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� ���� ���������� ������ ��������� ���������� ������ ����������� ������������ ����������
�������������� ������ �� ��������������!��������"#���$������������������%�$����&'���� �������������
����������()�)�������������������������%����������������������������*�%���������+������$������ ���,
-��%���������������������������������������������������������������� ���������.���������������.��������
������������������������� �����������/�.���������0����� ��������$���������1023�����������������
� ������� ��4�����.����5����������� ����� �� �������������� 15063�� ��������������� � ������� �
�$����������*����������������������1*783�������� �� ��������������!���������� ���������9:�;�0
<����=,�����������������������������������������>���� �������$���$�����������������������������
������������������������������������� ����������������������!����������.������������������������������
������������������������������������������������������������$�����$�����������,�2�������������������
��������������������������� �� ��������������!��������������������� ���� ����������������,�6�����������
�������������������� ��������.���������������������������.���������� �� ��������������!�������,�/�� �������
��������� !�������� ��� ���� ��.������� ��������� �� >��� ������� �������������� ��� ���$��%���
����������������������������� �� �� ������� ������� ��� �����������������-.��������� ���.�����
�����������������������������������������������������������������%�������� ������������������!��������
���������������.�������������$������ ����������������������������������.�������������$����������������%��
���������1��3�����������������������%��$�!���������$���.������������.�������$����������������������
���������������������$�����,
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 ��������.���&'�@��������������1�����.���.��()�)�@����3����>>����.�>�����������������@��������������
��>���������.������� ���$�����������������>��$����$�����������*������������0���������+������,
��������.
>��� �.��� .������� ������������@�?�����>������  ����������� ���@������������ ��.�������� ������$��
���������������@�����>�� ���������������>����/�.�����B��/�������2�����+ ����4�����.�B��5������� 
6����������+ �����$�����B�� ���������@�����C�1�8*3�����9:��;����@��>�0�>��+ ��<���=,��$�
����������������$�����>���� ���>��������>��� ����@���>>�������������������������$� �����>� ���.� $��.����
������$����� $@���@����� ����.���������� ���.���������������@���� ���������@,�6����������?������
��>��� ����@����������������?$� $�� �������@��$��������.��>� �������� ������$����� ������A����@��>
�>���?$� $��$������� ���.�����@�������������.���,��$����� ������A����@��>��>��?�����.�����@����� �����
?��$�>�� ��������������@�������@ $��.� ���������>� ������������������@�?��$��� �����������$�������
������������ �������,�6����������?������������� ����������@� ���������� �$����@������ �����>� �$�
��� ��������.������A����@��>��>�,��$�������������������������>����$�� �� �������$����>>����������������
�������$��.���������������.����A������>�� ����������>����$���������$�����������������������$�� ��.����
���������.� �$���� >����.�� �>� �������� �����.$���  ������� �� ���� ���������� ����@� ������ ������� ��
����.�������>� �$���������������������� ������A����@��>� �>�� �$������� ��  �������.� �������������
>� �������� $��.��.��$�����������������������,

	�����������������������������A����@��>��>�����������$�����.������� ���$����������

��DE"&#�FF"#

+������������%�������%�����������$�����������!�������%��������%�����������$������$
���������������������� �������������%�������%�����������������������.������.����������
��$������ ���,�/�������������������������.�����������������������������������1*���������
��� ��,�� GHHGI� ���.������ GH"&I�7������ /������� ���+������ GHH)3�� ��� ��� ���%���
��$���������������������������������������$������ ���������.���������.����������������
���$���$���$������ �����$�������,�2������������%���������������������.��������������
��� ������$���.����$������ �����.����������������������%�������������������J��������
���������������� ��������%����������������,�/�������������������������������������
���������������.�������������$������ ��������!����������$������������!����������.�
��� ������������������������������!���������������������������%����������������������
����������.�����10@�����GHH(3,

