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 starostna skupina 

spol 1 2 3 4 5 6 skupaj 

dekleta 46 45 57 50 51 41 290 
fantje 44 51 51 50 52 55 303 

skupaj 90 96 108 100 103 96 593 
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 UKMS ZLUU NVU 

����������	
����� Fantje Dekleta Fantje Dekleta Fantje Dekleta 

Podpora     0,28** 0,35** 0,30** 0,28** 0,55*** 0,28** 

Regulacija -0,11 0,29** -0,05       0,01    -0,09      -0,02 

Avtonomija 0,42***       0,24*  0,18       0,10 0,50*** 0,28** 

 

 UKMS ZLUU NVU 

����������	
����� Fantje Dekleta Fantje Dekleta Fantje Dekleta 

Podpora  0,19  0,09  0,04  0,44***  0,22  0,42*** 

Regulacija  0,20  0,33** -0,09   0,16 -0,15  0,16 

Avtonomija  0,26*  0,04  0,08  0,15  0,35**  0,25* 

 

 UKMS ZLUU NVU 

����������	
����� Fantje Dekleta Fantje Dekleta Fantje Dekleta 

Podpora  0,23  0,17  0,18  0,08  0,31**  0,27** 

Regulacija  0,11  0,23*  0,01  0,03 -0,09 -0,02 

Avtonomija  0,18  0,12  0,04  0,29**  0,24*  0,35** 
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