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�&������������������������$�����$��#������������'��&�������������'���$�������������0�������#��1��&��������$�
�&������&������O������ �D��������������"�����������������&���������$���������&��#�����������'����
����������$'�&����������������������&�����"����������������������$���������������������$����������������
���%����� $�� ��������� ������&������� � !��#���#�� ���������� ��� ������� �����&��'�� �����&�������������
+�"����������&������$����"������O�����&��������$��#����07E383R�S����G��J���������Q���������)))1 �!��������
���������� ��� ���������������� �����������$���#����� �����������'�������������%���������$�$�������
������$����������$�'����������&���������$��������������������������$'�&������������ �-������$����
���������%������������������������$����$��$������$��#����$���������������0	�������&���������������$�����
���	)������&����������$�'������1 �<����������������$������������������$����&�������������������� 
2���������������%���&��������$���������������������������������������� �-����%�&����������������������
������������&����������������������������������������&�&���������������������������������������������#�
������&����&���$��#�����������������'�����������������������������$������������$������#���� �D���������
�����%�����&�������&���7E383�$�����������������$'�&������������ 
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���;������5��%�����&�%����%��&��������G��%��&%��&�� �%�������&��55������������������������&�;���&���
���������G����G�������;�����&�����&��� �.%��I���������������������&�����%���������;����&����&�5�����%�
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�����&�����������5�����5��%��I�������������0	������������%����H���G���&�	)�����������%������&����
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���������5��%���H�����'����������;�������������5��%���H���&�&��������%���&���������&���&����&��%��������&
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4 �2����#�#�0�))�1���������&����%�������$�����������������&����������#��
�����������������#����&������&�&������������ �4 �@��������@�����0�))�1�������������
&����������������$��������������$�������������������������&�&�����&���������$�����
���"����������������� �4�#���#������������$�����$��#�����$���&��������$����������
����#�������$�#�����$��������������������������������$����������������5���������������%
$���#���������'�&�������$'������#����������������������#��������&�������������$������
����'�����'�������������������������� �.������&��#��������������������������$����
���������&���������&�������$��������������������������$���$�����#����������&����������
��5����#��%������������������������&������������%��������#��������������������%���
�������%����������%��������������������������$�������0Q���%���������4��%�����&��	�������

%�����'����))�R�E������)))R�2����#�#���))�1 �(��&���������&����������$������
��������'���$��&��������0���������1�����&�����&����#������&���&��������������&��'�
���&���������'�������'����$�����0��$�����5�������%���������1�$&��"�������������&�����
����$�������0'����S���������
�������))�1 �
��&������%�������������$���������������������
����������#��������������"���������$������&������$��������#�������%��&����%�$�&��'���
0��� �@��������@�������))�1 �Q���%���������4��%�����&�0	��������9�%������<�����'���
6��%������))�1����������������&����&���������$���������$����������������%���$'�&����
������������������������&��'��������������������������������$�����������������������
�������������������%�&������%���&���������$���������%�����������������������������������
�����"�����&�����$�&��'�������&������������������ �3�$��#�����$��������������'�����������������
������������$����������$����������&���������0���'��&���E�'������))�1��������$���
��&� ������ ����$������� ������� ������%���%������� 0��� �4���������� ���S��������	���R

%�����'����))�1 �6 �
��&���Q����G��6�������9 �P �!%�����0	���1��������������$������
�'�������� ����$������&���������� �������������������������$������� ��� B���������
����$�������$���&����������������������$�����������������'���&����������������������
��������%��'����������$��������������$�����������������������%������$���������&�����$
����������������!������+�����������B�������;�0!+BR�6�����&� ��	�,�����
��&���Q����G�
6�������!%������	���1 �4����������#����������'��������������������$�������������
�������������$��������������#��������&��'������'����������$���������������&�����$
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����2&������&��$������$����������'��&�������&�������������������������0����&�����
���������1���'���&�������������������������$�����$��#������� �
%��������$������Q��&�%�;
0	�,,�����S����G��Q������'%����4�������))�1�����'���������&����������%�O����&����
��&� �������� ��� ���������� ���� �� �������#���� �&����� ��&� &����� �&�������� O
������$�����0�1���#�����������������������"��������&$��������&��'�������R�0�1�����������
�&���������������������'����������'��������$�&��'�������R�0�1���������#������������
����������&��'����������&���'�������������"������������$����R�0&1���"�����$����������&�����
����������������������������R�0�1���%���������������������������$���������[������#���'�
'�����\�0��� ���������������1 �3�$�������&��&����������$���������&��&�������
0�������#����1������������������&��&����������$���������&���&������������������
��������������������&������������&���������������������#�����&�����&��'�&��'���
���&���������������������$������������������������������&���'��&��������$���%��������
���������������'���&�������������������$���&������&��������������&������� �!������&����
'�����#������$����������������������'����&��������$�����������������������������&�����
�����������$�������� ��� �� ���������&������ 0���������'��&���������������������&��
����$�����������'�������������$�������"��������1�&������������&������������������&����
&���#����������������&������ �+�����������&������������'���&����������������&�����
$���&������������%������������%����������������&���������������0<������6����������
C���$�������C���������))	1 �T�������������$'�&���'�������������������������������
����$����������������&��'�'�����%�����&������$�#�������$��������������������������'�
�����%��������������������&���������$�������$���&��������0<������&� ���))	1 

