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

!����� ���	� ��"����#� $������ �� 
�/(����� � � (�	) *����

�&&��2���:
����� ������ ��������	 ���� ���	 ��� ���	 ���! �"# $�# %��&�� '	��()	 
���"���	 


������	� *��!�� �������� +���)	 *,� �� � -��� ������ 
.��/��	 ������)	 $�# ���� 0��(
���� ���	.2��� � $��# ���3� ,��(� 4���5 �/��"� '��3�	 ,�� ��� ,��� �/��"� ,�� ���	 �������
�� ���	 ��� ���	 ��� ���	 6	��&�	� 6�(���7	� 6	��!��	 8� ���� 8� +  ���&�	 �!# *

�35" $# ,9:�� ���; <�=��5 2�:= �!���/� $��	 2 �>� �:5 8� ,!��,!��� �!�� .
$�#� 	��( %�����	 ���"� 6���	���	 -�����	� +��? 
�����	 6	� ����� ���	 ����@���	 8�

�������	 ������ 
�	��	 �:�5 8�� 8) A���� *,������	 ����	�� 
����� ������� 
�	�? +� 
� ���	 
���� .��.�� 8�������� �5B� �!�) 2���� $�� ���	 ,�@��	 �	�� �������	 $������	 ,�

 ���� �:�5 8� �������	 
�	��	� ���� ���	 ������	� ���	���	 C(��� � ,��&� �� ��� ,�&��
������ ���"� �3��� 6�(���	 8� 2 ���.

�#���? *2��� �� D��� +�  <����� ����� $�� �� ,�@� E� 
�; 8F# A�� +�? �#��?
��G����	 ��������	 
�	��	 +  ����7	 +�? .���!�# 6���/ ���!�� *'	��()	 ����� 8��/

 ����:� � ,��&� ��� ����; 8F�# *
�	��	 
9��>/ 6���/ ���!�� *
�#��� ���� ���	 
.!�)	 �G	��
 -���������	 6�������G� -������� *������G����	 ������������	 
�	��	 ,�����@�� 8�� ���������� ���������� 
��������# 8������

�	 �����35" +���  +�����)	 ���������� �������� ������>�	 H��������	 8� ����������	 6�����	���	� *,��� ��
 8���� 8�������5�	 8����� %����>�	 8���/� �����	��	 ���� ��	 H�	����� $���# 
�����	� 8����/� �����/� C(��������#
 6������ 4����35 8��� 0������/	 ����� '������� 6	����!� 8��� 2���  	� ��3� ����� �����:��	
 ������ ���	 ���� ���	 +��  �����	��	 2�����3� A����� 2���) A���� *,�� ���	 +��  <������� �������

)*6�>��"�	JKK� *�KJ(.
	 	��( 8��� %� =���8B�# 8�� ,�(� �����&�	 $���	 6���= +�  ��� ���	 $�# ����� ���	

 �������	 
�	��	 9��*�G����	 $(��=� ,� ���	 2�>� D����	� ��&# *2���!>� ���M� ��� 



�� ���� ��	
� ���� ������� �������� ������ ��� 
!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

,� ���	 E���	 8��/ <	���3�� $�# ,���&� ��� 2���� 8�� ��#��� ��! &�� +��? *��� =�	 $��? 8�
N�3� ,�&� �	��B� 
����� *O�	���	 �;� P�# 	�( D���7	 $#�G����	 �������	 
�	��	 

<�	���	*,� �� � 
����� 8��� ��(.��� 8�8��/� 	<����� *'�3 � -��� .���� 2��# ���35" 
, ���	 �/"� �!@�� *N�	� 2���&� 2�	��!�� $#%��=� O����)	 �������	 *����3�	 

$�#� Q��� 
���#? ��� =�	 8�� H����	 
���� $���	 ,��&� �!�������)	� E�������	 *
���&�JKKR *
�(.

���!� 8� +��? 
���"�	 ������ P����� 8��)	 $�# ,�� ���	 ����� � 8�� 6�����3�	
2���	�� �����	�	ٕ� �������� 6:/��"� $��# +�� ��� 6������3�	 0���(� *8���� ���	 �/��"� �GT����

*�!���� �������	 �� ���	 +  $� � ���� 7A"2�# 6:/�"��	 0��!� �� ��	 ����? 8� 
� &� 8���GU	  ��	�!� ���.

���G/�	 8F�# ����	.�	 0��( 8��� 8�� 6:/�"��	 $���	 ��!!�	�� ��� �� 8��/� 8��)	 
����� �	 �����= 8� ��" ��������	 
�	��	� *E������	 '	 ���V�	�#���? *
������	� ����	�

$��	���	 W��!����� % ��� 6:/"� +�?*8��� ���( 69��� ������	 +��? �����? 4�35� 
, �� '3�	 ��	 ,� ��	 6�� / $#$# ����� '��(� *������)	 6������	 	��( 4�35��	 

�	�? +�?)�� �� *, ��('�>3 � ���	���7	 +��)	 X��� O3� 2��� 4 5��	 8�
O����)	)����& ��	 *���� &��	($#H������	 <7��&��	 8�� O������ , ����	 $�	���	 $�������	� 
=��"��� 6	���!� 
���3� ���/>��	 *��3�5 �����7����/>��	 �	��;�� $���� 	��(� *$	����	�

���� ���	 ���� ���	 ��� ���	 $�# ��G����	 �������	 
�	��	 %��=�.��&# %��� ��� +�  <9����� 
���	���	 0�( 69��'����� ��G����	 ��������	 
�	��	 9��� $�# '�3�	 $�� �� 6:/�"�

8� ��� ��3��	 +�? ����� ����� %�=� E�T� ���	 +�? 8�0�( 6:/"��	.
4#�56� ����� �	��:

��� 2����/ 8��� '��3�	 ,�� �� ��� ':���57 ������� <:;B <	���"�� 2����/ +���? *6����� �� � 
6�>�3�	 8� �� �#�� 
���� +�? ':�57	 A�� �� *E�����	� $�� ���	 ';���	 $#

 ������� ���	 '���;	���	 $���# 2����	�� $�����	 6:/���"��	 X���� �������� � 2��� (T� $�����	� ,��� ���	 Q�����
�> �5��	.

