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�!� ������7� ������������:�����(�(���7���:�����!�=���7�����������%�1���!�����7���:�����:�
����7������������7��$1+J,&#�1���!����(�����(���=���7��������(�=���7����������(��:��� ���!�(�(�
����=������(���7���:����#�Q������;���!��������(�������������!���7��������7���:����%��:�7������
���'�����:���(��������!7���!� ������7� �����������#�Q������;��(��������������!�(������'������7�
���(�(���7���:�������: ���!��7����:!�(������:�������7����������;7�!#�+���:�������(�(����!:����
�		����!�=���7�������7%���:��;���������������'��������!#�.�!��!��:�(��1+J,�(��'����������� ������:
����7������7��(=��%���;�����(����� �;�����<(������7���(����!�;(��(������7�����7��#�.����!7�%�!7�(�;��
!�7�;��!��:�(�%� ��'��� ��:��7�(�(������'��(� ����(� �7���:����������:�7�#�F�!���7������(�
7������������ (�� ����!���� :����(�!�� $6��'����!� 7���������α� G�	%��&%� � ���!�(������ (�� '���� ����
�����'����!�:�����:�����<7�������!������!���=���7��0Q+����h
�$1���!��%�����&#�/��!��(�!���
7�����7���7�<�(���������������;������(�����:��7���������������������������%�7������7�����:�����������#
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����������Q�������������"����� �����������������"��������������������������#������������������
����������������� ��"���������������������������$1+J,&���������������������������������������
'�� ��������#�Q����������������� �������������� ��������!�������"���������������������� �#�Q��
������� ��� �"����� ��� ���� �!��!����� ������������ ������ ��� ������ ��� ���� ������������ '���� ���
��������������������������������������#�Q�����������������������������'��������������������		
����������������������������'���� �����#�Q��������������������������!���������1+J,������������
��������������������������������!��������������7���#�Q��������'�������������������!������������
�����������������������������������������!������'������������$6��'����α�G�%��&#�Q�����������������
'������ �������������������� ��!��������"����#�6��������!������������!�������� ����� ����������!�
��������������������������0Q+���h
�������$1���!��%�����&#�+�������!����������!���������������
!���������������1+J,��������!������������������� ��������� ������������#
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D�7���'��<����:�������(����(����7���:����%������!��<��!���7��=��!���
'�����!����!��(�����!��7� ��7(�<� ��(�:�7�%�7�������=�(�����7���:����������'�
���(�#�Q���'�%������%��������%�<�!;���%���������:��7�'�(������������7�������:���
(��#

�
��/(��*��(!�

D���:���� ����� ���������=7���������(�������:���7���:�����������(�:���
!���7�� �����'���(�� ��� ����� ����=�� ����(���#�/�� ����������'�����!����� ��
�7�������:����(��#

,#�Q������ ��F������ $����&� �7���:���������������7�����7��(�� ���:�!�%
;���!��� �� !���(�7�� �� �!��� �� ��(��7�� ����  ��:�;�� �!�����#�6���� $����&
�7���:������������� 7������������:������7�����7�%� 7�� ���7�<���� ��:����=7��%
!���(�7��%�;���!������7� ���!����!�(�#�,��7�����������7���:����7�������(���
�';���7%�7�������!�:�(�������;�7�!����!�����(�%�7��������:��:��(� �����:�!����
������:���$5������*����%�����&#�.����7���:����� ���:������:�%�����(���
�';���7�:�������(�%�7�� ��������(�(��!� �����!�����������$B��=�7���0�����%�����&#
5�:��;���!���(�����������������(�(�%�������������:�7�!:��7����������(������';���(
���!������:�!����$,���!�(�!�a%�
		�&�������������7���:������:��7�(�����������#
/����((����:��7�����������������7���:���(��(�%���� ��������7���:�����:���� �!��
�� ��:�;���!�����%�7��(���:��%�����(�����(���%����������������� �!����
�!�����%�7��(��:��(�%�:�����(����$B��=�7���0�����%�����&#�Q�7��������7�������
�7���:��������<��������������7��(�#�5�:��7��(�%�������������:�7��������� ���
������� ��;���� :���!��(� �%� ��� ��(�!�� �7���:����� ��� =�� '��(� ����'� �� �
��(!���� ��$5�7�!���4�����%�
		
&#

B��=�7���0�����%�$����&��!�(���%�������!�:��(����'��'(���!��(�!�(����7�
����!�������������7������������������7���:����%�7��������(�%��������7���:����7��
���(���:��<���7�:������!���(�7����������

) ������;��!���(��$�:� �'�(�%������(�%��������'��!�����<�(������������#&%
) (�:�7�!���:��<�(��$������%������%�����'�%�����;�(����������%�����'�%��7�'��

