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       �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	��   *���>�� *�/����� ��F��� I�,	� 5�� 0G����  ��7��

��;���+ ���� ��� =��  P���� �� )α= 0.05(# *������� =�	�� ���� �   � �,��� !���

    �9� �/�� *� *���>�� *�/��������,�� ��&��� ��F��� I�,	�  !�7	%��� 0 .   �7������ �7��
�

            G������� ��;���	�� G������ �  � �,��� !���+ ����� ��,>�� ��	���� ����� �" !���(	

             L��	�� -�>�� ��>�� �� G������ .���� )���� !���(	 ������� ���
 ��� 0�����@�� P��

5/����� �  � �,��� !���+ =�	�� ��,>� �8% *� �	����.  
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The Degree of Applying Knowledge Management by 

Primary and Secondary School Principals in the State of 

Kuwait from Principals and Supervisors Point of View 

Prepared by  
Bassma Mahmoud Mousa 

Supervised by 

Dr. Awnia Abu Snene 

The study aimed at identifying the degree of applying knowledge 

management by primary and secondary school principals in the State of 

Kuwait from principals and supervisors point of view. The population 

consisted of (372) male and female principals and (483) male and female  

supervisors from all the primary and secondary schools in State of 

Kuwait in the Governorates (Hawaly, AL-frwanya, Mubrk Alkbeer- 

Alahmadi, Aljahra'a and  Alasema). The study sample consisted of (112) 

male and female principals and (145) male and female supervisors in the 

primary and secondary schools in the State of Kuwait, the sample was 

chosen in the stratified random sample method.  

 To achieve the study goal the researcher developed a study tool 

that was a questionnaire of applying knowledge management from 

principals and supervisors point of view, and distributed them after 

verified its validity and reliability.  

The study showed that the applying knowledge management by 

primary schools in State of Kuwait from principals point of view had a 

high degree, and the applying knowledge management by secondary 

schools from principals point of view had a medium degree. Moreover, 

the applying knowledge management by primary and secondary schools 

in State of Kuwait from supervisors point of view had a medium degree.  
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The study showed that there are significant differences the level 

(α=0.05) in applying knowledge management by principals from 

principals and supervisors point of view due to stage.  Moreover, there 

are no statistical differences in the level (α=0.05) in applying knowledge 

management by principals from principals' point of view due to gender, 

qualification and experience.  

The study showed that there are significant differences in the level 

(α=0.05) in applying knowledge management by principals from 

supervisors' point of view due to gender.  Moreover, there are no 

statistical differences in the level (α=0.05) in applying knowledge 

management by principals from supervisors' point of view due to 

qualification and experience. The study recommended in the importance 

of conducting training courses to activate knowledge management in 

primary and secondary schools. And recommended the importance of 

training principals on how stimulating students creativity through 

activating knowledge management in their schools.    
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��-� �4$��  

,�	��� ���'��#���)>� �  

��#��:  

 -�	 ���,�� �� � � 0�/��"�� ������#� ��,������ ��� 4� ������ � �,��� ���

 ��� �"  05�6� 5�"�� ����(��� <��	 �  ����@W� � �,���	 ������ *���� *���>���� <������

� *
 ��� *�� E��� ��(�>�� ������� <��	 G�
 *� I����
 *��8 
 �������� H����>�� E�

 ��,������ <��	 �  � �,��� ����
 ��+ 2�� !��'+ �  <������� <���,�� �/���� *
 �	 � �������

 �� ��+ ������ 5� ��� ���,�� �� �� ������ ������ �  � �,��� ������� 0����(����

��������� 5�"��� �	��� ���� �������,���� �� �,��� !��@��� � �,��� ���>��� ��,	 ��X� �

 4�� �� 5�"� I����� I������� ��'� � �,��� ��	�
� 0*��',��� .����� *�"�� � 

�/�� !���� � �,� ������ �/�-��� 5�� � �,� ��+ �������� �/��"��� �����,���.  

�',��� .����� *�"�� ���9�� �/����*� �/�  ������ �	�@�� Y	�
 �	��(� �;�	 

�/�  D����� Y	�
� 0��	@�� 5� �������� ��,>�� ���F���� 5������� L��	#� )���� �� ���'�� 

 E���+� ���F��� �	������ ��� K�� *� -������ =�>��� =�"�� *� ��9���� *���� ���

 !��+ �� ��,��� 0���"�� � �(+ �  ���'	�� ������� *� !��>����� 5�-����� !����� ��,�

�� �/�  �����#� ���Z� .��� 5���� !������ �>���� �  ������ ������� =�"�     

 ��9���� �  �����#� ����,�� ����� !��[	 ���� �� ���� ������ ���%���) ��,���8��-�0 

2006.(  
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�����	 ������ *��0 �,� 5� �/����
� �����"��� �� ����� ����F��� �����"��� !���#� *
 

 �9 �  ���9����	 <�"���� �  ���  ��� 2'�,� .��� �����,��� ���������� � �,��� ��

 ������ �/>��	� ���� ��9���� ������� �@�
 *� �	�"���	 � �,��� !�� ��	�
� 0���9����

 ���"�� ����# !��
 ����	��	� 0��9���� ��� ����� !-���� <��	 �  ��������#� ������� 5�6�

 ������ ���/� �  �/����
 *��� � �(��� �>���	 !���� H��,� ������ �/���%���� �/��

I�����
 �� �(+ �>��� *��	 �
 0�(>%�� . ��+ ��"� .��� G��6� ��'� � �,��� ��	�
 ���

 ���% �����U	 �9�� ���� C���#� ���� 5�
 ��
� ��6� �@�� � �,��� ��	�
 �+ 0����	��

�
 *���� 0� �,��� �� 5;�"�� ������ ������� �  G
� *� I����� ��� ��'� �/��� �  �/���

�������	 ������ ����� ���� ��� 0� �,���� ��>�� �� 5;�"�� �����) 0.�������2007.(  

 ��� �(���� ����� �  �����,���� ������� ��������� �  L������� ������ P�


 ��� *� 0���"�� � �,��� ��+ ������ H�/	 0� �,���	 5������ ��+ *� �;�/�� 5��� ���

 �����,�� ��	'�� ��/9 ��--,� 0I����� 5������ ��>�� ���� �����,���"�����#� "Internet 0

!����� ����� H��%� �  �/��"�	�� L�����0 5���>��� *� ���,�� ��/9 2�� )��� .��� ��6� 

�@� 0����,�� :% 0� �,��� 4������� 0� �,��� ������� 0� �,��� !���+ ����
 ���� ���

 �  K�	�� 
�	 5@ *�� 0��;�� ���� �8"� K��� � �,���	 5������ *
 ���	���� ����&���

5�/>� �������� � �,��� !���+ �/ )Knowledge Management (KM( *� ����	��	 0

 �/���� � �(� ���� =�"�� � � 0��,�� ������ �� )�F��� �  ������ ���� �%����� 5�


 *���������� �� �����) 09 ���� �	2008 .(  
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 0� �,��� ����� ��'�U	 5�"� ���� � �,��� ���9�� ��+ ���9���� *� ��@� ����� ���

 I�<-� � �,��� ���'� ����>��� �/��'�
 ���� ���%� �  � �,��� �� ����� �/�
 ���

�� ������ E��� ����� �-�	 ��� 0�/����%� �/������ *� ������ ���9���� E�� !���� ��+ ����

 !���-� ������� ��9���� <��6� *���� �� ��,� �@��� �����+ 5���>�� !���+ �8% *�

 ���� �������� �� �,��� ����"���� � �,��� H�9�� �8% *� ������#� ����>��� !<�>���

 ���� � �,��� !���+ �� ���&��� !���#� ���� 0!���#� ��� �/�����-��� �/ �)Wiigs, 

2002(=� �� �  ��� ���  )2004 ( � �,��� H����� =����� �	���� 5�9��� ���%� �/�U	

 ���%'�� ������#�� ����"��� �����,��� 0.��>�� ����� G
�	 �"�,���� ���6� � ���

+ �,�� ���� ��� ����� !-���� �  �	���#� ��@U��� *� *��� �� �	�
 =�"��� ����9����� �/��

 �� ��� �����@���� ���'�� �/�8F���� � �,��� ����+ �� ��,�� ��+ � �(#�	 0��9����

���	'��� ��	������ � �,��� ��� 
 �@� �/� ��-8�� �8�/����.  

 �/��%'�� � �,��� ����� �  ��9���� ���� ���� �����,�� ���� � �,��� !���+ �@��

 E��� 0�/"�	��� ���'�� �/��9��� ���	%��� ��/��� �����,���� �����	�� ����� �8% *�

��9���� �  �������� ����%��� ��'�6�� �����,�� ���� � �,� ��+ ��9���� �/����� ���� .

 I8(  05�,��� �� !��"���� ����	�� �  ��9���� �������+ ��,>� ��+ � �,��� !���+ �,�� ���

,��� .�"��� ���>���	 5������ * ����� ������ 5��� 0����'���� *��,���� ����/���� ���8

 ����'��� 4�'�� ��9���� �  ���'	�� ������� *�	 *��,��� ->�]�� 0������� .��>�� 5�,���

 ��/��� �����,��� �� ������ �	� ������ ����������� H9��� 0)������� !�	%�� � 

 �����%��� ���%���� ������� ��	')��� �	
� 2005.(  
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 I��8� �@�� � �,� *�-%�� �� �,� !��@ <�'�+ �� � �,��� !���+ -����� ��� 

 �  5/�� .��� ��6� *����,�� ��� 6� 4��� ����&�� � �,��� ��,�� �,��� 0��9���� I��� ���

���,���� ��9���� ���� �� ��� ������� 5�,���� � �,��� C���# -���� ��+ ��9���� ����     

) ��� ���2004.(  

 Y	�
 �������� ��������� ���9���� �  � �,��� !���+ ��+ ������ *�� ��+�

 ���� ���	���� ���9���� �  I�����+ �@�
 !���( Y	�� 2�[  0� �,��� �� �  !���(

 H(
 04������ ����� �  �����6� -;����� ��
� 0��6� � �,��� ������ �/�  *���#� �@��

+ �,]�� 04������ �  � �,��� L�,'+ -���� �@�� G������ �/��� ���	���� 59��� *
 E�� ��

 �	���� ���	���� 59��� �,�� �� ���� ���,�� �� �  � �,���� �����,��� 4	��� ����

 �  !������ -����� =�"�� �� ��,� � �,��� !���# ����� ������� ����	� �� ��,��	

� --,�� 0<��6�5�,���� K�	�� �� !��"�� . 5���>� ������ ����� �  �����,�� ��� 5/�]� ���

 ����%���� �������� ����� ������	 <����� �8% *� E��� � �(��� ���"�� *���(��

���̂"X��� ���	���� ����%���) 0������2006.(  

��6� ��� ���� !���,��� �����#� 5���>��� *� � �,��� !���+ A�,� �_�� �/	 �"�,���� ���	

	� ��� ���9���� )��� *� I����-�� ������� ��(���� ������� ��/' ��� 0I������̀ 5�/>� 

��� *� ����� E���� 0� �,��� !���+G��� ��	�� ������ �  !������� =	��� �/� *�� 

 �  ����
 �%���� 5���>� =�	���!���+ ����' ��� 0� �,��� G������6� 4(� �   G�

 ����������� )������ �� -������ P�� ��� 0� �,��� !���# ���6����������  

��������������a� ����9����� ���>���� . b�9 �  !���-�� ����
 � �,��� !���+ )�����

 ���� !��	��� �������������� �//�G��� H���6� ����
 ���-� b�9 �  ����6� ��� ��-�� 0
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�� �� �,��� ������#� ������� -�-,� ��+ ��"� ��	 �/"�"�� �� � �,��� !���+ -�̀�� ��

�� �  ����>��� !<�>����G����)0*���2009(.  