� <�;:=�	� 
�	��	 Y����� %���=� +��? 8��)	 $# ������	 
�	.� 6 � A�� ���(� 8
8����� �� � E�������	 ����(B��	 %������� ���������	 ,���� ��	 6���� / �:��5 8��� ���G����	 ���������	

E�������	 '	���"�	� 
�	��	 $��# C�	����� ,!����5	ٕ� .+���? W������ ��������	 0���( 8F��# 2��� �
� $# �!���� Q�� 8���� �����&� ��	�� C�����	� *�! �� 8� 6��Z� $��	 '	�()	 %�&�
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��!�:5 8�� .��/���	� *�������	 ���	���	 9	���� ��G����	 X�#� ��� 	��(� [�!��? 6 3�� $��	
 H�	������	 $���# '���3�	 $���� �� 6:/���"� 8������ ����(� �����	���	 0����( $���# ,����( O������ +��� 

���	���7	 ,!�>�� '3�	 $� �� �@� �!�� 8� �G���	 9	� �.
�� 9�� $#�%�� $�>3�� ��� 8� ����	 $#�����	 $�� ���	 *$��/��	 6��� 

2�� 8�� $���	� 8�	%��=� +��? 6:/�"��	 $���	 2��	�� $�� �� '�3�	 
�	��	 9��� $�#
��G����	 ��������	 .
��=5/ ����	��� '��;� � +�  =��&� '����	 A� � ������� 
��&�	�

6:/"��	. �����	 $# ������	 ��	���	 � /"� .��� 2� �$�U	 H����	 �T����	 8:
$���&��� �� ������� �������� ������ ��� �� ���� ��	
� ���� !��&�"����#� 

!����� ���	�7
!��!�6� ����� �	" 5:

'	����() <������/��	� *� /���"� � H�������	 �T�������	 �:���5 8���� �����	���	 � ������ �����] ���
$�U	 $# �G���� ��	���	 :

��	 $����� �� 6:/����"� �������� �������# *�����G����	 �����������	 
�	��	 9������ $����# '����3� �����3
���:���� �=�����	 6:/"����^

J������3�� �������# *�����G����	 �����������	 
�	��	 9������ $����# '����3�	 $����� �� 6:/����"� ������
"�����������	 
�	���� �=�����	 6:/^

_������3�� �������# *�����G����	 �����������	 
�	��	 9������ $����# '����3�	 $����� �� 6:/����"� ������
:/"����$�� ���	 W�!����� �=�����	 6^

`������3�� �������# *�����G����	 �����������	 
�	��	 9������ $����# '����3�	 $����� �� 6:/����"� ������
��>3�	 
�	���� �=�����	 6:/"����^

a�������7��	 Q�������� ������ ��������3�? ������7� 6	� %������# �������� �����()α≥05.0(8������
����Z� *����!��!�	�� $����	 6:/���"��	 ������= ������ *'���3�	 $��� �� 6�������? =������ Q.

 ��	���	 6	��M���)H�����	 $# 
��5�	 *E�����	 �(T��	 *H���	(^
4!��!�6� ����� ���85:

$�U	 $# ��	���	 '	�(� ��b ���:
��'������ ����3�� ������# *����G����	 ����������	 
�	��	 9����� $���# '���3�	 $���� �� 6:/���"�

���:���� �=�����	 6:/"����.



�� ���� ��	
� ���� ������� �������� ������ ��� 
!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

J�'������ �	��	 9����� $���# '���3�	 $���� �� 6:/���"� ����3�� ������# *����G����	 ����������	 

�������	 
�	���� �=�����	 6:/"����.

_�'������ ����3�� ������# *����G����	 ����������	 
�	��	 9����� $���# '���3�	 $���� �� 6:/���"�
$�� ���	 W�!����� �=�����	 6:/"����.

`�'������ ����3�� ������# *����G����	 ����������	 
�	��	 9����� $���# '���3�	 $���� �� 6:/���"�
�	 6:/"������>3�	 
�	���� �=����.

a�'��3�	 $��� �� 6:/��"�� ���3�� �����# ['��3�	 $��� �� 9	�c 8���� ':���57	 Z���#���
 ���	���	 6	���M��� <���� �G����	 �������	 
�	��	 9�� $#)*E������	 ��(T��	 *H����	

H�����	 $# 
��5�	.(
!
���6� ����� ���85:

���U	 =�&��	 �:5 8� ��	���	 ���(� .���:
��$����)	 �������� $�# ���	���	 8�� $#�/�	 ��&��� �<��3� ��� ,� � <���� ������ �!��

�G���	 9	�� $# �3�5�.
J��>��� �; ��������	 ,�� ��	 6�� / $# '3�	 , �� 435� �� = ��	���	 C���� 8� �

'���� �!������ ��>�/� �!� 2����	� 6:/"��	 0�(.
_�� �����	���	 C������� 8���� ��>������ ����; ����������	 ,���� ��	 6����� / $���# ����� ���	 ���������	 �#����"

,!�� =� �!������ 6:/"��	 8���� A��� '3�	 , �� 435��.
`�$��# H�	�����	 E������ 
������ $��# ����	���	 C������ ,!���� ���;'����� $��� �� 6:/��"�

 6:/��"��	 0���( 4�5��"� +���? ,!�#���� ���; ����� ,!����	�� $��# ,!!�	���� $����	 '��3�	
$# �! � $# ,!������� �G����	 �������	 
�	��	 9��.

4! �!)6� ����� ����:$# ��	���	 ���� 6b G��:
06���!��� ������ :H�	���	 $# ��	���	 6	��� %��=� ,����	���7	 �G���	 9	� � .
.6���!�9�� ������:$�	���	 ,�� � ��)	 $�	���	 �3>�	 $# ��	���	 6	��� %��=� ,�

JK�`/JK�a.
:6��&&&������&&&���� �:H�	������	 $���# '���3�	 $���� �� +���  �����	���	 6	��� %�����=� ,����

���	���7	 9	� � �G���	 .
<6=�&&����� ���&&�:����	���	 6���3�;	'����� H�	�����	 $��# '��3�	 $��� �� 6:/��"�

����	���7	 9	��� � ������� *���G����	 ��������	 
�	��	 9���� $��# ��G���	 �������)	 ������)	
�� $��	� *6:/"��	 A ��$�( �����)	 0��(� ����	����	 ���	�� � ������ ����� 8�/:
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���������:���� �����=�����	 6:/����"�J������������	 
�	�������� �����=���� 6:/����"�_�
$�� ���	 W�!����� �=���� 6:/"�`���>3�	 
�	���� �=�����	 6:/"�.

