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������������%� �������� ������$������ ������� �������� ����������� ������������%������
0���&����1�$��&���'������������%������� �:����� ��������'�������&����������&���$�#��
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$������������&�����0������$������� ��������������&��'����#������&����������������
����������#����������������1����������$������%��������#�����������#��&��'�%�0��� ���
������������������������$������#�&��'�1�������������������%���������������������
0��� ����������#������#�������������1�����&�������������%���������������������0��� 
&�&������$����"����������������������#����1�������������������������%�������0��� ���
������$������#�������$������������&��'�����������������������������'�1������������
������%��$�����0��� �������$�������$�����������������$�������&��'�1���$��������'������
���������� �&���#����&��������������������������#���$������������&��'���0S����&���
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�����&������0%�����%����������1 �4�"�����$��$ ���"�����$�����&��������������������
�����$�����������������%�"����������%����������������������%��$��������������&������������
��������&�������%����������%�������$�������&����%���&���'����#���������������&���&�'�&���
�����'�����"���������&��'�#����������������0��� ���������������������$�������"���������
#�����������&������ �������������������#���#����� ���������'��&��'�'��"����������'�
�����������#�����   1 �(���������&���%������$����������������������$�������������$����
����������$�������������5�#�����#������0��� ���$�����"���������������#��1�������������
����$�������� �$�$������ �4�%���$�����������"���������&����������������������� ��
�����&������������$������!��'����������������������������0��� �!��'����	���1 �!��'��
������������ ����&������� ���� ������� �����'������� �$������ �������#��� ��'��������
�����������������&�������������������������'���������'�������%�����������$������ �-
������������&���������'��������������������������������������'�������0"����������1����������
������$������������������������0���������������������������������&�$��&���'�������1�
�����&��������������'������������������������0������������%��������������'�������%�����%���
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���� ������$������ ��� ������$������ 0��$������1�� ��������� ��� ���&����� �� ���������
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/@�����$��#��%���$�����%���&����%��&�����������$��#��
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���%���))�1���"����
&�� �����#��������� �����
/@���������������������#����� ������%���������� ������
������$����� �������� ���&���������� ���&�������&����&�����������#��� ��#��� 0��� ��
��"��%��������%����������%1 �6��������'�����������&�����&��������������������������
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������'��&������������"�������������&����������$���� �.������������� ���������������$��#��
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����������������������������������������������������������'�������%��������%���
���%�&�%���&�$'�&����������&����������&����&���������$����&��������� �3�$���������������%
��&�������5�������'�����������0��� �Q����������-��������))�1���"�����&�����&���#���

@7
������	
��
@7
C��	�5�5



5>

��&����������'�������%�������������0��� ����&�������������%������������%1�����$��
�&���������$���������&���������#������'�������%����������0��� �&�������#�����������������#��
��������������������������������1��������'�������������������0��� �$���&����������5�������
�����'���������'�����������&��������������$��%�������'���$��������������������1���
�#��������������������������������'�#���������&�������������������&����&��������
�������������#���&���"����%������&�����&���������������������������#������&��� 

-���������������&���������������$�������������#���&����������&�������������%
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������������������ �������#���$����������������������0���'��&��*�!��������&� ���))�1 �2���&�
���������������$���������������$������������&��������&�����&�����������%���������"���
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strategija pozitivni pol negativni pol 
Prostovoljna selekcija Svojo energijo usmerjam na malo 

stvari. 
Svojo energijo usmerjam na mnogo 
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 Optim Komp Izb sel Pris sel 

p1 ,197 ,009 ,671 ,239 
p2 ,191 ,061 ,734 ,032 
p3 -,001 -,011 ,859 ,077 
p4 ,186 -,103 ,191 ,787 
p5 ,012 ,302 ,103 ,796 
p6 ,512 ,209 ,066 ,522 
p7 ,738 ,174 ,242 ,108 
p8 ,766 ,242 ,076 ,051 
p9 ,623 ,176 ,119 ,130 
p10 ,334 ,757 ,002 ,046 
p11 ,379 ,745 ,022 ,096 
p12 ,075 ,840 ,036 ,118 
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