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�����������"���'(�������������#"��������������!������������'�'������'�����"��
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;����'�'����������!�������������������������!���!�����������#�������������������
��'��� ������������'������������'����"�#��#"������#"���#������$�����������$
��"���$������������� �����������'�����������!���$����������� ����������!��� ���������
����������� ��-�'������ �'�'���$�  �� �� #'������� ��� ���������� �����'�%
)�������� ��$�'���  �� ���(���������� #"������ ���� �'���� ���'���� ��$� �� ��'>
��!#��������'����������'��������'����'!"����������� ������������ ��������
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��'��!#��������#"����� �����-������������"���#"��������������#"�������'
������������#"�������������������#�������'���������!#����������������������������#"��
��������#��������#�������$� ��"���������� ��"������������/*��������*�������99�N
*������$����,�T�������9N���$#�����99�N���$#��������''��'�������	N���''��'���
:����� ���1���$�����
0%���'��!#�����"�� ���#"����� �� #'��� �����#"�������
�����'���"���������� ��� ���������������$��������� ���������� ��������'��
'����!��������'�����������������������������#����(����/��''��'��������0%
&������ #"�����  �$����� �� ��� �!�������$� ������� ���� �� ��� ��� #����
'����!�������$����"#�����>'����������$��������/*���������*�"������99�0%

��'��!#�������#"����������������(��������������'��-� �'��/��''��'���
���	0�U�����$����� '������������������ �����������������������������'��-�������%
I� ������$���!���� '������������������������������������������������#"����'���
��"��� � $���"�� #"����%� * ��'� ���� ���������� ����$���!�� �� '��������<
������������ �������� �����������"���������������"������ �������#"����������� ������
���������������������%�I� ���������� ������ %������������������#�������������
������������'���#"����'������������������������������� ����%�* ��'����������
��$�������<�#�'��������� ���������'�����#���������������������������������'������%
����������� ����'�'��������#"����������������'����� ����������� #'�������� ��
������������������������������!#������� %�����'�'���������!�����������������%
I� ����'��-������������#����������������������������#"���#����������������#"��"���
�����������#"���#������������������$���!���� '��������%�7� ���#��'������������
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U��f��������������"����������!#��������$�������!���������$����'� ����#�������� ����!#�����
��$� �f����� ��� ������"���� U� ���� ���$� ������$� ���"��� U�'����!�������!�� ��
'����������!�%������(����'������#����������"������'���������'���������
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;��� ��������'���������"����������������'���������!������!�����������#��#��
�����!�������$�������!���$�� ���������������������#���������������%
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 ��������	%�1!�������� ���#��#��� ����#"#��� ���� �'������� U
�!��������f�������'����!��������f����������#���������� %��'�����������'�����%
1!��������f������ %� �����
�������������$������$<�������������������#�������
�!��%� 6����������  ��������� ��$�������'� �#������'����!�������'�����#%�D
'����!�������'� ����#�����!���'��������#"������� '����������������!�������!�
 �����%������'��!#����������#"���#���� ����'�'��������'����!������� ������
������$���� ����'�� ���''��'����!��/����0���!����'��!#��������!��#"����%
*#��������������������'����!������� ����������#���#"��������������'�������� �����
 ��#���� ��#"������������������������'�%

1!�������� ���#��#��� #"���������!�  ������ ����#"#��� �#��� �#���������� %
�'�����������'�����%�&��������������������������������������'�����#%�*!��
�� �#��� "#������ ��������������������� �������'� ��������� ������ ��� �!�"���
�'�!��������'��� �(���� ����� ������ �����������'%�������"��� � ���(��������
�������'�'�������'� ��������'�������#"���#�� ����#��������!����������
�!�������'�-#����������#%�&����'������'"������������� !�����#"��"���
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,�#!���'���������'�'���� �� ��'��!#������#"������ ������������
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 ���	������%� 8�� #"����� #�������� ��������� �!�������� ��
'����!�������� ������!����� ��$�� ����������'����� �#������!������'�����������
��������$%