4! �! 6� ����� �!�	>��:
������:Problems 

�!�� '������ ';�� �(�@
8�/�� 8�
� �3�� �!��"�� � 5	���� �!>��/� 
*P���M�	 ��!!�	��� ���>�	 ��*������	 ��! �� O� =�� ��! � �� �'���� �(��3�� 

�!������� '���@�	� ��=����	 ��!� 8�� ���� ���3��	 $��? 6	�	��&�	 ��������	 �!�B�"�
)*.����	JKK� *J�`(.���� �!�B� <���	��? 6:/"��	 '���� 8�,� ����	 �������	 

'3�	 $� �� Q�� B"�� �� ,!/	��? ���� P����� %�	� ���3��	 +��? '��!�	 E���	
2&�&�� 8����� .

���� +	
�:Class teacher 
��M �	 
���� 	���� ����	���	 �	����	 X���� 2>�3 ����:� ,� ��� ,�&� E��	 , ���	 �(

 �������	� ���>�	 �	���	� �����)	)*����	 ���� *+����٢٠٠٩،J�(.2��B� <���	��? 'b��Z��
 �� ����	 �����:� ,�� �� E����	 ,� ���	�����	���7	 )X���	��	 '��3�	 +��? ��)	 '��3�	 8���($��#

�������	� ���>�	 �	���	� �����)	 �M �	 
��� 	� �� ���	���	 �	���	 X��� 8��)	.
���� ��	
� ���� :Class Teachers' Problems 

��	���	 0�( $# �!� �3&� :, �� %��� $��	 ��� ��	 ��	���	 ����� 8�� '3�	
H�����	 6	��!� ,	�5��	$( ����)	 8� ������ � 3���	� *:���=�����	 6:/"�

 �������:����J������������	 
�	�������� �����=���� 6:/����"�_�W�����!����� �����=���� 6:/����"�
 $�� ���	`���>3�	 
�	���� �=�����	 6:/"�.

�������� ������:educational management 
�����	 %���= 8� ,��� $��	 ����>���	 6�� ���	 ����� �!�B� �������	 
�	��	 '���

 $������	� E���/>�	 e������	 ��#���� +���? ,	�����	 +��  $�����	 $��������	 $������	 $�������	
 '	��()	 %��&��� 
�������	 6:/�"��	 '���/�� O��3�	 ����� ��� 8� ,@���	 ="��	

����	������ ���	 6�����T� �� X������ � 
�������	 ����� )*=�� ��"�	١٨٤، ٢٠٠٧(.����!#��� ����/
 8����	�? 8�� ������	 �5	� ����	 %��# ��; 8� �������	 ��!��	 �#�/ �!�� +  �G����	

 8��� ���'��!� 
�	�? 9���� $�# ����� ���	 ��� ���	 $��# 
�����	 8�� $��� Q������ %��&��

��� ������.



�� ���� ��	
� ���� ������� �������� ������ ��� 
!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

4!
�! –! ������2�! �� �:
����
�� �! �����:
���� ��5 � ���).//A(:6#��( ���	���	 +��? '�"/�	 8� ,�(� 6:/�"��	 $���	 

2�	�� $� �� '3�	 $#H�	���	 ����/��	 6��@#���� *
.�V 8�� ��!�� ��@� $�� �� 
'�3�	 *,!��>�� A���/� '�"/�	 ��� 	�? 8��/ A���( %���# 6	� ���7� �����3�? $�# 

6������	 $� �� '3�	 ��� 6:/"��	 $��	 Q.�� ,!!�	�� +�? 6	��M���	 �������	):
H����	���&=���	 ����� ���	�6	���� ��;� *����5�	 ,�5���	 -�����	 C!����	 $>�3��	 

*$� � ���	 6���/�� ���� ���	���	 8�� X���� $�� �� '�3�	 $�# H�	����	 *�����/��	 
f����	� ,(�� )�R`(*<�� �� %�&���� '	�(� ��	���	 ,�; -����	 ��	�F ������	 	�!� 

P��M�	 6 ���"	 +� )gK(� /�"� 2��	�� $�� �� *'�3�	 ,��� ��!��.�� +�  ���� 
�����.

�;� 6 3�� ��	���	 +�? C�����	 ������	:
������ %��# 6	� ��7� ����3�? �� )0.05 ≥ ∝($#���� 6������	 $� �� 

'3�	 ��� 6:/"��	 $��	 ,!!�	�� 8��!�� Q.�� ,(�@� +�? ���M� H���	.
J����� %��# 6	� ��7� ����3�? ��0.05 ≥ ∝ )($#���� 6������	 $� �� 

'3�	 ��� 6:/"��	 $��	 ,!!�	�� 8��!�� Q.�� ,(�@� +�? ���M�� ��&=���	 
���� ���	.

_�,�� ����� %���# 6	� ���7� �����3�? ���0.05 ≥ ∝ )($�# ����� 6�������	 
$� �� '3�	 ��� 6:/"��	 $��	 ,!!�	�� 8�� ��!�� Q.��� ,(��@� +��? ���M�� 
6	��� ���5�	.

`�
����	��� *������� ���	 ����� ���	 $���# '����/�	 +���  .���/�� 8� 8���� �����7 ���������	 C(�������	
�� =�	 8�� ����>�	 %��>�	 .

C� �&&�� �&& ���).//1(:����	���	 6#���('����� ,�� �� 2���	�� $����	 6:/��"��	
������	 H�	���	 $# '3�	 
�	�? $# '3�	 ��@� ��!�� 8�� 8��)	 $�# -��M�	 ����/�� �

�/�"� '�3�	 ,� �� ,�� �!������� �'���� 6:/�"��	 $���	 ��/� ���	 ��(�!@� ����:��	 
��#���� ��G� 6	���M���	) :*H����	 *�����	 Q������	 *$��� ���	 *
���5�	 '�3�	 E���	 
2���� *, ���	 6	����	 ��������	(+  ���&� ���� �!�	�� , ���	 0�!� :/"��	*6��;�
8�/� X���� ��	���	 8�X��� $� �� 6�� ��� '�>3�	 -:G�	 +��)	 $#H�	���	 

���/�� ������	 -��M�	 �������	 $�# 8��)	 ,��� � $��	���	)JKK`/JKKa ($�# %=�����	 
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���� ���	 ����)	)����? *9��;�.�	 *8��� O���� *8�� ���" (,(��� f�����	� )�K�R (
,!�� �� ��� <�� ��)`gJ (<� ��� �)a`` ($# 8� ��� �� ��)�_g (��;� *����� ,��

 W����� *������7	 ��( 8��	�B� ������7	 ,�� *��	�� � $ � ���	 $>3��	 C!���	 ����	
���� 8� ������7	 8�/��� *��>3 �@�:��9	.��.

