 11,42 7,49 
depresija 11,57 8,95 
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