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��"����������" ��������*������#�"�*�����#� ���#�������������������(��������������������"�
B ����C����"���������������(��������*��#��������"�������������������������#���������
���������������"��!�������������"��)
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������" �������"�#��������;?A��#���$��+��(��#������NH(N�O��#���$�� (� ��"��"�����������
��������"���������#������� ��'����"��#������������� �"����)����!����������'���"����"����
��������'�"����"��������;=(NN�����"�"���#��#���#����+����=(HN����)
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3��#���"�����#"�����������"���*����(� ��"�������������������������" ���)������"� �*�"�
�������������������"���*������ �(� ��"��������#���*���*��������������������� �����
��������������������!)

( ��������	���� ��	��������������	%�3�@�	�+� (�=>>H�&)���"����"����?A���������
�������'��!���#��'����� "� ����," ����������(� ����������#��$���"����������������
������,��*�����"�)�D��������"��#�"�$ �)�����������"���������������"��������*�
���"�����" �����"������������������(����#�����(�����'������ ��'��" ��*���������(
,��� �(�*���*��� �(������(�"�+��������������#����)��"������������"����"��������
 �������������������������"���"��*��������������*���#������(�*�#� �����*��*���
�#���$���+����" ���������(� �������������)�������'��� �����+��������� �"��"
��"��*�G�!��������!�-�������!�������"����!�*���� (� #�������!��� �����'��!
���#���!(����*�#�A(<N����A(NA�%�����#���������������#������	�+� (�=>>H�&)����#��
������������������" ����������������*�#�,�+���������� ������� �"�(��� �����*���
�����FA������������ ���!(�#���������*�#���"��*��������������*���#��������#�����
"�*���#�����������)�G���"� ������������#��������������������������������#����
��' �)�6�"�$� ������*�#������"������������*���'����������� ���"������ ���������!
�#��������%"���*������ ��"*���*���������3�&)������������"*����#���������
����'����#���������!����������%"���*������ ���3����&)������$������#��"�
��������"���*���� ����������=(�������������<N(� �����*���(�#������� #�����<N��#�FA
����������#������������'��)�6�"�������������"����������������"��������!��� �(�#�
��������#���"��!����������������������������)�������������������*�����#��������������
�#������������!������������������)�P����������*����(� ��"���#���$��+�������
������������" �������#��������(�"*��"����������"���*������ ���*��������
D�	�)
D��#�����*�#���" �����#��"��"���*������ ��
D�	����+������*�����+��"*�
������#���$��+�����#��������#���" ������%"���*������ ��
D�	6�E&(������"����
�����������"�������$������#��"�����������������)

/ ��"��1��������	B��������	������������	������	%-����(�=>>>&����#�����*���
,� ������"�������������������"���%�&)�3���*������ ��"*���*��������G�0)���#�
���#������������������"���G�0�"*������� ����+�����#��������#���" ���������#�
���*�#���" �� ���#��"�� %G�06�E&)�������+���� ��"������ ����������G�0��
���������*��3�����������#���������������A(<>�%��Q�A(A=&)

( �+	�����"���������"������!����"������+�"���������,��*�+���%	��+ �� �*�(�=>H=@
	�+� (�=>>?&(����� �����*�*�����#��$���+����"� ���#���������"��!���"��+����;N
��� ���L�'� �%#�����&(���#����R�����#� �����*������#���'�#��#��������'���'���+�
%���"���,�&(����" ����"�*��'� ��#�������� ��#��*��'���+�*�(� ��"�����! �����
"��#��(��������������������"��#����������������)�0����"���'�� �����"�(� ���'���
�������������������!���� ��)�M�"��������������"�������*����(������������������'��
��"��!����"���%	��+ �� �*�(�=>H=@���!������7�"+!��(�=>HH&)�3���*������ ��6;

�������	���������	�������	 ���	 ��������������
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���#"�������" �������������������������" ���!��"������!���� ������������$�����*
'�"�)�������+����*�#�#�"�$ �*��6;����G�0�����������#����������A(<I�%��Q
A(A=&)

