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������$��������������������������'F������B�����$� �����������������������
����� ��� ���������� ��� ������$�� ��� ����%� ����$��������%� ���������� �����%
����������������%������������������������������������#�����!����/�&����
������ ��������*7����&)0��/�+�������!C:<!

FK�0�F������#$�� �!������������*�������������!%�<??:+���������������������#$�� �
FK�����;�����$ ���������������������&� �%������#$�� �%���#��� ����������
��������������������������#��� ������$�����#$�� �!����/�&����������� ������
*7����&)0��/�+�������!B=;!
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�����������������������������������������'������ �����"������������ �!�>���� ����������
 ���������#������!�������$���������� #�������������������������������������=0
#�������� # ����� �)����������� �� #��������������%�����%��� ���� ��������$������
��)������!�'����������������������$�������������������������������#�����%�������
 �)��������������������!�-�� ���������������� ���������������)����������*<+�����������
�����������������������#����������������������)������#���&��%��� ���������������
����������� ���������������� �)���������� �� ������ ���)�����$� %����*=+�����������
����������������������#�������&����������%������ ����������� ������$���������
��#���������������)!

������%�����������������$� ��������������������&�%��������$� ����#$���� �
����$���)�����$� ����������!�-��������%�����������������������������;A����#�!�I����
����������#�������#����!�!O���$��������O���������%������ ����P������O������&�%�$����� �
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��������������#����������������������������&������������������)�������!
-������ <� �����# �� �������� ��������$��� �������� ���������)� ��� ��������)

�����#���&�����#�� ��������������� ����!�������#&� �����)���������� ���������%
�)����������� �� ���������������������$������!
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-������=� �#����������# �� ��#������ ��������)�������������&����������
��&����������#�������&����������$ �)����������������������$ �)�������������������
���������� �!���������������������������������&���������������������$�����������
���������� �)�����$ �)��*�+�����$ �%��������������������������������������������%� �
������������)������#���&�)���� ��������@�*�+�����$ �%������������� ������������
������ �%���������������������%�����������������������������������������������������
����������� �����%� ��� ������ � ����������� ��������)������#���&�)!�-�����&���
��������$�����������������������������������������������$ #������ �@��������$ �� �
��� ���������������������)������#���&�)!

���������������#������������#$�� �������������&���������������������$�����������
���������� �)�����$ �)��*�+�����$ �%�������������������#��� ����������������������%� �
������������)�#�������&�)���� ��������@�*�+�����$ �%������������� �����������$����
����%������ �� ������$�)������%����������������%����������������������#$�� �%
������#�����%�������������������&� ����������������#��� ������$�����#$�� �%������
��� ��������������������)�#�������&�)!�-�����&������������$��������������������
�����#�������������������������������&� �%��������$ �� ����� ��������������������)
�����#���&�)!

-������9������# ����#������������$�����������������/#��&� ����&����������!
H����� ��� ��%� ��� ���� ������ ���� ��#����� �����#���&��%�  �� �������� ����$���� ���
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 Min. Maks. M SD Asimetrija ���������	
 

������������	
�	����	�� 4 24 14,23 4,91 -,027 -,755 
religija 4 24 9,58 5,90 ,911 -,336 
iskrenost in zanesljivost 7 24 18,31 3,60 -,577 -,210 
emocionalna stabilnost 5 24 16,48 3,54 -,397 ,088 
splošna samopodoba 4 24 17,68 3,80 -,791 ,518 

����������������� 5 24 16,55 3,52 -,293 -,281 
akademska samopodoba 5 24 16,83 3,43 -,515 ,189 
reševanje problemov in ustvarjalnost 10 24 17,47 2,81 -,165 -,313 
telesne sposobnosti in šport 4 24 16,75 5,19 -,433 -,680 
zunanji videz 4 24 15,95 3,91 -,588 ,274 

odnosi z vrstniki istega spola 7 24 18,31 2,94 -,500 ,730 
odnosi z vrstniki nasprotnega spola 4 24 18,20 3,93 -,787 ,523 
odnosi s starši 5 24 18,43 3,62 -,901 ,747 
	��������������� 8 24 17,79 3,47 -,364 -,462 
������������� 3 9 6,66 1,92 -,502 -,704 

priprava na teste 1 3 2,23 ,90 -,460 -1,619 
osebna odgovornost  2 6 4,89 1,26 -,698 -,596 
samoorganizacija  6 12 10,99 1,23 -1,237 1,358 
neoportunizem  3 9 6,40 1,97 -,265 -1,089 
storilnostna motivacija  6 25 19,26 3,04 -,498 ,463 

