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���������� $�������������� �#��� ��������� ��� ������������ ��'�������������  ���������#%�+���������
 ���'���� ����� ���� ���'� ����� �� �����'��'����'����� ������� ��'��"������������ ���� ��$�
!���'���'�'������� �����������$�'����������'� ��'������� �����'��'����'��/�!��-���
������������'�#� ����'���0%%�;��� ���������������������'� ������������'��'����'�������
 ��������$������������$�����"���'"��������#�������#��������������'����'��#�������������������
��#���%�)�����������������������������$��������������;�����������'�������� ���!��-����/S6+N
H$�'�������H��#���=����� ���T�����A����	�0� ���;�����������*��#��/*6N�����������		0� ���������
�'�#� ������'��'����%�7� #������ �� �����������������'"�������������'��'���!��-����
������������'�#� ����$���'��'���������'� ����$��������'��'����'�%�+������������ ����'(��
�� ��!����� ���� ��������� ������������������������!���������������'����������(���'������� �����
����� ����� ��������$�'�������#��������#�������������#��#��%
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&$���-����������������������'�������������������$���#����-����$����A%�&$������-���F���A������F#��
���������$���������A������@����A��������!�������#���$��K#������@$��$����$�������'����������������
�F����������'������������'�����#����@����%�&$������������#�A�-�#�������@������-�����F���A���������<
�!���$���� ������������� �'�#�������������%�&@� �����������K#������������@����#���<�S�����A
6������A�-��+!���$����S6+�/H$�'�������H��#���=������J�T�����A����	�0�����*��#��6������A�*6
/����������		0%�*������������@�������������@��$���F#������������@$��#!$����A�$�������$����������
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+���� �������������'�����������������������������������!���������(�
��-����������������� ������������������������$�������������������%�+���� ������'��"
������������$����$�-#������$%�=����'��"������� '�����'�����$�� ���� ���� ��
�����$�'����� /P������� ����0%�S��� ��'�'�����'�������'����� ����� ���
 �!�����>��$��������!��������������� �����������/�$��������S����������	0%�����'���
���������������������������������������'!"����������������������$�'������� �����
����� ������'����� ��� ���� ���� �����-�"���� ��� ���� �!��-����� ��� �������
�'�#� �����'����%� �����"�� �� ����������#��� ��������� ��'���� ��!������'#
�� �������#������� ���%�* ���������� ����'�������������� ��������� ��(�����
�����$�'�����!����������/H�'������:�����H��'����*����������H������������N
I����--��I��$������I����--������N�S����������=$���������N�S�1������99�N�&������
������!�#��D '������L��'�����99�0��������������� ���'���#!�������"����$��!���'
���� �������#������'��������#��������������#����'� ��$������ �����$�'����%

	�/(��*��(!��
2�!�)�

+���� ������'���������#������#�����$�'����������������$����!������ ���
����� ���%�&�������������������'#�����'� ������������#������������(�����-� �����'�
���������'��"#������'�����!�������'�����#�/H��������	0%�S�������������������������
�����$��������$� ������ ��������������� ���� ������(�����$��!������� /H������ ��
P���'������	�0%�3���!������� ���������� ������<��� �����������������"����������$�
��������������'����!��#�����!��������'������'�����������(���������������"�����
����#$#�����!���������$��������������������(������������������"������'�����$�����'��
��������������� �����#��#���������!������/&'��������$���������0%�+���� �����
'���������������������� �����'� ��������'��"��'�'�������������������������"��
�������!��(��������%�*�������������(������'�������$�����$��� !���������������'
���������'��'������#�����������������'�'���#������#!��/&'��������$���������
��'0%

3������� ������$��!����'����������������������������������� %�*���
�'���� �"���� ��������������� �#�������U������"���������!�������������������!�
-#����������'���� ����������!����U���#!������'������!�������������� ��'#����!�����#
����"��'�������#����#�����/.�'�������		0%��#����������'��������(�������������
��$����'���$������������ ��"#��������$#���� �������������/S��������i���99�0%�*!��
!��� ����-# ����������������"#���� �����#���������!������'�������!�����������'��'�
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/:������� ������'�������0%�7� ��"����������������� ��'��������������������'� ���
� ������$�����������$��"#��������������� ������/S��������i���99�0�� ���� �����
����$#������������'����'� ����� �������������$#�/.�'�������		0%�&�������$���
�#�������� �������(��������������������%�1����'� �������'�!������$������"#��
 �������!���������#������ ������������"#�����������������!�����'���������!�
/7������I��������99�0%

