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3��������*��*������ �#���������������������$���#�*��#���$���������������������
����!� �+���&�������"�#�����,������"�#�����%���,�� �����������&����������'����
&�%������������% ���#�����,����,���%�����&����+�"�#�����+�%�����(���"�������%��
���%� ��%����%�����%�"�#��������%�&���% ���#�������������'��*� ����,�����������
"�#���#�� �+���$��������&����+�"�#�����+�%���������&��&�����%��&����"�#��������+
&��&�#���%��&�"�D��,���&�*������E(�2�&��#����#������%��������&� �,�����&���% ���#�����+
���"�����


= �� $��������&�����#�������&� �,������# �*���� ����*���� ���#�!�� �������, ����#��
= �+�������
= #&��%�%*���� �#�����,���%���'������&���������+��'������ �����*� ��������

�� �#�����,�!�
= &���"����� ��%���'����&#�+�%�����"����������#����$�������#����&�"�#�����#�!�
= &���"������������#��� ���$�*������$����
= %������#&�����
= �*"�����*��������#���������#�����#���
= %�������������������������%�,��#���� �"�����
= ��%�' ��������#%����� ��#�%�%���(

D5���&��#������� ���"��%�#%�# ��$�����%��&���% ���#���������������������*��*��
&�����#������������� $���#���&��������,������% ���#�������+��������#��+������������
�����������$��������������#������$�%��������������� ��� ������#&�#�*��#���������%����
�����#& �'��%�+��%�������$�����'����������(E��;�%��������-��#��(��-F!(����&�%�%*���'�
#�%&��%����&��#����#���#���&�����#������+��������8�# �:��A��������G���+��������!(

2�&��#�����#������#�� �+���&���% ���#�����+�*� ��� ��%����$ �*������� �+����� �"��
%�"����& ������������$������,�� ������#������ #�*�� ���  �#����&��+����#��(�H������
�&���%�� �'��+����#����#����"���%������'�������� ���"���#��&������&��#����#���&��
% ���#�����+�������#��%��������&� �,���������������������� ��&�������������$���
�*�"����� ��������������� ��� *�� &����*��� � �� ������'�����$��#��"��� ��� ����&���#��
�*���������8�# �:������(�����I�J��##%��������(������!(�3����������#���� �����������
&���������* �,����* ������&��#����#����#�*� ���"���#��&������&��#����#��!��&���������
% ���#�����#������*�"�����,�� ����#����*����#����#&���&� ������"�&�������"��%����,���%�
����%�����"��������#���������#� ��������*����+�#����� �+��(�2�,�� ��� �����������#�%&��%�
��&��#����#����������������,�����'��+�%��������&� �,���������*�����#�� �����������%
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� ���"���#��&������&��#����#����������� ����#����H�����A�+����A�+������K����������I
2�&�������������(�&��8����  ����G�%%�������C!(

2�&��#����#��&���% ���#�����+��%��� ��&���*���#�%&��%��������&��#����&��
����# �+� ����+����#����,�����&�$�#���������&��#����%���&� �,���������#&��% ����"�+
��$�������+���� �#��+��#���� ��+����������#��+�#&��%�%*�+(�G������&���%��&���������������
#�%&��%������#��&�#�*�����"� ���&����������*��*��


= 1 ���#����� #��  �+��� ������ � ������#��%��%�����%��� #���� �*�&� ���,�� 
��&�� �$�����%��������%��#�&�*�$�������%�����,�� �+�����,������ ���*��� ��+� �
� �����$�������#�������&�#�������#� ����&��&�� ����� ��%���"(

= 1 ���#����� #����� ��,���� ����&�������I� &�#�*��� ������� �����%�#������� #����
&��* �%������#��#��������$������&�$�#�������$��#����#����� �� ���*��� ��+� �I
��� ����&�$�#����������$������#�#�%��������(

= 2�&��#�����% ���#�����&�&�'"����'� ������*�"������� ����%��������� �����#&����
��&�������&�%���� �����#��&��&��� ������'� �����#&�#�+�� ����#*�+���,��#������ ��
������������ �����*� ���(

= 5�%����#�����&������ �����&��������#���������%���#��&��#�%��� �����&�#����
���%������������������#�������#�����$ ����������� ����#�#����%��$ ���%(

