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���5���������������#��������������������%�&��'�%����� �
��������� ���%����%� ���	)
�����5�#��%�����'�������"������'��5�#������&�������������������	 
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'��
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+�����������#����������������&��'�����������#�����������������"����������������
�&��#���������C���������&�������0	���1���������������������E������+��������+�55����8
�����F�������������0E++F1����������������������&���"�����	)�����'�����%����&���������
$�&���#�����$���� �D����������������������&��%��$����%�O������$�������%����&�%��&�����%
����)���������%���&����%����������������&����#����������������������'���&��#�����O
�'�����������������&���������&�������#��� �������������%���%� ��"����������������
�&��#�����������&��'������������#������&���� 

.������#���������������������&�������&��D����;����C����0	��,1�����������$��������
��������������������������������������E++F�$������������������E������+�������8
4����'�
��58755����G�
�����0E+4
7R�.�G�������Q��$��	�,�1�������������E������+���8
�����
�����0E+
R�D����;��E����G����Q������	���R�D����;����J������	���1 �E+
���
�����'�����'�����#�����&��#������������������������������������&���������E++F
�'��������������$������� ��"������$��$��$����&��#����������������������&��#�����
E+4
7� ��� ��� ����������� �$� ����%� �������#��� &�5�������%� ��������� ��� �&��"���� ���
������������������������������&��#������������%�������&��'���E������0	��,1 �6����$�
�&'��������)����&�������$�2+6����������#��������%�����$�����&�����E++F���$������
������������E+
������'���������E+4
7 �B������$������������&������$�����&�������&�����
�������������%�"����������������������������������O�� �� ��&��#������&�����O����E++F
����#����������������������"���%����������������&��#���������� �� ����&��#������&�����
�� ���&������������������������������� 

P����������3�&���%��!����������!������0	���1��������������$�����������$������)�
�������%���&��������&����������������������������E++F��������#������������%���$����%
�� ������%� ��"���%� ��� E++F� ��&� �&��#���� ��� ���&��#���� �������� ��&����� 
!����������$�������&��&��#������������&��#��������&������$�<������������'������
.����0�))�1����$�������&��&��#������������&��#���������&���������������'����������&�
C�������
����0�))	1�����$�����	,����$�������%����&�����������������$���.��������C���
0�))�1�����$������$�������%���������������%����&�������� 

2�&����&��������������$���������������#��������"�������������������&��#����
��&��$���&��������� �3�$��������������$�����&������������%���$������%�5����������#�����
��������� ��#� ��"���%�� ����$���%� �� ������������� ������������ ������������
��5��������������%����&���������&�&����%���5�������������"���%������&��#���$������%
���5������ �+������� �������#�����������������#��%� ��"���%������&��#��� ������
���&��#����� �6���������$��'�����'������������$���������������������$��#����������������
&��"���0����'��$�����$�������������������&����������������&����6������1 �(��&��'�
������� ��� � � B � 6�� P��'� 0�))�1� �� ���������� ������� ����������� E++F� ��� �$����
���'�������%���&����������'����������������%���$��������"���%����������������&��#����
��&�����������"������� �2��������$���&� �0�))�1����&��'������������������$���������
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��$��������������������"������������������&��#���������$��#��%��������%�������'����������
�����$������������������$����������������&�����������&��'�%�&�"���% �(��%��������&�
���������$%�&�#���������$��������$������ 

.�������������#���#����$�������"�������'����������������������"������������#�����
�������������&��������������&��������0����&�������������&�������1������&��#������
���������&�������� �$����"�������� �� � ���� �$����� ��&��� �-� ��������� ���������&��
����������E++F���������#�������'�������&����$������������$������ �2������������
����"�������'�������� ��&�� ���������� ��"��� ���������%� ���&��������������&��#������
��&����������&�������������������������������#�����������������"�����������'���&��#����
0C�����&� ��	���1 �!���'���'���������$����������&����$�������&�&���������&��������������
��$�������&��&��#������������&��#������&���������$��"���������%���"�� 

