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����"��������$�������"�����������������"'�+����"�������������$����������������#���������������
���������������$�������������������������������� �#��$'�"��"�#������"���!������������
����$��$�"���������������!����������������$������������$��������$'���� �'��$������
����"�����������������"������!�"�������"�����������%�$����"��$����!��%��"��#������
������������������������������������$������'

C����������!��"�����!������������!����9D<�)7;#8�P*����������� ��$���$�������
����!�"����!���"���#����97I�)77#7�P*��� ���$����!�"�������"���'���"��������
��$����"��� ����������!��"��������� ��$���������$����������������"������

8�'����#�'
��	-�����#�
�������$
�
%������

��������	 Število Odstotek Kum. odstotek 

brez diagnoze 111 27,5 27,5 

���������	��
������    

odvisnost od opiatov 38 9,4 37,0 

odvisnost od alkohola 50 12,4 49,4 

motnje osebnosti 34 8,4 57,8 

drugenepsihot.motnje 36 8,9 66,7 

�������	��
������    

akutne in prehodne psihot. motnje 46 11,4 78,2 

shizofrenija 37 9,2 87,3 

blodnjave motnje 22 5,5 92,8 

��������	
��	��������� 29 7,2 100,0 

Skupaj 403 100,0 100,0 
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�&���"���������������!�)>8�P*#����������$�����!������!�"����!���������&��������
������)DD�P��$'�DI�P*'�+���������"����"����!���������&������7I���"�)&!699#;8*��$'
$�����!�79�)&!697#MM*#�����!�"����!�7D�)&!699#M;*������!�"����!����������7I���"
)&!699#>8*'�+���������$����$�����������&�������������������)<68#;7?�&!69#98*#
�������������$����$�������!�"����!������������������������������"���!����!������
)<68#D;?�&!6�9#MI*'

%����� ����� ����������

C���$����������������������������������������������������� �!�������)����*#�������
 �����"������������� ��	������ ���!����"�������$��������"���$�������"������"�"�"�������
������������$��������"������������������ ������������� �!�����'�N�������&����$������
��������"������� �����������D4�"�����������"��&�������"��� ��"���)���9�4����!���
����#����D�4�����������*'�5���"�����$��"�"�����"���������"�����!�"���������$��!
��"���'

F����$��$����������"�����������$����������999��������!�$�����!������!'�F��"��"����
��������&���"�� ����$��"�"��$�����<
6�;=#=9�)&!
6�9<#I9*'�5�����&!������%�&���"
��%��$����������"������#�������������������"��������������)=
6�M#<D*'�����������
��$�����"��������%�&���"�$����������"��$������M#<='�	���"���&���������������"�����������
������������"��������������������$��"�"���-����������������"��&�����������#���
���� ��������� �"�����������������$����"����!�������������)�������#�8MM9*'
C������������������"������"������$�������������������������"��������������"� �
�������'�C�������$��"�"���������������$�����"�����������"�������"�"�"���$'�������������
��� �!������'�.����#�������� �������������$��"�"�����"�������������#��������������"�����
������$������������������� �!������#������!�"����� ��"����������&��������'�������
$������������ �������!�"�������$�������#�������!�� ��"����$�����������������$������
� ��"�������%���"�!'��������������������$�����!��$������#���� �"�����!�����"����"��#�������
�����#������������!���$������������������������$���'����������������!�"����#������������
�����'�+����� ���"�����������������������"���$���������#������������#�$���"�������������"��
���� ��"��������"�����$����#���"������"��"������ ������'��������$���������#�� ��"�
������������������������#������������������������"������$������������#����"���"��
!�"����'�������� ��"������"��������#������"��"���������"����������'�L���"������������
������"��������"��������$����� �#�������#�������������������������"�#����������#���
���������#������������������������'�.�����������������������$���������"���#�����"�����
���������"���'�C���������������������������������� ������"��)�������#�8MM9*'

F����$��������&�����������������!���$���� ������������)#�6�4�9#77?�%�6�'9<*'
-������$����� ��������$��������"�)>�6�';M?�%�6�'II*#�$���������"���)>�6�'8=?�%�6�'<D*
���"����"���!���"���$�&����)#�6�'=<?�%�6�'I<*�������������'�+����"�������������
�������!����$���$��$����$���)�6�4'M9?�%�6�'<;*#��"����"���)�6'M7?�%6'DD*#������#
������"�������������&��)�6�4'M8?�%�6'=I*#����������������"������$'��������������
$��������!����!�"�����)�6�'MD?�%�6'D9*'�-����$��"�"�� ���������������"���"�#�����"�"��
��!��"�����!���������������������������������$��"�"�����������������#�����"���
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����������$����$��#��"����"��������'�-����"����"���$������������$�����"������"�"�����
���"���������������������������������������������������� �!������#���"����"����������
����������'

