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M����� ��� ��������������� ��������� ������ �������� ����
������� �������� ������ ����� ���������� ��������
��������������� ������ ���������� ������������� ��� ������
�������������� ��� ������ ��� ���������� ��������� �������
��������������������������������������� ������� �������
aj ������ ��������� ������������ ����������� ���������������
�������������������������������������������������������������
etiky. ����������� � ������������� ����������� ������� ��� ���
����� ����������� � �������� ������������� ������ ������ ����
�������� �������� ��������� ����������� �������� ����������
a ��� ������ ������������ � ����������� � ���� ������������ ���
��������������������������������������������� ������������
���������� ��������� ������� ��������� ����������� ��
��������� ��������� �������� ��������� ��������������
��������� ������� ������������� ������ �������������
Problematika tvorivosti je nie len vo svete (Torrance, 1961; 
Ford, Harris, 1992; Amabile, 1989; Runco, 1999; Cropley, 
Cropley, 2000) ale aj v ������� podmienkach pomerne 
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������� ����������� ������ ������ ��������� ������� ������
Zelina, ��������������������������������������������������
���������� �������������������).  V �����������������������
���������������������������������������������������������
na deti a ������� ����. napr. Russel, 1992; Giles, 2003; 
Flavell et. al., 1985; Kubey � Csikszentmihalyi, 1990; 
������������������������������; ��������������; a ������
��������������� ��� ���������������������������������������
������ ��������� ���������� ������� ���� ������������ ���� � ich 
vplyvu na ���������������������������������������.

���������� ��� ���������� ��������� � rozvoji osobnosti 
rovna��� ���� �� ����� ����������� ���������� ��� �����
��������������������������������������� ���������������ov
���� �� �������� ��� ����� ������ ����� ������������ ������.
V ������ �������� ���� ���������, ako ����������� ������
������������������������������������������ ����������������
i to, ���� ��� ������ ���������� ����������� ������� ���������
osobnosti a ���� �������� � ������������� ������tne 
s originalitou.  

Monografia ��� �������� �������� ������������� ��������� ����
��������lnu vedu ale i ��������� �������� ��� �������
��������� ������������� ������ ��� ������� �������������
������� ���� �������� ��������������� �������� ����� ����
�������� � ����������� ��� ��� �������� ���������� ��������
a �������� ����������� ����������� ������ ��� ������� ����������
����������� a jej efektom a dopadom. 
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����������������������������
�����OV �����

M������� �� ��������� ������� ����������������� ������
jednotlivca, skupiny a ������ �������������������������������
��������� �������������� ��� �������� ��������� � ������
���������� ��������� ������� ��������� ��� �����������
prezentuje R. S. Corteen (1986), ������� ��������� ���
������ ���������� ������� ��� ��������� �������� vplyv 
na ������������ ������� ����������� ��� ���������� ��������
�������� ������ ������������ � ����������� �������� ���
������������sa zoberal napr. G. W. Russel (1992), vplyv 
��������������������������������������������������������
������ ������� �������� � �������� ������� ��� �����
������������� (Kelemen, 2001; Cai � Markiewicz, 2003; 
����������� ������ �������� ��. al.,1985; Kubey �
Csikszentmihalyi, 1990; Signorielli, Lears, 1991; 
Ogonowska, 2006; ������������������������������ i.).  
���������� ���� ��� ��������� ���������� ��������� ���
�������� ������������ ������������ �� ������ � ��� ���������
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������� ���������� ��� ��������� ������� ������ � jednota 
v tom, ��� �������� ������ ����� ������������
jednotlivca a ����������� � akej povahy je toto 
����������� ������� ������ ������ ������ �������� �������
v ����������� ����������� ������ ��� ��������� ���������� ���
����������� � �������� ������������� �� ���� ������� ��� ������
����������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ��� ������ ������ ��� ��������� ��������
������ �������� ��� ������ �������������� ���������
a ������������ �������� ����� ����������� ������ ������ �������
��������������� ��������

Jednou z ������� �� ���������� ����� ������� ��������
������ ��������������������, ����������������������������������
The Effects of Mass Communication z r. 1960, v ktorej 
������ ��������� ������� ��� ���������� ��������� ������ ���
�������������������������������������������������������
����� ��������������������� ������ ����� ���� ��������� ��������
������������������������������������������������ procese 
������� ������ ��� ���������� �������� ������ �����������
������ ���������������������������� ����������� �����������
�����������������

���������������� nadpisu tej�������������������������
�������� ��� ��� �������� vplyvom�� ��� �������� ������� ���
��������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ������ ��� ���������� � ���������
a ����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
aj ako �������� ��������� ���� �� ����� ���������� ������� ���
��������������������� ��������������� ��������� ��������������
�������� ���� � �������� ������������ ������� �����������
�������������������������������������� �����������������
���������� ������ ������ � ������� ��� � ���� ����������
����������� ���������� � ���������� ����������� � ��������
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��������� ��� ������ ������� ��������� ������ ��� �����������
������������������

����� �������� ������ ��� �������� �������������
a ���������������������������������������������������������
����������������������������������������� �����������������
�������� ������ ��� ������� ��� ���� ������ ����sti, ako a to: 
�����������������������������������������������������������
���������������

��� ��������� ������� ��� ����� ���������� ��������
������� � ������ �������� ������� ������� ����� ���������
������� - ��������� ������ ������� ���������� ������� �����
o ���������� � nez��������� ��������� ��������� ���������
������� ������ ��� ��� ������ ����� ������ ������� �������� ������
�������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ��� ����������� ��� �����������
�������������� ������������ ������ ����������� ���
������������ ���������� ���� ������ �������� ������� ���������
�������������������������������� ide o �������������������
��������� ��������� ������� ������� ��� �������� ����������
������ ���� ����������� ������ �������� ������������ �������
������������ ������ �������������� ����������� �� ��������
d�������������������������������

��� ������ ������� ��������� ������������� ��������
����� ��������������������������������������������������������
����������� ����� �� ������ ��� ��������� ��������� W. J. 
�������� ������� ������ � ���������� ������� ������ ����������
������� ������ ������ ������� ������ na ��������� ��������
����������� �������� ���������� � ������� ������ ��� ���������
������� �������� ������ �� ������������� �������� ���������
organizmu, vplyv na ������������������ vplyv na hodnoty. 
Po���� ������� ������� ��� ��������� � ������ �������� �����
s ������������������������������������������������������
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Zdroj: McQUAIL, D.: �������������������������������������������������
1999. 445 s. ISBN 80-7178-200-9, s. 368. 

���� ��������� ��� ����� ��� ����������������� ������ �� svojej 
������������� �������� � ��� ��������� �������� ������� ���������
������� ������ ��� ����������� � ���������� ����� ���������
������������� ���� � ������������ ������������ ������� ���
����������� ��������� � ��������� ������� ��� ��������� ���
���������� ������ � ��������� �������� �������� ��������
prezentuje i P. Golding (1981). 

�������������������
���������������
����������������������

���������������
�������������
�����������������
���������������������

��������������������
������������������

�����������������
�������������
�����������������
definovanie reality 
���������������������
��������������
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�������������������������������������������������
���������� ����������� ������ ���������������������� ������
��������������������������������������
- Jednotlivec: ������������� ��������� �����������������������
reakcie .. 
- ����������������� ���������������obliekanie, ..
- ����������� vplyv na stabilitu a ��������������������������
��������������������� ������������ ���� ����������������������
zpracovania a ����������� ������ ����������� ���������
a �������������������
��� ������ � ��� ��������� ������� ��������� ����������
kate����������� ����������������

a) �������������������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������������
�����������������������������

b) �����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

c) ������� �������� ������ ������� ������������� ��� ������ nejakej
��������� ����� �������� ������ ��������� ���������� ������� ����������
������������� ����� ����������, s ��������� ��� ��� �������
v ������������������������ ���� ����� ������� �������� ���������������
do kamery), ale i o �������� ������������� ������������ �����������
����������������������������������������������������������������

d) �������������� �������������� ������za z ���������� ��� ��� ��� ������
������� ������� ������������ ������������ ���������� ���������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������� ���������� �������� ���������� ���� ����� ���� ��� ���� ������
����������������������������������������������������������� ��������
��������������������������������

e) ����������������������������������������������������������������

f) nastolovanie agendy (agenda-setting): ������ ����������� ���
o ���� ������������������ � do istej miery aj to, ako o ������������
a �����������

- ���������������������� do svojich obsahov a �������
- ���������������������������������������������������������������������

���������� ��������� �� ���������� ������������ ���� ���������� a ��������
�������������������������������������������������.
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g) �������������������������������������������������������� realite 
a ����������������������������������������������������������������

h) �������������� �������� jeden z ������ �������������� ��������m
����������� ���������� ��� ������� ����� � �������� ������
������������������������������������������������������������������
o ������������������������������������������������������ ������������

i) ���������������Ide o �������������������������������������������
n���������� � ���������� ����������� ��������������� ���������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������� �������������� ����������� ��������� ��� ���� ����������
medzi zdrojom a �������� ���������� ���������� ������ � osoby sa  
��������� ����������������������������� posolstva. 

j) katarzia: �������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ����������� ���������� ������� ������� ����������
����������� �������������� ��������� ��� �������� ��� ��� ���������
a ��������� ����������������� ������� ��� ������������ ��� � ��������
������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��������� ��������� ���������� � �������� ��������
����������� �������� ��� ����� �������� ������ ������������
���������������

k) ������������ ������� ��������� ����� ������� ��������� ���������
������������������������������������ �������������������

l) ����������� ������������� ����� ���������� ������ ��� ������ ������
���������� ������������� ������� ������� ��� ����� �����������
������������� ����������� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ������������
������������� ����������������������������������������

m) band-wagon efekt: ��� ��� ��� �������� ������������� ���� ����� ���
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

n) �������� ������� �������� �������� ���� ���������������� � ����
����������� ��� �������� ������� ��� ��� ����� �������� ���� ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������
�����������������

o) ���������������������������������������������
k ������������������������������������������

�������� ��� ���� ���������� ������ � ������������ ���������
������������������v ����������������� ��������������������
��������� ������ ����������� ������ ���������� ������� ����
i ����������� � ���� ����������� ������������� ����� ��������� ���
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������ ������� ������� �������� ��������� �������� � popisuje 
����������������������������������������������������������
������� ���������� ������� ���������� ���� � laickej verejnosti 
k ����� �������� � ��������� ������������� ��� ������
������������ ��������� ������� ������ ������������ ����
i ������������ ������������� ������� ������������ ���������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������

���� ��� ����� ����������� ������ ������� �������
�������������������������������������������������������
��� ������ ������� � postupy, tieto sa v �������������
s ��������� ����������� ����� ������������� �������� �� �������
�������� ����������������� � ����������� ��������������
�������� ������ ������������ ��������� ������ ��� ��������������
������ �������� ������ � ������ ������������ ������
do �������� ���������������������������������������������
��� ���� ������ ������ ��������� � ��� ����������� ��������
��������������� ���������� ����������� � ������ ������� ���
���� ����� ���� ���������� ���� �������� ������� ������
���������� ���� �� ��� ����� ���������� ��� �������  (zmena 
v s�������� ������ � ������������ ��������� ����������� � tento 
������� � ���������� ������������������� ���� ���������
��������������������������������������������� ���������
��������������������������������� K. ���������������
� �������������������������������������������������������
na jednotlivca; 
� ������������� ��������� ������ �������������������
pomocou  �������� ��� ��� ������ �������� ��� ������� ������
v ���������� ��������� �������� ���������� ����������
s ������������������������
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� ����������� ��� ������������ ���� �������������� ��� ������
���������� ����������� ����������� ��������� ��������� ������
������������������������������������������������
� ������� ����������� ����� �������� ����� ������������ ����������
������������������������������������������
V ������� ������������ �������������� a ����������
���������������������������� ��������������������������������
a v ������ ������������������������������ ���� ����4) a J. M. 
Oakes et al. (2006). 
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(A)���������������

V ������������������������� ���������������ako pubescenti 
������������ ������ �������. ����� ��������� ��� ��������
v ����������� ��������� ����������� �� ������������� ���
ide o ���� ���������������� ����������� �������� ����������������
popisuje R. L. Atkinson, et  al. (2003), osobnosti 
a �������������������������������������������� �����.
D�� �������� ��������� ������ � ���� �������� ��� ������� ���
������� ���������� ����������� ������ ���� ��� �������
apercepcia. �����������������������������������������������
���� � rokoch 1646 � ����� ����� ������� 2000), v zmysle 
���������������������������������zamerania pozornosti na 
������� ��� ������� � ���������������� �����������
���������������������������������������������� V ������������
sa problematike apercepcie venoval C. G. Jung (1995), 
������ ����������� �������� ���������� � �������� ������������
apercepciu. Pr����������������������������������������������
����� ������ ��� ������ ����� ��� ������� ��������� ���� ���������
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����������� ��������� ������� ��� �������� ������ ����
���������������������������������������������� ������������
����������������������������������������� ����tra subjektu 
t.j. jeho nevedomia.  

