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>��*+� ��������'�����/S#���#��T�������T#������ ��1���������*�"��������	0��1����������������
���������"�������� /1����� ���S��������������.�'����������0� ����:���$�'�@>��������������
���������� ������/:���$�'�@����M�@�� ����������1������99�0%�*�"����(�����������������#���
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$������������'�������������������@'��%�&$����'�������������-��9��������������<��9�'�������@'��
��������!�7���������I�'��A�&$����A�/7,&0�S�����!��H������H#�������!�T�#��N��
���������@'��
��������!�7,&�,�������T�#��N������	�'�����������	���������@'���@$����������������$��!�#��
'�������%�&$��������������� �'������� ��'��-����K#����������� -�� ��������!� ���->�'�!�� /S#���#�
T�������T#������ ��1���������*�"��������	0��1����R��M���������W#�����������/1��������S�����������
��������� ���.�'����������0�� ����:���$�'�@R��+����$'������A���W#����������� /:���$�'�@� ��
M�@�� ��������������������1������99�0%�S�������@'��������������!��$��'��������!�#���$����
�������-�'��A����->�'�!���$�����������@'���@$����������7,&�,�������T�#��������-#��$��'���
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*��'����� ��������������$����� �#������=$��:@��A�/��	�0%�D����������
�������!��������$������!�� ���� ���"������!���������������������'��'��#
�'������������"������!���!��� '������� ����������$�������� ����������'�
����������������������������$�������������!�����(������%�3��!�������������� �����
��������������������������$�������$�'�����U�'�������$������ ���������'�'���$
��������� �%��&��'������������� ���������������������!��� �����������"�����"#�������
�����������������$�����$���������������!#��������-����������������������������
��'����� /:@��A������� ��'0%���������� ������ ������ ��� �����'� �����'�
�������'��'���������������#!�$%�&�����������������'����������������#������ !����'
�����#����������������'� ������������#�������������$������$�(��������%

S����7�����������#(���������������/7,&0�����������������!���������$����$
������!�'� �� ���� /������� ������������������$����� ��� �����>����������� �������
���$�!���� �� �� ��� ����!�������!�� �����'��� ����������!��'����0� ��� �������(�
��������$�"�������������������������$�"���'�$��� '���������'�������'��%�;��� ������
�'�#��������������"���� $���"��7,&�'������������������������������ �����
�����'��������#������������������������'�������$�����������#(�����
�����'��������'����/T���"������99�0%�&��������������������7,&�/H��������99�N�H������
1'���>L� ����L� ������T���"������99�N�T���"������99�N�1'���>L� �����99�N�7(�"�
�99�0
��'#�������� �������������������� ����������������������'����'����#
���>'���>"�%�;���'����'����'����#��������#�����������������������������"#�����
������#� �!����������(���������!�����'(�������������!������������/*������
����0����!���������������������(����������� ����'%�6'��-#������������������������
��������'�� ���� �� ���� ���������  �� ��'���'�� /1'���>L� ���� �99�0%
3��� ��������#�'!"����������"#���"#�������������!����������!��/L��'��
���H�--��A���99�����1'���>L� ���� �99�0%�;������ ��� "#��������������� ������
���#� �!�����������"#������� �������������!���������%�8��������� �����
������������� ������!����-������������#!�"�����-#������������ ���� ���������
 '�������� ����'��#�������������(��� ��������������/1'���>L� �����99�0%
1������������� ���������������������������(����� !����'��� ����'�����#���������
���������'���������������������� ������������$�/*�����������0%
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;��������� ������ �����������'�������� ���"����� ����������������!�
"#������!����������������'����������������#�������%

+���@��$���/��:@��A���99�0����������������������� �������������� �� �����
���(��������#��������������������������������%��%��#������#�����<

> ���������� �����Q� ������� ��"�����-������������ �������������<�������
�����������#"#������!�����"�����������������������N������������������������$���
����(��������������!��N

> ��'��������������� ����
Q
�����������#"#������!��������$�������#�������"��
� �������'�'� %���������!���������������N����'�'���#'������!�����
���������'�����$'�����'�'����������������'�'��������������������(������(�N

> � !����"������ �����Q��������������������������'�'����"�����'�����
���'�������N�-� ������ ����������������������������������������$��������� ��(�N

> �� �!��� ���������� �����Q�������(��������������������#� �'�'���
 ����"�������>���$�����N����� �����(��#�'������ ����������������������
������ '��� ��!����%