; ��������� ��������#������ �(����'�!���������/1�� �����S�A����-�
���	0����������'������������������� ����������������!��� �'� � ���������������
�����$���������� #�����'����#������������ � ��������������������������'� ���>
��!�������-�"��!����������������-�'����%�1������'�!�$���#!�$��#�����$�-��'���$
�#������������ ����������������!���� #'�������� ����/&'��������$���������0%

*��!���������$�������������� ������������������ ����������'������
� ������#��������������������#���������!�"��%�&#�'����'������!������ ����
����#"���#�� ������ !��������������������"�����������#'��������!��-����%�*�������
��'��������������������������'��������������$�����$%�6 ���(���������������'
���#�� $������������������ ���(�������������"����� ��(������������������"#���
�������/7@������L�A������	�0%

�������������������������� ������'�����������������'���<�-��"������� ��
'�����/�!��-��������������-�����������-�"���-����������#!������� ������'����0�
!������� ����������� ������'������'����������� �����������������'�������������
�'�#� �����'��������������������������������!��������'������������������'�������
�'��-�'���'����
/&'��������$���������0%�;����"#�"��� ��������������� �����
�������������$�����<��!��-�����������������'�#� �����'����%

	����$�,�)�

D��������-���������!��-����� �������$�����������'������������������� ����
�����'�"��#�������� �� �����%�����'���������#��������������#"#���������������
�'��������#!�!�������!���������'�(�����#������������#!������"������������������'��
� ����#��������(�������'"������ ���������%�;���$����#�����$���������������"��� ����
����� ����%�&�'����#�����'�������'� ����������'��� !���������'�����������'#��
�������������$#��!������������ !#������������������%���������$��'������������
���������������'� ���� �#���/&'��������$���������0%

*��!� !������� �������������������������!��-���������#"#�����#��������-�"��
����$����������'�������$������������/M�'�������S����������������		����.�����A���
*@��������0%���������������������������#�����H���������P���'���/��	�0��!��-���
������� !������!������� ���������� ���%�&������������������������������������� �����
�������"������#�������������������������(����'��'����%

; ���� ������������!��-������������ ����%�*!����������!���������� 
���'�� ��#!���'�������������������������%�����������#������ ��� ��(��������'
����� �������������$�'����$������������������"��!������������#������'��"��!������
� $���� � � ����'��!��'�������!�� (��������%�*��'� ��������������� ����'��
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��������'�����(��������'������ �����������'����#!�$�����"���$��������%�������
���"���!����������������������������� ������������#"������#�����������������������
����� �������� ���(���������������"��!���!�������� /&'��� �����$����� ����N
�#����'��������������!�������
0���������������������� �����/S�1������99�0%

�,(�(����
/�2'��*����
2�!�)�

������������'�#� ����'������������� ��"�����������������'�#� ���%
D������������������"��������������'�������'�#� �������������� �� ����������� �"��
$#�������%�D�������$����#���� ������������������� ������ ���#!�'�����������������'
/T�'����*������P������H$����A������0%��1'�#� �������������������������"�
���������������'��������������������$���������������"��������� ����/:�������������'��
����0%�8��������#������'� ������'���'��''�#��������������������� ����/&'��
�����$���������0%�&#����#�� ����������� �������!���������!������������#���
!�������$����������$������!������$��� ��!�$����'"����!������$����'���"��$�'����
/:�������������'�������0%

�'����
2�!�)�

������'��������!���������"#�������������������������'������������"#���
���'� ���#��������#������������������!������������������'�#(���%�������'����
����� ���#�����������$���������������������$��'�����'� ����#�������������������
�����������������"������� ���������������'������'�� �����/1��������������
.*��������.*���������	0%�T���������'����'��������'����'�������"�#
�������� ������������������������#�"�%�;�������������$����"�'�����������
'�����!���'�������������>����'�'�������������������������'� ��������
���!��!�����������%�������'���������'������������-#������������������ �"�
�!������'������������ ����'���������������������� ���'��������������-������
/*(���������	�N�&'��������$���������0%

