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 R���� ���3 �
�R������������ *������� �
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���� I�) �
 ��� R������
R�	�	
�&
���� 0�1% �%� +��	 G���� '�� $���2� �;��� +,)4+������ ����
Z__[(�	��� �7��� ������� *�	����� �� ��<��� C)�� �9l H��� ��� 4���	

 ���9l� L�-��)Z_NN(����� 5 ��� $��� �������� �
 '�( �7�;��� ���� +���
��� �� �������� �;����� H���	
 +, �� �=���� ��������5� ������� ������ ����

��7��� �� 0�� �%)�� ���	
 ���� 4��7�� $�� �D�9 ���% @)��B���2� 
4������� *�������� +, �7���� '�� ����S�� *������ +��� &
���� �
 +��� ��3�
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�3��7�� �7�������ٕ� �7������ �7�B��� H	����� �� ��<��� *11% �7����(�
 5�75
*���%��� �� ������ .���� $�/� �<%���� :�� *5̂ �	� *��<
 +����'�( *����, �

Q%��� ����� ��7��3�
 �+����� +	�;��� $�̂ 	�� +, �7-� +��� :H��� *�3���� ��
��;	
 &�� $�̂ 	�� ��3 �� 0<���� k�������� &
���� �%� ����� ����	�� �����:

N(��� H��� :�� ����� G���5� �� �� �������� &
���� �%� ����� ����	�� ��
k������ ���,
 �-� �7�� 

Z(�������� &
���� �%� H����� *�3���� +, ��;�D%( ��5� *�� 0��, ���� $3
 +������ $�� �� ������� ����� '�( :/��)b�9–+���%(k

[(:/�� &
���� �%� H����� *�3���� +, ��;�D%( ��5� *�� 0��, ���� $3
 �� '�( ������ V)����	�(–�����(k

!(:/�� &
���� �%� H����� *�3���� +, ��;�D%( ��5� *�� 0��, ���� $3
k�������� ��	����� ��%���� '�( 

"(:/�� &
���� �%� H����� *�3���� +, ��;�D%( ��5� *�� 0��, ���� $3
 k&�	2� +, *��92�� &�92� ��� '�( 


����� ����:
����� ���3
 ������1� &�� +, ����%�� �	:

N�������� ������ ��
��� .��� :+��� *5����� �� &
���� �	��� $��� ���
 �� ��/� '�( K��%� $�/� 5 �7�
 5( &��92� ��1��� +, &���� *��� ��ٕ�
 ����( +, ��3 ��� .� L��� @������ ID� $<�� &
���� �
� �D�9 4Q%���

.����
 ��	��� .����� +, ������������ .�3
 �� +������ H����� �;, ���
����� +������ H����� *�3���� *�	��� $1%� @������ *�;, �@	�� �$��

�� *�	��� ���� 5 ���<%���� ��� 0,� �
 5( 4���)1�� �� ������ G����
 �	����� G�3 �	� �
 $�J�� �������� &
���� �%� ����� ����	�� ����� H���

�� ��3 +, �� &�U< @� H����� ��3 +, Q�%��� �� ��/�� 5��� C�� �4$���
�3��=� �;�� G�3.

Z�&��� G���� �� ��^� �	����� G�3 +��� �� �&
���� �%� $�1�	��� $���
 $����� +, ���1�� V��D E�� ���	� �� ��� ���1��� *���	�� $89 ��������

 �
 L������ �
 +	���+�����5� �
+�8�X� 1<�� �
 �3��7� I�<�� +, +,�
 '�% 4������ �	��	� ��, @� �B���� G���� '�( H������ $�D��� $�
 ��
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�%� �� *8��� �
 *����D L
 :���� �4�7���� $�� ��� ��� ��� ���
+����� Q%��� �;��, '�	
.

[�	� �� +��� ��,��������� b;�D9�� ��<l E�� ���%� +, �	����� G�3 �7
�7� ���� �
 ���� �������� 4+������ H����� *�3���� $���� +, ��<J�

 *������ ����� 4b�9��� +���%��)����� �
 ����	�((+������ ������� ��� 4
��� 4��	����� ��%���� 4���)1�� E�� �%� H����� *�3���� ���U� +,

&�	2� +, *��92�� &�92�.
!��� +������ H����� *�3����� �	����� I�S�� �� ��	������ ��	��� ������

�����X��������� H����� @� $������ �7�����	� I��9� '�� .
���
����� ����:

���� ����:H8m� �m� �m����� B��l �mD� 'm�� �m���%�� �m	����� *�D���
&
���� �%� �7��3����� 0���� ���, 4���� ����	 +, ����� ����	�� �����.