���������������������������� ���������������������
���� ���������� ������ ���� ������� ��������� ���������
v �������� ������� ������� ��������� ��� �������� � ���
������������ � ����������������� �������� ������� ������
Atkinson, et. al., 2003; Hartl � ���������� ������ ������
��������� ����� ���� ��������� �������� �����������
����������� �� ���������� ������������ ������������ ������
��� ��� ���������� ����������� ��� ���� ������������ � hodnoty. 
Z ������������������� ���������������������� ��������������
subj���������������������������� ����������������������
(z �������� ��������� ������ �������� ������ �����������
1998; ���������� ������ ����� ��������� ����� �� �����
����������� ������� ������� ������ ���������� � ���������
2005; Wojciechowski, 2004). �������� ������������ ����
������������ � ���������� ������������ ��������������
��������� ������� ������������� ������� ������ � vekovej 
skupiny pubecsentov, ktorej sa venujeme v ������� ������
������������

������ ������ �� ���������� ��� � ��������� �����������
������������� �� �������� � dvoch ��������� ����� ��������
���� �������� ������ ��� ������������� ������ ����������
���������� ���� ������ ������� � ���������� ��� ���������� ���
����������� �������� ������ ��� ��������� ��������� �������
���������������������������
������������������������������������������� ����� ��������
��������������������������������������������
Ch. E. Beaudoin a ��� �������� ������� ���������� ���
��������� ������� ������ ���������� ������ ������������� ���
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���������������� �������������������������������������������
dosahu a ��������������
R. S. Darban, et�������������������������������������������
�������� ������ � ���� ��� ��� ������ ��� ���� �������
����������������� � ������������ ����� ������� ����� ����������
����������������������������������������������������������
sestru a ������ ����� ���������Po ����������������������������
������� � ������� ����� � ������������ ��� �����������
������������ ����������� ���� ����� �������� ������� ��������
��������������� ������ �������� ����� ��������� ������� �����
k ��������� �������� ��������� ��������������������������
������������������������������������������������������������
�������������
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������������������������������
�����OV �����

A��� ��� ����� ����������� ������ ������� ������� ������ ���
�������������� ��� � ������� �������� �� ������������� ����
i k ������� ������� ��������������� ���� ������ � v neposlednom 
rade i k ������� ���������� ������� ����� ������������
�������������������������������������� postupy, tieto sa 
v ������������� � ��������� ������ ����� ����� �������������
�������� �� ������� �������� ����������������� � �����������
�������������� �������� ������ ������������ ��������� ������ ���
�������������� ������ �������� ������ � ������ ������������
������ ��� ��������� ��������������� ���������� ��������������
������ ��� ���� ������ ������ ��������� � ��� �����������
��������������������������������������������

V ������ ������� ��� ���� ����� ���� ���������� ����
������������������������������������� ������������������
za �������  (zmena v ��������� ������ � ������������ ���������
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��������������� �������������� primerane operacional������������
����������������������������������������������������� je 
��������������������������������������� K. ���������������

- ������� �������� �������������� ��� ��� ������� ������� ������ ���
jednotlivca; 
- ������������� ��������� ������ ������������������� � ktor����
�������� ��� ��� ������ �������� ������� ������ � ���������� ��������
���������������������������� ������������������������
- ����������������������������������������������������������������
����������� ������������ ��������� ��������� ������ ������� �������
na definov������������������������
- ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������

V ������� ������������ �������������� � ����������
������������ ��� ������ ������ � ����������� ��� ����������� �������
a v ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� (Kretch 
� Crutchfield � ����������� ������ ���������� � ������� ��� �����
������ ��������� ������ ��������� ���� a ������ ������ ���������
�������������� ��������� ����������-�������������� �����������
o ������������ ��������������� ��������� ���������� ��������
�������� ������ ����� ������ ����� ��� ����� �������� ������
���������������������������� �� ����������� O. ���������.
���� �������� ������� ���������� ������������ ������
�������������� ������ ����������� ������������� �������
���������������������������������������������������� �����
V tej��� ������� ���� �� ���������� ������ ������� �������
���������������������������������� �����������������������
����������� � ����������� �������� ����������� ��������������
������������� ���������������������������������������������
�������������������������� nie den�����������������
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ONTOGENTETICK� ASPEKTY 
PUBESCENCIE 

V��������� �������� ��� ������� ���������� ��� ��������
�������� �������� �� ������ ����������� ��� ����� �������� ���������
do veku od 12 do 16 rokov, v anglosaskej je toto obdobie 
��������� ��� �������� ���������������V ������ ����� ����������
������� �������� ������������� � ���������� ������ ����������
������� ���� ����������� ��� ��� �� ���������� ����� ����������
selfkonceptu (������� � �������� ������ ���������� �����
���������� ������ ����������� ������ ��������� � ���������
������ ��������� ����� �� ������ �������� � ����������� �
���������������). 

��������� ������� ��������� (R. G. Simmons �
F  Rosenberg � ��� ����������� ������� ��� �������� ���� ���
������������� ����� veku. �������������� sledovali ����� 8- 
��� ��-�������� ���� a ��������������, ������� ���������
���������������������������������������- �����-�����������- ���
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14-�������������������������������������. Medzi skupinami 
�������� ������� ���������� ������� ��� ��������� ���� � ���������
����������������� ��������� ������� �������� ��� ��� ��� ���
rokov, t.j. obdobie pubescencie. �������� ��� ��������� �����
����������������������������� �������������������������������
a s ������� ��� ����������� ����������� ����� Macek, 2003). 
��� ��� ����� �������� ����������� �� ������������� ������� ��
����������� ������������ ������ �������� ��� ��� ������� ������
�������� ����������� ������������ � ktorom pubescent 
��������� �� ��� ���� ���� ��������� ���������� ������ ����������
������� ������� ���� ���� ��� ����� ���������� �������� ������
��������� ������� ���������� ��� ���������� �������������
���������������������������������������������������). Ide 
���������������������������������������������������������
pubescentom, postojmi k nim a ��������������������������
������ ����� ����� ������ ��� ��������� ����� � ����������
predstavy o sebe ako i formovanie identity. J. H. Flavell, et. 
al. (1985) v �������������������� ����������������������������
��� ���������� ��� ��������� ������ ������� ��� ������� ��������
a ����������������������������������������������������������
utv������������������������������������������������������
tieto ������� ��� ��������� �������������� � ��������������
����������� ��������������������������������������������
������ �������� ��� ���������� �������� ������ ��� �������
�������� � ��������������� ���������� ����������� ���������
pojmov z �������� ������� ���� ���������� �� �����vanie. Ako 
�������������� ������� �������� ����������� ������� ������
���������� ��������� ���� ��������������� ���������� ��
������������ ����������� ������� ������ ������� ������������
film, video, internet)  sa umiestnili v �������������������������
������������������������������������� �������������������
vo ������� � ���������� ������� �� ���� �����������
vo ������������ ��������� ������ �� ���� �������� ��� �������
v ��������������������������������������
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����������������������
V �����������������

V����� ��������� �� �������� ��� �� ����������� �������
��������������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��� ������� ����� ��������� ����������� ���� ����������
��������� ��� ��������� ������������ ��������� �������� ��
���������������������������� ����� ����������������������
������� ������� �� �������� ����������� �����������
(����������� ������� �������� ��������� �������� �����
������������ ������� �� �������� ������������� ��������-
������������ �������������� ������ ��������� ��� �������������
������� ��� ����� ������ ����������� ��� ������ ����������
������������ �������������� ��� ������� ��������� ������������
���������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������-
S�������� ������� ��� ������� �������� � chlapcami a 
����������� ��������� ��� ��������������� ��������� ���
������������� ��������� ���������-�������������� ���������
������� �������� ��������� ��������� ������ ���������� ��
������������ u chlapcov sa sebahodnotenie po programe 
�������� ��� �������������������������� �����������������������
��������� ������ ���������� ������������� ������ ��� �����������
������ ��������� �������� � ����������� ��������� ������������
k ��������������������������������������

��������� ���������������� ����������������������
�� ������� v oblasti kreativity ���������� ������������ ���������
���������� ������� - ������ ����������� ������� ����� ���������
������� ���������������� ������������ ���������� �����������
�����������������������������������������������������������
�������� �������� ������� ������ ��������� ��� ��������� �������
��������� ����������� ������ ���� ��� ���������� �������
��������� ��� ��������������� ��� �������������� ��������� ��
�����������������������������������

�������������������������������������������������������
�������� ���������� ����������� �� �������������� �������� ��
��������� ��������� �� �� ������ ��������� ������� ���������
triedy 5.-��� ����� ���� ��� �������� ��� ��������� �������
��������� ������� �������������� ������ ������ ��� �����������
fluencii a flexibil����� ������� ��� �� �������� ������������ ��
����������� ������ �������� ��������� �������������� ��������� ��
�����������������������������������������������������������
����������� �������� ������ ���������� �����������������
�������������������� ������ ��� ��������� ������������ ��
������� ����� ��� ����� �� � �� ������ ������������ ���� ���������
������� ��� �� ����� �� ��������� �������� ��� ���������
���������������������������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������
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���������� ������������� ��������� ������ ����������
���������������� ����������� �������������� ����������
rozdielov. K. K. Urban (1991) sledoval zmeny v 
������������ ��������� ��������� �� �������� ��� ����� ���
�������� ��� ������� ������� ������� ����������� ����������
�����������������������������������������������������������
����������� �������� ����� ����������� ������ ������ ���������
��������������������������������������������������

��� �������� �� ��� ���������� ������� ���������
�������������� ���������� ������ ��������������� ��� ��������
zameranom na formovanie identity adolescentov. 
���������� ��� ��������� ������������������������� �������
pojmu ������� � ����������� ��� ��������, ale i stavu 
dosiahnutej identity. ��� ������ �� ��� �������� �������
����������������������������������������������������������
���������� ���������� ����� �� ������ ���������� ������������
������ ������������ ��������� ��������� ��� �����������
���������������������������������������������������

���������� ����������� � ���������� ����������� �-mailu 
�������� ��� ������ �� ��� ��� ������� �������� �������� ��� �����
perecpc��� ��� ����������������������-mailu nie je rozdiene, 
����� �������� ��������� ����������� ��������� �������������
��������� � �������� ����������� ��� ���������� ������ V. 
�������� � Salbot (2004��� ��� ������������ ��� ��������
J. ������� �������������������� �������� � ���������������
��������� ����� ������� ��������������� �������� ������ ���
������������� ����������� ������������ ��������� ������ ��
������������ �� ���������� � ���� ���������� ������ ������ ��
�������������������������������������������������

������������������������������������ �����������������
��� ������ �������� ������������� ������ �� ������ ����� ��
�������� ������� ����������� ������ Pfeiffer, Windzio, 
Kleimann, 2005; ���������, 2004; Sylwester, 2001; 
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���������������������� ����������������������������������
���������� ������ ������������� ��������� � �������������
kapitole. 

V ������ �������� ���� ��� �ame����� ��� ��������������
�������������� �������� �� ���������� ������ � kontexte 
������������������������������������
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������� �����

M����� ������� ������������ ������ �������� ����������� ���
��������� ����������� ��� � ����������� ����������� ������
�������� �� �������� �� � vplyvom ������� ����������� ��
����������� ������� ������� ���������� ��� �����������
���������������� ������ �������� ��������� �����������
��������������������������������������� �������������������
�� ������� � ��������� �� ����������� ������������ � �������
��������� � ���������� ��������� ������� ������� ����������
CD a ����������� � �������� ��������� � ������ ������ ���� ��
��������� ����������� ��������� ��������� ���������� Ich 
������������� �������� ��� ���������� ���������� �����������
2006). 
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������� ��������� ������� � �������� ����������� ����������
����������� ��� ����������� ��� ������� ������� ���������� ���
v ����������� ��� ����� ���� ���� ����������� ����������� ���
����������������������������������� ����������������������
z ���������������������������������������

������ �������� ������������� � ������� ���������� � roku 
1���� ����� ���������� �� � ���� �� ���������� reklama
����������������� ������� ��������������� ����������
��������� ������ ������������ ������ ������� ��� ��� ������
��������� Vo �����������������������-29 rokov sledovalo to 
bolo 53 % respondentov a vo veku 50-59 rokov len 37 % 
����������� �������� �������� ������������� ���� ��� ��� ���
zhodla v �������� ��� ��� � ���������� ��������� ��� ������� �����
���������������������������������������������������������
��� ������� �������� ���������� ��� ���������� �������� ���
����������������������������ri obrazovke najmenej ���������
�������� ������� ����������� G. DeGeatano, K. Bander 
(1996) ����������������������������������������������������
5 - �� ������ ����������� ���������� ��� ������ ��������� ���
rozsah, v ���������������������������� �� ��������������������
t�� ��� ��� ������� ���� ������ �� ������ ��� ��� ���������� ���
��������������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�������� Signorielli (1991, 1993) je priemern���������������
������ ���������� ���������� ���� ��� ���� � 40 000  
������������������������������

�������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ���������� ����� �������� ���� �� ����� �����
��������� ��������� ������ �������� ������������ �� ����������
������������������������������������������������������
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��� �������� ��� ��� ��������� ����vell et al., 1985) jeho 
������������������������� ���������� ����������� ��������
������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ������������ ��� �� �������� ������� ���
�������� ���������� ��� ���������� ������� ��������
��������������alitu. ���������������������������������������
zdanie a ��������� ��������� ������ �� ����� ���������������� ���
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������� �������� ��� �������� �������� �������� �����������
�������� ��� �������� � ������� ������������ � pubescenice 
a ������������������������������������������������������
������ ������� nasleduje a �������� ���� ���������� �����������
a v neposlednom rade i hodnoty a postoje.1 �����������
��������� ��������� �����, ale v ��������� ����� ������
������������� ������ ��������� �������� ������ ���������
������������� � �������� ��������� ��� ������ ����� ����������
o �������������� �������� ��������� ��������������� � ��������
������������������������ ������ ����������������� ��������D. 
C. Giles, J. Maltby (2004), ���������������� ����

�������������������� ����������������� ��� ������������������
������� � ����������� ������ ��� ������������� ����������
u ������������� ��� ���������� ������������ ������� ��������
������� ��������� � ���������������������� �������� �����������
�������� ��������� ������� �������� ����������� ��� ���������
��������������������������������������������������������
v ���������������������������������������������������������
zameranie na jednu z ������������������������������������
s ������������dom. 

1 Ide o tzv. �����������������������������������������������
(1973)
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�������� ������������ ��� ������� ���������� ������������
����������� � ��������� ����������� ������ �������
sebahodnotenia ako i ����� ������� ���������� ��� ��������
D. M. Garnera ������������������������������������������
������ �������� ����� �� 23% ��������� ��� ������ ������
���������� ���������� ����������� ���� body image a 22% bolo 
ovplyvne����� ���������� �������� ���������� ������ �����
��� ����� ��������� �������� ���������� - iba 13% a 6% 
������ ����� ������ ������������� ��� �������� ����������� k 
nespokojnosti so ������ ������ �������� ������� ��� ���
Richinsa(1991). Z ������� �������� ��� ������� (2007) 
�������� ��� ������������������������������� ��������������
�������������������������������� preto vedie k nespokojnosti 
s ���������������

V ����������� � rozvojom identity sa v ���������� �������
������� ����������� ��� � vplyve a dopadoch internetu na 
����������� ���������� ����� � ��������� ������ � �����������
s ������������������������� ���������2003)�������������������
k ��������������osobnosti. 

S �������� ��� �������� ������������ ��� ��������� ��������
��������� ���������� ���� ���� ���������� ��������� ���� � tomu 
���������������������������� �����������������������������
��������������������� � ���� �������� ��� ���������� �� ����
������������������������������������������
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KREATIVITA A �����

T. ��� �������� ������� �������� ��� ������ ������������ ���
�������������� ������ ����������, ����� ������ ��� ���������
�������� ������ ��� ������������������� ����� ���������� ������
��� ������� � �������� ��� ������ ������������ ���������� �� ���
�����������������������������������������������������������
�������������. Gero (2004).  