S��#�������/����0����������� �������������$����� ���������'�������$������ ����>
����$��� ����"��������$����������$� ��"������$�����������$� ��� ��"��'�������
���� ������������$������������$��� �����+���@��$���/�999����:@��A��99�0%
* ��������!�������(������������������ ���'�����'�'!"��������� �(����������'�
�����'���"��� ����'� ''�����"#��'�#��������%����������!��� �����
� �#���������-���������������!�������'�'!"������������'������������������"��
�"#��������������!�����%������������ �������������'"�������������"������
��� �����$��������������������"����������������-���������������!�����'�������'�����'%
+'�������������� ��������� �'��� ���� ��!�������'���� �'������� ���'���
����!���������#��#���� ������� ������ �������%�6 �#����� ��������������������'������
����������'��'�'���$��������������������(��������$�����!���������'����%
&�(��������!#��������-����������(�����������������������������!������$������#��
�� ���������������������������!��� ����� ���� ��'�'���$���-�'����%�*!�����
��$��"#����������������� ���!������'��'����'�����"#�����%�6 !����"������ ��������
���� ���������� ������ �����-���������� ���#��#�� �� ��� ���� �����������
��!������$���������� ��������� � �������� ����'�����-����������'��������� �%�������
�����'����#��� �������������������%��%�����-��������������'�����������#"#��� ��������
��!���������������������!���������� �"������"�����������"�������!������$
"#������������'���%

*�������� �� ������� ����� ����� ��� �� �� ��"��� � �#����� �� ������� �� �����#
�'�'��� ��� ���� �� ����'����� ������ �� ��������� /&'���� �99�0%�:A��'��
H  �����������#'���/����0�#!�������������'������������ !����"������ ��������
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��'�����������"#���������'����������������������� ���%�*�����/����0��������
����������������$�����'��$�����$� �������(������������������� ����������������/���%
"#���������-����������������������������� ��-���'������'�������������� ���$�����$�
"#������� ��� ������ ���� � !����"�� ���� ���$� ����$0� ���� ������� ��� ��$� ��
���'� ������ �����������#������%�6 ������������������������!�������$�����'� ���
 ���#����������'"������!�����������'����� �����%�I����A�/�99�0���� �'�������� 
(�������"�$���!��#�������$���#������ ����������������������� %���>���������� �����%
)!������������������������������� !������$�� �#����������������� ���������������
�������$�������������������$�����$%�,��� �������$���������'���$�������������#(���
� ���������������������������-����'���� �����'<�����$����'���$����������������� �����
'������������%�&#���I#�'������I����!���/����0������������������'"�����������
������������'�/������'�����0�����#���������'�/����������0��� ��������'�����#%

�!��������� �������'�'���'������'�����$������������'�$��� '�
�����������������������������������-������������'�$��� '���'�#� ����!������������
/T���"��������	0%�&������������������������!��� �������� ��������������� �!�����������
!��������%

H�����A�/�9990�#!������������ �#��������$��������$�������'(����� �
������������� ������������$�����������������'�'��������$�'���������������#!�$%
&�����$�����%�� �#����� ������'����������#���'����������'����������(�������� ��������
�� ����������������'���������$� !����$�� �#����������'� �����'����#��
������%�1�����'�'���������$�'�������$������������#������������������%

I����A����3�����/���90�#!������������������������� ������'"����� ����
��'���%�&#���������/��	�0����������� ��������������"��$��������#!������
��� �����'�������'����� �����������'���%�*��'������������'�'���'�
��#!�'�� ��� ����� ������ ��'�� ����� ��� �'�'����������������������� ��������$
'�������$�����������������'�������������������'���%�3�������"��
��������������������������'������������������ ����#�����#��������������������
������'���������#��������!���#���%

��2�'���,�

*��'���'��������������	�9������#�������P%�=�'������!�����������������
������������������'�����������������������������������(������� �����������/S#���������0%

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

�����#��N

 8
����	���
��
>8
D]#��



>A>

> ���������������#"#�������� ��������������'�'���'����#!�'�N
> �����'��������"�'����'�'���'����$�#"����������������#"#���#"�����������

����� ��"��$����"��$%

.������������:��������� �������$��������'������������#(�������'���
�����'�����'�����������/:�����������
����S#���#������%�����	0%����G����	
��'����� ���'�����������"#������������������'� ����������#������'����
��#(����/D--������
�����.�'����������0%