�;� 6 3�� ��	���	 +�? C�����	 ������	:
��6��/ ���� �!�	�� 6:/"��	 ����	��� 8�� ���	 6�� ���	� ��>5�� 8�� ,(� 

6:/�"��	 $�(:��@#����	 +�  0�����	 ��� =�	 ,!����M�	� $�# ���!��	 8�� ����� ���	
*���� ���	 �="�)	 '�@�� �:5 
��; , ���	 +�  ����;��	 ��X��� ���!@ A� ���	 

��V ���&��	.
J�8�,(� O���)	 $��	 ��,!$#��!@ 6:/"��	 8��!�� ��@� 8��� ���	 $�(:

�� O:=�	 ���/�	 $#*'3�	 H�/��	 '��@�	 ����3�;7	 ������7	� �� = � 
+  ,!������ ,! ��� $�����	.

� ��� ��
�� ).//.:(6#�( 0�( ��	���	 +�? '��� O����)	 ���5����	 $#

�	�? '�>3�	 8���; 6�� �� 8����	 $#H�	�� 8�����	 ���	���7	 *����/��	 /�A�� 

'���� O�����)	 +� G��	 $�# 
�	��	 ��>�3�	 ,�G �����&� O�����)	 ���5�����	 8�� ���; 
6�� ���	 O����)�� + G��	 $��	 6�5�� �!� 6���	���	 6	� � �3�	.�����j�� 8� 

0��( � ���)	 6���; ��G����	 ,���3�� �������	 ����/� 8��)`J(
��&# ��.�� +�  ��G:G 
����� ,��!&��=� + )�gJ(��� � ,�� ,	�5��	 C!���	 $>3��	 $ � ���	.

6 3��� ��	���	 C���� � ������	:
��8��G/� O����)	 	<��"��	 Q�� 6��� ���	 6�����	 $�( O�����)	 $���	 �!������ ���� 

e����	 $>=���	 $����7	�.
J�8��;� O����)	 <	��"��	 $(A � $��	 �!���� ��� @>� ,�@��	.
_�����	 4��35�	 <	��� �5B� ���:��	 Q�� ����;� '3�	 , �� Q��.

�& ��� �&�5 $��&��).//0:(6#��( 0��( ���	���	 +��? ������ 6�������7	 
���������	 ,� ��� '�3�	 $�# '�>�3�	 ������)	 �����)	 +���)	 H�	������ �����/��	 
��@#���� H ����.6������ ���	���	 +�  ���� 8�� 8��� ���	 8�������	� f� � ,(���

)`_R(<	������ <�� �� �����j�� 8� 0��( � ���)	 ,�� ����=� �������	 ��;� ,�� ��/B��	 8�� 



�� ���� ��	
� ���� ������� �������� ������ ��� 
!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

�!;�3 8��:5 �!�� +  8��/���	 f �� �� �!�	�&#)Ra(
�&#.���	� -����	 
+  C!���	 $>3��	 $ � ���	.

�;� 6 3�� ��	���	 +�? C�����	 ������	:
��A��( )a�(<������	 <������� � <��!�, �� '3�	.
J����:��	 �� , ���	 
���.� �������	 6�����	 +  .�/���	 
J������ %���# ���	� <�����3�? $�# 6�������7	 ���������	 E������ H�	����	 �����/��	 

�!�� ��� Q.�� ��M��� H���	.
� ��� D�!�
��).//0 :(6#�( 0�( ��	���	 +�? ����� 6:/�"��	 $���	 2��	�� 

8�� ���	 $�# �	H�	��� ������)	 $�# ���>�� �����	����	 
�	�? '�3�	 ���/ ��(	�� 8��� ���	 
,!��>�� -��� 6���� 0��( 6��;����	 ��G:G� 67���� $�(:6��;����	 *�������7	 

6�;����	� *���	��	 6�;����	� ���� ���	.%�&���� '	�(� ��	���	 ,�� ,	�5���	 C!����	 
$>�3��	 *$� � ���	 ,��;� -�����	 9����� �������	 6���/� 8�� )a�(
��&# ���� ��/B��	 8�� 

�!;�3 �!���G� ,�� �!��.�� + )JKK(, �� �� ���.
�;� 6 3�� ��	���	 C���� � ������	:

��6��/ �G/� 6�;����	 
�" $(6�;����	 ������7	 �G�:'�� 6������ 9����� 
���� �� =�	 ,(�7�).

J�6���/ ��G/� 6��;����	 
��" $�( ����	 6��;����	 8�� 
��	���	 6	�	��&�	 %���=�� ��& 
,� ���	� ������	 6������.

_�,� ���� %��# 6	� ��7� �����3�? $�# ������ 6��;����	 $���	 ��!!�	�� 8��� ���	
Q.��� +��? E���M�� H����	 
���5�	� $�# ,�� ���	 $�# 8��� 8��/ A���( %���# ���	� 

�<���3�? $#����� 0�( 6�;����	 �Q.� +�? ��M�� ����	.
���������-E� �! :

���	�� A. S. Asratian and D. de Werra )2003:(,��&� ���	���	 +�  
W���� E�@� 2���� +� �� '3�	 ��������	8*,��&� $�  
�	�? 6�;��	 E���	� %�#	��� 

X�� P��� 67����	 $���	 -���� $�# ���G/ 8�� 8����)	 $�# C�	��� O������	 $����)	 
6������ � *H�	����	� 6���/�� ���� ��	���	�8�� )J`(��� ��� <��� �� 8�� H�	����	 
����	���7	 ,��� ,	�5���	 C!����	 $�������	*,��� ,	�5���	 �����57	 
	�B�/ H���&� ����� 

6:/"��	 ���; 6	�������	 �����.������ +��? ���	���	 6 �3�� ��&# A��� +�  <9�����
�(��>� C�����	 8�:
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������3� O������ +��  �GT��� ��������	 $��# E�	��	 ,���@��	 8� *,�� ���	 Q���� X����"��	 �
A��( 8�� <#:�5	���= $# �� ���	 �!� OV�� $��	 2�����	 �&8.

J�*6	���	 ����&�� *N������/ ������	� D	���	 +  
�����	 ��	���	 P�� A��( 8�
6	���5�	 A �� ������� 6����T���	 ����� *6	��5�	 X�3 +  
��&��	�.

_��� ���	 �( X��"��	 ��3��>�� 8,!��� 8�����	� ,!.
`�,!��� �� 8���	 O:=�	 �( ,!� ��)	 X��"��	 ��3�.

8������ ���	 +����  .�����/���	� 6����;��	 
�	�� $������. �������� ��������� A������ +�����? �#������?
����� � 8����	 H��)	 �/"� 8���� 6����� �:5 8� *H�����	 $# 8��������	.

