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��������"��������������?������$�����������%�=$�������!��#��"���������#������#����������#(#��
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�����������#�����#���!��0 ������$������� �����������������$�������-"����������������#��������?��
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�����(�����0 �����"����������"����13��������:������
		�S�M���������8��"����
		CS
B�#�"���5"$(���H����W������������S�B�#�"�����<�"���(������S�B�#�"�����8�H���
����S��(������������S�W��������A�J�������2����������(�����"�������������#����17��������
>"���������>"��(���������S�0�7"��(����
			S�&�J!����B������(��A"�����<���!���
0���(�����)$�������S���������A�������B"��������S���������A�������7��������2%���!
���!��������(�� ������������������������ ����������(����"���������0 ������$������
��!���� ��!� � (����� � � ���#��������� #��0 ������ $������ � ����"��� ;6�%
B� �����������������������"��������������� !�#��� �� �� �0=������������ �������
�� �����!�#����������!������#���!�����"���������#�$����!������#���!��$�������
��#��%�8������� "��������(�������� �������#����#�������������(���������#��+��
$����������#����!�������$�,%�8#������������"������ �!�� ���!����#������ �
-�!����$���������#����������"�"����"#�������!������!��������#�%�������
���������������������������������������������� �������������$���������#�$������
��������$����������#��%�:��������!����� ������0=����#������������� "!������
#�������������(�!'$�����(�-"�������$������������"����������������!�#������������"�
 ���� "!�������������� !�����!��������!����"�������!%

�B� �����������"����������0 ������$�����������������������$�������������$�
#$����� ������!�������0 ������������ ��#��������������5?#"�"�*%CC��10�2
����������������;6������ �� #��������#����!�!%�O��������������#��������� ���(
������%�;���� �� ��$�� ���� #�� ���0��#��������#������(� ��!�������(�� ��������� �
�!�!���� �������?������������������1<��$�����(�J������2%�5�"$��� ��$���
�#���8!�����1����2������������#�����#$������#���!�������������������(�-�������
��0�����������������������������'�����#������!�����"#�������!��������# ����%
8�������� ��$��"��!���"���0 ���������������������!��#�����'�����������(�����(�"��������
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			2%�����!����� ��$��#�������"#��>"$(������P���1
			2�
������������!�������!���������(�$�������(�#�!���"$�������#���!��0�������!������
 �#�"$�!������#��!��#�$��������#������������������� ���������������!����������
�������� �������#������!���!'$���(%�)� �#���!����"�����������������"#��"$������
���!��#��!�#��0������"��� ������� ���������������������������#������(�"!�������(
���������(%�*�������'��������������� ������!�������0���������"���������;6������ �
 #����������������%

O��������������#���$�������#������� �������0=������������� �������������"
���"������0 ������$���������;6������� �������������"���#����������������������?
���������������%�&������� ���������������!���������"������"�����������"�����
0 ������$���������;6���������������'������#�������0=��"#��������%�8"#��������
�� ��������!�������#����������� ���#����%

B�"��(�����(�J����*H�1����2���"$�������#����#�������������	�!��"�����"����
0����������-�#?A������!���������!��#����"�������$��������#��$�����#������
�������#���������������"������#������������ �������������#�����������"������������%
)����#������"#����1B�"��(�����(�J����*H������2���������� ������������"����������������
"$����������� ��"����#�����%�8������������������������#��%�=$������������� ����
!�#������!���������	�!��"�����"�����0�����������!�������������"����������������������
���"������� �����������������$��������#�!��%�=#���'������������������������ �"����
������!����$������������ �������������1;P�_�72����%� ����!�� !�#�����������������
"�����������"#�����������"#���%�:��#������������������������!��� �������������
��"����%�K�����"�����������"�����0�������(�� �����(�������(����"�����(%�5�"$����"����
��������(����(�������(����"�����(���#������������%�8��������"����������������������������"�����
���"�����!���!���������$�����;(������:���������#�"$������������"������������ $#�
���������������"��������������������#���������$����%�;�����������������"�������
"#���'��������������;P�_�7%�+0 ��������"����,����#�"$��#���#��$����!�!��
��������������������������������#������������(���#��'��������!�!����� ��������#
#��'���#�"$�(���"���%�����!���������!���������#��"���������"������0 �����������
����������������������"#���%�)���(����!���(����"�������������������%