( 6��� �����	 6������	 ���	 ��� "�����" �� �������� ��������" ���� ������������
��������� ��7CD	 %�������� ���#�)(�=>>?&)��"������=<;���"��� (���� �������
���+�"��"�*��+��������������������#��������������"������" ����"���+�)�6�"��
��"��� �*����"�+��������$������"���#��������%�)�)���"���+���" ����"���/��3&(�=;A
��"��� �������� "������!�#�*������ �"����"��(� ���� '�*����"� ���#�#�*����!
"�"������������#�����##�*������)�6�*����������������%��&�����������##�*������
� �����"�� %���&� ���6�*�������"�� %680&(� 3�����*�����"�� %3�&� �������
3�#��������"��%386&������������"��%�-�&(���"���"��%��&��������������'��"�
%���&������������"��%�G�&(�M�"������"�������"��%M3&������������������'�"���
%�M
&��������������*�������%��0&(�8#����"��%86&����8#����"����� ������
%8�
&����8#����"������� ������%8�G&)

#
��
���

�"������� �"��"�������������������" ����" ������"��#���*�������#�����+�	1�������
B�������	 �����������	��������	 ��������	 ���� ��	 ��������������	 ���7CD)� ���
������������"����3���#���$��+����"��#�����������������"�����������#��������*(� � �
�����������������*���(� ��*�#���"��*�������������*��������#����������������#������
������������(� �����*���(�#������������#��������)���*���*��"*��"��$��������������
��*�(�#�����������#���*��������������������"����������%���)����������������������#������&
���"��'�����"��� ���*����������*)�������� ���#���$��+����"��#�������������������"����
���#��*�����������������������������'��!��������!��#�������)��#����#�#���������#���
�����*������ �"��"��������"�����B�����������"��������������������������� �"����������
��#����� � ����������(� ���������"�������������������#��������������*������������������
�#������(� �����������'�!�#���)C

����"�����#�!���*���+�������#��"����#��������"���*����� ��
D�	��������"��
�3��%"�'�*���"*��#������"���*������ ��
D�	6�E&����#�!���*���+�������������������"��
G�0�%G�06�E&�"*��"� ��$����*����!��� ��#���#�!���*�������!�"���*������ ���! �
�"� �����#���$��+�������"������������#������!�" �����

/ ��"�������#������'������#��"�����������������������������(� ����"���*��������������
�#����������"���#������'��*����������*������"���"�������������������"���%�)�)
���������������L���$����@�=)�
�D&(

/ ��"�������#������'������#��"�����������������������������(� ����"���*��������������
�#��������������#������'��*����������*������"���"�������������������"���%�)�)
���������������L��������@�;)�
�D&(

/ ��"���"���#������'������#��"�����������������������������(� ����"���*��������������
�#����������"���#������'��*����������*������"���"�������������������"���%�)�)
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�D&(
/ ��"���"���#������'������#��"�����������������������������(� ����"���*��������������

�#��������������#������'��*����������*������"���"�������������������"���%�)�)
��$������������L��������@�I)�
�D&)

%�&������

���������=� "����� �������� ���������"��� "����"�� ����� "���*������ �(� �� ��!���"*�
��#��������$�����"�����������������*���#�)�G���*����������#�"�*���(�#�����*�#��#���$��+�
*���'����������#����"�*���� ��"� ���<N�����'����#���������*������������%�#�FA&���
#������� �����*�#����*�(� ��������" ������#��������������������#���������(� ������"��+�
��"���*����������������#������)�-�����������G�0� �$�(�#���*�*����������'�����������
"�" ��������"������!(� ��"����#������'�������������������#�������"��� �(���#�������
"�+��#�*����," �!�"���*������ �!�%-����(�=>>>&(� ����������#� ��"������!���"���"��
����+������*�����)

����������;����*���'����������(�#��"����#����"��(� ����!��*�*����! �������'���'�
���#����������*������������� ���������(��� ��$��������'����#�������������'� ���������+�
�#�#�"���!���������(� ��������"��+��"���!���������*���'��#����������������#������)���
������*�(�#������#���� ���"��������"���"��*��3����������������������� ���������#�"��������
�#���������������� ����������)���$ ����� �������'����� ���'���(� ������*�!����*�
���*������������ � ����"����������"��" ������������ ���*����������*)���������������"����
�#���$��+�*�*�������#���(�#������ ��$����*��������#��#����������*���� �����������(
��! �����"� � ����B��"��'���C���' �����"������� ������*�� ��'��*�����������)����#��
���*�$�����#�(�#����"������� ��#�#��������"��+��"���!���"���*������'�� �(�#��"���#��������
������(� ��"����������������#���"��!�����'��!�����������)��������;����������#������*(�#�

�������	���������	�������	 ���	 ��������������

 Minimum Maksimum M SD 

PSI 14 58 42,80 7,83 
PSINAP 0 35 13,95 6,65 
UGIBA 3 10 8,73 1,75 

ZPM 5 47 32,71 6,25 
 

��������	�
��
�

��� 3 4 5 6 7 8 9 10 skupaj 

f 4 6 7 19 23 32 36 143 270 
% 1,5 2,2 2,6 7,0 8,5 11,9 13,3 53,0 100 

 

E����	#4	�������	������	����������	��	��������	��	�����������	������������	*/F+&$,5

E����	+4	���������	 �����	���	��	����������	���	�������	���� �����	�	 �����	��.�	��	����

�����	 ����������	��������	 *�A.78,5
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"*������#�!���*���+����"���*������ ��
D�	��#����" ����'�������*�#���"��*�(� ��"�
�#������������������"�����������������������������#�����������"����*�(�'��"*��"��$�����
#�$������'����������������������$����*�#���" ����' �)�6�#���������'����"���� �����(�#�
����"���*������ ���������������"����3��%�����#������#����!������������!�"���*������ �!&
"�+�����������������'����!������ �*�#�$��" �*�����*�� �*���#���$��+�)

�����#�������������������(�������������"���*������ �!�
D�	������3�������
�����'���*�"��������+�"�(�"� �����*��"����*������"�*���� (� ��"��"��'����������(� ����
����������$ �(�"����! ����"��#�����*���*�������������(���� �����*�����������<)�3�������
�#���$��+���'�����������"����3�����FA����������!�"���������*��#������*�#������*���
���� (� ����������*�����(�"�������������*���"������������������"���������,��*�����"��(� �
��������$���'�������"�������!� �������*�����!�%" �������������������"����3�����"����"��"����
�*�����������������������	:�A(;I@���Q�A(AN&)�G���*������(�#��"���#���$��+���������*
���������*�����"����3������'���*�����#�������������������������������������#������)
8���������(�#��"��*�#���"��*�(� �������������*�(� ��*������#���������(������ ���� ����"������
���'���"��(�"�������������������"��������!����"��������'�� �����"������+�"���������,��*�+��(
 �����#������ �����!��"����"���!���"���"��!)�����"����*�����#���� ���"�������������
�#��"��*�#���������"���� ��������������"����"���*����"���"�*�(�����'�*������ �����������
"�������������������"�(� ����! ���������*�*������������������������� ���������"��������
������������� �����!�#����'��!���'������#��������������������(� ���������*������������
�#������(� "*�� ���#�� ��� #�!���*�������� "���*������ ��
D�	6�E� ���G�06�E
�#���$��+�������"�������������" �������� �(� ���"*�����"����������)

3�� ��=����#"������������ ��*�#������*��" �����*������#� ��������������"������
������������"���%=)�
�D���)����������������L���$����(�;)�
�D���)����������������L������
�(�<)�
�D���)���$������������L���$����	���I)�
�D���)���$������������L��������&(����#�
���!����"������'�� �����"�����+�"���������,��*�+��(�"���������,��*�����"�(��" ����"���
�#����������������������������������� ���"����"�������#�*��������"����"������*�#���
���� �!����(���*������������������ �*�	7J)�3�� ��;������� ����������� ��*�#��"��*�
�����*��" �����*�����#�������##�*��������"����"��(�������� �����#������������������� �*
	7J)
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E����	04	=���������	������������	�������	��	���� ����	���	����������	��������	�	�����

��E	*�A.78,	��	����2��	������������	�	�����	�����	��	���� ����	�	���������	���������

*��./8�,	�	��������	���������������5

 starost PSI ZPM D2 IS EN SP VE �� OD 

UGIBA -,17 ,32 ,06 ,10 ,03 ,13 ,03 -,02 -,05 ,19 
PSINAP -,22 -,77 -,18 -,15 ,03 ,01 ,08 -,07 -,11 -,15 
 

 AKT DOM SOD PRI NAT VZT ��� KIM OKU OIZ 

UGIBA ,08 ,15 ,02 ,04 -,06 ,02 -,03 -,07 ,14 ,20 
PSINAP ,01 ,01 ,02 ,13 -,08 -,04 -,17 -,02 -,22 -,03 
 

�����4	 ��	 �������	 ������	 ����	 �������5
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AKT DOM SOD PRI NAT VZT KÈU KIM OKU OIZ

BFQ poddimenzije
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