��� �  � �,��� !���+ �%�� ����� *� !������ !�;�>�� =�"����G��� !���+ ��� *[  0

�������� �8% *� �%���� ��/� ��>�� 5��%���� �� -��� *
 )��  =�"�� �����	 2>�9�

 H���6����������#���� ����F'��� H���6�� G��� -�-,�� 0���� ����"���� �>��%��� 

�� ��/� ��������� *������� ������� =�"��� 0������� ����/��� ��� 0����/���� ����"

��� !���+ -�̀�� *
 �F	���������� =�"�� ���  � �,��� !���+ ����� 2���� �� � G

���&���) ���&�� �,��� ( ��>�� �� -������ )��� 0���������+ ����� ����  �>�� �� �,� 

��� ����� �� �  � �,��� !���+����������� !���	 .  

 0������ ���� �  �����@�� � ��;���	�� G������ �  � �,��� !���+ ����
 �/9X� 5�"� ���

�*� �� �@�
 ���9���� ��;8� ��	�� �+!��  E���� �/�
� ���% 0� �,��� ������ �������+

� �,��� !���+ =�	�� �/�� ���'	� �����  .  

�,�	��� ���'�:  

��'�  4��� � �,��� !���+ ��	�� =�	�� ����U	 ���� H,( ��+ ������ �  5��,��� 0

 I������� 0������ ���� �  �����@�� � ��;���	�� G������ �  �	�,� ����*� �@�
  ����&���

 �����,�����;8� ��	�� !���+ � �,��� E���� �/�
 K�� 0 �/�� ���'	� ����� ������ �������+

� �,��� !���+ =�	��0 *
� ���%  ���� �@�� �����@��� ��;���	�� G������ �  � �,��� !���+

�� �/��9��� �/��%'�� � �,��� ����� ��������� ���� ���� �����#� �����,�� ���'

�� �����,���� �����	�� ����� �8% *� E��� 0�/"�	��� ��/� ��+ �/����� ���� ���	%���
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�/�  �������� ����%��� ��'�6�� �����,�� ���� � �,�  . 5��"�� �� �@��	�� 4�' �� ����

������� ��/	.  

 �,�	��� &�)  

���� P�� � �,��� !���+ =�	�� ���� � �,� ��+ ������� � �� ������� G���� .

 �	��#� �8% *� *���>�� *�/������ *������� �9� �/�� *� ������ �  �����@��� ��;���	��

������� ��;�
 ��.  

  

������� ��	�
:  

1�  � �,��� !���# ������ ���� �  �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� ��

c 5��9� �/�� *� 

2� ����� .���� =�	�� ���� �� *� � �,��� !���# ������ �  �������� �����@�� G�

c 5��9� �/�� 

3�  *� � �,��� !���#  ������ �  �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� ��

�>�� *�/����� �9� �/��*��c 

4�  *� � �,��� !���# ������ �  �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� ��

�/����� �9� �/��c*���>�� * 

5�  �� ������� ��� ��� 
 ��	��+ ������� *�	 ��;���+ ���� ��� =��  E��� ��

 P����)α=0.05(  *������� �9� �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	�� ���� � 

c�������� ������� ��+ P-,� *���>�� *�/������ 
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6� �� � 
 ��	��+ ������� *�	 ��;���+ ���� ��� =��  E��� �� ������� ��� ��

 P����)α=0.05(  *� � �,��� !���# �����@��� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� � 

c !�	%��� 0���,�� ��&���� 0G���� ����F��� P-,� 5��9� �/�� 

7�               �7� ������� ��� ��� 
 ��	��+ ������� *�	 ��;���+ ���� ��� =��  E��� ��

 P����)α=0.05(  ���� �  *� � �,��� !���#  �����@��� ��;���	�� G������ .���� =�	�� 

c!�	%���  0���,�� ��&���� 0G���� ����F��� P-,� *���>�� *�/����� �9� �/�� 

�,�	��� ���)>:  

 ��/���@� .�9��� )����� ��/��
 *�	��� �  �/�� !��>���� ������+ �  ������� ����
 �@���

�"�	���� )�����:  

1? )-���	"��� ��� : 

��U� ���  ���9��� ������� ����
 �@���: 

?  ��� �  *���/��� 2�� ��>��� *
 *��� � �,��� !���+ ���� �  .�	�� )�
 ������� � �� 

������.   

d   ������ �  ����
 ���� �������� !��� ���9��� ������� *� ����
 ������� ��� ��-� ����

	 �"�,�������� .���� =�	�� � �,��� !���# �������� �����@���  ��;���	�� G���– �� �� 

�@��	�� 5� .  

2? ��/������ ���)-� :  

���e� ��/��� �  �/�;��� *� !��>���� ������+ �  ��"�	����  ������� ����
 �@���:  

d =�	�� ������+ �8% *� E��� 0������ ���� �  �����@��� ��;���	�� G������ ����� 

�������� ?;��� *� !�� #�� ����"��� �������.  
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d������ ���� �  5��,���� ��	���� !��-�  : !��-��� �  ���"�� )���
 ��	�� *
 �@��	�� ��U�

 ��%��� ������� ��� �  ����"��� � �,��� !���+ =�	��	 =�,�� ���  ����"��� ��������

�/��,>�� �	������  �����"�� . 

,�	���  ����4��:  

��	
��� : 5�� �/ �)2004 ( �
 ���,� ���'� �� �  5��%��8� ��	�� �����,� �/�U	

�"	��� 0����� 0���/>� �����,� ��.  

 ��/ �  ������� � ������)Nonaka & Takeuchi, 1995(  ��a ���6� �/�U	

!������ 05�"��� �������� ��>�� 0����,���� 0G���� 0��9���� ������� !���	�� 5�
 ��'� 

�F	�� ���� ���6� � �(� ���� ��'� �/�6 �/	 5������� <�����  5�"� ���� ������� �����,��

�/	 ��9����.  

��	
��� 	���: f�	��� �/ � )2006 ( �����,��� ����# ����9��� �����,�� �/�U	

� �  *����,�� ��� 6� ����"� *��]� �"���	 �/(�� 0�/��"��� �/��9��� ����� 0��9���

 �� �  5/��� 0����>�� ������� ����� !�	%�� ��+ ������� =��,�� 5/>�� �� ��9����

!��'��� �����"�� ����� ��������#� ���%��� ����� 5�,���� �8�'���.  

 �	-,�� �/ ��)2009 ( ����9�� ���� ����+ ��+ � ��/�� ����9���� ����,�� E�� �/�U	

.�'	 ��� G
�� 0���9���� �%�� ������� H��%� �  !���-�� !<�>�� !���� � �,�� 0

� �,��� =�� � � �,��� !���+ ������ 0� �,��� !���+ ����"� ��'��.  

  ����	�� ������� �#�	
����� ������ �/�+� 2	���� �,	 G������ ����� �/�� ���� 

 ���� G�"� ����� �@��	�� �/��
 ���� ���	��#� * =�	�� .���� �	� *� � �,��� !���+

�����@�� � ��;���	�� ������� G������.  
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��������� ���	���: �  ��U� ���� �������� ������� �� ����	 ����,��� 5�9��� �  5���� 

 ����	 4	���������� ������� ����� =	�� ����� �����#�H�>��� ��'� ����   ���%�� 

���6�.  

���� ���	�������: ����,��� 5�9��� �  5���� ���/� �  ��U� ���� �������� ������� �� 

 ����	 4	���������� .������ �'�,�� H�>��� ��'�� 0��,����� ������� ����� =	�� ����� 

�' ���@��� �'.  

�#������� �,�	��� ����:  

?�������� @������  :��@��� ��;���	�� G������ ������� ��� ���' 0������ ���� �  ���

 � �� ��9 �����)��	��� E��	�� 2���,��� .���6�� ����� ������>��� <��/��� .(  

?����;�� ������ : ������� 5�,�� ���@�� ������� ��>�� �  ������� ��� <���+ 5� 

2010/2011.   

?��	'��� ������  :� � ��;���	�� G������ .����� *���>�� *�/�����	 �@��� �   �����@�

 ��9 ����� ������ ����) 0<��/���� 0������>��� 0�����.���6�0 �2���,��0 � E��	�

��	���.(  

 �	����� ���(�� ����� 0�/��	@� �/���� !��6� �� ���,� �/  ������� ������ ��


���%����� !��6� �� ������� ��� ��� 
.  
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����� �����  

���� ����� ����������� �����  

����� ���   

  

  

  



 

 

 

 

12

!����� �4$��  

��4��  �A �/��,��  �,�	���� �	"��� 6�-�  

 ���� �"	���� �������� hI�(� *�(� ��� .�9��� )�Z� I�(� ��>�� ��� *�(�

 ������� ������� ?;��� ����"�� ���/���� �/��<���+ *� !�� #� H�/	 L�(���� * ����


 ���� ��� 0�/�;���	*���� ��+ *U'�� ��� �  2��+ ������ 5� �� ������� :���- *�(� i

 ��>�% *���� H�/	 E��� ������� *���,	 ��� ��� ���(��	 =�,���� .�9��� )�6�

L�(����	 ����� ��� �"	���� �������� *�(� i���@��� 0�/� �	���� : ��	��6�� ��	�,��

E���  I8��>� ��� ��� � �/��:  

  

B��>:�	"��� 6�-�   

            �7�� �7������ *���,	 ����� ��� ���(�� * K����� .�9��� )�6� *�(� :

            !���+ �7  �/������ �/����>� 5��%���� 0�/����
� ������� � �,��� !���+� � �,��� 5���>�

         Y�7(��� 0G���7��� �  � �,��� !���# ������� ���	�� ��	����� 0G������� 5��,���� ��	����

 ���� � �,��� !���+ =�	�����	���� ����&��� �  .  

 ��>�� ��+ � �,��� !���+ �"� ���� ����.������� .���I��;�� *��  �  4����� *�"�� 

 �'.���� K�	� � �� � �,���� ��,��� ����� G
�� B�6� �@� C���#� ���� � 

 ����,������ ����� ���� .���������9���� D��� E���� �� ��	� 2	 �)  �������2006(.  

   ����� � �,��� ��X��9���� 5�"�� �����
 !-�� *����,��  .  ������9���� ����� �

 =�	��� 5���� ="�� *
 �������	� �,��� 8�
 �  �����-� �>�(�� ������-� =�"�� 

��� ����� 04������0�
 2*��',�� *�"�� �;��
 ���� 0 ��"� �@�� �� �  ��>�� ������.� 
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.���#�� �+  ��XI8�� � �,���I�����
  � �� D��� ����� ���9�� 5�6�� �  �� ����� 

 �� �� *��������� *���>��� ��(
 ��� 0� �,��� ��� �� -������ ���-�� �������

� � �,��� *U	 *���"� <��� !��� 0����	��*���&� I���� ��/� �  D����� =�"�� �  �� ����� 

� Y	�
� ��	,�� "���� �� �,��� "�
 "��� � �,���  "Knowledge Workers I�,;�' I���	,� 

I� ��,��	 2 � ���9���� )����	 �2007(.  

