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prilagojeni 58 4,03 0,81 34,72 pomanjkanje 
pripravljenosti neprilagojeni 25 4,83 0,75 58,90 

302,5 ,000 –4,20 –,46 

prilagojeni 58 4,17 1,66 34,89 pomanjkanje 
informacij neprilagojeni 24 5,94 1,82 57,48 

312,5 ,000 –3,91 –,43 

prilagojeni 59 3,22 1,26 37,68 nedosledne 
informacije neprilagojeni 26 4,29 1,70 55,08 

453,0 ,003 –3,00 –,33 

prilagojeni 55 3,86 1,09 32,35 skupni rezultat 
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ρ –,270 –,198 –,150 –,187 energija 

p ,006 ,037 ,084 ,049 

ρ –,126 ,131 ,035 ,071 sprejemljivost 

p ,128 ,119 ,375 ,266 

ρ –,385 –,041 –,209 –,216 �!��(��#���#'�������

p ,000 ,357 ,026 ,028 

ρ ,081 –,007 ,143 ,050 odprtost 

p ,233 ,474 ,095 ,331 

r –,359 –,171 –,224 –,277 vestnost 

p ,000 ,062 ,019 ,007 
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ρ –,104 –,450 –,272 –,421 �#�#�������
�#�������� p ,173 ,000 ,006 ,000 

ρ –,170 –,271 –,122 –,299 zbiranje informacij 
o poklicu p ,061 ,007 ,132 ,004 

r –,299 –,635 –,470 –,640 
izbor ciljev 

p ,003 ,000 ,000 ,000 

ρ –,162 –,389 –,229 –,364 �)���#(#��#���#�)#�
���$������� p ,070 ,000 ,017 ,000 

ρ –,098 –,174 –,077 –,175 reševanje 
problemov p ,191 ,059 ,243 ,063 

r –,226 –,549 –,327 –,525 skupni rezultat 
�#��!���"�(������� p ,021 ,000 ,001 ,000 
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ρ –,476 –,288 –,328 –,396 samouravnavanje/ 
kompetentnost p ,000    ,005 ,001 ,000 

r –,176 –,186 –,261 –,269 
samonadzor 

p ,059 ,048 ,009 ,009 

r –,488 –,226 –,339 –,379 razvoj volje/ razvoj 
delovanja p ,000 ,021 ,001 ,000 

ρ –,438 –,059 –,261 –,282 
samodostopnost 

p ,000 ,300 ,008 ,006 

r ,252 ,022 ,150 ,189 ����9�����=�(�%#�%��
�����#� p ,011 ,422 ,086 ,049 
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��������&���#��������'����������&��������������&���#����������'���������������&��#�����
��������������������'��&���"���������&���������������%�����'�������"�� �-�������#��
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�$��"��������"����$���&��#�������%���&����������&�����&��������������&���#��������
������&��#��������'���$��&�����������%�&���������������������$����������������
0��1�&��#��������������$������$������������������������"���������������������&��#����
���������������� �3�$��'��$��&�������������������$�������&�����������������&������
��%����#��������#�������������&�������&��#��� �!��&��������������%����&�������&�
&�������$����������������������&���#��$��#���������$��������������&��#������������������
$� ����� ��"������� ���� ��&�� �� �������� ��������'�� �&��#����� �������� �����������
����$����������&'����������'�"��������������������$�� �!�����������&��$��������#
��5������������������%������������%����������&�������&����$������������������5�$���
����������������'���&��#�������������&�����������5������������������%������������%���
���������������������"���$���&����������%����5������������&��������������$�&��'����
�������������������$&�������'����#���������&�������������&��#���� �(�����������%��
���&�������������&����&��������&��������������&���#����������'���������������&��#����
$���&�������'�����������������'�������������������������&��#��������������������
����������&��#�������#���"��������������$���������&��4�������4�G&��8D���������(G'����
J%�����S�����&�$����
��;���0�))�1 
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������#�������� ��� ��"������ ���� ���������� �&��#����� ��������#��� ��������� ���
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�����$��"����������"������������������&��#���� 

B$�&�������%���$����������%�������������&�������&��&����������������������������
�������������#������������������������'�#�����������������$���#���"���������������
��������'�� �&��#���� � (��������� ��%��� �&� &�������� ��� ����� ���������� ���� ����
��'���$������� �����#���� $����������� �&'�������� ����������� ��� �$������� 0$� ������
����������1�����������������&������������������������$����������������$���'��������
#����������������0�������#������������������1��������$�$�����������&�����#������������
����'�#���������������������������#������0$������������'���1�����#���������������"��
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���������������&��#���� �!����&���&������������$��������������&����$���$�������P�������G�
�&� �0	���1 �+����$������&���$���������&������������%�������������������&����������%���
��������������������%�&����$��� ������#�������� ��� �������	 �3�$������� ���� ��&���
�����#� ��� ��&������������������'������� ����$������� ��&� ����������������� ��
�$��"����������"�������&�&�������"������������������'�����������$��������&�����'���
��� �$��"�������� ��"��� ���� ���������� �&��#���� � :������ P�������G� �&� � 0	���1� ��
����$�����������������$�������������'������������������&�����$&����������������$������� 
!��������������'���&��#����������#�$�%������&�������$��������������&���"�����
��'�"������������$����������5�����������������%����$����������������%���������%���������%�
"����%���������������%������������&����������$��#��%���������%����������� �!�����$�����
�����&�������������������������$�&�"���������������&����������&�������������&������$
��#�����������������������������������&����&����"�������������������&��#������$������
��#����� ��� ��'������ � +���#���� ����� ������� ����������� ��� �����#� $�� ������
���������������������������������'���&��#�����������������$�����������������������
���������&�������� 