C���$��������������������������&�������"�"��"�������"�����$�������������� �
�� ������ �����"���+��� � ��� ���������������� )���$�*� ���������"'����������
�����������������"��������!��"��������� ��$�����5�49M�)����"���"��$'�����"���"
��$�����!����"����*#�������������$��"�"���������� ������������'

'�	���
��� ��� �
	��
�


����������� �����#�����������%��"�������"���"��������������'�:��"�����������$���
��"���� �����!��������"������"�&����C�����Q��$�����"������"�%��"�����#���"���!����"��
�������"����� ��9�)	������������"������������$�&���*'�-������8�����$����%��"�����
�������������������������'

�������������������&����������������%��"��#��$�"�����"������� ��)"�����
5�""��������R�&���S����"�����*'����������"�����$�"����"������7�����$�������$���������
%��"����'

�������%��"�����#��������������9;#I�P�������������&�#����������������������
��"����#�����������������������"����������"���"���������������"��)C+(ID*#�����"��
��$����������� �������)C+(<#�;*#�������"���������� �������)C+(I>*#��$������"
���"��!�"�����)C+(IM*#���"�����������"���)C+(9M#�99#�98*#�������"������"�)C+(7I*
��'�.��"������"��%��"����������������������������"�����$����"���"�����������"��!�����"��#
���������������������%'�-��%��"��������!�������������%��"���������"��!�����"�������'
��� ��%��"���)>#=�P�������������&�*�������������"���"��#�������������"��������

8�'����#�'
��	-�����#�
�������$
�
%������


����	 Lastna vrednost % Variance Kumulativni % 

1 8,935 19,4 19,4 
2 3,100 6,7 26,2 
3 1,850 4,0 30,2 
4 1,731 3,8 34,0 
5 1,613 3,5 37,5 
6 1,472 3,2 40,7 
7 1,338 2,9 43,6 
8 1,305 2,8 46,4 
9 1,242 2,7 49,1 
10 1,149 2,5 51,6 
11 1,135 2,5 54,1 
12 1,067 2,3 56,4 
13 1,011 2,2 58,6 
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��������	 F1 F2 

VPR1 -,023 ,046 
VPR10 ,599 -,078 
VPR11 ,651 -,059 
VPR12 ,536 -,086 
VPR13 ,086 ,120 
VPR14 ,073 -,009 
VPR15 ,079 ,266 
VPR16 -,029 ,728 
VPR17 ,067 ,539 
VPR18 -,027 ,674 
VPR19 ,391 ,113 
VPR2 -,003 -,067 
VPR20 ,337 ,008 
VPR21 ,005 ,060 
VPR22 ,247 ,079 
VPR23 ,111 ,412 
VPR24 -,039 ,235 
VPR25 ,474 -,130 
VPR26 ,203 ,294 
VPR27 ,122 ,224 
VPR28 ,272 ,120 
VPR29 ,179 -,020 
VPR3 ,198 ,193 
VPR30 ,098 -,046 
VPR31 ,081 ,020 
VPR32 ,293 ,020 
VPR33 ,285 ,124 
VPR34 ,515 -,049 
VPR35 ,070 -,040 
VPR36 ,317 ,111 
VPR37 ,185 ,480 
VPR38 ,051 -,127 
VPR39 ,138 ,408 
VPR4 ,397 -,059 
VPR40 ,653 ,159 
VPR41 ,339 -,022 
VPR42 ,177 -,085 
VPR43 ,085 -,014 
VPR44 ,313 ,053 
VPR45 ,645 ,133 
VPR46 ,513 ,129 
VPR5 ,358 ,015 
VPR6 ,065 -,006 
VPR7 ,420 ,105 
VPR8 ,733 ,126 
VPR9 ,549 ,167 
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��	-�����#�
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%������

���$������������������� �!�)C+(>*#�������$����"������� ��)C+(9>*#�����"���"
��� ���"��!�����"����"���)C+(9<*����$�����������"��)C+(9=*#����$�������������!��������!
)C+(87*����������'�-��%��"������"���������"��������������������"�����������������!
������!� �$'� ������������ �����"��� ������#� $�"�� ���  �� ��!��� ���������� %��"��
������$����"�� ���� �!�$������"�'�.�"���� %��"����� �������� ������������������ �������
�����$�����"����#�$�"�����������������"����"�&�����������������'