= �����$��  �#�������,����#�� ��$�*�� ��$��������� ���� ������ �%��"�#������ ��
������#����*��+�����������+��"��������������,� ������ ��* ��������%����� ��&����"
�����*�"������#&��%�������# �*'������&����� ��&�����&����������#&����&����,����#�
����#�%��#��%����,���%���K������� �=H�#��'��������I�;����"�"=7���������!(

������ ��&��#����#��� &���% ���#�����+� #�� �� �"���� �*�"����� #��&���� ��"
����������� ���$����� ����&��#����� �������������$�����#������&��#����%�#�����%�
&������#������$�%��&#�+� �'��%��%�����%����&�(����#����#�����������#��%��%�����%�!�
���$��������,��#�����%�������,�� ����#������'��������#&�����"����*��%��� ���,�� ����#��
#����������#���#���$�*��&�%�%*��+� ������� ��+� ��%�#���'���� ���*�!(�;����&���������+
���% ���#�����+�#����&��#���� �+���&�����������$�%��&#�+�"��%����,���%�����%�����%��
����#��%���������������%�����������������������&�����#����'� #������#&�'��#������#����
%������� ���*��� ��+� ��������$��%������+������������#������ ��#���7�� �$��������+=
G���'������;�%��������FI�;����"�"=7���������!(�1���'���� ��%���������������$������
#������ �������������"����������������&���%�%�#������������#����#��&������&��#����#��
%���% ���#�������K������� �=H�#��'��������I�;����"�"=7���������!(
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#������+� ����%����%�����������*���$��,� �����������% ���#������(��������������#��'� �
�������+� ���+��"� ��*� ��#�#��%���"���&���"��������&��#����#�������&��#�����#�%&��%�
������'���������� �#�����(�3��#������8�# �:������������I�8����  ����G�%%������C!
��,��������#�������'"����%�&���"����&�$�#��#����&��#����#��
�%���&���'� #��%��������
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���&��* �,�����/�� ���"���&�%�%*�����&��#����#����%���'� ���������,��+�������+��#�����
'� ��4�/�����#��&�%���� �#������&��#�������#������&���'�����0�/������/(���������
���#�����#��%����%���'��%���#�����'� �������,��+�������+��#������'� ����' ��C�/
��&��#����+��������%������ �#�������*�+�#&� ���&��#���$����� �����&� �������&��#���
&���0�M�/������#��%����&���-�-�/���� �#�����+��A��&�������7���6��������-I����(�&�
8����  ����G�%%�������C!(�N���� �#������#��#&��%������%�������&�$�#��#�����&��#���
%���#&� �%�(�1����%�������������'������%������
���#������� �#�����������%����
#&��%�������
4������&�%�����������'�����������"�� ���"�����&��#����%������ �������
�����(�������������#���������������&�(�&�����������#����&��#����&���� ���&���0�C�/
��� ��� ���&���-���/�������(�O��#��&��������&��#����,������� �#������� �����������#�
&���� ��������&��#����+����������# �#���&�����'���(�M4�/���&��#����+�% ���#������
��,�� �����&��#���������&���%���������#������8�# �:������(������!(

����������%���'������%�������������#�����#������� ���+������+�&���� �����
#��% ��'��$���������� ������������+� ������CC�� ����#��������&��&��"���*� ����&��#����
����#�����'��$�����������8 ��%�������C�����(�&��8����  ����G�%%�������C!(�H�����+
$���������+�#����&��#����&�����������*� ��$�������,�� ����������&�$�#�����,�����*��*��
%����C(������(� ���%�#����#����&��������� ������*��#&� �!�� �+���&�������%���4C(����4�(
 ���%(�2�����$��� ������"���&��&��� ����#��% ��'�+�$�������������&���"������#����+
��&��#����+�&�"����+����,����&���������&���"����+�#&��� ����������#��&����#�%�%��� ��#��
%�����%��$���������%�(�O�&����&���������������$��&���"�������&��#����%���% ��'�%�
$���������%����#��&��#�%�&���#����������#���� ���%��������������%���� ����&��#&�����
#���� ��������%�$���#���#&��%�%*�(���=���+������&�#&�'��������#��������&��#������
%���'�������"��������#��#&�&����%�����#�#���#��%��#��������%�(����&�$�#�������������
��# �������������������������&��#����&���% ��'�+�$���������+
�#&��%�%*����#��������
���,���� ���%��#�*����+����,��#��+����+��&���"����%�*� ��#��  ��������������"��
��*������������#���%�&�������%��#�*�������������#�� ������&���"�����&�#��� ����#�
#���#��%�#��������%��*� ���%������%�,��#�������#�$�����,� ���+��� �����8����  ���
G�%%������C!(