���������������� ����������������������������������
����� ��� ������� ��� � ������ ���������������� ��������
����������� ������� �������� ���� ���� ��������������� �����
������������ �������� � ���������� �� ��������� �������� �������
a tvorivosti, ako i na ��������������������������������������
� ��������� ������� ��� �������� ��� ��������� ��� �����������
����������� ���������� ������ � ����������� ����������� � testoch 
����������������������� �����������������������������������������
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������� ���� ���� ������������ � ���� ���� �������� ���������
k ����������

�� ���������� �������������� ��� ������������ ������� ������
�������� �������������������� ������������� ������ ����������
���������������� �����������������������������������������
����������� ������ �� ������ ���������� ������� ����������������
Jednou z ������� ���� ��� ��� ������������ � ��������� a
���������� ��� ����������� ������� �� ������� ��������� �����
����������� �������� � ������ ���������� ������� �������
��������� � �������� ������ ������� �������� ���������������
�������������� �����������������������������������������
����� ��� ���� ������������ ����� �������������� �� ���������� �����
������������������������ �����������posolstiev v ����������
��� ��������� ������ ���������� ������ ���������� ��� �����
�������������������� ��������������������������������������
����������� ���������� ��� ����� ��������������� ��� �� �������
������ ����� � ��������� ��������� ���� �� �������� ��� �����
�������������������������������

������������ � ���������� ��� ����������� ��� ��������
pubescenti (resp. pubecsenti s ������������������������������
��������� � ������������� ���������������� ��������� ����������
(resp. ������ �� �������� ������� ��������������� ����� ���������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������������������
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�������� ��������

V ������ ��� ������������ ��� ��������� ��������������
������������������������������� �������������������������
���������� ����� ������������ �������� � �������� ���
�������������������������������������������������������������
����� ��������� �������������� ��������� ��� ��� ���� �����������
�������������������������������������������

1. Ako pubescenti ������� ������ ������������ ���������
�������������������������� )* 

2. ���� ��� ��������� ��� �������������� ������������ ���������
���������� ��������� �������)* ������ �����������
a chlapcami

3. ������ ��� �������� ������������ � vysokou a �������
����������� ������������������������������������������������
���������������� )*  

text_full.indd 12.10.2015, 14:3735



36 

4. ������ ��� �������� ������������ � vysokou a �������
�������������� ��� �������� ������ ������������ ���������
�������������������������� )*? 

5�� ������ ��� �������� ������������ � vysokou a �������
��������������������������� ��� �������������� ������������
����������������������������������� )*? 

6. ������ ��� ����������, ������ ����� ������� �����������
����������������������������� od adolescentov s �������
mierou tejto schopnosti ��� �������� ������ ������������
�������������������������������������

����������
* V�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ozna��������������
1e, 2a � 2e ... 
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���������������������������
�����U,  ���������������

S������� ������ �������� ��� ������� ��� � ��� �������� ��� � Nitre 
a v ���������� ���������������������� �����������������������
���� ���������� ���� ������ ������ ���� ������ ��� �� mesiacov).
���������� ���� ��������� �� �������� ���� ������������� ���������
������ ������� ��������� ������ ������� ������������� �������
prezentujeme v ���������������������

������������������������������������������������������������
���

����� vek 
AM sd 

�������� 42 14,299 0,944 
chlapci 46 14,551 0,819 

spolu 88 14,430 0,880 

���������������������
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Z ������� ���������� ������� ������� ������ ���������� ���
���������� ������ ������������ ����� �� � ��������� �����������
��������� ����� ��������� ��� � ��������� ������� � ������ �����
������������������������������������

������

A�������������������������������������
��������������������������������� (Osgood � Suci 

� ������������ ������ ���������� � ������� � ��� � ����� �������
�������� ������� ��� ������ �������������� ������������ �������
���������� �ojmov. �������� �������� ����������� � ��� �������
�����������������������������������������������������������
posudzovali pojmy:  ����������� ��������� ���������� ���������
reklama, idol���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

What Kind of Person Are You? � WKOPAY 
(Khatena � Torrance, 1976�� ��������������� �������� ���
�������������� ���������������������������������������had
���������� �� ������������ ������������ ���������������� ����-
���������������� ������� � ���������� ������������ ��������� ����
funguje v ����������� ��������� ������� ���������� ���������� ���
�������� ���� �������� � �� � ���������� �������� ������ ���������
����� �������� ����������� ��������� ���������� ������� ���������
�������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ���������� ���� ����� ��������� ������ � ciele 
sme si zvolili 3 z nich, a ��� ������������ � ������������
������������� �� ���������� �������������� ����������������
���������������

����������� ���������� ����� ���������� ��������
(Torrance, 1972, TTCT)�� �������� �������� ����� ����������
���������� ���������������� ��� ��������� ������� ��������
���������������������������������������������� �������������
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tvorivosti sme si s �������������������������� ��������� �������
originality.  

��� ������������ ������������ �������� ���� ��������
�������������������������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������tzv. Q-��������������������������
���������� ��� �������� ������������ ������������� ���������� ���
��������� ������� ������ ����������� ���� ��� �������� �� ��������
�������� ���� ��� ������������ ������ � �������� ����������
pojmov. 

1. Q-���������� ��� �������� ������������� ������vej 
����������� vyjadruje mieru podobnosti dvoch profilov. Neberie 
����� ��� ������ ��������� ����������� ������� ���������� �����������
profilov. Z ���� ������ ������� � podobnosti dvoch profilov 
����������� ���� ��� �������� �-���������� �������� � hodnote 1, 
��������������������������������

2. D-����������� � �������� ��� ��� �������� ��������������
������ ���������� ����������� ���������������� ������ ���������� ����
������� ��� ��������� ��� ���� �������� ����� ����������� ������
���������� ��������� ������������ ������ ������ ������������
profil�������������� ���� ������������������������������������
dvomi profilmi.  

3. T-test � �������� ��������� ���������� ��������
�������������� ������ ���� �������� �������� ��� �������� ��������
������������������ ������� ������������ �������� ����
�����������������������������������������������������������
Excel a SPSS. 

POSTUP 

P��� ������������� ��������� �� � �� ����� ����������� ���������
������������� ����� ��������� ��������� ���������� ��� �������
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������ ������������ ���������������� ����������� ���� ���� ����
z �������������������������������� ����������������
�����������������������������
������������������������������
��������������������������������������������

Do skupiny s ������������������� ������������������ ���������
am+1 sd, a do skupiny s ������������������������������������
������������� 1sd. 
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��������

�����������������

V nasle��������� ���������� ������������� �������������
������� � �������� ���� ������ ���������� ���� ��������� �������� ���
���������� ����������� ������ � teste tvorivosti, a to vo faktoroch 
����������� ��������� � ����������� ������������� �������� �����������
i ���������������� ���������������������� ����������������������
����������

���������� ����������������������������������������
��������� �������������������������������������

�������� chlapci ����������
AM sd AM sd AM sd

����������
fluencia 18,286 10,843 18,087 8,469 18,182 9,619 

����������
originalita 7,286 7,937 7,717 6,185 7,511 7,037 

��������������������
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�������������������������������������������������������������
��������������������������������

�������� chlapci ����������

am sd am sd am sd

WKOPAY:  
����������

7,732 1,884 6,622 1,683 7,151 1,857 

WKOPAY:  
������������

4,146 1,276 4,400 1,232 4,279 1,252 

WKOPAY: 
�������������

5,405 1,809 5,533 1,590 5,471 1,690 

WKOPAY: 
�����������
�����

3,548 2,350 4,800 2,138 4,195 2,317 

WKOPAY: 
Autorita 
������������

3,024 2,006 2,956 1,953 2,989 1,968 

���������������������

������� ��� �������� �� ���������� ��� �������� ����� ������
������������ � ��� � �������� ����������� ��������� ��������������
������������������������������������������������������������
o ������������ ����������� ��������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������
V �������� �� ���� ������������� �������� ������ ���������������
d����������������������������������������������������������
�������� � ����������� �������� ������� ������������ ������
�������� ���������� ������� �������� ��������� � ��������
�����������
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������������������� ���������������������
������������������������������

AKO ��������������������������������
���������������������������������������

ALE I REKLAMU) 

V�����������������������������������������������������������
��������� � �������� ��� ������ ��������� ���������� ��������
�������������� ��������� ������� ������������� �������������
a pojem idol, a to v ���������� ������������ ������������� ����
������� ���������� �������� ������ ������������ � grafe 1. Tieto 
����������� ��� ����������������� ��� �������� ������ ����
��������� ���������� ���������) a rozhlas ��������� ��������
������������ ������������ ������� ��� k reklame a ��������� �����
����������� ���������� ������� ������������� Reklamu 
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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i ��������� � ���� � ������ �������� ��� ��������� ��� ����������
���������������������������������� ���������������

���������� ��� ������� ��������� � ������������
������������ ������������ ����� ��������� ����� � ���������� ����
���������������� ������������� ����������������������� ���������
����������� � �������������� ������������ � �����������
�������������� � ������������� � v ������� �������� � viac 
����������������������
������������������������������������������� �������������������
���������� ������������ � ������������ ����������
u ������������ ��������� ��� ����� �������� � pojm���� ��������
a ���������� ����������� � ��������� ��� ���� � ���� ��� ������
�������� ������������ ��� ������ �������� � ������ ������
����������� ������ ��� ����� ������������ ���� ��� ��������� �����
������� ������������� ����� �������� ������ �������� ���������� �
internet (D=1,434) a ����������� rozhlas. 

�����������������������������������������������������
reklama a idol (D=5,521) a reklama � rozhlas (4,376) ako 
i �������� - ������ �������������������� ��� ����������� ��������
������������������ ����������� ���������� ����������������������
p�������� ��� ����� ��������� ������ ��������� ����� ����������
�������� �������������� ��������������������������������������
���������� ������������� ���� ������������ ��� ��������� ���
����������� ��� ���� ��� ������ ������ ���������� ���������
������� ��������� ��� ���� ����������� ��� rozhlas pomerne 
���������� ������������ �������, iba v ������� �������� ���
������������������������������������ ���������

Pomocou Q-���������� ���� ��������������� �����������
����������������������������� ��������������������������������
resp. ��������������� ���������� ��������� �������������
��������� ������� ����� �������� ������ �������� ��������
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a idol ������������� ����������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������

�����������������������������������������������������������
������������� ��������� skupine pubescentov N=88.

������� ROZHLAS INTERNET 

AM sd AM sd AM sd 

���������-��������� 4,65 1,38 3,67 1,15 4,54 1,47 

�������-������� 4,54 1,70 3,28 1,52 3,72 1,51 

����������-���������� 4,67 1,44 3,45 1,43 3,93 1,56 

���������-������� 4,45 1,34 3,69 1,26 4,41 1,54 

����������-������������ 4,34 1,52 3,45 1,32 3,58 1,63 

�����������-��������� 4,18 1,47 3,42 1,41 3,42 1,57 

�����������-��������� 3,80 1,44 3,12 1,43 3,37 1,45 

�������������-����������� 4,30 1,36 3,38 1,40 3,77 1,50 

�������-���� 4,70 1,41 3,60 1,30 4,14 1,42 

������������-������ 4,39 1,41 4,01 1,39 4,16 1,45 

���������-��������� 5,09 1,30 5,17 1,22 3,88 1,16 

�������-������� 4,40 1,61 5,62 1,33 2,95 1,68 

����������-���������� 4,29 1,47 4,87 1,35 2,92 1,54 

���������-������� 4,19 1,41 4,82 1,18 3,30 1,45 

����������-������������ 4,23 1,47 4,77 1,50 2,94 1,58 

�����������-��������� 3,88 1,42 4,37 1,61 2,94 1,40 

�����������-��������� 3,57 1,48 4,35 1,69 2,74 1,36 

�������������-����������� 4,18 1,30 4,66 1,40 2,56 1,45 

�������-���� 4,34 1,25 4,90 1,41 3,16 1,78 

������������-������ 4,63 1,45 4,78 1,59 4,44 2,02 

���������������������
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���������������������������������������������������������
������������� ��������� skupine pubescentov N=88. 

�����������������������������������������������������������������������
������������������, ���������������������

0
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�������
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TV
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IDOL
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������������-��������������������������������������������
pojmami v skupine pubescentov (N=88).

pojmy rozhlas internet ��������� reklama idol 
�������� 2,943 1,799 0,878 1,570 4,188 
rozhlas 1,497 2,619 4,376 1,509 
internet 1,434 3,183 2,609 
��������� 1,982 3,683 
reklama 5,521 

���������������������

������������-������������������������������������� skupine 
pubescentov (N=88). 

pojmy rozhlas internet ��������� reklama idol 
�������� 0,482 0,702 0,765 0,703 0,329 
rozhlas 0,747 0,654 0,125 0,882 
internet 0,788 0,440 0,668 
��������� 0,669 0,701 
reklama 0,226 

���������������������

������� ������ ������ ����������� ��������� ����
zaznamenali medzi pojmami internet a ���������� �������� ���� ��
�������� � ����������� ������ ����� �������� � ���������� ������������
������ ������ ���� ������ ����������� ������������ �������� ����
������ ��������� ������ ������������ ���������� ��� ��������
����������������������������������������������������������
������� ���������� � ������ ��� ��� ����� �������������� ���
pubescenti vidia v ���������������������������������������
u �������� �������� ������� ��� ����������� ��� ���������� ���
poskytuje �������� ������ ����������� ���������� ����
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������������������ ������ ������� ������ ��������������
���������� � reklame (Qr=0,226), ale ani v �����������
������������������ ������������������������������������������
����������������������������������� rozhlas (Qr=0,125).  

V �������� �� ������������� �������������� ���������� ������
������������ ��������� ������ ���� ������ ���� �����������
���������� ���������� ����������� ��� ���������������
������������� �������� ������������ ������� �������� � ������
������� ��������� ���� ����� ��� �������� ���������� ��������� ���
v ���������� ��� ������ ������� ��� ������� �������� ���� ����
komentovaniu. 