�������/ ��������:0mmmm���� �mmmm� +mmmm	����� ��mmmm��� $8mmmm9 H8mmmm��� 'mmmm�� �����mmmm	5�
Z_N[�Z_N!.

��0�� ����:������� ����2� '�� G���5� �����	5� $���� :��� ^,�����
 &
���� ������ 4+������ @������ +, �����1�� I;�-��� &
���� +��� 4&
����� $����

,����� �������5� &��%�� +, &
���� 0% 4���	2� $���2� +,��1�	��� ��7�.

����� ���	�1�:

��2����� 3�Attitude:
.�
 '�� ��<%���� $�� �� G���5� I���"+�1��� �����	5� �� ���% 

����� &��9 $89 �� �-�� +�D��� �I��� �
 V�)�� �%� .�����	� .���
����"(Allport, 1935, p. 810) .

� ����<�� ��D9��� &��9�� .�
 '�� I�S�� ��� ����1� ��)�� +���� ���	
 .�;���� .�������	5 �1,� ��, $� $�� �� ����� B���
 �
 ���)� �
 b�9�2

(Baron & Byrne, 2000).
��� �7, Q%��� ��3 E��=2 &
���� �%� G���8� +;���X� I������ ��
 �� &�

"X� ��D9��� *���9�� V�����	�� ����� H��� �7��%� +��� ����	��� ������ ���
 �7������� 4�����1�� I;�-��� �7����� 4$����� &
���� ^,���� �1������� &
���� �%� �����
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$���2� +,���	2���1�	��� ��7�,����� �������5� &��%�� +, �71% ����� 4"+����
 G���5� �����	� '�� H����� ����� ��%��)���<%���� ����(.(

!������ ������:
����� .� �D1�� ����������� ��%�� +, +������ ������� +, ��	��� �-����� H

4�1, ����� ��) �� ������� �;��)NO�ZT(��	 .K��9 �3 �� �����	� @�
�	�� ��3.

*��
�� ��
����� :
*/�� 4Q�%���� *�	����� �� ������ &
���� �	���� '��� L��� H�2� ��)��

� I���
 �� @	�� I�� '�� Q�%��� G�3 0���� ���, ����� �
 ��� '��� @�����
 ���� 4$���� @� &���	��� ���� 4&
���� $�� ���� 0���� �� �D�9�� 4&
���� 0�1%�

�3��=� ���/���� $���2� +, &
���� ������ .�	��� *����� +��� *�	����� �
 5(
4����� *��� ����
 &�� ���9�	� &
���� �%� +������ H����� *�3���� ���� �� .

$�� b9� +��� *�	����� *�-% ��� 4R�����D� ��/�� 0,� *�	����� H����
���2� H�D��� '�� &
����.

$���� ���<� �� $� ��� �1, ��-�� .���
)N YT (�� ��7�	��� +,
 H8��� �� ����J� �<�
 *��� *����� �-�� �
 &
���� $�� �%� *�3���5�

� .�
� 4&
���� $�� &��� ��������� *��1� ��� �73���� ��� ���� ������� +, &�
(*�7-
 Q�% 4$���� �%� ������ �<�
 �3���� *�������� *�������(�� ������

�����<�� ��%���� *�����.
�	��� +,� +����% ��	���)N OY (&
���� $�� $��%� *8��� *����� +����

 �
 '�( 6;����� *���
 �����	�� ������� �������� &
���� ���%�� ��1� L���	�� @������
 ����� ���� �
� 4$���� *5��� +, $���� @� &
���� &���	�� H���� .�
 ��� �������

&��1��� &B���� �3 $���� �V���� ���.
*,�3 '	���� ���7� �	���)N OO ('�( ������� &
���� &�-� ����� I���

��� '�� �7��� �%� ������� ��=���� ����� !!� �-��YT�� *�� ���
&�-� �
 6;����� *%)�
� 4L�)%�� @������ �	�� �7���� ������� &
����

X�������� .�71�1%�� �7��� ���1� '�( &
���� '�	�� .K�/�� �
 &
���� :�� ���
������� ��= &
���� �� �<�
 �3��1�n.
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��� ����� ��%
)N O  (�	���� '�( I�7�8� *�3���� I��� H
4+������ @������ +, &
���� $�� �%� ��	�	2� ������� ���� *������ .��� '��

 �7����N[" ����� ������.�
 6;����� *���
�Y[%�
 ���� ������ ���,
 ��
 �������� L�<�2� �7�)� H	��� +��� I;�-���� ����� ���� �
 ��5 &
���� $��

�� E������� H���� �������5� ���9����������� �7��� ���.
����� ��	 ��3 *��� ���)N  Z ($���� �%� �8	X� ��̂ � �� �	����

 $���� ���� ���3
 '�� ����� �8	X� �
 �	����� ����� *�7-
� &
���� +	��	��
 ����;	��� $�%� '�� &
���� Q%� .�
 ��� 4'<�
 �
 ��� V���� '�( �-�� 5�

�� &�	2� :��	� '�� ��	��	���7,��-� �1,� ���� @�����.*�3���� �,�����
�����	�� &
���� $�� �%� $D�, ����� ������ *�������� *�������.

��� ���1�� +��)N  " (���� '�� �	���� �� *����ZO__ �� 4�����
������� *�DD9��� I��9� .&
���� $�� ���J� '�( �	����� 6;��� *�D���

 �D�9 4$����� �7����	�� *B�� ��� 4������� *83̂ ��� +, &
���� .�� *��	� ��(
 ������� ��7�&���X�� ��)��� �7��� �� �������5� ���9��� E������� ��	�����

&
���� :��.
@,�� ������ ���� +���%��� L��% �� 8� �7� ��� �	��� 6;��� *%)�
�

)N  Y (���� ���)� E�� �%� +������ H����� *�3���� $�% �( 4&�D����� &

 R)�9�� ���3�R-�%���&�D����� ���)1�� E�� �%� +������ H����� *�3���� +,

H����� �� &
���� ���)1� ���� �<�
 *������ �
� 4��� $��� &
���� .*��� ���
 R)�9�� �	������R-�%����7����� +	��	�� &
���� $�� �%� H8��� *�3���� +,

1�� HD����� +��� '������� .*�3���� �J� �	����� G�3 .���<
 �� ������ �������
 *������� H8� ��=2�3/�<�
 *B�� &
���� ���)� �%� ���(*�3���� �� ������

�3/2� ����� H8�.
o���� ��� ��� )Jennings, 1998 (+, ��	��	�� ��������� V���� �� �	����

��� �
 �	����� G�3 *%)�
� 4+��D�� I���� �� :��
 *B�� ������ ��	��	�� �����
Q��f� ��	��	�� ��������.

*��-��� +,���X� I;�-��� &
���� +��� �%� +	��� G���5� ����� ���%���
 �-� �7�� �� *���U���� E�� B�) +, +������ @������ +, ���9��� $����



������� "�	��� /#�� ����� $��–��&/�����'(&)  

��������� ��������� ������)ZYO (� ��) *����� ���� *�		^�� �����1�
 ��%
 ��D��� ��	� +�� �	��� *�D�� 4b�9��� +���%��)Z__[ ('�(

����� ����� +����� G���� ���� G����� �7�� ������ :�� ���	� �(�� $�� +����
�� 0��, ���� @� ��������5� �����(������ C��D� +����Q��X�.

���9 $��� *��� ���)Z__T (H8� *�3���� ���%�� �	���� �����
 �%� *�3���5�� ��,�1<��� �������5� &
���� ����
 ������ Q��%� �%� ���

@������ +, �������� Q��%��� .�7���� ���� '�� �	����� ����1� *1��[N! 
����1�� ������� *������ H8� ��� L��	���� ��/�� .�
 �	����� 6;��� *�D���

 $��� �%� �3���� �<�
 ����� *������� ��� 4�7�����;	�� �������5� &
���� ����

�S��<�
(��,�1<��� �������5� �3����
 Q��%� �%� �D�9 �3����
 �%� ������ .

���� 0��, ���� ��� �)�
 6;����� *�7-
���;�D%( +, *�������� H8��� ���
@������ ������ Q��%� +, &��S����� *�3���5�� ����%��� *�3���5�.

