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�	�� ��������� ���� 
� ��	��� 
1 (�����) 
 
�	�� �	���$���% ��������� 
1 (�����) 
 
&���� � ���
�� ����$���� �����	
�: 
17.12.2014. � ������ ��
�� „'��
 �	�
��“ 
 
��
�� ����
���: 

�) &	 !���� ����*, 	����� �	�"�
�	 �� ��� ������ ����
�� ����� ���������� 
� �������� �
�����-��	������� 	���, #�����"
�� "�������, ����	����� � 
����� ����, �	��
������ 



�) &	 &	��� �	�����*, 	����� �	�"�
�	 �� ��� ������ ����
� ����� 
����������, #�����"
�� "�������, ����	����� � ����� ����, ���� 

) &	 ����� �������*, 	����� �	�"�
�	 �� ��� ������ ����
� ������� 
�����
��, �����$
�� "�������, ���������� � +��	���, ���� 

 
5	���$��� ��������� 
 

1) 6��� �������*-9�����*, �����	 ���������% ����� 
 
 

 

II.  �����  �������	��� 

���� ������� 
 
�) �!�"!� #��$%����� &�'�(� : 
;�� (��� ��� 	�����$�) � �	�����: 6��� (<��� � =�$��) �������*-

9�����* 
&���� � ���
�� 	�>���: 30.12.1975.        ���� ���� 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: - �
���� ����� „��	�
� �������*“ 

���� ����, 
- #�����"
�� "������� ����	������ � 
����� ���� 

<���� ���
��: - O� 1999. �� 2000. ������ �
���� 
����� „��	�
� �������*“ ���� ����, 
�������;  
- �� 01.09.2000. ������ � 	����� ����
� 
�� #�����"
��� "�������� 
����	������ � ����� ����: 
�
�
���� (�� 2000. �� 2005),  
��� �
�
���� (�� 2005. �� 2010), 
������ (�� 2010). 

B���
�� � ������� � 
�	����� 
�	������������ ��� ��	�������: - &	���� �������� <�������� �	�
�� 

  
 
#) ��&��*+ � �"�,�: 
�!�"!+ �-/'�0+ 

!��� ��
��������: ����	����� � ����� ����, #�����"
�� 
"������� 

+���: &������	��� ������� 
���
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 1999. 
5	�
����� ������ �� ������� 
������: 8,65 



!�
�� ��	���� 	���: D�$�� ������� � 
���� � ����� 
���-'�&��*��+ �-/'�0+: 

!��� ��
��������: ����	����� � ����� ����, #�����"
�� 
"������� 

+���: ����
��	 ���������% ����� 
���
�� � ������ ��	�����: ���� ����, 2005. 
!�
�� ��	���� 	���: E������ � �
������ �����������
�� 

������� ���% 	��	��� �
���� ����� 
!�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 5�������� ����� 

5	�
����� ������: 9,57 
���-�%��+ �-/'�0+/'��-�%�-: 

!��� ��
��������: ����	����� � ����� ����, #�����"
�� 
"������� 

���
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	������: ���� ����, 2009. 

!��� �����	
�� ��
�	������: ����� ����� � ������� � ��
��� 
!�����/���������� ����
� (������ �� 
�������): 5�������� ����� 

5	��%���� ����	� � ��
���� � ������ 
���� (��
��������, ����, ������ 
����	�) 

#�����"
�� "������� ����	������ � 
����� ����, �
�
���� (�� 2000. �� 2005), 
��� �
�
���� (�� 2005. �� 2010), 
������ (�� 2010). 

  
 
") ��/2!�//*0+-!�2�� '0+��-!��- ��!'�'�-� 
<���� �	��� ��
$����� ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
 �	�����
 �� ���
������� � ����� 19. � ����� 20.) 
 
����*, !. � �������*, 6. (2000). ��������� � ����
�� ��$�� �������, �
������� 
��	������ ��. 1-2, 
�	. 28-44. 


%�0 #�'�"�: 10

#����	� ����
��� �
���%�, �	. F�$��� G	���� (�	���� ����� ����$�� � ��
���
� 
�����	�, 2003, �	.2-3). 


%�0 #�'�"�: 1

E������ � ��$�� ������� � 
��������, �	�". �	 !����� ����*� (�	���� ����� 
����$�� � ��
���
� ���� �����, 2004, �	. 1-2). 


%�0 #�'�"�: 1

5
�%������� �� ��
������, �	�". �	 5��	� ��������*� (�	���� ����� ����$�� � 
��
���
� �
������� ��	������, 2004, �	. 3-4). 


%�0 #�'�"�: 1



 
�������*, 6. (2005). E������ � �
������ �����������
�� ������� ���% 	��	��� 
�
���� �����. ���� ����� ��. 1-2, 
�	. 21-47. 


%�0 #�'�"�: 6

�������*, 6. (2005). #��������� �
��� ������������ �
������. �����	�  
	������
 ��. 2-3, 
�	. 255-263. 


%�0 #�'�"�: 10
 
���5�� ��7������: 
�������*, 6. (2007). �������
 
����������� � ����. ;
����� ��	����: 
+��� �� �H������ � ��
���� 
	��
��. 


