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���G��� V1����� 3��. A�4T �� "

Paradigms" �6=��T�
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 2������� ���%��� ��������
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��������G���� 
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�� �' -������ �����7�2� ��B���
 ����K���� ;1� ���� ���� ������� ��������
 �������� �%���4�
 �����
����� �%�U��: �@
�
 ������� �U���� �' ,+
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 �� 7
+ �' 2������� ��������� ���%��� ������� -����< H������ Y���� �
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�� ��. �=9T� ���� 	��
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 )����� ���%��� ��������
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 )����� �
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Continuing Professional Development CPD)(:
W��T��%�B� "��%��� A�����
 )����� 2�� ����� 	.����� 2. ������� )����� ����.

 ���%��� �������� �' ����K� ��< 	.����� �1� -�9�
 2�����
 2��(�� 2� 	T� �'
�������� 0�� �' )������ ����4 �'
 2������� ")Kelchtermans, 2004: 217(.
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–���G
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�
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$�) NO m���(.
 .������ ���=��) oOPQ���(.
P.������ E��=��)PN–kQ���(.
k.������ ,�����)kNOmQ���(.
m.������ ���:��)mN–oQ���(.

�	�&G ($��	:
@��$�� :	
;<($��	 
���������%3�� ��9H+ :
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�
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3���� 2���
/,�)����� ��%��� 
����� )
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+ �' 2������� ��������� ���%������������ �'"������)%���%���".

�H+�	 '�4	C��&I	 ��5�	 :
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4�� 4��� ���&� 8�< �
�� /
&��� �1�2������� 2������� ���& �%�6: .

�5
 )����� G&
�	=� E�&�$� 2� ��.
��� ;1������� �������� ������
������� )%���&
 2������� ���%���/8�. )����� ��:���
 ��%��� �
4��� �����


������� 3���& ����.���G��� V1����� 3��. A�4T �� 
 "Paradigms",=��T�
 �6�'
������ ���&�� ���%��� 2������� ���& ��
� 	
& �������� 2��� ���� V1����� 2�

 ������ ����4���� 7��+?� �%�����	=� )�&���
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+
��� 4
�� 
���J�
Bullough, 2008) -Huberman et al., 1997(.
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 �������� ;1������� )�� 2��� ����G� �������� 	���� ��%� 	
���
	&����� 2� ��. 	6: �%���� �G&6�/�5�� �' 	=������2� ��. ��. 2�����

 ������ ���&��� 	&�����–����5 ���=� 
 ����O������� 2������� ���& ���� 8�. .
	
����� *
�� 8���� ���� E�&�$� )�%� /*����� �1%� A���� ���'
�1� ���&�� 4���

������� )%���& ,� 2������� 	���� A�4 �' ���. .W�%�� �1� A��&�� �����
–-
���&� ������ 4���$�O	
�&� ��������� ���%��� ��������� 9����� E�&�$� ;1�

)Bayer et al., 2009(.
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 ���B� �' �������� ;1� 	=���
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�G��
������� )%���&
 2������� �' �=9,W
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������� ��%� 2. �+��� �' �������� .	����� ;��� 3��
��� ����. ��< �'�+���
��������� ������� 7�� �' 	+'.

K:������ �����	 �	������� %�EF!� ��	
����	 �����	 �����	 ���?� :
����. ������ L�4�� ��%��� 8�< *������ 8��ٕ
 V����� �'������**����� 
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 E�&�$� 2�+ 	��� ������ 2������� ���%��� ����4 �����
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������� L�4�� ��%��� .�%�� ��=�&� W��� ��%��� ��. �%� �
4��� ��%��� ��:���
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)����� 8�. ���� 3���& ������� .�'
 ;1� /E�&�$� )�� 	
��� ��%� ������� �%���� 
����G 2��� &6��G�%���� 	6: ��. 2�	&����� .)���
 *
�� 	
����� �1� )%�� 
-�
4� ��
4 2.��%��� )��:���� W������ -������� A����� ;��1 ./2��
 �@�� 2��5���� 
��. �.
��� 2�*������ /���%��� 	=��� ��+���� �'�5�� 2������� ��. ��. 2�

	&����� ���&��� ������ –����5 ���� 
�.��� O8�. ���� ���& 2������� ������� .)�%�
 
E�&�$� ���� 8���� *
�� 	
����� �1� ���&�� 4��� ���. �'A�4 	���� 2������� ,�
)%���& ������� (Rolls et al., 2009).
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 � -������� )
%���� 2.������ ���%���)����� -1�� ���&� �'��4< 
A�+ �6=�� ����� H���� �'. ��. ��U���� ��������� ���%��� �� ������� ���
� ��
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 r2?' � )
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 ����9��� W
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 	=� ������)������� n�����–3U6�(� )����� �56.–�56.
���� )����� 2�����–������� ����� )����� �56.(.
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�� �� A����� ���&�� ��
�� ���%��� �������� 
 ������� ��&���� 3� ����' ���(
)����� ������� .8�.
 �=6=�� ��5����� �& 2������� ���%��� �������� ����� �1�

������� ��������� ���%������� *�K� -1�� ���(�� A����� 	=��
 2�������� �%+��'�
������� 2� ��=� 2.����� �' 3��.��� ����%� )����� ��.
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	���� ������� 8�. 	��� /	�=��� �7�
� *����� 
*�����.

