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Školske diplome danas: aspiracije i realizacije
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Značaj savladanosti pravopisnih pravila kod gluve i nagluve dece 
osnovnoškolskog uzrasta
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The role of the Orientation and Mobility instructor and of the 
resource teacher in teaching environmental, body and positional 
concepts to visually impaired students admitted in special and in 

regular schools
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Uticaj fizičkog vežbanja na razvoj motoričkih sposobnosti učenika 
oštećenog sluha u redovnoj osnovnoj školi
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��������������������������������æ��©������������������
�����������������������ǣ��������������������������������
���æ�����©����������������«����������������������Ǧ
��æ������� �������� ����¯�� ��������������������� ���Ǧ
������æ��©�������������������������������������ǡ���
���������������������������¯��������������������������
����¯���� ��������«��� ��������ǫ������� ������������Ǧ
����� ������«��������� ��� ���������������������������
���������� ������ ��������«���� ������� ������������
ǲ�������ǳǫ���ā��������������������������������������
����������©�� ��æ����� �� ������� �������� �����ā���«��
��� Ƿ���«��æ©�ǲ� ��������� �����ā������� �� �������� ��Ǧ
�������� ��� ��������� ���������� �� ������ ������������
������������������©�������������������������ǫ�

Ključne reči: oštećenje vida, metodološke teškoće, 
kvalitativna istraživanja 

Aktuelne metodološke tendencije u istraživanjima osoba sa 
oštećenjem vida 



Ϯϭ

��������æ������©ͳǡ���������«���©ǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju
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���������� «�������Ǥ� �æ������ ����� ���� �����ϐ�«���
���«������������������ϐ��������������������Ǥ
�������©����������������æ��������«����æ�����������
�������������ϐ�����������������������ǡ�������������Ǧ
����������æ�������������������Ǥ������©�������������æǦ
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����������������������������������«��������æ�����
������������ā���ǡ� ������������� ����������������ǡ���Ǧ
�����©��������������æ������������������ā�������������
��������������Ǥ

�����ā���������������������������������¯������������Ǧ
����æ�������������æ��������������������������������æ�Ǧ
�����������«�����������������������ǡ���������������Ǧ
��������¯���æ������������������������������������«����
����æ�������������������Ǥ

�������� ��� ������©���� ͳʹ� ���������� �«������
��������������ͳͷ��������«��������æ����������������Ǧ
��������������������������ͲǡͲͷ����ͲǡͶǤ���������������
���������������æ����������æ��©������Ǥ�

ͳ� ���������̷���Ǥ��

��� ������� �� ������������� ������������� ���������
����æ©�����������Ƿ
������ �������ǲǡ��������������������
����������������������������������Ǥ

����æ©�����������������©����������«���������������Ǧ
������������������������������ā������ǣ��������������
����������ǡ� ����� ���������� ����������ǡ� ���ϐ���������
����������ǡ���Ȃ�����ǡ�ɖ;�Ǧ�����Ǥ

����¯������������������«�����������������������������
��æ�������������������������©����æ����������������Ǧ
���������������æ��©���������������������«�������©��
������������������������æ����������ǡ�����������Ǧ
��������������æ��©�����������������Ǥ������������������
���ʹǡͲǡ���������͵ǡʹͺ���æ����������������«������«�����
���������ͲǡͲͳ�ȋ�Ǧ����ǡ���αͲǡ�����������αͶȌǤ���������
�����������æ�����������������������������������«������Ǧ
«��������������������������������������������ȋ�Ǧ�����
αͲǡͲͳǡ���αͲȌǤ�����������æ���������������������������
�����������«����������©����������������������������
��������������������������¯���������æ�����������Ǥ�
����¯�� �������� ������������� �� ������������ �������Ǧ
����«��������æ��������������¯������������«������«��Ǧ
��������������ȋɖ;αͳǤʹ͵ͲͶǡ��αͲǡͳͳ͵ͻȌǤ�

Ključne reči: slabovida deca, oštrina vida, vidno 
polje, hiperkinetičko ponašanje

Tiflološka interpretacija oštrine vida u uslovima slabovidosti



ϮϮ

�������������������©ͳǡ��������������©ǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju, 

����������������������������������ā�����ǡ������������
��������«�����������������������ǡ���������������«����
�������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
��������������������������������©�����������ā����
�������� ��������æ��������� ������������ ����� ��� ��Ǧ
�����Ǥ� ����� ��æ��� �����ā������� ���� ��� ��� ������� ��� ���
���������������������������������������������������
��������������������������������������ā���������Ǧ
����������Ǥ�����������������͵ʹ�������ȋ�������������Ǧ
��������Ȍ�������������������«������������ȋ����������
�����Ȍǡ���������ͳͶ����ʹ�������Ǥ�
�����������������
������«������������ ȋʹͲ� ����������� �� ͳʹ� ����������Ȍǡ�
�������ǡ�����������������������ǡ�������������¯�����
�����������ǡ����������������������ǡ�æ���������������
�����ǡ� ��������������ǡ� ��������� ���� �� �������� Ǧ� ���Ǧ
���Ȁ�������Ǥ� �������� ������� ��� ������������� ��Ǧ
����������������������� �������������������������Ǧ
�������ā����������«���©�Ǥ�

���������������������� ������ ������������������æ�� ��Ǧ
���������� ���������� ���������� ā������ ����� ����Ǧ
������Ǥ� ���� �������� ��� ��������«��� ���«����� ��� ͲǤͲͳ�
������ ���«�������Ǥ� ����������� ���� ������ ��� ������
����������� ����� ��������� ���������� ā������ �����
����������Ǥ� ��������� �����ǡ� �� ����������� ������ ��Ǧ
��������� ����� ��æ��� ��æ�� ������������ ����������
����������ā���������������������ǡ���������������������Ǧ
�����«������«����Ǥ�������������������������������Ǧ
�����������������ā���������������������������������«Ǧ

ͳ� ��������Ǧ�̷����Ǥ�������Ǥ��

������«����ǡ������������������ ������������������æ��
���������������������������Ǥ����������ā������������
�����æ�����������������������������æ���������������Ǥ�
���������������������������������������������������Ǧ
��������ā���������������������������ǡ�æ������������������
����������������������Ǥ����ǡ� ���������������������
�������������������������������������ǡ�æ������������Ǧ
�������������������������Ǥ���ā����������«�������
����©�������ā��������������������������������ā������
�������������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ�e��������«������������
����������ā�������������������������ǡ���������������
��� ����¯���� ������ �������Ǥ� �������� ����� �������� ���
����������������������������������Ǥ

Ključne reči: kvalitet života, slepi adolescenti,  
polne razlike 

Polne razlike u samoproceni kvaliteta života slepih adolescenata 



Ϯϯ
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Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju, 
����������©ǡ�����æ�������©ǡ�
Univerzitet Istočno Sarajevo Medicinski Fakultet, 
������������ǡ�������
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Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet ,
�������������ā�©ǡ�����������©ǡ
Univerzitet Istočno Sarajevo Medicinski Fakultet
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������ǡ� �������æ�������� ������������ �� ��������Ǧ
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���ǲ������ ������������������������������� �� �������Ǧ
��������������� ������Ǥ� �������� ����� �����ā������� ��ǣ�
����������� ����� ��� ���������� �� �������ǡ� ��������
������������������������������������������������«Ǧ
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����������������������������������������������������
����������������������ǣ����������������������æ����ǡ�
����������«�������æ����ǡ������������������������Ǧ
������������������ǡ��������������������������������Ǧ
������ǡ�����������������������æ�����������������������Ǧ
�������������������������������������������ϐ���«����
�������«�����������Ǥ����������ǡ�������������¯�����
��������ǡ�����������������æ�����	�«����������������
æ���������Ͷͻ����������������������������Ǥ����������
æ���������������«�����ǡ�������������«�����������æ������
�� �������������ǡ� ������������æ����Ǥ���������� ���ͶͲ�
�«������ ��� ���������� �� �������� ��� ������ ����� ����
������æ����ǡ���͵ͷ�����Ǥ�����������������������ǡ����Ǧ
��æ��������������æ��©�����������ǡ�����������������ʹʹ�
ȋͶͶǡͺͻ�ΨȌǡ�������������������ͺ�ȋͳǡ͵ʹ�ΨȌǡ��������
��������������������Ǧ�ͳͲ�ȋͳǡ͵ʹΨȌǡ������«������Ǧ
����������ͷ�ȋͳͲǡʹͲ�ΨȌǢ��æ��©������������͵�ȋǡͳʹ�ΨȌǡ�
��æ��������� ����������ʹ� ȋͶǡͲͺΨȌ� �� ��� �æ��©������
����������������ȋʹǡͲͶ�ΨȌǤ�������æ��������������������
��������������������æ��©�����Ǥ�

Ključne reči: evidencija, detekcija, deca sa smetnjama

Detekcija, determinacija i praćenje dece sa smetnjama u razvoju 
na području Opštine Foča



Ϯϰ

������������©ͳǡ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju, 
���������e©�������©ǡ�
Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad
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Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 
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���� �«������ ��� ��æ��������� �������æ©�� �� �������
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��������������������������ǡ�������©������æ�©������Ǧ
����ǡ���������æ�©���������æ���ǡ����������������«����
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����������ǡ� �������������������������������������Ǧ
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Ključne reči: somatski status, odrednice, višestruka 
ometenost, specijalna edukacija i rehabilitacija

Odrednice somatskog statusa učenika sa višestrukom ometenošću 



Ϯϱ

�����������©�e����©ͳǡ�����������������©��������ǡ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
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School inclusion of disabled students in Mozambique.  
A pilot project of Best Practices in class
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Ključne reči: specijalna edukacija dece, Romi

Sociološki aspekti specijalne edukacije dece nacionalnih manjina 
sa fokusom na romsku populaciju u Srbiji
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Ključne reči: školski neuspeh, učenici sa posebnim 
potrebama

Učenici sa posebnim potrebama i opšti uzroci školskog neuspeha  
iz perspektive učenika
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Ključne reči: mucanje, vršnjaci, stavovi 

Odnos učenika redovne osnovne škole prema vršnjacima  
koji mucaju
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Ključne reči: senzibilizacija vršnjačkih grupa, 
priručnik – edukativne radionice, pozitivna 

inkluzivna klima, specijalni edukator i rehabilitator.