%�0 #�'�"�: 10

�������*-9�����*, 6. (2008). +����� ����� �� ����� � ������� �������. +��	��� 
	���� 
� !������ 
����: �����, �������  �
������ (
�	. 389-406). ���� ����: 
#�����"
�� "�������. 


%�0 #�'�"�: 5
 
�������*-9�����*, 6. (2009). ;���	�
���� � ��������� ��� ������� �
���%� � 
�����. +��	��� 	���� 
� ������� 
����: ���	���
 � ����	���������� ������	��� 
– 	�
���	��
 (
�	. 253I258). ����	��: �����$
�� "�������.  


%�0 #�'�"�: 5

�������*-9�����*, 6. (2010). ���*� ����������� � ���*� ������: �	%� � ��$ 
����� (	�� �	��
��$�� �� 5	�� ����	�
� �������� <�������� �	�
��, ��	����� 
2009. ������). ���� ����� ��. 3-4, 
�	. 183-202. 


%�0 #�'�"�: 6

<���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� ���	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
              �������*-9�����*, 6. (2010). ��	����� �	�
��� ����� �����. <�� 
� 

������� 
����: ���
�������������  �
����	� ��	�
�
�
 ����
 (
�	. 
367I380). 5���: ����	����� � ;
������ ��	���� #�����"
�� "������� 
5���. 

 
              � 	��� 
� �
���� �� 
� �	�� 
�	������ ����������� ���	��� „
�	�����“ 
������. 9���� �� ��% �� �	����� �� �����	�� �� ������ ���� ���. G������
��
� 
�� �	���������� ����*� ��� �
��
�� �� ��
���� �	��
�. ;���	��� 
�	����� 
���������� �� ����� ����� �	�� ���� *� ������� ���$��� �����. G	�� 	�� 
� ���� 
������� �� �$���� �	����
���� �������� ������� �� �"���
�� �����, �� ����
 
����>� ����� � ��������, �� ����
� ����	������ � ����������� � �	���
� �����, 
�� �� "��������� ���������� �����. 


%�0 #�'�"�: 5



 
�������*-9�����*, 6. (2010). ����� ����� � 
����� 	��������% ���	��� 
�����. ����	 – ������ �� ���������
  �����	
�
 ����
 ��. 13, 
�	. 
179I192. 

 
               !����	� �� �� 
� � ��� 	��� ����� ����� 
������ � 
����� 	��������% 
���	��� �����. B�������� 
� 
�	�*� ����� �� ������ ���	��� ����� 
(��%����	�
�����, ���������, %�����
�����) – �	�� �	����� �� �����	��� �� 
������: G��� �����? G��� 
� ���	���
� ���	��� ����� � ���������� 
(
���������) ������� ����� �� �����? K������ ���	��� ����� �	��� �	���� 
�	����	� �� �	��
�. &����, ���
�	�"�	��� �� ����*��
� �	������� �	������ 

������ � ���	����  �����.  


%�0 #�'�"�: 6 
 

������	�-����*, �., �������*-9�����*, 6. � L�	>��*, �. (2011). ����� 
������� �	��� ��
��� ������� �����	�. +��	��� 	���� 
� !������ 
����: 
�����	�  ��
�
 – ����
  �����
� (
�	. 597I610). �����: �����$
�� 
"�������. 
 

  D�$ �
�	������ �� ��	>���� 
���� ������� �	��� ��
��� ������� 
�����	� � ����
� �� 
$���*� �	������: ���, ��	�
�, �
���% (����� �
���%, �
���% �� 
������� �����	�), �� ��$��� ������� � 
������� 	�����. ;
�	������ �� 
���$��� �� ���	�� �� 376 ������� ����	� ��������� �
���� �����. � 
�
�	������ �� ��	��*��� �	�
������ 
���� �	������ 
�
��$��� �� ����	� 

����
��: ��!���� ����	� �����
 ������
, "�
�
 �� �����, ����� �����	��� 
�����
 ������
 ��
�� ��
���� � "�
�
 ��	
�	��
� �����
 ������
 �� ����� 
�����	�� ��
��
���. <�������� �
�	������ ���	>��� ��: �) ���������, � 
����
� �� �������, �*� ������ �	����� ��
���� ������� �����	� � ��� ��� 
���������  ������� �����	� 
� �	���� ��
����� �	��������; �) ��� 
� 
��	��� 
������� ���� 	������ ����
� ��
�� ������� �����	� � ����
 ��
������ 
������� �����	� �	��� ���������, ) �
���% ������� ���� � ��	������� 
� 
������ 
������� �	��� ��
��� ������� �����	�, � �) ������� ���� 
� ��� ������� � 

������� 	����� �*� ������ �	����� ��
���� ������� �����	� � ����� �� ������ 
�� ������� ���� 
� �� ��� �������� ������
���� � 
������� 	�����. ���� 
������ ���*��� �� ���	��� �	��
������� 
��	���� ��
��� ������� �����	�, 
������ 	��� ��
������, �����
���
�� ������� �� 
� ��� ������� �� ��
���� � � 

������� 	�����. 