���#&��
) ��:����=7�����(��$������'��(������%���!�;������������(�%�:�(�(�����#&#

/�(�� ����(=��:�7���7���:�����������:'�(�(������%�'���;���!������%�7���7�
����%����7�!� ���%�!��� ��!���%��������%����(����!���<(�%����'���%�'���;���!����'���
���� ������(��%����(�(����!���%���<�!��!���������%�'���;���!���=����%�������%�����(�%
�������:�(�%�����(������� ��!�'���$Q��������F�����%�����&#

9������7������������(��7���:������!������!���%�7������(���'��7�!���%��(#�1���!���
�7���:�����:������7������������7��$1+J,&%������(�����������(��Q�����(�!���
F�������$����&�����7���;���:�7����7���:�����$Q��������F�����%�����&#

.��� ���:��;����������(��'���(���������:��7�!�(���7���:�����:�!���7�����(���

 7
3����	



;A

����:�#�.�!��������:�;����:!�=�(����!��!:'��(�(�%��(!�;7����7����� �!����
�����%�7����� ����7��(��(����'���:���(����� �(�%���� ������ (�����7��7���:���
��� ���(��!�!�;(���=��!�����������(�$0�����'�� ��%�����%����1���!��%�����&#�9����
�7!�������1+J,�����(�������(��!�(���7���:�����7������'���������:������7�
������0����'�� ��(�!�����������!�#�+��� �� ��:�����!�����7���:����7��� ���(�� �
�7���:����7�������:�������(�!�(�������������!���������������7�������7���:���#
.������� �7���:���� (�� �7���:���%� 7�� �����(�!�� �7�:�� =��!������������ ���� �
�� ��:��%�7����������(�������'���%������:���(�%������� �����7���:�#�0�7�����
�7���:������������%�7�� ����!���������<�(�(� ��!�<�� �����������7���:���(�
$F��7�������0����'�� ��%����-&#

.�!�;����7���:���� ��� ���7����(�!��!�!�������������%� (������� ����(=�����
<��7���$6���7����2�����%�����&#�Y ���!�(������'������!�:�!����!���7���:����
��7� ���!���������'�����%�����<7��$6���7�%���--M�I�������%�����M�,������%
����&%����������7����7������������$B����%�����M�F�!���1�:%�����&%���������'�
$B����%�5����������4��7��%�����&������ ��#�,� ���!���(������(�(�(��!���!��7���:����
������<7������7�$C��������0����'�� ��%�����M�.��7���,�������%���-�&%�7��������!�(�
������(�(�� ��!�� �7���:����� ����7� !� =���7���������������� �����'�� ���(�#
.����'���������'������7���7���:�����!�=���7������������(������%������)���!���!���
����������=�(�(�%�:�:�!�(�����;�(��$B��=�7���0�����%�����&#

J����������������� �7���:����� 7��� ���'���������:���:�������������
�7���:���������7�����	�8�:������=����������(��$0��7��%�����%����1���!��%�����&#
Q��������7�(��:�����=�(�;%���(��������������(������'�!����!�%���;�������������7
���������������������%���������(����:��7����!�� ���7���:�����!�����=�!���������
��!�:��������!�=���7����7��(�#

4*��/�
��/(��*��(!�

9:��7���7���:��������7�=�(����:��<������ �������(��$D�':����,�������%
����&#�9�����=���!��(�%�����7���:���������%�7���� ��:���:�:���!�����%�7����
���7����(�!��!�:��(����7��(�%��������(��:�:����!����������������������:�7�!� �
�������;� �����������(�� ��������(#� .�����:�7� ��� !:��7���:�������!������
���!������:�!���%�7�<�����:�7���7���:����#�D��������� ������ �����=�!��
������������������7���:�����=���������� ����:���!�(��(����!:��7�!�$Q�����
��F�����%�����&#

5��)��)�
��/(��*��(!�

.����'�����(�(�� �7���:����� �:��(�(�� �:� �!���!���!#�*� ���������!�(�(�
��:��7�!����%�7�����7�=�(���:!������;���!�;���������������%���� � �����7���7�%�7�
(�����7�=�(���������:���������� ����7�#�0�������(�(�����7����:�������!�����=��=�
7��� ���(��
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) ������������:�!�(�%
) ���:�!�(��!���(���
) ��:����=7�������!�#

J������������%� ��� ��� �� ����� : ���%� ��� ��:������%� ��'�(��� :� ��:��;���
7��� ���(�������(�(%� ������!�:��%� 7��� ���7��7�<�������!������ 7� ���!��%
!���(�7�������:����=7���!���7�!��7���:�����$5������*����%�����&#�+7���:����(�
����(�7�����7�����(�!%�7��(�����7���:��(��=��!�������:��;���:�7�����������7�
�:��<���7�:����:��;���������#