���
 �@�=� )���� -��� ��= ����9��� �U���� 	��
. ��=� 2� .(�(�� 2��� E�&
: 2� )%��%�� 2������� )�(��� ����� 
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 �%�6: ����J 2������� ����� ,�,5�
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2
&'��� ���
����� �6����� �������� *���� 1��6��� �'�5
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. OW���� ���&��
 ���%���O�.����� 	�5 ��
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�
)����� ��%���/����%� )����� 
�� ��. ������< 
 ����� �=9� ���� 	��
��� �'���
.

�� ����� �:R
 0�
� 
2Burke et al, 1987)(��' ���5 �������� ���%���
 2���������< ����=��� )����� ���& ��
�� ������:

NO��$���	 '���	 '�E �� ��$�� ���4	 :��
 ��� *������ ���
)��� 	�5 	���� 
)����.

 O��$���	 ����! @�&U< ���)�	��$���	 ����	 ��	
� �< ���F���N	 :
��� ��B�
 *������ 2������� )���<)=2
7��� )%��%� 8�
$� �+��
 �%�' 2
������ S�� 

��
���� �'���W)G��� ��
 �
���� 2�� ����G��� �������� 7��= *������ 
,5�
��
 -1�� 
%��
�3�	:�� 	���� ������� .



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

PO��$���	 J��?1�	 H�H�� ���U�� �)��)�	 :8��� )������%�' 8�< ��%� 2��&�3�� 
����� ����� A�4 ��
4� �' 3�� ���
�&�.)���
 (�(�� ��&�� �' )�����

����� ���' 8�. W����� 	���
 ������ ���&��� �7����� .
kO��$���	 ���	��	 @�&�� ����! ��$�� ���	 �����$�	 :E�&)��� 2
������ �'

;1� ��&���� ���:��� �7�����
 �'/)%�U�G
 2��
 @2
����� �'������ 
2��&��� .W5
��
 ;1� ��&���� 8�. ���
��� ������ 2�(��&��� ���&��
 
)����
 2��� 	���� ,������ X�'
 ��
4��� �������.

mO��$���	 ����G�	"��$��&��$I	 ����	":���
 2
�������%�6: ���(B� 
2������� ������� 	�$� ���: ��&�� ��
 ��%��� 2� 84�
�� ��&����/��B� �5


 (�(�� ��&�� 7��= �
�%��� 2�1�� 2������� 2�� � ��
�:
 /������ ��&���� ;1�
 8�< )%U���� 	�
&� 8�. 2����5 ��J )%��� 2
�� 2�1�� 2������� 
 �7�����

�
��� ,5�
 .
oO��	��$� ��
���	 �����	 �������	 J��$ '$	�� �� �;"�	����N	 ��$��

����	":7��=
 2. �+���
 �%��� )�(��@� ����� )����� 8�&�� @ /��&���� ;1� 
' 	�&�� 2�� ��� ���G
���3��%� 2� ����� 	&��� .-�9� )����� 	G� �5 E�&

����� ����&�� ��� )� 3���
 /�7���� 3���G
 )�%� ����� ����� ������� 
&�
2
��
 "*�&��@� 8�< A��4�� �'2��������� )�(��@�."

pO��$���	 ������	 ��$�� ����	 ���� :8�< ��&���� ;1� �' 2
������ �����

 2�� 7�
�
 /��%��� ���K� A��4 2. 
 �.����� A��4 2. �7�
� /��%��� 0��

 0�1	���� ������4+� ) 3��J�.(����
 �U�� 
 ���� �����1� ��< ��&���� ;1�
��
�� ��. 
 2��%� 
 �%� ��� ����� �5
 .��&���� ;1� )��� �� �����J


 ���&�� 2� 2
����� H�(��� E�& /2������� *��� 2� �4��:��� �.������
�� 3��&� �� ;��� 0���
	����� ������� 0�� ���.

!O��$���	 ����	 6�� ��$�� �; ���)�	 :�
��B ;1� ��&���� 	�5 ���%� /��%��� 
7�
� 2�� 0�1 *��� �.����� 
���4��� 
�(��< ���.�	��4$� 
����� 	���� 
�' ��%� ����� 
I64+@� *���� -���< �'	��� )������.

���&
 ����� 2����
�)Huberman,1993 (	&����� *����� ���'
 ���%���
� �' 2���������.�� ������� �' ��
��=��
 ��� ���
4 �6���� ��. ������� W��



�������	 �����	 /(��)�	 

��	– +,/�����-.,/  

,� ����� )(160 ���%��� )%������ W6�:� 	��& �6��� ������� )���
 ������
�%%����
 .��%���� 	+��
��
 2� 3�%�G��� ��%�

 
���� ��� )�. �G� �

�4��
� ������� ������� ��.����@�"
J���� ����"/A��4� 8�< 2����
� 8�� 
2�������� A���� ���' ������� ���&�� ��
� 2. ���
�� �=� V1���
 ����G� ����:�


)%��%�
.
����� ��	�
 ������;3�� �����; '$	�� :

,C��$�� )����	 ��	
�(:
��2
������ �%� ��� ��'������ ��� 2. ����.
��=��& 2
��9��� 2
%��
� �%�' ,5�
�� ������
 ��2
��� )%����� 5�)%�� 	��� 

	��� �%��
�� �1� /,5�
�� ��� -�9� �'*�J ��5
$� 8�< 2���' ��=�� ������ 

 �
���� )��� �7����� .