B�"��(�������(�J�1����2����������������$��#����"#�����������"������������
0 �����$��"�������"$�������#������������������ �$�� ��������� "���������������
"����������#����������!�����������������!������������������������"���������(
$�������(�#��'������%�)������(��� ������(������������#����0 �����$��"�������������
"����������#�"$����������������� ������� �������P%�>%�B�"��(���1B�"��(����#�%������2%
)��� ������(����������(���������#����������!���������;P�_�7�� �����-�#?A������
���������������$������������������#�������������0 �����$��"�����%�B�"��(�������(�J
1����2����������������"#�������#�����0 �����"������!���������������?������
���$������ ���!����������������-�!�������!������(����#�������#�������-� ����$�
!#���%�8�����������"��!�!����"�#����!��������������?������(����$�����
������(� ��� ��'��0 �����"�����G� ���$�� ��������� ���#������������ ��� �����
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�� �����������������(��!�����%�����#����"���������$������������0 ����
"�����������������������!��������!�������!������"�1B�"��(����#�%������2%�Z�������
��"#��������"����������"���������������������"���������������?���������������!�������
�����%�B�"��(�������(�J�1����2����������#������������ ������� �������� $������������"
 ���#��!'�����#�������������-��������������(��!��������0 �����"�����%�9�����
�"#��������"#���#������!�!����� ���"���� ���$�������������!����� �������"�������%
;��������#�� ����!�!����#�� �!�� � ������$��������#�!����#����!������
���"��"�����0 ������������*%CC��������!�����#���!���#������!���!��#���
�$��� �����������#����������%

6�� �������� �$��#�!���� � ��#���� �� �������� ��� �� ���#����0=�� ��(�
"$���!��#����������������������� �����������#������(��� "���������������$���%
;#�������� ���$��#� �� ������P%�>%�B�"��(��� ��� �#�������� 1B�"��(��� �#�%�� �����
����2�� �"�������������$��#����������������(��(�#������%�Z�������������!������
��� � ����� �������!�������(��������%�5����!��"��� ��#������� ������� ���� ���"�����
�������������$�������������!����� �"���������� ���!��������!������������"�����!
0 �����������%�B� ��'����������������!������������������������������!��
������!������������������������� ������ ������!��"�����%�8��������(��"�����
���������������� ����!���� �"�����"������ ��'���"�������� �������������0 �����
$�����%�;����������������!�������#��������"��������� �����!�����#�����!����"
��������(����$�������������(����$�(��� �������� ���������"����������"��������#�
������%�����!�������"#���#������������������!�����������"���������"������$�����S
#�����"������0 ��������������(��#��"����"#�����!����#��������������������"
���$���������������#��(�������(����$�������� ���'���(����"��������$������
#$���%�:��������������������"#�������"#�����#����������(�� ��#���(��� ������(
���!���� ����������������������"��������(� ����������0�������������"�� ����
��� �$�������$����#����������������������� ��!����#������������;6�%

&�!����� �������0 �����$��"�����������������������������$����������$������
-"����������������"#���!��������������"��������0�����;6�%�5��#�������"#����
0=��!���#$��#���������"�������!��� ��������������(���"������(������������"����(
��� �(����!� ����������������(� ������������"����"�0���������������$�;6�
"�������������������(������������(��������������������$����������!"��#��#������� ������
������!������� �����%
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)��� �����������������"����(�������"#�����;�#�$����-��"������=����� ���
0�����"��#���$�����!���(����
���'����%�&��(���������������������������
�������
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�� ���2%�)�#�"$�!�#��"� �� ����������������!���"#���'����
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��������� ���������#��!�!���$��#��$������ ��������"��������?������(����$
1��"�����c0=2������"����"�0 �����������������	�� ���"������������������������#
�!�!���$��#��$��#��'���������������"��������?������(����$�1��"�����Ø0=2%

���'�2��/�

���!�������� �������?������$�� ����������� ��������(�� �"������(� ��
��������"����(���� �"#���'�������!�"�������������#���������"!����G

? 8�������$������������ �������������19�!#�-��#��������-��(��;�����P�#��$���#
7"����$S�&�������������(��������$������2�����!������ "��� ��������!�����
���������������$�������S

? ��(��������$��������!�������19#�����#�;�$��������0��������.�9;0S��B�����
B��������7"��������2�����!�����$?-�����������$�������S

? O����������� ���������APO� 1A�$�P����O��������HS�7��������A������������
A�$$����A"��������A�����
		
2�����!��������$�������(���������(�#�!�� ���
���������������!��������#�����������$�����"��������������������������S
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������������������� � ����������������!��������������S