9� ���;�(�;�� ��:��7�!�� �����'�(��� ���������� ������� !� 7��� ���(�����
�������:�!�(�#�Q��!�����������������7�����(�� ����(�������'�(��#�.����'�
���:���%�7������7��:�(����!�!��7��������7��� ���!������!���7���:�����������;�(���
������(�(����)���!�;���#�/�����(���������%�7�� �!����!�����������'����7������������!%
(��(���!�����7������7���(�#�/�(!�;(������(7�(�!������� �������;��(���!��!��(�!����#
/�7������ ������:�7�� ����;� �����(�(�(�� �� ��� �� �����(�(�(�� ��!�� �!�(�
�7���:����%����!����������� ���� �%�7���(����������'��(�:�<�����$D��������4�����)
0��������%� ����M�5���� ��*����%� ����&#�,�������� �������:�!�(���!�=;���
!���=���7��:����(�!����������!�����
$��#�0����'�� ��(�!�0Q+����Q�����(�!������!���
����������7���:�����,+0&%���� �������:��������������������;������
$��#
1� �!�%�,�������!����I����!������!���&�$5������*����%�����&#

F�;���7����(�(���7���:�����!�����������'�� (��Q�����%�7�� (�� ��������
�$��
5���������5������%�����&�������� ��,,.��$,��������,�����������.���������
�!�����&��'��7�!���1���!��������������7���:�����$,+0&#�/�7�(�����7���(����
6�������%�,�6������� �� .������� $���-%� ���5������� ��5������%� ����&
����'��7�!�����������!����:�������'������=7����������(��$6��������,�������+"����
0�������6,+0&#�Q������!�����������((���
	�������<�;�������'�(����!���:��7�!�����
7���;������#�D���(��(��(��5��������7��(=��%�������'�����������������;������(=�
$5���������5������%�����&#

D������ � ��4�����)0��������� $����&� �!�(���%� ��� ���� � : ���(� �=�����
���������!�:������ ����������'�(�(�������0����'�� ��(�!�0Q+���h�$0�����Q�����+"�)
�����!�����&���0Q+�6�$0�����Q�����+"������!����������6������&M�4006��5�$4���
0��!���0������������6������M�J������7%�����&M�0+06��5�$0������+"�����0��������
6�������5�!����M�1�C����� ��0���%�����&M�6U)6� $Q���6��� �U������������
6����M�D�����%� ����&� ��/+00U�$/� ���!��+������!����0����0��������U������)
����&#�9������'��������������!���%�7��(�����=�(�(������=�������;����(�%�!������������:7�:���
7����:����(�!�%���(�(���7���:��������(�����(�%�7��(����� ������'���!�!�;����������!
���7����#

F����������(7�(�!��������������!���!�;��!�(���(���������;����7������!��
��5��	���
�������#�Q�������%����� ���!�(�����!���7���:�������!�;��!�(��#�/�(���(
�����'���������(���������������(�(����:�!����'��(������'����������7�������������%
���:��(��%�7��!7�(�;�(�(���������:����=7�������!��$D��������4�����)0��������%�����&#
9������7��������7������!����1+J,��������!�(���������;�7%�7��(�����(����!��
7���7��%��(#����!��(�(�����(���7���:�����!�=���7��������(�=���7���������(��:������
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�:��;�(��������((���'��!�!��'��(��7���:���������:�7�!#
1+J,������(���7���;�����7��(�%� ���!�;� =���7���#�1���!���%�7�� (��

�����'�(�(��!���(��%���������(���: ���(%����!�;����������'�(��������!��(���!
7���;����7��(��%�����;�����=���7��!:��������<�(��: ��(�7�������$5���������5������%
����&#�D����7��(���!� ������7� ��������;7����������������:�������� �%���������'���
�������;�7%�7��'��'���!�:����=���7���7��(����'��� ���!�(����7���:����!������7��(�#
F������!���7����:��7��!�=���7������������(�������������!����������;7�!���<�7���:���
(��'����=����(������7�����7��(���!� ���������;7�%�7��'�����!��(����'����'�������!��
!����!��7���=���7�����������#

4(�,��(/�
�(����
 ��(!����
�	�5
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116 – 126 53 

127 – 137 45 

138 – 148 52 

149 – 159 53 

160 – 170 41 

171 – 186 46 

 



;<

����:�%����(��� (�����7��7���:������� ���(��!�!�;(���=��!�����������(%�:����:��7�
���0Q+��h�%�7��������7���:����7�������������(�#�0����!�(���(���:�
	�������!%�7��(��
������:�7���������)�����(�7������!����$���^�7���(��7���%�
���!;����%������� ����%��
�^�7���(�!���&#�0����������!7������;7�(���'�(��#�/���=���!:��������(������)
���������:7�:���7���:����:����(�!�$6��'����!�7�������������(��7�����������
α�G�	%�	&#