 O��$�� �	����N	 :��&���� ;1� 7��= ������� ��%�� )����� )(��� E�& .���� ���
 ��� )����� A��&�
 ��&���� ;1%� *������ -
����� W���&@� 8�< ������@� ��

������� 	���� 	:�� 3����5 �' ��=
 �&���� 2� ����� .
PO��$�� 2���	� ���+��	 :�%G� ����������� 2� ������ ����� )����� �%�'������� 

)�
����
/ 2. E&�� �����
� ���K��� )����� ��� ����. �' ����� �����5 .���
������� 	���� V��:
 	:�� ����&� )����� 3��
�.

kO��$�� ������	 J
�!� :����
 �7�� /����1�� ������� �' 0��� ����� I
��� )���
 	����� ���&�� 2�O��%� 2B� )����� ���� E�& ����G� �&�� �������

��%�� ��J
O8�< ���� ����'� 2. ������� ������� 	�$� ���: 8�< �@
�

 ���G
�� �' ���%��� X����O	�=��� 	��� 8�.O���� 
��� 2� ����� 2.

)����� F�� ���:��� ���������
 y������ ,� ������� ��J ��������� �����K��� .
)�(��@� ������@ ��
�&� �' ��%��� 3������ )���� )����� ���� �5 /0�1� �����

 ����� ���' 8�< �����
 ��U���� )G��� 2. ��:��� 	6: 2� 0�1
 /A�����

 r�%���: 
 ��%��� 	:�� �' ������@�
 2����� ,+
�� 	
�5 	6: 2� 

��%��� 

mO��$�� ��1��	 '��?�	 
����N	� :�:��� 2������� F�� �
�� ����' ���& ��

��%��� �' )���� .8�. 3���5 �' ��=��
 ����1�� �7������ )����� ���� E�&

3����5 ���=< 8�< ���&�� 2
� r������� 	���� 	��. ����&� ,� 	������ )��
3��� )�� 
 2��:i� .



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

oO��$�� 5?$��	 V�1��	� :�%G� ������� 8�. �%�'22� ���&)�. �+���E�& 
������� ��������� �����K��� *��� ��%4+@�� 2
������ ���� .)�
���� HU���

 ������� �6��� )�.
 G�&��� ���
��� )%��� ���( 2������� ����J 2 8�.
 ����+���. )��� ,�)./S����� 8�.
���� 2 8�< HU������.
��� �����

 ������ 2������� 2��
�G 2��U����
 2���&��
 2�&����.
pO��$���	 ��9���	 K�$� N	 ��:2. �������� 2
������ �%�' *&��� ��&�� ��


 V�%���
 )%��%�� �������� ��J ���+��� ��
�
$� 7�4.< ,� /���%��� ����(��@�
� H%����%��� �4��$� ;��� ��U����� �=.
)���
 ����� �:R
 ����� 
2(Steffy et al. 2000)���1
�� F
��� A�&�

���� 2� ,�����7� ���&�� F���
 )����� ���%���/�������
 ��. 2� )����� ���& ��
�
�� 	&��� �� 	6: :

NO)�����������. O���'@�(����
Y�����8�.����.)�����.
PO���)����%���.kO)��������:��.
mO)�����(������.oO��&�������:���.

����
 2 8�< ������� HU���)����� �� ������2����
��� 	�&� 2 3�
 �' ����.3U�� %�����' ����� �1< ���&�� F�� �%�' ������@�
�
���� 2��
 
����

��%�� ������/V1
����' 6�(
 ����� 3��
4 -1����9 �� 	� 2 S����2����� 
F
��� �
��&� 2 2���,���� (����� 2� ������� 2� )�
. ���: 	
 	6: ,

)%��&� 	6: )%����5 2��&� �' �
����� ��� *������ ).��� ��'
� 4���

�%�����.2� *�&��@� 3� *��� 
 
���� ;�.��� -1�� ;����:� ,��� )�����'
��%��� ,2� �������� �������' -�9� ��%���J ����� 
���� -�9� ������� ���.�ٕ
 	�B���

	���� 2� *�&��@�
 	����@� ��<.
�'
 I
��� �=&��:R 2.-�� )������ ��%�W����� )������ ���(
 2�
 ����4�������' )�3���4� � ��.����� )�. 2� ��
�� ,��2001 8�&
2005 
3�' 	
���2
=&���� -�� Day, 2008)(/
2
�:R
 -�� Day et al, 2007)(


2
�:R
 �
��� (Sammons et al, 2007)/W�� 8�< X&' �' ���������
���� )%���.�'
 )%���&
 2������� 	�.)300 (��U����@� ������� ����� 2�

��
��=��
/,5�
�
)100 (���� �����)7(������?� A4���/����
 �.
��� 2
�=��



�������	 �����	 /(��)�	 

��	– +,/�����-.,/  

�.����@� ��5����� 2�� 	��&��� ���
���
 ������5@� ������� 1��6��� F��/
�5
 �������� �� �' ��������� ;1�A�����:��� �����K���.�5
)�)��:��� ������

�.
��� 	��������� �������
����
 -� ��.64���
 ���:��� �6������ 2�+��
1��6��� )���� ������
 1��6���
 2������� .�5
 	
��� 1��I
����� ���.�' ��+5

 ���� ���'

 ���&�� 	&��� ��. ���.���� ;1� ��K�� W��
 ����� 	��� 2�������
��%��� �' )����� ���+5 ���� ��
����.

