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&$���F����'�������������$�-����->�����#�����������������A�$�!A��������
@��$�,#��������P����#��Q���$��A�-�������������->�@��������/����0��@��$��$��'���
������$������������!���''������$���������#��������������$���������������$����@���
���-����@����������'���%�6���$������������������������#�����--�����������-��K#���A�-
��������!�#������������@�������-�����-�����������������%��'���������#������������A
�$������#���$����������������A ���$������$���#���-�����!��������B�D���$���$���$���
�$���������������#����@��$��#�$������-����->�@���������$����$�A���������@����-��$���
'����������$@��$�A����������������A��$���%�I�'��$���!�������������������@�
�#�����A��$�����������--�������$�����'���F��A�-����->��$�'����/H������J���$�����
����0%��'�� �������#�������������--��������������-� �$�'������� �$������������>
������������$��$��%�I������A������$�A����A�����$�����������-������A�!����-������A
�������A����@$��$��$�A����������������������������->��$�'������$�������->��������F����%
&$����������#����$����$�!$����->�'���F��A%�6���$�������--��������������-�����������
��������������%�M�!$������->�'���F��A����������������'��@��������-�#���!�#�������>
������#�������%�7��#���� ����������$����������@$�������-��K#���� �$�����!���#�
�$�'���������������'����'���F����->��$�'�����$����$���@$��$������#���$�'>
������������-��K#����A�/H������J���$����������0%

+�������������� ��������#���� ��'�� -�#�� ��������� �������������#����� ���->
�������%�*����������->�@�������������������������A�$�����������-��@��������-��$��
��������-���R�����-��$���������A���������������A�$�'���������$������-���$���$���%
�#�$��������������#���������-�����!�������$#!$����!����������������'����������#��
���%�D���$���$���$������#��������->�@�������������A�$��������������@$��$�����������#��
����������������$�����������-�$������-��$�������������������������A��$������#�$���
$���������������������!���F���������-��'����%�P$���@���$������#��$@��$��
���������������#���@$���@���������#����-������������!�����'����������������@$��
@��������������#����-����$����������-���@���������������@��-�#��#������������
�#�������������-�#�������%

I������������-������>�������#�����--����������������������������������-
-�#���!��������������R�����-��I���!���������$����������:#���/����0������#�����&$�
���->�����#������������ /�H�0%�,������������K#�����#�� ���� -������������A���H����
����������A� �$����A�K#�����������#�����A� �������$���� ��'���#��� ���->�����#�>
����%�6�����������������'�����'���$�����������/-���F�'����7#'��������7�������
������77���3���>M����'��J�S��@�� ����N� &��A����T� �����J�3���>
M����'����99�0���#���$�A�����'��������-��������������#�����������������������
�H�%�H�������-����'��-��H��@������������$���������������$����$#������������>
��!����$��A���A������-���������#����@��$�$�!$�������-����->�����#�����<������#��>
����@��$������������������-#�#�����$���#������!������-���R��@�������������
��!������������������������A�-��������-�����!������������������$���#����������A������#>
�����������-���@��������-�������������������->�������������������@��A���#������#>
������A��$���%�D�� �$��������-� �$�����$���������������	� ���'��@���� -�'��%�P��$
-���������A�����$����-������@�����F�������������$���#'����-����'��@������#�����
��%�&$��K#�����������'���#���� �$���������#������ �$���� �#�������<�*����������->
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H����#������/*��H0��*#��������->H����#������/*#�H0�����������+�F���A�/�+0
�$��� �����������@��A��!���#����$���#�� ������������#�����%�&$���H��@��� �����>
����������������A�&�����.�'����/����0�-���$���������$��#�����%

,�--��������#�����������@��$��������A�-��$��K#���������������'�����A�-��$�'
��-��'����$���>-��������#��#������������A��#�$���/:����������&��!��J�T������
��	
N�:����������N���$�����J�H���������	�0%�D��!������$���>-��������#��#���@������
-#���������������������$������!#�!�����#�$����������$�/:�����:����$��J�*�������
���90��6�������/H'#����������0��T��'���/M����'���������0���@����$�/3A������J
�'�������	�0��H$������/�$��������0�����L�������/7����J�+���������	0%�M@����
���#����-���#����������������������U��'��-��$�'�-#��������@>��-#�>�������
-���>-�������#�����/+��������:$���J�:����!�������
N�:#'������J�*�!�����	�N
H$��!�����	N�S������J�:����#���'���������	�N�*��������J�H$���!����		N�7#!�����
����0%

