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. ����#�$� �� %���%������� � ��&����� '����(� %������� � )���� �� ���(� ��#��(, ' ���' �� �����#���(' �*���� ���%����+ 
%���'%��� ������,� � ���������� �� ����(���� %���)�-� ����. �.%���(��� (� %����/��� �� ������,�, ��(� ' ��(��$�. ���%��' ��%������ 
'�%�)��. %������/���-' ���� )������. '�����.�, �.�(' ���0�� ���� ��.'������(� �� ������.: �������� %���&���(' %������� ��������� 
%���)�-�, �+��0�'(' ����.���' ��.'������(', '��&���(' ���(� .�),�-�, �.�(' ������ �������-� ' %�����' ���������� � #����� 
%���)�-� ������ � 0���' � -�����. *�#����. � �.���������. 0�������-'. �����(� ��������� .��� 0��( �.%���(���+ ����#� � 
������������. ��%�����' '�%�)��. %������/���-' '������ )������. '�����.�. ����#� ����(�+ ��'��(� � ���. %��0��.', '��#'(' �� �� 
�� (� %������/���-� .��/� ���� #����(�� %���#��� �� ���������. ������ ��(� �� '�%������ �� ����������., � ���� ���������)' ��%����, 
���'���� ���*������ � �������� ��.'������(�. � �����-� %������� � )���� ����.� .��'$���� ��)���-� %��0��.� �� ��(�.� �� �'�����(' 
'������. ���(� ���'���� � .�/'��0��. ������.� ' %������� ���� ��������#'(� �� ������ ' ��(�.� $� �� ��$� ' ���' ���� &�����. ����� 
%�������, %���,�' �����' #� ������.��������� ��#��( %�������,�(' ���,�-� ' ��(�.� �� �����#���� ��#��(�(' ���������� ������. 
��.�������� � ���������� ��.��*��� ��%������ ��$�( %���#������ � 0�������� .�/' '������.�. 1�(������� ���������� ����������, ����-
��,� � ��)-���, � � ����� ���,�-�, �� ������� �' #����(� #� �%��.���� ��������'���� � ������.��������� ��#��( '������. 
�����
 �
��: ������,, ���������, ����, '�����, ����(���� %���)�-�. 

���.� �����.���. �+����-�.�, ��������� ��, %������ ����(���#���(� (���� �� ���a '���(� � 
���������#'(' ��,��� � ��������� ��')����� #�(������ ��(� $� �+ .��������� #� ����(���� 
%��+���,��� �0���� %���)�-�. 2��������, %����(� ��� .�+���#.� %�.�$' ��(�+ ������� .��' '��-
���� �� ����(���� ��#��( � ����(���� %���)�-� ����. ����, ������� ������� %��'����(' ���' � ��.� 
)�� (� %����0�� �� '���� �� 0� %������ %��+��$��� � ��.%������� ������� ' ���. ����(����. 
���'&�-'. 
�� ��#'���� ��� ����� %��'����-�, ���� '���(�(' ����/��� ��'% ��������� � ��������� 
%���)�-�, ��� � ��,��� ��(� ������� �� -�+ ����'(' �� �������. 3�� � ���� �� ��� �������-� � 
��,��� �� ���%)����(' ���%�������, ���� �+ '���(�(' %'��. '��-� %� .����'. ��'��, �������� 
������ �#.�/' ������,� � ������, �â. %� ��0�, �.� ���&�� .���������� ��(����. 
��� ' �����' 
������,–���� ��.�����(' %���)�� � ���0����-�, ��$� (� ���������$� �� $� ���� '���(��� � 
���������#����� �������-� � ��,��� ��(� #���'%� ������,, ���� ���� ' �����' %������/'(� ��'0��� 
� �������. 10�� ���� �� ������,� �.����(' ������. �������.� %������(��� ' ������-' �%��.����� 
��������� #� '���(�-� ��,��� � ���������. � �0#���. �� �� �� �' %������ ����(���#���(� ���&�� � 
������ ��������#���(� ���, ����/�, .��' ' #����(��. ���%��' �0(������ ����� �� ��(� ��������� 
'���� �� ����(���� %���)�-� '������. �������, ��#'.�� (� ��������� �� ����������, ��� .����� 
%���)�-� � ��.� )�� %��.�-'(' ��#������ ��������(� ' ���%����-�0��#����. %�����', .��' #����(�� 
'������ �� .����������� '������ �� %������' �����.��� � ����(���� ��,��� )������-�, � ����/� � 
�� ���(�. %���)�-�. ������(' �������� %������ #� '���(�-� ���+ ��,���.  


��� ������� ������'(' ���( '����( 
�������� #� .��� ���� %�������,� .���� ��')���. ���(� ���'���� �� %���. ���0�.� .�/' 

��(�.� �� ��)��, -�+��� .�/'��0�� ������ � %���'%��, ���� ' ��$�( ��� .�-�( .��� ��������#'(�, �(. 
%��)��'(� � �� ��'�� ,'��, #�(������ � ������ ' ��(�.� �� ����#� �����(�, ' ���' ����� &�����. 
����(���� ���������(� '�'��� %�������, �#.�/' ������,� � ����, ����� �' ' �����&���-�.� 
����/��� ' ��#' �� ��#������. ��%����.� )������� %������/���-�, ���(� .�������(�, ����������-� 
� ����(����� %���)�-�.  

	�$��� �'���� �������� (� �� �� ' �����' ������,–���� ��� ��������� �#���(�(' ��� ���������: 
�.��������� ��#����� ������,� � ������ � ���%�� �� ��(�� ������,� %������' ���(' �'����.�('. ��� 
��., %�� ������'���. »�.��������� ��#�����« %����#'.��� �� ��%����, 0������� � ��(���� 
'����/����� ������ ������,–����, � %�� ���.���. »%���&���-� �'����.�(�« %����#'.��� �� %����� 
���# ��(� �� ���(� �'����.�(� ����(���#'(� (Patterson, Kupersmidt & Griesler, 1990; McDonald, 1992; 
Harrist et al., 1994). �.��������� ��#����� � %���&���-� �'����.�(� ' �����' ������,–���� ' 
#����(��. ���%��' �' %���#��� �� ���(�. ����(����. ��.%������(�., '�,'�'('$� ������.��������' 
���(������(', %��(���,���� � ��)-���' %��+��$����� (Clark & Ladd, 2000).  

