
���������	
 �(����	
 1
J�������
 ��
 ����������&
 $%&
 $&
 $$$$)%
 �)**+�
I
�������
 ����������
 ���������
 )**+&
 ,��'
 $-$.$./

C�	�������
 �#����6���	������	���
 ���������

	�!���2�)�
��
��!�2��(!
�
�������
/�!
��)����/�
!�����)�
*�
('����
*����,�

7	��	
 A���6T

������	
 ���	
J���	
 �#���	��	&
 D���	&
 !��(��	�	

��������	�;��� ��������'�#!������������������������������$��������������!����� ������-#���������
��#(������������������'�����������'�����'������'� ��������������������� �������������������'�����
�������������� ���������%�+���'����������'�����'�'������ ���������5	#�����������
��	��
�5���
��������M�������>���+������>���*����A>���H�$���>�����I���>���/��	�0%�;�������������� �������
�
���� /@� O� ��� �������� O��0�� �� ��!������������� ��� 
�� -����%�S���#����(����� ��� �����	�Y� ����
 ���������$�/'�O��
0��!������������������(�����������������/���0������������'��-����/
��0%�S������'�
����� ���������'��#����(��������� ���������������	�Y��������������Y�-����%�,�#(��������� ���������$
#����(�����������'������� ���#(���'������������� ���������$���(������'�!����������"���'�'���
�� ����������'����$�����'����/����������� ��(�����"#�������!��������'��������'���������#�
��������'���"�������#(���������"���#� �� !#��'������"����'�0���������'����$�����'�����/������#����#
� ��(����� "#������ #���������#���������!����#(�����!��� �#����� �������'���#� �� ��-������ �� "�'�'���
���������"#��#�'���"�������#(�������� �#����#������ ������#� �#�����0%�;�������'��'����#���������
 ���������$� ��������"���'�'�����(�� ������ ����'���� ��� ����'����� �� ��#����������� ����
 ���������$%


�������������	������� �������'��!����������������������#�����������'��� ���������#(���������'����
����'���

	�!���2-
���
��!�2��-
��
!#�
$�2��-
�(
��(/
$��!��(
$��
(�I���
�,�(�

7	��	
 A���6
���#	��
 ������
J����
 �#���	�&
 !��(��	�	&
 �������	

��������<�&$�� ��#�A� �F�'����� �$�� ������ -� �@� ����� -������ /�#��'A����� ����'��A0� -�� $����$A
-#��������-�'��A��'�!���F#���A���#����������F#���A���>��#�����������#���%�+#��'A���������'��A
@����'���#����@��$�5	#�����������
��	��� /ID�N�M���������+��������*����A��H�$�����J�I����
��	�0%��
���������������/����!���������
���A�0��'��������$��ID��������!���!��@������A�����/���O��0%
+'�!�������������������	Y�@������F#���A���#����/'�O��
0������F�'����A�����A�-�-�$�/�%�0�!�������
����A� ������$� /
%�0��A%�&$����@�����	Y�!����� ������Y��A�� �'�!� ��F#���A� ��#����������������%
I�'������-���F#���A���#���������������������'�������@��$��$��-�'������-���F#���A���>��#�����$@��
'��A� ������������A� ��!��-������ ��--�������� ��� ���'�����-� �#��'A� /������A�-� �F�������!� �'�����
������������A�� �������� -�� �$����� �������� �� �$����� ���� ����������� -� ���������� ���� ���0� ���

C� 3����� ?� +������<� &����� 7���"�� #���%� ����%� ��%� ����!%�� ^��#(�� ����� ���9� +����"����� �>'���<
�����%������G!#���%�����%��



>>@

����'��A�/���#��!��!��F��������-������!��-�-�����!����������!���@��'���'��$��������$��$'���������!
@��$���-����� ����#����@��$#��#��#������������'���!��'���$A��'�!�-�'��A�'�'������ ��#������
��������!���#��0%�6��!��������$����F#���A���#����!�#��$�����������������A���!��-������A��@���������-
�#��'A���������'��A�����'�������@��$���F#���A���>��#����!�#�%