*��'��!��������������!���� ���'���� ��"����!�����������������������������
��$�#"�����#��������'�����'�'�#"����'� ���'��'�����������!�������������������%
.�$���� ��������������������#"����������������'���"�������$���#����������
��'����'��#�#"��������  ������ /:��������� ���
0%�P��������� ���S�A��� /��	
���
M-��� �����%�����	0�������������� �� �� �����#���������'�'�����������'� �����
������ �!�������$� ������!��<� ������!���� ������������ ������������� ������!���� ��
�!��� ��������������!���%�*������#�����������!��������������������������%�)"����'
�'�!��� ��������� �������'�'������-�'�����������$�$���������������'���'��#%
3��$���#������������'���������������#"�������� ��'��������"������-�'������������
������������������������ #'������%�L����������������!��� ��������������!����������
'���������!����!�����!�������������%�3��$���#�����������(����!�����'��� #'�����#
#"��!��'��������%����'"��������!��������������/���%���������������������������
���������� �'�������� ��!�������#!�'0�#"������������#�������������������'��
�� ��"��'���������������%�D�!��� ��������������!����/��������������!��� �����������U
#"�����$������������%���"�������0����#"���#�'!"���� ����������� ���������#"��
�����������$��!��� ��������������'��������"�����������������$�#"�������$������#"����
�����!����������#��#�%

S����!��������������!������'��'�!���������������� ��"����������'�����������
#"����%�.�$����$��� �����'��������������������!��������������������-� ��#"�������$
#"�����#��������<�������!������"���������������!��������'����������������!����#����������
/T���������*������$������N�*������$����,��T�������90%�S���������!������"�������
���������������������!����������$�#"������ ����������#"����'�/���%�������������������0%
&��������!������������������'�'�������������������"�!�� ����������#"���#��'�!��
#��������#���� ����!��������������!����� ������"���������� #'��������������������(��%
������!���� ����'������� �������������� ��'������� ���������������'�� %�#"����
/���%� ����'������� �� #'������0%������$���'"��#"���������#���#"��������
#�������� ��"��$�������!��%���������!���'������'��������� �������� ����������!���
#�����������#"����%�)"�������$�#����������"���'�#"���#� %���#!�������������
�������#�#"������������������������'��������������/���%���������!��������
#"��!��!������0%

;�������'�"��#���� �� ��������� /���%��������!��M@�����������A����,�:��
�99�0� ���������������������������������"���������'����� ��"��'���'������'�
��'��!#������� #"����%�,�������� �� ������� ��#!������� ��� ����'����!�������
�'�������U��f��������!������������!#��������!�������U�'��������� ��������� ���%
;�"�  ������ ���� �� ����� ������� ������ ������� ��� �� �����#����� ���!�
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�f��������!������������!�� ����!#�������!�������/��$��@������N���$��@�����������!>
,������������0%

D���������#����������������!��'����!���������'���#���'��!#������%�3�
����� � ��������$� �� ������ ��� ��� �������� ����� �� ��� #"������ ��� �'��� ��"
'����!�������!�� �����������!#������#"�����������������-�"��'����"�#��#��������
#"������������!��������������!���������������������������#������'��/:��������
����0%�&#����������!� �����%� /�99�0� ���� ����� ��#������������������� ����������"��
'����!������� �����������!#���������� �������!������#������!�������$�������!��%

*���#!���������������S%�:��������/����0�#!������������� �#���� ��$��!�������$
������!������'(��#���������"�������!������!��������'�����������'����!������
 �����%�;�����#��� �����������!�����"������#���$��������!�$�� ��������� ��
�������-�"��'��������!���'�������� �����������'���!�������'��������!���'��������
��!��������� ��� �#�����'����!�������$�������!���/*��A����:�#'��-��������90%
;�"�������'������$����������� ������#"�����������!������� ������������'���������� �
����'���������!��#"����%�P�����/����0����#!���������'����!�����������'������
#"������� !����$�-� �$��������������������������#���#"���#�� ����������'����������$
#"����$� �'�������$���!�� �����%�������������������#!�"���������#"�����(�������
"����#������� �����'����"��'�U�����������#���$��������!�$�����!�����"���� �����
��� ��� �#�����'����!�������$�������!��%������������'���������� %������#"����
��������������������-�"���������!�����������'����"�#����������������$��#"������
#������'����!��������������!����/*��A����:�#'��-��������90%

.���
(�2���������)�
 �
����(�
��
(!���(!�1
 ('���1
����
�('�&��(!�
��
/��!�/(!�

��2���������)�
����)�
 ��
(!���(!