��&
 �=&��� I
����� �1������%��� 2������� ������� 	&���/)���

�� ���'
 ��.
��� 8�< 2������������ �' ��
+5 ���� ��
���� 
&��� 8�. ��%

������ :
NO��&���� ��
$� 8���"��	
� ����	")���
 ���
��� )��� ����� 	������ ,�

����
�� 1��6���.
 O��&���� ����=�� 8���"�!
�	 �
$��	� "2� �
+5 2�1�� 2�������)1(8�<)3(

��%��� �' ��
�� .
PO��&���� ��&�� �=��=�������	 J��?1�	� )+�
2������� ��2� �
+5 2�1)4(8�<

)7(� �' ��
����%�� 2�1��
 2
(����*������ ������� 	���� 	:�� ��=��
��
� v����
)%7���
 2���� 2����� )%����.

kO��&���� ������� ��&��"�����	� ��
�	 �� �	��#��	 J�	
� "��
��&�� �' ����
�
 ��� 2�� ���%��� 2������� ���&)8(
)(15 2� ����.����5$� .E�& (����

�����( �@����@�
 4
K+��.
mO��&���� ��&�� ����:��"'���	 J��$�	 &�#�� :""� 	���
2������ �
+5 2�1��

��� 2�)16(8�<)23(/������� ��%� �' ����.E�&� L��� E��&$� 2
 �%� ������� 	���� V��: ���%��� )%�����

 ���:��� )%���& �' ����&��

��=B� ������� 	&����� 2� ��� ��&���� ;1� �' )%��(��� 8�. .
oO��&���� ��&�� �������"���
$��	 ����	
�	 H�H���".���� ��U�%��� ��&���� 7��=


 2. ��(� ���� ���:�� *�&� 2
������ �%� ���)30(,� ��56��� ��� /� ���.
�&� �' ���U� 	��
. ������� 1��6��� 	��&�
 1��6��� �+��� ���
��� ��

 2.��%��� .-�� �%��. A�4T�
"(�(�� /���'���� S�: ,��K��� ,� W�����/
������@�
 �.�����".



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

L+
� HU���I
����� �=&���-1�� �
�
 8�< -�� �'
����� ;��5"�������
 2�� )%���: Y
���� 2�1�� 2������� 2
 )%���.�'
 )%���&
 2������� 	�. 	&��� 2��

)(24 8�<)PQ(�
+5 2�1�� 2������� 	=� /���:�� 2� � ���.16) (8�<23) (����.
��%��� �'W�����:�� ���������
 ��������� ���� 	��� 2
�=B�� .

K���� ������	 ���	�
�	 3�!:
2� 2 2��� A�� �� 	� �%�� HU��� ��. X�:��� :

NO�
�
 ���: V1��� 2������� ���%��� �������� ���G� ��5�%)� 	����� �1� ��
� 
)�����Sikes–0�
� Burke –2����
�Huberman –����� Steffy 
O-�� Day(�������� ;1� 	=�� E�&�����&��� �@
�� �=�$� A���� ���'

���%��� 2������� �������.
 O��� ����� �� 7��� V1
�� ��
�� ���& )����� ���%��� ��. ������ ������� 

/����� W�%� ��.����� 8�. )%' ����4�� ���K���� ���&� 2������� /���%��� 
0�1
 ,�1: ����=B� 	��
��� �.
����� �'����.@� 	:�� 2��� 	���� 3���:
 
���' A���� (��&�� 2������� )%��(���
 )%���&
 �'	&��� ����:� 2�)%�%� .

POW6�:� �' ������� ��:�� ���G��� V1��������&� ��� ��. ��%��� 
���� 	&
 �G� 0�1
 ���%��� 3���& ��
� ��. )����� ������� 	�� ��'��=�� ��U���� W6�:@.

kOW6�:� ����� 	� �%���& ���� ���%��� ���������� ���� 
 )����� 2� ��K��� �
��%��� �' )����� ���+5 ���� ���:�� ��
�� ��. .����� ���5 2�& ��'

Sikes المراحل ��K�� *�& 2�����< 	&��� ��:/� )�50�
 Burke 
-��
 Dayالمراحل �� ��
�� ��. *�&���: )����� ���+5 ����.

mO����:� 	&��� 2� ��&�� 	� �' ����=B� �=�$� 	��
��� 	
& �������� HU���
�
��� ����� ����� S���� 6=�' )����� ��%��� Steffy 2�� 	�2����� 2���

 F
��� �
��&� 2,���� 2� )�
. ���: 	
 	6: (����� 2������� ��%�
�������/�
����� ��� *������ ).��� ��'
� 4���
�'	6: )%����5 2��&�

���%��� )%��&�.8�.
 0�
� F�� �����Burke 2����
�
 Huberman 2
2
��� 2���������&��� <4��& �%�' 2
���� )%���& ��
� W���� �' ��%�

 	�$� ���:��7����� X��
.



�������	 �����	 /(��)�	 

��	– +,/�����-.,/  

oO�.
�� �
��� ���� ����K����
 	��
����%� �������� 2� ����� 	�������� 2��
��G���� ��U���� 	��
���
 )����� ���:��� 	��
�����2�& �' 6=�' �������

 ����� �(��Sikes 8�. 2� ��&�� 	� 8�. ����&�� E��&$� ��=B� �����
 0�
� (�� )����� ���& 	&���Burke لىع�7����� 	=� ����K�� �����–

*64�� )���&�–76�(�� ,� �56���–
 ���&��)�(��@� –�' )���� -��� ��=
)�����/2����
� ����� ��
���
 Huberman ���G
�� �+��� 	=� ����K��–

���%��� ����(��@�
.8�. S����� 2������� 2����
� �����
 ����'
 O
	
���� ��+5 ���.�' 2������� 	��� ����� W��
 ��K�� ;1� ���.���� ��. 
	&��� ���&�� -���
 �%����� ���'
 ���� ��
���� ���� ���+5 )����� �'
��%���.��� �(�������� -�� Day8�. (�(��
 1��6��� ,� ��56���

��K��� ,� W�����
 ���'����.
pO�.
� ������ *����$� 2�� ������� ���������������
 	
& ���
����� ,���

�������� 2������� ���%���.6=�' ����� ���:���Sikes����4 v���� 2�
��
 )�:��� 2�& �' 2������� 2� ���
����� ,��� ���:��� �6������
 ���&��

2����
� Huberman 2������� ,� ����� ���
4 �6������.-�� ������ ��0
���� *����$� 2�� ���� ��'��
������� ��.64���
 �6������ 	6: 2�

-���.
!O����� �������� ��. S��� ����J 2������� ����� ,�,5�
�� �'����� ��%��� .