   �� �/����+� � �,��� ��+ �9��� ��+ ������ ����-� �"  0� �,��� ����
 ���-� 4��

��+ !�9��� ��a� ��(�� ���� ���/��	 ?��,� *
 )�� �"��� �"� �/�
 � �,��� – �� 

*� 5a�����
 �/�
   G���� ��a� !��@� *���
 – � !��	� ���� ��� �/�
 ���,� ���6� *� 

���������#�) ���������2007(.  

  �� ���,� � �,���	 5������ H�(��������� .� ���� �  ��� ����� !-���� !���- 

���9���� ��/9 �  E�� 5/�
�  ���>���� �,��� .������  ����"	 ����,�� ���� )

 ����F��� ���� ����(���� ��������� ��������� ���������� ������������  0P�"�� E�� 

 *����,�� ���
 $������ �� ���9�� L������ 0���9���� �� ����-�� � ��F��� )������ 

  ���9���� *� ���	' ��/9	 !���� ����9�� ����� ��/9� 0=���6� ����,� 4���� ��/9�

 !��@�� E���� �� �,��� � �@��� ��� ����%���� ������� !��@� �����,��� ���������  

)������2007(.  



 

 

 

 

14

   5��,�� �  � �,��� ���� *
  ��"�� *���� �� �  ����� K8@ ����  ���� � �,���

)Bellinger, et al, 2004(:  

1d  ������� ��)Enlightenment( ���� 2� � 0���� �, ������� ������� ��
 *� 

������ ��+.  

2d  ��,��������) The Industrial Era ( ��� 2� �������� �,��� =�	�� ��+ .  

3d  ���� �� � � �,��� �������� �@����� �  H�,��� ��+� �,�  � �,��� 

)Knowledge about Knowledge (�� ��"��� !���9 �/�
 �� �/,� ���,���� �/�/ � C��

����� !���+� �"�,�� ����,� ��+ . ��/'��� ��"�� ��,�� ��� �@��� " ���
 �� K��� ����

 �� �)���/  ( H�,� �� �"�"� "If Only We Knew What We Know.  

 ��	
��� ��)��  

 ������ 5��"�� G��U	 ��-]� !� �� !���	� �����,�� 5��� )���� ����� � �,��� �,�

��� �����,�� )����� �,��� ����	� �  I������ I���� .�'	�� ���,�� .�&�� 0!�)Devlin, 

1999 .( 0�����,��� �� ������ ���� *� ���
 ������+ �8�>� ����� �� � �,��� 

2���%���	 ���� �	 $"�� � I������+ I����� �@��� . �� H���� � � �,��� 4>� *
 4������

+ ���� �� ���+� ������ �/���(� ���� �8�'��� ���� ����+ �  *��(��� ��� 5�/�

���� ���- ����� � � *�,� 4���� �  �/����,� .���)������#� ������� ���"�  0��	�,��

2003.(  

������ *�	�) Stettner, 2000 ( ������ �� *���� ������� ������� ���� � �,��� *


�� =�	���� ����� Y	��� ��	�� ����� ����- ��� H��9� �8�'� ����,� ��
 *� 5��%���
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 0���,� ���� * !� ������ �����,��� ���>�� �/���%��� .��� � �,��� *[  5@ *�� 0���,�

�/����,�� ������ ��� !���+ ��>�� ��� ���� ��%���.  

P���)Anantatmula, 2004 ( ���'	 ���� *�(�� � �,��� *
Human ����� 

 ��� ��a� ���'	 ��aInanimate =;�"��� �@� Truth ���"�,���� Beliefs P&���� 

 �9��� ��/���Perspectives 5���>���� Concepts 5���6�� Judgments ��,������ 

Expectations���� ����/� Methodologies ����/���� Skills ���	��� Know-

How.   

� 0��,�� -���*��%�) 2006 ((� ���� ="�� ���� � �,��� �� �� E��� 0� �

 �/�
 �� � �,��� !���+ ��+ �9��� " 0� �,��� !��� �� ���,� ���� 0������ � �,��� !���+

 $�%'� �  �@���  ��9��� ����� �8% *� 0���Z� ���� � �(+ =�"�� ��+ H�/� �����

";�@� �  0���&��� ������� � �,��� =�	��� 4�-��� ������ *�-%�� ������ )������ �/

�/���� ��" �  �
 �/�����	 �����  .  

 ���	%�� *� ����� �� � �,��� *
 ��"�� *��� �"	���� 5���>��� <�( � 

 �/��9�� 5� ���� �����,���� �����	��� 5���>���� 5�"��� ���"�,���� =;�"���� ����/����

!���9 � �,��� ��� ���� <��� �/����,��5
 %��8� ��	�� ��� 0�����  �8�'��� �� �  5��

�/�	���� ����>��� ��%�� �a��� �8% *� ��9���� 2���� ���� .  

!�	
��� .�/�	��  

 ��' �� �����	�� *��� ��� 0�/����,� �	� �����,��� ����6� !����� �����	�� �@��

�� �/�[   �����,��� ��
 0�8�>� *� K��� �� �� _<��	 4��� ����'+ �
 -��� �
 5���
 *��

 5�� �� )������� ������� �����,� �/�(%+� 0�����	�� ��� *�	 ���8,�� E���# �����
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�/�	�� ���� ���8,��� ���'&��� $8%���� �/����,� . 0=;�"� �� �����,��� ���'��

��� 6� ���	% 4� ���>� �� C����� 0��� 
� 0<��W�)Black, 2004.(  

� P���� ��+ �����,��� �"����  ���� ����Z� E���#� ���� K��� ���� � �,��

����/���� 0���	%�� *�	 K��� .��� ��>���� 0�����,��� �/�  �����0 P�� �����,���� 

��9���� �  *����,�� . ����	��� ���"�� ��� ������	 �@��� � �,��� <�"���� 5�� ��� � �

�	��� E���# ����� ����� ����� � �,��� ���,�� ��� �/	 ��&� ���� ���,�� ���8%6� 5�"��� j�

 �������� ��	��� *� ���"�� ������� ������ *� ����� ���� � �,��� �� ������  0� �,���

 �  K��� ���� �����,��� �8�>��� ��,	6� ��(�� ������ ���8%
 !��� ��+ ������� =��,��

5�9���)Bellinger etal, 2004 .(  

 ������ *� �� �"@ 5� ���� ��+ ����� � �,��� �������	 <�"���� *
 �����	

�"@�� I���%
� 0����'��� � �"@��� 0.���#� 5��� �� �����
 ������� . .���#� 5��� ��,� �+

 ��+ ������ ������	� -���#� �  ����'���� 0����	��� 05�,��� � �"@ ����+ �� �	���#�

 � �,��� *� ������� �F� ���� --,�� � �,��� ��� ���	�� I�����
 I����� �@�� ���� �������

 5��� ���� *� �/>��	 �"@�� �@�� ��� 0*����,�� ��� 6� *�	 ��a���� � �"@� 5��� 0����'�

 P������ �� ��� 6� *�	 � �,��� ���	� D���� I�����
 I�-���� �/	 <�"����� � �,��� !���+ � 

�� 0��������9���� �  ����>�� � �,��� ����� �  �����
 �)Gunn, 2007.( 

���	
���  ����,���  

  ���� ����� �� �� �,��� ��������� �  C����� *���)Tiwana, 2002:(  

d  ���� � �,� )Knowledge - What :( ���� *� ������� !�	%�� P������ ��� 5�"�

�a �/��� �����
 � �,� ��� �����,��� 4�� �+ 0�����"�� ��%��� �8�'��� ��� �� �� �
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 5/�����	� 5����
 K�� *� *�����#�	 �"�,���� �����,��� 4�� �  c���� � �,� �@��

 ��&���� !�	%�� �@� ��9���� �  *����,��	 �"�,���� �����,��� ��+ � �(#�	 0���%'��

"�,���� �����,���� 0���,���� ���	���� ������� �������	 ��-�/����. 

d  H�� � �,� )Knowledge - How :( �@��� 0��>����	 �"�,���� ����,�� � �,��� ���

?;���� ��<���+ ��+ �"@���� �����,��� ����� �� !��"��� . ���9���� 59,� *
 ��"�� *����

 �����,��� ���9���� ��� =	�]� �+ 0�/������� �  � �,��� *� P������ ��� �� H����

�,���� ������� �"�>� �/���� ��9�� ����  �8�>�� 0���� ��<���+ *�( �/����� ���� ����

 ���"�� !���-� �,�� ���� ���9���� *[  E���� 0�����9�� )�	�6� <��� �� ��+ <��"�����

 P������	 <�"���� �� ��,� *
 �	 � � �,��� !���+ ���������+ �8% *� �/�  � �(���

,�� � �,��� *� *����,�� *��� =����� �,��� ������� ��'�"� 5� �8% *� E��� �/�  *����

)������� ��,�� k��� ��'�"��� �	 ��� 6�� <��e� ���	�� �8�'��� K��� )�	�
 �����. 

d  ����� � �,� )Knowledge - Why :( ������� �"��,�� � �,��� P������ ��� �@��

)	��� ��8 ������ ����� * =�  5�"��� *� ��� 6� *��]� ���� � �,��� ��� �������� 

 � �,�– ���8,�� ��	' 5/ � ��	� �� !��"���� 59���� ������� !��/� 5/��� ����� 0H�� 

 *� ������ ����� ���� �;��	 ����+� ���'��� !���+ *� 5/����� 05�9��� ������ 4����

�"�,�� � �,� �8%. 

d �	 5������ � �,�  ���)Care - Why :( )�	�6� �  ��9���� K�	� P������ ��� � 

 ���� �� ��� �/� ���������#� ������ ����+� �8�'� K��� ��+ .�&� *
 *��� ����

�8�'���	 &	����� �	"����� H��'���	. 
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 ������� �� � !� "�# $�%& �� ��'  ���� (�� ������� ��� �) �*+
 ��
�

��,�:  

 ��	
�������3�� ��	
���� ���	4��. �"@���� �����,��� �/�@�� ������� � �,���  

 �8% *� �/� �	,�� 0�/�"�� 0�/��-%�� �/,�� *��� G��"�� ��	�� � �,� ��� 0�������

 *�-%��� �;���� =;�@���� )���� �  ������� 0��������� 0����	,���� 05���6�� 0-�����

����������� .� � �,��� ��
 � �,���� �����,���� 0���%'�� !�	%�� * !��	 �/  ����(�

 05/�� ��  ��� ������� C������� 05/���� 5���'�	 ��-������ ��� 6� ��" �  !�������

 ������ �8% *� ����/9+ *���� 0�/���'�� �/�"� ),��� *�� ����� ��a � �,� ���

$�"�� ������ k�"���� )2000 ,Kidwell &  et al(.  

 ����	 ����� 5��,�� ����(�� � �,��� 5�/>� ��
 4����)Michael Polany ( .���

 P
� �� ���%���� !��"���� <����� �/�U	 �/ �� 0������+ ���� ����(�� � �,��� *


 ������ �� .
 !-��� �� ����(�� � �,��� �  E���'�� *
 ����� 0�������� �������

��� !��� �  �/9� �8�>���� ������#� ��� !������ !��9�� ��a ����'� �

��� 6� *�	 ������#� ) 0=� ��2004.(  

 5��
 �	�6� .����� �@��� 0��9���� �  ���� � �,��� ���
 �@�
 ����(�� � �,��� �@��

 ��>��� 0����� � �,� ��+ ����(�� � �,��� ����� ��>�� �  G������ �/��� ���9����

	��"��� �  ��-%�� !-��� ����� � �,� ��+ �/������ ������� �����%��� ���%���� �;�	�� *� �/

 � �,��� ?�� ��>��� 0������� �  .��>��� � �,��� ����� G
� ��+ �/� �(+� � �,��� !���+ 59�

�����	 ������� H���
� ������ ���������#� ��&��� �a���� ���'� �  5/��� ��� Z� ����(�� �

5��,��� �  � �(��� ���"�� !���- �� ��,� .���, et al , 2000) Kidwell( .  