.#����S��� ���H������A� /�99�0� �� ����� �� ������� #!�������� �'�'��
��� �����  !����$� � �#����� �� ���#�  � "��'� ���'�'� ���� ���'� �����
��'����%
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1%�1'���>L� ���/�99�0�#!��������������'� ������"������!��������������
������'���"#������������������������������������Q���������!������'����'�$��� '���
���#�#���� ��%�1�� ����'������������������ ����'����!�������������'���������
 �������"���� �� ��� ����� ��� ������'��������!��� ��#�� ��������������  �$�����
����'�'�����'����%�*�����"���� ���#��������� ������������'������ �����������
� ����� �!����������������#!�������#!�'�����������������������������'������������
�"��������(��'��"#������������$�����#�����#�����'�������������$���������� �������%
.�����������������������������������������"������$������������������� ��������������
��-����������������/T���"������99�0%

�����������������������"��������� ������������/��������������������#!�'0���
� ��(������������$�"#������$�'����������'��'����#�/1'���>L� �����99�0%�I���>
�����/����0����#���������������������� �����!������������!������<

> ����������������!�������
> ������������#!�!���������
> �'������������ #'���������#!�!��
> �������'����#������������������#����$������
>  ��������-� �"���������"���%

����������������� ���� �'���� ������� �  ��� �� ������� ��'�������$
���������������������� �������������'����%�*������'�����������"���
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*������������-������������������������������"���������(�������������������
�������������������� �� ����� � � ����$� � ����$���#(��%�;����$����������� ����������
�����!��#��� ��������"#������$������������$� �������� ������� !��������������'�����
 ����������������� ���������"��������'������#%�; �#����������������������"����
�#�������������'���-����#������� �$���������� ������ ����������#���� #����������'��
!����#�������'��� ������������������� ��� #��%�T��� ��'�$��� �'�#����������
���(���� ��� ����'��'������������'�%�1�-����� �����'��"� ����������'�����������������
$��������������������������#!�����#!�!������������'�'�����%�;�����'����#������
��������"���� ������������������������"���'�%�:������ �������$�����'������������
������"#��������������������������������#�����������!����-���������$����������"��
$�������!����������������"#�������������������!�����'%�M�������������������
���(��������!������ ���������"#�����������������������������������'����$�����(���
���� � ����$���'�"�$��������������#������'������#����������/1'���>L� �����99�0%

3�'���������������������(��� � ����������������������������� $��� 
���"������'���� ������'(�����������'� ������"�����!�������������'��"#�����
���� ��������� �'���!�����%�&���������!����'�����������������'�'����
���!����� �"����(�����������'���������� ���������� �����(���������U�������#�����'�'�����%

�."���������#(�������������������!������(��$����$���� ���!��������#�������
��#(��������#!�"����#(������!��� ����%�;�"��#����$�������������'"���"#�����
� !#�������������� ��!����'���������������� �����!�������������������$��'"��
�� ������"#������'"��/��$��--������$��--���	�0%�*����"#��������!�� ������� �#���
���"�����������%�*�����������$��"#����!� ���� ������������������������ ��#�"������
�����#!�������������#������ �����"#����������%�h����(�������������������'���"����
 �������"#�����������'#����"��������������������%
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S�����������'�� ��"�����'����������'�����������������#"������������
��� �����#��� ��������� "�������� �������� �# �����1����� /.�'����� �����0%
;���#"#�����"�������N�����������$������������!�(��������������� ��(��������#����#
���#(���#��������#���"#��#��'������������� ����������(��������%�,�#!������������"#���
���������������#"#��� �#����������#(����������������������%�&������������������
��������"#������'"�%�&�� �� � ��(�����������'���������"���#����� �����#(��
'����#������������ ����������"���� ����������'� ���'%�8���������������������
������������� ��'���������������%�6��������������������������"�������������� �
����(��������'������$��$����$������������������� ��(��-����� �'����������"����������
� ������� ��������(�� #�����%

D��������"������������'����"#�����'�������������$�����������(���������
����'�'������(�������������'����'���������'�������������(��������%�*�����"���
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��������$�������������������������'���(�������#� !���/.�'����������0%�T�������
#!���������� ������/����������	�����7#�������0����������������������������
"����������$����� ����� ������������'����%