!�����,��� ��#'.���-� � '��&���-� %���%������ ������ ��%������ ��.���������� ������ 
%������. ���'����-� � ���������-� %��������+ ����������, ��� �����(�-� ������,� �� %�����' �� 
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���� ����' +�(����+�(' ���������, ��� � %�������� #�+����, #�.����, �������, ��&-���-�, %� � 
��0�����-� ������, *��.���(' %������ ���� �� �����. ���$�-�. ��%������ ���������. ����� 
������,–����, 0�#���� �� ���'������ � ��#'.���-', %����#'.��� �.��������� �������', *�'����' � 
������' ���0���' ��.'������('. 
�.'������(� 0�#����� �� ����� �������� ' ��(��� ������,–����, 
������� %��%�����-� � ���(�. ���'���' '# �#��)�-� ��������+ ������+ ���'����� ������,�, �.���� 
�� �%��.����. #� ��#��( ����������� ������ ������,–���� (Bretherton, 1990). ��� ����� 
��.'������(� %�������,� %����� ��� #� '��-� ����(����+ ��)����, (�� %����� �� ����&�(' ��(� (� 
���&�� �.��������� �0�(�� � #����(�� �# %���%������ ������. �� %��.��, ������, ��(� (� ' ��.'��-
����(� ������� � �.� ��#'.���-� #� ���(� ��#���-� � �'��0' �� ��)-���., .�&� �� ��%������ 
%�#������. ��#��(��. ��+���.� #� ����, '�,'�'('$�, %���� �������, � �%���0���� ��#'.���-� 
.�),�-�, �.���(� � ��.��� ��'��+ ���0�.  

4���� 0��( �����&���-� %��')�� (� �� �������� �� %���-� �� �� �' �� ��)-���.� ��)� 
���(�������� ���� ��(� ' %������� �� .��' �� #�����,� ���(� �.��������� %����0�, )�� 0� 
'��#����� �� ��.%��#�����' '���' ��)-���, ��� �' .�&�� ������ ' %������� %���'���� #� �����-
����-� 0�������� �� ��)-���.�. ������ �����&���-� �� '#���' .����+ ������/��� (Joksimovi5, 
1988, 1992) %���#'(' �� �' �� ��)-���.� ��)� '�.����� .���� ��(� �' �� ������,�.� ��/� ' �'��0', 
��� � ��� ��(� �*������� ������ ' %������� ���-'(' ��� '�������&��� � '#�(�.��. �'��� #��,'�'(� 
�� ������� %�������� ��.��*��� %������� ����(���' ���%��#������ .����+ � ��%������ -�+���. 
%���#���-' �� ��)-���.�. 	����� %���#����� �#.�/' ������ .����+ �� ������,�.� � �� ��)-���.� 
#���� �� �' .���� ��(� �.�(' ������� ������ �� ������,�.� �0���� � �� ��'����.� ' ��0��. 
������.�, ��� ��� ��(� �.�(' �#�����+ %��0��.� ' �����' �� ������,�.� ��)$� ����#� ' �'��0 � �� 
%��(���,�.�. �����#� #�����,���� '������ ��#������. ��%����.� )������� � ������ &����� 
(Joksimovi5, 1991) %���#'(� �� %����(� %�#������ %���#����� �#.�/' #�����,���� ������. �� 
������,�.� � ������. �� ��)-���.�, ��� � �� #�����,���� �����. &�����. ' ������ ' #����(��( 
.��� #����� �� #�����,���� ������.� �� ������,�.� � �� ��)-���.�. ���.�, #�����,���� ������. 
�� ������,�.� %���#��� (� �� %���,��. �����. � ��0�, %���0�� ' ����(����( �*���.  � �� �'.��� 
��.� )�� �� ������ .�/'��0��� %�����-� � '��&���-�, ��(� %����' �# %�������, ��������#'(' � �� 
������ ����(���� ������, ��� � �� ��.���������-�. �.��������� ��%���� ������,�, .�/'��0�� 
%�����-�, ��%')��-� �'����.�(� ' %���)�-', �#������� ��&-���-�, ��&��,���(' �� ��� #��� 
%�#������� ������,���� ��������-� �������� ������. �� ��'��( ������, ��&-���-� 0�# 
�0��#��&�-� � %��$��� ������(�., �#�#��� ��� ������ ���$�-� �����'������ )�� �.�-'(� '�%�)���� 
������ ' �0��,�-' ��#������+ ����������. ��� ��,� %���$��� �����'����� ������ � ������ �� 
���$�-� ���0���� ����.%���������� � ��.� � �� ������ ��.�%�)����-�. ��������� (� �� ���� ��(� �' 
�#��&��� ��%��(���,���', �����' � ����$�.� ' ����. ����-���' %�������,�(' ��'%' �� %���$���. 
��#���. #� ��#��( %��0��.� ' %���)�-'. ��/'��., �#����-� ��%���,��. %��������. ���'����.� 
('��������� ������,���+ ���*������, ����,� ' 0���' � *�#���� ��&-���-�) �� .��� '��� �� %��'#-
���'(� %��0��.� ' %������/���-' ������.  

����� ���������(� ��(� �� '�%�����,�(' ' %������� '���' �� %�(��' � ��#��( ���������� 
%���)�-� ��� ����. �%���*���� �0���� %��������� '����(� ��%�,���(' �� ���# (�) ��������#����� 
������,��� ������� � %���)�-�, (0) ����(���#���(' �%���*����� �����.� %���)�-�, ��� )�� (� 
��������-� ������ �� ��%�&�,��+ �0���� %���)�-�, (�) %�����%,���-� ������������, (�) 
����������� ������� ��&-���-� ������������ (Garbarino & Sherman, 1980). ���0��. (� )�� �� 
��������� %���)�-� (��,� �� ����. '#�����.�, ��� �� ����� �� %��%�#��(� ��� ���� �� %�/� ' )���'. 
����� �� %��.���� ��� ����� ����(���#���(� ��(� (� 0���� #� �����%���' 0���� %���'���� �*������ 
������� � '��-�. 1��� �� �� )���� ����'(� �� ' ������( .��� ���'�'(� ��������� %���)�-� � ��-
%���0� '������ #� ��')����� ��������� %���)�-� ' )���� � ��� -�. 4���� 0��( �����&����� ������ 
' ��#' ��#�� ���%�� '���������� ���������(� ' %������� �� �����(����. � %��0��.������. 
%���)�-�. ������������ (Jensen, 1972; DiLalla et al., 1988; Simons, Robertson & Downs, 1989). � 
��'�� ������, ����#� %���#'(' �� �����������, ��(� �.�(' %�#������(' %����%��(' ������,���� ����� 
���%���-�, ��%�,���(' .�-� ���%�� �����(����� %���)�-� (Shek & Ma, 1997). ������ � ���������( � 
��%�%'�����( ����, ��(� �� ��)�� '���%�(' ' ��')��� ��)-���, '��#'(' �� �' ������,� ��� ���� 
+�����, ��������� ��� %����)� %��.������.  ���/�, ������� �������� � ����)$�-� »��������(� 
.�$�« �� ������ ������,� ��%������ ���(�( �����'������, ����.���������� � ������������.  
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� %��'����-' '����(� ������,� �� %������(���� � �����(���� %���)�-� ������������ (Ma et 