  



 

 

 

 

19

&�	
���	
��� 	���   

,��2�>� ����� �  !����� ����� � �,��� !���+  . ��� �  �	����� �� �>�8>�� C�� �" 

*����� H�W ��� L�(����.  5������ *������9���� �  � �,���	� ���	�� ���� .� *�� ��&��

� )�� �� ��@��� *
�/0��(���� �;8"�� ������� �8% *�� ��9,� *��� 0  4��� ����

���������@5������ *�"�� *� . 5� � 1980 <����� ��6� �����6� ���&��� � � 

 5�	����  ������ ��'
 �������Edward Freignebaum" " !��/'�� 2���	 ��+

"�� � �,���! "Knowledge is Power " 2�� =��
 ���� � �,� �"� ��� ����� E�� ����

"� �,��� �����Knowledge Engineering"  "������ ��� 4	� ���� �,��� �  ���F� 

������/ �"�,���� �������� 	 L�(��� �,��� !���+. Y	�
 ����,���� *���%6� H���� � �

���� *� � �,��� !���+ L�(�����( �@�6�� ��%����  �  .��>�� C���#� �  ���������

!���#�) 0���9��2009(.  

 .�'�� H��)2008 ( G
� 5��%��� !<�>� 5�9,� ��� *� ��,�� �/�U	 � �,��� !���+

I���	'� )���� ��� 0���#� ��'� �  .��>�� �����I��	��  * ��� 6� �� �F��6� �( 6 

�,���� ���>���� ������� ����'��� =���.  

�� ��,�� H 2����-�)2006 (�/�U	 � �,��� !���+ : ���� )�������� ������������

 4��� ���������� � �>' �����,	 �/���� �8% *� 0�������,���� ����>�� ������� *� 59,�

 *���� �8% *� !���� ���� ����+ H�/	0� �,��� 5��%��� !��+� 4���� !��+� ����'��

�� ����,>��� !<�>������"�� ��%��� ����	�� !���-� � �,��� �� �  *��,���� ����>.  

 H��� .-��)2005 (�/�U	 � �,��� !���+ : �����,��� ������#� �;�	�� 5�9��� �����

 0�/���%���� 0�/��9��� ������%� �8% *� 0�������� � �,��� C���+ �� ���&��� ���� ����
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,��� ������ �"� ���%
� 0���'���� �������/� $�%'Z� ���&��� �/����� ���� ���	%��� 

 4�� �  �/>�9��� 0�>��%��� �����#� ��'�6� �  �/���(� 5��� )������ ����� �  *�	������

0!��'��� �����"�� � ���������� ���%���� 0�8�'��� ��.  

�'�� .������� �)2007 (����� ����� ���� �/�U	 � �,���  !���+ ��+ ��>��� 5��"�� )

H���� ���"� ��9� ��'	 ��(���� H���6� =�"��� � �,���	 �"�,���� ����F���0 ��� 

��� ����� !-���� ������ ���Z� ���� ����+ ��� *� ���9���� � �,��� !���+ ����.  

 *�� � 5���	�� *� �� 	 *���� 0.�8)2007 ( ��/>��,� �� � �,��� !���+ �����,	

� 0�/�* !��	 �/�
 �� �/��+ �9��� �8% *� E��  �����,�� 5���� � �,��� ����� !���+

�@� ��'�6� !���+ E�� *�(��� 0�����#� :� �,��� 5��%����/,�-�� �  5��� H�/	 E��� 0

������� � �,��� 5��"�� !������ � �,��� !���+ .
 0����9���� � �,��� !���. 

��	
��� 	��� 	4��%  

 ����+ �� *���	���� !��"�� G������ �  � �,��� !���# ���+ ����� ���� ����

 �	������ �� !���� ������� 2�����	� �����,� �;�	 ��+ ������� ������ 0�	���� 5�,�� ����

 ��+ ������� ������� *� �"��� !���#� �  )���
 ��� 0���������� ��	������ �/�����

����� ��������������� ��)Petrides & Guiney, 2002 .( � �,��� !���+ ���� H�U���

 ������� �  �����6�*������������ �������� �����,��� ��� 6� ������,�� ��/� ������  .  

 ��� �+ 0� �,��� !���+ ���� �����,��� ��+ �����	�� *� ������ �,� G������ � �

�� ��<���+ !�,	 �����	�� ��� ��+ �/���� ��,�� ���� �%U�� ���������� ������+ �8�>

 � �,� ��+ ������ 0�����>�� ���" ����/�� ����� �8% *� �/����,� 5�� �����,�

 <�"����	 �"�,���� �����,��� ��'�6� ���X�� � �(� ���� ��� ���	�� ������ 4��	 ��	���
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��� ���/��� �������� 0���	���� !���#�	 !���-� 05�,��� ����������+� ?������ ������ 0*���,

)����� ���"��� � �,��� �����.  

��	
��� 	��� ���)>  

 ��9���� ������ H���
 =�"��� �/���� ��9�� �/��� �   � �,��� !���+ ����
 *���    

!������ ���� !���+ ��� 0!�;�>��� ��,��� ��� �����,��� 5��%���	 ���������#� �������	 

 ����%��� �  �/9� ���9���� �  �/��� ��	 � �(� ���� �@��� 0�������� ���F��� ��	���

 �� -������� 0������� �  ���� ���� ����9���� ����/�� ����# �,��� 0���"��� ����%���

 !���+ ��,� �+ ����>	 �/>�9��� �������� �/���� ),�� ���� �������� ��a ���������

 ��/�� �����
 !-��� �/�  .�'	�� ���,�� �@��� 0��� 6� P�� !������� � �,���	 � �,���

 !���+ 5�� ����������� *
 *� 5a��� ��,  0����������� ��+ ����� 5�/>� ���� ���� �/ 

�/�  ��6� ���,�� ���� �/�
 �+ � �,��� .�� -��� � �/�
 �  � �,��� !���+ ����
 �@��� ��� 

 � �,� �  8�>� K���� 2� �,�� 2���	% *� ��>��� �	 ��>�� 2	 5�"� .��� ��,�� ?���

��9���� �  L��	#� � �"@ �'� �� 4�'� ��� ��� 6�)Feliciano, 2007(.  

 5�-����� G����� ����� �� G������ �  � �,��� !���+ ��,� .�	���� 5�9��� � �

�� �� !��"��� !���-� 0��,�� �  !���� ������ 0���	���� �����"�� ����� 0�8�'��� 

 �  5��,���� ��	���� �@����� ��&��� 4� G������ �  � �,��� !���+ E��'�� 0G������ ����9��

 G������ �  � �(��� ���"�� !���- )���� ���� 0�����,��� ����,�� ���� 2�
 �� )����� �9���

 � �,��� !���+ ���������+ �9 �  �/� �(# ������� �,�� ���� ���"�� ��(�� ��&� 4(�

 �����,��� ��'�6�� H���6� f��� ��&��� ��� �� <��	� 0)����� E���� �������� 5�,��
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 ���� ��'�6�� �����,�� ���� �  �/���%���� �/����,�� �����,��� 4�� �/�8% *� 5�� ����

������� �%�� 5��(Santo, 2006).  

�� *
 �+ 5��,���� ��	���� L��� �  � �,��� !���+ �  ������ *
 ��+ ��'� ��6� 4�

 ��	���� *
 *� 5a��� �� 5��,���� ��	���� �  � �,��� !���+ * )�]� �� ���"�� *
� 0<��	

 .��� ��6� 0� �,��� =�	��� K���+� ����	� ��
 �� G������ �/��� ���	���� ����&����

 I��/�� =����� �,�� G������ ���� �� ��"	� 0�/� �"@ *� I�����
 I�<-� � �,��� !���+ Y	���

 ������ ����-��� �� ����� �� �/���"� �  I���@U� E��� *����  �/�  � �,��� !���[	 I�������

�/����%�� �/�����)Fullan, 2002.(  

�� ����	�� �  ��9���� �������+ ��,>� ��+ � �,��� !���+ �,�� ��� �� !��"��

 5��� 0����'���� *��,���� ����/���� ���8,��� .�"��� ���>���	 5������ * 8(  05�,���

 ��9���� �  ���'	�� ������� *�	 *��,��� ->�]�� 0������� .��>�� 5�,��� ����� ������

 �� ������ �	� ������ ����������� H9��� 0)������� !�	%�� �  E��'��� 4�'��

 �� � �,��� !���+ -����� ��� 0�����%��� ���%���� ������� ��	' ��/��� �����,���

 � �,��� ��,�� �,��� 0��9���� I��� ��� I��8� �@�� � �,� *�-%�� �� �,� !��@ <�'�+

 � �,��� C���# -���� ��+ ��9���� ���� �  5/�� .��� ��6� *����,�� ��� 6� 4��� ����&��

5�,���� ���,���� ��9���� ���� �� ��� ������� ) 0������2006.(  

��	
��� 	���  ����% :  

 �� ���,� �/�� ��  0�/��	 ���  ������� �,	��� ��'	 ��,� � �,��� !���+ ����� *+

������� ����,�� 5��� �"	���� ����,��0 ��' �� �����,�� ��� 5�� �� *�@��	�� )�a� )
� ��� 

��� 0�"�� *�@��	�� H��%� ��� 0�"�� ��' �� �����,�� ��� 5�� �� *�@��	�� H��%� 
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 5/	�a� *�� *�� 0�����,�� ��� ������� )����� �� �  � �,��� !���+ �"� �  *��9�����

 � �,��� ������ � �,��� H���
 ������ 0� �,��� $�%'� ��� 0�������� �����,�� ��+ ��'


	�� � �/,�-��� �/�-%��/"�)0���	���2005 .(  

�����,�� ��/� B� ��U� ��� �:  

1 _��	
��� F�9'�: <�( �>  0� �,��� !���# ?����	 .
 �  ���6� 5�
 *� �,� 

60P�%6� �����,�� ?���	� ������ 4(� 5�� $�%'��� � �,� $�%'��� ���� ?;��� *� *

 )���� �� ��	 �/����"� �8% *�� 0!� ����� � �,��� L�� *� H�/�� ��
 0!��>�� ����� *���

 ������ 05/,����� 0�/� *������� $�%'6� ������ 0��9���� � �,� H�'��� �� $�%'���

 ���9�� 2���� ���� �������� 5�
 *� $�%'��� ���� �,�� 0���"�� �  � �,��� ��� *���

0��,��  $�%'��� ��� �� H���� � �,��� !���+ L��'� �  D����� *� ����� �  5�%����

 ����� *� ���� ���� *��� ��� 0������� K�	�� ������ H�'���� ����W  $�%'���

!���� )��,��*��%��  02006 ( , ��'
����	���) 2005 (��� $�%'��� ���� ����W ��+ :  


_���� �;�� �  � �,��� ��@�� : ����/� 5�"� �� 0����,�� ���	%�� ��@�� �  5�%���

,��� ���>�� =;�@��� �8% *� �
 ���	%�� 4� !�'�	� ��<�"� �8% *� !�	%�� $8%���	 � �

 E�� �,	 <��	%�� <�&� �/	 *�,��� ���� 5����	%�� �a����.  