9�!���

.���������

-���$������������&��������	���&�������0�,�&����������,	�&�������1�#�����'���������
���%����������%�'����$��*�C����$����E����8E�������C����$����P����E��������T�����'�
�������P���������
�������������������'����$��� �+���������������������&�	��&���)�����
���%����������#�������������������	,���� ����&�������C����$����E����8E������0���&������
����,�&�������1��������$����"������������'������������'����$�����,��&�������C����$���
P����E��������T�����'���������P���������
�������������������'����$����0���&���������
���&�������1����������'�������%�����'����$��� 

���'�3��/�

/���������������������������$���������������?	����
��������#	����
�����
�������
U�������	���� 0E++FR� C���� ��� D����;�� �))�1�� ��� ��� ����$���� ����� ���$���
�����������E++F����������������	��������������C�����D����;����<����$ �-��������
����$������������$������������&�����������#�������'�������&����$����������������"��
���������%����&��������������&��#����������������&���������$����"���������� ������$����
��&��� �-����������������������'����������������������%���"���������������������$���%
�������������&��#�����������������������'�������������"������&��������������&��#����
����&����������&��� 

-�������&������������������&��������&�����������������%���5��������������
0��������������������������'���������'������������1 �+��'��&����������������������������
�����������������$���%�$�0��1�&��#��������$��������������&���0&��������������"��������
"���������������%�������������&���������'��������������'�����"��������������O�� �� ���&��#���
&������O�������������������������������%�O�� �� ����&��#����&�����1��#������&��#�������$�
�����&������������������#����������&��#��������������$�&����������$��&��#�����������������
�������������&��#���������&����$����&�������"�������� �.������&����������������������#����
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������������$ � ��&������� ��"���%�� ����������� �������&��� ���#������ ���&�����������
�&��#���������&����������&����0��� �M!�����&�������"����&��#�� N1 �!������������������
�$��"��������"������&�����%�����'�����%���"���0!�����������������������(��&��#�����
+��5������������������#������!�������������5�������������������&��#������!����������
��5����������������!�������������5�����������������%?��&�����%����'����%��!����������
��5��������������%����&���������&�&����%���5���������(�$������������5����������(�������
���5�������2����������5�����1�����%����%�����'�����%���"���0!���������������������������
!�������������5�����������(����������������5��������1�����$��"��������"����������� 
(��������������&�������&'�������������8�����������������������������������&���#����������
�����������&������0	�O���&����������������������$�������O���&���������������������$���1 
-�$�&������#�������&������������������&�������&'�����������&�����������*�0�1���&������
������������������������%���"��������&��#���������&����������&��������8�������������������
0	O�������������O��'�����?��������������1R����0��1�����&��������&��'����"���������������
������#�����������&��#���������&����������&����������%��������������������$����� 

��(!�'�/

7�����#��� &��� ��$������� ���� �$��&��� �� &�������� �))�� ��� ���%� ���������%
'����$���%�����������������&�'������$������������������������������������&������
��&�����#�%��� �-���������&&���������&�������������������������$������������%��������
$����&�������� �!������������������������������&������������&�������$��������������������
�&�	��&����������������#�����#����$������������������������������������ �2�������'�
&�����������$��#���������'������$����������������$��%���������%?����'�����%���"���
��$���������� ���%� ���%�����'�����%� ��"��� ��� ��$������ ������%� ��"�� �-�����������
��$������������$��#������������������#������&���������"���%�������������&'��������#�%
��������% 

�*��!�!�

(������������$������������#��������&��&����&���������$������������0E������%���
��5�����5�������1��������������������E++F 

B$��������	������$��&����&�����$�������������������$��%���������������������
'���������&�����&����� �(����"������$���������������������+��5�����������%�������#���������
�������$������������������#����������#���$������$��#������������������, �.��&�����������
$��"������$���������������������+��5�����������%�������#�������������������������������
$���������&�������%���&�����$��������������'�����R���&������������$�����������������&������
�� ���������� � :�� ��� �$��#���� �$� ����#��� ���������� ��� ��� ������� ��� ���������
$����������������������������������$������������&��#�����&������&���������������������
���������+��5�����������%�������#�������$��������������, �!���'���$���$������������
���������+��5�����������%�������#���� 0α� L� ���1� �� ������� 	� �$������ �� &����� ��$��
$������������ ���������!��&���������&�&����%� ��5�������� 0α� L� ���1 �:�� �$�$�����
$���������������%�&��%�������������$�������������������%���������'����������&���)������) �!��
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?:

���%�����'�����%����������"���$����������������'������!�����������������������������������
�������'������!�������������5������� �2�������������������������������������� 

B$��������	���&�����&�����&����������8�����������������������������#���&���'��
��$���������&�����������	������������$��%���������%?����'�����%������������E++F 
(����"�����$����������&��������������#���&���'�����������'������2����������5���������$��
��$�������0��"��������1��������������'������!��������������������� �(���������$������
���&������&���'�����������'������(��&��#���������������$�������0���������������������
'��&���� $� ��&���� �8����������� ��������� ��� ���&���� ������1� ��� ���� ����'�����%
+��5������������������#��������!�������������5�����������������%?��&�����%����'����% 
2���&�������%�����'��������&��������������#���&���'�������������$���������������'�����
!�������������������������������&������'������!�������������5�������������$�&�����
����'������(����������������5�������� �!��� ��������%�������������������������'�����
!�������������5������������&��������������#��������������#�������&��&����&����� �!��
�����������������������'��&����$���&�����8��������������������&��������������#���&���'��
��$���&�����&�������������$�������0@�L�����1 


��&���������������"��������&��#���������&����������&������&�&���������&���������� 
/��������������8������$ �4���8J%����G���18��������$���������������$������������ 

B$�������������&�����&�����&��������������#���&���'�����������#����������������
��$�����������&�����������������'������!�����������������������������������&����������

����5	���
�
�	�	�����#
���(�	G��	���

.������ 	 
  ���#���5��
 �������&
 ��	��	����
 �������
 ��
?���(	�����
 	��	
 �����������
�	�����������
 �������
 ���	�	����	
?��U7

Lestvice/kategorije 
število 

postavk 
M SD α 

Pomanjkanje pripravljenosti     
    Pomanjkanje motivacije 3 2,35 1,49 ,70 
    ������������ +� ,-./� 0-1+� -2+�
������� !�"����#��#��������#�%#� 3� 4-30� .-.2� -42�
������� !�"����#��#��������#�%#�'��)�����#("�2����5� 4� 4-44� .-44� -,,�
���#�%"#�%���� ���#��%���6� � � � �
����������!�"#������7#������#�%#� +� +-5+� 0-0,� -/1�
������'�� 4� +-/1� 0-0,� -55�
������"����$89�!��%�"�$����7�#��$� +� 4-./� 0-0/� -5,�
��������$������'�(#�%#����#���$��� ���#��%� 0� +-,1� 0-1,� -3,�
��"�������������� ���#��%�� � � � �
������)#����%�(���� ���#��%�� +� +-.0� .-5.� -21�
��������#�%��"�� ��"��� ,� +-22� 0-12� -2,�
����*!�#�%��"�� ��"��� 0� 0-0+� .-/+� -5/�
���#�%"#�%�������#(�%������� .0� 4-1,� .-1+� -3.�
���#�%"#�%�������#(�%�������'��)�����#("�2����5� .1� +-//� .-1+� -,5�
���#�%"#�%���� ���#��%� .0� +-53� .-55� -/+�
��"�������������� ���#��%�� .1� +-14� .-3.� -53�
:��;��"!�#%� +4� +-3,� .-+0� -/+�
:��;��"!�#%�'��)�����#("�2����5� +0� +-30� .-+1� -/+�

 



?;

������&��#���&�����������������#���"�� �<����������������$����������"���������&�������
����&�������'��&����$���&�����8�����������������������%���0@�&�������������))��@�&������
�������1 �+�����������������#���&���'����������$�����������&�������������������'�����%
+��5������������������#��������2����������5����������&�����$����������������#����������� 
!������%�������%�����'�����%���"������&�����������������#���&���'����������$����������
&����������&�����&��������%�����'�����%���$������������������#����������� 

-���&����������������&�������0���8��������$ �4���8J%����G�����18������1
������������&��#����������&��#����&���������$��"���������"��������&��#���������&�������
��&��������������$������������ 