����'"�������&��#����#���%���% ���%��$���������%�������&���#��� ���&���"
&��* �%�#���*��+����,*��#���#�����&��#����#����&���������'���� ������$�����,� ���
�* ������&�� �$�����$���������
�%���'�����"��������#��������#&�'��#������*��,�������
��#�����������*�$���'� ���&���"�����������#��#���������$�����&���� ������#�%�%��� ��#��(
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% ���#��������#�������'� ���;�%�����3�#=1��������������$�������MI�;�%���������$���
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&��$��%�����$�%�����!(�H��&��"���#����#��#������'� �������*� ���M� ��(�3�� ��������#����
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#��&���� ������#��#�������������#������N��$����#�� ����&��#����#������*��#&� ��#��&��
0C�F���"�����������04�F���"�������� ����&��0������"�!��������4��C�/���������������0��C
/���� �����#�$��� ���"���&�%�%*���#��&������&��#����#��(�;������#������#�����
� ���"�����&��#����#���%���% ���#����������#�$ ����� �������������������������%�$�"�������(
2�� ���������������#& �'��%���'�����������&��#����#�������������������#��&��%�����
������������%�����������#����%�����$���&��#������"�&����#���� ����%���#&� �%��&��
��#��������'���������$��(����� ��"������#�������������&� �$��#�� �+�����������
���$����������$��,�����������# ����#��+�#������'� �����&����������������$��,���"��& ��
#�%����"��� ��+��#������ ��+!���,���������#������������&��#����#������%���������0I
;�%��������-!(�H�������������#������������*� ��������������� ���%���&�����������%
������# ����#��+�#������'� �����#��&��#���� ������#������#��&���&��&��"�����"������
��#������������#���&�������������#�������$��������������� ���*��%�������#�� ���"��
&�%�%*���#��&������&��#���(�H����&�������������#���������'������#�����&��#����%��
% ���#������#����#��&��*��� ������#%��&�#��'� �������#�%�����#������&��'�����&�$�#��#��
#�%&��%�����&��#����#���%���$�%������(���&��"���"�����#�������#�������%� �


= �����&�$�#���#�����������#�%&��%����&��#����#���%���$�%���������
= ���'����� ������&�$�#��#���#�%&��%�����&��#����#���#��&���� �����%���$�%������

$ �������#&� ���� �"����"����#&�+����#����#�(

"�����

#���������

3��#�����#%������ �����������% ����#������#���� ����� �$����'� #��%� ��������P
4���������� ��"����*����%�������4C4���������7�%������8�"������5*��#�������H������
4���!(���&���������� ���#%���� ��"� ��&�����������$�%�������������������������� ��!
��&������$��������4C4�$�%��������������#%������"� ����%�����%���#&� �%�������#�
��%������ ������� ���&��������&�%�%*��(�H��&��"���#����#��������������������
*� ���F�-� ����%���%�%��0��� ����%��#�%�%����M� ��!(�H���������������+�$ ������� �����
'� ��������$ �������#& �'����"��+��#&�+���&����� �%�'� #��%� ����&������������*� ������
4(
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,&1
��,�	�����

8	�&�	
�2
 ��	���
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 #
 #��&�
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��
� f  % 

prvi 65 36,1 
drugi 72 40,0 
tretji 25 13,9 
������ 18 10,0 

skupaj 180 100,0 
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H�$�#��#�� #�%&��%�����&��#����#��� #%��%��� �� #� &�%�"�����#������ ��&��#����+
��&� �,����.��23�����#%�������� � ��&��������%����������#����������&����*�
'� #���#������ ���# �,*����#�������'� �(�Q� � ��#%����� ������'���%��������*��# �,� 
�$���� �������%������ ��+�&��* �%���% ���#�������.�&����#�%����+���+� ��,���#
&���� �����%�#�%&��%�����&��#����#���.�������$�����%�,����&���*������#���%����
������%�"�#����������(�� �,� �����*������������#���� ��=��� ���"�����%����'� #��
#������ ���# �,*���������������#& ������������������� ����*���������������������
��"���������&����������$���� �����'� �+(��� �#������#%�����#�� ����#���&�#���������
�&�#��������&�"���#�%&��%����&��#����#����8����  ����G�%%������CI�8�# �:������(�
����!(�N������#%��&�#��'� ���� �"���&����"�����&��#�����#�%&��%�����������#��&�#�����
�� �#�������23�$��&��������&���#��&���#�%&��%��


�( 8�$��������&����"���=����%����,�������� �"������%�' ���������������������
&�%�������� ��$�������%�' ������� ��%�' ������ �� &����� �#���� ���#&�'��#��
%���������#�����#�%����#�(

4( O�#������&����"��� =� ���%���*"������� ,� �#���� &�����#���� �*"�������������
�+��������������#�%�#&�'���������*��������#��������# �*'�������� ��"�#��������(

-( 1��������#���&����"���=����%���*"�������*���� ���#������#%�#� ��#���,�� ������
��%�' ��������#�%�%�����*���&��#���&�%�������������$���(

0( ;� �#���&����"���=����%��&���"����&����*��&��#&������ ����,����#�#&����%�
&���"��� � �� %���'��� �&����� ��� #� ��%���"�������%����� #&��%�%*�� �� �#��
��,�����������#���&�%�������������$�����$ ���*� ���*� �"���(

C( ����� ���&����"���=����%��#���� ����%����%����#���������#&�����%�#&� �%�
�*"�������������#���#�����&�'"���#�����#�% ����#�������,� ���#�������� �����#��(

;����#%��&�#��'� ����#�"���#�*��#����� �����#�� �#�������23��#������&����#�����
��%�������%��������&�$�#��#���#�%&��%�����&��#����#��(��#�����������&����"��
#�%&��%���#���#��&����������%�'���� �%�&�#������M�&�#����!���� ����� �#�������%�
-C�&�#������������+�&�$�#��#����������%�����&��=#��&���#������������� �#�����(�5#�*��
��� �&� ������  �#�������23�� ��������� &�$�#��#�� �� �"���$�� #�%&��%���� #����%
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f  % 

nezadosten 11 6,1 
zadosten 19 10,6 
dober 67 37,2 
prav dober 54 30,0 
������	 29 16,1 
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��,�� ������� �����$��������������+����+�%�#���+(�>*���� �+���%���'����%������$�����%�
��$�����������#�������������#���"��%�
����� ��=�����"���� ��������=�����"����������� �
�"�#�+�=�4���"����&�$�#���=�-���"����� ��&�$�#���� ��#������������=�0���"��(���'�����
�#�+���"����%�# �,������%�����#�����������,�%����� ��������� ����� �#�������23(
5*#�$�%�,��+���"������� ����� �#������������������0����"�(�>&� ���������������C������
%����(���'����#������"������� ����� �#��������,����"���&�$�#��#��#�%&��%�����&��#����#��
���#���%���"�����������#������$����������#��&������&��#����#��(�O���#�*���&�(���#�,�
C����"��� �+������&�%��������#������&� ��������������+�#�%&��%���&�$�#�����,�� ���
"��&����#�,��MF���"��� �+���&�$�#�����,�� �����������������#�+���������+�#�%&��%��(
�#�� &�#������ ��  �#�������23�&�������� ���� ������ #� #��&��� �#����� ���� ��,�� ��
+�%�$���#��&�#������K���������M!(�8��� ������#��#��������$�* �����#��%�����0����
��M�(������,����"�&����'��������&������������� ������#�#��&����#����&�#������44��#&�%
��"������*�"������
B���4�!����4C���$�*���&���������%������%������*�"������
B���4�!(
�����'������� ������#�#��&����#�����%��&�#����������*����#�%�#�*������"��#����,����#��

B���M�!����&�#�������F����#%�#� ��#��,�� ���������*����*����� ������"�#���� ����B���M�!(

8��#���������� �����#���23�#%��&������� ��#�������#������ �����%������$ ����+
��%&�����������%�?��������������%�������������������$ ����+��#�����������* �%��
��������(�H��� �� �"����� '���� �� ������������ ��������� #%���&�'���� �� ��"� ����������

&���&�#�������������%������ ��#��� �#�������#�����& �����������&����*� ��#�����������(
>��� ��#��������������"�������������*�+�&��%���+�&���#���������#�%���������-��/��
&������%�&� �,����&������������!(�)������������ ����+��������������&��#&����*�#�������
&���"�����&���#����������������#���'���������� ��������������&���#�����������������-�/
�������������������+���,��������&������%�(�H���%�%�� �+�������&�#����������23
%������&����#�%���������������$��#%�#� ��� �+���&��%�����%����&��#��������$�������
��������� �������������� ��*���%������������#�������&���#�����(�3� �$���������
#������������ �+�����"
�&��%��+���������&����������������#������ ������#���*�����
��"����&�#�������#��&����������%� �����#���*��������&��' �������������� ��������%��������
���$���+�����������#������ ��(�8��#���������� �����#���23����&���&�#���������
%����������%������.���&��#��������$�������=�*��%��� ��'����������&����������#�&��%������
����$�%����#���%�������%����������&��#����#��(�7 ���������� �����������#������ ��
���$ �������+�%�$���#��&�#�����&�� �+���#��&����#������"������23���% ��%�����
%������&��#����$�����$������(�N���# ����#���23����&��%������#������� �������������
���-������������������� ��� �#��������"�����#&����% ������������# ����#����K���������M!(
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2������#���&� ����� �� �#������������%*�����������"�#���������+�������#��� �������#�
*� ��&��%�����%�������������,�����&� ��������%� �#������� �����%������%��&��'������
*� �(�N����� ���&��������#%���&���*� ���#������#����#��"���&�#��&�����&��$��%�
�H��(
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���,��� ����������$��������$������
�����$������&�$�#����������$������� ��&�$�#���� �
#�����������(

35
4&�&�

����	��������������
����	�����
�	�	�	��	�������	�	�	��	�
�����	�
������	�          f  % 

1. 
��������	���	��������������������	���� 71 39,5 
2. 
����������	��	�������	��������������� 71 39,5 
3. 
������������	������������������������������� 67 37,2 
4. …ne mor����������������	����������������������� 50 27,7 
5. …mora se prisiliti, da sploh kaj naredi 43 23,9 

6. 
������������������������������	���������� 42 23,4 
7. 
�������������������	��������	�	����������	���������	 41 22,8 
8. …utrujenost in pomanjkanje energije pri vsakdanjih opravilih 40 22,3 
9. 
���������������	����	��������������	�������������	���� 40 22,3 
10. 
��	�������	���������������������	���������������� 38 21,2 

11. 
�������������������������	����	�� 37 20,5 
12. 
�����������������	� 36 20,0 
13. …je nesamozaveste	��	���	����	�������� 35 19,4 
14. 
����������	����������������� 35 19,4 
15. 
������	�������	�����	���	�������������������������� 29 16,2 

16. 
�����������������	� 29 16,2 
17. 
�����������������������	��������� 26 14,4 
18. …krivi sebe za vse, kar se mu dogaja slabega 25 13,9 
19. 
�����������������	������������� 24 13,3 
20. 
��������	�����	�����	���	�����	��� 24 13,3 

21. 
���������������	�����	����������	�������������	 22 12,2 
22. …tako slabe volje, da mu/ji gre na jok ali da veliko joka 21 11,7 
23. …zgodaj se prebuja in ne more zaspati nazaj 19 10,6 
24. 
	����������	���������	�����������������������������	�� 18 10,0 
25. 
	���������������������������������������������������� 18 10,0 

26. 
��������	������	�����	�	�������	��� 18 10,0 
27. 
��	�������������	������	�	������������������	jimi 18 10,0 
28. …brezupnost prihodnosti, stvari se ne bodo izboljšale 17 9,4 
29. 
	�����������������������������������������	���� 14 7,8 
30. 
���������������������	�	���	������������������� 11 6,1 

31. 
	�	����	�������	������������	���	������� 11 6,1 
32. 
��������neljubljenosti 11 6,1 
33. 
���������������������	������������	� 9 5,0 
34. …vseeno mu je, kaj bo z njim v prihodnosti 7 3,9 
35. …izogibanje stikom z nasprotnim spolom 7 3,9 
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�������0��/���������&���"����&�$�#��%�� ��� ��&�$�#��%���,�� ���������"������
����#�%�%�#�*���������#����+���&������&��* �%�+�#������������������*�$����%�%�# ����
����,�� �������*"������������ �#����#�#�%�%�#�*��(�;����������������&���"������,���+
&��� %�' ������� ���� ��+� ������ &��� �"����(� O�������� �������� �%�� ��,���� #� #& �'��
��%���������#������%��$ ���*� ��� �����$��*� �"�������� �#���#�����#�*��� �����$�%
��&��� �"�����*"����&����%�������������#����������, ����#�(�H���������������%��&�$�#��
� ��� ��&�$�#�����,����#�#&�%���%�����,� �#���+��&�����+�� ����#��"��+��#&����"����
�*�"������#��&�$�#���� ��� ��&�$�#���&�"������#�%����#�������#����������&����"����
���%����#������#&�'��#�(�L�#���������������F�/!�#�����,�� ��������#%�#� ������#�
&��#�%�*���� ���(��#���#��%����������0�C�/!�#����,����� �"����"�%���� ����%��&�$�#��
� ��� ��&�$�#����*"��������#&�'��#������%���������#���������,�� ���&����������*"����
������(�H��* �,�����#��������������&�$�#���� ��� ��&�$�#�����,�� ����#�% ����#��
*���&��#��&��+����#����# �*���� ������������# �*��#&����*"����������#���#����%������ ����
�* �,���%��� ������*"������"���#� ��(�����&��'������� ����%�' �����#�%�%��������
��"����������*�����#���� ��!�����F���/�����������$����� ����������%�&�$�#���� ��� �
&�$�#�����%�' ��(