)_ ����� * ���,	 ������ �"���	 �/>�� ���� ������� ���	'��	 � �,��� ��@��  ,

� ��������� 4� ���,�� � �,��� ����,� 59� *
 ��� � �,� ��@�� 5��� ��� K���#�

 ������ �"���	 K���6� �
 ��������� , =�"��� ����,�� �;����� P��+ ������� ���	'�� �,��

E�� .  
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C_ ���F��� ����	,�� ����� �  !�� 5�%���� ������� ������ )���U	 � �,��� ��@��

������ ������ )���
 5��%���	 0��"����� ���8,�� ��+ � , ��+ *�@��	�� *� ��@� ��'
�

�/	� 0� �,��� !���+ �	� $�%'��� ���� !���(� .6 ����>� � �,��� $�%'� ���� �,� 

 ������ =8�+ �  !�'�	� ����/�� 5/�� ���;� ������ ����� 0� �,��� !���# ?����	

�/"�� P�%6� �����,�� ��' .  

2_��	
��� 6�,���: ����@�� ������� �   � �,��� )����� ���� ��U� $�%'��� �,	

 ��+ )����� *� ���,�� ��'
 ��� 0�>��%��� ������� *�
*��� �� � �,��� )����� ����� *: 

 __���9�� 	��4� ���������� ���	%�� �  ����'��� �8% *� �
 0� �,��� ������� �@� 

 *�	 ������� ������� k�"���� �������� �����&��� ��(�� ������� ��,�� �����

*����,��� *;�	-���0���������� ������� �����	�� �@� �����
 �����	 *��
 0 �8% *� 5�� ����� 

 � �,��� L��	+ E�� * ?���� 0G�,��� ����� ��+ ����( *� �/������ � �,��� �"�

����9����.  

 __���	�9 	��4���� ������ �	 ����(�+ � �,��� !���+ �����  �/�  ����'��� �
 ����9�

 ����>�� � �����&��� �@� �8�/�� *� ���"� ��� ����������� �������� E�� �  �������

 �����,�� ��	'���)������� .( ��"������ ��	%6� �8% *� � �,��� �� ��9���� ���� ���

%����� <��	%�� *�� �������6� K��	6�� ������ K��	
 *�� 0�/������ ���� �  *���

 ������)0*��%�� ��,��2006.(  

3 _��	
��� &��)> ����� :+� � �,��� *
 ���9���� E����/����� 0H�/�� �� ���� 

� ���,� � ���
 ������� ��/� *
 �(�
 E���� 0��9���� H���
 =�"��� ����� �� �	��a *� 

�
 <�( � � 0��	�� ����� �>��� ���� Y	�� H���6� E�� ����� !������ � �,��� H��



 

 

 

 

25

=�	����� 4�-����� *-%��� ������� �@� P�%6� �� �,��� �����,�� )����6� ���,� .� ��'�

����) Keeley, 2004 (I��
 
�	� � �,��� !���+ *
 ��+*�� � �,��� ��(�� H���
 �����	  

6�H����/��+ ��'
 ���� :  

 d �����,�� *����.  

dY�(��  �� ����� �9����0� 0�8�'���� ������ ��9����.  

d  ��/��L��	#�.  

d &	����� ���%��� ����� ��/��.  

4_��	
��� �����:  ��,�)����� *� �� �� � �,��� L��	+ ��,� � �,��� ����� . 5���

 �  ���� � �,� ��� G
� ������ ������ ��,�� ������ ��,�� =�  ����'� �8% *� E��

�� �������� ���(� !���	 �/� !������ ������ ����+� �8�'��� H��,� �  5/�� !��

��	 ���9���� ��-� ��� 0!����� 2�����	� ���"� ����� 2���� =�"��� -����� �  =�>��� ��

�	� ���������#� ������ �@� �>��%� ������ �  ���� < �  4������� !���� �� ���%

������ ��������� �"�� �8�'��� �� H�9�� �  !���#� !����� *���/��� ����/� 

�/	 9�>����� )������ . ��� ����-� ���� ����	��� � �,��� *
 5/  !���( --,� ����

*������ :!���� � �,�� nI����� Y	�� ��,� ���� ����	��� ����	8� ���� � �,���  ) ��,��

0*��%��2006.(  

� ����� �� !��"���� 0� �,��� �,� ����
 �@�6� ������� *� �/���%���� � �,��

 ������� ������ *� �� ��'
 ��� ��9���� ��������� ��� ����� !-���� =�"���)Takeuchi & 

Nonaka,1995 ( 5� ��/����� � 1995 !-����� � �,��� *�	 �����6� ��8,�� *
 ��+ 

#� ��+ ��"�� � �,��� ����� ������+ �  4"� ��� ����� !-���� G�
 ����	 5�"� .��� L��	
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��� �����)0.-�����2005( �@���� Y(���  0)McCarthy,2006 ( � �,��� ����� *��� 2�


����� K�	�� *�	� 0L��	#� .��� *�	 ���� ���� �����,�� *� �� �8% *� . ��� *
 P���

������ �8% *�� 0���'��� �� �8% *� 2 �'��� 5�� .��� � �,��� *� *��� *
 *��� )

��9���� ��+ �	����	 ���� �@�6�.  

�����������'� ��'��)Chennamaneni, 2006 ( *����� *���� 5� �"  ��� 6� *
 ��+

 *
 ��9���� �� )�� E���� ��� 
 *��	 � �,��� ����� 4����� � ��9���� *
 .
 0� �,���

 ��� 6� 5�"� ���� � �,��� ����� ����'� ->��� 5��5/� �	������ �;�	�� �� �� 5/�� �	 0�/	 .

 � �,��� 4���� ���� �/�
 �� �/�/  5�� *
 )�� ���9���� � �,��� ����� ���� *[  2���

 0�@������� 0������ �8% ������ P���� �� �/����	� 0��� 6� �� �� ������� 5� ����

Y(�
 ��� 0�������� 4���� �
 0!�	%�� �  E��'���� )*��%� � ��,��,2006 ( D��>� *


 ������ �	�"�� ���,� ��9�� � �,� ��+ ��9���� ��a � �,��� ����� �� � �,��� ����� ����

����>�� � �,��� .����� P���� �� ���9��� ��� � � �"  0������	��� �,��� �����  : P����

� �	 �� P����� 0��9���� P����� 02����� P����� 0��>����9���)Inter – 

Organization( G����,�� ���%� Y�(�� ��� ��� � ���
 ��� )0*��%�� ��,��2006 ( � 

2	���:  


 . ����'��� � �,���)Socialization ( ����� ��� � �,��� ����'� �8% *�

5/�� *����-� ���� ��� 6� *�	 ����(�� � �,���.  

) . !������ �����%�� � �,���)Externalization ( ����� �8% *� 5�� ���� ���

� ��(�� ��+ ����(�� � �,���U�;������ )���� *� $%' � �,� �"�� *.  



 

 

 

 

27

C . ��	������ � �,���)Combination (� �,��� �����	 5����(����  � �,� ��+ 

 ������
 ������� *�	 ������ �8% *� E���  *��� ��9��� ����,� � �,��� �'�

�/ � �/��-%��/��.  

� . ���%���� � �,���)������� (Internalization: � �,��� ����� �8% *� 5��� 

 ������ ���� �� *���� ��+ ����9���� � �,��� ����� �@� ����( � �,� ��+ ��(����

���������+ �����	�� 2��9�� � �"@�.  

5_��	
��� ��;9�  )�#� "�$����:( + ��,� � �,��� *�-%� ���� *+ !������ ��

 ����9����)Organizational Memory ( ���'
 �  !������� � �,��� �� .���� �����

 � �,���� 0��������#� �����	�� ���� �  ��-%��� �����,���� �	������ =;�@��� �/�  ��	 �>��%�

 !��	%�� 59��� �  ��-%��� ������#�)Expert Systems(0#� �  !������� � �,����  ��<���

��,�� ���	'� ��� 6� *� �	������ ����(�� � �,���� 0�"@���� ����9���� �����,��� . 4� 2�
�

� �+ 0������� ������	 E�� �  ����� ����9���� � �,��� 5����� *�-��.�& ��������� 

 �,���� �����,��� L������� ����9���� !������ 4���� *���� �  ��/� I���� �����,��� �

��-%���) 05��2008.(  

� �,��� ���� �@� P�%
 ����
 E��� *+�0�� =;�@��� !���+ C����� *��� �  *���%��� 

��-%��� � �,��� ��+ ������ . *�-%�� !���+ �� � �,��� !���+ ��"�	�� ���� *+�

� �,��� L������� 0 0�/������ ����� � �,��� ��"��� *�	 ���� � �,��� *�-%� �@���

  �>��%��� � �,��� ���� �8% *� ?��� � �,��� !���# �������� ���"�� *� ��@���

�/@����� �/����+� �/��	 ���  �	��� �����(� �/���(���)��,��*��%�� 02006.(  



 

 

 

 

28

6 _ ��	
��� 	�����#
�;���:*+  � �,��� ����� � !���- �� -��� ����/�� ����"

0� �,��� ��� ��<�>�� ��"� ���� ��+ �  ���@���� !���( G
� .��� .�'	�� ����� 

��9���� ���� �� G�,��0 )��"���� )�� E�� �  ������� 0����9���� �/����� *� --,�� 

�( 
����,�� �� �����	 -���� .��� � �,��� �� =�� *� � �,��� ���� �  *����,��  ,��
 

� �,��� 4�-��0�� 2��   � 4�-��	 ��9���� 5"� 5� �,���<H� ��'	 0� *�  ?�� �	�"� ��;� 

� �>�����
 2���+ ���,��� 5��%��� �8% *� ��(���� � �,��� 4�-�� �/��� *� *�� 

#�0��������  [ 4���� ��-�� 2���+ *����,�� ��" �  ������� ����(�� � �,��� 4�-�� 

 .����� ��'� �� ��� 05/���	%��	�6� !���#� �,��� ) 0���	���2005(.  

7 _��	
��� �����:  )���� �� *��%o� �/���,� ��>��� ��,�� *� ��U� � �,��� *+

 P���� *��� ��� =�	����� )������ =��� * ��U� 5��,���� 0D�'��� 5�,��� � �,���

  E�� <�( � �0�/"�,�� � �,���[� 0��6� 5�"��� �  � �,��� =�	�� �%&� *
 )�� 2�
 � 2�

 *��	 �� ���� �+ ���9���� �� ��� <��%

 Y������ 5�/>� =�	���0E�� )���� *

6 E�� ����9�� � �"@� )����� �/�[  E��	� 0��,� � *� �� <��%� � .��� ������ *

H�%�� G��� )��#�� 5������ )0.-���2005 .(  

     >��� � �,��� 5�9� *+�         �7�% �7	�@�	 27��� ���9���� �  D����� *��(� �>�� � < !

� 5�,��� ��	����
2���%��� �  *��� 2�  !�"�� *. �
  �7 �,��� *� ����
 �@�
 � �,��� =�	�� *

              2	 5�"� ���@� ���9���� <��6� *���� ��+ 4�-����� *�-%���� L��	#� ����� ��"� *�� 0�/�>�

0� �,��� ��,>�� =�	���� ����� !����� =�"�� �  ���������#� �����,�� �  ���%	� �����,�� 

�"	� ��+ !�� � �,���  E��� 4������ ����� ��	�"�� ����%��� ��������.  