�(���$�����������&�����%������%���$��#�����������0��� �S����G��&� ���))�1��������%
��$������%����������������&�����$���&����������$�����������$���������������������
���� ��������%�#�������%��&������$�&��'���������������� ��������������$��$� �(����
��$������'������������$���������&���������������������������0��� �.�������G��&� ���))�1�
$�����������$�����������%���$����&����������$���������������������'���#����0��� 
Q��������8<��������'������B9$��&������Q��%��������
�%���'�����))�1����������
��$���������������&���������$���������&��#����������������0��� �Q������c���))�1 

��&����������������&����%�������$����$�&���������&�����������������#�����$���������
�#���������'����&��"������������������������������&����2+6�$�#������������&��&�����%
����%��������'�����������0Q����'���83�������E������G����C��;��&��	���R�2������	���1�
����&���������Q�;��G���������&�������$���&����������������������������'�����������
�������&��������&���$�����&��#����������������04����G���))	1 

!������&��%�6�������0�))�1�������������$���������������$����������&��������
��%���&���������0�1�������������������%�������$�����$�����������������0�1����$������8
�����#�������������������������� �-�������������������%���������������������+�"��������
�&������$����"������07E383R�S����G��J���������Q���������)))1����&��'������������
B������������$�������$���&������0C���'���<���������4�����	�,�����S���������
�����
�))�1 �
��&��������������������������������$���&�����������������'�����������&�������%
�&����������$��������$�������$������'���������������&��'�������5�#��%�����&��%���
����������#�%����������������&���%��$���&�����"���������������������� �!�����$������
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9�%����������&�������0�))�1��������������&����"��������#������'�����������������
����������������$�������&�������%����&�������������������������&���������$����������
'�����������&����������������������� �-��$���&��%���$���������������������������&��&������
&�� ��� ���������� ����������� ����$������� �� �������� ������� ��&����� �����������
���&���������������$��������������������� 

