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 alkohol cigarete marihuana prenajedanje televizija ���%	��	��
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��5%����
 
,����
     –0,19** –0,09  –0,03   0,13*  0,09 

���5�����	�
     0,11*  0,02 –0,01  –0,02   0,13*  0,08 

telesna samopodoba   0,03   –0,11* –0,04  –0,02 0,04 –0,03 

socialni odnosi     0,12*    0,12* –0,01   0,02 0,06 –0,04 

morala (vrednote)     –0,13*   –0,12*     –0,15**  –0,09  –0,11*     –0,23** 

študijski in poklicni cilji      –0,17**   –0,12*     –0,17**  –0,01    –0,17**     –0,24** 

seksualno sebstvo       0,37**      0,24**      0,22**       0,14**     0,16**      0,21** 

��%��	���
��'����
      –0,16**     –0,19**     –0,17**  –0,03  0,00     –0,14** 

obvladovanje zunanjega sveta  –0,09   –0,12*     –0,15**  –0,04 –0,01     –0,14** 

psihopatologija   0,06  –0,06 –0,02  –0,07       0,15**   0,04 

optimalno prilagajanje      –0,17**      –0,14** –0,05   0,04    –0,10*  –0,06 

       

samospoštovanje    0,01 –0,05  0,02  –0,00  0,04  –0,03 
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