��'��!#�����������#"���#� ������ �� ����� ���'���"�� �  �����'������� �����
������'��������� �������"����������-� �"�������!���������� �������������'�'���%
3��������� ����������������������/#"��������������������������0������������� �#����
#"�����/��''��'�������	0%������������������$������� ���#�����$������#��������
"��#"���#������#�"��'(������ ��������������%������ �����'��!#������������'��"
�'�'��������������������#"������������� �'(����� ����'#�'�������������#"����
���������$���$�������'�������������������%�1��������������"������!��/������
'������'������#"�������������#������������ �����0�����������"��������#"����
����������������$��#"�������������� ���������� #������/���%�#"������������������"#�������0�
��'��!#������� #"����� ��� ���'!"�� /��''��'���� ����0%�*����� ���*����� /�99�0
�� �'��������#"�������������������'��!#�����"�������������� �#����'�������(����
���(���%

�	#������	���	
 �6���	



<?

1��������'��!#������������ ��������'���"��������������������������������
�� �����������#�'�����'��!#��������������������$��������� ��"��$� ����#"��%
*������$�����#�$�/�99�������$#�����99�0��������������'�!���� �������#!��������
��� ��� ���'�#"������������������������������������������#���������� �#������
�'���������!�����������'����!��������������!���%�&#�����''��'������S������ >
*��� /���90� ���� *������A� ���T$������ /���90� �� #!������� ��� �� ��������� #"����
#"�����������������'��!#�������#"����%�3����#!������������������%�S%�*#�����.���#�"��
/�99�0�#!���������������'��!#�������#"���������"���'����� ��(�������'�����$�������
��������$�'���������$%�7� ����� �� ����������� �#���!�������� ����U�'����#�����
#"�������$��!�������$� ���'����!�������$� ������!�������#"���#� ��$�����"��#��'
�������'�������������$������'������� �'�����'��'�����������������!��������������� ��������
����'���������$%

��2���������)�
����)�
 ��
('��

7� ������������'����"�#����$�������������� ��"��$� ����#"���U��������
�!������#����������� ��"���������!������'��!#�������#"����������"���/+��������
.����$#�� �����	N�+����A������N�*�"�������1������99�N�*���������*�"������99�N�*��A
���:�#'��-��������9N�*#�����.���#�"�����99�N�P���������*������$�����	N���''��'��
���S������ >*�������90���������� ���#�����#�����������#���������$�������!��%�,������
�!�����������"���#���������������!��������� �����������������������������
��!#������/+���������.����$#�� �����	N���''��'������S������ >*�������90%�*������$
���,��T���/���90�����*������$����7�����/����0����������#� ���������'����#����'�
������������ ����'��������������-�������#�������!�������$�������!��%

��2���������)�
����)�
 ��
����
�('�&��(!

,'������������$��������'��!#���������f�����������������������#����#"����
��������� ���� ������'�#"��'�#���$'%�)!��������� ����������!�����"������
�� ��"��%���'��!#���������������#"������������'�!�$���#����$�� �� �������� �����
��� ���� �#"��'�#���$'���� �#���������������������#����!�/:�������������N
S���$����#'����:��'�����������N�*���������*�"������99�N�*������$����,�T�������9N
*#�����.���#�"�����99�N���''��'������S������ >*�������90%�,�#!���� ����������
��������� ������'���/'���0�!�������'���'������'�����#"��'�����(������������
#!��������!��������� �����/*�"�������1������99�N�*���������*�"������99�N�*������A
���T$����������9N�7���S���A�������$����999N��������!������%���99�0%�L�����'(��$
�� ��!��������'�����'����#"����� ��#"�������#�����������!������!�������������!�
 �������������!���$��#���#���� �������#���������!��� ������/*������$����,��T���
���90%�+���������.����$#�� �/���	0������#�"����'(�����������������#"��#������
#"����������"����#������ ��'��!#��������$�#"��$� ������!���� ���� �� ���������
���'��������������$� ����������� ������%

38
7�#��&
�8
��6�	�
��
?8
����	�



<>

��2���������)�
����)�
 ��
/��!�/(!