��
�&�
 ���
���� 2�� ����G��� �������� 7��= *������ ,5�
��
 -1�� 3�
%��
� 
	:�� 	���� �������.

"O����� �������� ��. ��&� 2
������ 7��= �
�������:�� ���:$� 2�)%��. 
��=��� �')%����5 2������ .2�
 ��&�� /F�: ��� )%� �
��� 2
����� 0��� 
��%��� .�����
 *���� 2
������ 2�/�.����� )�� )%��
 2B� )%��� ���
��� 

�+�:�� 2����&�� )�(��@�
 .�����J
 ��*&��� 0�1 7���< )���� /)%U��i 
�7�
� 7�� 0�1 �'��	��&� 2��& 8�< �+���� 
����� 2������1 )���� 
����.

���� 3�!'1�D�� %��! @�� ���	�����	 �������� �����	WX�G�
���$�	 ($��	 ��Y� :



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

NO)�� ������@�HU��� �����$�������� �������� ���G� V1��� 2� 3���+� ��

��&� ���%�������2���� ��: ���� )�
�
�� ������ �����& �
���� )�����)%

� ����� )%����� )�� ���&�� E&�����K�� �������	 ������ 
&��� 8�. :
•������ 	
$�) NO m���(.
•������ ���=��) oOPQ���(.
•������ E��=��)PN–kQ���(.
•������ ,�����)kNOmQ���(.
•������ ���:��)mN–oQ���(.

 O8��� ���&�� E&����
�%��G2�������� Kelchtermans, 2005)(
&� 
������� �� -1��
 )����� ��������� ���%���2�+ =6=���5��� :

•
���	 ��1��	 :	���
 ������� ����G���� �U���� 	��
. �' 	=�����
)������� n�����–3U6�(� )����� �56.–3�64� )����� �56.–

������ )����� �56.�.(
•���	
������ ��G��	 :	=���
 	=� ���:� 	��
. ����� �')	
��

 ��%��� 
&� )����� ;����
–���G
�� �+���–)����� �7���–����&���
 4
K+��
–��%��� ����4�–��%��� ������&� (

•
���	 �H�	�:A����� )����� ���& ��
�� ���%��� �������� �' 	=���

�����&�.

PO�7��� � �� 8�.�
 ,����� ��K���� ���&� )� A�
�������� ���:�� ���%���
'
 ������� T�� �%������ 2�����
 �%� 8��� A64< 2
�� 2��������� ��< 	
$�

������ ���:��.E�& HU��� 3�. ���� �� 7
+ �' 	&����� ����� )���
	������ ��K���� �' ��&�� 	� �' 2������� ���� 2� E&���.

kO��K���� �	����� 	=�� �'	��
��� 	��
.
 ����:��� ������B� ���:����U���� 
� ����G���������� ����:��� ������B�.

mO��564�� ���&�� E&��� S
�' �K�� A�� �� 	� 2� W��%�� � 8�<����: 
	��
��� �' 2������� ����:��� ���%��� �������� 2�� ���������
 A
����

�U���� 	��
���
 ���:����/)� S
���� HU��� 7
+ �'
 ������ ���&������� 
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�(����� ���:�� �������� 2� ���� 	�� ��&�� 	�� )�� ����:� )� )= 2�

 ����4���$� 2������� F�� ��U�����'�� ;1���&�� .

�H+�	 ��)�	 C($��	 �	
���	 :
A�4�� �� )� -1��
 A����� -�G��� ��4�� 2� ��� �������� E&��� 3�G�� ,

����. ��J E�&� 2�/
8%��� )%���� )� 2������� ���%� ������ ��: ���&� 8�<
����� ���(�� ����� ��K�� *�&)����(�� �������� 8�. ������ E&��� A�4� )�


 2� ���� 	� �' 2������� �����$� ������ ���&� ��� @< �&������ ��:��
��:�� ��������/��4��� ��B� )= 2�
 )����� ������ ,5�
�� ��&� ��� �������� A

������ )-�����(3������ ���� )���
 
 ���:��� ����K���� �' ���%��� ����G����
�������.
L��� ($��	 :

B��� @�� �� 3�!

$�� ������1 ($��	 L���:
N.��
� )����� ���:��� 	��
��� 2�� ���U��&< ���� A
�')	
�� )����� ;����



&� ��%���–���G
�� �+���–7���)����� �–���
��
 ����&�–����4�
��%���–��%��� ������&�(
"� ���%��� �������� )%���& ��
� ��. 2������
�������".