	��� ��	
��� !� 	��� ���	��� +��
���� 



 

 

 

 

29

������ ���@��� ��>�� �� !��	� ����	 4���� .
 D��� ���,�0 ����� ���� <��� 


 0��,�	�� 5��� 6� ����"0.��>�� K����� �@� ������� B,	 �
 .,�� � �  �����,��� !���#� 

 ����,� 5�9� .
�/� ��� �@&� �/�
 �  �/����, � �/�%�� ����� ����,��� 5�9��� )���� 4��� 

�����,��� ����&��� �  !�;���� ����9���� � �"@��0.���#� ���9���� D������ !����� !����  0

����)  0*��� � .�8		��2007(  5��,���� ��	���� !���+ E��'�  � �� 5��,��� *
 *��( �

�����,��� ����&��� �%�� !����� !���0)8��� E�� *�� <��� 0
 5*����,�� ��� 6� . *�� 

�����,��� ���"�� ��,������ � �,��� ��9��0 ����,� 5�9� <��	 �  ����'��� *�(�� E�� *[  

��� ��,�� ������ �����;�� ��'� ��� 0� �,��� *� ���� G�
 �� -���� ����%��� ����

5��,��� ���� �  ���("�� ��� �@� D�(� *� 5a��� ��� )8��� ���"��� �����,���0 2�
 �+ 

!��� ����9� �%��� �8% *� �/������ �"�"��� $�>�� D��� 5�. !���+ ����
 ��U� ��� *�� 

!���� ��� 
� <��W �/���"� �  � �,���0#� !���� ��-��� *��(� ���,  ��������  !���

!���#� =�� �� 4"� !���� ����;�� ��@ *[  5@ *�� �����,���0 ����9���� � �,��� !���+ ��� 

�����,��� ����&��� �  . �  ���F���� ������� ������	 �������� *� ��@� ���
 E���

���9���� �������	 ����	+� ���,�� *��� *
 )���� ���� �/���
 H��%� �� 

)Wiig,2000.(  

����,��� ����>�� ��-���#� L���� ������#� � �,��� = ��	 5���� 4���� 5���  �� �"@���

� � ��������� ��������� ����������� ����	#� 59�,�� 0���������  ����� E�� ��

 *�	� ������������ ����,�� ��������� *�	 ��8,������59� � ���   H��%� �  �����,���

��� 2��
����� ��,�� ��� Y�8� ��	�
� �	 �����#� ��'  �8% *� !��"� �� 2;�(


����  ���
 *� 2��(�� ��� � �,��� 5��%��� � �@��� ���"� )����
����� 5/���"� �� 
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�����,��� *� �� 5��%���� )�,����  �� 4����� �� �,��� ������� ���	 5@ *�� � �,����

��(�� ��"� ���� !�"�� �� � �/���>�	 ��a6�� � �,� �@�6� �� ���"�� ��6�  02�	"��� *�&�

*���� �/��	�� ���� �� �� �� � �,��� ��+ *�>�(� )Nonaka & Takeuchi, 1995.(  

����������� ��������� �� �,��� ����F��� *� 5��� ��� �9 � �0 =�� �� 4"� 

� � �,��� ����+� 0����	� ����;�� 5��,��� ���9�����'�� !������. !��
 �,� ���,�� K�	��  

,� ��,>�� G������ *
 *�� �  0� �,��� ����# ���, �� �,��� E�� �'�� ����� . *
 )�� ���� 

 ���� 2��8�� � �,��� 4���� �	����� �/��� *� ��-� ��	 ��+ �����,��� ����&��� �,��

 ��� 6� *6 E��� 0H�%� ��'	 5�� �,	 �_��� ���-�� ���	�
 ����&��� ��� �@� �  *����,��

 ������ ��� 0.��>�� K����� !���+� ��,>� �� *��	��5/���"� *����� �������� 5�,��� �� 

��,�� ���� *� ����;� ��� Y	�
 .��� ��F��� �	���� ��)Wiig,2000.(  

 �,� ��>�� !��� �  �����6� ������� 5��,��� E��� ��,�� *� �	� �����+ 5�9� �

��� �� -������ �8% *� -���� ����,��,��� �8��� *[  5@ *�� 05�,���� 5��  5�9��� ��� �

 �/������� �������� � �,��� *����	 5��,���� ��	���� !���+ 5��� ��>�� �  �_���
 -����

 !�'�	� 5�/� ���� ���,���� ���9���� ��
 *� ����	��	 !��>� ����� �  �/>�9��� 5�,��	

	��/>��!-���  ��� ����� !-���� ����# �����
)Wiig,1999(� 0
 * !���+ ����� ��>��

 � �,��� ����� �  ��	� ���,�� !���+ Y	�� *
 ��+ 5��,���� ��	���� !���+ ��"�� � �,���

 �� ����,� �  !���� � �,� ��+ ������ *�,� .����� P����	 �/�"�� �/�� �������

� 2/�����8�'� *)Nonaka & Takeuchi, 2004(.  
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 �� ��+ �_���
 ����� ��������� ���� )���� 5��,���� ��	���� !���+ �  � �,��� !���+ *+

�� � ��� 6� *�� �  ���������� 5/�	a�  5/���"� ��+ � �(#�	 0�� �(+ H��,� � 

-%�� 0����>�� �/�������� !���+ 4����� �� ��"	� 0� �,��� �/� �� �� 5��,���� ��	����

 0�	������ ����6� � � 5/�������� �I" � ��� 6� ��+ �/����+� H��,��� $8%���� 0�����	��

� �(� ����  ���� ����+ *� �	�"���	 *���� )Tece,2000(.  

+��
���� ���	��� 	��� !� ��	
��� 	���  �,	���:  

 -���� *
 )�� ���+5��,���� ��	���� !�,���  0� �,��� !���[	 �"�,���� �/�������� � 

�@8@ G�
 �� �� )Nonaka & Takeuchi, 1995(:  


d ������+ *�	 ��>��� ����� 0���� � �,� ���� *���� �� 5��,���� ��	���� !���+ 

 *� 5��,���� ��	���� !���+ ���� �@�� ���� ���,��� � �,���� *����,�� P�� ������� � �,���

�/���	%�/������� �/�8��,�� .  

)d *�� �� �,��� ��'�6� 2���� �  G��6� *���� *����,�� *�	 � �,��� ��� �'� 

�/�  59���� �����#� ��,�� 5@.  

Cd�/��"� ���� ?���	��� ����%��� ��'�6�� �����,�� 4��� �  � �,��� ��� ����� .  

	���� !���[	 ������� ��	����� ��+ ��'� ��"�� ���� �+ 0� �,��� �/����+ �� 5��,���� ��

 �_���+ !�,� ����������� = � ?/��� ��� �  ���� *
 � �,��� !���+ ��	�� ���� �/�� )����

 ����� ���U� *� *���� �� !<��	� ��	���+ �������	 � �,��� !���+ ����� ��,>�� 0�_���

-���� ����>	 0���� �@��	�� B�,� =	� �� �� <��	� !���+ �  � �,��� !���[	 �"�,���� �����

*���� �8% *� �/��	 ����	���� ���8,��  �/�	���� �I" � 5��,���� ��	����.  
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>?��%��� �������  �,	��� :  

!���[	 *����,��� *������� *� ���� ���� ��������� 4��� �/	 ��"��  ��	����

��� ���'�� � �,��� *� *������ ="��� 5��,����������/�  E��'���� Nonaka & 

Takeuchi,2004) (������� G�%�� ���("�� �8% *� ��������� ��� �@��	�� �������:  

���6� ��("��  :� �,��� !��  �����:   

� �,��� ��+ ������ * !������� � �,��� ���� �� !��>�� ��� K����  �	������

��� ��	���� !���+ 2/���� �� 4� ���,��� �H���� *� 5��,�  ��	���� !���+ �� )�� ����

4(�� !��>�� E�� ����� 5��,����  ���� ��������� -�	
 *�� 0�/� 8�� ��-8�� ���������#�

E�� ="��  �� D�(�	 *����,�� 5��,���� ��	���� !���+ �%�� � �,��� !��  D�(�+ �� �>'� 0

�� �,��� �;��%� 0<��	%�� 5;��� ������ 0����+� �,��� *������ ="�� ���� �	������ �;�	��  0

 ��+ � �(#�	�� ��� �����;��� �
 �/;��'	 � �,��� )����� �	������ =���� -�-,�  5���

�/� ������)Wiig,1999(.  

����@�� ��("��  :������ ��9�
 K������������ :  

,�� ���� ���� �;����� 5�
 *� 5��,���� ��	���� !���+ �  �  �'�  �/�"�� 0� �,���

��������� �	�,�� �/���%� ��9���� �%�� �/�  E��'���� �/������  �@�
 �����������

� �,��� !���# ����
 ��������� ������ ��� 5�� ���� ��������� -�	
 *��)Wiig,1994(:  

1d��9�6� K���� �  ����������� ��������#� ��9�6� K��
 �� ��  !� �����.  

2d�/���% � 5��,���� ��	���� !���+ �%�� ����8� !����� !���#� .  

3d*����,�� 4���� �/����+� �����,��� �"� �  �@����� ���"��� H�9�� .  



 

 

 

 

33

4d ��a ������� !���+ �����8,�� ���� .��� ������ !�� H�>%�� �����  �������

5��,���� ��	���� !���+ �%��.  

�@��@�� ��("��  :�-,�����9���� � �,��� � �"@ -:  

5��,���� ��	���� !���+ �/��%��� ���� �;����� 4��� �  ������ ��� ������  H�'���

<��W *���� �  5/�� ��	 *����� E����� ����� �������� �;�	 * �"��� ��&� p�/� ��,���� 

��&�� 5��,���� ��	���� !���+) Tece,2000 (*��� 2�+��,� � �,��� �,�  4����� ��(�� ��

�/��'+� �/�-% �/��� *� *���� �/�"���/���%��� !��+ 5@ *�� .  

�,	���� ��("��  :�/������ ���'�� � �,��� ����� �� -�>����:  

*+���,� ��� 5��,���� ��	���� !���+ P�� ������ !��  ��'� � �,��� �����  ����	�� 

 .�&� ��� �������� ������� L���%�� �
��� ����� !-���� =�"�� ��+ 0 !���+ �� 5���� E���

������ ��� 5� 5��,���� ��	���� 5��"�� 5/� �,� *� !��>���� ��
 *� *����,�� - ����� 

5�%� ���  �/>�9��� ����(�� ��/��� ��� �  ��������� 5�
 *�� 05��,���� ��	���� !���+ 

������ ) 0������1997:(  

1d>���� 5��%���  � �,��� !���+ ����� �  ����
 ���,� -�))����� � �,��� 

��������� 0�/���"�� � �,��� 5�9��� 0�/���%���� � �,��� �"�.(  

2d��� �@� 4��'�� �9�8���� 5�,���� )������ �� ��� 6� K�  ��'�6�.  

3d5/,��'�� 5���� 
 ��	� � *��	���	 <����� .  

4d ����(�� � �,��� ����� ��9�U	 �/�	� �8% *� �/��' 5� ���� B��,��� 

�q ������.  