? 8�����"�������������$��������10�H��?�����H?7��"��K!������3������$����
8����.�0�7K3�S�0�H���������H����7��"���
		
2����� ���!���������$�������
-��������"�������������$�������G� � ���������"������"������"�������� "!������
�"��������"��������������"����%�8��������"�"�����!��#���������#��� ������
������������%
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)�����"� ���#���� �� �������0 �����$�� "������ ��� ���� �������� � ��#��
�������!�������������!���"#���'�����������������$������!������������?������
��������� 1;P�_�7G� ��������$������� ��� �� ������������2��������(��������!�������(
���"�����(����������(�����������������$������#���������1�����������$�����2�������#��������
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T1A1M2B2 (N = 76)      tišina (10 min) � A (10 min) � Mozart (10 min) � B (10 min) 

M1A1T2B2 (N = 76)     Mozart (10 min) � A (10 min) � tišina (10 min) � B (10 min) 

T1B1M2A2 (N = 78)    tišina (10 min) � (10 min) �   Mozart (10 min) �   A (10 min) 

M1B1T2A2 (N = 85)     Mozart (10 min) � B (10 min) �   tišina (10 min) � A (10 min) 
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Dimenzija /�	���
 M SD t p 
BFO – Odprtost 
 

+MU 
ØMU 

37,81 
40,34 

4,94 
5,51 

3,54 0,065 

BFO –
0$%�����
%��)	���%�
 12/

ØMU 

39,45 
38,72 

7,55 
5,79 

0,18 0,676 

BFO – Vestnost +MU 
ØMU 

42,10 
40,45 

7,49 
6,36 

0,84 0,364 

BFO – Sprejemljivost +MU 
ØMU 

45,90 
44,62 

4,85 
5,70 

0,89 0,351 

BFO – Energija +MU 
ØMU 

35,16 
34,03 

6,73 
6,74 

0,42 0,520 

APM – prvi set 
 

+MU 
ØMU 

8,90 
9,28 

1,68 
2,14 

0,57 0,454 

APM – drugi set +MU 
ØMU 

16,61 
23,72 

3,42 
3,77 

58,20 0,000 

EIQ 
 

+MU 
ØMU 

102,19 
97,72 

14,66 
15,27 

1,34 0,252 

EXPIQ – izkustvena 
emocionalna inteligentnost 

+MU 
ØMU 

102,29 
97,48 

15,15 
14,64 

1,56 0,217 

STRATIQ – strateška 
emocionalna inteligentnost 

+MU 
ØMU 

100,97 
98,93 

13,68 
16,40 

0,27 0,602 

PONEIQ – pozitivni/negativni 
vzorec odgovorov 

+MU 
ØMU 

99,45 
100,48 

12,74 
17,32 

0,07 0,793 

SCATIQ – konsistentnost 
odgovorov 

+MU 
ØMU 

97,29 
102,93 

15,13 
14,47 

2,17 0,146 

VUS -
%��������
���&�%	�����
 12/

ØMU 

5,32 
5,45 

0,79 
1,06 

0,28 0,602 

VUS – diskriminativni spomin +MU 
ØMU 

2,97 
2,45 

1,11 
1,30 

2,79 0,100 

VUS – simultano procesiranje +MU 
ØMU 

4,06 
4,34 

0,99 
0,97 

1,21 0,276 

VUS – kategorizacijski stil +MU 
ØMU 

10,19 
9,38 

4,10 
4,26 

0,57 0,454 

VUS – ����	�	��	
%�	�
 12/

ØMU 

2,39 
4,00 

1,09 
0,85 

40,84 0,000 

VUS – prostorski stil +MU 
ØMU 

3,13 
3,14 

1,28 
1,09 

0,00 0,977 

VUS – vidni zaznavni stil +MU 
ØMU 

8,32 
10,72 

2,09 
1,99 

20,66 0,000 

VUS – slušni zaznavni stil +MU 
ØMU 

5,06 
2,76 

1,86 
1,73 

24,69 0,000 

VUS – �	��%���	��	
(�(����	
%�	�
 12/

ØMU 

6,65 
6,48 

1,84 
2,01 

0,11 0,745 

VUS – spomin +MU 
ØMU 

6,52 
6,24 

2,89 
2,37 

0,16 0,690 

prijetnost glasbe +MU 
ØMU 

4,48 
3,76 

0,51 
0,58 

26,81 0,000 

%$)����	��	
�)�$���
�
$�	��$
 12/

ØMU 

4,29 
3,03 

0,74 
0,73 

43,72 0,000 
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