:���������$�������$��������#���������������#����&������&������������%����
������������'���&�������&�&�������������'�������������$���&������������$���&���
&��'�����������������������&���� �(��������������������&��������������7E3O3��&����
�������������$���'������������#�����%�$�$���� �$�'������� ���������$���������&����
����$������� $� �������� ��� ��� ���'�#��� ��&�������� �������������� ��$�������� ���
��$��������������������%���������������������&������� 
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-�	������������#�����%�������0��������%�����$'������������������#����������������
��&��������1��&� ������'�� �����&������������������������&����������������$�������
0�#���1����������%���������&�������������$����������������#�����������$����������#���
���#�����%�������� �����%��������� ���� ���� �!����&���7E3O3� ��� �$������������#����
���#�����%�������0���&����������	�&�#���1�������%��&����&�������������0@�L����,R���
L�	)��1 �!�����#������������#��������������,������� �.������#��������������������������
�$����$�����	����&����������$����$�����	��#����������������������������$ ������������
�$����$���������# �.����&����&������#��������"�����������������������������������&�����
��� �T����������&������#������������&����&��������&��"����$������������������������
&��"���%��������$������������������&������0&����#�����������&'�������1 �!�������&����
�#������������&����&�������#�#���������&������������������"�����������������#�����
&�������#�#���� $������������"������ ����������#����� �������&����&�������#�#����$
�����������"���������� ����� �(�%#���������&����&�������#�#����$������������"���
&��'���&������������0����#������&'������1 �T���������&������#������������&����&�������
&��"����&���������������#������&�������&��"��������������	���#���������&�������&��"���
�������������������# 
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07E3O3R�S����G��&� ���)))1 �S����G�0�))�1������#���������&����%�������������#���$
�����$����������������������������������&����$���'������������&���������$�������$
���"������ �$���� ����������� $��$� � !��������� ���������� ��� ����� ���� 7E3O3
���������������������������$���&�����������������'�������������&������%���$�����
$�$��������������$������0���������������������&���������#��������������&�������������
�&$�����������"���'�1�����$�'�������0������������������&���#����������'�&������&�����$
���"����1����&���������$�������� ���&�� �������������'����������������������&����
����$���������&��#�����������'�����������������&�����$'�&���'��������� �4�&
��������������������7E3O3������������������������������&������&��#����������������
�����'���������&������������������������������'�����������������'�#�������&����$�
�&��������$���������&��#�����������'���������������$'�&������������ �2�����
������������������������� ���'�� �$������������#�����������������#���� &��%����������
��&���������$�$��������������$���������&���������$�������0[-#���%�����������������
#������&����������$��#����'����$��'�\����[4����"�����������"�����#���%������������
�&��������������\1� ���&��%��������� ����&��������� $�$�������� �$�'����������&����
����$�������0[.�"������&��������&����������&�������&����������\����[(�����������������#�
���$���������������'�����������\1 �!����&���������%���������������������7E3O3���
���������$����������������#������������������&����������$�'�����������������$�����
���&���������$����������'��&�����$��#���������&�������&�������������#�������$'�&����
������� �(����������������� ��� ��������#��� ��$��#�������������'�� ������������ $���
�����������$����������&���������7E3O3 �(����������������&����������$�'����������&����
����$��������������������$�7E3O3�[!�����������������&����������#�����������$���
�����������������\��������������[!���������������#���������������"������������������
����\ �!����������������������&���'��������0��1������������������$��������������
������$����"����������#��������������������&������������������������������"����#�������
����������������&��������$�������������� 

3�$��#�������������'��������������������������������#��������������������������
���������	�������&���������$�$���������#������������$���������&���������$�������$
�����������	�������&���������$�$���������#�����'���$�'����������&���������$�������$
������� �-���������������������$����#������&���������������������������&�������� 
D#����� ����&'�������������8����������� ��������� 0	�O_��&�����$��������%����&�"�����O
_��&�����$�����������&�"�1����� ������������� "��7E3O3 �<��#��� ��$������&�������
������#�������&'���������������&��������� 0������$������ ��� �$�'����������&����
����$������1����#�����&������&���&����$���������������#�����'���&���������$�������$
������� �(��������������������$'��&�������������7E3O3����&���������������0'���
�������������1 �-��������������$��������������������&������&����$���������� 

��(!�'�/

-�����������������%������������������&%�&����&�'��������&�����������������
&���������$�������$�������������������������������$����������������#�������� �-
�����������#������������������������ ��$��"���������� ��$������� �����#������%���'�
��&��������������� �D#����������%�����&�������������$�������$������� �
�����#����$'���������

'	���	����
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�5���#
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������#
�
�������#
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   Komponenta 
   1 2 
1 Skrbi me, da bi izgubil otrokovo ljubezen. ,743 –,036 
2 ��%�����"�)�#$"#������)�#���%���#)����=��%�>� <-.54� ,365 
3 ��7���������"�'�-��#���%�����"����'��=��������#���)��#��>� ,566 –,091 
4 ���%��������%�-���������%�����"�=��������"�%#�����������>� -.0/� ,306 
5 Pogosto me skrbi, da me moj otrok v resnici nima rad. ,468 ,071 
6 A��)���=#(�()����#(�%#���!��(����'��=�������(�%�������"��>�� -.05� ,637 
7 Skrbi me, da mojemu otroku ni toliko do mene, kot meni do njega. ,601 ,241 
8 �����������="���!��(�������'��=#����(�%��!�����"!>�� -.35� ,618 
9 ��7��������=����-��#�'��'��#�����"�(#��!��(#��������� �#"������#-�"���

��%#��!��(#�����%�7#>� ,558 –,250 
10 �����%�����"����!��9��(#���#(��-�)#�"#���#��������������������#-����)�

�%�����7�(����������>�� -0,5� ,530 
11 Pogosto me skrbi moj odnos z mojim otrokom. ,361 ,230 
12 
#�#�� ���� ������ #��� =#������-� ��� ���#7#-� ��� ���=�(��� �#�� �� �(�%���

����"��>�� <-.31� ,453 
13 
���(�%��!�����"!���"#=����#"���%�����-�����"�'�-��#��#�����'���!����

��#"���������>� ,502 ,212 
14 Svojemu otroku povem veliko stvari.  ,229 ,552 
15 Moj otrok me pogosto privede do tega, da podvomim vase. ,306 ,019 
16 �����#)��-��#�����"#���"#%���=�-����'��)���=#(�)��%�����7�(����������>�� ,349 ,620 
17 �#=#�-��#������%�����"�����!�����������#"��'��)!-�"���'�����%#)�=����>�� ,595 ,045 
18 *�#$"#������%!'�������(�%�7#�����"#>� -.30� ,722 
19 Bojim se, da svojemu otroku, ko me bo enkrat sp�)�#�-� ��� '��� (���

(9��>� -052� -15,�
01� '�!��"���#�-��#�'����%�����"���"����#)!��������������%�������'�>� <-.+,� ,549 
21 Na sploh me skrbi, da svojemu otroku ne nudim dovolj. ,380 ,098 
22 Zdi se, da me moj otrok opazi le, kadar sem jezen.  ,523 ,345 

 

0�������#���1���������������������������������$�� ��������������#���%���������%
��������%��#���������'�&��'�'�� ������'��������������������'����������������&����
�����&������������������ �����������7E3O3 �(���&����$�� �������������������&���
���������$�#��������������� �D#���������$������������������������&��'����������
�������������$�����%���������%��&&������$����$'�����������0����#����1������������������
��%�����$������&�'�������������� �
�&����������#��������������������� 

�*��!�!�

4�������#�%� ���&������ ��� ������$��%� ��������%� ������ ��&���#��� � !��
��#�������������#��'����$����������������$�����&�����������%���������������� �.���%
�����������������$����������������������������������������������#�����$����� 
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������������������$������������������������������$���������������%������������
��������������&����������������#���� �C��5�&����������������'��&���������������������
�����$���������������������$�����&��8��$����������������������������0������������������
���������� ��������������������&� ��)�����#���������������1 �P���������&����������%
����%������������������*�����R�����R���������	��� �-���&��������������������$������
&�������������� �����������$������������� ��� �����&������$���������� �$��$���� $�
�������$���0'�����������������1�O��&���'��������������������������#����������������������
$���&��#��������������������������������������� �+��������������������������&�
�����������$����#����������������&�����&������������'������'�������������7E3O3
0S����G��&� ���)))1 

3�$�������������#����������������	����������������������������$��&����������%
�	�����������&����&������� ��)�����#������� ���� �$��&�&��%����������� 0�������	1 

'	���	����
#��
�5���#
��
������#
�
�������#
��������

.������ � 
 3����������
 ������#��	��������
 ���
 ��
 ����	�
 ������������
 �	�����������
α �
���#���
 ����5����
���	#����
����	���
 �
 �����������
	�����������
 �
 ������
�	���	�����
#��
�5���#
 ��
������#
�
 �������#
��������7

���#(�*� <������ ��� �$��#���� ���������� ��� ��� ���&������� ������� 

Št. Postavke r 
α-�����)�������

����#("��
.� &"�'����-��#�'���)7!'�������"�(���%!'�)��>� -,.,� -300�
+� ��7���������"�'�-��#���%�����"����'��=��������#���)��#��>�� -4++� -344�
,� ��7���������"�'�-��#������%�����"�(������������#��#�>� -05.� -334�
2� &"�'����-��#���%��!�����"!��������"���������-�"�����������

�%�7#>�� -4,1� -3,.�
/� ��7��������=����-��#�'��'��#�����"�(#��!��(#����������#"��

����#-�"�����%#��!��(#�����%�7#>� -+34� -3,.�
..� ��7���������"�'����%�������)���%�������"��>�� -+/2� -3,1�
.+� 
��%������"�(�(���!-�����"�'�-��#�'������#(�)#���#�()7�%����%����

���������'��(������������"���#�>�� <-1,0� -35,�
.,� 
���(�%��!�����"!���"#=����#"���%�����-�����"�'�-��#��#��

���'���!������#"���������>�� -,12� -3,.�
.2� Redko me skrbi, da si moj otrok ne bo
���
����
������
�


�����
 ,076 ,716 
19 Moj otrok me pogosto privede do tega, da podvomim vase. ,256 ,665 
21 Ne skrbi me pogosto, da bi moj otrok imel raje drugo 

odraslo osebo.  ,235 ,678 
23 �#=#�-��#������%�����"�����!�����������#"��'��)!-�"���'�����%#)�

=����>� -4,2� -34.�
0,� A�%�����-��#��(�%��!�����"!-�"�����'����"�#�����)�#�-����'���

(���(9��>�� -015� -32+�
02� ��)����-������%�����"��#���%#�(�����)����������!7������#�����

"�������>�� -.5+� -32+�
0/� �#�����$�����"�'�-��#��(�%��!�����"!�����!������(��%>�� -0/.� -331�
+.� *�����-��#������%�����"���#)����-�"#�#������%�)��>�� -+5+� -3,/�
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!��������	��������������		��	���	���	���	����	���������������������������������������������
�� �������$����������&���������$�������$�������� �!�����������������,��	)��	���	���	���	,
����)������������������������$�&��'���������������� ��$�'�����������&���������$������
$�������� �.����&�������������������������������������	���]�������������������&
��'������������������	����]����&��'�������������	����]���������������� 


��&���������$�������$�������������$���������$��&���&�����������������'��7E3O
3�������� �/��#���������������������$�����&��������������������������$��&���'��&�
������#��������'������%������������������������7E3O3 �.�&���������������������&���
���������$�����&���������������������'��������7E3O3 

<��5�������$������������� ���$��	������������&���������������$���������&����
����$���������&��#������������������$'�&�������������$����
α�L���,�0'�L�,,1�
���'�������&����������&���������������$���$���$��#������������&������������������
$����������������������$������������������������������&���������������&������0
�#���
�))�1���������������8�&�����������'�����α


4

L���� �<��5�������$�������������$��	���������

��&����������$�'����������&���������$���������&��#������������������$'�&������������
���$����
α
L�����0'�L�,�1�������&��������������8�&�����������'����
α
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 ��
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α
 �
���#���
 ����5����
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���#(�*� <������ ��� �$��#���� ���������� ��� ��� ���&������� ������� 

Št. Postavke r 
α-�����)�������

����#("��
0� ���"!����#����"#=����(�%#��#%7��'�%#��!��(#>�� -1,0� -354�
4� ���
�����
������
��������
����
������������
 ,260 ,650 
6 ��������
��
���
��
��
���
�����
���
����������
���
�����

 ,197 ,656 
8 �#%����#�-��#�����!��(�������)'��=#�����(������(�%���

����"��>�� -154� -334�
.1� ���������%����-������%�����"��#$"���#)'���-�"#"��������!���>�� -1,4� -325�
.0� �����%��������%�-������%�����"�(����#��B(���B��#�����>�� -.5.� -3,/�
.4� ����
����
������������
��������
������
�
������


��������

 ,408 ,629 
16 ��
��
��
����
��������
���������
�������
�������

 ,422 ,629 
18 ��
���
�����
��
��� ����
�������
��
������
���
��
!�������


!����
��
�
����
���������
�
����


 ,503 ,617 
20 "�!��
���
�����
���
��������
��
�������
��
�������
���
�


������
��������

 ,244 ,652 
22 Svojemu otroku povem veliko stvari.  ,495 ,619 
24 ��
�������
!�
������
�����
����
��
����
����
�
����


���������
�
����

 ,491 ,621 
26 ����������7�����(�%�������"��-�����#�������(�)��>�� -1/0� -332�
05� Zlahka se zanesem na svojega otroka.  ,154 ,665 
30 #�����
���
������
!�
�������
�������

 ,548 ,625 
32 $������
�����
!�
��
���
�����
�����
�������
����
��


����
��������

 ,350 ,635 
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-������������&�����&����������&�������������������������	���	����������"����&���) 
(����������������&��&���������������������������� �2��������������&���������������$�����
���&���������$���������&��#������������������$'�&�����������������������#�����#�
����$������&���7E3O3��$��#�������������	���	������	 

-������������&�����&����������&����������������������������,��	)��	����������,���"��
�&���) �!����������������$�����������&����������������� �2��������������&����������$�'������
���&���������$���������&��#������������������$'�&�����������������������#�����#�
����$������&���7E3O3��$��#����������������	)���������, 
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���#(�*� &��� O� &������R� &#�� O� &�#��R� P�%�� ��������� ��� ��������� ��� ��&���� ��� ��&��������� ������$������� ��&�
���������� ��$��� ��������� ���� ��� ��� ��&��������� �$�'������� �� �&����� ����$������� $� ������� �'� &������ '��&�
��� ��������� �������� �&� ��� &�� ����'� &�#���� ��� �&� �,� &�� �	 