 .��
� ������� ����G���� ��U���� 	��
��� 2�� ���U��&< ���� A
�' )n����� 
�������–3U6�(� )����� �56.–� )����� �56.3�64–������� )����� �56. (


"������� )%���& ��
� ��. 2������� ���%��� ��������".
P.��
� ���� A
�' ���U��&< )����� ���:��� 	��
��� 2����������
 ���%���

������� )%���& ��
� ��. 2������� ����� ����� ��K���.
k.��
� ���� A
�' ���U��&< ����� ���:��� 	��
��� 2�� )��������
 ���%���

������� )%���& ��
� ��. 2������� ����� ��K��� ��������� ��&��������:���.
m.��
� ���� A
�' ���U��&< ������� ����G���� ��U���� 	��
��� 2����������
 

������� )%���& ��
� ��. 2������� ���%��� ����� ����� ��K��� )�
�1–E��<(
o.��
� ���� A
�' ���U��&< �������� �' ������� ����G���� ��U���� 	��
��� 2��

������� )%���& ��
� ��. 2������� ���%��� ����� ��K��� ��K��� ��&���� ��������� 
)	��4$� S���–�U����@� –��-���. –-
��=��(.

�	�	�+� ($��	 :



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

<C��� ($��	 :
�' ��� )�:��� ���&�� E&��� W��� 7
+�� H%���� E&���
 0�1
 2������

 
 A
���� X&����������� �' 2������� ����:��� ���%��� �������� 2������K���� 
���:��� ����G���� ��U���� ����K����
/&��� )�:���
E0�1� ���
�� H%����
�'���� A
���� 2������� 2�� �
�1�� ��
E�� ����:��� ���%��� )%������ �' ,A
����


 ����:��� ��������� 	&����� �' 2������� 2��)	��4$� S���–��U����@� ��&����–
�� ��&���������. –��
��=�� ��&���� (A����� ���:�� ���%��� �������� ���'



�����&�.
3��� 2�� ,�� ������ ���
�� ,��� E�& H%�� 2� �=� )��:��� ��< E&��� �1�

��=�� ������� A�4�� 2������� 2� �(��� ��.
��� ,� �������� �' ������ A�4��
 
��=�� ��%��� 
���� ����� �' ,	���
 6� 2?' )�.2��%���� 3�-�=� ���� 3��(���

2������� ���& ����� 	��� ,44:��
 H������ 7���� ��(6�� �������� �'
� E�&
������� 2������� ������&@ ���'
 ���������(Bullough, 2008).

KC($��	 ��! :
O��! Z������ ������1���	 X9��G�	 �� @�$��	 :

)� ������� ��
�$ �����
����� XU��:�� 2� A�&��� ���. ���' ����:�
 	���� �' ����$� �������� 	&����� ����� 2� ��U�
���� �������� ����4� ����&��

 	
$� �������) QNk / QNm(������ /G'�&� ��'
����
 �(����
 ������� �
2� ������ ��
��
 ��5����
)NmQ �����������
(.

C��! ����9��	 ($��	:
��
�� 2� E&��� ���.)N"Q (������)� ����:� ����. 	&��� �' �����


��������� 	&����� 2� ��U�
�. ����4� )�����:� �������: )	��4 S���–�U�����–
-���.<–-
��=( 2�,�� �� ������� ��� ���
%�� �' ��G'�&� )�������O
�(����–��'
����–��5����(����� )�:����� ��%��� 
���� ����� )%��. A�4

 
 ������� ����K��
�2��� ���.<2��=&��.
)� ����:� ����. 	&��� �' 2������� 2� �.
��� ���. 8�. E&��� A��4�

 ������� 	&����� *�& )%����� )�
8�< �� ��.
��� ��: )	
$� ������ O
���=�� ������
OE��=�� ������
O,����� ������
 O���:�� ������
 (���� E�&
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�' �%��. ������ ,�(
� )� ���� ���:�� ��.
����� 2�� ���� A
�' 2. E&��� ���.
HU����� �' 0�1 ��5��� )��� ��� ������� ����K�� *�J.

2�+� 7���< ��+� E&��� )� 2������� 2� �.
��� ,� ���:� �6����
 )���. w�� ������� E&��� ���. 2� ���U�
�. )�����:�)NQ(������
 2�����.

L+
�
 	
����� )N(
) (
)P(����� E�& 2� E&��� ����� W�

��������� ��&����
 2������� ���%��� ��������
.
	
�� )N(

W�
 ����� E�& 2� ������ 
Z+�	�17�(��2��+��	
�����9496190
��������
U���%49.550.5 %100%

	
��) (
W�
 � E�& 2� ������,�(
�� 2������� ���%��� �������� 8�. 

��$���	�����	
4	'�

�����	
��)�	

�����	
(��)�	

�����	
[�	��	

�����	
Z��G�	

2��+��	

�����2230675714190
�������
U����11.6%11.8%35.3%30%7.4%100%

	
�� )P(
W�
 ����:��� ��������� 	&����� 8�. ,�(
��� E�& 2� ������ 

��$���	��$��L���
'�?&4	

��$���	
��9	
��N	

��$���	
��
	
!I	

��$���	
����)�	

2��+��	

�����13895533190
��������
U���6.8%46.8%28.9%17.4%100%

\C�	 �	�
<($�:
•Z���� �������� ����	 ���	(���)$���	 
	
!�(:

O:
; Z�����	:W�%� 5 ��< ��������=�� )����� ���:��� 	��
��� ����
�')�� ;����
 	
����%��� 
&� )���–���G
�� �+���–)����� �7���–
�4
K+��
 ����&��–��%��� ����4�–������&� ��%���(,
	��
���

� ����G���� ��U���� �' 3�=�� ������)������� n�����–)����� �56.



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

3U6�(�–3�64� )����� �56.–������� )����� �56.(	��
��� ��

 �������� ��&T� �%U
+ �' ����
 )����� ��%��� 
���� ��. �=9� ����

 )����� ���%������������
 �'
 �%��� ���' �����
 �������������� 	&��.
��.�' ���� ���. 2� ������� 2
���
.