al., 2000) '��#��� (� �� �� '������ ��(� ������'(' ��������� ������ �� ���(�. ������,�.� ��/� 
%���)�(' �����(���� � ������������, ' %���/�-' �� '������.� ��(� �.�(' ��)� ������ �� 
������,�.�. � ���. �����&���-' %�� 	����"����� 	�����
� %����#'.����� �� ����'�������, 
����(���� %��+���,��� ��� ���.������ %���)�-� – �� %��.��, ����-� %������ ������,�.�, 
%�.���-� ��.�$��. ���0�.� �� %��/' '���', �#��-���-� ��'��.� #� '��-��' ���)�' � ����������� 
���, ��� �� %�� ����"����� � �
�����
����� 	�����
� ������������ %����#'.����� �����$�: (�) 
�%)�� ����(���(� ��� )�� �' ���/�, ��)-�-� ' )���', '������� �#����(�-� �� �������, ����-� ���-
�������; (0) ��%�� �� ������,�, ��� )�� (� ����-� �� ��� ��� .�(�' ��� %�����,�-� ������,���. 
&�,�.� � (�) �����������, ��� )�� (� �'�� ' ��'%�.  

������� %��������� .�,�� � �������� ���������(� ������,–���� �.�(' �������� '����( �� 
�������� %������(���� ��������(�. !�����,� ����� %��')���(' �� '�� ���(' ���' %������(����. 
%���)�-' %'��. �����/���-� ����'�������� %���)�-� � ��&-���-� ��0����� � �����%��������� 
%���)�-�. ��/'��., ��$� ��� %������(����+ ���������� ������ � .�������(� #� ��� �0���� 
%���)�-� %�������,�(' %���'��� #����� �'%�����(�+ %������, ��� )�� �' �.�����(� � 
������*�����(�. ��$�� '���� ������*�����(� ' %�������-' ��#��(� %������(����+ ��������(� 
%����/��� (� ' 0��(��. ��'��(�.� ��(� �� ������ �� ��#������ �0���� %������(����� %���)�-�. � 
(����. �� �����&���-� �# ��� �0����� (Eisenberg & Mussen, 1989), ����'�#�. � 0���� #� ��'�� %����-
-����� �' �� ������ ��)-��� �����.����(���. ��.�����(�. �� '#���' '������ %���� ��#���� 
������� )����. �������� ����(�0�� �������� �' ' ��#' �� �����. ������)$' ����'�#.� � �� 
���������. +�(����+�(�. ������,� ����� %���. ����#� �����&���-� '��#'(' �� %������ �� ������,� 
��(� ����'�#�. �.����(' ������)$' %�'&�(' ���(�( ���� ��0�� .���� 0���� #� ��'��� � %�.�$� 
��'��., ��� � �� �� ���� ���� '#����� ���&��(� ������*��'(' �� ������,�. ����� %���, 
�����%�����('$� � �.�����('$� -�����/-��� %���)�-�, �������, ��������� � .�����. �������, .��-
�� ��%���� %�������� ���������(� ��%������ ��#��(' %������(����� %���)�-�. ���%���.������� 
��'��(� '��#��� �' �� ������� .�+���#.� %������ ����(���#���(� ���� ' %������� (�����/���-�, 
��&-���-�, .�������-�, ��#�����-�, �0(�)-�-� � ������) '���' �� '���(�-� ��#������+ ������ 
%������(����� %���)�-�. � �0#���. �� �� �� �������� .�+���#.� ����(���#���(� ' %������� 
*'�������)' �� ��.%������ �����, ��� ��(�*������(� �����&������ %����'%� ' %��'����-' ���� 
%��0��.� %�����&' �� .'���%�� .�����.  

� %���/�-' �� ������.� � %���#������ �#.�/' %������� � )����, .���� (� .�-� 0��( 
�����&���-� ��(� �' %����$��� '����(' ���������� � -������ ������ �� '������.� �� .����� 
����(���#���(� ' ���,�-' ��� ������ ��(� �' 0��� %����$��� �%���*����. ��.��#�(�.� %��'����-
-�, ��(� ��%������ ������-' �%��.����� ��������� #� ��#��( '������. ��#���� (� �� ���������� 
���(�. ���0���.� � %���)�-�. ' '�������, ��� � ��� -�, %�������,�(' ��.���� � ����.���� 
.����� ��(� '������ �.�����(' � ���# ������*�����(' �� -�.� '���(�(' �������������� ��(� ���(�� 
#���&���('. �����&���-� %���#'(' �� �' �������, %������/���-� � %���)�-� '������ %�� '����(�. 
�������, %���)�-�, ����(����+ ��)���� � ��������(� %��'����-� ����������. ���� � .���� ��(� 
�.�(' ��)��$� ' %������� ��� )���� �.�(' )���' �� %�0�,)�(' ���(� �%���0����� %������/���-� ' 
���������(� �� ����������.� ��(� �.�(' #��-� � ��)���� �� ' -�.� %��0'�� ����������� %��.� 
'��-' � ��%������. ��#��('. 