�& ���Elaine )2002 :(6#��( 0��( ���	���	 +��? '���� %��= �5����	 $���	 
,�5���� 8�� ���; $�� �� '�>�3 �� ����	 ����	���7	 X�� ��5)	 8���� �����7	 �/��"� 
A� ��	 $#'3�	.

6���/� ��;� ���� ���	���	 8�� ���� 8�/���"� 8�� $�� �� '�>�3�	 ������)	 
���	���7	 ,�5��	� -����	 ���!�� -���	 $���	 O� �B� � ��&��	 8�D�� ��	� ��	�� 

�� ��&��	 ���35"�	*-��� ,�� 8��� ���	 �	T�� 8� ���>�/�	 $���	 8����"� ��!� O:�=�	 
+  '�3��	 �/"� $����? ��;� ,�� X��� 6�������	 �! ������ ,	�5����� =���" ��;� ,�� 

�! � ��.�;� 6�!@� C���� ��	���	 ��$ �:
��8?8�/��"��	 	��!@� <�����(	 6	9	����� �������	 $��	 6��3 8���� X��"� 

	A� �� ���&��	 8���; �� =�	 ,�� X��"� A� ��	 ��V ���&��	.
J�8?����� ��35"�	 �(9	���	 $�����	 �G/)	 �� �# 8�� 	�( ,�!>��	 O�� 8�

+=�� <�����(	 �G/� 2���� $#W�!���	.
_�6�!@�� ��	���	 P�� ��	���	 ��!��	 $#=�� A� � �� =�	 $#�#�M�	 ��>3�	 

��G�:����	 ,����	 $�# *�������	 *��>�3�	 ��#�M�	 $�# ��� =�	 ���� O� ���� 
�	��	 
��>�3�	 Q���� ,	.���	 O���=�	 6���� ����� *��>�3�	 ���� 8����	��	 ,	�5���	� 

6	9	���	 �������	 O������ �5���	 ���>�	.
� ���Linda )2000(:6#�( ��	���	 +�? '��� ��GB� 6:/"��	������)	 

�& ����	 ,��� �	'3+  ��>��	 $>3�	 8�� , ���	 O��=�	� $#'�>3�	 ���	���7	 
H�	��� � $�# 	��� ��	 ��;� 6���� 0��( ���	���	 ���M� A� �� 8��� ���	 $�# �� ����	 



�� ���� ��	
� ���� ������� �������� ������ ��� 
!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

����	���7	 Q��� $�� �� '�>�3�	 $�# H�	����	 �����=����	 $�# ��@ ���M� ,��� '�3�	 
2��/� �;� 8������	 $���=�	 ,��� '3�	.

A��"� $#0�( ��	��	����� W	�.� 8�8�� ���	 E�)�`(,� <�� �� ,!���&� 8�
���; �@��� �������	 	�����	� 9��>/� �/���"� � $�# 0��( ���	���	*��;� ,�� ,!��.��� +�  

H�	���	 $��	 ,�� �!�# *��	���	 8��5c� 	�&� $#,!��	�� ,!����� $����=�	.,�� ��& 
������ ��" �&� 9�+�  <�������� 8������� 8�� �	����	H6���/ �������	 +���)	 8�� 

'�>3�	 E����� +� )J�(�<���=������/ 8�� '�>�3�	 ������=�	 �������	� Q��5)	 
8� '�>3�	 6�� )�_(<����= $��	 �&� �!��� 8�����	 *$���=�	 ,�� ,	�5��	 

�;�=� �@�:��	 H��&� Q�� ��GB� 6	��M��	.
6 3��� ��	���	 C���� � ������	:

��8��/ A���( (	<�������? <������ ��3�� ,���� '�3�	 -��� 8��/ A���( ��3�# ���/� 
�/���"�� O:�=�	 ,!��������	� �� <���� �����.	 6�;��	 �������	 2�� �/���"� � $�# 
'�>3�	 )	�;�#�G/.

J�8?A���( <��=����	 8��� <�������? ,��� '�3�	 ��M�3�	 
���;� 8��� ���	 +�  
�	�? 
'3�	 �:5 �� � �/��"� �� =�	.

_���� �	'�>3 ����� ,���	 �&# ��!@ 8�8��� ���	 	���5���	 6	���� ����&� ��� = � 
�G/� 8�A���� '�>3 � 6	� ,���	 ��M3�	.

�2�! �� �! ����� �� ���!��� � ����� HI��:
8�� �������	 ���	���	 X�� %�>�� ��!�� N���� �&����	 6��	�� � �G����	 P	����	 ���

%�� ��� �����# A����� *,�����	 �!������ -���� ����	�� $��# ����/ '��3�	 ,�� �� 6:/��"��)�����
*
�����# JKK�(�����	���)*E��������	 JKK�(-����� 8���� ����!��� ������# 6�����	���	 6�������� ����;� *

+�����  �&���������	 6�������	���	 ����������V 6��������	 -������� *���5���������	 
	�)	� *����������	 ���������
��@�:��	 6�;�=�� 6:��&��	� 6������7	.����� �&� �&��!��� �& ����� ��!J�& �� �!& 

��K� �� �2�! ��:
��'3�	 $� ��� �& ����	 6:/"��	 ����= 8 
�/# 9�=?.
J����=�	 ������� 6���	���	 2�����	 E���	 E��@��	 ���=�	 +�  '��;��	 ��3�# 6�#�

 ��	��/ ������	 ��	�� � E�@��	)*
���JKK�(��	���)*
��# ���JKK�(.
أب''و ال''روس،(��� ��,* /���� �����6 ��	���� 	��!�����	��������������8 �)��, 	�����7����6_

٢٠٠١.(
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`��:�5 8� '3�	 , ��� �& ����	 6:/"��	 8��� �:5 8� �>"�/��	 ��	�>�	 �����
����	��)Linda,2000(.���/ 8��� 6��>����	 ���G����	 8� +���? ����( 
����"�	 ������ ����/

C�����	 ���>� $#� ������7	 9��� $# �&����	 6��	���	.
 ����� �����-%��������� �:

4#�5 6� ����� LM��:
�����	���	 � ������ 8��� �������j� �����.:�	 6������ ���	 �����3�� $���# ����G����	 6������	

 ������ �	���#� 9	�c $��3&� �:��5 8��� $��� � ���	 $>��3��	 C!�����	 +��  �!���	�V� %���&���
 H�	�����	 $��# '��3�	 $��� �� 6:/��"� ����� ,��!�	�c ���#���� ����	���	�����	���7	 9	���� $��#