�������������	�����

2������#������23���#�$� ���#��&����#���!����%����F���"����������"�������"����������"
%�,��+��0����"�(������"����������04�/!������#�$� ��#��&����#�������������4�����-�
��"��������������0�����C����"���4M�/!(�N���%� ����#������ ��#��&���� ������� ����%��
#&� �%����&�$�#��#�����&��#����$�����$������(�����*� ��0�������# ������&�������%�
&���������������+�#��&��+��#�����"������23� �"����&��#&� �(����,��+�������+���"�
&��� �������������������#�+���'��+�������+���"��&��� ����������� �������������%������&��
��"��%���F����������"������� ����%����C����������"�(�O��&��%����%��$������'����
���������"�� �+����&��%��������#�$����#����'���� ����"������23�#��&���-���������
�4��/!������������%������%������4����� ����-4�/��#�+���� ����������!���� ����������
����/��#�+���������������!(��������'��+�������+�#��&����#��������23������%�
����������������"���� �������������(

 &$&��#���"
,&1
��,�	�����

moški ������ skupaj 
�
�������	����
�����

f  % f  % f  % 

0 do 19 12 13,33 5 5,56 17 9,44 
20 do 39 52 57,78 24 26,67 76 42,22 
40 do 59 17 18,89 32 35,56 49 27,22 
60 do 79 7 7,78 21 23,33 28 15,56 
80 do 99 1 1,11 7 7,78 8 4,44 

100 do 119 1 1,11 1 1,11 2 1,11 
120 do 139 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

skupaj 90 100,00 90 100,00 180 100,00 
 

8	�&�	
?2
4��"&
"�-�
�	
= @
A
��-&��
$�
�$��!
�	�&1�
"�-��



�$*

H��%�������&��&��"��+�������#����#������"������23���,������#���� ����%��
#&� �%������,�� ������#�%&��%�����&��#����#���&�����'���I�&����������+���*� ��C(

��"=��#��%���������#�������������*��&�'���������������+���������#%��&������ �
+�&��������� ���+���&�$�#��#���#�%&��%�����&��#����#���%���#&� �%�(�<��������#�$���
��&��&��"���-0�����"���% �B��M�-!����� ����&��&��&��"���C��4���"���% �B�4��F!�
�� �������#����#��"���&�%�%*����"

�1�B�M4�C!�
B�=C�MC��$�B������!(��&� �&�%�%*����& ���

���&�$�#��#��#�%&��%�����&��#����#���%���������23��#������B��B��(-�M��$�B������(
H��%���� �� #%��'�������� ���������#����#���� ��"������23�����&���� ��������

&��&��"�����,������ ����%���#&� �%����&�$�#��#���&���� ������#�%&��%�����&��#����#���
&����������+�# ����4(
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H������� �� #%��+�&������ � �� #�� �������� ��� #��%���� �"����#&�'���� *� �� ��$������ �
��&��#����%�����$�������������������*� �'�%��"��%��#&�+�%(�H���"����#&�'��#����
&����� �%�'� #��%� ����#%������������� � ����%�����#&�'���������#����������#����&�
#& �'��%��#&�+�!��&��&��"������*���&��#& �'��%��#&�+�!����*� ���#&�'����&������*��
����� �"��!����&��%���� ���� ������&��&��"���#��&����#������"������23�%�����%�����%�
#��&���%���������(�3�� �����&����������*� ��F(��& ����"��$���#&�+�����&�$�#��#�
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����� fantje dekleta vsi 