*�������������� ���������(������������'��!#��������������������������%
��'��!#�����"�� #"����� ���  �������#"��!��������� ��� ��$������������ ����
���������������"����������(�������#"��������������'�����#������� �������'�!���
�������#�������(����/P���������*������$�����	0%�*���#!��������������''��'���/����0
#!�����������������������'�'����U�#"�������������������'(������ ����������������
������� ������#�������'��!#��������$�������!��%���'��!#�����������#"���#�����
�������������� ���������������#"�������#"���������#"������#�'������������������
/*���A�����	0%�)"�����������'����'��#�#"����'�������������������#'���������%
*�������� ���������������������#"����������"���'�#"��'����"�#��������� �����
���������!����������$������#��� ���������������������'�!���'#�������"����$�
� ���#����!������ ��#���������� �����#"������'��� ���'�������!���#��������
��!�(��"��������� ���#��������������'#��������#�������������������������
��� � $���"�� ������������#"����%�:�������� /����0�#!�������������"����#"�����
�����������!#�����������!��#"����������"����#"�����������#���� ��#���������$�������
#"�������#"������'��!#������%�)"���������"��'������������������#�'������#"��
���������������������#����������#"�����#�������� ���� �� ����� ��������!�������� ��
'����������� ��'��!#��������� ���������%�D�� #"������ ��� ���"��#���� ��� ��
�����#����������#����������-�'������������$���������������#"�����%�D��#"��������������"��#���
���������������%�3��$������!�����#"�����������������%�)"�������������"��'�
������������ �"�����������'������ �����������������'�������� ���������(��
��������%�^������������"���#"������������������������-��������������'����� ��"��'�
���#�����'�%�,�����#"������� �������'��!#������#"������'����#"����������������#"�
��������������'�����'����#"�����'(����������� ���#���������������#�������$
#"��$����#��%�)"�����'�����������������#����(�������#"��'������#��������!�
�!��� ��������#"������������������'�#"���������� ����������#�������������������
�������������#"���� �#����%

�����"#�"��� �������'�(���������#"������� �������'�������'�'�����
#"��$� ������!��� �������"����'����!�������!�� ���������  � ������'��������� ����
��!��'������'��������������!��#"��#��������%�,���������#����������"���
'���� �#����'�"����#�����/�������������������$��������$0���(�����#"���������
'���������� ��'��!#��������!��#"����� ���� ��������� ���'� ���#"��#��������%
*��"��#��'������'���������� ���������������������$�#!�������U������������������$
������$������������$� ������'�#"��'�#���$'����������������$����"����'����!�������!�
 �����������"��������������#������'�����������������!����#"�����������������
�'�'������%

*��!���!������ ����������#"#��'� ��������������������'������������U
#!������������� ������'�����'��!#��������'������������#"��'���!��''����
�����������������'����!�������'�����'����!�������'���'������'����'��!#������
#"����%�S����������'��#�������$������'��#�������$���!��'�����"��#��'���"���

�	#������	���	
 �6���	



<@

�� ������� /'���0�!�������$�������$����� ��'��!#�������#"������ ���� �������!��'�
����#������ ��"��#"��#�������/������0�������������#������"��������������!����
���$���#"���#��������� ���������� �� ��"�������������������������������� �� ��
��'��!#������� #"����%����� ����������'�� ��� ��� �'���� ������� ��'��#�������$
��!��'����(���'����!������� ���������������������'�����'�'�������������
�'�����������������!����#"����������'������� ��������'��#�������$���!��'�%�;������#
 �#!������'��������$��� �������7)����"��#��'�� �����������'������#"�����'�
�'������'����'��!#��������!��#"����%

5�!���

.���������

;��� ������������� �����$������������/����-���������9��������0������$���������$
�>�����$��������$������������������������/��	�������0� %�"������/�
��������0�������%
������������������������������������'��#����������!��'�/!�'�� ���0�����
��������
��'��#����������!��'�/�������������������0%�����'�����������#������$��#"���#���$
����������'������'����#�U������������ �������������$�������� ������$����������$��	�
���������$����
	����"��$%