����(� ��'��(� ����&� ����#� � #����(��. ��#�.� �#.�/' ��%����� ������ ���������–'����� � 
���(�� %������/���-� ' )���� (Birch & Ladd, 1996; Pianta, 1992). ��� ����#� '��#'(' �� �� �� (� 
%������/���-� .��/� ���� #����(�� %���#��� �� ���������. ���� ������, ���� ���������)� ��%����, 
���'���� ���*������ � �������� ��.'������(�.  ���/�, ���� ���������� �0�#0��� ��������('$� ���� 
�'����.�(� � %������ (���� �������-� ' %�����' ���(�� %���)�-�, '������ ��#��(�(' (��� ���$�( #� 
#�(����)��� � ��%�,���(' ����(���� ��.%������� %���)�-�. � ������.� � ���� �������)������� 
'#�����, ���������� ��(� �' ' ���(�. ���,�-�.� �0�#0�/����� (���' ���'��'�' ����������, ��/���� � 
�'����.�(' '������ %���#������ �' )���� ���%�� %�#������+ .����������+ ��+��� (Grolnick & 
Ryan, 1987).  

����#� .����+ �����&���-� '��#'(' �� �� �� (� '������.� ����� �� ������������ ,'0�#����� ' 
�%+�/�-', �%��.����� �� �. %�.����, ��� � �� '����� � %��(���,��� �����-���( � '�������&���( 
���0�. ���'%��� ��.�, ������')��, ��'�������&���, � %���0�� ��'����#o���� ����������, %����&' 
��(.�-� %��*���������� '�%�+�, � ��(��)$� ��'����#'(' � ���(� '������. ���(����, ������� � 
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��.'��������� ���������, ��(� (� �.��������� ���0����, ������ ��� ��0� ����' ��.��*��', %� �' � 
-����� '������ �%��.��(� �� %��+���� � '���(� -����� ��������� � �������. ����� �������� � 
%��(���,���� ����� %��.� ���������', ' ���. ���,�-�.� #�%�&��� (� � ��)� ��.%���(� � 
%��(���,���+ ���$�-� .�/' ��)-���.�. ��.��'�� ���(���� ���������� �#'#���� �' #����(�� #� 
��(.��/� '������ ��(� ' ����������.� ���� #�.��' #� ������,�, �#��� %��+����-� � ���0����-�.  

���0��� �������� ���������� %���0�� ��&�� #� ����(���' ���.' ' ���,�-' (���� ����,����� #� 
'�'���)-� ��&��,���-� ��'��+ ���0�. ���� ' .����� %���)�-�, %��(�.������ #� �'/� �.���(� � 
%���)�� -�+���. ��.�%�'#��-', ������ �' �0���� �� ���&��� ���0���. ��� ����/'(� ' ������( .��� 
�� �� $� �%)�� ����� ���������� %��.� '������.� 0��� '��&���-� -�+��� �������� � �� �� $� 
����� %��.� '������.� 0��� �������'���#����. �����&������ ����#� %���#'(' �� '������, ��(� 
���������� ��%�,���(' #��������������� #� -�+��� �.��������� %��0��.� � %����0�, �.�(' 0�,� 
����(���� ������ �� ��)-���.�, %���#'(' .�-� �����(����� %���)�-� � .�-� �#����(' �� ������� 
(Withall & Lewis, 1964).  

1� ��#���' �� .��/�+ '������, ����������� ' ���(�. �#��)��(�.� ��)$� %�.�-' ������,� � 
��)-��� ��� ���0� �� ��(��$�� #����(� #� -�+�� &����, .��� ��.�+ %���� -�+ ������ ���(� 
���������� ��� �#��� %���)�� � %�.�$�.  ���/�, �����&����� �' %����)�� �� �����(� '������ ��-
���� � �.�-���-' #���������������� ���������� #� -�+ � -�+��� %��0��.� ����� %������� ' 
����-' )���', ��� �# ��&�+ ' ��)� ��#���� ������� )����. ����#��� �� � �� �' �%�&�-� .��/�+ 
������������ � ��.� �� ���������� 0���' � -�.� %�#������ %���#��� �� -�+���. ��&-�. �� ������� 
����(���� ��,��� (Wentzel, 1998).  

���.� .�),�-' .����+ �'����, ��� ��%���� ���(�� )������� &����� %���0�� �' #����(�� #� 
%����� ����(���#���(� (Krnjaji5, 2002). ����, ���������� ��(� ' ���. ���' ��.0��'(' »�*�������« 
('�.����� �� �����%��������� ������) � »����������« ('�.����� �� �����-� ����������+ ��)����) 
���(������(�, '�%�)��(� ������'(' ���%����-�0��#���� ��,��� ���� ���������� ��(� �� ����-�(' 
��.� �� (���' ���(������('. ��'�� ��%��� )������� ���'���� ������ �� �� .��'$���� ���%�������� ��-
�������(� � ��)-���.�. ��'��. ����.�, #������ ���������� (� �� '������.� �0�#0��� ���%+���� 
%���'����� #� '�%�����,�-� ����(����+ ���������, (�� '������ '�� � �����%���������. ������.�, 
%�� �����, ��'%�('$� ' -�+. 	�)-���� ���������(� �0�#0�/'(� ���� .��'$���� �� %������'(' ����(���� 
��)���� � �� ��( ����� '0�#��� -�+�� ����(����-���������� ��#��(.  

���������� .��' %��������� .���� ��.0�����(� �����+ ��������������, � ��(� �� -�+ $� �� 
%���#��� ��� ��(�*������(� #�����, %�� �����, �� '������ �� ��(�.� ��� ����. ����% ���0��� ��(� 
��%������ ��(0�,�. �*����.� �� (����. '#�����. ����' '������ �� .��� 0��� %��(������ ��� 
������ �*������ �� ��'��., #��� )�� �� '������ �� ��#������. �����.� )������-� ����#� �� 
��#������. �����('.�.� ��������'�����, ����(����� � �.���������� ��#��(�.  ���, ��� .��/� '��-
���� ��)� #����(� %����(' ,'����. ���������.� ����������, �����(� (����-�)����� � ��'�����) ' 
%��� %��� ����,�(' �����������' ��.%��������� ��� %��������, ������� -����� %�����)�� ��)���� 
(Musgrove & Taylor, 1984). ���� �'���� �' '������� �� �� ���0��� �������� ���������� ��)$� 

�����)���(' ' %������.� ���������� ��� �%��'(' ��0�, ��� �� '������ ��)� '�.�����(' �� -�+��� 
�������� ���������. �������-� '������ �������� �' �� ' ��(��$�( .��� �� %����0' �� 0'�' ��'����, 
�� �. �� %����(� �� #���.,�� ����� � �� �. �� %�.���� ' ���'. 