%�0 #�'�"�: 5 
 

5	����� ����
���, 6., �������*-9�����*, 6. � 5�	����, �. (2011). 
&	������ ��������� ���	��� ����	��� ����. +��	��� 	���� 
� 
��>���	���� ������ ���"�	������: #
����� ���� �� ���
���	��� 
��
���� (
�	. 333I341). ��������: �����$
�� "������� �� ��>�	
��� 
��
����� ������. 
 

              <�� �� ��
��� ��� �	���� ������������� ���	� ��	�� �
�	������ 



�	���������� ����	��� ���� �	������
��� � 	�������
��� ��	�
�� ���� �� 
���	����� ����� 2009. ������ � <�������� �	�
���, ������ �� �������� ��
�� � 
M�	�������. 5�����*� �� „��	
������ ������“, ��
��� 
� �� ��� �	����
���� � 
���	����� ��
���� ����	��� ����. !���	�, ������ 
� �� 
������ �� ����	���
� ���� 

������� „��	“, ���� �� 
� 	������ ����, �� �� �� ����%���� �	�������� �� � 
���	���� �� 	���� �	������
��� � ���>�� �
��������
��� ��	�
��. &	��� 
�	����
���� �� �� ��������� ������, ����
��  �	������ ������
�, ��$�����*� 
�	������ �	��� �� ����, ����� 
�������� �	��� � ����, � ��
���� 	�������� 
‘������’, ��� � ���$���� 
�	������ ��	������� ������
�� ����� ����� �� ���	��� 
�� 
���	���*� � ��	�
���� ����	���� ������. 5�	�� ����, ��
������������ ���	 
�� 	��� ��	������, ���� ��$����� 	�������
� �	��� ��
�������� ��� 	�
�	
� 
(�	������
�� �
����� � �����, ��
�������� �� �	��	����� � �	�"�
������� 
�
�	����� �	�"�
��������, 
������������� ��
�������� ���� 
� ��� ����� 
� 

����"����� ���������, ����	� �� 	��� ������"������� � 
�.) ����� �� 
�����$���� � ����� ���% ���	��� ����	��� ����. 


%�0 #�'�"�: 5 
 

�������*-9�����*, 6., L�	>��*, �. � ����*, !. (2011). 5������� � 
�������� �
��*��� � ����
� �� 
���	�������	�� �"���
��
� 

	����������� � 
��������. �
������� ��	������ ��. 1-2, 
�	. 141I158. 

               
              � ��� �
�	������ ����	� �
�	����� ����
 ����>� 
���	�������	�� 
�"���
��
� � �
��*��� 
	����������� � 
��������. 5����� �� �	����
���� �� 
� 

���	�������	�� �"���
��
� ������ � ���
��
�� �� ���� ��������% �
��*��� 

	����������� � 
�������� � ����� � ����
��� �����. &	��� "������ ���� 
�
�	����� �� ����
 ����>� ���� � ��������% �
��*��� 
	����������� � 
��������, 
�� ����
 ����>� ���� � ��������% �
��*��� 
	����������� � 
��������. !� �	���, 
����	� �
�	����� ���� ������� � 
������� 	������ ���������� 
���	�������	�� 
�"���
��
�� ���� 
� � �	��
�, � ���� ��� ��� �� ��$��� �� �� ��
��� �	���. 
!����� �������� �� ��� ��������% �
��*��� ������� �����	�� ����� ���� 
� � 
��
��� ����� �	����� � 	��	�������� �����, � 	�
�� ��� � ��
��� ����� �����, 
���������� � �	�������� �����. K������ �	����
� �� �������� �� ��
���� 
�����	�� ����
 ����>� ���� � ��������% �
��*��� 
	����������� � 
�������� 
�	��� ����
��� ��
�����*�. 6���>�, �������� 
� �� 
� ��	�
��� 	�
�� � 
�������$
�� ������� � 
�������� � ����
� �� �������� � ����
�� �����. 6	�*� 
�	����
���� ���	>��� �� ������� �� 
� ��	���� � ��
��
� ��������� ����� � 
����������, �� �� 
� �	�������� �����, ����	������ � �����	����� ����� � 

���
����� �������� ������ �	� ���������� 
���	������	�� �"���
��
�� ���� �� 
������� � 
������� ��$��� ����� ��� � �	��
�. 


%�0 #�'�"�: 10 
 

�������*-9�����*, 6., ����*, !., L�	>��*, �. �  ������	�-����*, �. 
(2011). ����� � �	��
��� 
�����	���� � ������������ �� �������� 
������. +��	��� 	���� 
� !������ 
����: $	���
� �����	���  ������� 
����  %������ ����
� (
�	. 189I212). ���� ����: #�����"
�� "�������. 
 