� +,� �� �	��I;�-��� &
���� +��� �%� *8������ �������� *�3����
 ��� 0���� �,����� ���� ����	 +, ���9��� $���� *�		̂ � +, �����1�� �����X�

B�) +, *8������ �������� *�3���� ���%��� +�����5� V����� *���U���� E��
���� :��	���� ������ $���� +, &��9��� �������5� ��;���� ���� *���9� 4+���

 �� �����N!  ����	 +, b�9��� ����� �����1�� +, *8������ �������� ��
 ����)0��	��� 4��%D 4�1	� .( �	����� 6;��� *�D���'�( G���� ����(+����

 I;�-��� &
���� +��� �%� ������ :�������X� @� ���9��� $���� *�		̂ � +, �����1��
0��, ���� G���� C��D� ����Q��X� *���U�� +��� +, ���� 0��, L
 ���� ��� @�

 �	�����)4L����� .�/�Z__ .(
������	 �	��� *���(Schoonbeek, 2009)�,��� '�( ��<J� :��

 ��	��	�� �������� �%� *�3���5� '�� �������� ��,�1<��� �������� ���� $������
U��� �1,� 4H�U���� &
���� +����� ����� *���)@������ +, &
���� ��� L
 (4

�� ����� ���� '�� ���9���� �	��	��� 4������� ��D��� 4������� *��1������ Y[
:��	���� 4������� $%������ 4�������5� *�1���� I��9� �� 4����U� &
���

+������� .�� *��1������ &
���� +����� ����� �
 6;����� *%)�
 ��� �7� ��� �����
 '�� ��<J� ������� ��D�� ��� ����� 4&
���� ��	��	�� �������� '�� ��<J�
 *B�� ���� ����	 &
���� :�� ������� &��D�� *��� ����, &
���� ��	��	�� ��������
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���) ��	��	�� �������� .6���� �
 ���� ��� �� ��<J��� ��3 �
 �)�
 ���� ���
���9���� �	��	���.

��� I���9�� $�
 *��
)Z_N_ (H����� �,��� :�� �� �	���
 ���	����� *�������'�( 0����� +�����5� V���� ��7�� ���9��� �������� /������

 &������ �%� �7��3����� &���	��� 0�1%� �7� ���� +����<��2�� .������ *����
 ��;������[NT +, ��1%����� H����� �� ����� ���� +, &������� �������� /������

�����2� ������� B�%�
 .*��/5 &�;�	�� ��������� �,�1<�� �
 6;����� *�7-
�
 ��� ����2� ��8� �%� *������� H����� *�3���� ���%�� +	�;��� ��D���

 ������Q��X�� .��	���� &�%�� ���� '�� ����� *������� H����� �
 ���� ���
	��� ���32 ������ ��� &���Q��X�� �
� 4*����;	��� +���� *�������� 0�1%�� +,

 �1,���Q��X� ������ �� 8��� ���
 ����� *��� .��	� ��� +, �7��3���� *
������ $��� ����&
4������� +, &
���� 0% $��� +,� 4���	2� *����1�� +,

� *)9�� ����� 4���/���� $���2� +, K�/�� ������� &
���� 0% +, 8��� ��	��
*�������� ����� 4�����1�� HD����� +��� +,� 4����D��5� $�D2� ���� +,.

����� ��9�� ��
 ����
 �	��� *,�3)Z_N[ (H����� *�3���� �D� '�(
*��� Q�% &
���� 0�1% �%� +������ ��� '�� .�����	� @�/�� �<%������7����

!"_ ����� H����� �� &�������� ���D��� *������� '�� L��	���� ��/�� +� ��
 ����� 4����% �����T������� 4�����
������2� �
 �	����� 6;��� *��� 4

����� *�3���� *B�� &
���� 0�1% �%� +������ H(+, 0%�� �7��� ������
�	��	�� ��������4 $���� 4�������.

�5� *����� +��� *�	����� E�� �� -%8� &
���� ���)� �%� *�3��
 Q�% �� �D�9� &
���� $�� �%� *�3���5� '�� /�� �7)�� �
 ��� $���
 �%� *�3���5� '�� /�� �� �7��� 4$����� ����1� �7� ���9��� �7��� ��	���
 *����� ��� 4�D�9 �D� �����1�� I;�-���� +	��	�� $���� +, &
���� ������

� ������ &��, *�	����� E�� ��9�� +, �7������� ���	2� $���2� +, &
���
 �71%� ���� �D� &
���� 0�1%� *�	����� E�� *��3�� 4&�	2� $9�� *����1��

&���	���� ���%��� I�-����� ������� +, 0�1%�� �� �3��=�.
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�<�
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