B$���������������$��&����&������&��#����������&��#����&��������&���������������#��
��������#��������������$�������������$������%��������%�����'�����%���������%����%����%
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Lestvice/ kategorije spol M SD t(177) Z p 
Pomanjkanje pripravljenosti       

dijaki 2,64 1,65 
    Pomanjkanje motivacije 

dijakinje 2,00 1,18 
  2,710 ,007 

dijaki 4,98 2,02 
    ������������

��%#"��%�� ,-4,� 0-14�
<.-,40� � -.0,�

��%#"�� 4-,2� .-45�������� !�"����#��#��������#�%#�
��%#"��%�� 4-05� .-+/�

�.-+++�  ,184 

Pomanjkanje informacij o …       
dijaki 3,68 2,21 

    procesu kariernega������#�%#�
��%#"��%�� 4-10� 0-0/�

� �<-//3� -+./�

��%#"�� +-2+� 0-.5�
������'��

��%#"��%�� 4-.0� 0-+4�
<.-.,4� � -0,1�

��%#"�� +-/1� 0-04�
������"����$�

��%#"��%�� 4-,4� 0-++�
� <.-253� -124�

��%#"�� +-00� .-53�
��������$������'�(#�%#����#���$��� ���#��%�

��%#"��%�� +-2.� .-/5�
� <.-334� -1/3�

��"�������������� ���#��%�� � � � �

��%#"�� +-11� .-21�
������)#����%�(���� ���#��%��

��%#"��%�� +-05� .-/+�
� �<-500� -4..�

��%#"�� +-31� .-5+�
��������#�%��"�� ��"���

��%#"��%�� +-50� .-52�
<-254� � -4+4�

��%#"�� 0-03� .-5/�
����*!�#�%��"�� ��"���

��%#"��%�� 0-01� 0-11�
� �<-++2� -2+3�

��%#"�� 4-.3� .-10�
���#�%"#�%�������#(�%�������

��%#"��%�� +-/0� .-1+�
��-//,� � -+0.�

��%#"�� +-3+� .-53�
���#�%"#�%���� ���#��%�

��%#"��%�� 4-.1� .-/1�
<.-3,4� � -.11�

��%#"�� 0-/,� .-,0�
��"�������������� ���#��%��

��%#"��%�� +-.1� .-34�
<-3./� � -,+2�

:��;��"!�#%� ��%#"�� +-,5� .-05� <-25.� � -4+3�
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����'�����%������&������������������������� �!������%���������%���������%����$������
����'������+��5�����������%�������#����������&������������������������������&��#����&�����
��������#���&���'�����������#��������������"�����$��������������&��#����������������
&�� ������������%���������%� ��������%��&��#����&�������������������� ��"������
���&��#��� �B$����������'������+��5�����������%�������#��������������&��#����&�������
������#���&���'�����������#�������������������$��������������&��#����&������������������
&���������&��#����&��������������#��������������#�&��5�����������%�������#�������
���&��#��� 
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Lestvice/ kategorije ����������� M SD t(177) Z p 
Pomanjkanje pripravljenosti       