����������� 8 20 15,38 2,13 -,228 ,242 
zaupanje v lastne sposobnosti  10 25 18,56 2,60 -,210 ,268 

�������
����������
��������������� 4 20 11,18 2,76 ,037 ,203 
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��������������/#��&� �!���� �������������%� ������� � ����������#����$���!
-������;������# �������������������/�&������������$�����������������/#��&� �!

"�����%�������������������/�&��������������������!�(� ��� �� ����/#��&� ������$���
����$ ��������#�����%��������������������������%�������������������������
������������������������!

-������A������# ����#��#���������������&� ������������ ������%���������)
#������ ���� ������� ���� ������������ ��� ����������� #�������&�� ��� ������$��
��������������/#��&� ����&����������!�(�����������#� ��������� ����%���� ���� ��� 
����$���� �� /#��&� �%� ��� ���� ������ �������� ����%� ���  �� �� ��� � ����$���� �
��������������/#��&� ����&����������!

-������B������# ����#�������&�������������������������������������������
�����#!�'�#�����<��������������*�����������������+%���#�����=�������������#�������&�
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 M 
(Slo) 

M 
(Brit) 

SD 
(Slo) 

SD 
(Brit) 

F p  

������������	
�	����	�� 14,08 14,36 4,35 5,39 ,317 ,573  
religija 10,12 9,07 6,17 5,59 3,123 ,078  
iskrenost in zanesljivost 16,95 19,60 3,50 3,20 61,955 ,000 *** 
emocionalna stabilnost 16,21 16,75 3,64 3,42 2,312 ,129  
splošna samopodoba 17,75 17,60 3,44 4,13 ,145 ,704  

����������������� 15,84 17,23 3,57 3,34 16,028 ,000 *** 
akademska samopodoba 16,21 17,42 3,17 3,56 12,530 ,000 *** 
reševanje problemov in ustvarjalnost 17,53 17,42 2,69 2,93 ,137 ,711  
telesne sposobnosti in šport 17,42 16,12 4,67 5,57 6,222 ,013 * 
zunanji videz 15,89 16,01 3,61 4,18 ,092 ,761  

odnosi z vrstniki istega spola 17,80 18,79 3,03 2,77 11,365 ,001 ** 
odnosi z vrstniki nasprotnega spola 17,17 19,17 4,22 3,36 27,146 ,000 *** 
odnosi s starši 18,71 18,16 3,54 3,68 2,236 ,136  
	��������������� 17,18 18,34 3,34 3,49 10,991 ,001 ** 
������������� 6,37 6,92 1,99 1,81 8,313 ,004 ** 

priprava na teste 1,99 2,43 ,94 ,81 24,844 ,000 *** 
osebna odgovornost  4,77 5,00 1,28 1,23 3,186 ,075  
samoorganizacija  10,71 11,25 1,33 1,06 19,923 ,000 *** 
neoportunizem  5,10 7,57 1,70 1,36 255,344 ,000 *** 
storilnostna motivacija  18,76 19,70 3,27 2,76 9,489 ,002 ** 

����������� 15,30 15,45 2,22 2,04 ,513 ,474  
zaupanje v lastne sposobnosti  18,83 18,30 2,72 2,46 4,103 ,043 * 
potreba po zunanj��
��������������� 10,57 11,73 2,78 2,63 17,891 ,000 *** 
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Funkcija 
Lastna 

vrednost 
% 

variance 
Kumul. 