�������������-���������������������������������������������
pojmami v skupine pubescentov (N=88).

rozhlas internet t�������� reklama idol 

������� 2,06E-06 0,00038 0,18171 0,00058 5,77 E-05 
rozhlas 0,00128 2,22 E-05 3,5 E-06 0,02191 
internet 0,00137 5,19E-05 0,00045 
��������� 0,00038 0,00045 
reklama 

1,21 E-05 

���������������������

������ ���������� ���������� ������� �������
���������������������������������������������� ���������������
��������������������������������� to v ���������������������������
�������� ���� � ������ �������������� ���� �������� Vo 
�������������������������������������������������� takmer 
zhodne �������������������������������������������������������
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������������ ��������� ����� ��������������� ��� ������
dvojiciach pojmov: rozhlas � ����������� �������� � reklama, 
reklama � idol, internet � ������ ���������� � ������ ��� ���������
���������� ���������� �������� ������� ����� �������� ����
����������������

��������������������������������������������� �������������
��������� �������� � ��������� ��������� ��� ��������� ��� ��������
���������������������������� len v ��������������������������
tomu tak pri pojmoch rozhlas � ������ ���� ������ ��� �������
�������� ���� ��������� ������ ����� ��� �������� ���� �����
������������ ����������������� ������������ � ���������������
�������� �������������� ����������� �������� ���� �������� ���mov 
rozhlas a ������������������������������������������������������
��������������-���������� ������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������� ��������������������� � �������������������
In������� ��� �������������������������� ��������������� ����������
a ������������������������������

V ������� �������� �������� � ��������� ��� � ������ ����������
��������������������������������������������� ������������
���������� � ����������� ���� � �������� � necitliv��� ������ ���
v ������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� �������� ���� ������������ ������������
�����������������������������������������������

����������������������� �������������������������������������
�������������������������������� �����������������������������
�����������������-���������������������������������������������
������� � ������������� �������� ���� ������������ ���������
����������� �������� ��������� ������ ������ �������� ��� ���
v �������� ����������� ���������� ��� ������� ����������
�������������� ����������� ��� �������������� ��������� ����
���������� ������������� ���������������� ��������������
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a ������������� ���� � ������� �������� ��� ��������� ��������
ne������������� ���� �������������� ������ ��������� ��� �����
margin������ �����������������������.
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������������������� ���������������������
����������������������������

���������������������������������������
A CHLAPCI

��������������������������a chlapcami vo 
���������������������

L�������� ����������� ������ ������������� ��������� ������
�������� � �������� �������� � v skupine chlapcov nebola 
�������� ����������� ������ ������������ ������ � ������������
priestore chlapcov a �������� ���� ��� ������������ �����������
���������-����������������������������������������������������
������������������� ���������������������������������������
(porovnaj i graf 2).  
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����������������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������������-

testu rozdielov priemerov. 

�������

�������� CHLAPCI signifikancia 

t-testu am sd am sd 

����������- ��������� 4,71 1,35 4,60 1,42 0,3508859 ns 

��������- ������� 4,95 1,68 4,16 1,65 0,0141999 *

�����������- ���������� 4,81 1,58 4,53 1,31 0,1878879 ns 

����������- ������� 4,48 1,38 4,42 1,31 0,4259709 ns 

�����������- ������������ 4,45 1,48 4,24 1,55 0,2628935 ns 

������������- ��������� 4,29 1,49 4,09 1,47 0,2685228 ns 

������������- ��������� 3,76 1,28 3,84 1,58 0,3953651 ns 

��������������- ����������� 4,62 1,31 4,00 1,36 0,0168608 *

��������- ���� 4,64 1,43 4,76 1,41 0,3556030 ns 

�������������- ������ 4,57 1,36 4,22 1,44 0,1251524 ns 

���������������������

LEGENDA: 
�����������������������������������������������������������������������������

4 je stred) 

* signifikancia �����������������; ����������������������������������

��������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� � ������ ���������� �������������
�������������� ��������� ��������� �������� ��� �����������
a ����������������� ���� �������. Obe skupiny sa zhodli 
v �������� � ������������������� ��������� ��� �������� ��� ���������
��� ����� ������������� ���� ����������� ����� ���������� ���� ��������
a mier��������������������������������

text_full.indd 12.10.2015, 14:3752



53 

�����������������, ��������������������������������������������������7, 

������������������

���������������������
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�������� chlapci
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�������� ����� � ��� ��� �������� ������������ � ������������
������������ � nebude teda s �������� ������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������
��������������rozhlas 

K ������ ��������� ���������� ���� � ����������������
��������������������������������������� ��������������������
rozhlas.   

����������������������������������������������������������������
������������������ �������������������������������om t-testu 

rozdielov priemerov. 

ROZHLAS

�������� CHLAPCI 
signifikancia 

t-testu am sd am sd 
���������-��������� 3,83 1,07 3,51 1,22 0,1047659 ns 
�������-������� 2,95 1,31 3,60 1,66 0,0239777 *

����������-���������� 3,36 1,32 3,55 1,53 0,2718617 ns 
���������-������� 3,55 1,15 3,84 1,36 0,1466928 ns 

����������-������������ 3,31 1,05 3,58 1,55 0,1732721 ns 
�����������-��������� 3,40 1,11 3,44 1,67 0,4521278 ns 
�����������-��������� 3,10 1,36 3,14 1,50 0,4468512 ns 

�������������-����������� 3,33 1,30 3,42 1,52 0,3908135 ns 
�������-���� 3,19 1,13 4,00 1,34 0,0017860 **

������������-������ 3,98 1,37 4,05 1,43 0,4087924 ns 

���������������������
LEGENDA: 
����������������, �����������������������������������������������������
������������������
* �������������������������������
����������������������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������

�����������������

���������������������

��������� ������������ ����� ����� ����������� ����� ���������
i chlapci sa pome�������������������������������������������
rozhlas a ���� ���� ����� �������� �������� ������ � �������
�������������������������������������������������������������
v ����������� ����������� ��� �������� �������� � chlapcov 
������� ������������ ���������� ����� ���� ��������� �����
i ������������ ������������� ����� �-���������� ������ ���������
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�������� chlapci
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pojmu rozhlas u �������� � ��������� ����� �������� ������� �����
�������������������������������������������������

��������� �������� �������� ���� ������ ���������� ����
chlapci, ����� ������������ ������������� ������������ ����������
rozdiely sa potvrdili v ������ ����������� �������� ��� �� ������
�������������������� ������ ��������������� ����� �������������
���������� �������� ��� ���� ������ �������� � ���� ��������
�������� � ����� ����������� ������ ���������� �������� �
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
������������� internet 

P����� ��������� ��� �������� ������������ �������� ������
�������������� ���������� ������ �������� ������ ���� � ��������
��� ��������� ���������� �������� ������ � �������� ��������
a chlapcov, ako aj ���� ��������� ������������ ��������������
�������������������������������������� �������������������������
�������� ������ ����������� � teda ����������� �������������
������������������������������������������ojmu internet 
chlapcami. ������ ��������� ����������� ��� ������������������
������������ ��������� ������ �������� ���� ����� �������� ������
���������� ������������� ������ ������� ��� ��������� ��� ������
�������������������������������������������������������
Ako teda diev������ ������������������������������������������
��� ������������ ���������� ����������� �������� ��� ����
�������������� ������������� ���������� �� �������������
V ����������� ������� ��� ���������� � ����������� ����������� �
������������ �������� � ����� � ������������� � bo������� ����
v ���������������������������������������������������������

text_full.indd 12.10.2015, 14:3756



57 

��������������������������������������������������������� viac 
�������������������������

�����������������, �����������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������������-

testu rozdielov priemerov. 

INTERNET

�������� CHLAPCI 
signifikancia  

t-testuam sd am sd 
���������-��������� 4,52 1,19 4,56 1,71 0,4575 ns 
�������-������� 4,00 1,27 3,45 1,68 0,0469 *

����������-���������� 3,95 1,45 3,91 1,67 0,4470 ns 
���������-������� 4,36 1,34 4,45 1,72 0,3854 ns 

����������-������������ 3,45 1,40 3,70 1,84 0,2388 ns 
�����������-��������� 3,41 1,41 3,43 1,72 0,4684 ns 
�����������-��������� 3,26 1,19 3,48 1,66 0,2468 ns 

�������������-����������� 3,83 1,38 3,70 1,62 0,3466 ns 
�������-���� 4,12 1,11 4,16 1,68 0,4486 ns 

������������-������ 4,24 1,10 4,09 1,72 0,3199 ns 
���������������������

���������������������������������
����������������, �����������������������������������������������������
������������������
���������������������������������, ����������������������������������

�������� ������� � Q-���������� ���� � D-����������� �������������
�������������������� ���������������������������������������
��� �������� ����������� ������ ��������� ��������� � ktorej sa 
��������������������������� ����������� ��������� ��������� �����
�������� ������������ ��������� ���� �������� �� ������ �����������
����������� ��������� ��� � ������������ ������������ �������� -
��������������������������������������������������������chlapci 
��������� �������� ��������������� ���� ����� ������� (AM = 
3,45, sd 1,68) a ����� ������������ ������ � ����� ��������
����� ����� ���������� ���� ��������� ���������� ���� ���
����������� ������ �������� ���������� ���������� �������
���������� � ���������������� ���������� ������ ���� ��������
v ������������������������
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�����������������������������������������
�����������������������

V ���������������� �������� ����� �������� �������� ��������
������ ��� �������� �������������� ������ ��������� ��������
a ��������� ���������� ����� ������������ ���� ������������ ����
������������� ������������ ������ ����������� ����������� �����
��������������D = 0,7943) a ��������������������������������
���� �� ��������� ��� ���� ������ ������ �������� o ��������
�������������� ���������� ������ ���������� � ��������
a chlapcov ������������� graf: 5).

�������������������������������������������������������������
medzi skup�������������a �������������������������������om t-

testu rozdielov priemerov. 

TV
�������� CHLAPCI signifikancia  

t-testu am sd am sd 
���������-��������� 5,19 1,15 5,00 1,43 0,2489 ns 

�������-������� 4,67 1,43 4,16 1,74 0,0699 ns 
����������-���������� 4,31 1,35 4,27 1,58 0,4464 ns 

���������-������� 4,07 1,28 4,31 1,53 0,2162 ns 
����������-������������ 4,31 1,39 4,16 1,55 0,3139 ns 

�����������-��������� 3,88 1,23 3,89 1,58 0,4897 ns 

�����������-��������� 3,62 1,29 3,53 1,66 0,3947 ns 

�������������-����������� 4,36 1,03 4,02 1,50 0,1157 ns 

�������-���� 4,40 1,04 4,29 1,42 0,3337 ns 

������������-������ 4,81 1,33 4,47 1,55 0,1361 ns 
���������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������

�����������������

���������������������

Ako v ����������������� ����������� ��� ������ ���� ����������
�������������������������������������������������������������
�� ������������� ���������� ������������� �������������
����������������������������������������������������������
��������� � �������� �������� ������ ������ �������� ���
��������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������
������������������������������������������.

�������� chlapci
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�����������������������������������������
���������������������

P���������������������� �������������������������������������
������ �������� ���� �������� �������� ��������� ������ ���������
������������������������������������
��� �������� ���������� ����������� ����� � ����� ������� ����
v ����������������������������������D = 1,627).   

�������������������������������������������������� reklama 
�����������������������a �����������������������������������-

testu rozdielov priemerov. 

REKLAMA
�������� CHLAPCI signifikancia  

t-testuam sd am sd 
���������-��������� 4,86 1,12 5,46 1,26 0,0104 *

�������-������� 5,71 1,23 5,54 1,42 0,2757 ns 

����������-���������� 4,74 1,31 5,00 1,38 0,1825 ns 

���������-������� 4,64 1,12 4,98 1,22 0,0922 ns 

����������-������������ 4,43 1,45 5,09 1,49 0,0194 *
�����������-��������� 3,90 1,60 4,80 1,50 0,0040 **
�����������-��������� 4,09 1,63 4,59 1,73 0,0878 ns 

�������������-����������� 4,40 1,27 4,89 1,48 0,0515 ns 

�������-���� 4,62 1,32 5,15 1,46 0,0386 *

������������-������ 4,64 1,60 4,91 1,57 0,2140 ns 
���������������������

LEGENDA: 
����������������, �����������������������������������������������������
������������������
���������������������������������
����������������������������������
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�����������������, ����������������������������������������y od 1 do 7, 
������������������

Zdroj: ��������������

���� ������������ ���������� ���� ����������� �������� ����������
i ����� ��� ������� ����������� ��� ����������� ���� ���������
o ������ ������������� ��������� ���� ���� ��������� ������
������������������ �����������������������������������������
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�������� chlapci
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������������ ������������������������������������ ����������
��������������� ����� �������� ��� ������ ��������� ��� ���������� ���
��������������������������������-������������������������

������������ ������ �������� ���� � ������� ��������� ����
skupiny pubescentov sa zhodli v tom, �����������������������
��������� ������ �������� ��������� ���� ������������ �����
v ����������������������������� ������������������������������
������������������������ ���������� � ��������� �����������������
i �������� ���������������������������������� ���������������������
������������� �������������� � ������������� ��������� ����
��������������� � ����� �������� ������������� � ��������� ����
�������������������������������������������������������

��� �������� ������ ������ ����� ����� ���������� ��� ��������
rozdielov medzi oboma s���������� ������ ����� ��� ������������
����������������������������� ��������
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������������������� ���������������������
����������������������������

������������������������������ VYSOKOU 
A ������������������������������������
����������������������������������������

REKLAMA)*? 

V ������ ������ �������� ������� ����������� ���� ��������
�������������� �������� �������������� ������ ������
������������������������������������������������� skupinu 
adolescentov s ������� ����������u. �� ������ ���������� ���
���������� chlapci i ���������� ����������� ��� ������� ���
����������������������������� ������������������� ����������
������������������������������������������������ ���������
am= 7,32) a ��� ������������ ��������� ����������� ���������
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�������������� ����������� ������������ ��������� ������� �������
���������� �������������������

�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ��������������������� skupinou s �������

���������������������������������������������������WKOPAY, 
���������������������������������om t-testu rozdielov 

priemerov. 

�������

skupina 
s vysokou 
�����������

skupina 
s �������

����������� signifikancia  
t-testovam sd am sd 

���������-��������� 4,10 0,99 4,6 2,30 0,27943404 

�������-������� 4,60 1,43 5 2,55 0,34956408 

����������-���������� 4,60 1,17 4,2 2,39 0,33223766 

���������-������� 4,00 1,05 3,8 1,79 0,39354735 

����������-������������ 3,90 0,99 3,4 2,61 0,29655314 

�����������-��������� 4,10 0,99 3,8 2,39 0,36569574 

�����������-��������� 3,30 0,82 4,4 1,52 0,04349189 

�������������-����������� 4,50 1,27 4,6 1,34 0,44489463 

�������-���� 4,40 0,97 5 1,41 0,17360463 

������������-������ 3,9 0,88 4,4 0,89 0,15961957 

D-���������� 1,667 

Q-��������� 0,394 

���������������������

LEGENDA: 
����������������, �����������������������������������������������������
������������������
���������������������������������
����������������������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������

������������������

Zdroj: ��������������
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��������� ������ ��������� je v ����������
pubescentov s �������������� ����������� � �������� ���������
��������� ������������ ��������� ��� ������� ����������� ������ ���
��������������������������������������������������� ���������
��������� ��������� ������ ���������� ����������� � ������ ������
���������� ���������� ���������� � �������� �-���������� �� �������
��� ��������� ��� ������ ��������� �������������� ������� ���
������������������� graf 8). 

���������� ������� �������� � �������� ������������ ��� �����
����������� � ne���������� �������������� ��������� ���������
a ������������������������������� ��������������������������
pojmu v ����������������������������������������� ������������
v grafe 2. 