*�G���	 *�!��";���� ��! � �� ���� 9	�U	 0�( 8� 
��#�	� �������	 %���=� �:�5 8�� A����
 +�  �!��� �:�5 8�� E�(��@�	 %��3�	 ����5	 �!�  E��� *����� ����� 6����
 8������ ������/B� � 6�������G�	 ���������5	� *$ 5	�������	 %��������7	 %������3� *8�������/���	 8������ ����������

��� �!����� �� �� +�? <7�3� *%��=� � �!���:3�!�";�.
4!��!�6� ����� ����� �	�E� H��-���:

H�	����	 $�# '3�	 $� �� X��� 8� ��	���	 X���� '�B������	���7	 9	��� $�#
 $�	���� ,(���� f������	� *���G���	)_JaJ ($��# 8� ������	 8�T��" �������� 2������� ���� O����

�G���	 9	�� $# ������	 ������ $��	���	 ,�� �JK�_/JK�`.
��=5 $�#� ��� f� � ������
 �����	 �	�#�)_�� ($�	��� 2����� ��� 6� G� -����	� ��/���	 8� �� ��� <�� ��)�J(%

*6�������	 ������57 +����)	 �����	 8�����; +��  9����� [8���� ���	 D������ 8��� ������� ,��� ���;�
 �:5 8� $ 3)	 X�����	 8� �!��� O� =��	 �����	 ,��D���? $��U	 8����&�	:8=

]8o/�)+8o/6([-�� *)�:(� *�!��� O� =��	 �����	 ,�� +�? ��"�)�:(�G��
� *X�����	 ,��)�o(:2���� ,�� E��	� 2��� O�	��	 �����	 ,��� +��)	 ���	 �G��

������	 �������	 %#� :8o=�J×�×)���/(eJ-�� *)�:(
�(��@�	 -���� ���� �G��
 X�������	 $��#)���� ����( 6����;�aK%7�����	 X����� O�������7����/���	 6(� *)e:(���G��

���( $(� 2� ������	 ���&� � B=5 ��/�):K.Ka(� *)�:(X��.�� � ��������	 ����&�	 ��G��
�������( $�����(� ���������� ������&G Q���������� $��������=�	) :�.�R ������&G Q��������� ��������a) (% ��������

*��"���g *�_a.(
'3�	 $� �� �� ����� +�? �G����	 6!��	)-��	ٕ� ��/� ($# ,! �G�� O� =��	

	,!������� $��# ,! ���G�� O���� 
���	�� �:��5 8��� A����� *����	���	 6	����M�� O���� �������
[$ 3)	 A����D����F� O� ��� R& !����� H&�9���� ���&�=�	 6����� �)Proportional 



�� ���� ��	
� ���� ������� �������� ������ ��� 
!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

Allocation($�����	 8���&�	 %#�:��) =��/�(×T�-���)��:( ,��� +��? ���"�
� [���&�= ���/ 8��� �!����� O��� =��	 �������	 )��:(?,��;� ���&�=�	 $��# X�������	 ,���� +���

)�(� [)�:(*$ /�	 $ 3)	 X�����	 ,�� �G�� 8q��� ���U	 ��	���	� �	��#� �� D.��
������	 ������� ��	���	 6	��M�� %#� �����	 .

����)�(������	 O����� H���	 ��M�� O�� �����	 6��# 
��U����V�� ������������"��� �� ���
$�-�� 

�/����JJ�%
-��?JgRg�%

D�����	:AA�KK%
�����	 
9	�; 8� N���)�('3�	 $� �� �� f � -�� *��	���	 ��� X�.��

 ��/��	 8�)��J ($�	��� ����� ������ <�� ��)J�(%'�3�	 $�� �� ��� f� � ���/ *
-���������	 8������)JgR ($�	�������� ���������� ������������ ������� ��)g�.(% �/�����"�	�)�(N���������

3>����H���	 ��M�� O�� �����	 �	�#� �� ��.

(���)0(4!��!�� $�-�� ��U�� R � ���
�� ����5 ���
����)J(������	 O����� E�����	 �(T��	 ��M�� O�� �����	 6��# 
��U����V�� ������������"��� �� ���

E�����	 �(T��	 

.��?J��ga%

��(B� ,� ���JJ`%
�������g�%
D�����	:AA�KK%

�����	 
9	�; 8� N���)J('3�	 $� �� �� f � -�� *��	���	 ��� X�.��
 
.�����	 ������ 8��� ��� 8����)J�� (������� �������� ���� ��� <���� ��)ga(%���� f�� �� *

E������	 ���(B��	 ,�� �� ����� 8�� ��� 8�� '3�	 $� ��)�J(������� ��� ��� <��� ��
 �����)J`(%��/ *���������	 ����� 8�� ��� 8�� '3�	 $� �� �� f �)g(<��� ��
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������� �������� ���� ���)�.(% �/��"�	�)J(O���� �������	 �	���#� ���� ����3>���� N�����
E�����	 �(T��	 ��M��.

(���).(4!��!�� D������ (8W��� ��U�� R � ���
�� ����5 ���
(��-):(���� �� ���)�� ��U�� R � ���
�� �!"����"��� R ��!� $�� 

��U����V�� ������������"��� �� ���
$# 
��5�	
H�����	 

8���a�J__J%
8�a��K�_�_a%

8��K%�# ��� ��Jg__%
D�����	:AA�KK%

�����	 
9	�; 8� N���)_('3�	 $� �� �� f � -�� *��	���	 ��� X�.��
 8����� 
������5 6	������� ,!������� 8��������a)�J_ (������ ��� <������ ��*$�	������ ��������� ����������

)_J(%8�� 
���5 6	���� ,!��� 8�� '3�	 $� �� �� f �� *a��K)�_� (<��� ��
�� ���*$�	�� ����� ������)_a(%6	��� ,!��� 8�� '3�	 $� �� �� f � ��/ *

8� 
��5�K�%�# ���)�Jg (�� ��� <�� ��*$�	�� ����� ������ )__.(%"�	� �/
)_(H�����	 $# 
��5�	 ��M�� O�� �����	 �	�#� �� ��3>���� N���.