����%�� ��("��  :�/�� !��>����� �/��,>�� � �,��� H�9��:  
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*+� �,� 4���� ����+ �  5/�� 5��,���� ��	���� !���+ �  � �,��� H�9��  ���� 

������#� 2����
� � �,��� ���� 2����0����	��� 0�'�6� *��'�	� 5/,���� � �� �,��� ��� 

�� �"�"��� ������!��"��/�  ��� ����� 0�@�
 5/������� �,�� ���  �I" ��� 0��,�� ����,� 4� 

������ ��� �  ��������� 5�
 *�� i )����� ��/� =����� � �,��� �"�� 5���
 ����+

� �,���� 0*�	������ 5���� 1����� �� ��� L��	#�� 5�,��� *�	 !���#� �	�� *
 E���� 0 �� ��

��� 6� 4���� ��9���� ����'�	 �"�,���� �����,��� ��+ � �(#�	 0 �����	 ���� �����

��,�� <��
 �  ��������� �( 6.  

6?�/�
�� ����,  �,	��� :  

*����,��� *������� *� ���� ���� ��	���� ��������� 4��� �/	 ��"��  ��	���� !���[	

=�"�� *�� ����� 5��,���� E��'���� �/���"�� �������� ���'�� � �,��� *� *������ 

�/� )Nonaka & Takeuchi,2004(. ���("�� �8% *� ��������� ��� �@��	�� ������� 

������� G�%��:  

���6� ��("�� :�����"��� �	����� )����
� !���"��:   

�  =��� * E��� 
-�� ��'	 � �,��� )����n �����"��� ���9���� ?����	 �	���� 

5�� � �	������ � �,��� ��� *��� ���,� ������� K��	 <���+ �
 0*�,� ���'� 0�/����� �
 

�/>�9�� * 5��,���� ��	���� !���+ �  �����#� �����"�� -�,�� !��>������/�� 0 !���+ Y	��� 

*�,���� *���� ��� 6� *� �I���% 5��,���� ��	���� � �,�	!����� 0���  5/(,	 * ��- �  5/�

0�(,	 !���r� ���;��� ����� *�. ��� �  �"�,��� ��������� -�	
 *����("��  

)Tece,2000( :  

1d!���#� �  �>�9��� -����� �� ���,� ���� �����"��� !���"�� .  
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2dH�'������ L��	r� �� ���� - ����� 5��"� 5� .  

3d $"� ���� 5����,�� !���#� 5�-�� �,��� !���[	 ��.  

4d=�,� ���� �	"����� �� G��� �(����� �(���� �� -������  ����'��� 

��,�����.  

����@�� ��("��  : ���F��� ��	� 5�)���F��� B �:(  

���F����� ��%
 *� *��� 0!���,��� ���9���� ���� 5�
 *� ��������  2/��� 

� 5��,���� ��	���� !���+ ���%� ���9����E��� ���F��� ��/� ��� 6� ��	� 5 !�,� =�,�� )�	�
 

-�	
 *�� 0���>���� ��>�9���� ��������� �� �"@�� 5/����,�	 ��������� ��� �  �"�,��� 

������) 0������1997:(  

1 . 5� �
 ������� 5/���� �� �I9�>� ���F��� ��� 6� ����"���� 5/���" 5/  ��� 6� 

!������.  

2 . 5�/��� ����	 ��� Z� D���������� �(#� �����;����� . 

3 .�/���"�� ������	�� � �,��� 5��%��� ��
 *� - ����� $"� . 

4 .5/� �,�	 9�>��8� 5/, �� ��� ��>�9��� 5/����
 *��"  *� ��� 6� H�%  ����(�� 5�� 

�/	 Y������. 

�@��@�� ��("��  :����9���� � �"@�� )��a:   

*+���� ��� �/�  E��'���� �������� � �,��� 5�� ���� ����9���� � �"@��  ����
 

*��� �������� ���F��� ��� E������ - ���� ��� 5�,���� D���� <��	� )��a � �"@�� ��� 

0� �,��� ���� �  5�"��� *�� ���� -�	
 *�� �  �"�,��� ��������� ��� 

������)Wiig,1994:(  
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1d�� � ��+ ��"� � �,��� !���+ 5�/>�� � ���� E���#.  

2d� �,��� �  E��'��� Y	�� ���� � �"@�� !���� .  

3d���	%�� ���	�� =�	����� ��'�#� �  !���#� H,( .  

�,	���� ��("��  :������ ��9�
 ����:  

-�	
 *�� ��������������� ��� �  �"�,��� :  

1d ��>�� �  �/9>�� *����,�� * � �,��� �- ���,�� !���"��.  

2d��,>�� ��a ������ )	�	 Y��� ��'	 � �,��� !���+ !���	� 5/  5� .  

3d !���[	 !������� ������ ��9�U	 <�>����  ���9�����,��� 5�� ��������.  

4d�����,��� 59� �	 � �,��� !���# ��� H��,� ����� 5� .  

����%�� ��("��  :���� ������� ��+ ��"� ����'�6� *�	 �	��:  

�	�*� ���9���� ������ 4��� *�	 �	������ ������� =�"��� �,���  !-/�6� *�	� 0�/�  

0*����,��� ��'�6�� ?���	�� �"�,��� ��������� -�	
 *�� � ������ ��� )0������1997(:  

1d� �,��� !���[	 =�,�� ��	���� ?���	 ���� 5� .  

2d�� �>�9��� ��,�� 5��"� ����,�� ��a ����� ��+ .�&� �.  

3d�/���%� ��9���� �%�� ������� ��9�
 ��,>�� 5�9�� 5� .  

4d-�-,� *�	� � �,��� !���[	 �"�,���� ��9���� ����'� *�	 ������� ����+  ����� 

5��%����� 5�9���� � )������.  

 ������ ����� ��	
��� 	���   �,,<� !�+��
���� ���	���  

 *+� ��	������� 5��,���I��(�� � �� ����� ��"� �/  �����,��� H���6� =�"�� �  

�/	���� � �,���	 ��	����� ���("�� ����� ��� �/	 *����,�� ��� 6�� �/�%�� ����9���� !������ 
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5��,��� !���+ �%�� � �,���	 ��	����� H;�9��� �"  ��F� � ���("�� ��� �@� *[   ��� *+ �	

���� �,���	 ��	����� ������� ��/��� !���� ��+ ���� �����;��  ���%�� ������� 4(�

����  ���
 <��	� ���&���	��������  0 �  � �,��� !���# �������� ����%�� B,	 �����

5��,���� ��	���� !���+ )*���� .�8		��02007(:  

d  ������� � �,��� !���# 4 ����� .�� ��� 6� �����=�	���� �  5/��.  

d ���&��� �%�� � �,��� !���+ ������� ��&� 4(�.  

d � �,��� !���# =��  <��	� ����	�.  

d ���%�� !��� * ���&��� ���&��� �%�� � �,��� !���� ��(�
 4(� �����,���.  

d ����� ?����	�� 5���� ����-���� 5��� .��>�� K�����	 ��	��� ������ 4(�.  

d ����� �� !���+.��>�� K�����	 ��	����� ����.  

C���� ���� ��<���r� ����'�� �,������ .���(�� *�  ��&��� 4(� 5� �� ��[   ����>�� ��+

I���@� 5�%� ��	� ����� 0H�/�� ��'�
 *[  � �,��� !���+ ��<���+ <��� ��� � 0B��a6� *� 

�����,��� ���"�	 ��	����� 5��� 0 ������� ���	����/���� �����	��� B,	 )� ��	������� 

��� �����,��� ����&��� �  � �,��� !���+ =�	��� ).�������G2007:(  

d  ���"���	 ��@������ 0��-8�� ������� ���	�� �� ��)����������� ( �/���� ����� 0E��� ��-8��

�� ��������� K�	�� ������� ������	�� �@� 0E��	 ���%�� ������	��� )������ ���6� � �

�����,��� ��9�
� �����,��� ��������� ��+ P�%U	 �
 �"���	 ��'� ���� 0��8,�� ���. 
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d  �/��� � �,��� !���+ ����
� ����"� 5�
 *� �,� �� K�� 0��-8�� ���'	�� ������� �� ��

 ���� � �,��� ��� U	 *� �,� �� 5�� 0�/ ���
 =�"�� �  � �,��� !���+ D��� H���� �� 4"�

 5��"�� ��+ � �(#�	 0�/,�-��� �/9>�� � �,��� ������ ��-8�� ����'���	 5��"�� ����&�� 5/"��

��8,�� ���� ������	��	. 

d ���9���� ���/�� : ��"� �� ����>� *� 2����� ��	 �� .
 D���� �����6� ��	������ *� �,� �+

P�� 2������ ����	#� =8�+� 0��,��	 ������ H��� ���9�� ���� *� �	 � ��� 0*�>9���� 

 �/�>�(�� ������ H�'��� ����	 ��,��� 5/����	+ =8�+ *� � �,��� ��� 
 4������ �������	

 �����,��� !������ �;������ �8�/����� ��<���#� ������ �����	 E��� �/���%��� !��+�

 !<�>�� ���  !���	 � �,��� !���# ��-8������� �������� ���� )�� ��
 *�. 

d � �"@�� ���,��  : C���+� 0� �,��� ���� ��	���� � �"@  ����+ =��� * � �,��� !���+ �  ��/�

 <��	� 0���%'�� ���	%��� � �,���	 ����'��� G��
 �� 4������ G��U�� 0� �,��� 5��"��

�� � �"@ G��U�� 0��� 6� *�	 ���8,�� �  ���  ���	'� �,��� ���� ����9��� ��,��. 

�� ��� �	 !�� "#$� %�&  ����� ������ �� ���'� G������ �  � �,��� !���+

 �  ��-%��� � �,��� �
 0=;�@���� 0)����� �>��%��� ������� *� � �,��� 4��� ��'�
� �����

 �/�-�%� ���� ����(�� � �,��� ��+ ���� 0�����,��� ��������� ��9�
*����,�� ��" . �,���

 <��6� ����� �  H9�� !���� � �,� ������ ����	� �  � �,��� ��� *� !�� #� ��+ � �,��� !���+

G������ ��/� ��� ����� !-���� =�"��� 2�8%�� 4��� �8% *�� 02������� H��%�	0 ���	�� ����� 

� ����%��� 5�,� �  � �,��� !���+ �/>�(� ���� ���"�� � ���	���.  

��� �������� G������ �  � �,��� !���+ =�	�� *+ 5�� *� ����� ������ �8% *� 

�� �,��� ��'�6�� �����,��0�/"�	��� �/�"�� 0�/��-%�� 0� �,��� ����� �����,	 �@��� �����  .

 0���%���� ������� �  �>��%��� <��6� ������� ��+ H�(� ���� �����,�� ��� * ?����
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�������� K�	��� 0H��'#�� 05��,���� 05�9�����. .���� 0)����� ��+ � �(��� ���"�� ��� �"���� 

� �� ?�����"��� ���� �����,���� ���	���� �����,�� *� ��	' �8% *� 0�������.  

������� �  � �,��� !���+  =�	�� D��� ���� *��0 ���� ���"�� ��(�� ��&� E8��� 

������ H�/���� 0�/� �(# �� ��� =�"�� �  5/�� ���� �����,��� H���6� �a��� �� !��"

 ���,�� �� -������� 0�/������ ������� H���U	 ��	����� �������� � �,��� <��	� 0��&���

�/� ���	� ����������� 4� ���,��� 5�� �/�  .�'	��.  