Št.  M dkl M���"� SD dkl SD���"�
.� &"�'����-��#�'���)7!'�������"�(���%!'�)��>� 0-22� 0-50� 0-0/� 0-10�
0� ��%�����"�)�#$"#������)�#���%���#)����=��%�>� +-+,� +-,,� .-4/� .-2,�
+� ��7���������"�'�-��#���%�����"����'��=��������#���)�

�#��>� .-43� .-50� .�-.4� .-3+�
4� ���%��������%�-���������%�����"�=��������"�%#�����������>� .-0+� .-4,� 1-3.� .-.0�
,� ��7���������"�'�-��#������%�����"�(������������#��#�>� .-.0� .-,/� 1-+/� .-05�
3� A��)���=#(�()����#(�%#���!��(����'��=�������(�%���

����"��>�� 0-11� .-2+� .-4.� .-.,�
2� &"�'����-��#���%��!�����"!��������"���������-�"���

���������%�7#>� .-+,� .-42� 1-5.� 1-//�
5� �����������="���!��(�������'��=#����(�%��!�����"!>�� .-2,� .-51� .-01� .-43�
/� ��7��������=����-��#�'��'��#�����"�(#��!��(#���������

�#"������#-�"�����%#��!��(#�����%�7#>� 0-/,� +-03� 0-01� 0-04�
.1� �����%�����"����!��9��(#���#(��-�)#�"#���#��������

������������#-����)��%�����7�(����������>�� 0-.4� .-51� .-44� .-13�
..� ��7���������"�'����%�������)���%�������"��>� .-21� .-55� .-11� .�-+3�
.0� 
#�#������������#���=#������-�������#7#-�������=�(���

�#�����(�%�������"��>�� 0-51� 0-+.� .-5,� .-0/�
.+� 
���(�%��!�����"!���"#=����#"���%�����-�����"�'�-�

�#��#�����'���!������#"���������>� .-./� .-40� 1-4,� 1-/2�
.4� &(�%��!�����"!���(���(���"����(#��>�� 0-01� .-/1� .-0+� .-.2�
.,� ��%�����"������7��������(���������7#-��#����(�����

(#��>� .-/5� 0-03� .-0+� .-3.�
.3� �����#)��-��#�����"#���"#%���=�-����'��)���=#(�)��%���

��7�(����������>�� 0-12� .-/4� .-+0� .-.5�
.2� �#=#�-��#������%�����"�����!�����������#"��'��)!-�"���

'�����%#)�=����>�� .-2.� .-/4� .-.+� .-43�
.5� *�#$"#������%!'�������(�%�7#�����"#>� .-3.� .-+3� 1-/2� 1-2,�
./� A�%�����-��#��(�%��!�����"!-�"�����'����"�#��

���)�#�-����'���(���(9��>� .-.3� .-.0� 1-3,� �1-+0�
01� '�!��"���#�-��#�'����%�����"���"����#)!���������

�����%�������'�>� 0-,3� 0-43� .-23� .-30�
0.� �#� ����$� ��� �"�'�-� �#� �(�%��!� ����"!� ��� �!����

��(��%>� 0-0+� 0-4.� .-,5� .-20�
00� *�����-��#������%�����"���#)����-�"#�#������%�)��>� .-0,� .-+2� 1-3,� 1-5/�
 



?@= 67
>�	����P

:�������$��#�������������	���	����	�����������$��������������&���������������$�����
���&���������$������� $���������$������ 0$��	���������1�α
L� ���� 0���&��������
α


4
�L���,������8�&�����������'����1 �:�������$��#����������������,��	)��	����������,����

$��������������&����������$�'����������&���������$�������$���������$������0$��	)
�������1
α�L�����0���&���������α