������������� � %���)�-� ����������, ����/�, .��' 0��� *����� ��#��� #� ��������� 
%���)�-� '������.  ���, ���������� ��(� �� '��&���(' ���(� '������ � ���' #������������� #� -�+, 
��� � ��� ��(� �' ������ �� ������. � ��%�������. ��&-���-', %������' ��� -�+ ��#������ �0���� 
�����(����� %���)�-�. ��������� %���)�-� '������ ������ (� %��0��. ' .����. )����.� � 
���������� ����� �#(��,'(' �� (� �������� � '%���,�-� ��#����. (���� �� -�+���+ %���������. 
����(���#������� '���� ���������� %����#'.���, �#.�/' �������, 0��,�-� �����%���������. � 
�������'%��. �'��0�.�, ������� ���'����-�. ��+ �'��0� � ��#��(�-�. ����(����+ ��)���� � 
��.%������(� ���%+����+ #� '�%�)�� ��)���-� �������+ ���*������ (Krnjaji5, 2002). � �0#���. �� 
��, %������. �#0��� ��������� #� ����������� %�#�� ���0��� 0� '#��� ' �0#�� � -�+��' �%���0���� 
�� %���&� ������.��������� ��#��( ���(�+ '������ � �� 0'�' �%��.�� �� �� #0�� ���� ������� 
����&'(' ' ���(�( %��*���(�.  

���������� .��' ��'&��� ��� .�����, ��� .������ ���0� ��(� ��.��������(' ����� ���� 
%�)����-� � ������������ ' ���. %���)�-' ' '������� � �#��� -�. ���, ����/�, .����'(' .�����' 
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0���', #��������������� � .������ ��#�����-� ��� ���(�+ '������ %�.�$' ��%������+ ������(� �� 
.������ #����(�� ����/�(� ' )������. &����' � )���. ��(��&��(� �0��� .������� ���%���-� #� 
���' (���� ����� �� ��(� ������� %���'%�(' �� -�.�. 
��� �+ ������� �������(' �� 
#�������������)$' � ��%����., ���� �' ������ �� �� ���� ����� %���'%�(' �� ,'��.� � &�����-�.�, 
%� ��� � �� ��&���. �0(����.� (Lickona 1992). ���������� ���%)����(' %�)����-� � .����'(' �� ��� 
���� ������$� (�#���. %�)����-� ' ���(�. ���������(�.� �� '������.�; ��� %��'����(' %�)����-' 
� �� ��( ����� )�� '��&���(' � '#�.�(' #� �#0�,�� ���(� .�),�-� � ���$�-�. �����&���-� 
�'����)' �� �' ��%���� � %���)�� ' ������.� �#.�/' �������+ � ���� ��(��&��(� #� ��#��( ���(� 
#���������������� #� ��'��. 3���� �� ��&� �� �� .������ ��������� %��+����(', � �� '��. ��/'��., 
�����&������ ����#� %���#'(' �� (� �� ��.� %��� ������; %��%'�� ������ (� �� �� ��������� 
%��+����(' – ���# ��0�� %��.��, � '�� – %�.�$' ��������� �0(�)-���-�.  ���, ��(��$� '����( �� 
����(���� � .������ ��#��( ������ ������'(� ��������� ��(� (� ��0�� .����, � ��(� ' ��������' 
��0��+ ������ �� '������.� �0�#0�/'(� ��������� %��.��� � ��#'.�� #���'%� %���� ���������. 

�.���� �� �� (� (���� �� ��(�*������(�+ ������ �� �� '��%���� %������(���� ��)���� � 
%������(���� ����� '������ -�+��� ������� '��)$� ' %�#������., %������(����. �0����.� 
%���)�-� (Staub, 1984). ��# ������-� ������ %�#������� ����(����� ����� ' ���,�-', ��)�� �� $� �� 
���� ����(���#����� ' %����' %������(����� %���)�-�. �����, ���������� ��(� %��.�-'(' ��� 
�������� ��������(� ��(� �� #������(' �� ��'%��. ���' � .�/'��0��( �����-� '������ ' ��(��$�( .��� 
��%������ %�������-' ���+ �0���� %���)�-�. ����� ���������� ���� %��.�-'(� ���%�������� 
�������� ��������(� 0���� �� ��#���'(� �� ��� ���� %��.�-'(� ������������� ������ %��'����-� 
(*�������� � �������'���� ���). �.���� �� (� %��.���� %������� � ���( �� �0�#0�/'(� ��*��.���(�, 
��������� %��'#�.� '���' ���� �� ����)��� ��'%�� %������ ' ���,�-'. �� �� %����%��� ������ 
������� �������� ��� '�������. %���)�-�., �� 0� �.��'$�� �������' ���������(' � ��.'������(' 
�#.�/' '������. ��,�, �� 0� ����)��� �*������ *'���������-� '�������+ ��'%�, ���������� 0� 
���0��� �� %�.���' '������.� �� �����' ����(���� ��)���� ��(� �' ���%+���� %���'���� ��'%��� 
����, ��� )�� �': ������� ��')�-� ��)-���, %�)����-� �������+ %��������(� ��'��+, ��%')��-� 
%�(��� ��*��.����� ��/�, %��+����-� ������������ ��(� �����(' %�����. '���� ' ��'%� ���. 
������)-� ��#'����� �����&���-� �*����� ��'%��+ �0���� ���� ' ������� �� %������(���' ����� � 
%������(���� %���)�-� '������, ��� � �� ����(�0�� ��(� �' ' ������ %������(���� ���(������(� 
(��.�%�)����-�, 0���� #� ��'���� � �%���0���� �� �� ��#'.� �'/� �������)��), %�'&��� �' 0���� 
����#� � -�+���. %�#������. '����(' �� %�.��'�� ����(�0�� (����')�$ � �%�������$, 2004). ��� 
%���/�-' �*����� ���%��������+ ��������+ .����� �� �*����.� ���%���-� #� %������(���� � 
.������ %���)�-�, ����#� �� �� #��,'��� �� ����'��(� � .������. %��0��.�.� ��.� %� ��0� �� ��-
���� �� '��%��/���-� ���� �0���� %���)�-�. 
��� �� '��'&� �� ���%��������. ���'����.� ' 
���,�-', ���0��� 0� #����(�� �� ��%������ ��#��(�-' ���(� ����,������ #� .���� ��%���� .������� 
.�),�-�. 