% 
����������
korelacija 

Wilks 
lambda χ2 df p 

1 1,6364 100,00 100,00 0,7878 0,3793 318,936 24 ,000 
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Spremenljivke Funkcija 1 

������������	
�	����	�� -,15380 
religija -,13588 
iskrenost in zanesljivost ,13817 
emocionalna stabilnost ,23317 
splošna samopodoba ,22530 

����������������� -,12195 
akademska samopodoba ,21914 
reševanje problemov in ustvarjalnost -,08820 
telesne sposobnosti in šport -,18438 
zunanji videz -,00218 

odnosi z vrstniki istega spola ,20235 
odnosi z vrstniki nasprotnega spola ,31671 
odnosi s starši -,28486 
	��������������� -,09629 
������������� -,16738 

priprava na teste ,09607 
osebna odgovornost  -,06699 
samoorganizacija  ,19058 
neoportunizem  ,84014 
storilnostna motivacija  ,07755 

����������� ,00228 
zaupanje v lastne sposobnosti  -,17458 

�������
����������
��������������� ,23086 
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Spremenljivke Funkcija 1 

neoportunizem ,66432 
iskrenost in zanesljivost ,34338 
osebna odgovornost ,20358 
odnosi z vrstniki nasprotnega spola ,20142 
priprava na teste ,18666 

����������������� ,18164 
odnosi z vrstniki istega spola ,16290 
	��������������� ,15726 
����	����������������� ,15212 
akademska samopodoba ,14705 


�������
����������
��������������� ,14414 
religija -,10506 
storilnostna motivacija ,10259 
samoorganizacija ,10023 
telesne sposobnosti in šport -,09117 

zaupanje v lastne sposobnosti -,08196 
emocionalna stabilnost in varnost ,06575 
odnosi s starši -,06117 
���������� ,04876 
������������	
�	����	�� ,02764 

reševanje problemov in ustvarjalnost -,01560 
zunanji videz ,01039 
splošna samopodoba -,00880 
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���/�&��������������������)�/#��&� �*�������;+� ������$����������%������� ����������
#�������&���� ��� �������������������������#$�� ���������$ #�������#�����%�������
����#�������������%���������������������$ �����������������������������������!
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+��������
�

����������-������<�������%�����������������������������#�������&���������#�� ���
�����%��� ���� ���������$ ��������������� ��� ��������!�-#���� �)����������������
������)���������������������������������������������$ #�������������������� ������
����������!�(� ��� ������������ ��� �)����������������������$ #������ ���������%���
��������������������#���&����������%���� ������ �� ���������������# � �������%���
�#���� �)�����������������$ #����������$�����!���������������)�����������%��������#��
����$�������$ ������������������������������� �������#$�����)������������)
����������������������%��� ����������� �������$�����������!�(� ��� � ���������
����$ �%��������������������������������������#$�� �%��� ��� ��������$ �%������
���������������������#��� ������$�����#$�� �%�$������#������������������������$ �
*�������<+!�-����#��������������$�%��� ���������������������������������������������
$��#������#�� ��������������������������&� ����������������� �������*������� �
��'������ �%������������� ���������"������������ �+!�>�����%��������������������������
��������������� ������������������������#$�� �����#�����)�������#�����)��������&
� �)��������������������#$�� #!�>��������������� ����� ���������������$��# � �%����
�������������# � �%�����$����� �)�������%�#$���� ��%�����#���� �����!

,�
�������� 
����������������	�� 
%����	���

���#������ �������������&�� *�������=+%��������$������  �)������� �� �#��� ��#�����
����������������������*�������9%�;%�A����B+%����� �%������� ������������#�������&����� �
������������ ���������$ ��������������������#$�� �!�"������ �%�������������������������
�������������������� ���#�� ������������������������������� �)��������������������!
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Skupina Funkcija 

1 -1,34034 

2 1,21375 
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(��������������������������������� ��)��� ��������%����� �%���� ��������������������%
��� �)���������� �����$�� �%�������� ��%���� �)�#$���� ��������� �����#$# � �%����� �%���
����������#$� ������������������������� � ���������$��� �!�"����������������������� �)���� 
������������������������)������������)!�>�����%�������� ���#�������$��������������
������ � �������������� �����%���� ����������������$�������� �)���������������������!
R#�� ������#������ ��������������������#���)�������%�������#����������# � �����!�-����
���������!���������������#���&�������� ��������������#$�� �%�������%���������� ����
���������������#���&���������� �����������&���%������#�� ����#$�����#�������������
����%�������#������������������ �����$�����������#�� ����������$������ �!�������� �
��������%�������������� ���#��� ������$�����#$�� #!