��������<� ��F#��� ��#���� �����!��������������������� �������A� ���#'��� ������ -�'������� �#��'A�
����'��A

HH�O�����

,�-�������������� �������� ����� ��"���� ������#������������ ������������
�����������'������'� ��'����#����'�%�3���������� �������� ���#"#�������'���������
(�����������������4��������5��������������������������"������#�������$���� ���'�
����� ��� ��$�#������/���%���������0���������'������������ ����������� �����'�
��#!����� ������� ��������������������'����$���������� ���"��!��� �������
�������������������#"������������/M����$�H�������3�������H������!$#������I�'��A
;�����������
0%�P�����'��/����0���-����������� �������������������������
���������������#"#���������������������������������'���������������������(����%�I�����$�
/��		����7�������99�0��������#�������� ��������������������������'��������
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����� �����"#��������������������!������� ��'�������#!����#���������������$�
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������ �����%�+������'��������������!����� �!� ������������������� ������'��
!���������'���#������������$����������������#���������� �����'��"�������#(��������������
��$������#"����(������ ������'����������'�������������$"����%�*����������'�����
�������������������� ����������������������'����� ����������������(��������
������� �����'��'���������'��������������'�����/&�''��>S���$�����H$������>
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������$������������������������ �������������'�������%�*��������������� ���������
'������ �'������"� ��(��� �#����������'����#��#��� ����  � � ��(����'������������� ��
��#�� �����������'�������������'����������$�"#����������$���������$���������#��
���$���������������(������ ������"������������!��� !���������������������
� ����������������$����� ��"������/H������99�0%�M��������$�����7�A����/���	0�����������
�� #����������'������ � !����������� ����������������!������#���������-� �"�
�� �����������$��������'������������������������ ���������%�H$���/����0
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"���������� ���������$�����#(�������� #�������%�&����������:�������/��	�0����#����
��#(�������������������'(���� ������� ������"���'����!�������������!��������$
�� '�������/ ������"#������$0����'��������������������'#�������������������������
'�!����-������'��� �����'�%�*��������'�������������'"���������������!�����
"���������"���������#�"#������ ������������� ���'�������'�'���������� ���������
���� ���'������%�8��#���������#(�����������������������!�������#��������������
�#����������������������� �������"�����'������#(���������������!�����������'����
���������'���!���%�*����I�!��A�/��	�0����H��$������/���	0�#!��������������������
#�������������'������������'�!����������������� ���������'���-#���������'����
��-#���������'����#(���'�%�,��-#������������#(�����'������-#����������������!���
�������'����� �� �����'�� ���  ���'��� ��#"������� ���������� �����'��� ����
�'#��������/���������0�����#��#������-������/�'����������$� �������!�������!�0
���������!�����������#������������������ �������!%�;��������#� ���-#��������
��#(������D����/�9990�!��������$���'�� ���$���������������� ��-#��������
��#(��<���#(��������� ��������#(������-���������������������'#�������������#(���%
*���� ����M�-��� �����������!��� /����0���������������������'�� ��������#(�������
�'�!��������������'���#��������'��������'<�-���������������������!���������
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��������������������#� �����'� �����'"�%�7�����'� ���P�����'�� /����0
 ��"#���������"���� ��������'��� �����$���#(��������������������$����'����#�������'�����
�������#���"#�������������������������������� ��#$���� ��� �������#������������!���
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 spolno zlorabljeni  
(N = 46) 

nikoli spolno 
zlorabljeni  
(N =  215) 

  M SD M SD 

Vsota avtonomije in intimnosti 103,54 29,41 140,12 29,45 
     
Vsota za avtonomijo 51,24 14,15 68,05 13,96 
- �
�	����'�
 
	�
��(����178�3� ������ ���"� ����&� ���!�
- odgovornost (O) 9,96 3,33 12,75 2,96 
- medsebojno spoštovanje (MS) 9,63 3,79 14,32 3,57 
- �������������
	����( �	��1-9�63� ����&� ����� ������ �����
- ����
	���'��'%(4
����	������
��� ����&� ����� ������ ��&&�
     
Vsota za intimnost 52,3 16,28 72,07 16,21 
- ����4(�
	����'�
 
	�
��(����1�8�3� ���&�� ����� ������ ���&�
- (��
��
	��������	�%
���( �	���%
���'�(:�
�

1�/6+3�
������ ����� �"��� ��&&�

- ���������
	�������	;������������
	������
�
1�.��3�

��&�� ����� ����� �����

- ���(���������
	����( �	��1�9�63� ������ ��""� ������ �����
- zaupanje in razvijanje zaupanja (ZRZ) 11,13 3,09 14,46 3,22 
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