� �.� ��$� '����(: ������, ��� ��������� 
� �������'�� ��(� �� 0��� ��#.����-�. '���� %������� � )���� ' ���(�. ����(����. ��#��(', 

��� (� ��$� 0��( �����&����� ��(� �����)���(' �� ���������(� ������,–���� ��� �'$� '���� �� 
%���)�-� ������ ' ��'��., #� -��� #����(��. ���'&�-' – )����. ���.������ �# %���%������ ���-
��.��� �����(� (Hartup, 1979) ��(� �����)��� '#�(�.�' #�������� ��#������+ ����(����+ �����.�, ��� 
� �� ���� (���� ����� �����. .�&� '������ �� ��'��, ���( ����� ��(� �#����/'('$�.  

� %����#� #� ��������. �� %���-� �� �� .�$��(� '����( �� ���(� %���)�-� ������'(� ������, 
��� ���������, %����#�$�.� �����&���-� ��(� ��#'����� ' ������( .��� %����/'(' %���%������' �� 
�' %������ ����(���#���(� ' %������� ���&�� � ������ ��������#���(�, � �� ��� ����� ' #����(��. 
���%��' .��' �0(������ ������ �� ��(� )���� � ��������� '���' �� ����(���� %���)�-� '������. � 
���. �����&���-' %���������� (� %���%������� � ��&����� ������,���+ .����� ����(���#���(� #� 
��#'.���-� ������ �#.�/' ������������� %���)�-� � %������/���-� '������ �� )������ '����� 
(Wentzel, 2002). ������� %���)�-� ���������� �'��� (� ������� %� '����' �� ��.��#�(� '�%�)��� 
������,����, ���� �+ (� ��*������� ��'.������� (Baumrind, 1991): ��������, #�+��� #� #����)$' ' 
%���)�-', ��.�������� ��.'������(� � ��������� *��0�� ��� ���������� %���)��. � �������'��, ' 
��(�( �� ��#.���� '���� ������,� ' ���(�( ����(���#���(�, )����� (� #���'%,��� '����-� �� ��� ��-
.��#�(� �%��'(' ����(���#���(��� %������ ��(� �' ��������� #� ��#��( ����(����+ � ����������+ 
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��.%������(� ���� � ������������. ����� ����, ���������� �' %����-����� ' �����' �� ������ �� 
��(� %������' .�������(' #� )������ ��� ��� ����. 

���� %���)�-� ���������� ���� ���������)� ������ ������ �� �� �������� %�#���-� �� 
%������ � �0�#0�/���-� (���� ���'��'�� ' ���(�. ����������.�. ��� ��.��#�(� %����-����� (� 
%�.�$' �(��.� ��� )�� �': »�����(� (���� ��'% %������ ��(� '������ ���0� �� �����« ��� »���-
������� �0(�)-���(' )�� $� �� �������� '������ '����� %����)� ���� %������«. #�$�
� �� 
��
���� � 	������ ������ �� �� �������-� �� �� ���� %���)� ' �����' �� ���(�. %������(���.�, 
��� � �� #�+���� ' %�����' ��.��������� � ����-�-� �� ��%������ ����� (»��������� .� ���'(�« ��� 
»��������� .� ����� %��#��� �� ��������. �� %���-�«). �
�������� ���������"� ��� %��������� 
' %���)�-' %��.� '������.� �#��&��� ���%�� ' ��.� ������� '��&���(' ���(� .�),�-� � ���$�-� 
(»��������� �� %���)� ��#������ %��.� ����(����.� � ������.�« ��� »��������� %������� ���-'(� 
��) ���«). %����� ��*����'(� ��%���' � ���0����-� ��� � ������' #�)���' ���(�� *�#����� � 
�.���������� 0�������-�, � ���� (� ��*������� ��� ��������� *��0��, ������� ��� ���'���� 
%���)�� (»��������� ���� �� �� ���$�. ��)� ���� ��. %����)�� �������« ��� »��������� .� �� 
�'�� ��� �� ������,�� ��'��.«). ��������-� �������"
 ��� '������ %����-����� (� %�.�$' ��� 
�(��.�: »��������� �� ��'�� �� ��. %����(� #���.,���«, »��������� ���� %���.�� ��(� %����(�« � 
»��������� ��. �0(�)-��� #�)�� (� -���� %���.�� #����(��«.  

�������/���-� '������ �� )���' ��*������� (� ' �����' �� -�+��� ����(���� � �0��#���� 
��,���, ����������-�, %���)�-� ' ���,�-' � )������ %������'$�. ����(���� � �0��#���� ��,��� 
��%������� �' �� ��( ����� )�� �' '������ %����-����� ������ ����� �' ������ �� ��%�,���(' 
����/��� %���)�-� (%������(���� ��� ��� ��(� �� ������ �� )������ '��-�). ����������-� '������ 
��%������� �' %�.�$' �(��.�, ��� )�� �': »��� ������ ������ ��. ���� ���� ����������-�« ��� 
»�0���� .� �� ���� �� �'0�. ���.� ' ���. ���,�-'«, ��� �� � %���)�-' '������ ' ���,�-' 
��#������ �� �����' ��)-����+ ��.�����(� � ������������+ %������. 1� .��' )������� %������'$� 
����)$��� �' ����� �# ����/���+ ��������+ %���.���.  

1���.,��� (� %�.��'�� �� �� �������� �����&���-� 0�#��� �� '�������. �%�&�-�.� 
%���)�-� -�+���+ ����������, � �� �� ����. �0(�������(�. %���#���,�.� ������������ %���)�-�. 
��� .�������)�� ��������(� #������ �� �� %���%������� �� %�(������ ������'�)' ���(� '����-� � 
��0� � ����(����. ����' ��(� �+ ���'&'(� ��� %�������' ���(�+ ���'����� �� ��'��.�, � �� �' ��� 
'����-� ��(���'���(� %��������� -�+���� %���)�-�. ��'��, #� ��#���' �� ��%���������+ %��.����-
��, ���� �.�(' %������ �� %��.����(' ���(� ����������, ��� � ���(� ������,� � ��'%�(' ' ���������(' 
�� -�.� ���# �'� ���.����� %�����. �� .�������)��� �������� 0��� 0�, �������, � �����&���-� � 
��.� ���� '����-� ������,� � ���������� � -�+���. ��%������. %���)�-' '���' �� ����(���� 
%���)�-� � .�������(' '������ #� '��-�.  