              �����
�� �	���
 �� 
��	�� ����*��
� �� 
������� ��� ��	������	��� � 
��
����� �	���
� � ����
� ������. 6� �� �
���� ����� �� ���� ������ ����	� ��� 
	���. � �	��� 
�	���, �	����������� 
�
��� ��	������ �� � ����� ���	� �
��$�� 
�	�
��	 
��������� �� 	������� ������������ �� �������� ������. K���	� ������ 
�� �	� %�������. 5	� 
� ����
� �� ��
������ ��>����
��� ����
� �����$� � 

�������� � ��%��� 	������� �	��
��% 
�����	�� � ������������ �� �������� 
������. &	���� %�������� �
������ �� �� �� ��� �
�������� � ��������� 
��	������� 
� 	�������� �	��
��% 
�����	�� � ������������ �� �������� 
������. !� �	���, �	�*� %������� ���� �����	 �� ������ ���� ���������� ���� 
� 
����
� �� ������������ �� �������� ������ (����
� � ��"�	��
���
��, 
�����	������, K��������� � ������������) �	����	�>��� 
���� � �	��
��� 

�����	���� (�"�	������ � �������
��). 5�	�� �	������� �
	�� �� ��� �����
��� 
�	���
� � ��M, ������� �� �� ����*��
� �������� 
���� � �	��
��� 

�����	���� 
� ������������� �� �������� ������. +������� �� �
��*� �� ���	�� 
���� 
�������, ��� � �����$� �� �	��
�. 


%�0 #�'�"�: 3,75 
 
���5�� ��7������: 
�������*-9�����*, 6. (2012). "�
�
 ��
��  
����
 � �����	. ���� 
����: K	�-�	���. 
 

"�
�
 ��
��  
����
 � �����	 �� �����	�"��� ��
���� �	�	���� 
�����	
�� ��
�	������ ���	����� �� #�����"
��� "�������� ����	������ � ����� 
����. �� ����� ���������� �� 
��� ���� 
� �����, ���� ��� ��� ���� *� �����. 
����*� �� �	���
 ����� ������ ����% ����� 	�>��� � �	��� ������ ����, ��
�� �� 
�� �� ��
�� ������������% ����������� ��� ���� �	������ �������. �	���� 
� 
�	������� ���� ������� �� ������ �� �����. ;� ������ ���� 
� ����
� �� ���	��
�� 
�	������� ��
���� 
� �������� ������ � ��%���� �"���
��� ����� ����	����$��� 
��
��	������ � �	��������� �	����	���. !���� ���� 	������ ��
� �� �
���� 
��
��� � �����
���, ��	 
����� ���
��*��� �� ������ (�)�������� � �
�	������ 
����% ������ ���� ��� ����	�>��� �
�����-��	������ �	���
�: ����� – 
�������� – �
���%, ��%���� � ����� �����, ��
�� �
��� �������	����� � �����, 
����	�
���� – �
���% – ���������, ��	�����$���
� �� ����� � ������ �����, 
"���������� ����� � �����, ����� � (��)��$����, (
���)���������, ������ ����� �� 
����� � �	�������� �������, 
	%� � ��$ �����, ������������ ������� � 
�	�������� ������� � ��� �����% �	���%. <���� �� � ����� �� �������, ��
������, 
�
������, 	�����$�, 
�������, 
�	������ ��� ����*� 
�	������ 	��������% 
�	�"���, ���� ���� 
������� 
������ �	���
� �����, 
������ �	���
� ����% �� 
�"���
�� �����; ���� ���� 
�������� ����� � ������� �	������ ������% ������ 
�����; ���� ���� �������� � �
�	����� 
��� ������ � ��%���� �����; ���� ���� 
������� ���� �� ������� 
��� � 
����� �����; ���� ���� 
�������� ����
� ����� 
�� ����� �� ���� � ���*�� �����������, ���� �� �* ������.  


%�0 #�'�"�: 10
 
�������*-9�����*, 6. � +����*, ;. (2012). G�	������ ��������	� � 
����	���� � �	���
��� �����. �����	�"
�� 
������ ���
��
� ������� 



��
�
  ����� � �
����� &������ (
�	. 53I70). ���� ����: #������� 
���������% �����.  
 

              � ��� 	��� ������ 
� �� �	� ������: G����� �
������ ������� ����� �� 
	��� �� ��������	�? G����� ��
�� ������� ��	�
�� ����	��� � �����? N�� ������� 
��
�� � ����	��� ��������	� � ����	���� � �����? !�
������ 
� ������� �� 
����*��
� �������� 	��� �� ��������	� 
 ��������� ���� �"���
��
�� � 
�����
���
�� ������� �� �����. ���	�� ���� ������� �
���� � 
	���� �����, 
��% 822. &������� ������ ������� �� 
$���*�: �) �� ��
���� �������� 	������ � 
	������� ����	��� ����	���� � ����� � �
������
�� � 	��� �� ��������	� 
 
����	�� �� ��� �
��������; �) ���� 
� �
���� ���� �
������ � 	��� �� ��������	� 
�� 
	�����������, ��>� ���� ���� 	������ � ���
����
�� ��	������ ����	���� � 
����� � � 
������ � ����	��� ����	���� � �����; ) ������� ���� ����� ��$� 
����
�� �
���% �
�������� 
� � ��	������ ��������	� � ����� ���������� 
���� 
�	��� ����	��� ����	���� � �����; �) ������� ���� ��$� � �"���
���� ��	�
�� 
��������	 � �	��	����� �� ����	���� ���*� ��	�
�� ����	��� � ����� ���������� 

���� �	��� ��	��*��� ��"�	������ 
 ����	���� � 
	%� �����.  