C:�� ��9���	 %���� �� Z�����	 :2
��� 3��
� �' �������
��U�%��� 2�)169 (����. ���� �%�� ���� ��� ��.�' ���� ���. ����

��
 )����� ���:��� 	��
���)��%��� 
&� )����� ;����
 	
��–�+���
 ���G
��–�� �7��� )���–4
K+��
 ����&���–��%��� ����4�–

��%��� ������&� (���
��U���� ���� 	��
.����G���� ��
 �������
)������� n�����–3U6�(� )����� �56.–����� �56.)3�64�–�56.

������� )�����(.������ *����� 
�. 	�� 2��� V���� ����: ����� 8�. 
)���� A'�
�–A'�
� –A'�
�8�< �� �&–A'�
� ��J–A'�
� ��J

���� (��:� ���� E�& 8�.$� ������ ���� A'�
� ������@� 	=��
 ����
 	5$� ������ ���� A'�
� ��J ������� 	=�� 2�& �' �����

��&�
 �����.
�5
 U����� 3��
� �' ������� w����-2�)N""(����. ���. 8�. �%���4� )�

��:�� 2� A�&���������� ������� A���� *��&
 ������� �����
����� XU/
��.�' ���� ���. 8�. �������� ,��� 2. ��� -1��/)� ���� �������� W1& )�

 ����. w��
 ����$� 2� ��� - 8�. ,����)PQ(����..
O]�$�� Z�����	:� 	� L&�������$� 2� 8�. ������� ������ ��.���� �

�&/���� �4��
������ �.
C�	�&G Z�����	 ��� :

•���5 $� ;1� 7���� ����&�� ������� �' 2��=&������� 8�. I64@� ���
 ���� 8��� �����$� �������� 2� ����� �.
���	
�� &� )����� ;����



��%���3�7���
 )����� �56.
 ������� n�����
 )����� ���G
�� �+���

� ����
 3U6�(
 3�64��������� ;1� 2�
 ������ �%� I
���� )� ���� 

 /A&�� ) (������� ��U����� ��
��� 
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Bozeman, 2010-O’Reilly,2014(-Kellermeyer,2009–Good,
2002-Ozgun,2005-Loboda,2007 O-��'$�/��&�	�.���<.(

•A�&��� 2������ ���. 8�. ������� A��4� )� ������� ���=
 A�� 2�
 2� ��
�� ����
)NmQ (	&����� �' �����
 ������ )� ����:��� ��������

 �� ��G'�&� ,�� 2� ��U�
�. ����4� )�����:�)������� O�(����–
��'
����–��5����.(

•��� ��U�%��� 3��
� �' ������� ,+

 3���=
 ������� A�� 2� A�&���
 2� ��
�� ����No" �:�� ���.< )� ����.<
 ������� 2� ���
�����%�����ٕ

2������� 	&����� �' $� ���������� ������ A��4 2. ����:��� ���� ��
����
2������� 2� ��. ��� ������� 2��+�.

OX9��G�	 Z������ ������1���	:
C@
��	 ������	:
)� 2� A�&��� ���. ���' ������ �'�����@� ������� 	��&��� 7���<

����� �������� ��
���� ����4� ������� �����
����� XU��:�� ����Varimax 
�
�
 2. ������� 	��&��� HU��� ���� �5
)NQ(������� �
1��� �&
��� 	��
.

 2�� �� �%�)P.!NpONp.p"P (2�� �� �%� 2������ *�� ����
)N."N! O
!."kN ()�
 W1&)PQ(E�& ������� 2� ����.< 8�. ,���� )� �%�-2�
	��
���/	
���� L+
�
)k(S	��
��� 2��� ������� 	��&��� 2� ������� ���

�������� ��
���� :
]��� '�
+�	 �� ��� �� :

'����	 '�4	:3� �����) k(� 2����� �1��� 2�� ����. �%Np.p"P �����
 2����!."kN %
. �������� ;1� 2���+� W�������%�� )����� ����:� 2�� �1<

3�����
 ;�
�� A��. 2���< 2� ������ ������� 	� �' 3������
 3��(���
 ���&�� �'
 �������
 ���1�� 4��+�@�� 3����
 �������
 �����
 2� ������� ��%� 3��4�� ��

 Z� 	����� �1� ����� 2��� �1� 8�.
 ��.����@� ��(������
)
&� )����� ;����
 	
��
��%��� (

P/A&��)P(	
��k��
���� ��� ������� 	��&��� 2� ������� 	��
��� �'
��� 



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

'����	 ��)�	:3� �����) Q(�%� 2����� �1��� 2�� ����.)17.420 (
2���� �����%)!.pmk (. �������� ;1� 2���+� W��� 
2���1< )����� 2��

+����� ������� ��%� 2 ����
 ����� 3��. ���(�� ����
 ������� ��%� 2.
3'���
 3��&
�4 A�&�/Z� ���=�� 	����� ����� 2��� �1� 8�.
 )���G
�� �+���.(

'����	 (��)�	:3� �����) Q(����. �%� 2����� �1��� 2��)14.344 (
2���� �����%)p. Q! (3� ,���� �� ����� 2. �������� ;1� 2���+� W��� 


�� ,� 	������ 	=� ����� 3��. �' 3���� ����%�
 ��7��� 2� )�������.
� 
*64�� ���'�� ���=���
 )������
 Y���� �.
��� *���� )��:���
 *64�� 2� ����:�

�:
 )����� �������
 �6����� 	& �' ������� ����%� )��:���
 ������< )��� �U�� A
Z� E��=�� 	����� ����� 2��� �1� 8�.
 �5���� ))����� �7���.(

'����	 [�	��	:3� �����)Nm(�%� 2����� �1��� 2�� ����.)12.190 (
2���� �����)6.125 (� W���
2���+ ;1��������� .2������ 3%��
� 2� )�

�� ����&�
 ���
��3�� ���
�� 	=� 3��. 7�� 7��=����< )�G��� 4�+
 	����
 7���
 ,� 	������
 ��
�����
 ������� *64�� �6��� ,� 	������
 	
���� )�&�(�


 �'
� )�.
 �
�$���������� ���
4�� 	���� ��.��
 ������
 �������/�1� 8�.