S��A���#�����������@��$�������������@����*��H�������������!�-���-�'����
��#�������-%�*�����@$�-���� -�#����������� �@���� �$�'��������������'��
���->��@���!�� /H������J���$����������0����� �$�A�$����'���������������� ������
���->��$�'����/3���A����	�����	������	��0�@$��$����������A����������/S#���������	�N
&#���������	�0%�&$�����������'����--���������������!�-� ��-�'��������@�����
�F����� �$��� �$��� �$������������������� �$�'�������'��� ����������A� ���� �������A%
7��#�����$@��$���������@��$�$�!$���������-����->�@�������������A��F$�����!������
���������A����@�����$�������->�������������������#�����$���#��/H�����������N���$�����
:#����J�:#�������	N��'��$�J���$�--������	
N�&#���������	�0�������������-��$���
/I��� �����	�N�T�����������%����	�0������������������������/T�����������%����	�0%
6�����$��� ��#�A� /��$����� ��� ��%�� ���	0� ���#������ ���->������������K#�����������-
�!!�������@����'������@��$��!!����������$���#������F����'���������#����%�7�>
�#������-��'���$�!$��������������@�������->������������������#�����$���#�������>
�����#����@��$�$�!$�*��H�/��O�%

0��'���������������#����@��$��@����->�����#�>
�����U� �$���� ���->������������@������� ����������@��$����#�����$���#�� /��O� %9�0%
7������$����������-��'���$�!$���������������������A�-����->����#�����-������>
���#����@��$�$�!$������->�����#������/���!���������
0%����!���������'���$�����������
�@���--�������F����������-��#�$����#���������������%�&$��-������������������@��$��$�
-�����!��$���������@��$�$�!$������->�����#������$��������������->��@���!�%�&$�
�������������$�����������--������'�������<��������@��$�$�!$������->�����#�����
�#���$����'���������������-�����!�����$��K#�����������%

+�������!�����R�����-�����������������@��$�'����--����������->��!#�����%
H���������$����� �����>@������ /-�� �����@�����H������ ������$������ ��	������90
���#����� �������� ��#����� �$��� ��-��'���$�!$��� ���������A����@���� �'���R�
��$���#��@��$�����������-���$���#���$�������'���������$�'%�&$�������!��$�!$��
���������A�-����$�����!���R��!���%�*�����@��$�$�!$����������-����->�����#�����
����������#!!���������������$�A����������������-�����!����#���$����������������/T��>
�����H���������$������J�M�'#�$������N���$������H�������J�T�����������0%�S#����
�����#���/��	�0����������������$���$�!$���������-����->�����#������-�������������
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���������������#���������@��$��������'����--�������A������$���-���$�����������F>
��������������%�*��H�����������������������������F���������/S�H����V����N�7���
J�+���������	N�&��������J�H�'�����������N��#����'����1#$�'����=���'����&�����J
1��-�������0%

+������!� �� �$�� �$��A� �������#����@��$�$�!$����->�����#�������$#�����
'��������-����@��$��$������-�������$#������'�����A�$�����A�$����$A<����->��@���!�
�$#�������������������A�$��������������%�6-������@��$�'���-���������$��������@�
@$���$��@����������'��������$��������$�������������'�����$�'���-���������$����
��������!���%�:#����#������������$�����������!�����R�����-���������!���!�������!��>
����������--�����������K#�����%������-�����A�� ��F���A�� ���������A� ������ ��F���A� ��
�������� ��$�!$���*#�H��������������� ��� �������� ��$�!$���*��H� /T����������9N
6�!��'�����9N�S��J�P��K#������99�N�7�������P������7�'��A��J�S����������0%
:������� �$���� ���#����� ��� ��� ��� �#�������!� �$���*��H�����������@��$���#������'
/S�H���������N�&��������J�H�'�����������0����$#!$����������/���	0���������$��
@$�����������!�-��*#�H��$��������������������!��-��������A���!��%�*��H�������
�����������@������->�����'�/&#��������$������H�������J�6���������	N�P������M���'���
S��������#� ��J�P$����!������0%

��#�����������������������!�'���-����-�#��������'�!��!�����K#������-
-�#���!�����������������-�����!�������'������������%��#�$�����F�'�������������
�������#����$����$�������#��$����������������������-�'���������@��������#���--����
-��$����A'��'����$���@����������������A��#'�������������A�$��!�@��!����$��
��-���$����#�������$����#���-�$�����'����A������%�6������#����������$�������@�����
��#����#���������--�����-��$���������������#���$�A�������������$��!���$������#�>
���%�S�����A�-��$������'��������������#'���������#���$��������-�����!��/.A#�'����A�
H���@�����J�3���>M����'������	N�3���>M����'�������0%�+� ���-��'�������
��#������$@��$����������#����@$��#'������@$���-�����!�������������F�����������!��
����'�����--��#����������-��������������������'�����!����$����$���������$���
��#���$������!�������'������F�!!�������A�/.A#�'����A�J�3���>M����'��������
����N�3���>M����'���S��@��J�I���������������N�3���>M����'���*������
J�.����������N�P������� ���!��3������������J�7��$'��������90%

,������!� ���->�����#������ ���������#���������������#�������������� �#��
��������$��������������@�����$���$��A������'�����������#������>����������->�����>
���������F%�W#�����'����#�������������#���$��-#��-������-��$��K#����������
�H��/-���F�'���������3A������J�.�#�!���!���99�N�&��������J�H�'�����������0����
�'������A����-�������'���������������A���-��'������@������#���������������*��H
�����������@��'������N��$��-������������!����->��-������������/������������$����
���->����A���0������$������������������������@�������%���#���������������$����$�A����
��--������A�����������@��$�'�����������-���A�$���$�!A�/+������������%�����
0�
���->�����'�/P����������%������N�H�@�A�J�T�����#��������0�� �������������
���->�--����A�/P������S��������J�S����������0�����@�������@��$�-�����!��-��$�'�
����!#����/=���'�����99�0���'���$A�/=���'����*�������J�M�''��������99�0�����
��������F���A�/P������S������7�'��A��M���'����J�P�����������
0%�6��'�����A�-
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������ ���->��-������������ ������ ��� �������� ����!������#��'���@$���� ��������� �����
�@��������������������������������%