4�
�L����������8�&�����������'����1 

-����������������&����������������$��������'��&���������������������������$��%
��������%���������������������&��������%����������'��7E3O3 �!���$&���������$�������
�����&��������%�����&�����������&�����������������&���������������$���������&����
����$�������������� �-�������������������$��������#����������&����������$�'��������
�&���������$����������������������&���$�������������&���������������$���������&����
����$�������$�������� �3�$��������#�����&���������&�#������������&����������$�'������
���&���������$�������$����������������������#��������������$�����������0��1�L�)�,��
��L����� �.�&�������&���������������$���������&���������$�������$��������������$������
�#�����&�#�����������������#��������������$����������&���$���������#�����&�������4���8
J%����G���1�L�	))��)����L�O)�,�,����L���,� 

�*'����

!����&���7E3O3�������������������$�����$������������$��������#������������$
��������%����'��������������'�����&����������������&����������&�����������������
�&���������$���������&��#�����������'���������������$'�&������������ �
������
���������������������������������&�����������'�&�����������������7E3O3�0S����G��&� �
�)))1������������������'�������������$������$�$��������������$����������$�'��������
�&���������$���������&� 0�������#����1������������ �<����� ������&�� ��� ��� "����
$�#����� �������������&���7E3O3� �$��$����� &��&���#���%�����������������'�#�
�����'�&������������&����$���&�����#��O������������������������&����#�����#����'������%
��������� ���� ��� 0���1���%��� ��������������� ��%�����'�������&�����������������
$��#������������������ 

6����$�������������$���������%���������������������'��7E3O3�����$�����&����
���������������������$��#��������������������������#�����&���#�������������0��������
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3��#������Q�#�����7

���#(�*�C� L� ����������� ������ <����'����O
������ 

Podlestvica VOO 
M 

deklice 
M 

���"��
SD 

deklice 
SD 

���"��
Z 

deklice p 
Z 

���"�� p 
Anksioznost v 
odnosu navezanosti 1,74 1,94 0,58 0,81 0,836 0,486 1,574 0,014 
Izogibanje v 
odnosu navezanosti 2 ,17 2 ,03 0,76 0,71 0,878 0,424 1,019 0,250 
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���,��	)��	���	���	����	�������������,1��$��#�����$����'��0�������������1 �-���������������
��&���������������$���������&���������$�������$���������������������	�����&��������
�$�'����������&���������$�������$������������	)�������� �2���������������%���&�������
�������������������$�������$�����������������&��$��#���������������%�������������#��� 
.�&�� ������������ �����$��� ��� ��� �$��&���� ��� �$��#����� ��������%� ��������� ��
���#��������%�&���#��&��������������������*���&���������������$�����������&��������
�$�'����������&���������$������ 

!������������������%�$���&���������$��%�������%�$��#���������$��#�����$������&��
7E3O3�������������&��&������[��"����\�$���&�����%����&������������������������
������$���������������������%����&��������������� �-$������$������������������[3�&��
����������&�����������������������#�"������������$�����\ �:���#�������&����������&��
�����������������&'��������&�������&�����$�����������&�"� �
������&'���������������#�
�$��"�����$���$�$���������$�'����������&���������$�������$�������� �!��������������
�����#��������&'�������&������&�������������$���� ����%����&�"� �-� �����������
��%������&��&�������&���#��������%������������������&�����'�����������������#�"����
�������������$���������������&���#����������������������&��������������"�������������#�������
$����� �!�&�������"����$����&�����������������[(�������������'������&��������������
����������&��'���&��������������������\ �-�����$�������������&���7E3O3����������&�
�$��$�����&��������&����������������������$���&���������$��%�������%�$��#�������������
�$��#�����$����#�����$��#������������������������$�������&��������'�&��������������%��
��&�"��� �!���'���'���������������%�&����������&����������&���������������$��������������
��#��������������$������������#��%�������������������"������$������������'������������#��
��������������#��������������������$���&����������%���"���$���$�������������������
�������������&�� 

!�����$������%��#���������������&���������������$����������������&����������$�'������
���&���������$�������$���������������%����&����$����'��&���������������� �
��&������
��%�������������&���#��������&���������$�����������������%#�����������������������
�����$�$�����������$������&��$'�������������������������������������������������������
���� ��&���&���#��������&���������$�����������������%#����������������������������
$�$�����������'�&�����������%�$�������� �3�$��������������������"�������&���#������
�&����� ����$������� $� �������� �� ��������� ��#��� ����� $�$������� �$�'������� ���
������$������#���������������������&������������$�� �(���8���������������������#����
�����������'������'�&������&�����$�����������������#�����������$���������#�������)�
�������������������&�����[�����"������&�"�\ �.����������&�������#������&�����#�%��#����
��������&��$����������"������&�"��� &�� ������&�����$�����������#����������'�&�� 