���&���$��'�������������$��#��%����������0��� �Q��&�����	���R�Q��$����.�G����
�))�R�C��%��� �&� �� �))�1� ���� ��&�������� ��$�����������&���������������'������
����$��������&�$�$����������#����������������������������&��#���������$��"�������
��"���&�������������������������� 

3�$���������"�����&�����$��$��"����������"������������������&��#�������'������
����$������ ��&��������$��������������$�$����������#�������������������������
�&��#����R������0�$����������1��������$�$�������&�����������#��������������&��#��
�����#�����������������$����������5��������������������$����������������$&��������#���
$�����%�&������$���#�0�$����������1���"���������������������&��#��������������%���%
�����%� ������������ � B�������������&������� ��� ��������#� 0�$����������1� ��"������
�����������&��#���������$�$������������0�$����������1������#���������������������%
����������%� �&��#���� _D������� ��� ���������� &�� ���� ���$������ ����$������ ��&
�����#��������������������#������"������������������&��#������������$��#��8�����&�#��%
�&����� �4�"�������������&�������#�����������&���#���������&��������&��������"�������
�����������&��#��������������&�_����#������"���&���#��$�$����������#�����������&������
������������������� � <���������� &�������� ��$������� ������#�������� ��� ��&������
����$��������&�$�$����������#����������������������������&��#����������&�����
������$������������������������ �!�����#�����������$���������������#�����������
������������������$�����'������������#�������������������$��&��&��&�����������������
��&������������������������$������ ��� ��������������&��������� 0Q��&�����	���1 � B�
�����������������$�����������������$������$�$������$��"��������"�����������������
�����������������������������'���&��#������ ��� ������� ��� �����������������$�$����
�����#��������������������������������������&��#���� 

/'���������Q����������0�))�1��&����&�����������$����������������&��#������
��������������������������������������������&���������&����$�������������$������ �B$
��$����������%��������#���&�����&�����$��$��"����������"������������������&��#����
�������������$�������%���������������������%��������� �2���#���"���������������
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��������'���&��#���������������������&������������������������������������#����������
���������������� ������� ��������������� $��&����������������������� $�&������� ��� ����
����������� ���� ����� �#�������� � !��&���������� ��%���� &�� ��$��� �����������
����������������������������������&�������������#�������&������#�������������������
���������������'���&��#���� �2���#���"���������������������&��#��������������������
��&��&������������������������������������#����������������������������������������������
��&����������������&���#��������&���#����������� �!��������������'���&��#����������#
$�%������&����%�������������������������������������#���&���#���������'������&�����������
�����%������������$��������������������������������������������������&��#���� �2
��#���"������������������������&��&������������������������������������#����������
���������������� ������'�����$�����'�� ���#�������'����&$��� �!��������������'�
�&��#����� �����#� $�%����� �&� ���%� ��&�� �����$��� ������������ ��#��������� 0���� ��
����$���������$�������������&$����1������&������&��������������������'���&��#����
&��������#�����������������0���� �������$������#���������������&$����1�0<�%�� ��
S�%��������))�1 �!��#�������������&���&��������������&������������������#����������
���������������������&��#��������$���#���"������������������������'���&��#����
��������������� �D���������������������������������&��#�����$&����������������$��&
��������%��������������������������������������������������$��������������������"�����
$���&������������&��#������ �<�����������&���������������������������������&��#����
���#����������������&�����%�������������������������������������'��&�"��������
��������������&�����������0����������������%����&��'���������������$������������������
��������������%������&�����&����&��������������������$���&���������%�����������#��������
�������������1 �:�������#�&������$�$�������������������������������������$�%��������
'��"�������������������������������&$����������������#������0��%�������������������$$��
��������"�����$����$�����������������������������������������&���#�������&���������'�"�����
�������������#�������������'����&$������&��������"���������1�������&����&������&$����
��&��������������������'���&��#��������������%�����"���������$�'�������������&���#���
��������� �2����������������������&��#�������������$�&���������������&����������������
$�� �&��#����� 0��#����� ������� $�� ���'����� ���&��� #���� ��� ������� ��'�"��������� �
����������������������&��#����1�� $���� ������� ��������������$�����'�������������
��������'���&��#��������#�������� ������������ ������ &������� ��� ������ ��&�������
��������������������������������&���������� 

!�����������������$��������������$����$������������������%���&�&��'���&���#�
��&���$�������$���� �:�����"������&�������������������������$������������������������%�&���
�$������������������������$���������$����������#������#�&�������0#����������1��������%�����
�$���$��#��%����������%�'����$��������&��&��'�%����&���%��� �<�����$������������������$����#��
�����������������%�����#����%�&�������������������������������������������������������
���%�&�������%��������������&�������������%��������������&����$����������&���������
������'�#����������������������%����$�����������%���&����� �(�&�����������#������
����������������������&��������������������������$��"���������"������������������&��#����
��$��������� ��&�����&�������� $� ��$��#����������&���#����������'������� 0����#����
�����$�����������$�'�����#��1���������&��#���������������������������������$��������
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��&�������������&�%�&��������������$����$�&���#��������������������������&��������
����������������������&��#���� �<�����������������'�������� ��&���������������$���
������������%������������%������������%������������������"���������������������&��#����
��������������� ��#���� ���������'�#������&��������� ��� �����$����&���������$��#��8
�����&�#��%��&����%���&������������������������������������ ����������'�����������
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