%�0 #�'�"�: 6 
 
����*, !., �������*-9�����*, 6. � L�	>��*, �. (2012). =	������
�� 
�	���������� 
	����������� � 
��������. +��	��� 	���� 
� !������ 

����: �����	�  ��
�
 – �'
	, ��������, ���� (
�	. 259I268). 
�����: �����$
�� "�������.   
 

              #������ ���� 
� ����	� �� 
������ �
�	������ ��
�� ����
 ��
� ����� 
	������
��% �	���������� �	��� ����
��� ��
�����*�. 5������� 
� �� 
��� 
�	������ ��� 
�������� 	������
�� ����, ��� �������� (P = 0,12), � ��������� (P = 
–0,20) � ������
�� (P = –0,10) 	������
�� �	���������� �������� �	����	�>��� 
��� �
���%; �
���
��, ���	��
�� � 	������
�� 	������
�� 
� �
�$����� ��� 
�	������	 ����
��� ��
�����*�. �� � 
���, 	������
�� �	���������� 	�� ���� 
����� �� ����
�� ��
�����*� ������� � 
�������� ��� �������	� �� ����� ����
 

��� 	������
�� 	�� ���� ����� �� ��������, ����
�� �� 
��� ����
�� ������ 
��	����� � ���	� 
�������� ���	���� � 
��������� �	���
�� �	��� ���� ��� 
����� ��� �
��� 	������ � ������. 


%�0 #�'�"�: 5 
 
����*, !., �������*-9�����*, 6., ������	�-����*, �. � L�	>��*, �. 
(2012). ����� 
�������� � ��
������ � �����
��� �	���
� ��
�� ������ 
��
����. +��	��� 	���� 
� !������ 
����: ������	��
  ��	�
�
� 
��	
���
� (
�	. 165I179). !��: #�����"
�� "�������. 
 

              !� ���	�� �� 167 ��
������ � �
�� ������ 
�������� 
� ���	���� 
��������� 	����� �	������ �� �
�	������ 
 ��$�� �� 
� ���	��� ���� �� ���� 
�	������� 	������ �����
�� �	���
, ���� �	�������� ����� �"���� ��
�� ������ 
����� ��� �� ��� �	���
 ����� � ��	����� �	��
� <�������� �	�
��. G��� ������ 
�����
���
�	���� �	������ �� ���*�� �	�� �
����, � ���� � ������ 
������. G��� 



����
�� �����	��% �	������ ������ 	�� � ����� �	�����, �� ���*�� �	�� 
��
��, � ���� � ��
���$��� 
�����. �
�� ����, �����
�� �	���
 ���	�������� 
��$� ����	������ �
��� 
����	���, ��$� ��	���, ���������� � 
�����. �� �� ��� 
��
 ���� �	�*��� ����	������� ���������, � ������� 
� �� 
�� �"���
�� ��� 
���	��������� ����	������ � 
�
���� ��	������ � E	���. ��� "����� 
��
������ 
� � ��� �
�	������ 	���
�	���� ��� ���� 
�������, ��� � ����� � 
�	��� �	�������� �� ����	������ �
��� ���� � 
����� 
� ��%������ �����
��� 
�	���
�. �
�� ����, � ��� �
�	
����� ����	� �	����� �� �	������	��� 
���� � 
�����
��� �	���� � ������ �� 
� �� �	��
���� �
��� � ������
�� �	����
����, 
� �� 
� ���� ��
������ � 
������� �� ����� ��%���� ���� ����*� ��� �	���
. ��� 

� ��������$��� 
�	���� �� 
� �
�	����� ���� �� 
������� ������ �����
��� 
�	���
�. G������, ��
�� ������ ����� ��>��� �����
��� �	���
� ������ 
���
������� �� 
� ��� �	���
 ��� ��
, � � � E	���, ��� ��� "�	���, � ���� 

������� �
������ � ��	������. 


%�0 #�'�"�: 3,75 
 

�������*-9�����*, 6. (2013). ������ �����	� – ���
��	������ 
���	�����. ���	���
 � �����	 ��. 4, 
�	.18I30. 

 
               6��	��
�� �
��� ��� 	��� ���� 
������ �� ����% 
� ����� �	���� 
�
�%�����, (������) �������� � �	��� �
�	������ �� ��$� �	������� ������� 
������ �������
��/�����	�. D�$ �
�	������ �� ��	>���� 
���� ������� 
�	��� ��
��� ������ �����	� � ����
� ��: ���, ��	�
� � �
���% (����� �
���% � 
�
���% �� ������� �����	�). ;
�	������� �� ���%�*��� 320 ������� �	� 
��������� �
���� �����. ;�
�	����� ��	����� � ��� �
�	������ 
�
���� 
� �� 
��
� 
����
��: *��	�� ������� � �	�����
	�� ���������, ��!���� ����	� 
���	�
 ������
, "�
�
 �� �����
, ����� �����	��� ���	�
 ������
 ��
�� 
��
����, *��	�� ������� � ����	 �������
 �������
 � "�
�
 ��	
�	��
� 
���	�
 ������
 �� ����� �����	�� ��
��
���. 5������� 
� �� ��
���� �������� 
	������ ����>� ������� � ��������� � 	������� ������ �����	�. G��� �� � 
������ ��	�
�, ������� VI 	��	��� �	����� ������ ������ ������� �����	�, � 
����� �� �	������� �	��� ������� 
� ��	�
��� (�� IX 	��	���). !� �	���, ��	>��� �� 
�� ��
���� 
����
����� �������� ��	������� ����>� �
���%� ������� � 	������� 
������ �����	�. 