Primena i značaj edukativnih radionica u senzibilizaciji 
vršnjačkih grupa u inkluzivnom procesu
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Multidisciplinarni pristup u inkluzivnom obrazovanju 
(Prikaz slučaja)
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Ključne reči: inkluzija, specijalni edukator i 
rehabilitator, legislativa

Uloga i značaj specijalnog edukatora i rehabilitatora u 
inkluzivnom procesu
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Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
������������ǡ��
����æ��������������Ǧ����������ǡ��
�������������������ǡ
Filozofski fakultet-Skoplje
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Ključne reči: Medijativni pokazatelji, deca sa 
umerenom intelektualnom ometanošću, ICDP 
program, posebni vaspitno-obrazovni sistem.

Procena umešnosti vođenja dece sa umerenom intelektualnom 
ometanošću kroz vaspitno-obrazovni sistem
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Special primary School “Maca Ovcarova” Veles
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Key words: special, regular, school, parents

Family challenges in selecting adequate educational setting 
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edukaciju i rehabilitaciju
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Ključne reči: osobe sa ometenošću, zadovoljstvo 
poslom 

Aspekti zadovoljstva poslom kod osoba sa ometenošću 



ϰϭ

��æ����������������©ͳǢ��������������©ǡ�
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Ključne reči: osobe sa intelektualnim teškoćama, 
socijalno uključivanje, radno angažovanje i 

zapošljavanje uz podršku

Značaj radnog angažovanja i zapošljavanja uz podršku 
u zajednici u kontekstu socijalnog uključivanja osoba sa 

intelektualnim teškoćama
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ͳ� ��������������̷�����Ǥ���
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Ključne reči: zapošljavanje, aktivno traženje posla, 
osobe sa invaliditetom

Motivisanost osoba sa invaliditetom za zapošljavanje 



ϰϯ

�������
��������©ǡ������������©�e����©ǡ��
����æ�������0�����©ͳǡ
Univerzitet u Beogradu, 
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
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�����������������������«��ǡ������æ�������������������æ��
��æ���������������������������������������������������Ǧ
������ ������Ǥ������������������������������� ���������
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ͳ� �����������̷������Ǥ��Ǥ��Ǥ��
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Ključne reči: intelektualna ometenost, motivacija za 
rad, procena

Procena motivacije za rad kod osoba sa intelektualnom 
ometenošću



ϰϰ

������������©Ǧ�����©ǡͳ��������������©ǡ�
�������	����©ǡ���������������©ǡ�
	�������æ�����©ǡ
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli 
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���������� ��� ��������� ���«���� ������� ȋ���� ����
�������ǡ� ����������� �� ������������ǡ� ͳͻͻͷȌǤ� ���
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Ključne riječi: bračni odnosi, roditelji, djeca, 
intelektualne teškoće

ͳ� �������Ǥ������������̷�����Ǥ���

Bračni odnosi roditelja djeteta s intelektualnim teškoćama



ϰϱ

�����������æ�����©ǡ����������������©ͳǡ�

������������©ǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i 
rehabilitaciju

���������� ��� ���������� ������������ ������ ��� ��æ����
������«��������æ��©������ͳʹͺ��«������ ��� ǲ�����«Ǧ
��������������������������ǳǡ������������Ǧͳͳ�������Ǥ�
����������� ��� ����� ����������� �������¯���� ������
����� ȋͶ� ����������� ���� ͷͲΨ���æ���� ����� �� Ͷ� ����Ǧ
�����������ͷͲΨ�ā�����������Ȍ����������������ǡ���Ǥ����
͵ʹ� ȋʹͷΨȌ� ������������� �������������Ǧǡͳͳǡ� ͺǦͺǡͳͳǡ�
ͻǦͻǡͳͳ���ͳͲǦͳͳ�������Ǥ�����������������������������¯��
ͳ���ͺͷ����������������������������ǡ�æ������«��������
���������������������� ǲ�����«����������� �����������Ǧ
��ǳǤ� ������������ ���� ����æ���� ʹͲͳͲǤ� ������� �� �������
��������ϐ������æ���������©���� ���������������������
ǲ����Ǥ������������������©ǳ��������������������������Ǧ
�����ǲ���æ�����©ǳǤ�����������ā��������������������ā����
�����æ���������«�������æ��©�����������������������ǡ�
����� ����� �������� ��� ������� ���������� �� ���������
��������� æ����Ǥ� ���������� �����ā������� ��� ������Ǧ
��� ��� ��� ���������������������� ������ʹ� ȋͷǡʹͶΨȌ�
����������ǡ� ��æ�� ��� ����������� ������ǡ� ������� �� ������
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Ključne reči: “granična stanja inteligencije”, 
motoričke poteškoće

Motoričke poteškoće učenika sa „graničnim stanjima inteligencije“



ϰϲ

	�������������©ǡ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju
���¯������������©ͳǡ
Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju“Sremčica“, 
Beograd
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��� ������������ ��������������� ����æ����� ��� �����Ǧ
�������������������ǡ�����������������������ϐ�«������
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Ključne reči: socijalno ponašanje, poremećaji u 
ponašanju, osobe sa intelektualnom ometenošću, 

institucije socijalne zaštite

Ponašanje osoba sa intelektualnom ometenošću 
Karakteristike ponašanja korisnika institucija socijalne zaštite
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Univerziteta u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju 
i rehabilitaciju
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Ključne reči: prosocijalno ponašanje, deca sa 
intelektualnom ometenošću, roditelji,  

porodični odnosi

ͳ� �����Ǥ�̷�����Ǥ��

Uloga porodice u razvijanju prosocijalnog ponašanja dece sa 
intelektualnom ometenošću
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Učiteljski fakultet u Vranju
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Ključne reči: laka IO, osnovna škola, 
individualizacija nastave, srpski jezik

Efikasnost individualizacije nastave u radu sa učenicima sa lakom 
intelektualnom ometenošću 
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Education of the Special Needs Students in the  
Republic of Macedonia
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zavisnosti

Stigmatizacija osoba s mentalnim bolestima
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Komparativna analiza tendencije ka stigmatizaciji članova 
porodice osoba sa shizofrenijom i osoba s autizmom
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Ključne reči: ADHD, škola, Bronfenbrenner, 
Vigotski, Feuerstein

Prikaz važnosti uticaja posrednika u spoznajnom razvoju deteta 
s ADHD-om prema teorijama psihologa Uriea Bronfenbrennera, 

Lava Vigotskog i Reuvena Feuersteina
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Ključne reči: srpski znakovni jezik, anotacija, 
transkripcija

Metodološki aspekti transkripcije i anotacije srpskog znakovnog 
jezika



ϱϰ

���������������©ǡ�
Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i  
omladinu, Beograd
���������������©ǡͳ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju

��æ�������������������ā��������ϐ�����ϐ���� �������������Ǧ
���«���ǡ���������Ƿ���������ā�����ǳ���������������������Ǧ
���������ϐ�����������������Ǥ�������������������ā������
�������������������������������ϐ�����ϐ���Ǥ

������������������ϐ�����ϐ���������������������������Ǧ
æ�����������������������ā������������������������ǡ�����
����ā���� ȋ�������Ȍ� ������������� �� ��������� ����Ǧ
�����ā�����Ǥ���������ā����������������������������ǡ���
�������������������æ��������Ǥ

���������ā����������������������������æ�������������ǡ�
�������������������������������������������æ�������ǡ�
������������������ǡ����������������������� ���«��Ǥ�
���ā������������ ā������ ȋ������������ǡ� �������������ǡ�
�������������Ȍ���æ�����������������æ��������������Ǧ
����ā�����ǡ�������������������������������������ā������
«������������¯���������Ǥ

��������������������������������ā�����������������Ǧ
���������¯�������������������������Ǥ����������ā������
��ā����������������������������������������¯������Ǧ
����������������������������ϐ���«����������ǡ��������©��
���ā���������������������������������������������Ǧ
����æ�������������ā�����Ǥ

ͳ� �����̷����Ǥ��Ǥ��Ǥ��

���������ā�����ǡ����������������������ā����������Ǧ
���������������������������������������������������
ā����Ǥ���������������������ǡ���������������������Ǧ
������� ā������ ����� ���� ��� �������æ����� �������«����
��������� Ƿā����������������ā�����ǲ������ �������æ©���
����������������������������������������������������Ǧ
��� ��� �������������� ȋ�������� �� ������� �����Ȍ� ȋ���Ǧ
���ǡͳͻͺȌǤ

��������������������ā������ �������������������������
������������������������������������Ǥ

��ϐ�����ϐ������������������������������������������������
ā�����ǣ

Ȉ� ���������������

Ȉ� ����������������������ȋ��«�����������������������Ȍ�

Ȉ� ��������������������������������������ȋ��������Ȍ

���� ���� ��������������������������� ā�������� ϐ�����ϐ����
��æ������������������Ǥ��������������������������������
��æ�������� ���«���� ��� ����������� æ������� ��������
������������������������������������������������«����
���������������������ā������ȋ������ǡ�����ǡ�ʹͲͲʹȌǤ�
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osobe sa invaliditetom

Filozofske i etičke dimenzije kvaliteta života osoba sa 
invaliditetom
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Special Primary School “Dr Zlatan Sremec”, Skopje, 
Macedonia
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Key words: recycling, logical thinking, creativity, 
ecological awareness 

Presentation of the relationship between ecological workshops 
“Recycling” and the way of thinking in pupils from the Special 

primary school “Dr. Zlatan Sremec”- Skopje
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Ključne riječi: razlika u stavovima s obzirom na spol, 
odgojno-obrazovna integracija učenika oštećena vida
ͳ� �����Ǥ��������̷�������Ǥ��

Razlike u stavovima učenika redovne osnovne škole bez oštećenja 
vida prema odgojno-obrazovnoj integraciji učenika oštećena vida s 

obzirom na spol
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Ključne reči: homoseksualnost, homofobija, 
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Homoseksualnost - psihosocijalni koncept
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Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

������������������������ā�������������������������������
����������	������� �� ������ ���������������	������Ǧ
�����������������������ǡ����������������������������
��������� ������ ������ǡ� �� ������� �������� ���������
�������� ��� ������� ��������� �� �������� �����������
�����������������������æ������������������������ǡ�
��������������������������������������æ����������Ǧ
æ������©���������æ���Ǥ����«�����������ϐ��������«���Ǧ
�������������������æ�������������������������� ���Ǧ
���������������������������æ���������ǡ����� �� ���Ǧ
����������������������������������æ�����æ���������ǡ�
��������«���������«����������������������æ���Ǥ