M 34,9 51,2 43,0 
SD 17,3 20,6 20,7 

N 90 90 180 
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#�%&��%�����&��#����#���#%��&������ ������#%�������� ��������������������#��
�������������&���� �������� �"����"����#&�'���������������,����&�%�%*��+��� ����
&�$�#��#���#�%&��%�����&��#����#����<

�1�B4I�MM!�
B���M�FI�$�B���0CM!(�2����������#����'� �

%�����"����#&�'������#��*� ��&����,������&��#����%�����$�������������������*� �'�%
�"��%��#&�+�%(
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�����#�����#%��,� � ��&����������� ��#��#�#����#����#&��%�����&���� ��������&��#����+
#�%&��%���%���$�%������(�H��"����� ��#%������*����#�����'�����������,�� �� ��%���
#�%&��%�����&��#����#�������% ��'����������#���#���� ��'�����*� �����'���(�2�������
������#%������ � ��������#����#����#��&�������&��%���� �����+����&��&��"������#��&��
�#������"������23��&�������������%������*� ��M(������'���&��&��"�����#�$����% ��'�
�������������,���&��#�����'��������(����#%�������� ��������������������#�����������
&���� ������%������%��#����#���%��#��&���%��$�%�����������#����#��"���&�%�%*��+
�� �����&�$�#��#���#�%&��%�����&��#����#�����<
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���
������	��� N M SD 

manj uspešni 30 39,9 20,5 
�������	� 67 45,3 21,9 

bolj uspešni 83 42,3 19,7 

skupaj 180 43,0 20,7 
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�����#�����#%��,� � �����#�����������&�$�#���#���� �"���#�%&��%����&��#����#���%��
$�%������(�H���������,���������0�#�%&��%��������������+�-C�#�%&��%�����&��#����#��
����23��&�$�#���� ��� ��&�$�#�����,�� ���%������0�/����-��C�/���������������������
���&����'�%�%�������� ���(���'��&�������#�����%����#�#&���������������+����$�+��*� �
��&�����������+����#�������# ����#��+�#������'� ��+�����#������� ���#��* ����"����#���
��#��������&��#����#���%���#������'� ������ ���������;�%���������(������!(

1����#�%��&�#�%���%�� #�%&��%����&��#����#��� ��� ���&�$�#���'�� �*"����
���"�����������#�*��������#����+���&�������$��&�$�#���� ��� ��&�$�#�����,�� ������
0��/��#�+����������������(�3��"�����������#�*�������$�������"�#��������#��&���� ���
�����������#�$�%���#��� ����+��� ����������������#&�+�&��&��&�#���%��#�%�%�
#�*�(���������%������*"��������&� ���������&��"����������R��#���������*��������*�
%��� �*���S�=�&�$�#���� ��� ��&�$�#���$����,�� ���-M�4�/��������!���*"�������&�%��������
#�%����#������&�������������#�%�$��#�*���&�$�#���� ��� ��&�$�#�����,�� ������0�/
�������!��&��"������������#&�+��� ��*�� �,���%����&��������0�/��������!(�N���#�����
������*"�������,���������$�������#�%�&���*�������$�������&���#����� ���#�� �����&�
%��������������+����������&�%�%*���&��#&����������#����������&��#����#�����*��%#���
�� �$%������;��#�� �����M�I�K�������FM����MFI����(�&��8����  ����G�%%�������C!(
H�$�#������"�����������#�%�%�#�*���#����#����������������� �+���������������#���+
&��"��������������"������������#�'� #��%��#&�+�%���������%���&�#��������#�����
��"� ��#������������� ���'� #����� ������K�"����4��������(�&��H�� ������&�'"����4���!(

��# ���������&�$�#���'��#�%&��%���&��#����#���#����,����#�����������������
*�$����%�%�# ������#��&�$�#���� ��� ��&�$�#���&���� �����&���0��/��������(�H�%��������
��*����������������������#���&��* �%����������#������&�$����"��������$������#&�'��$�
�"����(�8���4M�M�/���������&�$�#���� ��� ��&�$�#�����,�� ����������%������*���%�# ���
���#����������$��# �*���"�(�;�����"�������'� �������"�������%���#�*����&�# �'�����
*�������&�#������%�' �������&�%������������$���������������%����������&��*�����*��
�����������������%�$�"�(�;�,����#���������������&����#�������� ���������&��#����$�
���$�������% ���#��������#���#�� �+���&�������������������%�������������"��$�
��� ����������������$�%����������%��&#�+� �'��%�����������(�5&��%� ����������������
#���������%�,����*��,����#���%����&����������'� ���#%���������������#��������&�����
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��
�	��� N M SD 