���� �������� ����� �������� �������� ���� ����� �����������
��������� ������������ �������������� � ����. Zhoda nastala 
aj v ����������� ������������ ������������� Obe skupiny vidia 
�������� ���� ��������������� ����������������
a ������������ V ������������� �������-������������� ���
��������� ������� ������ pubescenti s ������� ������������
�������� �������� ���� �������� � �������� ����� � vysokou 
����������������������� ������������������ �������������
���������� � zmysle mierumilovnosti ��������� ����� ���� ���
������������ ������������ ������������ ���������� �������� ����
������������ ���� �� �������� �������� ���������� ������������ �
�����������Skupina s �������� ������������ �������� ������
�������� ���� ����������� ������� ��� �������� � �������
������������������������������������ (hladina ��������

V ������������� �������� ������ ��������� sme 
������ �������������� ���������� �������������� ����isticky 
�������������������������������������
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���������������������������������������������������
�������������������������� ��������������������� skupinou 
s ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������om t-testu rozdielov 

priemerov.

ROZHLAS 

skupina 
s vysokou 
�����������

skupina 
s �������

�����������
signifikancia 

t-testov am sd am sd 

���������-��������� 3,70 0,82 3 1,22 0,10404365 

�������-������� 2,90 0,99 3,6 2,19 0,20023155 

����������-���������� 3,11 0,93 2,6 1,52 0,2220418 

���������-������� 3,30 1,16 3,2 0,84 0,4336068 

����������-������������ 2,7 1,06 3,4 0,89 0,11429535 

�����������-��������� 3,00 1,25 3 1 0,5000000 

�����������-��������� 3,50 1,58 3 0,71 0,2588485 

�������������-����������� 3,40 1,17 3,4 1,34 0,5000000 

�������-���� 3,40 0,84 3,6 1,52 0,37209884 

������������-������ 3,70 0,67 4 0,71 0,21915756 

D-���������� 1,456 

Q-��������� 0,145 
���������������������

LEGENDA: ����������������, �����������������������������������������������
������������������������,���������������������������������, ** signifikancia na 
��������������
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�����������������, �����������������������������������������������������
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������ ���� ���������� �������� ������� ��� �������� �-����������
������� ���������� ��� �������� ���������� � ���������
�������������������������������������������������������

���������������� ��������������������� �� ����� ����������� ������
������ ��������� ��� �������� ���������� ������� ��� ������
�������������������������������� ������������������� ���������
v ������������������������������������������� ���������������������
� ���������� � �������������� � ������������� ��������
������������ ��� ���� � ���������� ��������� ��� ������ch troch 
����������� � ��� ��������� ��� pubescenti, ��� ��� �����
������������ ������� ������ �������� �������� �������� ����
��������� �������� � ������������ ��� ��������� ����������
���������� ��� ���� ��������� ������� ������ ��������� ���� ���
��������������������������

Skupina s �������������������������������������������������
v �������� ���������� ������������ ������� ��� �������� � �������
������������ ����� �������� ���� �������������� ����� ��� � ako 
�������������� � �������������� ������� ��� ���� ����������� � �������
��������������������� � ����������������� �������������������
pozit�������������������������������

�������������� ���������� ������� ��� ��� ����� ��� ����� � �������
��������������� � ������������ ����������� ������� ���������
s ������������� �������������������������������� rozhlasom 
Je rozhlas ���� ��� ��������� ��� ��������������� � ��������������
������������� ����������� � ������� ������������ �������
pubescentom s ������� ������������ �������� ��������
�������������� � ���������� �������������� ��������� ��������
a �������������� � ������� ���������� �������� �����
sebave�������������������������������
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��� �������� ������ ���������� nastala pomerne 
������� ������ ������ ������ ���������� �������������
s �������� � ���������������������� ���������������������
prezentujeme v ���������� ������������� ��� � ���������� � ������
��������i hodnotami st�������������������������������

�����������������, �����������������������������������������������������
�����������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s vysokou ������������� skupinou s �������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

INTERNET

skupina 
s vysokou 
�����������

skupina 
s �������

�����������
signifikancia 

t-testov am sd am Sd 

���������-��������� 4,40 1,26 4,6 2,30 0,41439392 

�������-������� 3,60 0,84 3,8 2,17 0,39861345 

����������-���������� 4,20 1,23 5 1,41 0,13881579 

���������-������� 4,30 0,83 4,4 0,89 0,41622395 

����������-������������ 3,20 1,32 3,6 1,52 0,30294673 

�����������-��������� 3,40 0,84 3,8 2,17 0,30436905 

�����������-��������� 3,10 0,74 3,8 1,92 0,15905405 

�������������-����������� 3,50 0,85 3,6 0,89 0,41794142 

�������-���� 3,90 0,32 4,2 0,45 0,07689742 

������������-������ 4,10 0,57 4 0,71 0,38543729 

D-���������� 1,284 

Q-��������� 0,825 
���������������������

LEGENDA: 
����������������, �����������������������������������������������������
������������������
���������������������������������
����������������������������������

text_full.indd 12.10.2015, 14:3773



74 

��� �������� �������� �-���������� ���� ������� �������
������������ �������� ���������� �������������� ����������
V �������� � ������� ���������� ���������� ��� ���� �������
����������� ������������ ��������� ���������� ������ ����������
v ������������� ����������� �������� ��� ���������� ������������
������������� ���� ������� � vysokou a ������� �������
sebahodnotenia v ������������ ���������������������������

���� �������� ��� �������� ����� ����������� ���� ���������
������������ ����������� ���� �������������� �������������
����������� ������������ ���� ����� ��������� � ����������
����������� ������� ����������� � ������������� ���� ��� ��������
���� �������� ��������� ���� ���� ������ ������� ���� �����������
�������������

��� �������� ��������� ������������ ������� ������� ����
������ ������������ ���� �������� �������� ������nosti. Pri 
���������� �����������������������������������������������������
����������� �������� ���� �������� ������� �������� ����������
����������� ��� �������� ��� �������� ��� � �������������
������������� ��������� �������� ����������� � ������������
��������������������� aj v tvare, resp. priebehu profilovej krivky, 
�����������������������������-������������������������������
���������� ������������ � vysokou a pubescentmi s �������
������������ ��� ����� ��������� ���������� �������� ������������
v grafe 11. Vo ������������� ������ ������������� ���
pubescenti s �������� ������������ �������� ����������
v ���������������������������������������������������������������
�������������������������������� �����������������������������
���� ��� ���� ��������� ���������� ���� ����������� ��������
���������ti prezentuje tab. 16. 
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���������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ��������������������� skupinou s �������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������-testu rozdielov priemerov. 

���������

skupina 
s vysokou 
�����������

skupina 
s �������

�����������
signifikancia 

t-testovam sd am Sd

���������-��������� 4,70 1,25 6,2 1,30 0,02502245 

�������-������� 3,90 1,37 5,4 2,30 0,06683749 

����������-���������� 4,20 1,55 5,6 1,95 0,07632635 

���������-������� 4,40 1,17 4,6 2,51 0,41666341 

����������-������������ 4,20 1,69 3,8 2,17 0,34956408 

�����������-��������� 4,00 1,33 4,6 1,34 0,21349550 

�����������-��������� 3,90 1,45 4,2 1,92 0,36957498 

�������������-����������� 4,00 0,67 4 2,55 0,50000000 

�������-���� 4,10 0,32 5,8 1,30 0,00071070 

������������-������ 4,20 0,92 5,8 1,30 0,00787469 

D-���������� 3,544 

Q-��������� 0,442 
���������������������

LEGENDA: 
����������������, �����������������������������������������������������
������������������
���������������������������������
����������������������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������

����������������������������

Zdroj: ��������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ��������������������� skupinou s �������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov.

REKLAMA 

skupina 
s vysokou 
�����������

skupina 
s �������

����������� signifikancia 
t-testovam sd am sd 

���������-��������� 4,50 1,08 5,2 1,30 0,14399905 

�������-������� 5,30 0,95 5,6 1,52 0,32140396 

����������-���������� 4,90 1,45 4,2 1,09 0,18057021 

���������-������� 4,30 1,06 5 1,41 0,14922163 

����������-������������ 4,30 1,42 4,6 1,67 0,36054990 

�����������-��������� 4,00 1,25 4,4 2,61 0,34416052 

�����������-��������� 3,90 1,37 4,2 2,39 0,37946403 
�������������-

����������� 4,70 0,95 3,8 0,45 0,03427352 

�������-���� 4,30 0,67 4,6 0,55 0,20326568 

������������-������ 4,30 1,57 3,8 1,30 0,27546429 

D-���������� 1,746 

Q-��������� 0,391 
���������������������

LEGENDA: 
�����������������������������������������������������������������������������
4 je stred) 
���������������������������������
����������������������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������
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������������ ���������� ��������� ������ ������������ ����������
�������������� ���������������������������� ����������� ��������
� ����� � ������������� � ��������� Pubescenti s �������
����������������������������������������������������������
a ������������ ���� ���� ����������� ��� �������� � �������
������������������������������������������������� ����������
���������� ������������� �������� ����� ������ ���������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������
������� ������� ���� ��� ������ ��������� ����� � ������ ��� �����
�������� ������ ������ ����������� ������� ���������� ���
����������� �������� ������ ��� ������ � ������� ������������� ���
���������������������������������������

������������������������������������������� �����������������
�������������������������vniesli do ����������������������������
������������� ������������������������������������������������

��������� ������ ��������� v ������ ��������������
����������������������s vysokou a �������������������si
�������� ��������������������������������� ���������a hodnotu 
zistenej Q-������������������������������� ��� �������� �����
�������� ��������� ������������� ����������� �������������
v ������������

���������� ��������� ������ ������� ��������� ���������
������� ������ ����� ����������� ��� ��������� ������ �������� ���
v ��������� ������ ���������� ���������� ����� kde skupina 
s ������� ������������ � ��� ������ ��������� ������
���������� �������� � ������������ ������ ���� ��� ��������
s �������� ������������ ��������� � �������� ��� ��� ��������
s ����������������������������������������������������
s ������� ������������ ������ ���� ���������� Dokladuje to 
i ��������� ������������ ��������� � ��� ���������� ������ �����
�������� ��������� ��� ����� ������������������ ���� ��� �������
������������� ����������� ����������� ���� � ������� ��������
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���� �������� ������������� ��� ������������� �����������
���������������� ������������ ���������� ����������� � to 
v ������ �������� ��������� �������������� ��������������
Pubescenti s ���������������������������� ������������
�������������� ������� ����� ������������ ��������� ��
pubescentov s ���������������rou. ���������������������
��� ����������� � ����������������������� ������������ ��������
vzormi a �������� ������ ������� ��������� ��������� ���
���������������������������������� ������������������ teda, 
��� ��� ����� ��������� � �������������� ��� � ���������� � nimi 
po���������� ������� ������ ���������� ���������� �������
����������� ��� ����������� � ������� ������������ ��� �����
���������� ������� ������������ � ��� �������� ��������� � vidia, 
��������������� ������������������������������������� �������
����������� � preto by bolo nesp���������� �������� �����������
a ��������� ������ ������ �������� ��� ������� ������ ��� �������
��������� ������ ���� ����������� � ������������ ����������
������������ ������ ����� ����������� ���������������� ���������
i k ������������ ������� ��� ����������� ��� ����� � �������
tvo���������������� ���������������������������������������������
����������� � ������������� ����� ����������� �������� ��������� ���
���������� ������������� � formovanie identity je v ���� ��������
��������������
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������������������� ���������������������
������������������������������

������������������������������ VYSOKOU 
A ���������������������������������
�������������������������������������

��������������������

������� ��������� ������ ������� ����� ����� �������������� ���
������� � ��������� ������� ���� ������� �������������
���������������������������������������������������������� E. 
P. Torrance (1976) v �������� ���������� �������� �������
����������� ������������ ������������������������������ ���������
znakov tvorivej osobnosti. Ide o ��������� ���������� ���������
odp������ ��� �������� ��������� ��������� ��� ������� � ��������
aspektoch sveta, ale i ������������������ ���� �����������
���������������������������������������� ��������
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���� ������������ �������� � vysokou mierou 
vedychtivosti a skupiny s ������� ������� ������ ����� ���
��������� ��� ���� �������� ������ ��������� je medzi oboma 
������������ ��������� ������ ����� ��� �� �������� ��� ���������
������������ ������ ��������� ���������� ������ ����� ������ ����
�������� �������������� ����������� ��������� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������� podstate 
��������� ��� ���� �������� ��� ��������� ���������� ���������
a ��������� ����� ��������� ���������� ��� ���� ������� ���� � tak je 
������ ������������� ��� ������� ������ � �������� ��������� � ����
����� �������� �������� ������ ����������� V oboch ����������
pubescentov ide o ����� ���������� ���������� V jedinom 
�������� ��� ���������� �������� ������ � ����������� �������� � to 
v skupine pubescentov s �������� ���������������� ����
o �����������������������������-�����������

Skupina pubescentov s ������� ���������������
�������������������������������������������� ��������������
�����������������������������������������������������������
������������ ������������ Bolo by v ������ �����������
����������� �����������������������������������������������������
���������� ����� ��������� ����������� ������ ��� ��� ������
�������������� ���������� ������ ����������� ���������� �����
����������� ������ ������ ����� ����������� ������ � rozsah tejto 
������� � ����������� ���� ��� ������������� ��� ��������������
v ������������ �������� ��� ����� ������������ ��� ������������
��������� ��������� ������ ������ �������������� ����������
������� ��������� � ����� � ������ �������������� ��� ���������
v ������������ ��������� ���� �������� ������� �����������
a �������� ������ ���������� ��������� ������� �� - ����������� ���
������������������rivky�������������������������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������ skupinou s �������

������������������������������������������������������
������������������������������������������m t-testu rozdielov 

priemerov. 