�����������������������������������������������������
ͳͲͺ�������������������������ͳ͵ͻ������������������Ǧ
��æ���� ���������ǡ� ������������ ͳͻͻͻǤ� �����������©��
�������������� ����������������������������������Ǧ
����������� ������������������Ǥ��������������� �����
������������������������������������������������������
��� ͺ� ���������� 	������ǡ� ������ ����©�� æ�������
������ǡ��������æ�����������������������������������
���������æ��������������«�������������������������
����������������æ�������������Ǥ�����������������������
��������ǡ� ����� ����������«�����������������������Ǧ
��� �� ����������� ���������������� �������� �������ǡ�
��������� ���������� ��� �������������©���� ��������Ǧ
�������������������Ǥ����������«�����������������¯��

ͳ� �������Ǥ���������Ǥ��������̷�����Ǥ���

���������� ���� ���������� ��� �� ����� æ��� �����������
	�����Ǧ�������� ������ «�������������������ā����Ǧ
������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������æ���������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ

Ključne reči: profilisanje stručnjaka, sadržaji 
obrazovanja, akciona istraživanja, socijalna 

distanca, Romi

Šta bismo mogli da učinimo da se poveća socijalna bliskost 
studenata Roma i ne-Roma na FASPER-u i studijskoj grupi za 

psihologiju
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Ključne reči: sposobnosti, ličnost, uspeh u studiranju, 
studenti FASPER-a

Profil studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 
i mogućnosti predikcije njihovog akademskog uspeha
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���������������������������������Ǥ����������������Ǧ
������������������æ���������������������������������
��������ϐ�����������������������Ǥ��������������������
���������������������� �����æ�����������«��������Ǧ
�����������������������������������������������������
������«��������������������������æ������������������Ǧ
������������Ǥ������������������������ā�����������Ǧ
���������������������Ƿ�����ā������������������������ā��
����������©��������������������ϐ��������������������
���������ǲǤ� ����� ��� ������������� ����� ������������
��������������Ȁ������������ǡ�Ƿ���������Ƿ��������
���������ǲ�����������������������������������������ǲǤ�
��ā�æ��� �����ā������� �� �������� ������������ ��� ����Ǧ
���������������������������æ������������������������
��������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǧ
ϐ����������æ�������������������Ǥ�

ͳ� �������������̷�����Ǥ���

������ϐ�������� ���������� ��� ��æ������� ������� �� �����
�������Ǥ� ��������������������������� ��� ����� �� ��Ǧ
������������������������������������������������
�����������Ǥ��������«�������������������©�������Ǧ
������� ������������� ���������������� ��������������
��������� ������ ����� Ƿ�����������ǲ� ����©������ ��Ǧ
�������©�� ��������� ��������� ��������� ��������©�Ǥ�
������������ϐ���������������������������������������Ǧ
���¯���������������������������æ�������������������
��«��ǡ����������������������������������ȋ������������
���«��� ����������� �������������� ����¯������Ȍ�
�����æ������ā���Ǥ�

Ključne reči: darivotost, identifikacija darovitih, 
profil darovitoih pojedinaca

Identifikacija darovitih: metode i problemi



ϲϭ

���������e©�������©ǡ�
Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom “Vuk 
Karadžić”, Sombor
���������������©ͳǡ�
Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju, Veternik

�������æ��������ā�����������������������������������Ǧ
�����������������ā���������������©���������������Ǧ
���������������������������������������ǡ��������Ǧ
��������������Ǧ���������������������ǡ������������
�����������������ǡ����������������������������������Ǧ
��� ��� ������� ����ǡ�����©����� �������� ��� ������ ��Ǧ
�������ǡ��������������������������������������������
����ā������������Ǥ�

�����ā������� ��� ����������� ������ ��������� ʹͲͳͲǤ�
�������������������� ���͵Ͳ�����������������������Ȃ�
«������� �������� ����������� ���æ���� ������������
���������Ǥ� ������� ��� �����������ǡ� ��� ���� ��������
���������������������ǡ������������������������ǡ�
�������������ǣ���æ����������ǡ�������������������Ǧ
������������������������������ǡ�������������������
��������� ����ǡ� ���������� ����«���������æ������� ��
�����������������������������Ǥ�

���������� �����ā������� ��������� ��� ��� �����©�� �����
������������������������������Ǧ�����������������Ǧ
��������������������������������������ǡͷǦͳͺ�����Ǧ
��Ǥ�������������������������������������«�����������
�����������������Ǥ��������©�������������������������
��������������������æ����������������æ©�� ȋͺ͵ΨȌǡ�
«�����æ���������������������«�������������������
Ȃ������������ ���������«���� ������©������ ȋΨȌǤ�

ͳ� ����������������̷�����Ǥ����

��������� ����������� �� �����«����� ������ �«��������
�� ����������������������������������Ǥ�����«��� ������
���������ā����«���ͷ͵Ψ�����������Ǥ���������æ�������
������������������ā����ͷΨ����������ǡ�͵Ψ�����������
�������������������������������������������������
ʹΨ� ���������� ����ā����ā������������������������
�����Ǥ�

�������� ���������� �����ā������� ��� ������� ��� ������Ǧ
«���� �� ����� �� ������©������� ����������Ǥ� ������Ǧ
��� ������ ���������� ��� ������� ����������� ����� ���
���������������æ����������������æ©�ǡ�������������
�������������������«���ȋ����������������������������Ǧ
æ����������������æ©���������ʹͲΨ����������ȌǤ������
������������������������������������ ������������Ǧ
���� ����� ����� ���������� ��� ��æ��������� �������Ǧ
æ©�ǡ������������������©����������«���������� ����Ǧ
������������� ȋͶΨ� ��������������«���������� �������
���������ȌǤ���ā����������©���ϐ���������������������
������«�������������©������� ��������������������Ǧ
���������������������������������������������������
���ā����� �������������©������������� ����«��������Ǧ
��������������Ǥ�

Ključne reči: defektolog somatoped, opterećenost, 
analiza, usluge

Opterećenost zaposlenih defektologa somatopeda



ϲϮ

�����������
�����©ͳǡ���������æ������©ǡ�
������������ǡ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju

���������� ��æ����� �������������� ����������� �������Ǧ
������ ���æ������������������������æ����� ����� �� ��Ǧ
��������������æ������������«�������������������������
��ā�������������������������� ��������������������
������ȋ
������ǡ������Ǥ�ʹͲͲͳȌǤ���æ��©����������������Ǧ
��æ©����� ���������� ������������ ���� ����� �æ��©�����
����� ���«�� ��� ������ǡ� ���������� �� ������������� ����Ǧ
���������æ�����������������������Ǥ�������� ���������� ��
�����ā���«�������������������������������������������
ā���� �� ������� ����� ���� ������¯���� ������ ���«�����
�������� �������� ������ǡ� ��� �� ������� ��� �æ��©������
����Ǥ� ������������ ����æ��ǡ� ���������� �������������
����æ���«��������� ������������©�������������������
�������������� ������«������� �������� �������� �������Ǧ
������æ��������������������������«�����Ǥ�

����� ����� ��� ������������������ �������������æ����� ���Ǧ
���� �� ����������� �«������ �� ������� ��� ������� �æ��Ǧ
©����� ����� �� ���ǡ� ���� �� ����¯����� ����������� ��æ�����
�«����������æ��©�����������������������æ���������æǦ
������ ����«���� �������Ǥ�������� ��� «������ʹͻ� ������� ��
��������������������������ͳͷͳ���æ����������æ��©�����
����Ǥ�������©��������«�����������������������������
���������æ����������������æ�������«����������æ�����
��������Ǥ�����������������������æ������ǡ�������������
��� ������� �������� ���������� ������������� �� ����Ǧ
����������� ����æ����ǡ� ����æ©������ ������ �����������

ͳ� ���������̷���Ǥ��

����æ����� �� æ����� Ǧ� ����Ǧʹ� ȋ�������ǡ� ʹͲͲʹǤǡ� �������
����������������������ǡ���������������ȌǤ

���������������ā���������������ǡ�����«����������æ��Ǧ
©������ ����� ����� ��� æ������� �� ��������� æ������ǡ�
��������������������������������æ��������������������
��������æ����������«�����������Ǥ������������«��������
����¯��������������ǡ���������æ��������������������Ǧ
���������ǡ����� ���������������������æ����ǡ�������������
����æ�������������� ��������æ���������������¯�����
��������©���Ǥ��«����������æ��©�������������������æ��
�����������������������������������æ�����������Ǧ
¯����� ��� ������ ����«���� �������ǡ� �� ��������«��� ���Ǧ
«������������ǡ�����¯�������������������������������
����æ����� ȋ�����ͲǡͲͷȌǡ��� «������������ ������ ��æ�������
��������Ȁ������������ ����æ����� �� ������ �«������ ��Ǧ
��«�����������Ǥ�

Ključne reči: socijalna kompetentnost, antisocijalno 
ponašanje, učenici sa oštećenjem vida, učenici 

redovnih škola

Socijalne veštine učenika sa oštećenjem vida u redovnoj školi



ϲϯ

��������������������©ͳ
������ǣ����Ǥ���������������������©Ǧ*���©
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju

��������������������������� �����ā���������������Ǧ
���� ��� 	��������� ��� ����������� ���������� �� ����Ǧ
����������� �� ��� 	����������� ���������� �������������
�� ��������Ǥ� �������� ���� ��� ����� ����©����� ������
������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������ǡ��������©����������
����� ����������� �������������� �� �����æ���©�� ��������
����ā������������������������������������������
������ �������������Ǥ� ��������� ��� ����������� �����
������������������ȋ����������������Ȍ��������������ā�Ǧ
������������������¯��������������������Ǥ

�����������������«����������Ǧ�����©���������������Ǧ
�������������������������������������������������ǡ�
������¯���� ��� ����� ������������� ���� ��������«���
�����ǣ����������������������������������������������Ǧ
ā������������������������������Ǥ����������������Ǧ
��«�������������������������������ǡ����������������Ǧ
����������������������������������Ǥ