da 1,94 1,20 
    Pomanjkanje motivacije 

ne 3,11 1,67 
 –5,120 ,000 

da 4,86 1,94 
    ������������

��� ,-51� 0-12�
<+-1+2� � -11+�

�#� 4-3,� .-+5�
������� !�"����#��#��������#�%#�

��� 4-13� .-42�
�0-214� � -115�

���#�%"#�%���� ���#��%���6� � � � � � �
�#� +-.5� .-//�

����������!�"#������7#������#�%#�
��� ,-1,� 0-01�

� <,-+55� -111�

�#� +-1/� .-/+�
������'��

��� ,-41� 0-14�
<2-,03� � -111�

�#� +-,/� 0-00�
������"����$�

��� ,-05� 0-1+�
� <4-224� -111�

�#� +-11� .-25�
��������$������'�(#�%#����#���$��� ���#��%�

��� 4-0,� .-/+�
� <4-.00� -111�

��"�������������� ���#��%�� � � � � � �
�#� 0-,2� .-,3�

������)#����%�(���� ���#��%��
��� 4-.+� .-5.�

� <,-30.� -111�

�#� +-13� .-32�
��������#�%��"�� ��"���

��� 4-55� .-,,�
<2-.02� � -111�

�#� 0-1.� .-2/�
����*!�#�%��"�� ��"���

��� 0-3+� 0-.0�
� <0-++0� -101�

�#� +-5+� 1-/,�
���#�%"#�%�������#(�%�������

��� 4-43� .-13�
<+-0.3� � -110�

�#� +-0.� .-24�
���#�%"#�%���� ���#��%�

��� ,-11� .-,5�
<3-231� � -111�

�#� 0-,,� .-40�
��"�������������� ���#��%��

��� +-55� .-45�
<,-/00� � -111�

�#� +-01� .-01�
:��;��"!�#%�

��� 4-4,� .-.0�
<3-2.+� � -111�

 ���#(�7� Q���&������5������ �� ������� �������� ���� ��� &������ �� #���� �$������������ ����������� "�� ������ �� �����%
���������� ��&���� ��� ������'�� ��� "������ ��������� ���� �� 
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(�&������������$��������������������������#�����$�������������������������#��
��������������"������������������&��#�����C�����������&��������0	���1 �/������������
���������������$������������J��&��������&�������������$���������&��������������0�����
�1 

B$�����������%�����$��������&�������&�������������������"��������'��������"��
(�$������������5������������(�����������5������0��������	1��������$���������������&���
����$����!����������� ��5��������������������������'���&��#����� ���!����������
��5���������������0���������1�����!�������������5�����������������%����!����������
��5��������������%����&���������&�&����%���5��������0���������1 �(���������&�����
����"������������	���������������������$��������������������&��"������������� �������
�� ���&��"������� ���������� ���������	� ����� �����&� ������ ����"���� ��&�� ����'�����
!�������������������������2����������5������0���������1 �-������&�����������������&
����������"��������'������(��&��#��������+��5������������������#�����0���������1 �-
���&$�&����5�$��������������	������������&��"���������������$�&����5�$�����������������	�
��������������&��"������������� �(�������������������%���'�������������%����%��������%
�$ ��������%R�����'����������������������	����������&��'�'�����&��������������������
������'����������� 

�*'����

-���$�����������"����������#���*�0�1��������������"������������#���������������
���&�������������&��#���������&����������&���R�0��1�����������������$�������&�&��������
&��������������$��"���������"����0���1�����������������$�������&��&��#������������&��#�����
&���������$��"���������"�������0��1���������������������#�����������������"������������%
���&��������������&��#���������&���������$����"�����������&������������#��������������
��"������������������&��#����������������$&�����C��������&���������0	���1 
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<������$��#������������������,��$�����'������+��5�����������%�������#����������
$��������������������������$���������������������#����������&����&����'������������$��#��
��$���������������������������������E++F*���� �C�����&� �0	���1��������������$������
�����α�L���)R�C�������
����0�))	1�α�L���)R�����$���&� �0�))�1�α�L����R�4���0�))�1
α�L���� �C�����&� �0	���1���$��'�����&������$������$���$�������������������������$������$��
�������������&�������������������&������������$��#���&��5���������������� �.���$����
���������� ��"����� ���� &������������� &���#���'��&��5�����������'��������#������$ 
�����������'�� ���#��������� ��� ������ ����$���� �� ������������� ������'�� &��'�'�
&��5�����������'��������#���� �6����������'����������$���������������0C�����&� ��	���1
���������������������������������'�������$����'���������������������"����������������
�&��#���������&���$�����#�����&���������'�����������������������������������������$���&�
��'�����������������&��5�����������%�������#��������$������������&����������&�#����
���������������������������������������������'���&��#����R����������������&������
��$����������$��#���������������'����� �+��������))����������C�������D����;����������
���&������������&���������$���������������E++F���������'�������$%�&�#�����������
��&������������$�����������������������������������������$��#������$���������������E++F
�$������	��������&�����������$��#���������#��������������������������������������
����'������+��5�����������%�������#��������������&����%�����������&��'����� �����
$������������� ��� ������ $������������� ������%�����'���� �<���'������&��5�����������%
������#������������&�������������$$���$����&���������$��������� 

