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������� ,130  ,080  ,403 ** ,370 ** 
Varnostne vrednote –,069  –,147  ,348 ** ,352 ** 

Statusne vrednote –,146  –,061  ,193  ,257 * 

Patriotske vrednote –,131  –,029  ,018  ,216 * 
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vrednot 

 SLO  VB  SLO  VB  

Samousmerjenost ,236 * ,139  ,472 ** ,226 * 
Stimulacija ,233 * ,120  ,318 ** ,259 * 

Hedonizem ,053  ,051  ,413 ** ,328 ** 
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 SLO VB 
R 0,237 0,474 
R² 0,056 0,224 
Prilagojeni R² 0,045 0,182 

Spremenljivke v 
optimalnem modelu in 
ustrezni beta koeficienti 

samousmerjenost (0,237**) verske vrednote (-0,258**)  
tradicionalne vrednote (-0,197*) 
tradicija (0,242**) 
socialne vrednote (-0,364**) 
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 SLO VB 
R 0,576 0,442 
R² 0,331 0,195 
Prilagojeni R² 0,317 0,177 

Spremenljivke v 
optimalnem modelu in 
ustrezni beta koeficienti 

izpolnjenost samousmerjenosti 
(0,438**)  
izpolnjenost socialnih vrednot 
(0,326**) 
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 SLO VB 
R 0,513 0,475 
R² 0,263 0,226 
Prilagojeni R² 0,247 0,217 

Spremenljivke v 
optimalnem modelu in 
ustrezni beta koeficienti 

izpolnjenost odprtosti 
(0,410**) 
izpolnjenost izpolnitvenega 
vrednotnega tipa (0,223*) 

izpolnjenost hedonskega 
vrednotnega tipa (0,475**) 
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 SLO VB 
R 0,395 0,385 
R² 0,156 0,149 
Prilagojeni R² 0,147 0,139 

Spremenljivke v 
optimalnem modelu in 
ustrezni beta koeficienti 
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