	�������������$����������������������$��!���� ���"����!����������$�������
�������O�	��������������������"��������$��������������������������"��!�%���&��#���
��������������"���������������������"�� �����%�T�'MD��$'�"���%���&�������������%�T
'M9�)"������I*'

������"������� ���������"�����$��������"�������$��!������������"��!�%���&��'
+���� �����"��������������� "�����������������!�������!#� ��'� ����$��������� $
��� ����)C+(9D*#�����������"��������������������!����%���"���)C+(88*#������
�$����������� �!�)C+(87*#�����"���"�����"������)C+(9<*����$�����������"��)C+(9=*'
+��� �"� ������%���&����������� "��������� �$�����������������#�!�"����� ������"��
)C+(8;#�7M#�79*�"�����"���������%���"���"�)C+(9M#�I*'���!����������#����%���&���
��"�������������������"����������!����������$'��������!�$������"'���� ��%���&���
���������������������������� ������#���'���� �������)C+(;*#���"��������$����
)C+(9M*#�������"�����������)C+(I>*#�����"����������"���"����������������"��)C+(ID*#
��$�������$����"�)C+(8D*#���"�����������"���)C+(99*#�������������������)C+(8=*
�"�'�-�����"���"�����������#���"���������������%��"�����������$����������������������%��$'
����������������'�-��"���%���&����$�����������������"����#������&�����"������"�������
�����)C+(7I*������$����$��������$����������"���)C+(8>*'�-������"�"��%���&����������
�����������"����#������&�����$���������$����� ��)C+(97*#����������$�����"���"��
��� �"��������������$������$��$�)C+(7;*'

-��������������!�&��"�������)"������>*�����#��������%���&������������������
�����������!�$�%������������������������"�����������������!�����#����������$���������"��
���!���������������������"'��'���"�������������"�'��:���&�������$������$�������!�"����

 
Fun 

Lastna 
vrednost 

���� 
variance 

Kum. 
����� 

������	�� 
korelacija  

Fun 
Wilks' 

Lambda χ2 ss Pomem. 

      0 ,204 593,66 368 ,0000 
1 ,531 29,38 29,38 ,588  1 ,313 434,14 315 ,0000 
2 ,334 18,51 47,88 ,500  2 ,418 326,07 264 ,0055 
3 ,214 11,89 59,77 ,420  3 ,508 253,16 215 ,0381 
4 ,198 10,97 70,74 ,406  4 ,609 185,41 168 ,1698 
5 ,162 9,00 79,75 ,374  5 ,708 128,93 123 ,3391 
6 ,153 8,50 88,25 ,365  6 ,817 75,37 80 ,6254 
7 ,132 7,31 95,56 ,341  7 ,925 28,92 39 ,8809 
8 ,080 4,44 100,00 ,272       
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 Fun1 Fun2 Fun3 Fun4 Fun5 Fun6 Fun7 Fun8 

VPR40 ,426* ,326 ,021 ,005 -,008 ,233 -,072 -,062 
VPR22 ,366* ,174 -,024 -,024 -,225 -,026 -,004 ,194 
VPR29 ,325* ,152 ,018 ,233 -,000 -,056 ,079 ,058 
VPR10 ,322* ,157 -,184 ,174 -,146 -,145 -,089 ,016 
VPR4 ,322* ,070 ,088 -,078 -,046 ,005 ,052 -,150 
VPR23 ,310* ,057 ,109 ,256 ,154 -,140 -,034 -,306 
VPR30 ,301* -,096 -,016 ,131 -,051 ,037 ,168 -,029 
VPR18 ,278* ,085 ,071 ,135 ,004 ,125 ,069 -,140 
VPR17 ,262* ,003 -,189 ,005 -,092 -,071 -,034 ,033 
VPR37 ,244* ,160 ,000 ,164 ,026 ,136 ,053 -,182 
VPR31 ,231* ,002 -,163 ,102 ,024 -,122 ,108 -,002 
VPR15 ,224* ,048 -,084 ,106 ,057 ,083 -,133 -,151 
VPR33 ,181* ,109 -,102 -,014 ,174 -,123 ,064 ,117 