�������

skupina 
s vysokou 
��������������

skupina 
s �������
���������������

signifikancia  
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 4,69 1,49 5,64 1,50 0,138026 

�������-������� 4,77 2,01 5,36 1,75 0,451593 

����������-���������� 5,31 1,25 4,91 1,22 0,440029 

���������-������� 4,85 1,41 4,91 1,45 0,915056 
����������-

������������ 4,92 1,80 4,73 1,74 0,789923 

�����������-��������� 5,08 1,44 4,36 2,06 0,330921 

�����������-��������� 4,08 1,55 4,82 1,25 0,216873 
�������������-
����������� 5,08 1,12 5,00 1,48 0,88608 

�������-���� 5,08 1,44 4,73 1,56 0,573604 

������������-������ 5,08 1,38 4,55 1,51 0,377557 

D-���������� 1,707723 

Q-��������� -0,27986 
���������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������ skupinou s �������

������������������������������ �����������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

ROZHLAS 

skupina 
s vysokou 

��������������

skupina 
s �������

�������������� signifikancia 
t-testovam sd am sd 

���������-��������� 3,85 0,90 4,50 1,65 0,236648 

�������-������� 3,31 1,70 3,50 2,37 0,822702 

����������-���������� 3,54 1,51 4,50 1,65 0,160045 

���������-������� 3,31 1,44 4,30 1,57 0,12925 

����������-������������ 4,08 1,44 3,60 1,90 0,500045 

�����������-��������� 3,92 1,71 4,00 1,56 0,912609 

�����������-��������� 3,38 1,76 3,50 1,72 0,876233 

�������������-����������� 3,54 1,66 3,40 1,65 0,844401 

�������-���� 4,08 1,64 3,70 1,57 0,578764 

������������-������ 3,92 1,32 5,30 1,49 0,029107* 

D-���������� 2,16277 

Q-��������� 0,207042 
���������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������
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�������� ��������� ����� �������� � ������������
����������������������������������������v ����������������
������������ ������ ����������� ��������� ������ ������
skupinou s �������� ��������������� � skupinou s �������
���������������������� ����������� ������� ���������������������
�������� ������� ����������� ��� ���������� �������� ���������
���������� �������� ������� ��� �������� ��� ���� � grafu 14
����������� ��� �������� ������ ������������ ���������
����������� ��������� � ����������� �������� pubescentov 
s ������� ��������������� ������ ������ �������� ���������
v ������������ ����������� ���� ����� ����������� ����
������������ ����� ���������� ���� �������� � ��������� ����
�������������� �������� ������������ � vysokou 
������������������������������������������������������
�������� � ������� ��������� �������� ��� ���� �������������
��������� ������������ ��������� ������������� �����������
������������� mierumilovn����������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ������ ��� �������� ��� ���������� �� ��������
����������� ���������� ����� ���������� � poslednej dvojici 
����������

�������� ��������� ����������� ��� �eti s ������ ��������������
�������� �������� ��������� a ��� ������ ��������������� ���
����������� ����������� ������������ � ���������� ��� ����
������ ����������� ���������� ���� �������� ���� ���� �������
�������������������������������������������������������������
prosp����� ���� ���������� ���������������� � predstavivosti, 
������������ ��� ��������� ����� ��� ������ ��� �������� ������ ���
����������������������������������������������� Torrance, 
������ ���������� ������� ��� ���������� � ������������
����������������������� ������������������������� ������������
���������� �������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������ skupinou s �������

������������������������������������������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov.

INTERNET

skupina 
s vysokou 

��������������

skupina 
s �������

vedy- 
����������

Signi- 
fikancia 
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 4,92 1,80 4,00 1,55 0,196394 

�������-������� 3,77 1,64 3,09 1,65 0,32384 

����������-���������� 3,92 1,44 3,45 2,11 0,543969 

���������-������� 4,38 0,87 4,82 2,09 0,501299 

����������-������������ 3,38 1,39 3,45 2,25 0,926591 

�����������-��������� 3,23 1,36 4,18 2,09 0,193642 

�����������-��������� 3,46 1,13 3,91 1,30 0,375867 

�������������-����������� 3,69 1,38 4,18 1,66 0,438305 

�������-���� 4,46 1,27 4,09 1,81 0,562742 

������������-������ 4,31 1,44 4,55 1,97 0,735879 
D-���������� 1,804697 

Q-��������� 0,370511 
Zdroj: ��������������

������� ����������� ������� � ������� ���������� ���� pojem 
internet. V ��������� ������� � ������� ������������ ���������
�������� ���� ������������ ���� ��� ������� ��������� ������������
����� �������� ��� ������ ����������� �������� � rozsiahlym 
�������� ��������������� � ������ ����������� �������� ������ ���������
����������� ������� ������ ����������� ������ ����������� �����
a ����� �������� ������ ��������� � ����� � ���������� �����������
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myslenia a ����������� ��������� ������ �����������
�������������

�����������������, �����������������������������������������������������
����������������������������
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���������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������ skupinou s �������

������������������������������������������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

���������

skupina 
s vysokou 

vedy- 
����������

skupina 
s �������

vedy- 
����������

signifikancia 
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 4,77 1,17 5,36 1,43 0,274361 

�������-������� 4,15 1,72 4,82 1,54 0,334143 

����������-���������� 4,62 1,12 3,82 1,40 0,135611 

���������-������� 4,00 1,00 3,91 1,58 0,865536 

����������-������������ 4,54 1,33 4,18 1,54 0,548373 

�����������-��������� 3,85 1,46 3,45 1,44 0,517318 

�����������-��������� 3,15 1,14 4,00 1,18 0,089251 

�������������-����������� 4,62 1,12 4,09 1,81 0,395383 

�������-���� 4,46 1,05 4,27 1,10 0,672223 

������������-������ 4,38 0,87 4,91 1,22 0,233130 

D-���������� 1,73804 

Q-��������� 0,419659 
���������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������
����������������������������
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����������� ������ ������� � �������� ������ ������ ��������
��������� ��� ����������� ��� �������������� ������������� ����
������������ � �������� ��� � �������������� � grafe 15). 
�������� ����������� ���������� ��������� � �������� �������
������������������������������������������ druhou skupinou. 
������� �������� ���� ������� ������������ ��������� ����������
������������������� ������������������������������������������
zo skupiny s vysok��� ��������������� � pubescenti s �������
����������������������������������������������������������
��������� �������� ����������� �������� ��� ����� ������� ����������
��� �������� ������ ��������� ������� ���� ��� ������ ��������
priebeh profilu v ���������� ������ ��������� �����������
������������ � ����������� ����������� � �����������
��������������� �������������� ����������������� vysokou 
��������������� ������ ������ ��������� ����� ����������
a skupina s ������� ��������������� ������ ������ ������
����� � ������������ ������ ������������ ������������� ��
����������������� ��������������������

Skupina pubescentov s �������� ��������������� ����� ������
������������������������� � ����������� � �����������������������
s ������� ���������������� ����� ��� ���� ���� �������������
������������� ������ ������ � ������������ ����������� �����������
ako i ��� ������������ ��������������������� ������� ����������
�����������������������������������������������

V �������� ��� ������������� �������� ������
�������������� ��������� ������ ��������� v skupine 
pubescentov s vysokou i n������ ��������������� � ich 
��������� ������������ �������������� ������ ���������� ������
�������� ������� ������������ ��������� ��������� �������� ��������
��������� ������������ ���������� ������ ������ ���������� ���
�������� ������ �������� � ������ ���������� � ������ ������
a���������
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��������������� ������������� ������������������������������������
to potvrdzuje i hodnota Q-���������� ��������� � ����������
�������������������������������� �������������������������
���������������������������������������

�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������ skupinou s �������

������������������������������������������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

REKLAMA 

skupina 
s vysokou 

vedy-chtivo-
����

skupina 
s �����������-

chtivo-���� Signifi- 
kancia  
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 5,00 1,08 5,00 1,10 1

�������-������� 5,08 1,19 5,91 1,64 0,164202 

����������-���������� 4,77 1,48 4,64 1,80 0,844637 

���������-������� 4,31 0,95 4,64 1,03 0,423767 
����������-

������������ 4,46 1,33 4,64 1,86 0,791187 

�����������-��������� 4,00 1,08 4,55 2,16 0,43148 

�����������-��������� 3,31 1,38 5,09 1,70 0,009527** 

�������������-����������� 5,15 1,14 4,82 1,83 0,589764 

�������-���� 5,00 1,29* 5,27 2,05 0,695936 

������������-������ 4,46 1,61 4,64 1,86 0,807352 

D-���������� 2,131606 

Q-��������� 0,319845 
���������������������
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�� ������� ������ �������� ���� ��� ��������� ���������
���������������������������������������  a ��������� dvoch 
���������� ������������� � skupine s �������� ���������������
a v skupine s ������� ���������������� ������� ���� �����������
ako v ���������������������������

Pojem reklama ���� ������������������������������������
��������� ���������� �������� ������������ �������� ��������
s vysokou i skupiny s ������� ��������������� ������������
v grafe 17 a prezentujeme v �����������

Skupina s ������� � ��������������������� ��������
��������� � ������������ ������������� �������� � vysokou 
��������������������� ������������������ ����������������
����� � ��������� ������������ ����������� ���� � jednom 
�������� ���� � ���������� ����������� ������������ � �����������
a v ������� �������� � o ���������� ��������� (reklama je 
�������� ���� ����� ���������� ���� ������������� ������������
��������� ��������� ������ ���������� ����� �������� ������
v ��������� ������������ �������� ������������� � �������������
�������� ������ ������� ��� ��������� �������� ����������
(D=2,131) a ������������������� ���������������� ������������
����� �������� ��������� ����������� ��� ���� ���� �������� ���
�������� ��������� ���������� ����������� ��������� ����
skupinu s ��������������������������������� ���������������
i ���������� ����������� ��������� �������� ���� ����������� �����
��������� ������ ������ ��� � �������������� ��������� ������ ���
����� �������� �������� ��� �������� � ������� ����������������
a ���� ��� ��� ���������� ����� ��� ������������� ����������
�������������� ������������� ���������� �������� � �������
��������� ����������� ��������� ������������ ��� � ��������
�������� ��������� �������� ���� ������������ ���������� � ����
charakteristiky. 
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��������������������������� ����� �����������������������������
����������� � ������������ ��������� ���� ������� �� ������
(2004), M. �������� ������� �� ���; skupina pubescentov 
s ������� ��������������� �������������� ���������� ��������
��������������������������������� ���������������������
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������������������� ���������������������
����������������������������

������������������������������ VYSOKOU 
A ����������������������������������

��������������������������������������
INTERNET, ��������������������

P������ ���� ��������������� ��������� ��� �������� ������� ����
����������������������������� ����������������������������
����� ���������� ��� �������� ���������� ���������� �����������
WKOPAY (Kathena � ���������� ������ ��� �������� �����������
��������������� ������� ��������������� ��������������� ���� ������
����� ��������������� ��������� ���������� �������� ����������
kto����������������� �������������
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��������������������������o ����������������������
v ���������� � ������� � �������� �����������
predstavi������� prezentujeme v �������� ��� � grafe 18. 
������ ������������ ���������� �� ������������� ����������
��������� ������� ���� ���������� ������� ������������ ���������
���������� ���� �������� ����� �������� ����� �������� ����������
�����������������������������-������������opak tieto profily 
������� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������������ �����
���������� ��� ���������� ������ � strednej oblasti profilov, a to 
v adjek������� ����������� � ������������� � ������������ �
����������� ������� �������� � �������� ���������������� ������
ten��������������������������������������������������������

������������ ��������� ��� ����� ���������� � ������ ����������
�������������������������������������������������

Pojem rozhlas ���� �������� ��������� � ������������
������������ � ������ ���������� � �������������� ����������
V ���������� �������� ��������� skupina s �������� �����������
���������������� �������� �������� ���� ����� �������� ����
������������� (am=4,36) a skupina s �������
predstavivo����������������� ������������������������
������������ ��������� �������� ������ ������������ ����������
���� �������� � �������� ��� ��� ���� skupina s �������
������������������������������������������������ �������
���� �������� � �������� ����������������� ������� ���� �be
��������������������������������������
���� ���������� ��������� ���� ������� ��������� ������ ������������
��� �������� ��� ���������������� ���������������� ����������
a ������������� ������ ������������� ������������ ���������� ���
����������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������� skupinou s �������

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

�������

SKUPINA S  
VYSOKOU 

PRED-
STA- 

��������

SKUPINA S 
�������
PRED-
STAVI- 
������

signifikancia 
t-testov

am sd am sd 

���������-��������� 4,58 1,08 4,75 1,48 0,745229 

�������-������� 4,58 1,68 4,63 1,75 0,949823 

����������-���������� 4,67 1,44 4,50 1,55 0,773705 

���������-������� 5,08 1,00 4,63 1,15 0,279233 
����������-

������������ 4,83 1,40 4,00 1,59 0,161663 

�����������-��������� 4,50 1,51 3,88 1,67 0,316457 

�����������-��������� 3,83 1,47 4,19 1,22 0,492321 
�������������-
����������� 4,50 1,00 4,44 1,21 0,885509 

�������-���� 4,67 1,15 4,50 1,32 0,729922 

������������-������ 4,83 1,27 4,25 1,06 0,197394 

D-���������� 1,360083 

Q-��������� 0,23459 
���������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������� skupinou s �������

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

ROZHLAS 

SKUPINA 
S

VYSOKOU 
PRED-

STAVIVO-
����

SKUPINA S 
�������
PRED-

STAVIVO-
����

signifikancia 
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 3,91 0,83 3,69 0,87 0,515025 

�������-������� 3,09 0,94 3,31 1,89 0,723161 

����������-���������� 3,82 1,35 3,31 1,54 0,374999 

���������-������� 3,45 1,21 3,50 1,26 0,926454 
����������-

������������ 3,18 0,98 3,50 1,37 0,513972 

�����������-��������� 3,55 0,93 3,19 1,64 0,520544 

�����������-��������� 2,73 1,19 2,69 1,40 0,939334 
�������������-
����������� 3,27 1,49 3,00 1,41 0,634025 

�������-���� 3,82 0,75 3,00 1,10 0,041566* 

������������-������ 4,36 0,50 4,00 1,59 0,472763 

D-���������� 1,209534 

Q-��������� 0,697004 
�����������������skum 
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102 

�����������������, �����������������������������������������������������

����������������������������

���������������������

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

����������������������������������������
���������������
���������������������������������������
���������������

�����������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������.

text_full.indd 12.10.2015, 14:38102



103 

��������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������a skupinou s �������

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

INTERNET

SKUPINA S  
VYSOKOU 

PRED-
STAVIVO-
����

SKUPINA S 
�������
PRED-

STAVIVO-
����

signifikancia 
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 4,50 1,00 5,00 1,15 0,241312 

�������-������� 3,75 1,22 3,50 1,63 0,659946 

����������-���������� 4,25 1,06 3,69 1,82 0,347742 

���������-������� 4,75 1,60 3,75 1,29 0,078773 

����������-������������ 6,67 1,78 3,13 1,82 0,438291 

�����������-��������� 3,92 1,08 3,25 2,14 0,334418 

�����������-��������� 3,17 1,40 3,25 1,61 0,887504 

�������������-����������� 4,00 1,21 3,81 1,76 0,753897 

�������-���� 4,50 1,00 3,63 1,59 0,106256 

������������-������ 4,83 0,83 3,38 1,31 0,002365** 

D-���������� 2,302437 

Q-��������� 0,439296 
���������������������
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�������������������������������������������������� ������������
medzi skupinou s ������������������������� skupinou s �������

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

���������

SKUPINA S 
VYSOKOU 

PRED-
STAVI-
������

SKUPINA S 
�������

PRED-STAVI-
������

signifikancia 
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 5,50 1,17 5,19 1,33 0,522537 

�������-������� 4,17 1,11 4,13 1,96 0,948014 

����������-���������� 4,50 1,00 4,06 1,95 0,484798 

���������-������� 4,08 1,62 4,13 1,78 0,949823 

����������-������������ 3,92 0,67 4,13 1,78 0,704607 

�����������-��������� 3,92 0,90 3,44 1,82 0,411889 

�����������-��������� 3,17 1,47 3,38 1,67 0,733663 

�������������-����������� 4,50 0,90 4,13 1,63 0,479683 

�������-���� 4,33 0,49 4,38 1,45 0,925174 

������������-������ 5,00 1,04 4,63 1,59 0,484089 

D-���������� 0,944419 

Q-��������� 0,909245 
���������������������
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���������������������������������������������������
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skupina pubescentov
��������������������
���������������

skupina pubescentov
�������������������
���������������

�����������������, �����������������������������������������������������

����������������������������

���������������������

���� ���������� ���������� k pojmu internet 
v ���������� � vysokou a ������� �����������
���������������� ���� �������� �������� ���������� �������������
ich v ������������
Skupiny sa zhodli v ������������� �������������������
�������� ��������� ���� ����������� ��������� ��������������

text_full.indd 12.10.2015, 14:38106



107 

��������������������������������� ������������������������
k ��������������������������� ������������

Skupina s ������� ���������������� ��� ������ ����
������������������������������������������� ��������������

Skupina s �������� ��������������� ho naop��� ������ ��
������� ������������������ ����� ��������� ����������� �
������������� ��� ����������� ���� ������� ������������
����������������� ���������

�������� ��������� ������������ ���� ������� ���������� � grafe 20. 
������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ���������� ���������� �������������
D=2,302) a iba ������ ������� � �������� ��-�����������
������������������������������������������������������������
pojmu internet v skupine pubescentov s ������� �����������
���������������� � v skupine pubescentov s vysokou 
������������������������ou. 

