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�� 2,20 1,16
ob�����������	��� 2,06 1,17
nezadovoljstvo s šolo 2,06 1,37
mo�	���������������������������������������� 1,88 1,66
gospodarjenje z denarjem 1,84 1,17
vznemirjenost 1,82 1,09
������	��������	��� 1,64 0,92
splošni gnus 1,44 0,51
razdra������� 1,37 1,08
napetost in stiska 1,33 1,03
te�������������	���������� 1,28 0,90
hudi glavoboli 1,24 0,90
nezaupanje do drugih 1,24 1,05
te�����������������	� 1,17 0,75
vrtoglavice /omotice 1,17 0,78
depresija 1,13 0,79
prebujanja zgodaj zjutraj 1,11 0,84
hitro bitje srca 1,06 0,78
izguba zanimanja za obi���	�������	��� 1,04 0,75
nesposobnost izra��	��������� 1,02 0,75
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kvali����������	���	�������	� 7,13 7,48 
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LASC9 LASC8 LASC22 LASC18 LASC37 LASC2
AUDIT 0,424 0,331 0,279 0,246 0,234 0,230
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otroci pretiranih pivcev (N=46) 4 10 8 10 32 

Otroci treznih staršev (N=154) 13 5 2 4 24 
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