!�#'����� �����&���-� '��#'(' �� ��%������� ��.��#�(� ������������� %���)�-� �0(�)-���(' 
#����(�� ��� ����(���� ' '��������( .�������(� #� '��-�, ����(����. %���)�-' � �����.���. 
%������'$'. 1�+��� #� #����)$' ' %���)�-' (������ �������-�) %�������,� �������� %�#������ 
%�������� ��,��� ��(� '������ %��� ��0� %�����,�(', ��� � -�+���+ ����������-�, � ��������� 
*��0�� (�#������� %���)�� � ���0����-�) ��(��������(� ��������� %�������� �����.���� %������'-
$� � ����(����� %���)�-�. ���� ��� %�.��'�� ��.��#�(� %���)�-� ���������� ' ������ 
�0(�)-���(' ����(���' ' %������/���-' '������ �� )������ '����� � -�+��' .�������(', �%�� 
��.��#�(� ��$�
� �� ��
���� � 	������, �(. ������ �������-� ���������� ' �����' %��.� '��-
����.� %�������,�(' ��(#����(��(� %�������� '�%�)��� %������/���-� � ����(���� ��.%�������+ 
�0���� %���)�-�. !�#'����� ���� �����&���-� %���&���(' #��,'��� �� �' '������ .��������� �� 
������� � ����(���� � �����.��� ��,���, ' ��(��$�( .��� ���� ���� ���������� �� -�+ ����'(' �� �� 
%���)�(' � �� ���� ' �����' �� ���(�. .����.����. %������(���.�. ���'%��� ��.�, ��������� 
*��0�� ���������� � ����� ���������-� %���)�-� � ���� '������ %�������,� �������� %�������� 
��%�&�,��+ �0���� %���)�-� � ��)��$� ' ����(���#���(� ��� )�� �': ��%��+��$�����, ��0�������, 
��������� %���)-�. ��� ����#�, ����/�, %���#'(' �� '������� .�������(� �.� ��&�' '���' ' 
%���#���-' ��������+ ������� �� ����(����. %���)�-�. '������. ��/'��., %����0�� �' ������� 
�����&���-� �� 0� �� ������*������� %������ ��(� �0(�)-���(' �������� ��#� �#.�/' ��.��#�(� 
������������� %���)�-� ' ��#���', %���0�� ���������� *��0��� � ����(����� %���)�-� '������. 
��0�(��� �' � %����� �� (� ����������� ��������� *��0�� ��0�� %�������� ������ ����� ����(���� 
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������������ '������, � �� �' ������ �������-� %���#��� �� ������. �����.� ����(���� 
������������.  

� �0#���. �� �� �� �� �� ������+ ����#� ��)�� ' �����&���-�.� ���� �' %�.��'�� ��.��#�(� 
%��.�-��� �� %�%'����(� ������,�, ��#'����� ���� �����&���-� �0�#0�/'(' �����(���� ����#� �� �� 
.����� ����(���#���(�, ��(� ������� ������,�, .��' ��������#����� �� ��'�� ����(���� ���������, ' 
���. ��'��(' �� )���'. ��/'��., �� �����' ��#'����� ���� � ������+ �����&���-� 0��� 0� 
%��'��-��� �������� #��,'��� � ��.� ��(� ��%����� (� ��$� ' ��.��' ����(����� %���)�-� ������. 
�� %��.��, .�&� �� ������� �� ��0�(��� ����#� ������ � ��.� �� ��0�� ���������� (���������� 
%�(�����(' ��� �*���� ��(� �' ��$ %������'�� ' %������� �# ��(� ���� %����� ��� �� '������ ��(� �' 
'���(��� ��,��� � ��������� ��� -�+��� ����������, %������� .�����)' ���������� �� �� %���)�(' 
%��.� -�.� �� ����� �� ��(� �� ���� ��0�� ������,� (��� ��(� %�'&�(' %���)�'). ����#� 
�����&���-� '��#'(' �� �� ���������� (���� ��#���'(' �� ��.��#�(�.�: ��$�
� �� ��
���� � 
	������, ������ � �
������� &��'
�. 
�� �� '%����� �� �%�&���. %���)��. �� ������ 
������,� � ��)-���, %���)�� ��(' '������ �%�&�(' ��� ���(�+ ���������� �#����� �� (� �,'��� #� 
%�����/�-� .�������(� '������ #� '��-� � ��'&�-�, ��� � ��&-' �� �� 0'�� ����(���� ��������� 
(Wentzel, 1998). 
�� �� ���������� �������+ )���� �%+��� %��.� ���(�. '������.� � ��%����. � 
%���)��., ���� ��%�,���(' (���� �������-� ' %�����' -�+���� %���)�-� � ���� �0�#0�/'(' 
��������('$� ���� �'����.�(�, -�+��� '������ ��#��(�(' (��� ���$�( #� #�(����)��� � ��%�,���(' ��-
��(���� ��.%������� %���)�-�.  ���/�, ���� �' ������,� ' �%+�/�-' %��.� ���� ��%�� � �������, 
��������� � %'�� ��#'.���-�, ��� � ���� %�����,�(' (���� #�+���� %��� -�+ � %���&���(' 
�'����.�(' ' %���)�-', ��� ���� �� ��#��(� ���$�-� ���'������, #��������������� #� ��'��, 
����(�0������, �.%�������� � �%��.���� �� %������(���� %���)�-�. 