14;0 do 15;11 74 46,22 20,82 
16;0 do 17;11 89 41,42 20,29 
18;0 do 19;11 17 37,41 20,75 

vsi 180 43,01 20,65 
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�������%�����������%��#�������������������������� �"����$���������&��������'� �(�2� ��
#����,����#��������������� �+��������&�%���������%�������������"������"���#�����
��������$�%����#��%�&��$��%���*#�,������&����*����*�� ���(�;����#���������������
&�$�#���'�������������#���#�%&��%����&��#����#�������#�����������"���&����������'��%�
%�#� ��%��&����#�����*����+� �+����%����� ����$��������#�%&��%�
���,�������� �"�����
%�' ����������������������&�%����������%�' ��������&����� �#������������������������������
#�*��� �#�����#&�'��#���� ��#����$������#������$�%������&���� �%����,������"� ��#��
��$������$�� %�' ������ ��*"����� ���#&�'��#���� %���������#���� ��#�%����#���
���,� ���#����&�(!(�;����#����&��#���"���#���$�%����#���&��$��%��+�����#&�����
������������� ���%�'���� �������%�������"���������%�#� ����� ����������*���&�%�������
#��*� ����������������������*����*� ���������#���#��+�#��������&�������������������������
����������������� ��+����#&�+������ �#���+���&��(

��# ������&��&�$�#��#���#����#���#�%&��%��������%����#��&���&����#�%���,�� �����
������,�������$������+��%������ �+���*����+�����&��%����� ���%������ ���#�%&��%�
��&��#����#��(������#��&����*�� �+���&��'���� ���*"�������,� �#����&�����#�����*"�����
���������+������������(�H��&�$�#��#�����%�# ������%��������#���#�%&��%������#������'���
����*"�������*���� ���#������#%�#� ��#���,�� �������&�%�������������$���(�1���&���%�
&����"���#�%&��%�������#%����+����#�� �����23��#�����%�����#��&���"���� �#���#�%&��%�
���,����#�#&����%��&���"���� ��%���'����&��������������#���$ ���*� ���*� �"���������*�+�!
���#���� ���#�%&��%���#���� ����%����%����#���������#&�����%�#&� �%���*"������
������#���#�����&�'"���#�����#�% ����#��!(��&�$ �����&�$�#��#��&����"���#�%&��%��
��&��#����#���&���% ���#�����+�������%��������%��� ����&��������"� ��#��+����+���$�
#& �'��$��&�"����������&� �,�������������*��$�� �+���*� ��������&������ ��'� ����&��%������
#�#���������#�%&��%�����&��#����#���&�������# �+��#�*�+(

3� ����%���#&� �%������&��#����%����$�������#��%���$�%��������� ������
#����#��"���&�%�%*��
���� ������,������"���&��#����$�����$���������������������#��&���
��������������'��%�'���� �%���"������23��������������"���� �������������(��� �&�%�
 �+����������&��* �%���&��#����#���%���$�%�������*� ��&��* �%���� ������������������
#�����%��#�#&����������$�+������������&�(�;�%���������(������I�8�# �:������(������!(
H��"����� ��*������*�����"����#&�'���'���������%������&��#���������������'��&������
��$����#��&����� �(�1����"���*� ���#&�'��%������"���%�����#&�'��%������������&�%�%*��+
�� �����&��&��"��+�������#��+��#������"������23(�;��&�%��������#���"����#&�'��
�������&��* �,�����������&��#����������"������#&�'����������"����#&�'��#������& ������
&���� �������%������ ��+���,���&���$�%������+(�;������� ����������,��������&���������
#���#��������%����#�&��"��������%���������"����#&�'��#��&��������*� ��&�������
#�%�&���*������*� ��&�������%���&� �,����%(�;����#����#������& �������#&��%�%*�
����&��#����#����#���#�������% ��'������#�����'���������&��* �,�����������&��#����(�H��"����� �
*������*����#�����'����������������4�� ��!���������"������'���#�������#�*��#������ �#��
��,�� �� ��%����#�%&��%�����&��#����#�������% ��'�����������0�����M� ��!�����������
���������#����#������&������$���� �������� ���&��%��+��(
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