�� ���� ��	
� ���� ������� �������� ������ ��� 
!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

(���):(4!��!�� $������ �� ���)�� ��U�� R � ���
�� ����5 ���
4!��!�6� ����� ���5:

�������"�	 O������)	 ������ D�����F� ����G����	 6����; ������	����	 ����	���	 '	����(� %���&���
8������7	 �(� 6������	 X��� *���	���	 D������ ��& ����	 6�������	 X���� 
	�� 0������� *

O�������	 ���; 8�� �!����� E��� 
�����	 �	�? %��= 8 .��5) ��G����	 6�!��	 ��;�
 �!�:5 8� ,�� $��	 ����� ��� '3�	 $� �� E��'��� $�# '3�	 $� �� 6:/"�

 H�	���	���	���7	 � $��	 6	�����	 A��/� *�G���	 9	�� $# -��� *����� ��/ 6��� W����
 ��: X�� 8� O������	 8� O =Z�)N3(��/� 2���� 8� ����� $���	 ������7	 ,���

�����U	 6	�����5�	 $��# ���3��� $����	� *
����� :��� � ; *��� � ; *�=������ *
�����/ *<	���� 
�����/
 <	�� .� ��G����	 6���; ,G�V���3 �����)	 �!����3 $�# �������7	 ����� T8�� 6���/� -���

8������;:(�E� +&&& 2�� X&&& Y�Z)�����	���	 '����( N������� ����!�:5 8���� ,���� $�����	 �����]�&� �
 8�� $# *�!�	��M���X&Y�Z)��!&��� +& 2�� �(��� f�����	 *�������7	 ������)J`(*<	����

����� ����� +  �].�� .A�� N��� $�U	 �����	� .

(��-)<(� �!
�5 �� �
� ( ��% ����� ���� ���!�
�� +!I�5���� +	
� ��� 
������

�=�����	
���:����


�	���� �=�����	
�������	

W�!����� �=�����	
$�� ���	


�	���� �=�����	
��>3�	

�J_`
aRg�
��K���J
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������
�=�����	
���:����


�	���� �=�����	
�������	

W�!����� �=�����	
$�� ���	


�	���� �=�����	
��>3�	

�_�`�a�R
�g����JK
J�JJJ_J`

�!���&& #� [�&&� Validity:������	 ������� H����&� �������� Q���� ���#���� ,��� �
$( %�= -:G� 8�����7	 %�3 O��� :

06D�8!\�� [���� Face Validity )������� [��(:
������� ������� ,���)�K(%+���  ,��/� � ��������/ 8����/���	 8���� %����>�:� +����� ����/

 +���  	���&#	� 8����/���	 ,���@�� 8� N����	 8����/���	 9	�c X����� ������ *
�������	 ���:��3
� +����? ����!�����	� 6	��������	 ���:���3 X������ 9	��F���� ����G����	 6�����; ����;� *�����	���	 67�����

 *��� =��	 6:�����	 *%���=� � 
.(��� �����!��	 �!����3 $�# �������7	 6���3� ,G 8��
 +  �!�	�&>� $��!��	 ����	 �&��	 -��)J`(������ ����� ����� +  �.�� 
���.

.6�	)���� [! �#� [��:
:� $ 5	����	 %�����7	 %���3 8��� ���/B� � ��:=����	 ����� +��  ���!��.�� ,��� *��������

 8� �>�T�)aK(�����3��	 ���.��	 C������ $# ,!�����? f��>� ,�� *'3�	 $� �� 8�
 ������7	 ,� � �)SPSS 15.0(.����� 8��� =�����7	 6:����� O���� ,�� A��� ����

��7	 6:������� O������ A�����/� [2�����? $������� E�����	 ������ � ����� /�	 ��������	� �������	 8����� =�����
 ���7��	 6����� O���� +��? �#������ [�������:� ��� /�	 ������	� ���� �/� �� /�	 �����	

 8�� ���!=����	 6:������ ���&� $����	 Z�������	 b����Z�� *=������7	 6:������ ,���&�)K.`(������
 ������7� Q������� ����� <�������3�? �����	� Z�����V�)K.Ka (8����� ��������� 8� +����? W������� <	�������

����Z� �� ��������7	�!�V����3 �.%�����7	 %���3 O����� 6	9	����? N����� �����U	 ��	�����	�
$ 5	��	.

����)a(�!��7� ,�;� �� /�	 ������� ��� �/ ����� 8����� =����	 6:���� 8��� 
������

���:���� �=�����	�������	 
�	���� �=�����	$�� ���	 W�!����� �=�����	��>3�	 
�	���� �=�����	
��������

=����7	��7��	 ��� �����
=����7	��7��	 ��� �����

=����7	��7��	��� �����
=����7	��7��	

�**K.R�JK.KKKJ**K.�JJK.KKK_**K.g��K.KKK`**K.R��K.KKK



�� ���� ��	
� ���� ������� �������� ������ ��� 
!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

������
���:���� �=�����	�������	 
�	���� �=�����	$�� ���	 W�!����� �=�����	��>3�	 
�	���� �=�����	

��������
=����7	��7��	 ��� �����

=����7	��7��	 ��� �����
=����7	��7��	��� �����

=����7	��7��	
a**K.a�aK.KKKR**K.gRRK.KKKg**K.��KK.KKK�**K.g�KK.KKK
�**K.gJKK.KKK�K**K.Ra_K.KKK��**K.R_JK.KKK�J**K.�_JK.KKK

�_**K.R`KK.KKK�`**K.R�RK.KKK�a**
K.``RK.KKK�R**

K.a`RK.KKK

�g**K.`_JK.KKK��**K.`g_K.KKK��**K.`�_K.KKKJK**K.R�_K.KKK
J�**K.`J_K.KKKJJ**K.`R_K.KKKJ_**K.`aaK.KKKJ`**K.gRaK.KKK

*��7� Q���� �� ����3�? �	� =����7	 �����)K.Ka (8�(�����.
��)	 ���������	 ��������� =���������	 6:��������� 8� %���������	 ����������	 8������ 8��������)������=�����	

�����:���� (����� � ���� /�	 ��������� 8���� 6����	��)K.`J_ –K.gJK (*������ ������	 �������
 $������G�	)�����������	 
�	�������� �����=�����	 (8������)K.`R_ –K.�JJ (��������	 ��������� [��������
 -�����G�	)$����� ���	 W�����!����� ����=�����	 (8�����)K.``R–K.��K (��������	 �������� [��������
 X�����	��	)��>����3�	 
�	�������� �����=�����	 (8������)K.a`R–K.�_J (6:�������� $����(� ��������

 ���7� tE����� ��� <�����3�? ���	� �!�� ��/ *����&� =����	)K.Ka(8� +�  ���� 	��(� *
���� X��� $ 5	��	 %���7	 %�3� X���� ������7	.