���'�2��/�

��� #!���������� �'���� �!�������$� ���'����!�������$� ������� ���
��'��!#������� #"����� ���� ����� #���������� ���� �������������"��	�	����
#��	
�����������	
�	���	��	

S+6
/��$��@�����������!>,������������0����"��	�	����
�
��#�#(�����
�6���
���	������/*�"������999����*���������*�"������99�0%

6 ��������� ����;�����������'����!�������!�� �������������#����������������
����$�#����(�������������������99>'���'�������!��-�"������������������/��(��������(�0%
*������� �� ��������������������'�������'����!�������U��f��������!������
/������������������#���������!��0������!#�������!�������/��"���������#����������
 ���-�'�����'�������'��������������������������������������������������0%���������
��� ��������#�������������/�������������������� �"���0���������$�#����(��������������
����>�������������������.�������!�������/��U����$������(�����U��������(�0%�+�����
/��$��@�����������!>,������������0����������������������'�$�-���������*��������
*�"����/�99�0��������������������������������������#!������������-�������������"#�"�
�� ����������������� �� ���������$��!���'��������'�-�����#�'����!�������!�
 ������������� ��#(#��������f��������!�����������#�����!#�������!�������������$�
������������Y�������������������%�3������� ��������������������α� ��������%

;������������'�'������#"��$� ������!��� ����#����
�����������'������$
���������#�������"�������������'�'�������� ��"��$��!�������$�������!�������#"���#%
*'�'��������'� �������������#����(���������������'"���>������������������

38
7�#��&
�8
��6�	�
��
?8
����	�



<A

.�������!�������/��U����$�����'�'��N���U����������'�'��0%�I������������� �
������������������ ��������-����������������'����$��������'������Y����������
���������<

�% �'�'�����������������$�����!��� �������$�������!���/α�O��	90
�% �'�'������������$�����������������/��'��������� ���#!�'�0�/α�O��	�0
�% �'�'������������!�������������/α�O��
�0

��(!�'�/

��������������������� ������������������'�������$�������'���������
�������!���������$��$��������%�,������������������ ������������#��������"��#������$
#�%�&������� ����������� ���!������������ �������  �� ���������� ����������� ������
�!��������������������������������� ���!������'��#��"���������� '���������������'
���������������������������%

�*��!�!�

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

*����������'���'��������� ���������� #���������#���������$���������$���
#!������������� ��������������$����$���������$�;�������������'�'������#"��$
������!����'�'��������������'���������>������'�����#����!����%������'
 ������������� ��"#��������$���������$�#��������#���� ���������'����"���������/S���>
P$����A���2��1�#�����P�������J0%�)!�������'��������������������������������
�����'��%��������� �����'�'���������������'��%���������/�����������!��%���������O
�
	���N������������!��%���������O���	�9�N�C�O�Q��9�����Z��990��������������������������
���������#"���#��'�'������������'��%���������'��%���������/�����������!��%��������
O���9�	�N������������!��%���������O�������N�C�O�Q���	����Z��990%�,����'�'��#�������$
��!��'�� ���  ��� ������������������ ���� #"���#�'���� �'�'������ �����'
��'��#�������$���!��'��/�����������!�'��#�������!����!��'��O�����	
N������������!
��'��#�������!����!��'��O��
���9N�C�O�Q��������Z��9�0%�*������'������#�#����(�����
!����� ��� ���� ��� �'�#!������� ��� �� ������'������'������� �� -����� ���� #"���#
�'�'������������������������!��� ��������������!����/�����������!�����-����$�O��9��	
N
�����������!������������$�O�����	9N�C�O�Q
�������Z��990�����������������������������
/�����������!�����-����$�O���9�
�N������������!������������$�O��
����N���O�Q���9����Z��9�0%

,�������'�!��������#"���#���$��� �����������������#�����U����������#������
 ������'��$��!���������� ��#(����#"���������������������'����#����!����� ������� %
 �������#���$���������$����$���#����$������#"���������������������'������'����#