*�����������!��� ��'�������������������������$�����#�����$������������ ��
'��'��#���� ���� ��'������������������������#���>��$�/&'��������$���������0%
S���-� ������� ���������$�'�����#���"�'����������$�'������'������"�����
-��'�������� ���������� ��(�������'����%�*��$������ ������� ���'��<�/�0
���$���������������� ������������$�����������!�����������'�'����'�������������'�
�� ��������������������"����
/������!��� !����������#��'��������������#(����
��#���� ���������� !�������'�����-�'�������������������'������ !����������
� �#������ !�������!�������������������!�0N�/�0����(��������$��������������
/����� ��������� #'�������������������'����#���� ���������� �$��������
���������������������������������'������� ���'������������������������-#�����
������������#���"������#�������� ������������!���������!���� �!�0N�/�0����$����
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�������������������'����� ��(#���
/����� ���������������������#���$�������$
���������'�������������'�����������������#"�������������������$������
� ����������$����������!�������� ���'�������������!��������"�����������������
�'#��������'��� ���������'��� � !#�� ������"�����'��� ���������'��� �����
���� #'�������������������'#����#���#������'����0�/T�'�����99�0%�1������'�
������������ ��������������(����������#������� ��(���������������%

���,��2
 ��*�(/���
 ��
���)�

&�����"���� $���"����(���'"����� ���������� �������������$�'����%
3��� #��������#���'(������ �����������-�"��'�������'������� �����$�'����%
*������'������!��-����������'��"���(����������"�#�����������$������������������
����"�� ���'� ����� �� �� ��� ��� ������ ��'��'�����%�7� ������� ��� '������ ��
�����������������$��!���'����� ������'�������� �������������'��'����'�
�#����������#����'� ��$������ �����$�'����%�*�����'����������� ������<

> #!��������!�������'��'���!��-�����������������'�#� ����$���'��'�
�������'� ����$��������'��'����'��������$����'������������������#���
��#�����N

> ���'�������������� ��(��������'��'���!��-�����!�����������"��������'� ���
��'���������#(��N

> ��������'(���� ���� ������������� ���������������'������� �����������
�� ��������%

5�!���

.���������

1����"�����#���������������'� �����������������������������!����"����� !��
 �����������$�'����%�;�������������������"���� ���������������� �������������
����'!��������$��������"���������!� �%�;���#���������������(�����������'���$��
�����"�� ������������� ���� /��� ����0%�&�� ��#����� ����������� �'������� �#�����
���'� ������������'��'����'�%

1������� ��#����� ������� ��#������ �� ��"��$� ��#������$� �'�����  �� ������� ��
�������������������'������!� �������$�'����%�;���#"���$�������������#�����
I�� -����-��#������������#������I��#������ ��������������#������S����������-��#�����%
;���#������������
��(�����������'���$%�*����"������������#���������������9�	����
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 ekstrakcija faktorjev  po rotaciji 

faktor 
lastna 
vrednost 

odstotek 
variance 

kumulativni 
odstotek 

 lastna 
vrednost 

odstotek 
variance 

kumulativni 
odstotek 

1 36,11 64,48 64,48  22,30 39,81 39,81 
2 3,77 6,73 71,21  12,77 22,81 62,62 
3 2,66 4,74 75,95  7,22 12,89 75,50 
4 2,04 3,64 79,60  2,29 4,09 79,60 
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vir variabilnosti SS df MS F p 

izguba mentalnega nadzora      
med skupinami  23014,22 1 23014,22 18,47 ,00 
znotraj skupin 154526,71 124 1246,18     
skupaj 177540,93 125       
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vir SS df MS F p 

zaprti prostori – D      
med skupinami 1079815,50 1 1079815,50 41,06 ,00 
znotraj skupin 3261205,04 124 26300,04     
skupaj  4341020,54 125       

zaprti prostori – S      
med skupinami 1114619,45 1 1114619,45 40,73 ,00 
znotraj skupin 3393633,19 124 27368,01     
skupaj  4508252,64 125       

odprti prostori – D      
med skupinami 20080,11 1 20080,11 18,20 ,00 
znotraj skupin 136827,19 124 1103,45     
skupaj  156907,30 125       

odprti prostori – S      
med skupinami 30118,63 1 30118,63 23,09 ,00 
znotraj skupin 161748,30 124 1304,42     
skupaj  191866,93 125       

potovanja – D      
med skupinami 503273,87 1 503273,87 34,23 ,00 
znotraj skupin 1823038,74 124 14701,93     
skupaj  2326312,61 125       

potovanja – S      
med skupinami 541039,17 1 541039,17 33,10 ,00 
znotraj skupin 2026870,04 124 16345,73     
skupaj  2567909,21 125       
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