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��+��	 ���	 ����%�	 ����� '��������	 ���	 +���%�''�	 &�����	 ��
���������	 ������������"	 �����+	 ��	 ��	 '����	 �� �����+	 ���	 '����	 ��	 ����
 �� '��	 (�	 � ���	 ��	 ���	 ���������+	 ����'�&�'���	 ����	 ���	 ������'�+���'
����� ����"	���	+� 	&��.���	���	�%�&��	��	 �� '�	.�����+	���	��	��+��
��	&�	����� '�����	���	���	�%�&���	��	�������	��+���	��� ���	����	����
�''	 ����	 ���	.��'��	����	%�������'	 ������+�	��	�������	��+���	��%'�	&�
����������	&�	���������+	���	�%�&���	��	��+���	���������	����	��������
�������	(�	�%��"	����	� ����	��	�� ������	��	���	������� ��	���%��'	��	���
�  �� �����	 �������	/���	��%������	��+%'���	����	���%�	����%+�	��	� ����
������"	 ��	 .���� ��+��	 ��������'	 ��	  ����&'�	 ��'�	 ��	 ���	 ��������	 ���
�, ������	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �	 �������	 '�+�''� 0 ���� ��&'�
������"	 �%��	 ��	 �	 ��������	 �����	 (�	 �����	 ��%������"	 �������%�'�	 ���
 ���%���	 ��	 �������	 ��	 ������	 �����	 ��+���	  ����%��%�'� %�'���	 ����
� ���%�	��	�������+"	�	������	����	���	&���	���.�	��	��������	��������
�����	��+��������'�	1�&����	2	���"	34456� (�	&���	�����"	��	��������'	 ���
��	 ���	 ���%�'	 ��������	 ���%������	 ��	  '����	 &�	 ���	 ��������7�	 ����'�
���&���"	.��	���	�����'��	��	+���	�������	��	��������	%����	���	� ����
'�+��'�����	 �������	 ��"	 ��������'�"	 ��	 ���%��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���
��%������	.���	��	� ���%�	������� 8%���������"	����	�������+������	1��+�
��������	��	�'�"	�99�6	�%++���	����	���	&�������	����'���7	�����'	��	+����
�������	 ���	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ��,�	 ��	 :��7� ��+���	 ��	 ���
����	�� �������	���	���	'���	��	 �������'	�������

���	  ������	 �����'�	 ����	 ��	  ������	 �	 ���������	 ��	 ���
 ����������'	 ���%��	 ��'�����	 ���	 ���	 �� ��	��	 ���	 �������%�'7�	�������	 ��
��+��	��������"	 ����	 �.�	 ���''�'	  ��� ��������	���	 ���	���	����"	.�
 ������	 ���	 ����	 �� ������	 ������������	 ��	  �� '�7�	 .�''��+����	 ��
������	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ��,�	 ��	 :��7�	 ��+���"	 ��	 �����'��	 &�
 �����%�	 �� �����'	 ��%����	 ��	 �����%�	  � %'������"	 +��% ��+	 ����	 ����
�����	 �  �� �����	 ����+������	 ��	 ���	 �����	 ����"	 ���	  %&'��	 ��� ��+��
�����	 ��	 ���������+	  �� '�7�	 � ������	 ��.����	 ��������	 ����	 ���+����
�����%�	 ����������'	�������	��'�������	��	�%�	���'�����	;�	�''%������	�����
�����%�	�������	��	��'�������� 	��	�����	�  �� �����	 �����'�+���'	��	�����'
&�������:�"	 ��	 �����	 ��	 ����'� 	 �	 ��� ���������	 ����%��	 ��	 ���
����������	 ��	 .����	 ���	  %&'��7�	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ���
���������	����	&���	���������	���	'���	����+���	��	�������"	 ��������+

HOLMAN, A. (2013) Psychosocial Determinants of Organ Donation Intentions 
 and their Relevance for Public Campaigns, Postmodern Openings, Volume 4, Issue 1, March 2013, pp: 9-27 
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��	 �� '�7�	 �����%���	���	&�'����	��	��+��	 ����� '��������"	���	&���	 ���
���+�� ��	 ���	 ��<�����	 ��	 ���	  %&'��	 ��� ��+��	 ����'� ��	 ��	 ���=
�����>%���'�"	��	��	�'��	�%�	����	���%�	��	���'�����

�	�������������	����������	�����	��������������

������''�"	 ��%����	����	 �����'��	 ����	 ���	 �������	 ���'%�����+	 ���
����'�	���&���7	���������	��+�����+	��+��	��������	����	�����	��������
��,�	��	:��	&�'��+	��	������'	'������	8����"	���	������	��	����	��������	��
��������''�	 ����+��"	 ���	 ����:	 ��	 ���	 �'���	 ���7�	 �����	 ��������+	 ���
��������	 �������	 1��%��"	 34456�	 ��	 �%��"	 ���	 &�������	 ��	 ���	 ������'
�����	 ��	 +�����'"	 ���	 ��	  �����%'��	 ��	 �����	 .��	 ��:	 ���	 ����'�7�
 ���������	 ��	 ��������	���?���	��+���	&������	 �����%���	 / �������''�"
���	 ��>%���	  ������	 �� '����	 ��	 ����	 ����%�����	 1/�������	 ��	 �'�"	 344�6
���	 ���	 �����+	 1)����+%�"	 #����''"	 2	 
�.���"	 34456"	 ���	 ����'�@�
������������	 '���'	 .���	 ���	 ������'	 ����	 ��������	 &�	 ���	 ��������
1������-	 ��	 �'�"	 344�6	 ���	 .���	 ���	 &�������	 ��	 ���	 ����� '���	 ����
�� �����������	 1��	 �����	 ��	 �����������	 ��	 �����	 �����6	 ���	 �� ���	 ���
����'�7�	���������	�������"	����	���	:��.'��+�	���	�����%���	��	������'
�����	 ��	 ��+��	 ����� '��������	 ���'%����	 ���	 �%�����	 ��	 ���	 ��������0
��:��+	 ������	%����+���	&�	���	����'�	���&���	1*%:�	��	�'�"	�99A6"	��
.�''	 ��	 ���	 �����������	 �������	 ��	 ���	��,�	��	:��	&�����	��:��+	 �����
�������	 1�������	��	�'�"	�9936"	 �����%'��'�	 ��+�����+	 ���	�����	��	�&����
�����!	1B�� ��	��	�'�"	�99�6�

C�����	 �����	 ���%������'	 �������"	 .����	 ���	 �>%�''�	 ������	 �''
�������%�'�	�����	.���	�%��	�	��������"	���	������	'����	��	������������
���'%���	���	����� ������'	���'%�����	����	���	��� �	���	����+�	 �� '�7�
�����%���	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ����	 �� ������	 �� �	 ��	 �%��
���'%�����	���	�����	�,�����	&�	���	�������%�'7�	����'�	���&���	1(����+	��
�'�"	 34�36	 ����=	 ���	 ��������"	 �������%�'�	 .����	 '���	  �������	 ����	 �
 �������	 �%�'��:	 ��	 ��+��	 ��������	 ����	 ��	 ����	  �������	 �����%���	 ��
����	 �� ��	 ������'���	 1)D�� ��	 �'�"	 344E6�	 #����>%���'�"	 ���
��������������	 ���%������' �������	 ������	 ���	 ��������	 ���������
�� ����''�	.���	 ���	.�����	�� ���	��������	���������+	��+��	��������
���	%�:��.�	��	���	����'��	;���	����'�	���&���	���	&���	��������	&�
���	 ��������	 �&�%�	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ���	 ��+���	  ����%��%�'�"
����	 ��	 ���	 ����'���	 +���	 �����	 �������	 1)����+%�	 ��	 �'�"	 34456�
��������'���"	��	����	��	���	�����	���	��,�	��	:��	���	���	�.���	��	�����

HOLMAN, A. (2013) Psychosocial Determinants of Organ Donation Intentions 
 and their Relevance for Public Campaigns, Postmodern Openings, Volume 4, Issue 1, March 2013, pp: 9-27 
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��������	 ����������"	 �����	 ���	��������	���	���	�, ������	 ����	��	���
����'�	 ���&��	 1#��'���"	 �9AF6� �����	 ���	 �� �������	 ��	 ����'�
����%������	�&�%�	��+��	��������"	 %&'��	��� ��+�� ��	���	;���"	�%��	��
�*�����	 ����	 �������!	 1��+��	 ��	 �'�"	 344A6 ����	 ���%���	 ��
���������+	 �� '�	��	��+�+�	��	�%��	����%������"	����	.�%'�	 ���%��&'�
'���	��	����	���>%���	��������	�������	������	��	���	�����	����"	��%����
���.	����	����'�	����%�����	���	�'��	����	���	�  �����	���%'�"	�%�	��	���
��+�����	���������	��	���	�����	����'�	���&���"	��������	&�	���	�%�����
�����'	�����	����	�  ���	���������	��%�"	����'�	��+�+��+	��	����%������
��	��+��	�������� ����'�	���%��� ��� ��������	��	 �� '�7�	.�''��+����	��
�������

/�	 ���"	 ���	 �������%�'7�	 .�''��+����	 ��	 ������	 ���	 ��+���	 ��	 ��
�������	��	��������	����	���	��������	��,�	��	:��	����	&���	���.�	��
&�	�	 ���%��	��	���	�����,�	��	��	 '����	��"	������	��	���	���%�'	���%�����
��	&���+	 ��>%����	 ��	+���	���	�������"	��	 ��	 ��� �����'	 �����,�	 ����	���
+���%�''�	��� ��	���	�����������	8���''�"	���	�����	'����	�� ��'�����	�������
���'%���	 �� '�7�	 ������' �����&%���	 ����	���	 ������	 ����	����	��	 '���
� ��	 ��.����	 ���������+	 ��	������	 �����	�.�	��+���	��	 �����	��	 �����
��,�	 ��	 :��� ������''�"	 �����'	 ����������	 ����	 ���%���	 ��	 �.�	 ����
����+�����	��	�%��	�������'	�������"	����'�	���	�������%�'7�	:��.'��+�	��
��+��	 ����� '�������� 0 ��'����	 ���%��	 ���	 ���?���	 �����%���	 ��.����
���������

"��#
���	���	���������#	�� ���	�����	�����	��

��	���
	��	����

8����" ���	���%��	��	���	 %&'��7�	�����������	���	&���	 ���%���
��	&�	 ��	 �� ������	�����������	��	�����''	 ��+��	 ��������	 ������	�����
���	 ��%����	 ���������+	 ����	 ���%� ����"	 �����'��+	 ����	  �� '�7�
.�''��+����	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 :��.'��+�	 ��	 ���	 ��������'
���%��	 ��	 ����� '��������"	 �� ����''�	 �����	 ���������+	 ���	 &����	 �����
����� �	 1��+� )D�� ��	�'�"	344A6�	�������	 �� �	��	 �����������	 �����	��
���'%����	  �� '�7�	 �  �����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �.�������	 ��	 ���
�������	����	���	��+���"	��	���	'��+�	�%�&��	��	 �� '�	��	���	����� '���
.�����+	'����	1#�����"	;��+��"	2	C��+"	�9936�	/%&��>%���'�"	����	����'���
�%++���	 ����	 ���	 ��<��	 ���	 ��	  %&'��	 ��� ��+��	 ���%'�	 &�	 ���������+
 �� '�7�	�.�������	��	���	���������	��	��+���	��	&�	����� '�����	1;��+"
34�46�	8��	��������"	�	�������'	��+��	��������	��� ��+�	�� '�������	��

HOLMAN, A. (2013) Psychosocial Determinants of Organ Donation Intentions 
 and their Relevance for Public Campaigns, Postmodern Openings, Volume 4, Issue 1, March 2013, pp: 9-27 
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�'��	��	�99F	���%���	��	����	�.������� 0 ��������+	�&<������"	%'������
����������� 1��%��" 34456 ���������+	 ���	  �������	 �������	 ��	  �� '�7�
��������	�����������

��������'���"	�����	��%����	�%++���	����	�������	:��.'��+�	��+��
&�	 ��'�	 �	 ���������"	 &%�	 ���%��������	 ���������	 ���	 ��+��	 ��������
������� 1��+��"	 �''��"	 2	 �����������"	 344G6� ��	 �''%��������	 ��	 ���
.��:����	��	����������+	 �� '�7�	.�''��+����	��	������	�� �������	&�	���
�������+������	�����'��+	����	��+�	 %&'��	�.�������	���	���,���	.���	 '�.
����������	��	������	1��+�� 2	�''��" 3443= 
�����	2	
�����"	�9946�
/%��	 ���%'��	 ��+�'�+��	 ���	 ���������	 ��	 �	 ��� ��	  �����'�+���'	 ����� �"
��� ����&'�	���	 �� '�7�	 ����������	��	������"	 ����	���%'�	&�	��:��	 ����
����%��	���	 ���+����	&�	 ���	 %&'��	 ��� ��+��	����'� ����	���	����� �
����	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ��� ���"	 ��	 �����	 ��
�� �����'	 ����������+"	 ������-��+	 ��� ���������+	 ��� ��+�	 �������	 ��
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������	 �����	 ��+���	 1�� �-	 ��	 �'�"	 34�36�	 ����+	 �����	 ��,������	 ����
����+��	 ��	 ��+��������	  ���������	 ��	 �����	 ����������	 ���I	 ���	 ����	 ��
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