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vendar drugi otroci si 
stvari z lahkoto 
zapomnijo. 
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Podlestvice SPPC   M    SD Asimetrija ���������	
�

Šolska kompetenca 2,72 0,68 –0,029 –0,733 
Socialna sprejetost 2,99 0,65 –0,507 –0,312 

Športna kompetenca 2,73 0,60 –0,098        –0,427 

Zunanji videz 2,67 0,77 –0,276 –0,601 

Vedenje 2,88 0,61 –0,169 –0,288 

Samospoštovanje 3,02 0,64 –0,635 –0,079 
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Podlestvice SPPC F1 F2 F3 F4 F5 

Šolska kompetenca      
1 0,65     
7 0,53     
13 0,67     
19 0,65     
25 0,74     
31 0,67     

Socialna sprejetost      
2  0,77    
8  0,66    
14  0,58    
20  0,40    
26  0,51    
32  0,54    

Športna kompetenca      
3   0,68   
9   0,25 0,19  
15   0,58   
21   0,62   
27  0,18 0,40   
33  0,20 0,37   

Zunanji videz      
4    0,65  
10    0,45  
16    0,78  
22    0,77  
28    0,64  
34    0,67  

Vedenje      
5  0,19   0,22 
11     0,63 
17     0,65 
23     0,60 
29     0,66 
35     0,67 
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Podlestvice SPPC α 
Šolska kompetenca 0,83 
Socialna sprejetost 0,77 

Športna kompetenca 0,70 

Zunanji videz 0,81 

Vedenje 0,75 

Samospoštovanje 0,78 

 

Podlestvice SPPC 
Socialna 
sprejetost 

Športna 
kompetenca 

Zunanji 
videz 

Vedenje Samospoštovanje 

Šolska kompetenca 0,34*** 0,24*** 0,28*** 0,34*** 0,51*** 

Socialna sprejetost  0,47*** 0,23*** 0,20*** 0,46*** 

Športna kompetenca    0,09 0,41*** 

Zunanji videz    0,21*** 0,62*** 

Vedenje     0,39*** 
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Vir variabilnosti SS df MS F p 

Šolska kompetenca 1,269 1 1,269 2,739 0,099 

napaka 215,438 465 0,463   
      
Socialna sprejetost 0,026 1 0,026 0,049 0,825 

napaka 243,551 459 0,531   
      
Športna kompetenca 3,587 1 3,587 10,199 0,001 

napaka 161,079 458 0,352   
      
Zunanji videz 5,668 1 5,668 9,852 0,002 

napaka 256,59 446 0,575   
      
Vedenje 11,701 1 11,701 33,294 0,000 

napaka 158,853 452 0,351   
      
Samospoštovanje 1,749 1 1,749 4,256 0,040 

napaka 182,051 443 0,411   
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Vir variabilnosti SS df MS F p 

Šolska kompetenca 2,468 3 0,823 1,775 0,151 

napaka 214,675 463 0,464   
      
Socialna sprejetost 1,200 3 0,400 0,958 0,413 

napaka 191,231 458 0,418   
      
Športna kompetenca 1,460 3 0,487 1,361 0,254 

napaka 163,168 456 0,358   
      
Zunanji videz 11,950 3 3,983 7,055 0,000 

napaka 250,667 444 0,565   
      
Vedenje 4,438 3 1,479 4,018 0,008 

napaka 165,642 450 0,368   
      
Samospoštovanje 3,548 3 1,183 2,892 0,035 

napaka 180,395 441 0,409   
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