4��&�� ��� ��$��'����$���$������������� ����'������&��5�����������%�������#���
�����������&��$����$��'����$���$����������������������!��&���������&�&����%���5�������
����������$������ �P�8������������������������'����������������&���������������&��
�����������&�������%�����'�����������&���������&�&����%���5����������������&��'������
���&���������&�&����%���5�����������������%��$ ���&�����%����'����% �<�"���&�������"����
��������%�'�����������&�����������������&�����%���&��������������$�����������$�����������
���&��&������������������������������������&��&������������������"���������&���������
&�&����%���5�������������������������������&����"��������&����������&�&����%���5�������
����&�����%����'����%��������������&����"���������&��#������&���������&�&����%���5�������
����&���%�����&�����%������&����������������&����"��������$���%������&����������&�&����%
��5�������������� 

:���$�$������$���������������������+��5�����������%�������#�������!��&��������
&�&����%���5������������$�������������������%���������'����������&���)���������$�����������
����������������������������� �.��$�����������������������&�����&�����������������������#��%
���������%������$����������������������������������������'�������������������$���
��&����� 0��� ������ ���� ����� ��������� ����1� $�������������� ����������� E++F
�'���������%���&��'�%���&���%����� �����C�������&� �0	���1��C���������
����0�))	1������$���
�&� �0�))�1����4�����0�))�1 
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3�$�������0�������	1��������$�����&�����&����������8����������������������������#��
&���'�����$���������&�����������	������������$��%���������%������������E++F�����
��������&��������%������"���������&��#���������&����������&������������#������%���&�
���&���������� �.����%�������������������$�����������$������&��������������������
���"�������&�����������������&�����������&������#��������������������������������������&�
����������5�#����������������&��#���������&����������&��� 

-�������#������&������&���'��������"�����$�������0��"����&��1���������'�����%�2������
���5���������!�����������������������������������&�������������%�&��%���&��#��%��������
��"�� �(�$��� ��$������ ���� ����'������!������������������������������ &�� ���&�����
�����������������&��#���������&����������&��������&������������������&���������$&�
������������'����#���������&�������������&��#�������������$���&�����&��#��������������
���������������M�����N��&��#���������&����������&��������������$��������������������
��������� � .���'��������� ��� ���&��&���� ���� ����$������� ���� &�� ���&������ $���&���
�������������&��#���������&����������&���R���8�����%�������������&������������'���
���������&���#�����$����"���������&��#���������������������������������$���������%���
��&����������������&������&�������'������&���������%����&�������0��1$�&�������������
���&��������������&���������'��0��1$�&����������$�"��������� �(�$�����$��������������'�����
2����������5��������������&��&�����������&��#���������&���������$����"�������������
��"����������&��������5��������������������%����������������&����$����%��������������
���5����������������"���&��&������������������������&����������%�����&��#������
$��$��$��$����������5�#��'����&��� 

-�������#������&������&���'�������������$���������������'������(��&��#�����0@�L
��	�1����������$�����������&����������&���������"������������������������#�������
�&��#���������&����������&����������#���"������������ �� �����������&��#������ �P�8��
�$������$�����%�����&�������%�����������$�����&��#������$������������$��#���������������
����&���������������������������&������$������ �.����$�������������������#��������������
�$�������&������'����&����$����#����&������������&�����%�����������%���������%
�&��#�������������$��&������������������������ �!������������$�������������������
�����������&��#�������������������������%����&����&��$������&�������'����$������ 
!��&����������������&�������"����&������������&��#�������������&��#�����������#����
�����������$������������"������������������������#���������&��#���������&����������&����
�����������������������������%������"�������������&��#�����������&������������������
���%���������#�����$������������������'�������'��&����$���&�����8�������������������������
���&��������� 

-������������$��������������'�����������&��������������#���&���'����������$������
0����������1�����������'�����%�+��5������������������#�����0@�L�����1����!����������
��5�����������������%?��&���%�0@�L���	�1 �.����������&��������&�������������������$
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