*����������'����������"��������� ���!�� �����-���������%�H%�1����
/����0��H$������7%�,�����/�9990�#�������������'��"#�����$���������%�*��'
��������������������'"��������'� ���#�#"�����������'�!�������"���#��������'%
;�������� �������#!�������������'������ ������'��"#��'��$����������#��������
����#"��������������!�����"������������'�����'�������$�������!�����"�������%�7� #�����
��#����� ���������(����������������"#�������!��������������������"���$�(�����$
'���������������"���$�(�����$���������������������������������������������'
�"#�����$���������� ��'�����'� �����$��������$�'"���������#������#(�����
���#�����%

I#�'��� ����'����A�I����!��� /����0� ���������� ��� �� �����-�"��� ������!���
������������-������$���������$����#�������� ���� ��� ����'���������$����� �����%
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;�������� ��������'����'����������#!����������� ���������������'� �����!�
���������� ����������!����������'����������������������"��������������"���$
����"���$�(�����$%����� ����������������������� �������'����������������"��
�� ������������� ������ �� ���������� ��� ��� �� ��������'������#� �� �������
 ���'�����%

1������������$��--������$��--�/��	�0���������������"���������#(�������!���
��(��$����$���� ���!��������#����������#(��������#!�"����#(������!��� ����%�;
������� �������������� ���'�������������������$���'�����������������������������
�����������������$����#����������������������'� ��������'�����������"���$
��������"���$�(�����$%�*���������'�����'���(�����'��� ��� ��"��$���#����������
���������� ����������������'����������������������"������������� ���%
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;��� ���������������������9��#����(����<��9���"���$�(�������������#���
��#���� �� ����������� ����'�����7,&���
���"���$�(�������������#������#���� �
�� ��"������'�����7,&���	���"���$�(����������������#����'������$���#����
���	��"���$�(����������������#����'������$���#���%���#���� �� ����������� �
������������������������������#����'�������(�����������'���������'� ������'
�������������'����#���(���%���#���� ���� ��"�����������������������������
����#����'���� ��� (���������� ���� �� �� ��'������#� ��'�� �� ��� (�� �"���%
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;��� �����������$������������������������(���������!������������������������
����#���������������!�����������������#����������#�������������'������$���#������
����#���%�*���������������������������������#�����#�#����(���������'� �����#����
�������������������$�������%

&�������'���������� ���������������'��������$��������� ����������������#��
� ��#��������������#��� ����������#"���$���#����������� ������������"���'�'���$
������������'�������� �������%

���'�2��/�

����� �������'�����������"��	�	����
�	#�����(��/S#���#������%�����	0�� �
������!���'�����������!������H������ �����$���!����"���������������������������
��!�������������������*+���������T� ����S#���#����I��������T���������S���$���
T#������ �%�;������ ��������� �'�#�������� �9��������  �� ������ ������$� ��'�� ��
��'����<��������� ���'����������#(����������������#"����'���%�S��
��'�� ���'����!������!���������������*+�!��� �������������� ������ ������/����	
�����0%�������������������!���������������*+����α�O��	�%

1������������������ ����������������#�������'������������'�����������������
�������������������#�����������'���������'��������������������$� �'��������
�������'� ��'����#(����'%�)"����'�����'�����'��������������'��
��'���%�&����'�� ��������#"#������������#(�������"#�����'��������������
���������#�����!��������%�,�#(�������'������'#��'���������"#���
��������������'� ����������'���������#�������#������#(���%�T��������� ������� ���
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skupina N M SD 

zakonci v krizi 40 40,1 10,2 
����	�,��(��	
� ��� ���"� !�!�

������	�� ��� ����� !���

����	�� �� �&�"� �����
�

skupina N M SD 

zakonci v krizi 40 187,4 130,3 
����	�,��(��	
� ��� ������ ��!���
������	�� ��� �!���� ��&���
����	�� �� ���"� �"���

�

&�������%�7�	�	���
 ��	��
�����G���
 ��
#�������
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 ������	�8

���#(�
 �	
 �	(���
 $
 ��
 )8� ������� �� ��� �� O� (������� ��� ����#���� ��#����������� �� ��� �� ��7,&N�."���>
��#����� O� (������� ��� ����#���� ��#����  �� �� ��"���� �� 7,&N� *�"���� O� ��"���� (������� ��� ��
����#���� '������$� ��#���N�."���� O� �"���� (������� ��� ��� ����#���� '������$� ��#���%
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���� #�����������'���������������"�����������'����#%�D��������'�� ������������
 �$������ �������������������������������������� �$���������"����������%