�� ������������ �������� �)���#�����������������������������������������
����������&���*�������������!%�<??:@�������������-�2��%�<??=+G���#������� %���� �
���� �������� ���/��������������%��� ��������� �������������������������������
����������������������� �������� ��� ���� �������&#�������������� ��� �������&�!
I���������������� ���������������������$��#������#��� ��������������$ #�<B����%
���������������������������������������<9����!�K����������� ���������������$� �
������#��#�������������� ���)������������������������&��*�������������!%�<??:+� ���
����������� �����#�����/��&����)������������)�������������%����� �����������������
��� # ��������#��������������)������������)�������������!�����#����������&� ����
��� ���#���������������������������� � ����������!
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������ ������������������������������%� ������������$�� ������ ��������������
*��������� ����!%�<??:+� ��������!�'��� �������)�����$ �)%�� ���������������
��������������/��&������������#���&�����������$�����������%������ ��/��&����
��������������������� ����������������!�,� ���� ����������������#��� ������$�����#$�� �!
-����� ���#��������������)������������)����������&� �������������� ���������� �)���)
���������)��������)!�(������$ #%�������������������#��� ����������������������%�� �
���������������������������� ����� ����#����%�����������������������������������!��� 
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��$ �)������������� ���������������#��������������)������������������ �%�������#$��
�������#$� ��)���!�,�� ����$��� ���� �����������������������������%������� ������� �
��#�� �%���� ����������� ����������#���)��� �����������!�(�������� ����������������
�����#���&����� �������#������ �)���)����������)������������ ��� ������������%
��#��� ���������������&�� #���������!
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,������ ��������#������ �������������������%�� ������#������ �����#�����������
����������� ���������)� ��� /��&����)�������������%� ���  �� ������%� ��� ��� ��� �����
�������������������������)���������<??9��������������������������� �!

K����� ��������������������� ��������������������$ #��������)������������
���������������������)������#���&�)���������������$�%��� ������� ���������������$
��������!�L��������)���������&� ���������)�������%����������������������������� ����
� �)������������������������� �������� ����������������������� �������#������������������
�������������������������������������#�����������$ #!�R����������������
����������$������%���� ���������������� ��� �������&�%�$��������������� ���$�������
����������� ������%��������$� ���)��������)��� �)����!����#��������� �������������)
$�������)������� �)�������������������������#��$��������!�(�������!�"�� �)� �
�������)������$��������$!�����#��������� �������%���������� ��������������������
���������)����������������������������#���������#&�����������������������������������
����%����� �����!%������������# ������������!�!������)���&��%������)����%�����)����������)
�� ������������������������ ������������������%�����)����%�������%�������������
�������� ��������$��)�������)�������)����!���������� ������������*�����L��#���'&)���
�����&�#�%�<??B+����� �%������"������������ ���������)��� �����%��������&%��������� 
���!������� ��!�I�������� �%���� ����� ������������������������������)������#���&��
�����������������&� �������� �����������������������$ ������������!

��� �����#�����������������������&� ����� ������� ������)������������#������
��$��������� �� �%����������� �����������������������!�R����������������� �������#��&� �
�������/��$������� �������#��������� ����'������ ��������� �������$�� �%������ �
�������#����%�������������&��������������������������������$����*���#������L�������#�� �%
��� #$�������(�-�� ���!+%� �����$������$���#����������� #� *���� ��� �#����$��%
���������������&� ��'������ �����!+%����������������#��������%���������������������
�����������'������ ������� ������������������� ��������������&������*������� ��0���&�������+
����������!���������������������%������������)#�������������%������ �� ��� �)���)
#���)�������������������#�������)������%��������� ������#���� �)���������������
 �������#���)������ ��������������������� ������������$�������� �� ��������� �������
����������������� �)���)��������)�0������������)!�>��#��������������������� �%���
��#����� ���������)�������������� ��������� �� ������������������$ #� �������)
����������������������#�������%������$����� ��������������������������� �������������
�������)������)����������)���������)!�,����������� �%����� ���������$�� �� ���������
�������)���������������� �� #����������)��)#����)���������)��������������$��
������������$�� �������������)��)#����)�������������)!�I��������#�������� ����
�����# ������������%��������������������������� �&��� �����������������������������
����������� ��������������������������!
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