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 N % 
starost v letih   

do 20 14 6,2 
od 20 do 30 S62 27,6 
od 30 do 40 71 31,6 
od 40 do 50 59 26,2 
nad 50 19 8,4 

stopnja izobrazbe   
4. stopnja 21 9,3 
5. stopnja 62 27,6 
6. stopnja 33 14,7 
7. stopnja 84 37,3 
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���%������� �� ����
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 skupine testirancev 

razredi izgorelosti  tiskani vprašalniki spletna stran 

ni znakov 37 62 
1. razred 24 33 
2. razred 12 36 
3.  in 4. razred 9 12 

skupaj 82 143 
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�=������:����:!�(�;��!�=7���!���!%����7���������'�����������=������� ����7�:���!�7�
���������������������#�.����'���(�����������������!������ �:���: ��������#

D������������������<7��������!�����9���=���7��0+��������(���: ���������$0�&
��� ���!���������(��!���������:�������������!����0+�)4���G�	%�	M�:��;���!�������!���
0+�)*���G�	%��M�:��!���(�7������!����0+�)9���G�	%��M�:��7� ���!������!����0+�)D
��G�	%��#�D�������(�� ����(�� �: ��������� $0�&����� ����!������ ��� :�=��������	%��
$7�������(������0+�)4���0+�)D&���	%���$7�������(������0+�)9���0+�)D&#�D�������(�
������:��������!7�������(���: ���������$0�&������� �'��������	%�����	%��%�7�������(�
���������!7�����������	%�����	%�-#�5�:�������!���=���7�������:�;����7���0��$����(�
�: �������������������:�7�&%�00��$����(������(���: ���������!�������:���7����&��
5��$��:�����: ��������&#�Q��������������(�!����!�!�� ����!����������!������������(�!7#
J�!�����������(�!7�����'���%�7��������:�������������(����������� ����7��������7��
$�����%���������%�����(���:�'��:'�%���������:�������!�&#�D������!�����������(�!7����
����5�������'���%�7������������(����:�;����:�7��������:� ����:������: ��������
��� ���!�(����!����������:��;�����!������������(�!7���������'�!�����%����'�����
:�;������%�� ���!��������������� �(�����������'�%���:���!����������'�%�:�7�!
:!�=�����:�<�����!��7����:���%����� �(������(�!�(�(�����=��!�(�������'#
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4�7���(��!���=���7��0+�

*7�������������7����7������:��$��������(��(=���7!������!&�:�������(��.����"
(���:��;��������7���(�!%�7������7���(���(�������7���(�����!����!�������$��'�����&#�4�7���(�
����������!����

�# �: �'������(������!���(�� �� (�� �(��;�(����!�:��� �� �����!7���%� 7�� ��
��=�(�������������:����(�%��!��=�(�%����(%���'��%�����;�(�%�:�!:������
:������%������';���7���� �;��(�%�����������%�:��(=�(�������'����#


# 0������������ �(�����������'����7���������������!7���%�7�����������7��
�(�����'�(=��!������%�����!���!�(����;��7�� �� :�'�!�%� :��(=�!�(�
�����'%����=��!�(�������'���� ��%����;�7�!������������(�;��';���7�!��������
������!�������#

�# Q�������:;���������(����!�:����������!7���%�7����������(����������;��7�%
'���;��%��';���7���<�%���;�(=�������'�������;��7�%����(�����(�%�����
��������� �(�#

�# D� ���!���:;���������(����!�:����������!7���%�7���������(��7��������(�%
�������������;�(�%��� �(�������� ����7�%������;������!�(�(������%��: �'�
�';��7��:��;��#

�# �: �'����:������!���������7���������������!7���%�7�������: �'����:������
<�!�(�(������ ���!���%��';���7��� �!�������:��!��%��';���7�������%����'�
;��!�7���:�;�������� �%��: �'���';��7��!������%���������:��';��7����(������#