;��� ��������'�#���������#���;�������������������"��������/1��������S�����
��������.�'����������0�����'��������-������<���!�(����������� ������  ��%������������
����������������	
�/M#������	�����.�'����������0%

��� ���� ������ ���� ������ �'� #��������;���������� ������ ���� �����
/:���$�'�@����M�@�� ����������1������99�0��������#��'�� �����'��������"��'�
� $���"�%�D����������'��"����:@��A����'��������!��������$�����$��������$�������$
'�����>�'������������'������#!�$%�3�����������������������������������������
�������������������������������(�������������� ��������������%�=���#�������
'�����������#������������������������������� ����������������������#������"�����������
'������������� ������/:���$�'�@���99
0%�;���������������������"��� ���� ��������
��'�������������.%�1���� /�99�0%�;� �����'�!�������� ���!�� ����������'�����$
�������������������������%

��(!�'�/

���#!���������� �� ����������$� ��'������ ��������� "�������� ��� �����
���� �������'��� ���������#��������������������/�99�����������������#����� �
 ����������� ����'�����7,&���9�����������������#����� ���� ��"������'����
7,&��	9���"���'�(�����'������������#����'������$���#������������"���'�(�����'�
����������#����'������$���#���0%�3��'������$���#����$��'��� ������������������
��#���� ������'���'��������'��  �����'������'� ���  ��'��'�%�)����(����� �
�!�������������������������'�������$���������������������������������%
;������������'��� �����������(�����'#�� ��#���"���$�(���������������������
�����������������'���!�����������$��������������%

�*��!�!�

7� ��������� #�����$�'�����#����'���'������������ ����'��������� �����>
�����/!�����������0%�3��������� #����������� ������������'������������>����'
������������� �����'������'� ��'����#����'�%���������"���'�'�������������� ������
��#(��������'�����'�����"���'��(�����'�������������#������#��������(�����'�
� ���#������������������ �����/

0�O�Q����	����O��99�%�;���#(��������'������
�� �����'�����#����'�������"��%�*��!� !������� �����'�����"���'��(�����'�����
�������#������#��������(�����'��� ���#������������������ ����������� ������������"�
�'�'������ ���������#(��������'������#���'����"���'��(�����'�������������#���
��#��������(�����'��� ���#������������������ ��� ��/�
0�O�Q��9�����O� �9��� ����'��
��"���'��(�����'�������������#������#��������"���'��(�����'��� ���#����� �
�� ��"�������/�����0�O�Q��������O��9�%
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������!��������������������������������'����%�*��!#���������"����'�'�����
���������(#�����#����� �����'�����#����'���������(�#����� �����%�&����� #�����"��
����'������� ����������������'������#"���$���#���%

�*'����

*�"����(�����������������#������#������'�����7,&���'����������#(����
��'�������(��������������#������#���� ���� ��"����������#���� �� �����
����� ����'�����7,&%

)����(������ ���#����� ���� ��"������'�����7,&����������#� ����"����
�������������"#��������� �� �%�;��������� ������������"��������������!�����������
��"���� (������� ��� ��� ����#���� ������ �� ��#���� ��'�����7,&%�.�$�
������������'���������"����(����������"����(�����������������#����'������$
��#�����������#���'�������'������������#(��������� ��������������������'�����#���
������(�������#��� ���������#(���������-#���������%�*���������'���������������$�
���$����������#(��������'����������� ��������������$�������#������#(�����
���#������'������������������#������'������� ���#(��������#����������"���$����
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!�����	8�  ������ �� ��� �� O� (������� ��� ����#���� ��#���N�  ������ �� ��� �� ��7,&N� �"���>��#�����O� (������
��� ����#���� ��#����  �� �� ��"���� ��7,&N� ��"���� O� ��"���� (������� ��� ��� ����#���� '������$
��#���N� �"���� O� �"���� (������� ��� ��� ����#���� '������$� ��#���N
,�'�� ���<� ���� O� ������� ��'����N� ����� O� �'�������� ��'����N� ������ O� ��#(������ ��'����N
�����O� �������� ��'����N� �����O� �����'���� ��'����N� ���O� ��������� "������N� ��!��O� ��!�(������N
�  ���O� �  ��N� ��� �O���� �N� ���� �O����� ����N� �����O����� ����� ������ �N� �����O����� ����� ������ ��� ����
O� ���� ����� ������ �N� �����O� ���� ����� ������ �

 
  zakonci v krizi  

(N = 40) 
����	�������

(N = 26) 
������	���
(N = 28) 