%�0 #�'�"�: 10 
 

�������*-9�����*, 6. (2013). =	������� ������ �����	� � �
��*��� 
�������. ���� ����� ��. 2, 
�	. 5I26. 
 

  ������� � ������� ������� � ����
��� � ������
��� ����� ������� 
����� 
� ����	� �� 
� ��� ������� ����
� ������� � �������
��. G���	����, � 
	��� �� �	���	�� ����
 	������� ������ �����	� � ������� (�
��*���) �������. 
D�$ �
�	������ �� ��	>���� ��>����
��
�� ����>� 	������� ������ 
�����	� � ������� ������� � ��
��� ������ �����	�. ���	�� �
�	������ ������ 
�� 320 ������� �	� ��������� �
���� �����. � �
�	������ 
� ��	������ �� 
��
�	������ *��	�� �������  �� (�;9�) � &���� ����	��  �
���	�� 



���
+��� � �����	 ���	�
 ������
 (�5;!� !�). 5�
��$��� %������� 
� 
���	>���. 6������, 	�������� ������� �� 
� 	������� ������ �����	� � 
��
���/����� (�����) ������ � ���
��
�� �� ���� 	������� ������ �����	� 
� 
��������� (������
���) 
����������. 6���>�, �������� 
� �� 	�������� 
���������� 	������� ������ �����	� 	�������� ����	������ (�	����	�>���) 
�������� � �������� ������� ������� � ��
��� ������� �����	�, �	� ���� 
� 
������"������ ��� ���� �	��
��$��� ���
������� ����	�������.  


%�0 #�'�"�: 6 
 

StankoviT-JankoviT, T. (2013). Socijalne kompetencije i uYenje u digitalnoj 
civilizaciji. Zbornik sa Sedmog me[unarodnog simpozijuma Tehnologija, 
informatika i obrazovanje: stanje i problemi, promjene i perspektive (str. 111-
119). Banja Luka: Filozofski fakultet; Beograd: Institut za pedagoška 
istraživanja; Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke.  
 

              !����	� ����	�� �� ���� �� �	���� ������� 
�	����� ��%�������� �� 

�������� ������������ � �����. <���� 
� ������� �� „�����“ ��������� 
�����������, ��� � ������ ���� �� 
� ��
��� 
� ����. N�� 
� ����� 
� 

��������� �������������� ������� ��� �������� �	������ 
�	�����% 
��%�������% ��
�����*�? &� �� �� �	���
 ����� ������� ��������� ����������� 
�����	�� � ����
� �� ����� ����	����� ���� ��
� ��	�
���� �� %��-��� �	�>���. G��� 

� �	�� �
�����-��	����� 	�� ���� �������� ��� ����>� 
��	�� � ���� ���� �� 
��
��� ��� 	������� ��%�������� 
����? �� 
� 
��� ���� ������ �� ���� *� 
� 
�������� ���� �����	� ��� 	����. 


%�0 #�'�"�: 5

SuziT, N., StankoviT-JankoviT, T. and hur[eviT, S. (2013). High School and 
University Students’ Self-regulated Efficiency and Emotions. Croatian Journal 
of Education, 2, 69I95.   
 

              � ��� 
������ ����	� �
�	����� ������ ����������� 
���	�������	�� 
�"���
��
�� ������� � 
�������� �� ��%�� �������� � �������� ������� � 
����� � ����
��� �����. !����� �������� �� ����� � �	�������� ����� 
�	����	�>��� 44% �	����
� � ��������� �
��*�����, � �� 
� ����������, 
����	������ ��� �����	����� ����� �� 
���
����� �������� ������ ��������� 
	��	�
���� �������� �	������ ��� �	������	� ��������% �������. G��� 
� � 
%���	�	%��
��� 	��	�
����� ������ ��� ��������	 ������ �������� �������, 
�������� 
� �� ��� �������� 
������ �	������	� ������% �������, ��� �� ����� �� 
�������� �
��
��$��� ����
. !� �
�� ����� 
� ������ ����� � ���� �� ��������� 
	��	�
���� ��
��	�� ������ ��������% ����������� 
���	�������	�� �"���
��
�� 
�� �������� �������. K�	����, 	��	�������� ����� � ��	����� ������ 
��
������ �	���	�>��� �������� �������, ��� ���������� 
��� 10% �	����
� 
�	� ���� �������� ������� ��� ����������� �	������ �� �������� �����. 