/�!�������7���(�������:��7�(�(�����������%�7��(����(�� ����(���!�(������7�!�
�����������$,���������1�����%�����&#�Q��(����:���(�!�%���(�(��!���=���7��'��7�!���
���!��5������;� ����������: ���������$.=��;�%�
		-&%�7����!�:�(���: ���������
������������� �(�����������'�����:�(���:��(�(�;������!���(�%�7���������������:7�:���
:���(��;�(=����7���(�#�4�7���(�%�7������(�����'����:�����:�%�����������:��7�(�(����
����!���!���=���7�#�Q���(����;��������7����$���������7� ���!���:;������&����!�!���7�
��������7��!������0+�)4���0+�)D%�������!�����7���(��$�: �'������(������!���(�&
���!����(�(�������!7���:�0+�)*#�.������ �������������7���(��$������������� �(��
��������'�%��: �'����:������!������&����:�������������!7���:�0+�)D%�0+�)9��

"��	�	����
 ������#	
	�����	���
 �����������

Faktorji 
lastna vrednost 
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0+�)*#�Q�������(�(��� ���!��!���I�������� ���#� $
		�&%���� (��������������� �(��
��������'��$
#���7���&���;����!�:���:��: �������(�%�:��������(������������'�(�
�'�������!���:�������#

"��	�	����
 C�

F����(�!���
9���=���7��F.%�����;�������������6��'���%� (�� :�=���� ��G
	%�-�#�D�������(��������:��������'�$�����!7&�����!���;���7����:���!��(����(�
�����'�$F.0D&����'������������;��:�;����$��V�	%	�&�����;�%���:������,.%�7��(��'���
����(����;���,.���F.0D���G�	%��M�Q.���F.0D���G�	%��M�9.���F.0D���G�	%�
M�].
��F.0D���G�	%�	M�0.���F.0D���G�	%��M��.���F.0D���G�	%�	M�5.���F.0D���G�	%��#
.�����:�������!7�� ��� ����� ��������;�� :�;���� $��V�	%	�&%� !�������(���;�
7����������������'�(�$�����G�	%�������,.���].������G�	%-	������/���5.&#�5�:������
!���=���7�����'���������(���������(�!7���:���!��(���������������������'�$,.&%
:���!��(����� �������� �����'� $Q.&%� :���!��(����� �����'�� ��� !������� $9.&%
:���!��(�����;���!���������'�$].&%�:���!��(�������������������'�$0.&%�:���!��(����
�����'��������=��!�(��$Y.&%�:���!��(����������7������������'�$�.&%�:���!��(����
�����'��������'������������:!�(��$5.&���F.0D#

�*��!�!�
 ��
 ��*'����

0���(������(���: ���������$00�&�(��!����;�(�;���!:�����:�=����	%�
�$���G
	%��M� ��(���'�����&#�D���(������(������(���: �����������:�����������������:�7�!������;�
���(��$�: ��������&%��������!����(�:�!�����%����'��!��(����������'���(����:������!
��������;�%���(�����!���7����������!���;����������(��:�7�!�������(�������:�����:#
(����������������������:�7�!%��(��(����(����;���: ����������'#�Q������������;����
(����7�:�����:���!����������;����������'���(��!������$�%	��&#�Q���� �� �������7�
!����������:������!�����'���!���������:������������'���(����:������!�$	%���&%�������(�
��������;����������'���(�����'��<������(������(���(�!�����$	%���&%�;�������:7�(�;�������'�%
7��������� �����:������	�$��:�7�!��: ��������&#�F���������������;���%����'���������'���
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razred izgorelosti N % M SD 

ni znakov 99 44,0 0,07 0,09 

1. razred 57 25,3 0,61 0,25 

2. razred 48 21,3 1,43 0,25 

3. razred 14 6,2 2,37 0,23 

4. razred 7 3,1 2,57 0,30 

skupaj 225 100,0 0,72 0,78 
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�:!������:������#
5�:��7����������(��������(�����: ���������!�������:�����:�������: ��������

���'������������;��:�;���%�4�$�%�

	&�G���	%�-%���G�	%			#�����
��������:��103�(�
��������%����������00����������;��:�;������:��7�!��������!�������:����%���:�������#
���#���:�����#�5�:��7�������#����#���:�������: ������������������������7!�������!�%��
����������#���:�����: �������������#���:��7�(�������(�!�(�(������;����:�7�!�$�������'��
��������'�%����'������:�;������%�:�7���:�<�� ��7����:���&��������:��(=�!�(�
���:�����������: �(�(����� ���:�7�!�$:�7�!���!�=�� ��7����:���%�����(�(�������'&%
�����7!�������!��$!�!��������0�&%���(�������������:������7������:�7���: ��(�%
��������(�����(����!�#�F�����������������;�7�!���%����'�����00������������!���
��:���������������;��:�;������:��7�!���#�9��!����������������!�(�����������:�
�'����!����:������!�!���=���7������!7�(�;������������(���7!�������!������:��$:�;���
:�7����:����&%�7����� �;����;�!�(�������#����#���:�����#

F�7���: ���!�(����������7�:������!����=�����������;(���$����!����&%��(��;�(�
������!����0+�)D�$00��G�	%�	&%�������0+�)*�$00��G�	%��&%���������(��0+�)4�$00��G
	%-�&%���(��(������0+�)9�$00��G�	%-
&#�5�:��7��00����������!������$���!��(����
�)������&����'������������;��:�;����$��V�	%	�&%���:�������������0+�)4���0+�)9
����0+�)*���0+�)D#� �: ���!�(�� ��� ����(��(��(�����<��!� �������'���!���(�%
�(��;�(����� �����'���';������7� ���!��������;(��$7������(��7��������(�%
������%�����;�(��###&#

]����!� ��:������� ���� ��������� �������(�!�� :� ��� ���� ��:��7�!���
$������:�����!��!:����%��!�!���=���7&%������'�(�����:�����������<�!����'�:�:�7�
�: ���������!�����=����������(��$�#%�
#%��#����#���:���&�����'��7����������� �����:��7�!��%
���!���7������<����;���: ����������'�$�#����#���:���&�$B�77������#%�
		�M�I������
���#%�
		�M�D�����%�����M�D�����������#%�
		�M�0�����������*:��#�����M��0��������
��B��7%�
		
&#

3�(!����)�
=E
#�'�!�*�

\�������������!�����%����������:���(����������<��:�7�!%�:�;�����:��������:�
��:���� �: ��������%� 7�� (��� �:'���(�� ��������� ���'�%� �!�=;��� !� ������:�� ��:���
�: ��������%���:��7�(�(�������:����(���������<��:�7�!�!���� �����:�������: ��������#
.��;�7�!�������%����'����������������'���:�������:� ����:������: ���������$�#%�
#%
�#� ���#&��:'���������;��:�7���!�(� ����:������� ����(��7���:�7���<(�����:����!
$��:�����'���#���:����&%���������'��:�!�=�(�����:���������<�:�7�!��:����������
��:����!�!�;��#�9�������(�!�������!7�(�;�������'%�7������������:�7�!��: ��������#

F����7������������:������������(��������<���:'�����:�7�!%�:�;�����:�
������:����:�����: ��������%�7�����(����:'�����������������'��!�!��7��������:����!
�: ���������$5�&�$��'�����&#�0�������;��:�;��������'�����������!������� ����7��(�
$��'����-&#�0���!����7��(�����'������:���!����!�:���:�;����:�7���#���
#���:����%�:
��� �����:�;����:�7���#����#���:�����$��'�����&#�9���������7��(�������������7�<�%
���������'���:��#���:������: ����������:'������(��(�:�7�!��:�!����=��������:����!