�� ������� ����������� ������������ �������� ������� ��ǣ�
���������� ������ �������������� �������ǡ� ����©�����
�������������������������ǡ�������������������ϐ������
����æ���������������Ǥ�������������������������������
����������� ������������� ȋ��� ������� ��������������ǣ�
������������������ϐ����������æ���Ȍ�������������ȋ������Ǧ
������������������������������������������������������
��æ����ȌǤ

ͳ� ����������̷�����Ǥ���

��������� ��������� ����ā���������� �������������Ǧ
�������� ������� ��ǣ� ����©����� ������ ���������� ���
����������������������������ǡ�����©�������������Ǧ
�����«�����������ǡ�����©������������������«���������Ǧ
�����Ǥ����������������������������������������������Ǧ
�������ȋ������������������������ǣ����������ā��������
���������Ȍ�����������������������ȋ������������������Ǧ
������ǣ��������������������������������������������Ǧ
���������������ȌǤ

����� �������� ���� �� �������� ����� ����������� ��� ������
���������������������������������������������������«�Ǧ
���ǡ������������������������������������������������
Ǧ� ��������������������ā����� ����������� ����������
���«��������������������������������������������Ǧ
ϐ������������������������������«������������������������
��©������������������������«�����ǡ������ā����������Ǧ
��«����������ǡ������������«�������Ǥ

Ključne reči: Mladi, kapacitet za saradnju, 
veroispovest

Program povećanja kapaciteta za saradnju sa vršnjacima druge 
veroispovesti



ϲϰ

���������������©ͳǡ�
������ǣ�����Ǥ������������������©
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju

�����æ�«�������æ���������������������æ�����������
���������������ā���ǡ����������������������������Ǧ
������� �� ������� ���� ������ �������� ����� �����ϐ�«���
�����«��� �������� �� ������Ǥ� ����� ������ ����æ����� ���
�����ā���� �� ���«���� ���������� ���� æ��� ��� �����Ǧ
����ǡ������������ǡ��������������� �������������Ǥ��������
�����ā���������������������æ����������æ�«�������«�Ǧ
�������¯���������������æ���������Ǥ����������ǡ���������Ǧ
��� �������������� �����æ�«��� ����æ����Ǥ� ������ ���
������©�����������������������������������æ�«����
����æ���������� ��������ā��������������������� �����
�������æ��������������������������������æ��������Ǧ
��ǡ� ������� ����������������������� �����������������
����������Ǥ

� �����ā������� ������������� �����æ�«��������æ�����
��������� ��� ��� ��� ����� �������� ������� ��������Ǧ
��� ����æ����ǡ� ����������� ���©����� ������������� ��
��������� ��� ���ā����� ���������Ǥ� ����������� �����æ�Ǧ
«�� ��������� ������ ����� �������������� �� �������� ���
������ā���������ϐ��������Ǥ������������������æ����
���������æ�����������������������������������������Ǧ
������������������ǡ�����«�������������Ǧ����������
�����������������æ�«��Ȃ���������������������������Ǧ
���æ�«����������������������������������©������������ǡ�
������������������������������ǡ����������������ā�Ǧ

ͳ� ��������͵ Ǥ��������	���������������������������������������Ǧ
����������ǡ����������������������������������������������©����
����æ����ǡ��Ǧ����ǣ������������̷�����Ǥ���

���� ���������ǡ� æ��� ������������ ���� �������� ������Ǧ
����������������������Ǥ

����� ����� ���������������ā�������������������������
�����æ�«���� ����æ����� «���� ��� ��������������� ����
����������������������������������������������������
����������������«���������������������������������Ǧ
���������� ����������ǡ� ����� ����������� ���������Ǧ
�������������������������������Ǥ�

Ključne reči: potrošačko ponašanje, maladaptivni 
oblici potrošačkog ponašanja, psihološki korelati

Psihološke karakteristike maladaptivnih oblika potrošačkog 
ponašanja



ϲϱ

�������������ǡ�����������������©ͳǡ�
��������������©ǡ������������©ǡ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju

���������������ā���������«�������������æ��©��������Ǧ
��� ������ ���� ��������æ���� ��æ��©�Ǥ� ����� ��� �����
��æ��©�� ������� ��� ��� ������©����� ������ �æ��©�Ǧ
���� ������ ��� ��������� ������ ��������� �� ���������
������������ ������������������Ǥ� ����� ����� �����������
����©������ ���������� �������������� ������� �����
��� �������� ��� ������� ������������ �������æ�������
�æ��©����������Ǥ������ ����������ǡ��������������Ǧ��
ȋͳͻͺͷǡ�ͳͻͻʹȌ����æ��������������������������������Ǧ
����Ǥ� �� ��æ��� �������ǡ� ���� ��� ����� ����æ��� ��������
����� ������������������������������������ ��������Ǧ
������� ��� �������æ©�Ǥ� �����ā������� ��� �����������
��� ������� ��� ͷͳ� ����������ǡ� �«������ �������� æ�����
��� ������������ ��������� �æ��©����� ������ Ƿ�������
��«�����ǲ�����������Ǥ�����������������������ǡ������
�����«���������������������ǡ�������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
������������� ��� ����������� ������������ ����ā����
������ ������æ���� ���������������� ������������
����� ���ϐ���������� ȋ� ͲǤ͵� Ȍǡ� ���� �� ����������� ��Ǧ
������� ȋ�������ā����� ͲǤͷͲͲǢ� �������������� ͲǤͳʹǢ�
������æ�����ͲǤ͵ͲǢ����������������ͲǤʹͻͻǢ����������Ǧ
�����ͲǤͲͺͻǢȌǤ����� ��������� �� ����¯�����������������
�������������Ǥ� ����¯���� ��� ��������«��� ���«�������
�����ȋͲǤͲʹͶȌ����������������������������������������
������æ��������������«�����������������Ǥ�����¯�Ǧ
�������� ������������� ����¯�������������������������

ͳ� �����������͵̷�����Ǥ���

����������� ȋ��������������ϐ��������������������ȌǤ�
������«������������������������������������������Ǧ
����� �������������� ������ǡ� ���� �� �� ��ā���� �������
���«������� ��������� ����������� ��������������� ���
��æ�������������ǡ� ���� �����������������ϐ���������Ǥ�
�����������������������������æ���������������«���Ǧ
������«�������������æ��©���������������æ����������Ǥ

Ključne reči: inventar depresivnosti, srednjoškolci 
oštećenog sluha, pouzdanost instrumenta, korelati 

depresivnosti

Provera mogućnosti primene Inventara depresivnosti mladih na 
uzorku beogradskih srednjoškolaca oštećenog sluha



ϲϲ

��������������©ͳǡ��������������©ǡ�����e����
������ǣ�����Ǥ�����������
��������©
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju

����������� ������æ��� ��������� æ����� �������� ���Ǧ
������ �� ������� ��� ������æ��� ������������� ��������
���� ��������� ��«���� �� ���æ������� �������Ǥ� ���� æ���
�������������������������������������æ����������������Ǧ
����ǡ����������������Ǥ������������������æ��������Ǧ
������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�������������������������������������©�������
����«�������������������������������������������������
���������������������������������ā���Ǥ�����������Ǧ
���������������������������������æ��������������Ǧ
«������������� ����� ����������� ��� ���������������
�������æ©����«���������«�������ā���������������«Ǧ
������������������������«���������������Ǥ���������Ǧ
���������æ��� ����������������� ����� ��������������
��������������� �������æ©�� ���� �����©���� ����Ǧ
������� �«����� ����� �������«��� �������� ��«�����Ǥ� �����
����� ����������������� �����������������������æ���
����� ��� ����������� �� ��æ��� �������ǡ� ������� ��������
���� ����������������������������������� �����������Ǧ
��������������������������������������������������
��� ����������������������æ©�Ǥ������©������������Ǧ
����� ������ ������� ��������� �� �������������������
��������� ������������ ������æ��� �� ��������� ��������
���æ����������������������������æ�����ǣ���ā���ǡ����Ǧ
����������ǡ�����������ǡ����©����ǡ������������ǡ������Ǧ
�������� ������������ǡ� ������������� ����ǡ� ��������� ��
�����������������������ǡ�������������������������

ͳ� �����������ͺ̷�����Ǥ���

�������������Ǥ������������������æ������«��������������
������æ�����������������������ǡ�����æ©���������«Ǧ
����������������������������ǡ����������������������
����¯����������������æ����������������������«�����
����æ����������������������������������������������Ǧ
����Ǥ

Ključne reči: primenjeno pozorište, art terapija, 
intelektualna ometenost

Primenjeno pozorište u tretmanu osoba sa intelektualnom 
ometenošću



ϲϳ

�����
������ǡ�
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje  
(CVIU) Velenje
����������������ͳǡ
Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec

��������������������������������������������������
��� �������� ������ �������� ��������� �������� ����
������������ �������� �����Ǥ� ������������� ����������
���������� �������� ��� ��������ǡ� ������ �������� ����
���������� ��������� �������� ���� ������������
��������ǡ� ��� ����� ��� ���������� ������ ��������� ����
���� �������� ������� ���� �������Ǥ� ���������� ��������
���������������������������͵Ͳ��������������������Ǥ�
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����� ��������� �������� ���������� ��� ��������� ����
����������������Ǥ���������������������������Ǧ���ϐ���
������� ����� ��� ���������� �������� ���� ���������������
�����������������������������������������������������
������������ ��� ��������Ǥ� ���� ������ ���� ����� ���
�������� ���� ����� �������� �������������� �����������
������ ����������� ������� ��� ������ ���� ����������
�������Ǥ����������������������������������������
�����������������������������������������������������
����Ǥ�����������������������ϐ���������������������
�������� ��� ����������� ������ ������� ��������� ���
��������� ����������Ǥ� �������� ���� ��������� ���
���������� ������� ���������� ��� ���� ���� �����������
�����Ǥ������������������������������Ǥ��������������
��� ������������� �������� ��� ����� ��� ��������������
����� ��� �����ǡ� �������� ������������ ��� ���������

ͳ� ��������Ǥ�������̷�����Ǥ�����Ǥ��

��������������������Ǥ���������������������������������
��� ����� ����� ���� ������ ���������� ��� ���� ����������
�����������������������������������Ǥ�����������������
������ ���� ����� �������������� ���� ���� ��������� ���
������������������������������������������������Ǥ