%�0 #�'�"�: 12 
 

�������*-9�����*, 6. (2014). ���������� � ��	����
�� 	�� � �	������� 



��
�$� � ���
��$��� �����%. +��	��� 	���� ���'
  ������	'��
 
����� (
�	. 24-48). ���� ����: #�����"
�� "�������. 
 

             <�� 
� ��� ���	��
��� 
���������� ��	������ ��
�$� � ������� 
�	������� ��
�$� �����%. 5	������� 
� 	�������� ������ 
���������� � 
��	����
��� 	��� ������ �� ��$ �	������� ��
�$� (�	���	���, 
������	��� ��� 
��	����	���). 6���>�, �
������ �� ������ /���� ����� �	����	��� � ��
	������ 
���� �� 
� �	����	������� ����� ��
�$� ��� 
��� �� ��� ���� ���	�. K���	�� 

�	�*� ����� �� 	�������� �
�	������ ���� ��	����� ��� ����	����� ������� �� 
����%����
� ��������� ������� � 
�	���� ����� 
� 	�����$��� ��� ���	��� 
�	�������. !� �	���, ������� 
� ����	���� �	���	��� �� �������� � ��$� 
�	������� ��
�$� � �������. 


%�0 #�'�"�: 6
         
         ����*, !., �������*-9�����*, 6. � L�	>��*, �. (2014). G	���	����� 

�������� �������. �����	�  	������
  ��. 4, 
�	. 669-686. 
 

    � ��� 	��� ����	� �
�	����� ���� 
�������, ����*� �	�
����� 	������, 
�������� ����� ��
���� 
�
�� ������� ��� ��
���� „9�
�� �� D�����“. 5������ 
� 
�� 
� ������ 
�������� 	�
�	���� �� �����$�� �� �������. <��� 
� � ��
����� 

�
��� � ���� �� ������ ��	�
��� 	����� ���� 
� ����	��$���� � �������
��, ��� 
�� � � �����. ;��� �� 
�
�� ������� 
�	����	�
�� � ����
� 
����� ��
�	�
��� �� 
������ ����, ����� �	�� 
�������� �� �� �������� �����$��� ��� ���$��� 
�������. &	��� %������� � ��� �
�	������ �� �� ��
���� ��	�>��� ��"������ 

�������� ����*�% ��
������ � ���>��� ������ �� �������. 5������� 
� �� ��� 
16% 
�������� ��� ����	�
����� ��� ��"������, � ��� 73% �	�
�����, ��	 
���	��� 
�� �� ��
��
���� ��������� ������� � �
����� ���� ����
�� ������ 	�� ���� 
�����, ���� 
� 
���� �	������ �	������. � 	��� �� �	������ � ��
�	����� GE�5� 
(G��p������ ��������� ������ – �	������ 
��������) ���� �� ������� 
"����	��������, � 
��	�� ��� ����������� ���������: �	������
� � 
������"�	�����, ��"������, ���	��� �� ���"�	�����, ����� � ���	��� �� 
��
�����
�. &�"������ ��
������ � ���>��� ����
��% ������ ������� �� ��� 
������� 
������� � � ����	���	� ���������. 6��� �� ���	�� �	�
��	 �� ��� 
�
�	������, � ����	� ���� �� ��% ���� �������� � ��� 	���. 


%�0 #�'�"�: 10
             
              ���
����� �� � ������-�
�	�������� �	������ ���'
  ������	'��
 
����� (2011), ���� �� 
�� ���	���
 ���� �	�� �	������ �� 
�����	� � ���
� ��� 
������ &�	�
����	�  �
������ ��� � ��
	
��� ���'�  ������	'��� 
�����. 


%�0 #�'�"�: 1

              G�� ���� �	�������� ���� ������ �� ���
����� � 	���������� ������-
�
�	�������� �	������ #
����� ���
���� – �����
�
 ����
�
���� 
���
���� (2010/2011), ��� �� �	���
��� ������	
��� ������� � �����	�"��� 
���
��
� ������� ��
�
  ����� � �
����� &������. 




%�0 #�'�"�: 1

�G�5K! �<�9 ��&�=K: 55 + 110,5 = 165,5 #�'�"� 
 
 
 
$) #%���"!� '0+��-!��- ��!'�'�-�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, �������+� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
G������ ��	����� ��������
�� �� ����	������ 
 
G�� �
�
���� � ��� �
�
���� � ��	���� �� 2000. �� 2010. 6��� �������*-
9�����* 
���
�� � �����	�� �� ���$��� ��� ��
����% � ������% ��������. 
�
������ �� ������� ����� �� �	������ 5��������� II � ��	����� ��%�������� �� 
&�������� �������� �
������
, �� �� �	������ �������� �
������ 	��� (�
��� 
�������� �
������ 	��� � ��
�����
�� �������� �
������ 	���), 5�������� 
��������������, ��	����� ��%�������� (��� � ��	����� ��%�������� � ��	����� 
��%��������) �� &�������� �������� ����
��
 �����	
. 
 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, �������+� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
 