����	���
(N = 8) 

skupaj  
(N = 102) 

dimenzija M SD M SD M SD M SD M SD 
spa 66,6 5,6 67,1 6,2 69,8 5,7 70,5 5,0 67,9 5,9 
spae 18,4 1,9 18,9 1,8 19,3 1,6 19,3 1,2 18,8 1,8 
spadr 20,3 2,8 20,7 3,4 22,5 2,3 22,5 3,2 21,2 3,0 
spat 15,9 2,5 15,8 2,3 16,2 2,4 16,5 2,3 16,0 2,3 
spaa 12,0 1,6 11,7 1,8 11,8 1,8 12,3 1,5 11,9 1,7 
osc 71,5 9,1 73,0 11,8 77,4 11,8 76,0 12,5 73,8 11,0 
anga 15,1 2,8 15,6 3,3 16,9 4,1 16,6 5,7 15,8 3,6 
izziv 24,0 3,1 24,1 3,9 24,8 3,1 24,6 2,7 24,3 3,3 
nadz 32,4 8,2 33,3 9,7 35,7 8,8 34,8 7,9 33,7 8,7 
navez 1,9 1,1 2,2 1,1 1,5 0,8 1,6 1,2 1,9 1,0 
nava 4,4 1,7 4,1 1,8 5,0 1,7 5,4 1,3 4,5 1,7 
navb 3,6 1,7 3,4 1,8 3,0 1,8 2,6 1,6 3,3 1,7 
navc 3,0 1,7 3,6 1,8 2,7 1,6 2,8 1,7 3,1 1,7 
navd 3,0 1,9 3,3 2,0 2,5 1,7 3,5 1,4 3,0 1,8 
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vir  SS df MS F p 

spa   med skupinami 230,93 3 76,98 2,32 0,08 
  znotraj skupin 3259,28 98 33,26   
  skupaj 3490,21 101    
spae  med skupinami 13,85 3 4,62 1,53 0,21 
  znotraj skupin 295,64 98 3,02   
  skupaj 309,49 101    
spadr  med skupinami 100,88 3 33,63 4,18 0,01 
  znotraj skupin 789,29 98 8,05   
  skupaj 890,17 101    
spat  med skupinami 3,69 3 1,23 0,22 0,88 
  znotraj skupin 552,27 98 5,64   
  skupaj 555,96 101    
spaa  med skupinami 2,28 3 0,76 0,27 0,85 
  znotraj skupin 280,31 98 2,86   
  skupaj 282,59 101    
osc  med skupinami 634,55 3 211,52 1,80 0,15 
  znotraj skupin 11503,62 98 117,38   
  skupaj 12138,17 101    
anga  med skupinami 58,22 3 19,41 1,53 0,21 
  znotraj skupin 1245,28 98 12,71   
  skupaj 1303,49 101    
izziv  med skupinami 13,17 3 4,39 0,40 0,75 
  znotraj skupin 1067,14 98 10,89   
  skupaj 1080,31 101    
nadz  med skupinami 194,83 3 64,94 0,85 0,47 
  znotraj skupin 7453,93 98 76,06   
  skupaj 7648,76 101    
navez  med skupinami 7,02 3 2,34 2,27 0,09 
  znotraj skupin 101,06 98 1,03   
  skupaj 108,08 101    
nava  med skupinami 16,39 3 5,46 1,85 0,14 
  znotraj skupin 288,87 98 2,95   
  skupaj 305,26 101    
navb  med skupinami 8,28 3 2,76 0,92 0,44 
  znotraj skupin 294,89 98 3,01   
  skupaj 303,18 101    
navc  med skupinami 12,18 3 4,06 1,41 0,25 
  znotraj skupin 282,34 98 2,88   
  skupaj 294,52 101    
navd  med skupinami 9,94 3 3,31 0,97 0,41 
  znotraj skupin 335,06 98 3,42   
  skupaj 344,99 101    
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D 
5,9 
1,8 
3,0 
2,3 
1,7 
1,0 
3,6 
3,3 
8,7 
1,0 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
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