"��	�	����
 ������#	
	�����	���
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razredi izgorelosti 
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standardizirani koeficient 
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Q�'���� �#� A��	�����
 �����
 ������������
 �	
 ����
 ��
 �����
 ����������
 ��������
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 ������������
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 �����	����
 ����#�������
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 ����
 ��
 �����
 ��������
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@� �(!�;(�� �'������� 7�������(������ !��7�� �������(�!7�� �� ������:�� ���7�������� ��7��(�

Q�'�����#
"��������
 �������
�	
����������
�	������
 �����������7

Test funkcij 
Wilksova 

lambda χ2 df p 
1/3 0,12 262,03 9 0,000 

2/3 0,81 25,71 4 0,000 

3 0,99 0,22 1 0,641 

 

 funkcija 

 razredi izgorelosti 1 2 3 
1. razred –2,23 –0,28 –0,00 
2. razred 0,69 –0,56 0,01 
3. razred 4,21 0,38 –0,09 
4. razred 5,09 0,96 0,12 
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�: ��������%�!������(!�;�:�7�!��#���:����#�9�������(�!��:�(����������'���:�
#���:����
�: ����������:'�����!�;(��=��!����:�;�����:�7�!��:;�����������(������#�J'���������
�:'�������(�:�7�!����������: ���������7������'���:��#����#���:������: ��������#
J��'���:��#���:������: �������������:'�����!�;�:�;�����:�7�!��:�!����=��������:����!
�: ���������7������'���:��#���
#���:������: ��������%�!�������(�:�7�!��: ��������
�������������������:�����7������'���:��#���:������: ��������#�J��'���:��#���:����
�: �������������:'������(!�;�:�;�����:�7�!��:�!������:����!��: ���������$��'�����&#

+���:��(����7�:���%����(�� ���������:���(������<�!��:'�����:�;�����:�7�!
�:�������:� �� ��:����� ������������<��:���%��8�����=���(���!������� !� ��:����
�: ��������#

.�!��������:�%����(����:���(����������<���:'�����:�;�����:�7�!�������:� �
��:������: ������������ �;������=����:!�=;�(��!���:������: ��������%�(��'������7�
����(��#

3�(!����)�
?E
#�'�!�*�
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starost N M SD 

do 20 let 15 0,61 0,63 

od 20 do 30 let 61 0,69 0,75 

od 30 do 40 let 71 0,81 0,86 

od 40 do 50 let 59 0,74 0,8 

nad 50 let 19 0,52 0,66 

skupaj 225 0,72 0,78 
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stopnja izobrazbe N M SD 

4. stopnja 21 0,68 1,01 

5. stopnja 62 0,63 0,72 

6. stopnja 33 0,65 0,67 

7. stopnja 84 0,78 0,76 

	��������=�)��%�(�� ��� ��#� ��#��

���%������� �� ����� �����
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status zaposlitve N M SD 

nezaposlen 51 0,69 0,67 
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���!���� ��� ����<7�!� $��:���!�� ��������'�&#� .����!7�%� 7�� ��� ��=�(�� �
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�������7��:'����������!7%�7���:��<�(��������(�(��� ���!��������������� �(��
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vrsta samopodobe razred izgorelosti N M SD 

1. razred 57 16,3 16,2 

2. razred 48 47,4 30,2 

3. razred 14 78,6 19,3 

4. razred 7 36,4 38,1 

negativna storilnostno  
pogojena samopodoba 

skupaj 126 36,2 31,6 

1. razred 57 21,7 20,7 

2. razred 48 33,3 21,5 

3. razred 14 51,8 17,6 

4. razred 7 91,1 11,9 

pozitivna samopodoba 

skupaj 126 33,3 26,3 
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  M 

skupaj 3,2 3,2 3,0 3,0 3,1 3,5 3,2 3,2 
ni znakov 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 0,7 0,9 0,6 
1. razred 1,1 0,9 0,9 1,1 1,0 0,9 1,1 0,6 
2. razred 1,1 0,7 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 0,6 
3. razred 1,3 0,8 0,9 0,6 1,2 1,1 1,1 0,7 
4. razred 1,4 0,5 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,5 

  SD 

skupaj 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 0,8 
F 2,15 36,10 29,30 28,22 15,4 13,56 14,49 37,08   

ANOVA p 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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ocena zdovoljenosti potreb r 

materialne (MP) –0,16 * 

telesne (TP) –0,60 ** 

varnost (VP) –0,57 ** 
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