�0(�)-���-� ����(���#���(���+ '����(�, ��� *'����(� ������� ���%���-� ���������� ' 
%���/�-' �� ������,�.�, #�+���� %�������-� ��&�� ��#����, ���� �� ������ �'��� �����&���-�, 
�#.�/' ����� )�� �0�#0�/'(� �����%��������� �������� � ����� )�� �0�#0�/'(' �����%��������� 
������ (Wentzel, 2002). ��'��. ����.�, �����%��������� �������� ��(� ������(' ���������� .�&� 
0��� ��������� �.%��������� (�� �'��)� %�����) ��� �� �%�� ��%������ '��%��/���-' %�#������+ 
����(����+ ��+���.  � %����/'(� ��-����� �� .��� 0��( '������ �%��'(� ���������� ��� %��(���,��� 
���(�������� ��� ������ �� ����������.� ��� 0����� � �����, ��� � %���� ���� ��� ����� �� ��� 
���(�+ ���������� �%�&�(' 0��&���� � %���)�' ' %���)�-'. 
�� ��+�� ������ �%�&�-� '������ 
��%�,���(' %�(����� ����������-� #� ��#����� ���������� � %������'(' ��#������ %�&�,�� �0���� 
����(����� %���)�-� ��� )�� �': �����-�, ��,�-�, %�.�$, ����(���� ��������� %���)�-� ���. ��-
�'%��� ��.�, 0����� �����%��������� ������ �� ������,�.� �.�(' ���&�' .�$ ���� (� ' %���-' 
%��+���)�� � �.��������� #����,� ����. ���� ��(� �������(' ' ��+�#����. %��������. ������.�, 
�.��������� �0�(���., %���#'(' #����(�� 0�,� %������/���-� ' )���� � .�-� ��)��$� ' 
����(���#���(�. � ��'�� ������, ���� ��(� �������(' ' '�����.� ��� (� %���'��� %�������� 
%�������(�, ��%�,���(' %��0��.� ' %���)�-'. �� %��.��, ����#� �����&���-�, ��(� (� �.��� #� ��, 
�� ��%��� %���#����� �#.�/' %��������+ ����(�0�� � %���)�-� ������������, %���#��� �' �� (� 
���%�� ��%���������� .�(�� #����(�� %���#�� �� %���.�$�(�.� ' %���)�-' ������������ (Forehand et 
al., 1986). 

!�������� ��%����� �����%���������� ��������� � �����%���������+ ������ �� ����(���� 
��%���� %���)�-� '������ � ��,� ��(� ����,�� ��#(�)-��. �������, %����0�� (� %��.����� 
��)����'�� .����� '����(� �� 0� �� �0(������ ���� ����(���� �������� � ������ '���' �� ���(� 
����(���� ��#��( � %���)�-�. �.�('$� ' ���' ������, ���%+���� �' ������'������� �����&���-�, 
��� � ��� ' ��(�.� 0� �� �������� %������� '����(� ������,� � ����������, �� 0� �� 0�,� ��#'.�� 
��%����� %������� � )���� ���(�. ����(����. ��#��('. 

!�����, � ��������� ' ����(� 
���'.-��� (� �� ���(� %���)�-� ��*����'(� '����(� ������,���� %���)�-� � ����� ���%���-�, 

��� .�&� �� �� ������. ���'���)$' ������� �� %���)�-� '������ ��*����'(� � �����������' 
�������. ���� � .���� ��(� �.�(' ��)��$� ' %������� ��� )���� �.�(' )���' �� %�0�,)�(' ���(� 
�%���0����� %������/���-� ' ���������(� �� ����������.� ��(� %����'(' #��-� � ��)���� �� ' 
-�.� %��0'�� ����������� %��.� '��-' � ��%������. ��#��('. �.���� �� �� (� ��������� 
��.'������(� �#.�/' ������,� � ���������� (���� �� �,'���+ *������ #� %�#������ ��+��� ' 
%�����' )������-� ����. 4��, ��������� (� �� �' – #�(������� %������-� � �%����/�-� ������+ 
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���'��, %����(�-� ����+ ���.� %���)�-�, ��� � #�(������� %��+��$��� ��,��� – �'&�� %���'���� 
#� �%��.���� ��#��( ������ � �������� �0��#���-�. ��������� ���������� �� 0� ���0��� �� �� ����� 
��.� �� �#����-� �������� .�����(� � �#��)����-� � ��%������-' '������. ���%+���� (� 
'�%�������� �����. ������'������ *��0��� ���� 0� ���������, ��� � '����� � -����� ������,�, 
.���� �� %���� ��%����� ' ���%����-�0��#����. %�����'. � �����-� %������� � )���� ����.� 
.��'$���� ��)���-� %��0��.� �� ��(�.� �� �'�����(' '������ �� %���' �����%���������+ ������. 

������� %�����.� ��.�-���+ %�0�,)�-' ����(����� ����'�� ��%�%'����� ���� .����� 0� �� 
�0���� %�&-' �� (���' �� ��(.�$��(�+ %��.����+ ��'%� – %������' – (�� ���(� ���'���� � 
.�/'��0��. ������.� ' %������� ����, ' ��$�( ��� .�-�( .���, ��������#'(� �� ������ ' ��(�.� $� 
�� ��$� ' ���' ���� &�����. ����������� ��� '�.���� �� %�0�,)�-� ����(����� ����'�� 
��%�%'����� ���� #�+���� )�� ����(' ����������(' – ������' ��'����(' ���������� � .�������-� 
������,� #� �����-', )�� %�������,� ���� ��������� %���'�(� ' ���������.� ���� �' %�������� ��-
���� ��*'����������, � ���� ��(� »'#����« /�� � �� ������'(� ��������� �����%��������� ������. 

	��.� (� ��&�� %������� ���0���� �0����, .����� � ����&�( �����-�. 
����� ��.'������(� 
.���(' 0��� ������ ��������, ' �'%�����., '��&��� ��%��� ��$� ������� �� &�,���+ ��#'�����. 
������ %���#'(� �� ������,� ����(� %��+����(' %����.��', �������.����' �����-', �� ����. 
���������. %�����. (�iloševi5, 2004). ��)� �����-�, %��0��.� ' '��-' ��� ��'�� ����� %��0��.� 
.����+, %�������,�(' ��&�� ��#���� #� �������-� �����-� �#.�/' ������,� � ����������.  


�(� ��% ������ $� %������������ �� ������(� %�������–)����, #����� �� 0��(� ��������+ 
��.'������(���+ ������ .�/' %������(����. '�������.� ' ���%����-�0��#����. %�����'. 
��%�)���� �����-� %������� � )���� '.����.� #����� �� �������� ���������� � ������ ��/�-� 
��.'������(� �� ������,�.�. ��&�,�� (� �� ��������� ' %�����' ��.'������(� �� ������,�.� 
%����#�/� '����-� �� ��.� �� %����'(� ���'���, %�����)��-%��+���)�� #��-� ��(� ������,� ���0� 
�� '���(�, � �� �.� ' ���' %��������, ���%���� #��-� ������,� � -�+��� ���%���� .�����. � �����( 
���'���(�, ������, �� ���$� ���'���(� � %���#'(� ��$' �%��.���� #� �����-'.  
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