G������ ��	����� ��������
�� �� ����	������ 
 
!���� ����	� � ���� �������, �	 6��� �������*-9�����* ��������� �� �� 

$���*�� �	��������: ��	����� ��%��������, �������� %������� � ��
�������� 
�����, �������� �
�����-��	������ 	��� I, �������� 	��� ��������, 
;���	������ � �����	����� �����, ;��������������� � ��	������, =�
����� 
	�� � ����� �	�����, ����� ����� (������
�� �	��	�� ����������); ;���	������ 
����� (������
�� �	��	�� 	��	���� ��
���); ��� � �������� �
�����-��	������ 
	��� (������
�� �	��	�� �	������
��� �
������ � ��	������). !������� ������ 
���� �� ��
����� �� �	������ &��
�� ����������. 9���� ������
�� ������ ���� �� 
��������� �� ��
���� �� ������� ����� � �������
� #��������� "��������, �� 
�	������ 5���������. 6���>�, ���� �� ��������� � �� �	��	��� ������"������� 
�	�"�
�	� 	��	���� ��
���. � ��
����� 	��� 
� 
��������� ��
����� �� ���	� 
	�������� ��� �������� �����	�� � ����������� ��
�����, � � 	��� 
� �������� 
�������� �� 
�	������� ����
 � 
�	����
� �� ���
�� 	��. G������ ����� 	��� 
�������� 
� 	������� 
�������.  
 
5	��� ������ 
�������� � �������� ��
��� � $����� 
���
�	� ������
�� 
2013/2014, ������������ �� �������� ������� „���	�“. 


%�0 #�'�"�: 5 



 
B���
�� � �����	
�� � ����
����� �� ���	��� 	���� �� �	���� � �	�*�� �����
� 
 
B��� ����
��� �� ���	��� ����
��	
��� 	��� �������
 ��
��  �
���
 ����
���� 
��
�� ������������ ������� L�	>��*, #�����"
�� "������� ����	����� � 
����� ����, 2013.   


%�0 #�'�"�: 2

�����	
�� ������������ +���� ��H�	 (����
��	
�� 	�� ��� ������ /���
���� 
��
�
 ��
�� � 5����� �����
6	��� �	���
�� �����	��� ����
��) �� 
����� 
�	���� �����
�, #�����"
�� "������� ����	����� � ����� ����, 2013. 


%�0 #�'�"�: 4
 
�����	
�� ������������ 9����� ����	H�* (��
��	 	�� ��� ������ �������� 
���'
  �
��	� ��
	
���� � ����	��� ����) �� 
����� �	���� �����
�, 
#�����"
�� "������� ����	����� � ����� ����, 2014. 


%�0 #�'�"�: 4
 
�����	
�� 12 ��������� �� ������
�� 	�� � 63 ��������� �� ��	��� 	�� �	�� 
�����
�. 


%�0 #�'�"�: 75 
 
�G�5K! �<�9 ��&�=K: 90 #�'�"� 
 
 
') �-%/2!� '0+��-!��- ��!'�'�-�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
�������*, 6. (2001). ������ �	��� �� 	���� ����������� � 
�������� 
������������. � �����: ���
����	�� ��
�
 III (
�	.183-221). ���� ����: 66-
�����	. 

 
%�0 #�'�"�: 2

K������	�, !. (2002). E������, 	��������� � ��	���� 	����. ���� �����, �	.1-2, 

�	. 231-259. (��
	��: ���� 5. 9�����*, 6��� �������*) 


%�0 #�'�"�: 2

<���� ����$��� � ��
�� ���� �	��� (��
� $����, �
������ � ��
���
��) 
��	��/��� 2000. – ��� 2004. 


%�0 #�'�"�: 2

�� 1999. ������ ���
����� �� � �	������� ���
����	�� ��
�
, � 
����� ����� �� 
��	���� ��� 
�����	�, ���� ��, � 
��
�� 
�	������ �� �	������, ���� 
�� 



���	���
 ��������� ��
������ �������% ����� <�������� �	�
��. 

%�0 #�'�"�: 1

G�� 
a	�����, ���
����� �� � � �	������ "�
�
 ��
�� ���
� ��
�����
, ���� �� 
	�������� 2003. � 2004. ������. 


%�0 #�'�"�: 1

�������*, 6. (2005). E������ � 
����� �
�����-��	������ �	���
�. �
������� 
��	������ ��. 7-8, 
�	. 542-551. 


%�0 #�'�"�: 4

�������*, 6. (2006). +����� ������������ �
������. �
������� ��	������ ��. 5-
6, 
�	. 375-384. 


%�0 #�'�"�: 4
 
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
 
���
����� �� �� 
�����	���, ����	�
���, 
������������ � ������� 
������� 
���� 
� 
� ����� 	��������� �������� �
�����-��	������ 	��� ��������, � � 
���	� �����% �� ��% � ��� ������ �����
���� ����. <������	��� �� �� 
�	�	������, ���� �����	�"��� � ��� ������� (�� ��
���
� � ���	����). �
������ 
�� ��	���� �	�, �
���� 
����� ��������� � �	��
�������� �������.  


%�0 #�'�"�: 2
 
B��� �� ����
��� �� �������� 
�����% �
����. 


%�0 #�'�"�: 2

�G�5K! �<�9 ��&�=K:  16 + 4 = 20 #�'�"� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