Key words: Swimming Lessons, Special Needs

Swimming Lessons for People with Special Needs in Velenje



ϲϴ

������������©ͳǡ
Osnovna škola za djecu s posebnim potrebama Mostar
������e���©ǡ�
Služba za psihofiziološke i govorne poteškoće Doma 
zdravlja Mostar

����� ������������� �������� ���«����� ���������� ��Ǧ
��«���� ������������ ���æ��� �æ��©����� �����ǡ� ���� ���
�� ��©���� �����ā������� ������ ���� ���������ϐ�������Ǥ���
����� ��� �����ā������� ����æ���� ����������� ��� ����Ǧ
���� ������� ����������� «��������� ȋ�������æ��� ���ǡ�
��������������ϔ�����������æ������æ��©����ǡ�����������Ǧ
������ǡ�����������æ�������ā����ǡ��������� ��������������ǡ�
����������������������«������������ā�����Ȍǡ�����������āǦ
��� ��� ���«��«��� �� ����«��� ������� �������� �� ���������
��ā�����ǡ� ����«�� ��� ������ �«����� ��������������
����«�Ǥ� ������ ����«����� �«����� ����ā���� ��� ����«����
������������ȋ��Ȍǡ��������������������������������Ǧ
�������������æ���������������������������ǡ�������������
���������� ������ Ǧ����������������� ����������� �����
�����������ȋ����Ǧ���Ȍǡ�������������Ƭ������ȋͳͻͻǤȌǡ�
����������������������������������������������������Ǧ
����������������������«�����ȋ����Ǧ���Ǧ��Ȍ�ȋ����«���©���
���Ǥǡ�ʹͲͲͻǤȌǤ�������������������������¯�������«���©���
����������ǡ�������������������������������������ā�����
�������������������������������������������������������
��«������������ ����«�����æ������Ǥ�������� �����������
�����ā�������«���������͵ʹ��������������������ā������
����������͵Ǥ����Ǥ�������Ǥ�

��������������������������������������������������
���������������«���������������æ�ǡ�����������������«���
ȋ��αͳȌ� �� ������ ����������� �����ā�� ����������� ����Ǥ�

ͳ� ���������̷�����Ǥ���

������� «��������� ȋ�������� ������ϐ�������� ���æ�����
�æ��©����ǡ� ������������ �� ������ �������Ǧ����������
��������ǡ��������������������������������͵Ǥ�������ǡ���Ǧ
������«�������ǡ���������������������������æ��������������
�����������«��������������������������Ȍǡ������������Ǧ
�����������æ�������������������������«�ǡ�����æ��������
ͶʹΨ����������� ����«����������������ȋ��ȌǤ�����������
�����ā������� �������� ��� ���«��� ����� ������������� ��
������ �����«������� ������ �� �������� �������Ǧ����Ǧ
��������������Ǥ

Ključne riječi: umjetna pužnica, razumijevanje 
rječnika, mjera jezičnoga učenja 

Analiza odnosa pozadinskih čimbenika na mjeru jezičnoga učenja 
kod djece predškolske dobi s umjetnom pužnicom



ϲϵ

���������������©ͳǡ���������������©ǡ
OŠ “Sava Jovanović Sirogojno“, Zemun

�������� ������ ������������ ����� «���� ǣǲ����ǲǡ� ������
�������«���������������������¯�����«����������¯��
����������������Ȃ������������������������������«�Ǧ
�����Ǥ


���������������������«���ǡ���������������������¯�Ǧ
����������������������������æ���«��������������ǣ���Ǧ
������������������� �� ����������������������������ǡ�
��������«��ǣ��������������æ���ǡ���������������������Ǧ
��«����������Ǥ

���������� ������� ������������ ����� «���� ����� ��� ͳʹ�
�«������������������������������������������������
�eǣǲ������������©����������ǲǡ�������������Ͷ��«���Ǧ
�����������������������eǣǲ��������ǲ����������ǡ����Ǧ
����æ���������������ͳʹ�������Ǥ�

���������������«�������ā����������������ʹͲͳͲ�������Ǥ�

���������«���� ��������������������«��������æ������
�����ǡ� ������������������ ��������«������ ��� �������
��������������������Ǥ����������������������������Ǧ
���������«�����ǣ���������������ǡ������������ǡ��������ǡ�
����æ©���������������������������������������������
����ǡ� �������� �� ������������ ����ā���� ����� ����� ��
����¯����������Ǥ�

��� ����æ����� ���������� ���«���ǡ� �«������ ��� ��Ǧ
����������������������������ǡ�����������������������
�������«����������������������������������������������
������æ������¯������������ǡ����������������������

ͳ� �������Ǥ���̷�����Ǥ���

����ǡ���������������������������¯����������ā������Ǧ
��©�������Ǥ

������«������������������������æ�����æ��������������
��������������������������������æ�������������ǡ�����Ǧ
�������������«����������������æ����ǡ����¯���������Ǧ
�����������������ǡ���������������������������������Ǥ

Ključne reči: inkluzivni tip časa, inovativne tehnike, 
vršnjačka edukacija, deca sa smetnjama u razvoju, 

deca iz opšte populacije

Inkluzivni tip časa: “Jesen“



ϳϬ

��������������©ͳǡ����������������©ǡ
OŠ ”Sava Jovanović Sirogojno”, Zemun

������ «���� ǲ����������������ǳ� ������������������ ��Ǧ
������ �������������� ��������� ���� �«����� ������
�������� ����� æ��� ������������� ������������� �������
�����������������Ǥ


�����������«���� ���������¯����������������������Ǧ
������� ��������� ������������ ������������ ��������ǡ�
�������������������������������� ���������������������
�����������������������������������©������������
�������«���� ��������� ȋ���������� ����������Ȍ� �� ��Ǧ
���������������«��Ǧ�������«������������Ǥ�

���«��������«����������ͷǦ�����«�������������������
���������ǡ��������æ��������������������eǳ��������Ǧ
����©����������ǳ���������Ǥ

��������� «���� ����� ��� �����æ���� ������������� ���
����«��� �������� �� �������������� ��ā��Ǥ� ��������
����«��������������ǡ��«����������������������������
����������������������ͷǡ�����������������������������
«���� ��������«��� ����������� ����������� ����¯�����
��ā���������������������«������������������������æ�Ǧ
�������������ǡ� ����������� �� ��������� �ϐ��������� ����
���������������������������Ǥ�

������«���� ���� ��� ��� ������������� «���ǡ� ��� ��������
����� ���������� ������������ �������� �� �����¯�����
����������ǡ�������������������������������������æǦ
��������������������������������������������������
����������������������Ǥ

ͳ� ��������̷����Ǥ�������Ǥ��

Ključne reči: čas, senzomotorne funkcije, Montesori 
materijal, savremena didaktičko-metodička 

aparatura, deca sa smetnjama u razvoju

Obrada broja pet



ϳϭ

��������,���©ǡ������������©ǡ������������©ǡ��
�������~���©ǡ���������
������ǣ����Ǥ������������«���©
Univerzitet u Beogradu, 
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

�� ����� ©�� ����� ���������� ��������� ������� Ƿ��� ������
��������ǲ����������������������������æ��©�����������
����æ���������������Ǥ������������������©���� ����
�����Ȁ��������������ǡ���������� ������©�����������
æ������� �����������������Ǥ���ā�� ������������� �� ��
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�������������«�������������������Ǥ

��� ���� �������� ������� ������� ���������� ������� ���
����æ������ ����� �����©������ ����«���� ��ā���ǡ� �����
���������������������������������������æ������������
�������������������ā������������������æ����������
�æ��©����� ����Ǥ� �� ����¯����� ��� ������� ����������
������������������������������������æ©����������Ǧ
���������������������������������ǡ�������������ǣ

Ȉ� ����æ©����� �������� ��������� ������� ����������
�������Ǣ

Ȉ� ������ ��������� ��������� ϐ�����Ǧ��������ǡ� �����
������������������������������©����������������
������Ǥ

������������������������������������������ ������Ǧ
��«�������������ǡ��������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ��«�����������©��������������
���������� ���������� ���������� �������� ��� �������
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��������������������������«ǡ������������������������

�������������������������������«�����«�����æ����Ǥ��«�Ǧ
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��������«�����«��ǡ������©�������������¯������������
���������������Ǥ

Ključne reči: taktilna knjiga, deca sa oštećenjem vida 
predškolskog uzrasta, priprema za školu

Pripremna taktilna knjiga - na slovo na slovo



ϳϮ

�����������������©ͳǡ�
Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju
����������©ǡ�
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK-a
������������©ǡ�
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, 
Univerzitetski klinički centar
������������©ǡ�
Medžlis Islamske zajednice 
�������������©
Banja Ilidža 
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Intenzitetske varijacije u govornoj ekspresiji primarnih emocija
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slušni trening

Sadržaj programa individualnog slušnog treninga dece sa 
kohlearnim implantom
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Povezanost komponenti vizuospacijalnih funkcija sa 
grafomotornim izražavanje kod dece
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Application of biomimetic implants to repair damaged brain 
functions
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Multizenzorna stimulacija i relaksacija kao suportivne metode u 
individualnom somatopedskom tretmanu
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Osobe sa cerebralnom paralizom u odraslom dobu
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Genetički aspekt oštećenja sluha
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Ključne reči: gluvoća, kohlearni implant, kandidati, 
selekcija

Priprema kandidata za kohlearnu implantaciju
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Ključne reči: kohlearni implant, biološki riziko 
faktori, deca 

Biološki faktori rizika na rođenju kod kohlearno  
implantirane dece 
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Ključne reči: plexus brachialis, grafomotorne 
sposobnosti

Procena grafomotornih sposobnosti kod dece sa porođajnom 
lezijom plexus brachialisa
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Early intervention of visually impaired children in Macedonia
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Ključne reči: rana intervencija, modeli, iskustva 
roditelja

Rana intervencija u tiflologiji – iskustva i dileme 
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Ključne reči: rano otkrivanje, rana intervencija, deca 
sa smetnjama i poremećajima u razvoju