I�#���!�����������@�����#��������->����������������������'�@$�����--�����
��A�$�!����� �����#���� �$��� -�#���!���������� �@������������ ���->�������%� 6���>
���#����@��$�$�!$�A��F��������*#�H��������A������������#��$@��$�A�����������A
�$���������$�A��F$�����$�!$�����-�'��A�����!����'���@��!����@��������������#��
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Scale M SD Skewness Kurtosis ��

PrSC 22.36 6.38 0.13 -0.28 .76 
PuSC 16.48 5.24 -0.27 -0.17 .77 
SA 11.48 5.21 0.16 -0.55 .79 
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 Men Women Total 
 M SD N M SD N M SD N 
High scool 
      PrSC 19.77 6.02 136 23.07 6.73 118 21.30 6.56 254 
      PuSC 14.50 5.53 136 18.22 5.10 118 16.23 5.64 254 
      SA 10.34 4.67 136 12.53 5.74 118 11.36 5.30 254 
Undergraduate  
      PrSC 23.81 5.19 53 25.93 4.99 54 24.88 5.17 107 
      PuSC 15.94 3.76 53 18.22 4.11 54 17.09 4.09 107 
      SA 11.06 4.47 53 12.46 5.46 54 11.77 5.02 107 
Total 
      PrSC 20.90 6.06 189 23.97 6.36 172 22.36 6.38 361 
      PuSC 14.90 5.13 189 18.22 4.80 172 16.48 5.24 361 
      SA 10.54 4.62 189 12.51 5.64 172 11.48 5.21 361 

 

&������%
F�����
�����������
 ��
����?������������
��	��8

'���8
*��H�O�*����������->H����#�����N�*#�H�O�*#��������->H����#�����N��+�O�������+�F���A%



>:

������������*#�H%�6��$����$��$�!$���������!����-�������'���$����'�����$��*#�H
�����������@�-��$�����'���$���'���#���*��H%�&$�����'����$������A��@������!���
�����$�����'�����������@���������#'���$�������������'���#�����A�-��$���$���
�'������%�&$�������'��������'��@�����$#�����������������%�I������$����-��$�'
����������--�������'��������$����$������'��-�����!��!�������%

H����#����������A�-��$���H��@�������-�����A��������!���������������@���
�$���H�����������������#�����������A�'���#���%�7��#���������������������&������%
+����$�����������-��$���H��@������!������A��������������->L����'�������������A��
+�F���A%������-������@��$�.�-�����'���#���-��#���������@���>����!��@�������������A
���+%�&$���+��������F$������������$��$�!$���������������@��$��$��:�!�I����-�����%
6��@���$�!$�A�����������L���!A�����L'��������������A%�*��H�����*#�H��������@���
��$���!������A�����������A���L'��������������A���������@���!����������L���!A%

"��	�	����
 �	#��	���	��	

Item No. Scale 
Component 

1 
Component 

2 
Component 

3 
2 PuSC .710 .143 .345 
15 PrSC .698 .263 .346 
1 PrSC .672 .205 .267 
7 PrSC .668 .320 .527 
17 PuSC .636 .263 .553 
     
20 PrSC .627 .174 .385 
3 PrSC .619 .080 .241 
18 PrSC .583 .237 .331 
13 PrSC .498 -.031 .469 
9 PrSC .496 .084 .044 
     
10 SA .175 .757 .247 
4 SA .228 .738 .187 
16 SA .158 .685 .301 
23 SA .212 .636 .118 
8 SA .120 .595 .268 
     
12 SA .045 .594 -.012 
11 PuSC .353 .359 .802 
6 PuSC .354 .579 .689 
14 PuSC .475 .534 .669 
5 PrSC .385 .160 .626 
     
21 PuSC .118 -.048 .541 
19 PuSC .369 .498 .508 
22 PrSC .057 -.231 .238 
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 Scale N PrSC PuSC SA 
BFO Energy 317 -.12 * -.22 ** -.68 ** 

BFO Agreeableness 317 .01  -.07  -.12 * 

BFO Conscientiousness 317 .01  -.04  -.24 ** 

BFO Emotional Stability 317 -.34 ** -.43 ** -.50 ** 

BFO Openness 317 -.02  -.12 * -.32 ** 

SCC Self-Concept Clarity  253 -.36 ** -.39 ** -.36 ** 

RSE Self-Esteem 253 -.31 ** -.35 ** -.45 ** 

STAI Anxiety 248 .42 ** .48 ** .54 ** 

SWLS Satisfaction with Life 107 -.05  -.12  -.38 ** 
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