��(!�'�/

F'���(�������7�!�:�������������=����(��(��'�����:!�����!�������'���
		-�!
�7!������:�����������!7�(�;����=����#�J���������������:����=�!�(������(��;��%����
;�����(��!�;���:�7�(�;����!�
	�������#�3��'���:��;����!��'��7�����:���(�!�������!7�%
���������<�����������!�����%��(�!��������%�;��;����7��������:���(�%���7�(�!���=�(�#

�*��!�!�
 ��
 ��*'����

1���!�����7���:�����:������7������������7��1+J,����������'������:�����
����������!�(�������!7^���������7��(��'��������!����0Q+��h
�����:����������:
!���7����!�:������(�����7�������:������!�:���:�������������!����1+J,#�+���:����
'�������(�������!��(�!���7���!:����%�!�����(��'�������:'��������<����#�F������
��:����������(�������!��������:���������;7������������=�!�(����:������!��� �
!:����������������������(�#�/������� ��:'����������7�!������:!���������:�������!7%
���'�� ���7���'��7�!����7��(=�� �������;�������:�(=�� ��������#�9�;(������7��(=�!
���������� (��'������(��������� �� ����:�� ��!���7������%� ��7������ (��'���
� ���!�(��%�7�����������!7��������������'�(�'��(�����'�%�������� ��;������7������%
�������(������'��7�����7�#�9��������������:�����'���������:!��������7��(=��
!��:�(������!���#

.��!���)��)�
(!��/!���
 ��(!����

0���7����� ����!���� ����� ���!�(���� :�������� ��!���7������#�Q����� :�
���!��(�(�������:����������7�!�:������:�� ��!���7�������7�<���%����(��:�����
�����7�� ��:��7�!�(�� ����7����� �������� $D������,�����J�7��G�	%��	M�B�������!
����������;������χ
$���-&�G�-
��%���%��
G�	%			&#�.��7������(���:��;�(����7���(�!�:
������!������(�������(��'������'�(���������7���(�!#

0��7��=��(���(��7�����'����
�7�<��������;����7���#�/������� ���� �����
����!����!�����(�!�(���'��7�!����������:�����#�J'��<�������������!7�%�7�����'���
��;�����;�������!�����7���(��%�:��7����� �����������!�(���%��������� ����=�
��!�� �7���:����#�J���(��� ������:������ ��=���!� (�� �7����� :� �����
7�����7��(�� ����!���%� ��� (�����(�(��� ����=�� ��!�� �7���:����� ���� �������� �
��������7���!�=���7����7��(�#

@�����
 ��	5�������
!�������
	�����������
 �	
������
 ��
#�	��������



<>  7
3����	

komponenta lastna vrednost 
% pojasnjene 

variance 
kumulativni % 

pojasnjene variance 
1 13,350 22,249 22,249 

2 3,288 5,480 27,730 

3 2,201 3,669 31,399 

4 1,819 3,032 34,431 

5 1,800 3,000 37,431 

6 1,640 2,733 40,164 

7 1,567 2,612 42,775 

8 1,537 2,562 45,337 

9 1,375 2,291 47,628 

10 1,299 2,165 49,793 

11 1,210 2,016 51,809 

12 1,204 2,007 53,817 

13 1,164 1,939 55,756 

14 1,129 1,882 57,638 

15 1,110 1,850 59,488 

16 1,050 1,749 61,238 

17 1,029 1,714 62,952 
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postavka  
nerotirane ��)�����)���
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postavka  F(1, 298)  p η η2 

 1 3,106 ,000 ,645 ,428 

 2 5,347 ,000 ,750 ,563 

 3 3,466 ,000 ,674 ,455 

 4 5,315 ,000 ,749 ,561 

 5 3,425 ,000 ,672 ,452 

 6 6,111 ,000 ,772 ,595 

 7 3,861 ,000 ,694 ,482 

 8 4,982 ,000 ,738 ,545 

 9 4,376 ,000 ,716 ,513 

 10 4,037 ,000 ,702 ,493 

 11 4,036 ,000 ,702 ,493 

 12 5,111 ,000 ,743 ,552 

 13 4,968 ,000 ,738 ,545 

 14 5,564 ,000 ,757 ,572 

 15 5,199 ,000 ,746 ,556 

 16 5,012 ,000 ,739 ,547 

 17 4,690 ,000 ,728 ,530 

 18 4,339 ,000 ,715 ,511 

 19 6,973 ,000 ,792 ,627 

 20 4,987 ,000 ,739 ,545 

 21 5,464 ,000 ,754 ,568 

 

��)�0��� N  M  SD 

nizek  100 30,44 4,82 

srednji  100 44,53 3,72 

visok  100 62,07 12,44 

skupaj  300 45,68 15,21 
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