Tak ako v �������� ������� s ������� ����������������
����� ��� ��������� ��� � �������� �������������� ���������
������ ���������� ��� ����������� �������� �����������
skupinou. ���� ���������� ������� � vysokou a �������
����������������������������� ����������������������������������
������ ���������� ��� �� ������ ���������� ������ ��������� ���
potvrdili i ������������ ����������� ��-���������� �� ������� ��� ���
������ ������ ���������� � �������� �������� ����������
�������������� ����������� �������� � ��������� ������������
������������������������������������������������y prezentujeme 
v ������������ ����������������� ���������������� ���������������
���� ��� ������� ������������� ������� ���������� � ����������
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������� �������� ��� ������������ �������� �������� ������
���������� �������� ��� �������� � ������������ ��������������
���������� ������ ���� � ������ ���������� ����������������
��������� ������ ���������� ���������� ��� ����������� ���� ���
�������� ���� ���� ��������� ��������� ��� �� �����������
������������������������������ ��������

�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s ������������������������� skupinou s �������

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������-testu rozdielov 

priemerov. 

REKLAMA 

SKUPINA S  
VYSOKOU 

PRED-STAVI-
������

SKUPINA S  
�����������-
STAVI-������

signifikancia  
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 5,42 1,16 5,31 1,25 0,824058 

�������-������� 5,92 1,31 5,56 1,21 0,466015 
����������-
���������� 5,25 1,06 5,00 0,97 0,520423 

���������-������� 5,00 0,95 5,00 0,89 1
����������-

������������ 5,00 1,28 4,94 1,44 0,90596 

�����������-��������� 4,25 1,22 4,69 1,62 0,44081 

�����������-��������� 4,00 1,60 4,44 2,03 0,543264 
�������������-
����������� 4,67 1,61 4,63 1,36 0,941521 

�������-���� 5,00 1,35 5,00 1,46 1

������������-������ 5,50 1,45 4,38 1,71 0,077425 

D-���������� 1,3612 

Q-��������� 0,648086 
���������������������
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110 

��������� ��� ���� ���� ������ ���������� ���������
������������� � �������� ������������� ������� ������� vo 
����������������������������������������������������������
a ������ ���� ���� ���������� ������� � vysokou a �������
���������������� ���� ��������� ��� ������� �������������� ���������
������ �������� ��� �� ������ ���������� ��������� ��� ����������
i ������������ ���������������������-���������� �� 0,648 (stredne 
������ ���������� � ����� ��� ������� ������ ��������������
����������� ��������� ������������ ��� � ������ ������� ����
v ���������������� ��������� ���� ����� ������ ������ �����������
���� ������������ ������� ��� ������������� ����������
������������� ������������ ���� ��������� ��� ��������� ������
���������� ���� ��� ������������ ���������� ��� ��������
v ����������� ��������� ��� ������ ������ ������� �������� Obe 
�������� �������� �������� ���� ����������� ������ �����������
������������ ����������� � ��������������� ���� �������
o ��������� ����������� ��� �������� ���������� �������� ���
����������� ��� ����� ����������� ��������������� ���������
��������� ��������� ��� �������������� ���� ��������������
s �������������������������������������

text_full.indd 12.10.2015, 14:38110
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������������������� ���������������������
�����������������������������

���������������������������������������
���������������������������������
������������������������� �������

������������������������������������
������

P������ ����������� ���������� ��� ������� ���� �������� ����
v ����������������� ����������� ������������ ���� ��� ��������
������ ������������ � ����������� ������ ���������� ��������� �
����������� ������� ���������� ������� ������� ���������� ��� �������
s vysokou (+ 1 sd) a s ���kou originalitou (-1 sd). Ich 

text_full.indd 12.10.2015, 14:38111
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������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��� ��������� ������������ ������� ���� �������� ���
��������������� ������� � ������������� �������� ������ ���������
��������������� �������� ���������������� ���� ����������������
a reklama. 

V �������������� ��������� ��� ������� ��������
������������� �������� ����������� ������� ���� ������ ������
��������

��������� ������ �������� ������������� � �������� ����
���� ��� ����� ���������� �������� pubescenti s r������
�������� ����������� sa v ��������� �������� � tom, ako 
���������������������� ��������������������������������� q-
���������� �������� ������ ����������� ��� ��������� ��� ����
������������������������������������ ��������������������
����������������������� graf  23. 

������������ ������ ��� ������� ������������ ��� � pubescentmi 
s ������� ������� ��jto schopnosti �������� � ����� ��� ������
�������� ���� ������� ����������� ������� ������������
������� ����������� ���������� ��� ��������� � �����������
����������� � �������������� ������������ � �����������
��������� ������ �������������� ������������������������
aj ako ����������� ������� ��������� �������������� �����������
�������������������������� �����������������������������������
������������������ ��������o ��������������������� druhej 
������������������ �������� a v ��������������������������
���� ������������ ��� ������� od pubescentov s �������
����������������������������������������������������

text_full.indd 12.10.2015, 14:38112
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�����������������, �����������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s vysokou originalitou a skupinou s �������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�����������������-testu rozdielov priemerov. 

�������

SKUPINA S  
VYSOKOU 

ORIGINALITOU 

SKUPINA S  
�������

ORIGINALITOU Signi-
fikancia  
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 4,55 1,37 4,42 1,98 0,85882 

�������-������� 4,64 1,69 5,17 2,08 0,51211 

����������-���������� 4,73 1,56 4,75 1,91 0,97550 

���������-������� 4,55 1,29 4,42 1,38 0,81998 

����������-������������ 3,82 1,47 4,00 1,76 0,79162 

�����������-��������� 4,09 1,14 4,33 1,78 0,70349 

�����������-��������� 3,45 0,93 3,75 1,60 0,59935 

�������������-����������� 3,82 1,25 4,42 1,31 0,27630 

�������-���� 4,45 1,37 4,08 1,68 0,56915 

������������-������ 4,00 0,89 4,25 1,66 0,66175 

D-���������� 1,025921 

Q-��������� 0,732806 

���������������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s vysokou originalitou a skupinou s �������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�����������������-testu rozdielov priemerov. 

ROZHLAS 

SKUPINA S  
VYSOKOU 

ORIGINALITOU 

SKUPINA S 
�������

ORIGINALITOU 
signifikancia  
t-testov am sd am sd 

���������-
��������� 3,82 1,40 3,83 1,47 0,98007 

�������-������� 3,09 1,45 3,75 2,22 0,41333 
����������-
���������� 3,00 1,18 4,17 2,25 0,13984 

���������-������� 6,64 1,43 4,42 1,93 0,28691 
����������-

������������ 2,82 1,47 4,08 1,83 0,08382 
�����������-

��������� 2,91 1,22 4,08 1,78 0,08206 
�����������-
��������� 3,18 1,66 2,92 1,51 0,69208 

�������������-
����������� 2,55 1,29 3,58 1,16 0,05571 

�������-���� 3,55 0,82 3,50 1,57 0,93234 
������������-

������ 3,64 1,21 3,75 1,82 0,86272 

D-���������� 2,558622 

Q-��������� 0,038972 

���������������������
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�����������������, �����������������������������������������������������
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���� �������� pubescenti s ������� ��������
originality pojem rozhlas, prezentujeme v �������� ���� ����
�������� ��������� ��� ������������ ������������� �������
�������������� �������� � ������������� �������� ������ ������
�������������������������������������������������uje to i D-
������������ ������ ������� � ���������� �������� ����������
������������� ��������� ����������� � ������ ������ ���������
������������������������� ����������������������������������
��� ����� �������� ����������� �������� ������������ ���������
ilustrujeme aj gra������ ������ ����� ������� ��� ������
��������������� ���� ������������ �������� ����������� ����
��������� ������� ��������� ���� �-����������� ������������
����������� ������� potvrdilo: hodnota Q-���������� ��� ������
������� ��������� ��� ����� ���� �� ��������� ��� ��������� ��� ��a
�����������������������������������������

Pubescenti s �������� ������������� �������� ��������
v �������� ��������������� ������������ ���� �����������
s ������� �������������� �������� �������� ����� ������������
��������������� ��������� �������������� ������������
a sp���������.

Pubescenti s ������� ������� ����������� �������� �������� ���
v ����������� ������������ ������������ ���� ������������
����������� ����� ����������� ���� ������������� � ����� �����
�����������������������

����������������������������������������������������� nezistili 
��������������������������������������� ������������������������
�������� ������������������������ ��������������������������
��������������������������� ��������������-�����������

   Z ���������� ������� ������������� ��� ������
�������������������� �������������������������������������������
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����� ����������������� ����������� �������� �������� ��������������
������������������������������������   

���������������������������������������������������
internet v ������ ���������� ���������� �������������
s �������� � ������� ������ ����������� ���� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������

��������� ����������� ��������� � pomerne malej vzdialenosti 
������ �������������� ��������� ������ ������� ���� ��������
a hodnota Q-���������� ������������ ��� ��� �������� ��� ���
��������������������������������������������������������
ilustrujeme i v grafe 25.  

������������ ��������� ��������� ���� � ������������� �������������
��������������������������������������������������� �����������
������������������������ ���������upina s vysokou originalitou 
������ ��������� � ������ ���������� ������ ���������� ������
����������� ���� �������� � ������� �������������� ������ ��� ������
���� �������� � ������������ ����������������� ��� � �������
��������������������������������������������������������internet 
v ������������� ��������������������� ����������

��� ����� ��������� ���������� ��� ������ ��� �������� � �������
������������� ��� �������� ����� ����������� � ���� ��������
�������������������������������������

��� �������� ������� ���������� ���������� �������������� ���
������� ����������� ������������ ���� ���������� ����������� ������
������� ��� ������������ ��������� ������ ���������� ����
����������� ����� ���������� ������� ��������� ����
������������� �������������������������������������������
a ����������� ����� ���� ����� � �������� ����������� ������
pubescenti s ��������������������
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��������������������������������������������������������������
medzi skupinou s vysokou originalitou a skupinou s �������

���������������������������������������������������������������
Torranceho testu tvo�������������������������������������������

�����������������-testu rozdielov priemerov.

INTERNET

SKUPINA S 
 VYSOKOU 

ORIGI-
NALITOU 

SKUPINA S  
�������
ORIGI-

NALITOU 
signifikancia  
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 4,36 1,75 4,33 1,78 0,96753 

�������-������� 4,27 1,79 3,67 1,61 0,40331 

����������-���������� 4,09 1,70 3,58 1,83 0,49972 

���������-������� 4,27 1,68 4,33 2,02 0,93860 
����������-

������������ 3,36 1,29 3,08 1,51 0,63766 

�����������-��������� 3,27 1,68 3,67 1,92 0,60767 

�����������-��������� 2,82 1,17 3,42 1,88 0,37504 
�������������-
����������� 3,82 1,54 3,58 1,68 0,73051 

�������-���� 4,00 1,41 4,00 1,95 1,00000 

������������-������ 3,82 1,08 3,92 2,23 0,89583 

D-���������� 1,134165 

Q-��������� 0,682366 
�������������� ������
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�����������������, �����������������������������������������������������
����������������������������,
�����������������������������
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���������������������������������������������������������������
medzi skupinou s vysokou originalitou a skupinou s �������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�����������������-testu rozdielov priemerov. 

���������

SKUPINA 
S

VYSOKOU 
ORIGI-

NALITOU 

SKUPINA S 
�������
ORIGI-

NALITOU 
Signifi-kancia  
t-testov am sd am sd 

���������-��������� 4,91 1,58 5,58 1,24 0,26528 

�������-������� 3,82 1,66 4,83 1,95 0,19498 

����������-���������� 4,00 1,26 4,67 1,78 0,31555 

���������-������� 4,00 1,00 3,75 1,96 0,70799 

����������-������������ 4,00 1,10 4,33 1,61 0,57217 

�����������-��������� 4,00 0,89 4,00 1,71 1,00000 

�����������-��������� 3,36 1,21 3,25 1,86 0,86532 

�������������-����������� 4,00 0,89 4,75 1,76 0,21913 

�������-���� 4,09 0,54 4,50 1,57 0,42076 

������������-������ 4,09 0,83 4,83 1,90 0,24569 

D-���������� 1,843137 

Q-��������� 0,795038 
���������������������
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�������������������������������������������������������������
medzi skupinou s vysokou originalitou a skupinou s �������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�����������������-testu rozdielov priemerov. 

REKLAMA 

SKUPINA S 
VYSOKOU 

ORIGI-
NALITOU 

SKUPINA S 
�������
ORIGI-

NALITOU 
signifikancia 

t-testov am sd am sd 

���������-��������� 5,64 1,43 5,00 1,21 0,26081 

�������-������� 6,18 0,98 5,67 1,56 0,35859 

����������-���������� 5,09 1,51 4,92 1,24 0,76479 

���������-������� 5,18 1,33 5,00 1,21 0,73415 

����������-������������ 5,00 1,48 5,08 1,31 0,88764 

�����������-��������� 4,64 1,86 4,83 1,64 0,78991 

�����������-��������� 3,91 1,70 4,17 2,25 0,76151 

�������������-����������� 4,91 1,81 5,17 1,40 0,70574 

�������-���� 5,18 1,60 5,08 1,78 0,89082 

������������-������ 4,82 1,25 4,17 2,12 0,38613 

D-���������� 1,160328 

Q-��������� 0,806141 
���������������������
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������������ ��������� ������ ���������� � ���������� � vysokou 
a ������� ������������� ������������� � �������� ��� � ilustrujeme 
v grafe 26.  