Novi postupci ranog otkrivanja razvojnih problema i problema 
ponašanja kod dece
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���������������©Ǧ������������©ǡ����������������©ǡ
Ordinacija Mitrović, Beograd
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Ključne reči: Down sy, godine majke i Down sy, 
citogenetika Down sy, prenatalni skrining, dijagnoza 

Down sy

Faktori rizika za Daunov sindrom 



ϭϮϳ
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Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
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Ključne reči: socijalni rad, predškolske ustanove, deca 
sa posebnim potrebama, inkluzija

Socijalni rad i inkluzija dece sa posebnim potrebama u predškolske 
ustanove



ϭϮϴ
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Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora  
’’11. maj’’, Jagodina
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Ključne reči: senzorna soba; individualno – 
korektivni tretman, senzorna integracija, dete sa 

višestrukim smetnjama

Polisenzorna stimulacija u radu sa decom predškolskog uzrasta sa 
višestrukim smetnjama



ϭϮϵ
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Visoka medicinska škola strukovnih studija  
“Milutin Milanković”
��������������©ʹ�
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 
Univerziteta u Beogradu
���ā����������©ǡ
Društvo defektologa Vojvodine
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Ključne reči: stavovi vaspitača, deca sa smetnjama u 
razvoju, obrazovanje

Odnos vaspitača prema deci sa smetnjama i poremećajima u 
razvoju uključenoj u redovan predškolski program





7HPD�

3RUHPHþDML�SRQDåDQMD��IHQRPHQRORJLMD��SUHYHQFLMD��WUHWPDQ

%HKDYLRUDO�GLVRGHUV��SKHQRPHQRORJ\��SUHYHQWLRQ�DQG�
WUHDWPHQW





ϭϯϯ

���������©ǡ����������������©ǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju
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Kljične reči: pritvor, pritvorena lica, tretman , zatvor

Pritvor i tretman pritvorenih lica u Srbiji – karika koja nedostaje –



ϭϯϰ

���ā����������©ǡ
Pravni fakultet u Kragujevcu
����������������©Ǧ���������©ͳǡ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
 edukaciju i rehabilitaciju
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Ključne reči:reforma zatvora, restorativni zatvor, 
lokalna zajednica

Zatvor kao deo lokalne zajednice



ϭϯϱ

������������©Ǧ���������©ǡ������������������©ͳ
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Ključne reči: maloletnička delinkvencija, starosne 
granice maloletstva, pojmovno određenje, implikacije

Pojmovno određenje maloletničke delinkvencije: teorijske i 
praktične implikacije



ϭϯϲ
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�����������«���©Ǧ��������©ͳǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
 edukaciju i rehabilitaciju
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��ā���� �����©���� ��� ��������æ���� ���������� �����
��� ��«�� ����������� ��������� ����������� �� ������Ǧ
������ ���������Ǥ� ������������� ��� ���«��� ������ ���
�����������������������������ǡ��������������������
�����ā���«�� ������������� �� ���������ǡ� ����� ��� ���Ǧ
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����������������������«�����������������������«���Ǥ�
������������ǡ���������������������������������������
�������������������������«���������ā������ǡ��������Ǧ
������������������������������«���Ǥ

Ključne reči: kriminal, prevencija, redukcija, 
programi, evaluacija

Specifičnosti evaluacije programa prevencije i redukovanja 
kriminala



ϭϯϳ

�������Ǥ���������©ͳǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
 edukaciju i rehabilitaciju
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Ključne reči: delinkventi, terapijski tretman, povrat, 
kontraindikacije

Zašto se nakon forenzičkog tretmana hroničnih delinkvenata 
nekada još više učvrsti njihovo kriminalno ponašanje?
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Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
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Ključne reči: samoubistva, mladi, društvo, porodica

Karakteristike samoubistava mladih
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Ključni pojmovi: mera obaveznog lečenja na slobodi 
od alkoholizma; nivoi prevencije; multisektorska 

saradnja

Nivoi prevencije kriminogenog ponašanja povezanog sa 
zloupotrebom/zavisnošću od alkohola i multisektorska saradnja
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���������ǡ����� �������������������������������������
���������ā���Ǥ�

���������������«��� �����«������������������������Ǧ
��������������������«�����������������������ā�����
�����������������������ǡ��������������������������
��������������ǡ����������������������������������������
����������������������������������������������æ���Ǧ
����� �������� ���� ����«���� �����«��� �������������
���������Ǥ

Ključne reči: droga, učenici, škola, prevencija

Informisanost učenika osnovnih škola o drogama



ϭϰϭ

����������������©
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
������~���©Ǧ�������©ͳ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehabilitaciju

��������������������������������������������������������
����������������������������æ�������������������������
��������������� �������æ©�ǡ� �� ���������� ��������Ǧ
����������æ������������������«����������������Ǥ�������
�������������������������«������� �������������������
��������� ����¯�� ������������� ��� ���������������
�������æ©������æ�������������ǡ����������������������Ǧ
���������������ǡ���������������æ�������������ǡ���©��
����� ������������� ��� ��������������� �������æ©��
��æ�Ǥ

����� ����� ����� ��� ������������� ������������� �� ����Ǧ
����������������������������������������������������
����������������������æ©�Ǥ������ā������������¯����
ʹͲͲͻǦͳͲǤ� æ�������������ǡ��� «�����������������æ�����
����«�������������������������������æ©�ǡ��������Ǧ
������ͳͲͲ��«�����ǡ���������ǡ���������ͳ͵����ʹͲ�����Ǧ
��Ǥ�������������������������������������������� ���
�������������������������������������������Ȃ������
�����������������������������������Ǥ

�����ā����� ���������� �����ā������� ��ǣ� ������ ������Ǧ
��� ����������� ��� �������� ��������Ǣ� ͵͵Ψ� �����������
��� ��æ���� ����������������������Ǣ� ͳΨ� �����������
��������������æ�Ǣ������æ��������������������������Ǧ
������� ��� �������� ����¯�� ͳͳǦͳͶ� ������Ǣ� ͳΨ� ����Ǧ
������� ������������ ���� ������ ������������ ��æ�� ��

ͳ� ��������̷�����Ǥ���

����������������æ���æ����Ǣ�ʹͶΨ�����������������������
�������������æ����Ǣ������������������� ����«���������
��¯����«�������������¯�������«������ȋɖʹ�αͳͳǡ͵ͶǢ�
��αͳǢ��δͲǡͲͲͳǢ��αͲǡ͵͵Ȍ�����¯���«�������������ā����
�� ����� �� ������� ��� ���� ����� ā���� �� ��������� ȋɖʹ�
αͻǡͲͲͶǢ���αͳǢ��αͲǡͲͲ͵Ǣ��αͲǡ͵ͲͲȌǤ

��������������¯�������������������������ā����������
��������������������������������æ��������������������ǡ�
��ā�����������������������������������������������Ǧ
�����������æ©����æ����������������æ��������������
���������æ�����Ǥ�������«���������������©����������Ǧ
����������ā���������������æ����������������������Ǧ
������������������������æ�������������������������Ǧ
��������������������æ©�Ǥ����������������ǡ���©�������
�������������������¯����������������������������Ǥ

Ključne reči: intelektualna ometenost, adolescenti, 
pušenje, YRBS

Upotreba cigareta u populaciji adolescenata sa lakom 
intelektualnom ometenošću



ϭϰϮ


����������©ͳǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehabilitaciju

���æ��������������������������������������������
��� �������� �� ��������� ����������������� ���Ǧ
������ǡ� �� ���æ������ �������� �� ������� ��������
����������� �� ���������� ����� ���������� �������¯�Ǧ
�����������������Ǥ�����©����������ǡ���������
���������� �� ��������� ������� ������ ������� �� ���Ǧ
����æ��� ����������������� �������������ǡ� ������
������������������������ǡ�������������������������
�����������������������æ���Ǥ����������������������
���æ����������������������������������������������
��� �������� ���� ������ �������������ǡ� �������æ���
������¯����� �� ���æ���������������������������Ǧ
��Ǥ������������������ā����������������¯��������Ǧ
�����������������������ǡ�«�æ©��������������������
���������æ����� �������������������������������Ǧ
������ǡ� ������� ��� ��� ������ �������� �������������ǡ�
������������������������������������Ǥ��������«Ǧ
����������������������æ����������������������«����
������ ������� �������������� ������ ��������������
��������ǡ� ������ ��� ��æ�� ������� �� ��������� �����
����������������� ������� ���� �����������Ǥ� �����Ǧ
���������������������������������� ����������������
����ā���������������������ā������������ �� �����Ǧ
����������æ��������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ�
�������������«����������©�������������������������
�������������������������������������Ǥ��������©��

ͳ� �����̷�����Ǥ���

����� ������������ ��������«��� ������������ ���������
�����������������������������������������������Ǧ
��������ǡ� ���� �� ��� ������������ ������� ���������
��� �������� ����������� �� ���������Ǥ� ���������� ���
�����������æ�����������������������������������Ǧ
��������������������æ���������������������������Ǥ
Ključne reči: tranzicija, kriminal, društvena reakcija, 

zatvor, kriza, alternativne sankcije

Tranzicija zatvora u tranziciji društva



ϭϰϯ

���������������©ͳǡ����������©ǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehabilitaciju

����������«����������ǡ�������������æ����������«����
�������������������������������«��������������«����
������������«������������æ��������������������ǡ���������
������������ͲͳǤͲͳǤʹͲͲǤ���������������������������Ǧ
��ǡ�����������������������������������������ǡ���ā���
������ ��������� ���Ǥ� ������������� ��������Ǥ� ����� ����
�����������������¯������������«������������������
��������ā���������������������ǡ����������������Ǧ
������������ǡ� ���� �� ��ā���� ��� æ��� ����������������Ǧ
��æ©�������������©����������Ǥ����¯���������������Ǧ
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������æ�����
�����«�����������������ā��������������������Ǥ

��������������������«����������������������������
����������¯����������������������������ǡ����������
����������� ��������������ā��������������������ā����
����������������������Ǥ������������������������������
�������æ����������«������������ǡ���������������������
���������� ��� �������� �������������� ��������� ���Ǧ
�����������������������������������������ǡ������������
�������������������������������������«������ā��Ǥ

�������©�������������������������������«������ā�����
����������������ǡ�������æ������������ǡ�����¯������Ǧ
��æ��©�� �� ����� �� �������� ���ā��ǡ� ���� ������©������
������¯����Ǥ