6����������������������������������������������������������������������������
�����$������ ����������%����������$������������������������$��������������������������
���������������.��������������.���������$������������������������������������������ ���
1����� ���+���$��GHH"I�6� ������� ���=�� $����GHHFI�=���������GHH'I�0������� ��
0� $������.��GHHHI�8 �������0� $������.��GHH"I�+���$����������GHH'3���������
����������������������������1������������,�GHH)I�=��������5��������GHH(I�8����
���0� $������.��GHH&I���������=��������=����  ����������������GHH(I�+�������GHH&3,���
�������������������������������������������������������������%������������%�$�������
���.��������� ��������$������ ���������������������+������,�8 �������0�� $������.
1GHH"3�����������.������������������.�����������>��� ������.��������������.����������
�� �������%������������������%����������������$�����������������������������
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!������������������,��������������+���$�1GHH"3����������������������������.�������
���������� ��� ���������.�����������.���������� 1K�23����������� ��������� ���
��$������ �������������.��������������������������������������������������������
����������.����>��� ������$�����������������%���� ������������������������������
�������������K�2���.�������������>��� ������������������,�L���������.������
��.�������������������������$��%�������.��������������������������������������������
��.���������������������1M������N3�����������1��$����������3���� �������������������
���������������������������6���@��7����������=������1GHHH3,�2������������������.�
���������� ���� �������������� ��$������ �����$� ���������� ���� ���� &#� ��� �����$
��$�����������������������������0����������0� $������.�1GHHH3������������������������
��!�������������������� ������������ ��� �������������������������������������
!��������1*62O3��.��������������������.����(#����������������� ��*62O������������
����%������������������������������������������������>� ���,�8����������������������
��������������������������$������ ��������������������%�������� ������.�������.�
�����������$��������������������������>� �����������������������%'
�'3

+�������������������� ������������$�����������������$������������.����������
��$������ ����P�� �����������������������$�����E#����F'���������������������������
����������$�1��������GH""3�P�����������������������%��������$���$����$��%��$������� �
������.�����������������������������������������������������%�������������������������
�������������$������ ����������.����������$����������!����������%�����������������.�
!�������,2��������������������������������������������.�����������������������������
�������������������$���$���������$��������������.��������%��.����.������.�������
������$������.����������������I�������������������������� ����� ��������������
������������$���������� ������������!������1������������GHHF3,�/��������������������
�����������������������������������$���.����������,������������������������� �� ���
�����������.�����������������������������������������.����������������$�����������
���������������������������������������� ����$���.,�6��������������$���$����������
������������������������ �����������������������.�����,�/���������������������$�����
����������.���������������������$�����������!�����������������.�����������.����������
���>��� ���������������������������������������������������������%��������������
���$������%����������������������$�������!������������������,�L���������.����������
��$������ ��������������������������������������������$�������������������$���������������
����� ������$�����������1�����������GHHF3��������������������������������������.
����������.������������������������������������������������ ������$��������������
������������������������������������������������������!�������,�/�.�����%�������������
����������������15�������=������GHH"I�7��<5���@��+�@������;�����GHHH3�������
������ �������������������������������.����������������������������������.���������
�����������������������������������%������������%���������������!����������
���� ������������������,�/�����C������,1GHH&3����������������������������%������������
��������������%����������������$����������,�����������������������$�����������������
�����������������������������������.��������������������������������.����������������



��

�����������������.�����������������!���������������������������,
-.��������������������.���.�������$���>� ���������������������������������������

�������������������.��������������������%����$������������.��������������������������
��������������������������������$������ ���������.������������������ �������$��%���
����.�����������������+,�,�8 �������0� $������.��1GHH"3�����������������.���
���������������������������������10������������,��GH"'3����.��������1�� ���GH(&3���
�������������������������������������1K�������������,��GH("3��������������.����������
���������� ���� �����$� ����$,��������� ���������������������� ���%��������� �������
��%������������������������ ������������� ��������������%��������������������������
�����.��������������������������.������������,����������������������������$�����$���
�������������������������������������������.����� �����������������.��Q��>�R�
�������������.���������>���� ����������������������������������������������������
��������� �� �������� ��� ���������� Q��>�R,� 6���������.�� �����.�� ������
��������������Q��.������������������R�1�� ���GH(&3������������������������������
�����%��������.�����.������$���>���� ���������������$�������Q��<��R���������Q����<
���R���%�����,����%������>��� ������������������������������������ �����������
������������������������� �����������.������$���������������,�/����� ����.�������.���
���������������!������������%�����������������������������%�����������������������������
����������������������������������,�/��������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������.��������!�������������$�����������$
����������$����������$��������,�6���������������������������������������������������
���!������������������������.�������.����� �����������������������������������������
����������������������������� ���,�L������������������ ��������.������$������ �����
�����������������������������������������������������������������%�����18 �����
:������GH")3,�L�������?����1GHH(3���������������.����������������������������
��.������������ ����������������������������������������������������������$�����,
���������������������������������������.���������������������%���������$������ �����
����������1������������GHHF3,

6������������������������.�������������������� ����������.��������!�����
��������������������������� �������������%���������%���������������.��!������
���.�������������������,�S��������������������������������������������������������
���������
�������������������$�1$�������$������������$3���������������������������
����������������������������1���������������������3����������18������GHHF�
E###3,�L���������.���������������������%������������������������������$���$���������$
�������� ���������������%�������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ��� � ���������� ����� ��� �����.�� ���!����� ��� ���������� ���$���$
���������������������������.�������$���.����������,����������������������������
������������������������$�������������������������������
�������������������������
��.������������������ �������������������������%�����������������������.������������
������������������$���������������%���������������������.������$�����%��$�����������
��������$���� ������<���������$������� �$�.�����������������.�����!���,�L���
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�������������������������������.��������$� �������.�������������$������ ������������
��� �� �������������������.��!���������.�����!��������������������������.�������<
��� �������������,�+��������� ������� �� �������������� �����.�� !���������.�
���!���������������������!���������������%�������������������.��!�������������������
��������������������������������������������� ��������.�,

������������ ����������� ����������� �����$� ������ ��� ��� ����������� �
��$������ ���������.���������$�������������������!��������������� �� �������������
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��������	 M SD rang 

osebna varnost 6,05 4,10 1 
���������	
�����
�������
� 6,65 4,89 2 
otroci  7,75 6,09 3 
zvesto prijateljstvo 8,13 5,19 4 
topel dom 8,39 5,86 5 

svoboda 8,95 5,11 6 
razumevanje s partnerjem 9,88 7,69 7 
����������������� 11,08 5,15 8 
modrost 11,36 5,41 9 
poklic  11,54 5,98  10 

lepota 11,95 5,60  11 
���
��������� 12,09 5,79 12 
�����
�� 12,19 5,29 13 
�����������	
�	
 12,71 6,05 14 
��� 13,25 5,62 15 

osebno izpopolnjevanje 13,29 5,17 16 
hrana  13,44 6,09 17 
imetje 13,90 5,13 18 
ljubezen 14,13 6,67 19 
�����	��������
��� 14,75 5,28 20 

vera 14,99 7,52 21 
nove izkušnje 16,09 4,69 22 
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spol -.20     
izobrazba .25* .03    
vrste prizadet. -.40* .22 -.10   
IKM -.32* .29* .02 .71*  
GLD -.32* -.27* .10 -.33* -.20 

spremenljivka starost spol izobr. vrst.priz. IKM 
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 celotni vzorec 

(N = 80) 

vzorec P 

(N = 46) 

vzorec H 

(N = 34) 

telesno ΣM 83,80 83,47 84,23 
  M 2,99 2,98 3,01 

psihološko ΣM 74,84 74,26 75,64 
  M 3,11 3,09 3,15 

socialni odnosi ΣM 43, 20 41,30 45,76 
  M 3,60 3,44 3,81 

povezanost z okoljem ΣM 107,70 104,39 111,18 
  M 3,35 3,26 3,47 

SKUPAJ ΣM 309,54 303,44 316,82 
  M 3,26 3,19 3,36 
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