����)R(
�!��7� ,�;� ������:� �� /�	 ������� ��� �/ 6����� 8����� =����	 6:���� 

�
��� +I�������>!���#� (�!
���#��� ���I
��)	���:���� �=�����	**K.�JJK.KKK
$��G�	�������	 
�	���� �=�����	**K.gRaK.KKK
-��G�	$�� ���	 W�!����� �=�����	**K.R�gK.KKK
X�	��	��>3�	 
�	���� �=�����	**K.R_JK.KKK

*��7� Q���� �� ����3�? �	� =����7	 �����)K.Ka (8�(�����  
�������)	 8���� ������ ����/ 6������� =�������	 6:������� 8� %�������	 ��������	 8���� 8�������

� ������ /�	 ����������� ��������)	 8������ 6������	�� ����������:)K.R_J –K.�JJ ($����(� *��������
 ���7� Q����� ��� <�����3�? ���	� �!�� ��/ *���� =����	 6:����)K.Ka(���� 	��(� *

$ 5	��	 %���7	 %�3� X���� ����)	 0�( X��� 8� + .

:6D9������ [����)����>�� ���!2���:(
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�=������ %���3�	 8��� D�����	 	���( 8��� %��&���	 Q���� +������ +�� � ������5	)Ja(%
��:=�����7	 ��������	 8���� ����// ���������:�� ������ ����/� ����� /�	 6��������	 8����)�	����#� �����

��������	~�J (8�����>�	 8���� %���>�	 8���/ 	�? �����# ������5	 ,���� *<������3� 6����� 8� �����
 ������7� Q�������� ������ <��������3�? <7	�)K.Ka (��������5	 ,	�5��������)6(6�������� � 6���������

� &����	$�U	 �����	 $# N��� ��/ *.
����)g(

����5	 C���� )6(�� /�	 �����	� ������7	 H��&�� E.�����	 %�3 � 6����� 
6:/"��	6������	����	=�����	'	���7	6 ���;����

�����	
���;

��7��	�	�&�	
���:��	�����	 ��>�	�JJg.gaK.`aJ��.g���JJ K.KKK�� �	�

)K.K�( �� ��	 ��>�	�J`K.�gJ.�Ja

�	��	

�������	
�����	 ��>�	�JJg.KK�.K``�R.�gR�JJ K.KKK�� �	�

)K.K�( �� ��	 ��>�	�J_�.�JJ.Jga
W�!���	
$�� ���	

�����	 ��>�	�JJg.aKK.aJJ�`.`�g�JJ K.KKK�� �	�
)K.K�( �� ��	 ��>�	�J`J.`J_.K��


�	��	
��>3�	

�����	 ��>�	�JJg.`a_.`__�J.aR`�JJ K.KKK�� �	�
)K.K�( �� ��	 ��>�	�J_J.��J.J_`

,�&� ����3��	 ��7��	 ,�; 8� %����	 �����	 8� N���)6(Q���� 8� �M3�
 �����7��	)K.K�(��� 8����� �������3�? �����7� 6	� %�����# ������� +���  ������ 	����(� [6�=����

 8���� ������ ����/ +��� � ���������7	 +���  ��:=�����7	 ��������	 �	����#� $�����# 6	������&� 6�������
 ���7� Q������ ��� ��(�����)K.K�(*��������:� 
�����	 ����.�����	 
���&�	 +��  ���� 	���(� [

�� ��	 ��>�	 8��� �����	 ��>�	 8�� ��� �/"� �(.���� $# �;��3 �!�� $��� ���.
6�!��� #� �!��:�� �������	 %�=�	 �G����	 6���	 ������7	 6��G 8� %&:
06]!���� !J�5 �2��> Cronbach's Alpha:

<����� �!���� X�� ������	 =����	 O��� O =�� �&��= $(� .������	 ��!@Z��)�(
e����������/ ������>�� ���������� ,	�5��������� ������(����� 8����� �������� ������/� ����������7	 6�������G 6:�������� 

Cronbach's Alpha.

����)�(
e�����/ �>�� 6��G 6:���� Cronbach's Alpha ������7	 ����) 
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!����� ���	� ��"����#� $������ �� ���� ��	
� �� ���� �	� ������� � ��� 

�
��� +I�������!J�5 �!�� (�!
�
����:���� �=�����	K.R�J
J�������	 
�	���� �=�����	K.gRg
_$�� ���	 W�!����� �=�����	K.gK�
`��>3�	 
�	���� �=�����	K.RK�

,����	 6���G�	K.g��
���������7	 �������) e��������/ ����>�� 6:������� 8� %�������	 ��������	 8���� 8��������������)	 

8�� 6��	��)K.RK��K.gRg(���� 6��G 6:���� $(� *.������	 8�� N���� ���/
 f� � ������:� ,���	 6��G�	 ����� 8�)K.g��(8� +�  ���� ��� 6���G ������ ��(� *

6����G�	 8��� ������ ������� X������ �������7	 $�	������	 %����=��	 $��# ���!�  ������7	 8��/���
��	�� �.

.6��J���� �"9-��� �2��>:
$��( ,���&� � H����� ���#�� *8�>��3� +��? H����&��	 ���.�� ���&��=�	 0��( %��#� ,����

 *������.�	 6	����>��	 +��  $����G�	 ,���&�	� *������>�	 6	����>��	 +��  ��)	 ,���&�	 E����� 8�
�>3��	 8�� =����7	 ����� O��� ,G �:5 8� 2�  N�3� ��� ��5�? ,G 8�� *8

 8�	���� 8��������� ���������	 �M���3�	)Spearman-Brown(8�������� *)Guttman (
)*,: ���JKKR *`g_.(

����)�(�(����� 8� ��� �/�� ������:� ��>3��	 ��.���	 6��G 6:���� 
�
��� +I� ������ �!���  �!�� (�!
�

�����
�!�� (�!
�
!���-�

����:���� �=�����	K.gJJK.Ra`
J�������	 
�	���� �=�����	K.R_JK.gRa
_$�� ���	 W�!����� �=�����	K.R�JK.R��
`��>3�	 
�	���� �=�����	K.gK�K.gJ�

+!&
�� �!&����K.g``K.g��
	 ���.�� � 8������� 8�	��� 8������ 6:���� 8� %����	 �����	 8� 8���� ��>�3��

 8�������� 6��������	�� ����������)	 ������������7	 ����������))K.R�J�K.gJJ(8������������ *)K.Ra`�
K.gRa (��>��3��	 ����.�� � ,�����	 6����G�	 ������� f�� � ����/ *������&� 6����G 6:������ $��(�

 8	������ 8����������)K.g`` (8��������� )K.g��(�����	�� �������&� 6�����G 6:������� $���(� *
����3�?.

:6���E� ^���� �2��>:
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$����	 8���&�	 :��>�	 ��= =Q���	/6��>�	 ��)*��:� JKKJ *J�.(
����)�K(����!��	 �!���3 $# ������7	 N��3� ���>� 
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