��� ������������� ������� ������������� ��� �����������
s �������� ������������� �������� ������ ���������� �����
v ������������������������������������������������ � �������
������������������ �����������������������������������

������� ���� ������ ����������� ����������� ��������� ����������
v ������ �������������� ���� �������� ����������� ���� ��������
������ � ������ �������� �������������� ��� �����������������
�������� ������ � ������ ������ ��������� ����������� � �������
������������� �������� ���������� ����� ����������� ���������
������������ ������������ ��������������� ����� � ���������
���������������������������������������������������������������
znaky ambivalenc���� ���������� ���� ��� ��� ��� ����������
��������������������������������� � ������� ������������ ������
����������� ��� �������������� ���������� ������ ��������������������
s ������������ ���������� �������������� ������������ ��������������
����������� ��� ����� ����������� a ������������� ��������
�������� � okolia. Ambivalenciu sme u nich nezaznamenali. 
����������� �������������������������������������Medzi oboma 
��������� ��� �������� ������ ��������� ������������ ����������� ���
����������� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ���� ���� ���
��������� ������������ ��������� ��������� ���� ���������������
����� �������������� ��� �������� � ������� ������������� �����
v ������������ �������������� ���� �������� � �������
�������������� ���� ����� �������� ������������ ���������� ���
���������� �������� �������� ��� ����� �������� �����������
(Qr=0,795). 

��� �������� ������� ����������� ���������� �������
������������� ��� ������ ������������ ���� ��� �������������
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������������ ������ ���� ����� ������������ �������� ����������
u ������������� ������ ��������� ��������� ����������� ���
vysokoorigin����� ����������� ����� ����� ���������� ����������
a ��������������������� ��������������������������

������� �������� ��� ��������� ����������� ������������
��������� �������������� ��������� ������ �������� � ����������
s vysokou a ������� �������������� ��������� ������ ��������
prezentujeme v ��������������������������������������������
�������� ������� ���������������� ������������ ������ ������
����������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� � �������� �������� �������� �������� �-
���������� ��� ������� ���� �� �������� ��� ��������� ��� ����
������������ �������� ������� ���������� ��� �������� ������
27). Obe skupiny pubescentov: s vysokou originalitou aj 
s ������� ������� ������ ������������ �������� �������� ����
���������� ��������������� ������ �������� ������� ������
or���������� � ������� ���� �������� ��������� ����������� ����
v ���������������� ���������� �������� ������ ������ �������
nastala v ���������� �������� ����� ������������� ������������
������������� ������������ ��������������� �� ������� ���� ��������
�������� �������� ���������� � ���������� ������������ �
��������������� ������ �������� ��� �������� � ����������
v ���������� ������������� � ��������� ������� ����������� ���
v ���������� �������� �������������� �������� ��� ���� ���������
��������� �������� ������������ � ������� ������ ������������ ���
����� v ������ ��������� ����� ����������� ������������ ���������
�������������������������������

������������ � ������� ���������� ������������ �������
������������� ��� ������������ ������ ����� ������� �����������
����������� ����������� �������� ��� �������� ��� �������������
s ���kou mierou tejto schopnosti v ����� ���� ������������
����������������������
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������

V�� �������� ���� ��������������� ������������ ����������������
���������� ���� ������� ����������� ���� ��������� � spojitosti 
s ����������������������������� ������������������

1. Ako pu��������� ������� ������ ������������ ���������
������������������������������

����������������� ��� �������� ������ rozhlas, k reklame 
a �������������������������������������������������������

Reklamu �������� ���� ��������� ������������ �����������
������������������������������������������������������������
pre pubescentov i �������, i ����� �����������������������������
�������������������������������������������� ����������������
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��������� ��� �������� ���� ���� �� ������������ ������������
�������������������������������� ��������������������������������
������������ � ������������ ���������� � ��������� ����������� �
�������������� ������������ � ����������� �������������� �
�������������� v ���������������� ���������������������������

Diferencie a podobnosti medzi pojmami 

���������������diferencie ���������������������������reklama 
� idol a reklama � rozhlas, ako i �������� - ������ ��� ������
����������� ��� ����������� �������� �������� ���������
a ����������� nej svoje idoly, k����������������������

��������������� ��������� ��������� �������������� ���������
����������������������������������rozhlas a idol. Pubescenti 
vidia v ���������������������������������������� svojich idolov. 
������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ���ely, 
������ ����������� ���������� ���� ������������������ �������
������� ������ �������������� ���������� � reklame, ale ani 
v �����������

2. ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������
a chlapcami? 

��������� ��������� ������� ��� �����������
a �����������������������������

��������� �������� rozhlas ���� ������ ���������� ����
��������� �������� ��� �� ������ ������� ������������ ������
��������������� ����� ��������� ���� ���������� �������� ��� ����
��������������� ������������ ��������� ����������������������
������������������������������������������������������������
u ��������
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���������� ���� ���� �������� ��� ������ internet
������������ ���������� ����������� �������� ��� ����
�������������� ������������� ���������� �� ������������� ��������
��������� �������� ����� ��������������� ���� ����� ��������� � teda 
������������� ������ � ����� ��������� ����� ����� ���������� ����
������������������

���������� ����������������������������������������������
��������� ��� ��������� � �������� �������� ������ ������ ��������
����������������������������

Reklama ��� ���� ��������� � ������ �������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������� ������������������������������
v ���������������� ���� �������� ������������ ��� ������� � tom, 
������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� �������� ������lov medzi oboma skupinami, 
�����������������������������������

3. ������������������������������ vysokou a �������
������������������������������������������������������������
���������������������

 Skupina s �������� ������������ �������� ������
��������ako �����������������

������������ ���������������������������������������������

������������ ��� ��� ����� ������������ ������ ������
����������������rozhlas ���������������������� ������������

 Obe skupiny pojem internet �������� ����� �����������
������������������������
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����������� ���� �������������� ������������� �����������
������������

 Pubescenti s ������� ������������ �������� ���������
���������������������������

a ������������ ���� ���� ����������� ��� �������� � �������
������������

���������������� ������������������������� ���������
pojem ��������� �������

k ������������ ������ ���� ��� �������� � �������� ������������
���������� ����������������������� ��������������������������
���� ����������� ����������� � ������� ������������ ������ ����
����������� ����������� � �������� ������������ ��������
�������������������������������� ��������������������������
u pubescentov s �������������������

4. ������������������������������ vysokou a �������
�����������������������������������������������������
������������������������������

��������� � oboch ���������� ������������ ����
o �������������������������

Skupina pubescentov s ������� ��������������� �������� �����
��������������������������������������������������� �����������
�������������������������������������������

 Skupina pubescentov s ������� ���������������
�������������������

���������� �����������������������������������������������
������������ ����� ���������� ���� �������� � ��������� ����

text_full.indd 12.10.2015, 14:38130



131 

����������������������������������� �����������������������
��� ������� ��������� ���������� ���������� �������� � pojmom 
��������� �������� ��� ���� ������������� ��������� ������������
���������������������������������������������� �������������

 Skupina s �������� ��������������� ������ ������
�����������������������

a skupina s ������� ��������������� ������ ������ ������ �����
v neg���������������������������������������

����� �������������� � ������������ �������������
��������������������

������������������

 Skupina s ������� ��������������� ������ ��������
���������� �����������

������������� �������� � �������� ��������������� ������ ������
poj��� ������ ����������� ����� ����� � ��������� ������������
����������� ���� � ������� �������� ���� � ���������� �����������
������������ � ����������� � v ������� �������� � o ����������
���������� ��������� ��� �������� ���� ����� ���������� ����
�������������� ������������� ������������� � ���� � ���� ��������
��������� ����� ��� ����������� � ������������ ��������� ����
������� ��� ������ �������� �������� ������������ � �������
��������������� �������������� ���������� �������� ������ ���
tento jej aspek��������� ���������������������

5�����������������piny pubescentov s vysokou a �������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������
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 Skupina s �������� ����������� ����������������
�������� rozhlas ���� ����� �������� ������������������ ��������
s ����������������������������������� �������������������������
Skupina s ���������������������������������������������������
������������������������� ������������������������

Internet: skupina s ������� ���������������� ��� ������
���� ������������ ��������� ������������� �������� � mi������������
Skupina s ����������������������������������������� �������
������������������ ����� ���������� ����������� � ������������� ���
��������������������������������������������������� �������.

 V �������� �������������� ��������� ������ ��������� ���
pubescent������������������������������

���� �������� �������� reklamu ���� ����������� ������
����������� ������������ ����������� � ��������������� ����
�������� ��������������������

��� � � ������ ��� ������������ ������ ����� ������� �����������
����������� ����������� ������� ��� ����escentov s �������
������� ������ ������������ ��� �������� ������ ������������
���������������������������������������

����������� ����������� �������� �������� o ������
�������������� � ������� �������� ��������� - ��������� � v ������
��������� �������� ��� ���� ������������ �a rozdiel od 
pubescentov s ������� �������������� ������ ������ �������� ����
��������������

 Pubescenti s �������� ������������� �������� rozhlas
v �������������������������������������������������� � �������
�������������� �������� �������� ���� ������������ ���������������
��������� �������������� ������������ � ������������� Pubescenti 
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s ������� ������� ������������ �������� �������� ��� � �����������
������������ ������������ ���� ������������ ����������� �����
����������������������������� ���������������������������������

����������������������� ����������������� internet ako 
������������ � ����������� ������ � ���������� ��� ���� ��������
a ����������� ����� ���� ����� � �������� ����������� ������
pubescenti s ��������������������

 Pubescenti s ���������������������������� ��������� ako 
agr�������� ��������� ������������ ������������ ���������������
������ ���������������������������������������������������������
��������� ��������� ������ �������������� ��������������
����������� ��� ����� ������������ � ������������� ��������
��������� okolia.

 Vysoko origi������ ��� � ���������� reklamy
�������������� �������� ��� ���� ��������� ������� ��� ��������
pubescentov s ������� ������ ������������ ��� ������ � tejto 
������������������������

�����������

N������������� ��� �������� ��������� ����������� ��� ��������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������� ������ ������������ E. F. Zigler, M. F. Stevenson 
(1993), �������������99), V. Turan a �������������������������
��� ���������� � �������� A. Ogonowska (2006),��� ��������
(2006)�� ��� ���������� ������. ��������� �������� ��� ��� ������
���������������������������������������������������������
k ���������������� ��������� ���������� ���� �������� �����������
a k �������� ������������ ������������ ���� ������� ��� ��������
����������� ��������� ������������ ��� ���������� �������
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pubescentov k ���������� � ����������� � ������� �������
������������������������� ����� ������������������������� �����
��� �������������������������������������������������������� ���
��� ����� ��������� �������� ���������� �������������� �������
������� ����������� ������ ��� � �������� ������ ��������� ��������
a ����� �������� �������������� ��� �������� ���������� ���
��������������������������������������������l.  

�������������������������������������������������������
����� ��� ������ ������ ��� ������ � rozhlase vidia pubescenti 
�������� ��������� ���� �������������� �������� ��� ������
��������������������������� ������������ ���������������������
���� ������������ ����������� ������ ���������������� ������������
������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������ ������������������������
a ��������� ������� ����������� ����������� ������ ������
������������ ������������� ��� ���������� ���������� ��� �����
��������� ��� �������� ��� ��� ������� ���������� � ����������
���������a svet, ako i rozvoj tvorivosti, k ������������������
i ����������������������������������������kowronek, 1999). Ako 
����� ��������� ����������� � ������� ������� �������������� ������
rozhlas v ������������ ������������� ������������ � ������
s ����������� ������������� ��� ����������� ��������� ���
v ����������� ��� ��������� ��������� ������������� ���������� �����
��������������������� ������������������������������������
skupinou s ������� ��������������� ���� ������������ ���������
������������� �������� � ���������������� ���� ������� ���
���������� �������� ��� ��� ������ ���������� ������������ ������
�������� ����������� ��� ���������� ������ ������ � internetom 
a ������� �������������� ��������� ��������� ������� ������������
����� ����������� ����� ������������� ������� ��������������
2007), v ������� �������� �������� ������������� ������ � �������
������������ ����� ������� ������������� ��������� �������� ����
�������������������������������������������������� ���������������
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nepripoja k uveden������������������� hrozba spustenia akejsi 
������� ������� ���� ������ ������ ��� ����� �������� ������ �����������
��������� ������������ �������� � ������������ � ku 
������������� ����������� ���� �������� �������� ��������� ������
������������ ���� �������� ��� ������� ����������� ���������
����������

������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ����� ����� ��������� ������ ��������� ������
v �������� ��������� ������ ��� ������ ���� ������������
a u jednotlivcov s ������� ������������� ������ ��� ������ �����
v ������������vetle. 

��������� ����� ����������� ��� ��� ��������� ��������� ���������
����������� ����������� ����� ��� ��������� ������������� ���
������� �������������� ������������� ������� ���������� � jej 
������������ ������ ������� ������������ ��������� ������������
predstavivosti a tvorivosti. 
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SUMMARY 
MASSMEDIA � �������������������������������

APERCEPTION AND PERSONALITY TRAITS OF 
CREATIVE PERSONALITY. 

The contribution presents results of the study focused on 
subjective perception of  media by group of puberty children.
We researched how pubescents perceive media, what are 
differences between boys and girls, but also impact of 
personal creativity on this connotations and their connection 
with creativity (especially with originality). Researching file 
consisted from 88 persons with average age of 14 years and 9 
months. We used the method of semantic differential to find 
out conotative meaning (terms: magazine. radio. television. 
internet. advertisment), questionnaire WKOPAY (Khatena, 
Torrance, 1976) and Torrance test of creative thinking, part 
������ � ��������� ����������������� �Results has shown that the 
most positive perceived is a term of radio. Researched file of 
adolescents was more critical to advertisement and magazine.
Advertisement has been perceived to be false and ruthless. 
Similar connotations has also magazine. There were some 
differences discovered between girls and boys. Girls perceive 
magazine to be more false, radio as a less delaying, boys 
perceive internet to be more positive and advertisement to be 
more negative. Personal creativity has influence on subjective 
perceiving of media (especially imagination and interest in 
sciences). There is also an influence of originality (more 
positive perceiving of magazine and radio, more negative 
perceiving of advertisement and others).  .
Key Words: Media. Massmedia. Magazine. Radio. Television. 
Internet. Advertisment. Puberty children. Personality. 
Personality traits. Selfconcept. Creativity. Originality.
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