�	#������	���	
 �6���	



<6

���!��������������������������"���#���$%�L��'���������� ����������������� ����
��� ��� �� ��"�� #������� #"�����'��� ����� �'�'��� �� ���#���� ��� ��������
'����!�������!�� ���������U�#"��#�������������!����������� #������/!�����������0�
5�/������0�O���������Z��9�%

*���$�������/.�,0������� ����������#"�����'����#��������������/����������
����������� ���� %�������������������� ����#"���� � ������'�#���$'0��'�'��
�� ���#���������$������$���#����/��������� �����'�#"��'�#���$'���Z��9����
�����$������������$�#"��'�#���$'���Z��9�����������"��$���Z��99�0��'�������������
�'�'����� ���#�����#��������������"����������/�
Z��9�0%

1�����#"���������$���������/�����������!��%���������O�����9�N������������!��%
��������O�����		N�C�O�Q��������Z��99�0��#"�����'��#�������$���!��'��/�����������!
'��#�������!����!��'��O�������N������������!���'��#�������!����!��'��O�������N
C�O�Q�������
Z��99�0������������/�����������!�-�����O�����
�N������������!��������O
�
����N�C�O�Q�������
Z� �9�0�����������'������'����#����!���������#"���#���$��
���'�������$���#������'������"���������������#�������������'����!�������'� �������#
��������������#��'�'������#"��$�������!���'���������'�'����� ���#������ ��"�
#"��#�������������� ���������'� ��$�����#���%�)!�������'�������������������$
������������������������������� ����#"���� ��� ��"��'�#"��'�#���$'��'����������
�� ���#������'����!�������'� �������#�������������#��'�'������#"��$�������!��%
,�����$� ����#"����'������������������$�'��#�������$���!��'���������������$�'���!�
����%�������������$�����#��������'��������'�'������ �����������$��������������#
������#��'%

1������� ������ ������������'���#"��#�����������������������'����!������
 ��������� %���"��f��������!������������!#��������!������%�*���$�������/.�,0���
��� ������������#�����#"���������#������$�/���"��$0��'�'����� ���#��������$
�����$��������/��Z��99�� %��
Z��9�0������������#"������������'�'����� ���#���
�#�����#"�����'����#������$�/��Z��9�0%

S������������'��#�������$���!��'������������������������� ����#"���� 
�� ��"��'�#"��'�#���$'���������� �����'�'������ �����������$�-������$�U��
'����!�������'�  �������#� ��� �� ����������#� �'�'������ ������������'� ��
�!��� �������'�������!���'�/&�������0%�)"�����#�������������!����������� #�����

38
7�#��&
�8
��6�	�
��
?8
����	�

(�	��(���*� N M SD 

nezadosten, zadosten 38 166,16 24,90 

dober 103 174,73 20,39 

prav dober 73 176,25 20,61 
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faktor (�	��(���*� N M SD 

F  
(df1 = 3; 

df2 = 317) 

χ2 

 (df = 3) 

dijaki 4. letnika 

nezadosten, 
zadosten 24 164,50 18,13 7,80*** 

 

dober 69 172,48 18,00    

prav dober 33 178,09 17,46    

metakognitivno 
zavedanje 

������	� ��� �!��&!� ����!� �� �

���
���	��
(���	�*����%�
����

	�'
����	��
'
����	� ��� ��"���� ���"&�  3,41* 

 

dober 74 173,69 21,79    

prav dober 34 179,21 19,63    

metakognitivno 
zavedanje 

������	� �� �!����� ���&�� �� �

	�'
����	��
'
����	� ��� "����� !��!� �

�
11,36* 

dober 76 51,54 8,01   

prav dober 38 54,84 6,53   

pomembnost 
elaboracijskih  
in organizacijskih 
strategij 

������	� !� "��&�� "�"�� � �

�����
�

	�'
����	��
'
����	� ��� ����"�� ������ ��

�
15,62** 

dober 56 175,61 14,55    

prav dober 59 176,31 22,21    

metakognitivno 
zavedanje 
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CC���Z� �9�%

lestvice  EOS AOP PP 

MZ ,59** ,34** ,36** 

EOS  ,43** ,33** 

PP   ,41**  
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