��&���������%�������$����$��'�������������$�������. �Q������c�0�))�1��&�����������#����
��������$'�&�����������������'��&����������������������&�������&���$��&����������
���"����������#�#����$�����������������&$����������#��������&�������%���������&�����������%
�����%��������������������&������������������ �D#������������������$���$��#��%���$��'��
�����#��������������������&��������������������������'���������$�'��������������$��������
�����������%��������#����������'�&�� 
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2������������������������O��$��#���������������������$��%���������O������&��
������������7E3O3���"��$�&����������������$��#��������0&������������������������
���$��������������&�������1 �-��&������&��������������$�����������������������������&�
&���#�����������$��������������������������������������#����������������$��������
���&��$��#��������������$��%�������� �!���&���������%�����&��&���������������������
���������'�� ����������� 0�� ������������� �$�'������� ��� ������$������ �� �&����
����$������� $��������1����� ���������$�&�������������� ����������������'�������
�����������7E3O3 

<������'�&������������$��#�������������������%����&�������������������������
�����������������������������7E3O3��� ��$��#�����������������&����������������
�������������������������%������������������&���&�������������&������������������� 

<�������������������������������'�� ���������������&��������������� � ��%��
�'����������������������������$���$���������&�����������������&��'��������������
����$�������0��� �B��������������$�������$���&��������������'����������������7E3O31 
D�����������"�������������$���������������������������������#���������������������$ 
���������������������$���������&�'������������&��"�����%�#������04�������������S�������
	���R�
%�����'����))�R�
��&���&� ��	���1 �.�&�����&���������%�������������������#��
�'���������������$���������$�������������$��#��%������������%�����$������������&�����%�
���������%�����&�� 

!������� ��������������7E3O3������&������������������$���#����� ���� ������
���������������������$����������������#�������� �-����%�&�����������%�������������
��$��#���������������$�������� 

!���'�����$�������������$��#���%�����%�������%���������������������������������
����&��������$��#���������&���7E3O3����������������������&�������$��������������$����
�#�����$����������������������������'��&����������%������������0��� ��$����$��1���
�$�����������������$��������� 

<�������������������&����������������������7E3O3��$&������������$�&��%
��$��'�� �!���#��'��� $�����������������������&���������$�������� ������ ����������
�����5���������������$�������&���#������������$�������������#����&��'�%��������������
��'����&��#����������$�������'��������������������&���������$����������������&��%
&����$�����#�����������$�����0�#���1�����������&���������$�������������������������
$'�&������������ �+��'�#������������&�� �����������&���7E3O3�$���&������&
�#����������������&�����������������'������#�������&��������������������$������
��&���&�������������������������������$���������#������$�$��������&���������$������
�������������������$'�&������������������������������������$���������������'����&�������
��� �����'��������&���� ��$��������������$������� 0��� �Q����'���83������ �&� ��	���R
.�������G��&� ���))�1 

!����&��������������7E3O3�$���&������&���&������������������������������
��%��������������������%�������������������������������5�#���&��"�������������������
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��%��������&�����&��'�%���&��#��%����%�����'��&���������0����������1����� ��������������
��"����'����&�������������$'�&�������������0��#���Q������c���))�1 

��#����

2�%������������������#��������������������������������&�� �&� �4������
�������$�
���������������&�������������'���������������������������������&������������������� 

��!���!���

6�������3 �9 �0�))�1 � 6K�:�6��
 ��	��#���
6�����
K�(����:
@�	����� �
�����&�������
�))������������������*�%���*??;;; ���%��&������ �� ��?��;�?��'�?�� %���

Q��������8<��������'��4 �9 ������B9$��&������4 �� ��Q��%������E �P ����
�%���'����E 
0�))�1 �.%��B�����������5�
%���&�7��������������B�5���8S��%���6����%����*�6
Q�%��������C�������
��&G��5��%��6����%�����F8
��� ������	�
��
4	#���
����������&
$/0�1�����O��� 
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�%����Z��/�����$����P����������D&&�����$�����%���'�����P����������
�������� 

Q����'���83�������9 ��E������G��
 ����C��;��&��4 �4 �0	���1 �4��%��8���&�S��%��8B�5���
6����%����*�S�����������E����H� ������	�
��
4	#���
����������&
$.0�1�����O��� 

E�����J �P �0�)))1 �/�&������&��'�6����%�����
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