 Z� 	����� �1� ����� 2���)4
K+��
 ����&���(.

'����	 Z��G�	 : 3� �����)NP(�%� 2����� �1��� 2�� ����. )11.154 (
2���� �����)5.605 (. �������� ;1� 2���+� W���
2��3���&�� )����� ,�4��

 A��&� 
 -����� 	���� �' �5���� 	=� ��&
�4 2� 3��< 8��� ��
 W��� 2�
��< 
 ,������ �' 8�. �����-����� 3�+
 2��&� 
 ������ 3����� 	� �1� 8�.


���2Z� 	����� �1� �����)��%��� ����4�(.
'����	 Z
���	:3� �����)N (����. �%� 2����� �1��� 2�� )10.689 (
2���� �����)5.372()���� n����� )����� )���� 2. �������� ;1� 2���+� W���


 ����� ���� �1< ��
 ������� ,��� ���� �� �1�ٕ
 ���&� W���
 �����
 ��9� �%� ��
 �1< ��
 *64�� )���� �%��. )�� ���� �������� ��
 �����
 �&+�
 ������� �����
 2��� �1� 8�.
 ������� 	:�� 2������� ���%��� ������� ���&� �4: 0��� 2��
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��������� ���%��� ������� H���� 	6: 2� )%���%�
 )%����5
 )%����%� ������/
��%�� )%���: ��5
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)	
���� )�&�(� ����� ,� 	������
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���

'
 �
�$� 7���

 7������
)%3��. (��� 2 �K��� �� �1�
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�������	���E ):(V����

�� N
�	
n����� 
�������
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I
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)����� 
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�������
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.������ 

'�	���	��!��+��	

��	&�����	����$�	:	�$ N	�������	���E)�(V���� �� N
�	
n�����
�������

�
�19446.2126.654.381
.380��J	�� E��<9645.8645.942

�56.
)�����3U6�(�

�
�19438.8517.921.629
.628��J	�� E��<9638.1567.298

.�56
)�����3�64�

�
�19438.2767.3841.067
1.068��J	�� E��<9637.0937.880

�56.
)������������

�
�19476.15910.0901.672
1.676��J	�� E��<9673.36412.766

]��� ��� �� @����	 '�
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2 ���5)�(1�� 2�� A
���� �'�����
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E�� �'.	��
 ����G���� ��U����
 ���� ��J ���U��&</< ���� ���8���@� ��1 A
�' �
�
 )�.��U��&< 	��
��� �'

 ,��� ����G����8�< �� ��K�����.
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�
 )�. 8�< S���� �1� �' HU����� ���U��& 	� �'
����G���� �U���� 	��
. ��
 �������)n������������ �56���
 76�(��� �56���
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�G��'

�������� �4�&��� ������� ����G���� �U����2�
��� 7�
� �
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 �
���� 	��� )%��. �=9�
 ��&�
.

����G	 _���?�� Z��G�	 L�?�	 �$�:
��
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�'���� ���U��&< 	��
��� 2�� �' )����� ���:����������� ���%���

 ����� ������� )%���& ��
� ��. 2������� ��������� ��&���� ��K���.
����:@ � ���:��� S���� �1� �&���2��=&� $� 2������ 	��&� ����4-��& 

	��&��� HU��� ������ 	
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�
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�� )N (
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���� �'����	��
��� )����� ���:��� 
��������� ��&���� ��K�� 7
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�������	

��+�

���$�	

&����
�������	

���E
):(

V����
��N
�	

	
��
��
;�� 
)�������%��� 
�

2����.
�����1135.4363378.4793.323Q.Qm 	:����.
�����21187.638186113.912
I
�����22323.074189

�+��� ���G
��
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I
�����18033.079189
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I
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2����.
�����2281.5623760.5219.215Q.QN 	:����.
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I
�����17631.874189
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I
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I
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��%���(,���8�< ��������� ��&���� ��K�� ���5 �K�� E�& r)W(*������ 8�. 
)P.P P–". Nm–P.mp" OP. Qp(���� )�5 ��
 ���U��&< ��. F
���

Q.QN/Q.Qm ���� ���8�< ��&���� ��K��� ,��� 	��
��� ;1� �' A
�' �
�

���������.
��� 
���� 2� L+��	��@� ��1 A
�' �
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 ���G
�� �+������7� ,��� )�����8�< ��&���� ��K�� ���5 	�� )� E�& ���������
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��&���� ;1� �' )����� �%%��
� ���� ����&��� ��5 8�..



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

•B�)��)O4�� ����������� < ���� A
�' ���
 ��' ��%��� ���U��& ����� L����
8�
$� ������� �' ��U����@� ��&����/��U����@� ��&���� ����4� 0�1 ����


 ����� �%�
�� )������ ������ ���G
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n����� �������
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