ͳ� �����Ǥ���������̷�����Ǥ���

���������������� ��������«��� ���ā��� ��������� ���
�������������� ������� ��� ��� ������������� ���������
�����������������ϐ���������«�������æ��������������Ǥ�
������������� ��������� ����� ����æ������ �����������
��� ������ ����� �� ������� ��������� �� �������� ������
��� ��æ������� ��������Ǥ� ����æ����� ����� �����ǡ� ����
������æ©����ǡ���«��������������������������������ā��
������¯������������������ ����æ������������ �������
�����������������������������æ����������������������
��æ��������������Ǥ

�������������������������������ǡ����������� �� ���Ǧ
«������ ������� ������ ������� ���������ǡ� ��������«���
���ā����������������������������æ�������������������
������æ����������«������������Ǥ�������������������«Ǧ
������ā���������������������������������������������Ǧ
����������������������ā��������Ǥ

Ključne reči: alternativne sankcije, Poverenička 
služba, poverenik

Poverenička služba i rad poverenika u Republici Srbiji



ϭϰϰ


����������©ͳǡ����������©ǡ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehabilitaciju

����æ����� ������ �������ǡ� ���� ��������� ������ǡ� ��Ǧ
����©������������������������������Ǥ�����������Ǧ
���������������ǡ����������¯��������ǡ��������������
��������� ��������ǡ� ������������ �� ������ ������� ���Ǧ
�����ǡ� ��������� ��� ��«����ǡ� ������������ �����«�����
��������������������������������������������Ǥ��������
��� �������� �������� ��� ����������� �����«����� �����Ǧ
������� �������ǡ� ������ ����������� �������������
����������������������¯������������ǡ������«�����
����������������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������������������ǡ���Ǧ
���������������������������������������������������Ǧ
����� ā�������� �������Ǥ� ~������� �������� ���¯����� ����
�����������������«�������������������������������
����«���������������������æ���������������Ǥ������Ǧ
������� ��������ǡ� �����ǡ� ���������ǡ� ������������ǡ�
�����������ǡ� ��������� �� ������ ������ ���������� �������
����æ����ǡ�����«��������«�æ©������������������������
�� ����� �������������� �������� ��� ����������� �����Ǧ
������������������� �����ā���������������Ǥ�������� ���
������������������������������������������������«�����
ā����������������ǡ�������������������������������Ǧ
��ǡ� ��������� �� ����������� ���������Ǧ�����������
��������ǡ� ���æ��� �����«���� ��� ������� ����������
��������������� ā�����Ǥ� �� �������� ����� ����� ā�������
�������� �� �������¯������ ��� ������������� ā��������
����ā����ǡ� ���«����� �����«����� ��� ����� ��� ����� ���
������������������Ǥ�������������������������«�����������

ͳ� �����̷�����Ǥ���

����������������������������ā�����ǡ�������©�������¯�Ǧ
���������������������������ā���ā��������������������
�������Ǥ�������������������������������ǡ�������������Ǧ
������ ������������������������������������ǡ���������
��� �������� ����������� ������������ ���������������Ǧ
����������æ����������«�����������������ā��������¯�Ǧ
������������������������������æ�������������æ����
���������������������������æ����������������������
������Ǥ��������©�����������������������������ϐ�«��Ǧ
�����������������������������¯������������������Ǧ
����ā�������������������������������������������Ǥ

Ključne reči: zatvor, osuđeni, zdravlje, lečenje, 
prevencija 

Zdravstveni problemi osuđenih u zatvoru



ϭϰϱ

�������������©ǡ
Kazneno-popravni zavod u Beogradu-Padinska Skela

��©���� ����������� �����«���� ��������������� ��Ǧ
�������������������������������������������������Ǧ
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©�������������������æ������������Ǥ�������������Ǧ
��æ���������������������������������������������
��� ���«���� ���������� �� ���������� ���æ������� ���Ǧ
������������æ������������������Ǥ�

������������������������������������«�����������Ǧ
��«�����������������������������������æ��������������
�������������ǡ���������������������������æ������Ǧ
��ā����������������¯�����������Ǥ

����� �����ā������� ���������� ��«������� �����«����
����� ������������������������ǡ� �� ��«����� ����� ��æ�����
������������ �����������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������
������������������������������������������ā�������
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�������©���������������������ā��������������ǡ������Ǧ
�������������������������ā��������«������ϐ������������Ǧ
������������������������������������������������
���æ������������������������æ��������¯���������Ǥ

������«��� ������������ ��� ������� ��ǣ� ����������
���������� ��ā�æ��� ��� �����«������� ���¯����� ����� ��

������������������������������ �������ϐ�«���������Ǧ
���������������������������ǡ�����æ������Ǧ�������Ǧ
�������æ�����������������������������������������Ǧ
����������������������������������������¯����ǡ������
��� �«����� ����������� ��æ������ǡ� ����� ��� ������Ǧ
�����������������������������������������ǡ���������
����æ©���������«������������«���������������������Ǧ
����������������������������ǡ���������������������Ǧ
���������Ǧ�ǡ�����������æ���������«����������������Ǧ
¯���������Ǣ����¯����������������������������������
����������������������������«��������������«����
����Ǣ� «�������� �������� ����æ����� ������ ϐ������������
�� ��������������� �������� ������������� ������������
�����������������©��Ǣ�������¯����������������������
�������������������������������¯����Ǣ�«�����������Ǧ
¯�����������������������������������������������Ǧ
����������������������«�����Ǥ�

Ključne reči: lica lišena slobode, zatvor, psihodrama

Primena psihodrame u penalnom setingu



ϭϰϲ

��������������©ͳǡ������������������©Ǧ*���©ǡ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehabilitaciju
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����©���������������������������ǡ����æ�����������Ǧ
æ©����� ���������«���� ���������� ���������ā�� ��� ���
������� ����������� �«������� �� ���������� ��������ǡ�
��������������������æ���������������������������Ǧ
��������������Ǥ

��� ������ ���������� ����� ������������ �� ������ǡ�
������������� ������� ���æ���� ����� �� ���������ǡ�
��������� ���� ������«��� ������������ �������� ����«�Ǧ
�������������æ������������� ���������������������
�� ������������ �������� ����������ǡ� ����� ��� �����Ǧ
��������������ǡ��������æ��ǡ������������ ������������
������������� �� ������������� �������� ����ā�������
����� ������������ ������� ���æ���� �� ���«������� ���
���������� �������� �� ������Ǥ� ���� ��� ����� ��������
����� ���� ���ā����� ������������ ����������� ���������
��� ������������� ������������ �����ā������� �� �������Ǧ

ͳ� �������ͺ��������̷�����Ǥ���

����� ������������������������ ����������������Ǧ
����Ǥ� ������ �������� ���������� ����¯����ǡ� �������
�� ��������������� ���������� �����������ǡ� �� ����� ���
����������������������������������� ����«�������
����������������«��������æ������������������������Ǧ
����ǡ� ����������� ����������� �«������� ����������
����������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

Ključne reči: huliganizam, nasilje u sportu, sportske 
priredbe

Huliganizam na sportskim priredbama



ϭϰϳ

�����������������©ͳ
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu  
edukaciju i rehabilitaciju
�����������������©ǡ
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

��������������������������������������ā���������������
����������«������������������������«������������Ǧ
�������ā�������©�����������«���������������æ����ā����
�����©���� �������� �������������������� �������������ǡ�
�����������������������������������������������æ�Ǧ
��ǡ�������������������������������ǡ�����������������
�������������������������æ����Ǥ������������������Ǧ
���������¯������������������������������«�����������Ǧ
���������«��������������� �����ǡ����� �����������«���
�������������� ��� ������ ������ǡ� �������������� ���
�������� �����ā��������� ������������ æ����� �����Ǥ�
��¯����ǡ������������������ǡ�����������������������Ǧ
��� ��������� �� ����������� �������������� ��������� ��
��������� ��� �������� ������������� ����æ����� ��«�Ǧ
����������«���ǡ���������������ā�������������������¯��
�������������������������æ����ǡ���æ���«�������������
��æ�����������ǡ����������������������������æ���������Ǧ
����������������ȋ���Ǥ������������Ȍ������������������Ǧ
������� �������������� ����æ����Ǥ� �����ā���«��� ����Ǧ
��ǡ� �����«���©�� �������� ��������� ��������� �������
��� �������������������� ������������ǡ� ��������� ���
������������������ǡ����� ����������������������ā�����Ǥ�
�������ǡ� ��������� �������������� ����©���� ������ ���
���������������ǡ� ����������������������������æ����ǡ�
�����«����������������������������æ������������������

ͳ� �������̷������Ǥ��Ǥ��Ǥ��ǡ�����ͳʹͳͲ̷�����Ǥ���

������ǡ� ���� ����� ����������������������æ�������ā��
����©��������������������������Ǥ

������©�� ��� �������� ���������� �����ā������� ������Ǧ
������������������������ǡ�����������������������ā�����
���ā���������������¯��������������������������������
����æ����������������ǡ����������«������«����������Ǧ
������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ������������æ�������������������������Ǧ
��«����������������Ǥ

 Ključne reči: viktimizacija, delinkventno ponašanje, 
maloletnička delinkvencija, društvena reakcija

Viktimizacija i delinkventno ponašanje maloletnika



ϭϰϴ

����©�������ͳǡ
Uprava policije Crne Gore-PJ Nikšić

�����ā����������������������������������������������Ǧ
���������©��������æ�������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ��������ǡ���������������
����������«��� �����ā���«���� ���������������
���� ��
��������� ����ā����Ǥ� ������ ������ϐ�������� �� �����ā�Ǧ
������������©��������æ����ǡ� ��������� �����ā����Ǧ
�«��������������ā�������������������������������ǡ�
����������������«����������������������������ǡ������
�������������� ������������������������«������������
����������������������������������������������«����
�������������������������Ǥ�

����«�����������������������������ǡ����������� ���������
����������������������������������������������æ����
�������Ǥ�������������ȋ������ǡ�����©���������æ�����Ǧ
���Ȍ�������«������������
��������������������æ�������
�������ǣ�������æ���ǡ����«���ǡ�������������������æǦ
���������������������������æ��������������ǡ�����ā����
��©���������������������������������������������Ǧ
��ǡ����������������������������������«�����������Ǧ
�����������������������������������æ����������������
�����������������¯��������«��������Ǥ�

������� ��������������æ��������������� �����������Ǧ
��������������������������������������«�������������
����������Ǥ�����������ā���������������������������Ǧ
�«���������ā��������������ǡ������������æ��� ������Ǧ
���������� ��� ����¯�����������������������ǡ����������
������� ��� ������� �������� ���������� �������� �� �������

ͳ� ���������̷�Ǧ���Ǥ�����������̷�����Ǥ���

��������������������������������������������������
��������
���Ǥ

Ključne reči: Poremećaji ponašanja, RAE, socijalna 
sredina, maloljetnice

Faktori rizika socijalne sredine kod poremećaja ponašanja 
maloljetnica RAE populacije u Crnoj Gori



ϭϰϵ

����������������©ͳǡ���������������©ǡ�
Kriminalističko-policijska akademija

��ā��������æ����ǡ��������������������������������Ǧ
�������������������������©��������æ�������æ��������
�������Ǥ� ������������ ���� ��� ��ā��� ���������� ���Ǧ
������������������������������������æ�����������Ǧ
��������� æ�������� �������� �� ���ā��� ����«��� �������
������������ ���� ��������� ����æ������ æ����ǡ� ����Ǧ
���� ������������������������ æ���������Ǥ� ����� �����
��� �����ā�������«����������ā��������æ��������«����� ��
��� �������æ��� ����������� ������� ������� ������������
����æ����ǡ� �� �������� ��������������� �� ������� ����Ǧ
������� ������ ����ϐ����������� ������������ �� ���������
��������������������������æ��������������Ǥ�

�����������������������������«�������������ā��������
æ����������ā����������������������ͷͳʹ��«����������Ǧ
�����æ���������������Ǥ���ā��������æ�����������������
���������ǡ���ϐ�������������������æ������æ������������Ǧ
��������������ȋ��������������Ȍ�������������ā������������
������������������������«����������������ǣ�ȋͳȌ��������
��������Ǣ�ȋʹȌ�����«�������������������������������
�����������Ǣ�ȋ͵Ȍ�����������������������������������
���������������æ�������ȋͶȌ�����������������������Ǧ
��������������������������������������æ����������Ǧ
����Ǥ������������«������������ȋ�������ʹȌ������������
��������������ǣ������«�����������ǡ�æ������������ā�����
����æ���«�����������Ǥ�������������������������������Ǧ
���������������������������Ȃ�������������Ǥ����������
��������������������������«����������������������������
�����ā��������æ�����������������������������������Ǧ
��������������Ǥ������������������������������ǣ�ͳȌ�

ͳ� ������Ǥ�����������̷���Ǥ���Ǥ��

��������ā�����«��������������¯���«�����������������
æ�����Ǧ���æ�����ͷͲΨ��«��������ā�����æ���������������
���������������������ā�Ǣ�ʹȌ�������«�����������«������
ȋͳʹǡͶΨȌ���ā��������������ā�������������Ǣ�͵Ȍ����«�æ©��
��ā����æ������ȋͷͷǡͳΨȌ��������������ȋͶͲǡͶΨȌǢ�ͶȌ����
��«������ā��������������������������æ��������������
�������Ǣ�ͷȌ�������������������������������ā������
���æ�����������©��������������������¯�������ā�����
������ ������ǡ� ������������ �� �«����ǡ� ���������� ���Ǧ
����������� ����������� æ������������������Ǣ�Ȍ���� ���
������������ æ��� ��� ��æ����������«����ǡ�����ā��������
���«�������ǡ��������������������������©���������Ǧ
��ǡ�����������ϐ���«����������������«�����������������
��������«�����ǡ�ϐ���«��������������������«���������Ǧ
ā�������æ��������������������æ���«���������ǡ�����¯��
��������� ��� ��ā������ ��� æ����ǡ� ���� ��� �����������
�������������������������������������©���������Ǧ
��� �������������Ǥ� ���������� ��� ����¯�� ��������� ���
��������������������������������«�����������������ā�Ǧ
��������æ�����ͲǤ͵ʹ�æ��� ��������������������ā���ǡ�
�������������������������������«����������������ā��
����������͵ͻǡͻΨ���ā��������æ����Ǥ

Ključne reči: bežanje od škole, rizični faktori bežanja 
od škole

Neki rizični faktori bežanja od škole



ϭϱϬ

�����������������©ͳǡ
Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti
����������æ�ǡ�
Specijalistička psihijatrijska ordinacija „Pavun“
�����������ǡ�
student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

�������������� ��� ������� ����������� ������ ������ ��
�������� ������� ������� ������ ��� ��������� ������� ��Ǧ
�����������������������Ǥ��������������ā�����ǡ�����Ǧ
��� ������� �� �������� ������� ���������� ���������«�����
�����������������������������æ��������������������
��æ�������������Ǥ������������������©���������������
��������������������������æ��������������ā���������
��ā��������������������������������������������������Ǧ
������������������«�����Ǥ

��������� �����ā������� �� ������������ ��������������
���������ǡ� ����������� �������������� �� ��������Ǧ
���� ��������� ��� �����«���������ǡ� ��������� ��� ������
�������������������������������������������ǡ�����
�������������������ā��������������������������������
�������� �� �������� ��� �������������� �����������
���������������������Ǥ��������������������������������
�������������� ��æ�������� �������������������������
���������ǡā��������������������������������������
������ �������� ��� �������������� �����������ǡ� ���Ǧ
�������������������æ������������������ �����������Ǧ
�����������������������������������Ǥ

�������������������«�������������������������������
����������������������������������������������æ�Ǧ
���� ������������ ���� ������ �������Ǥ� ������ ������Ǧ

ͳ� �Ǥ���������̷�����Ǥ���

������� ������ �������������� ������������ ��� ����Ǧ
�������������������������������������������æ�������
�������ǡ�����������ϐ���������������������������������Ǧ
�������������������ȋ���������Ȍ�����������������������Ǧ
���� ���������� ȋ�������Ȍǡ� æ����������������«�� �� ���
������������������������������������������������
�����������Ǥ�

Ključne reči: zloupotrba, psihoaktivne supstance, 
adolescent, ličnosti 

Upotreba psihoaktivnih supstanci kod adolescenata 



ϭϱϭ

���������������©ͳǡ�
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
�����������������©ǡ�
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehabilitaciju

������ ����¯�� ���©�� �� �������� ȋ��������Ȍ� ��� �������Ǧ
�����������«��� ��������Ǥ���������������������«����
�������ǡ�������æ������������ ����������������������Ǧ
���������ǡ� ����� ��� ����� ������������ �� �����ϐ�«����
������«���� �����������Ǥ� �������� ����� �����ā�������
��� ����������� �� ������������������� ����������������
��������������������������������¯�����©������������
ȋ���ǡ�����������������������������������Ȍǡ������������
���������������������¯���������������������æ������Ǧ
���������������«��������������������������������Ǥ�
�������� �������� ��� ���������͵ʹʹ� ����������ǡ� �������æ��
�����«��� �������� ��� ������������� ��� �����������
������������� ȋ�αͶǤͳͷȌǡ� ���������� ������ ���������
ȋ�α͵ǤͶȌǡ������������������������������ȋ�α͵ǤͷȌ������Ǧ
��������������æ����� ȋ�α͵ǤͷͻȌǡ� �������ā����� ������Ǧ
����������«����� ȋ�αʹǤʹʹȌǡ�������������� ���������
ȋ�αʹǤͷȌ������������������������������ȋʹǤͷȌǡ�æ���
����������������������«���������æ������������������Ǧ
���������Ǥ� ����� ���������� ����������������������Ǧ
�����������������������������ǡ������������������Ǧ
��� ����������� ����������������æ���������������� ���
�����������������������©�Ǥ�������������������������Ǧ
¯�������������������«���������������������������
������������������������������������������������ȋ���
��������«������������������ ������������������Ȍǡ�����
«���� ������������������������©������������� ������Ǧ

ͳ� ���������̷�Ǥ��Ǥ��Ǥ��

����� ��������� ����������Ǥ� ������� ��������«�������
��������� �������� ��©�� ������������������� �� �������
��������������������������������������������������
���������ȋ�αʹʹǡ��δǤͲͳȌǡ���������������������������Ǧ
����������������������������������������ā�����������
�������������������ȋ�αʹͷǤͷǢ��δǤͲͳȌǤ�����������ǡ���
������æ��������������������������«���������������
������«�������ā�����ā����ǡ�����������������������Ǧ
��Ȁ������� ȋ�αʹͷʹǡ� �δǤͲͳȌǡ� �� ����æ���� �������æ����
ȋ�αʹͻͲǤͷǢ��δǤͲͷȌǤ��������������������� �����������
�������ǡ� ����������� ��� ��������«������� ��������� ��Ǧ
������� ��©�� ����������� ����������� ������ �����������
ȋ�αʹͻǢ� �δǤͲͳȌǡ� ���� ������������ ����æ������� ���
������ ������ ��©ǡ� �������� ������������� ����������
��������������������æ����������ȋ�αʹ͵ǤͷǢ��δǤͲͳȌǤ���Ǧ
������������������������������������������������Ǧ
���������������«������������æ����������Ǥ�

Ključne reči: odnosi između braće i sestara, 
funkcionalnost porodice, alkoholičarska porodica

Kvalitet odnosa između braće i sestara u alkoholičarskim 
porodicama



ϭϱϮ

,���������©ͳǡ
Fakultet političkih nauka Podgorica
�����������«���©ǡ
Centar za socijani rad Berane, Crna Gora
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 Ključne riječi: djeca, zlostavljanje,zanemarivanje, 
Centar za socijalni rad

Zanemarivanje i zlostavljanje djece kao socijalni problem 



ϭϱϯ
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Centar za socijalni rad, Subotica, Srbija 
������������©ǡ�
Centar za socijalni rad, Aleksinac, Srbija 
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Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija 
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Ključne reči: mentalno zdravlje, sektna viktimizacija, 
psihomentalne manipulacije, odstupanje, razvojna 

prevencija 

Konsekvence psihomentalnih manipulacija na mentalno zdravlje 
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Ključne reči: ljudska prava, osuđena lica, 
dugovremene kazne

Kršenje ljudskih prava osuđenih na dugovremene kazne zatvora




