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�����������������3�����������������������������N�'�������!�����!����������!�����/��&&���!�1
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P	Y�/����������'��/�������$����.������!�����/��!���.��'��''������.������33���&&���������
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��!��'����!!�#�!=����!��������.������� '��� ������/��/�����/����������������3�����#��������
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�������'��'!���/����!�!��.��'�����3�����/�������!������������!!���'!��.��/�����'�����!=�/���'����!!���
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������#��'������'�.���6�'!��!!���!������/��/��������'��!����'�!��3�����/��'�����3�����/�������1
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���'��!��/���������������!�#�����'���.��/�����������/�3�����/���������������5>,����/�
!�����'�����#��$��'!��������Q?��>����.J����'���.�����#��$��'!�?��>�.����'�����'���.��&�����
����$��'!��������Q?��>,����/��!�����'�����'��&��=�$��'!���������$���/����#�/�=�������!�1
��Q?6�����������/�3�������������/�����5>��'�����#���'!��'��&�''��!��$��'!��������Q?��>����.J
���'���.�����#���'!��$��'!�?��>�2���������'��&���'!�Q?��>��.����'��&���'!��������!��/�����������1
�������������!���Q?6�������'��'!��/���'����!!��#�������/�&���!������'����!!���������!������'������1
��������������I���'��!��������#��������!!������!��'�������/������
�����!!������!����'�����1
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'!�!���&&�!!��!���- ����'��/�����������3��5 �9� ����#����!�6�'��!�!!����/�!��������!����'�������'�
��'�����!����'��!�!�������������

��������	
����������
���



�!

�	������������	�����

Controllo Sperimentale 

6,14 2,69 

�������	


IOS Controllo Sperimentale 

Significatività 

p

Mamma 5,71 5,57 0,84

Papà 4,71 5,11 0,53
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ATTACCAMENTO 

SICURO AMBIVALENTE EVITANTE DISORGANIZZATO/CONFUSO 

CONTROLLO 78,5% 7,1% 7,1% 7,1%
GRUPPO

SORDI 50,0% 11,5% 15,4% 23,1%

%���,�����!���� �E��!7�2�'!�;����'���.������������'������!���������!������/��!��/��1
3�����!�� '����&���!�#�� 5���G[H� �[	�0P6� ���!����� ��<� ��''�� ��'��!!�� ��� �������/�� ���!������ 5�
�������'��/��!��/������������&������'���������!�������������/��!��!��/������������&����'���1
��6�

%�����49,�����;����'����������'��!�!��'����&���!�#����J��������������!����������/���5�[
	�	IH��[��LI6���J��������������!�����������/���5�[�	��PH��[��G�6

����$���!��������/�����%�'�����/�����&��������'�������'��/�&&����3��'����&���!�#�����-��1
!�����/�����'�����!��'�!!�'�����5&����6�
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\ /�'!��3��/�����/���5�[���PIH��[��		L6���/������/���5�[�0���H��[��	
I6������������'������1
!������'�3�������!�����������!������<����!����/���'J����'��!!������������/�����!�����H

\ /�'!��3��/������!���/���/�'�����5�[�I���H��[��	IL6���/���&��������[�I�GLH��[��	I	6�����/�'!��1
3��;�'����&���!�#���!���������������������'������!������'��!!����$������/�����!�����H

\ ������3�����5�[�G��
H��[��	��6�� ���������3����� !��� ���&�����������������/�����!������'���
'����&���!�#���!������������'��!!����$�����������������'������!����

sperimentale     controllo
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4�����'��!����#������!��/�����!�������������'!�/������������/�'!����3�����/�����!!����/���!!��1
����!��������������3�������&��!��������/�&���!��/�!�#�������-�!!����/����/�#�/�����'�����'��/�!=
��N��''����&�!!����/����'�.���/�����'�����33������������3������������&������/���!!������!������'!�
'!�/�����'���$���/��/���-�'����3��/�����������������������!���'��'���'!��!�����'���'�!=�/����!!���1
!����'���-������!��

4���'��!�!�����'��/����������'���&&�!!��!������&�������������/�&&����3��'����&���!�#��!����
/���������������$���!��������/�������!��������, 2�!���'�����33�O��'�����33������-�!!������!��

,������#��!�!!�#�������!��/��3���'����������'!�!�'!�����!��'����&���!�#��5��G���[	�0P6��#��1
'�� ������������ ��'�����33�� ����#�!�� ������ ����3����� /�� �!!������!��/��� ������� ����/�&���!
'��'��������,���#�/��3�����&�!!������!������/��������!�������.��'��������!=�/��������������'��/�1
!=� ��''���� �''���� ���''�&���!�� '������ ��� , 2�� ���!��� ������<� ��!�� ������!����� /��� �����/��!�
5�LY6������$���!��������/�����������'��/���.����'��!���������!!������!����'�������$��'!��'���
�����������������!�����''�&������������/�'������33�!��5���
Y6����!����-��!������!��'��/�'!�����1
'���!�����!!�����#�!��!������!!�������#����!��

����/������������'�����!�����������������'���#���33���'����/��#��������������5!�'!�49,6
�����#�����/��#������3���&&�!!�#���/���!�����������!���������'���#�/��3�����/�&&����3��'����&���!�#�
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!�����/��������������'!��/�!����!�������''�������'�/���!����������!��/��3��/������������'�1
�����������/�'�����!=���������33����������������/�&&����!=�����������/���!!������!��

���!����<���!���''��!����'����&���!�#����/�!�����'��/���%�'�����/�������������5%%�6���.�
���&�������'����/�������!���/��'����&���!�#�!=�'!�!�'!�����������'��3��/������������'��!�3����
��!����/�����&�������'�������'��/������/����������!�#����!�����/����'�����33�������������3����
/���!!������!���4�/�!������#�!����/��������&�!!������!��/��3��/����������'��/����'#�����������
�!!������!����'����������'����'����&���!�#���!������������'��!!�������������/��!�H������
'����&��������'!����/���!!������!��/��!������'�����1�#�!��!���4��%�'�����/��������������#�/��3��
��&�!!�� �.��� �� ������� '��/�� /�'������� ��� 'J� ��<� /�'!��!�� /��� ����!���� 5'��� /��� ��/��� �.�� /����
�/��6���'��!!�������������/��!��5������$�
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���'!�����������#�/��3���$���/���.��������������'��!�3�������!����/���������3�����&���������
/���'J�/��������������/�&���!��/�!�#�����'J�;����'��!�!��'����/����-���������!�'#���!�!������
!��/��3���/���!��������'���/��/����������/��������!�����!����.�������'��������������� &��''�
/���������3������4����!!�����#�!��!������!!���33�����������'��!�3�����/���������3���������������!����
�.��#��������������!��������������!���!��#����������������!���!��/�!����/������������&��!��
 ��.�� ��� /�&���3����� /��� ������ !��� ����!���� �� &����� ��'��!������ /�&���!�� ��'��!!�� ��� ������
�����/��!�������������'��/����N��''������!!�������!���/��!�33�!���$��'�������!�&���!������
'!��!��������!�!!�#����/��'�����33���/����N��.������'��!�����#������/�������!����

2������'��!�!�����/�'�����/�����&�������!��/���������$���/�������&�������-���!�'��/��$�����
���!��/�������!!���!����'����/���������'����/�&&����3��'����&���!�#������!�#�������'!����/���!!����1
��!��!����������'��/�����/��!���$���������#����/�����#���5
P��6������'.��F�5
PP�6��,����/�
!������!�������/�&���!��/�!�#����N�����!����������������!=��.�����������'#�������������!!����1
��!��/��!������'����������!���'!�/����<������!�������$������/�����B�����������������/��'��
5�		I6���$������/������.��"����������/�D19����'�5�		I6��.��.�����!��#�!�������������!=����
�'�'!����/�&&����3��'����&���!�#�����������������!=��'����������������'��/���.����������������/��!��
/��'#�������������'!����/���!!������!����'������

2����/�'���/��3��;������!������'��!�����.�����$��'!����'��!�!���'��'�����'�/�������/�&&����3�
'����&���!�#�����/�'����������&����������!���'��������!��/��3��#��'�����'����&���!�#�!=����, 2�/�
���������������'��3��/����'�����33������-�!!������!��

���/�&&����3����!���������''�������.���!!�������������!����/��'!����!��/��#���!�3������!���31
3�!��� ���� 5��� , 26�� ��'�!�� '��� ��/���� ������'!����� '�!!���� ������''�� /��� /�&���!� �/�!�#��� �
�-��!���5%%�6���'�!��'�������/���������������������/�3����!��/��#��������������''���������1
����'�����#�������

���;�'����!����&�!!���.���������������'��/�!=�'��'�����'��!�!����<��������/���'������������1
��!�� �������������3����������� ������'��!�3��������&����/����� &��������/�#��!��/��$���/�� ��
/�'��������������'!����!��/���''�''��!�/�����'�.��������!�#����!���������������/�'��������!=
/�������������&������/���!!������!����&����������&��!����������������'�!��3�����/�����������

4���'��!�!��/���%%����#��������'K���������3�����/���������!���������������!����'���'�#��
����/���!�!!��������/��/�����!���������/�������&��!��/���������������'K�/��'�����������������
#��'�����/��!�������!���!��/��/�'!��3������!�'�&&�����3��

������'��3��/�����/�'���!��������/����!!����/�'������33�!��5�LY����������������'��/�!=
���!����Y/����������/�����!�����6�&�����'��������!����.���������������!�����/��!��'��$��!!���'�
'��!����!������'���!��/�����/�'�����!=�/���&�������/���''������!!�������!��'��#��!�!�1'��#��1
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!��!���.���'!�������������'!��3�����/������'!��!�����/�&��'�#��'!��!!���!������'!��/�!������/�
���-����!��3�� /�� ���� /�����'�� �������� /����� /�'�����!=� ��� &���� /�� �!!�#���� ����/���!�� !�!!�� �
'�����!������''��������/��������'!�!��/������'����/�������!�������7�'�5�		�6������!����&�!!���-�'!��1
������!��3������&����/���&&���!��������/���&&����������/�����'��/��'��/�!=��/�������!��#��!�
�������������������#������!��/��/�#��'�����&�''����'!��������!���������!������.��'��''��'��!��#���
�����!���!�� ��������!�� /�� &���!�� �/� ���� /�'�����!=� /�� $��'!�� !���� �.�� �����'��� ��� �������
&������

'����������

,�������'��/�����'��!�!���!!���!���$���/���'����''����&�������'�����!�����'�/���3�����
\ ���'��/�!=���N�/�#��!�������&�!!����/����'�.����������'�����33������������3�����/���!!������!�

����!����1���������'��'�����'�/�������!��/��3��5'����������������'����&���!�#�!=�'!�!�'!���6�
���'��/����������'���&&�!!��!���������, 2��#��'�����'#�������/������'!����/���!!������!�
��'�����������'�����������������������'��/����'��!!����$�������/��!�H

\ �����!!������'��������������!��������'��!�!������/�'�����/�����&��������'����!��/�����1
�����'��/����'��!���''����$�������#�!��!���#�'!���.�������'�!!������� !!����5�		�6����������
��������!!������!��/��!�����#�!��!��!��/����������������'��'!�''������/�'�������<�/�'!��!�
/��� ����!����� ����!��/�� ���.�� ��� ���!����3�� !��� !�!!�� ��� ���'����� '�� ��'�3����������
���!�������'��!!��������!���/���&��������������!���/���/�'�������!��/��������'��!!��������'���
��&����������������3�����/��������'����
���'!����'��!�!����''������'!�!�����������!��/�����!��3��������!�������������.��&�!����/����1

���&��/���!�� '����������/�� '!�/�����<������������ '����&���� '����!�������'�������� '����
�������� /�� ������� '��/��� �-�#��!����� ���'��3�� /�� ���� '!���� /�� �!!������!�� ��'�����
������!�����!����<�&��$���!��/�������!���

 �/����������!�����/���!�����'!����/��!��'�''�������!��������3�������/�����!!����/���!!����1
��!��!���������!�����/���&���������'��/�!=�������!������$������!�������!������&����������/��!��

,!�/��&�!������!������������!�����/���������'�'!���/��������'��!�3�����/����������'��/��
���'�/���!�� �-���!�'��/�����!��/���������!�������/��������'��3��� ���$��'!��'����!!���/�������!��/�
/�����'#������������!�#��'����!!�!!��������'������'!��!!��
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