         VPR8 ,206 ,457* -,027 ,186 ,074 ,064 ,303 ,036 
VPR24 ,308 -,446* ,054 -,164 -,022 ,239 ,026 -,005 
VPR9 ,218 ,435* -,065 -,055 ,027 ,092 ,310 -,054 
VPR46 ,170 ,421* -,025 ,119 ,047 ,266 ,003 ,152 
VPR45 ,286 ,367* ,180 ,047 ,090 -,067 ,142 ,084 
VPR25 ,169 ,362* -,189 ,159 -,025 -,179 ,273 ,113 
VPR35 ,004 ,329* ,012 -,264 ,149 ,135 -,212 -,081 
VPR7 ,227 ,325* -,173 ,068 -,040 ,203 ,052 -,035 
VPR28 ,107 ,319* ,067 ,105 -,105 -,007 ,120 ,114 
VPR11 ,245 ,268* ,007 ,201 -,104 ,082 ,134 -,044 
VPR3 ,106 ,260* -,155 ,073 -,051 ,252 ,216 -,086 
VPR27 ,057 ,234* -,052 -,031 -,016 -,128 ,155 -,003 
VPR5 ,160 ,230* -,072 ,115 ,111 -,160 -,025 -,000 
VPR44 ,206 ,219* ,040 ,017 -,072 ,070 -,142 ,117 

         VPR26 ,238 ,184 ,327* -,049 -,179 ,040 -,148 ,000 
VPR34 ,218 ,162 -,257* -,054 -,006 ,098 -,180 ,120 

         VPR39 ,244 -,084 -,085 ,318* -,163 ,244 ,263 ,123 
VPR13 ,042 ,142 ,098 ,292* ,154 -,076 ,060 -,182 

         VPR6 ,266 ,049 -,003 ,035 ,326* -,099 ,134 ,140 
VPR42 -,043 -,092 ,169 -,040 -,269* ,028 ,067 -,020 
VPR16 ,165 ,015 -,082 ,031 ,180* ,018 ,037 -,157 
VPR2 -,000 -,072 ,112 -,030 -,134* -,100 -,031 ,023 

         VPR43 ,139 ,070 ,118 -,091 -,075 ,178* -,049 -,130 

         VPR20 ,167 ,263 -,003 ,046 -,131 ,166 -,311* -,072 
VPR21 ,239 ,069 -,130 -,204 ,141 -,019 ,266* -,074 
VPR41 ,189 ,135 -,124 ,011 ,055 ,198 -,242* ,003 
VPR1 ,138 -,009 -,006 -,068 ,122 ,050 -,143* ,058 

         VPR12 ,052 ,270 ,181 ,232 -,075 ,060 ,002 ,323* 
VPR19 ,229 ,165 ,241 -,078 ,025 ,157 -,067 ,318* 
VPR14 ,134 ,276 ,162 -,125 ,170 -,057 ,009 ,294* 
VPR32 ,185 ,214 ,009 ,062 -,163 -,222 -,054 ,261* 
VPR36 ,204 ,110 -,168 ,228 ,178 ,059 -,009 ,241* 
VPR38 -,144 -,078 -,079 ,111 ,158 ,177 -,065 ,194* 
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�������#�������������"���!���������������!�$�%������#������"���!����$������"���������"����
�����������!�������!'�����������������$���������������"������"�����������$����"�������
��!���������!�"���������"�����'�-�����$�����������"���������!���������!�"�����#����
�����������������������!�$������"��$'������������$�����������������"��!������������
����������!����!�$�%������'

���� �������������"���%���&�����$��"��������������$���"�������������"������������
$���� ��������!�"���������"�����#�������������������������"���!����������������������
��������!������)"������>*'�-����������������"������#�������$����"��#���������$���"�����
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�������	 Funk.1 Funk.2 Funk.3 Funk.4 Funk.5 Funk.6 Funk.7 Funk 

0 -,850 -,452 -,090 ,002 ,078 -,138 -,040 -,175 
1 -,614 ,591 ,633 -,495 -,518 ,657 -,077 ,030 
2 ,041 ,204 ,251 ,007 -,176 -,670 -,168 ,503 
3 ,473 1,071 -,184 ,720 -,192 -,149 -,377 -,450 
4 -,182 ,901 -,416 -,173 ,503 ,011 ,799 ,095 
5 ,636 -,618 -,404 ,399 -,617 ,289 ,362 ,137 
6 1,378 -,391 ,675 -,468 ,184 -,234 ,216 -,345 
7 ,817 -,025 -1,121 -,966 ,220 ,263 -,742 ,121 
8 ,271 -,268 ,449 ,696 ,859 ,625 -,289 ,303 
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