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��������� F 1 ���� F 2 ���� os. motnja 

����	�
��������������
	��������������������������
����
�� 1 0,727 1 0,665 odvisnostna 
����	�	����������������
����������������
�������� 1 0,717 1 0,665 odvisnostna 
Pogosto mislite, da vam bo spodletelo, da�����
������������ 1 0,706 1 0,665 depresivna 
Kdaj opustite prizadevanja zaradi strahu,da stvari ne boste opravili do konca? 1 0,627 1 0,665 odvisnostna 
����	���
���	��	��������
������������������������	������������ 1 0,551 1 0,665 depres., odvisn. 

����������������
���	���������������
�������������� 1 0,366 1 0,665 odvisnostna 
��������������������������������	�������� 6 0,696 2 0,656 depresivna 
Ste pogosto v skrbeh zaradi ene ali druge stvari ? 6 0,694 2 0,656 depresivna 
Se lahko postavite in borite zase ? 16 0,623 1 0,511 depres., odvisn. 
Znate zahtevati ? 16 0,602 1 0,511 depres., odvisn. 

������������������������������� 7 0,656 6 0,788 obses.-kompul. 
Ali zahtevate od sebe popolnost ? 7 0,649 6 0,788 obses.-kompul. 
Imate radi vse stvari na svojem mestu ? 7 0,543 6 0,788 obses.-kompul. 
Raje opravite delo sami, ker veste, da ga drugi ne bodo opravili pravilno? 10 0,656 6 0,458 obses.-kompul. 
Ste pri svojem delu raje sami ? 10 0,545 6 0,458 obses.-kompul. 

�������������������
�����stvari brez kake vrednosti ? 19 0,578 2 0,700 obses.-kompul. 
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	�
�������������� ����������� �������� Vpr.1 Vpr.2 Vpr.3 Vpr.4 Vpr.5 

depresivna DA 11 6 4 11 5 6 
n = 13 NE 1 6 9 2 7 7 

odvisnostna DA 39 13 5 37 38 35 
n = 42 NE 3 29 36 4 4 7 

obsesivno-kompulzivna DA 39 44 37 19 17 4 
n = 48 NE 9 4 10 29 30 44 

brez osebnostne motnje DA 15 33 30 9 7 6 
n = 35 NE 20 2 4 26 28 29 

 

���
�������������������� ������� Vpr. 1 Vpr. 2 Vpr. 3 Vpr. 4 Vpr. 5 

brez os. motnje 0,000 0,649 0,263 0,186 0,114 0,223 

depresivno osebnostno 
moteni 

0,386 
F1=0,354 
F2=0,669 

0,005 
F1=0,002 
F2=0,002 

0,001 
F1=0,002 
F2=0,002 

0,004 
Y=0,01 

0,725 
F1=0,486 
F2=0,748 

0,001 
F1=0,004 
F2=0,004 

odvisnostno os. moteni 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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