������� �  � �,��� !���+ =�	�� D��� ���,� ���0  4� �/������� �/�a��� ���� ��

������� ���6 ����'�� ���������#�0� � � �,���	 ���������#� ?���	� ��'�
 � � �� �/���"

 0�����	 ��,� -;���� 5;�� ���� ��� 0�/� �,(� ���� H���6�� ����F�� =�"��� ��-8��

 !���+ ����� --,� ������� ������ �  ��;8� �;�	 � ��� 0������� !���"�� ��� � �,���

��� ��� Z� 59���� 5�,��� ������ 0�����,��� ��������� ��9�
� 0����9���� � �"@���� �� !��"

���  !���	 ��9���� �  !������� ���'	�� ������� !���+ .  

-� �� :������� ��������:  

  ������� ������� 2��+ ����� �����>� ���+ *���� ��
 *� �����6� )������ Y�(�� �

D����� )��� L�(����	 ��� ��� ������ �� �@��	�� �,��� �"  0�/�(���.  

�������� ��� B,	� B� ��� ��� �: 

d ����� ��	9I� ������ , 2000)  et al &Kidwell (*���,	 " Applying 

Corporate Knowledge Management Practices in Higher Education."  

 *� ��,����� �  �	���� ���"��� $�>�� *� ���,�� E��� *
 *��	 ��+ ������� � �� K��

��,����� 5/���� �  5/�� ��
 *� E��� � �,��� !���+ ������� =�	�� ��
 . K��

 !������ ������� �  ��������  *�� �  ������� ����
 0�������� ?/���� ������� ���%���
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������6� .�� ���	 �/�� ������ 5�� *
 *��� ���� �;��>�� *� ���,�� E��� *
 ������� ?;�

 0�����#� ����%�� ��@U���� ����,>�� *���� �  �@��� ����� � �,��� !���+ ��"�	�� E��'� *�

 ��+ 2����� 5� �� !��"��� *����� 0���"��� �������� Y�(�� �� !��"��� *�����

��-���8�� 5�9� 5��%���.  

d  ����� !������)2002( *���,	 "  !� !�	
��� ����� �>	 !� 	����,�� � ��	
��� 	���

 �
����� "  � � �,��� !���+ C����� � �,��� ����� G
� ���� � �,� ��+ ������� � ��

 ������� ��� ����� ��,����� �  � �,��� ����� G
� �  ���@���� ���'&��������)  �����

� �";�@�*� !������ ����"��� 2����� �� ��,�����( , ��	�,�� ������� �  ������� ����


����,���� 0 �/��	 *� ��/� ?;��� * ������� �>'� *
 P��� ���'&� )�� � �,��� !���+

�@�
 � �,��� �  ���@���� <��6� *����� H������� B>% �  ����  *
 ��� 0 ���� � �,���

�� ���+� E�/��� �*�-�� ���� 4� H�(��� H9�� ����  *
 ��+ � �(#�	 0 � �,���

L�'� E�� * !��	 �� ���+� ������� *��� � ���� .  

d�����   !L����� ����� )Coukos and Eleni, 2002( . *��7�,	 : "Knowledge 

Management: Processes and Strategies Used in United States 

Research Universities  "      �7 �,��� !���+ 5��%�7�� 5�7�"� �7�+ �7������ ��� � ��

             5��%�7�� *�	 ��8,�� ������ ��@�	�� ��,����� �  �/���%��� *� --,� ���� �������������

             I��7�%
� �7 �,��� !���+ ����,>� C������ 4(�� � �,��� !���+ ����, � ������������ !<�>��

     � !���+ ����,>� D����� ���� �����      *� ������� 4���� *��� 0� �,��)1285 (    �7  I����7�

)257 (        ������� !��6 *�������� �� s�	 0��@�	 �,���)���	���� (300     �7���
 0$%7' 

    ������6� !������ ������� �  �������.         �7� ������� *� ��
 P���� ��,����� ��/9
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      ����� 0������������ 5��%��� �  ����%�� ����� G��"�     ���������7��� �@�
 ����������� 

             0!��7�"�� ���������+ 5��%���	 =�,�� ���  ���,��� ���%�� ��,����� *�	 =��  E���� 0I�"�	��

               �7���������� *7 � �,��� !���+ ����,>� �	����	 ����
 ����,�� �@�
 �-��� *�� �  ��,���

G��"�� ������������.  

d ����� ���� ����	�� )Petrides and Thad, 2003 (*���,	 : "Knowledge 

Management for School Leader: An Ecological Framework for 

Thinking Schools  "  *7� *���%��� *� ����� <��
 �'���� ��+ ������� ��� � ��

             ���&7��� �7  �7(� ����� 5��,��� �  � �,��� !���+ ��� ��,������ �������� G������

 �# ����,���           5�7 ������6� !������ ������� �  �" .��� � �,��� !��2002     �7��� �7  

            � �,��� !���+ 5��%��� ����� 2���� ���� ��������� $�>�� *����'��� k��� �+ 0�����>����

           !���#� �7�+ ����� �� ���+ ����� �  5/�� 5��,��� �  � �,��� !���+ *
 H��� 05��,��� � 

 ����,��� ���,>��            ������������ *� ����� D����� 5� ��� ������� !����� =�"�� ��
 *� �

            *
 �7� ��&�� � �,��� !���+ E��'� �  5/�� ���� ��"�	����� "    �7�9�6� G�7�� G�7���

    � �,��� ���� ���� �� �������,���"  0  �������� ?/���� ������� ���%��� . ������� ?;��� ��/9


 ��� �� :  �+ =�	�� *���             �7����@�� G���7���� ��7>�6� B��� *� �� �  I���� � �,��� !��

              �7 �,��� E��'� �8% *� H���� �� =��  � �,��� !���+ ��	� 0���,�� 5��,��� ����&��

             ��7, 
 �7�+ � �,��� ���� ���� �����,��� ����������� �����,��� ����&��� C���� 05/��	


 �"  I���%
 0���A,  ������ ����� G��U� ��+ ������� ��� ��"Half Moon Bay "  �7��

 ��	���� �  � �,��� !���+ ������ �����>���� �  ���&�)ISKME .(  
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d �����!��  (Keeley, 2004) *���,	: "Institutional Research as the 

Catalyst for the Extent and Effectiveness of  Knowledge Management 

Practices in Improving Planning and Decision Making in Higher 

Education Organizations  " ����,  ���� ������ ��>���� ������ ������� ��� � ���

 ����&� *� �>��%��� L���6� �  ���"�� ����� ���%��� *���� �  � �,��� !���+ =�	��

���,�� 5��,��� �   ������6� !������ ���������� 0 ���&��� K�	�� ��/� ���  ���>� 

��9���� �  ����
 � �,� E���� ->��� . �>9�� *� ������� ��� �����)450 ( ���&�

������� ��� �  ����'��� I��;��' 5�����%� 5� �����,� !��U� ���	���� ������� ���%��� 0

�������. ?;����� ��/9
 � ��� ����� !-���� ���� � �,��� !���+ *
 �  ���,�� *�����

��9���� . *
� 0.������ L��"��	 I����� � �,��� !���+ �  �%U�� ���,�� 5��,��� *
 ���	 ���

 �  ����� �� ��� 0��	�@ !���	 ����� *�� 5� ���,�� 5��,��� �  � �,��� !���+ ������

����'��. 

d  �����  ��L��	)Raman, 2005( . *��7�,	 : "Knowledge Management for 

Emergency Preparedness: An Action Research Study"  ��+ ������� � �� :

               ���7� -�-,� ��
 *� E��� �����#� ��	' �� ��,� � �,� !���+ 5�9� =�	��� 5����

     8� �,��� ����� P�� j������ ��-�����������          !�7����� ��7����� �7  �7��,�� �������� 

������6�   ���9��� =�	��� 5/  0           �7�9�6� 5���7�� � �,��� !���+ �  ��,�� ��
� ��;�"�� �

              j���7��� �7�-����� �7  !������ �  ?����	�� ��� ����,  5��"� I���%
� 0�����"�� 2����� 0

             5��%���	 �����	�� ����� 5�� 0G�%�� ������� �8% �����	�� 4��� !� =�� K��	�� 5�%���

  ������� ������ )����6�   E��� 0	���   ����� *�( ������� =� : ���'��� $�%'�0  ���%���� 
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��,��0  5��"���� �,	������ 0   5�,��� ?;��� ������ .      �7������ ?;��� ��/9
�     !���+ 5�79� !��7"

     ��	'�� �� 5;�"�� � �,��� ����+ ��         ����	 �"�,���� �����,��� 9>�� =�@��� I���9�� �@�
 ���W 

    <��� ������ ���� ��/��� 0j������          �7��� *���� E���� 0j������ ���� �8% �
 �	� 

������8� ��,��� ����� *�	 ���,�� =������.   

d ����� M��� )Edge, 2005( .*���,	 : "Knowledge Management as a 

Tool for District-level Instructional Renewal." K�	�� ��+ ������� ��� � �� 

    0� �,��� !���+ H�9�� ��>�� �              -7�-,�� E7��� 0��7�� �  �����,��� ������ �"��� �	� *� 

              ��+ I������� G������ =��� �� ��	� *� �  �	������ !<��"�� 5��,� *����� H�"@��� L��'�

 k������ ������ 2,(� .��� � �,��� !���+ ���+)Nonaka & Tekeuchi(  �7�� ����� 0

   *� �������) 34 (   *� I���   � *�����+� *���,�        �7  H�"@��� L��'� !���+ =��  *� *� �'�

 !��	��� �������    !��U� ��	�"��� ������� ���%��� 0.       �����,��� ������ �"��� *
 ?;����� ��/9
 

     �� <��	� ����� ����' ���������+ ���%����         5��%�7�� �87% *7� �����"��� �����,��� !��"

     ������� �%�� � �,��� ���� �  *��'����0  ��� ���	�       5�,��� �  ������������ ��� �@
 ����

�"����� P���� �� �;�"��� 5�,��� P�� ����9���� � �"@���.  

d �����   ;� ��> 	)2005( *���,	 "          �L
����� !L� ��	
��� 	��* N	�/� 2�	'� 

 ����	-� ���,	��"            ������� ��,����� �  � �,��� !���# D��"� L��'� <��	 ��+ � �� ����� 

�����6�       �/�  � �,��� !���+ 4��� H�,� �� _<��	  .   *� ������� ��� �����)240 (  *� �����+

         �7����6� ������� ��,����� �  5���6� <��&�� 05/������ 05/	���� <���,�� .  ���%�7��

  ��U� ���	���� �@��	��!     �,��� !���+ 4���� G���      �7����6� ������� ��,����� �  � .  ��7/9


 4��� ?;�����                *�7	 =��7  ��7�� 5�7 ��/9
 ��� 0������� ��,����� �  � �,��� !���+ 
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             !������ ���	����	 ���� ���� ������������ �,	 �@� ���,	U	 8@�� 4����� ��� �  ��,�����

   ����� ���� �  �+ .  ?;����� �� <��	�0         �a��� �  ����,�� ���/���� �����	 L��'��� <��	 5� 

� L��'��� H���
������ �����.  

? �����)  G�	��)� ����2005(*���,	  : " +��
���  �,,<� !� ����"���� ��	
��� 	���

!��
�� : ������	�,��� 6���,-�� +�#$��� " !���+ 5�/>� �'���� ��+ ��������� ������� � ��

� �,��� !���+ ���� 5�/�� ���� 0�/������������ 0������� 0����9���� � �,��� 0����9���� 

 � �,��� *
 D�(�+� 0��9�� .
 ������� 5�
 ���	��	 .��>�� ����� G
� ��� *��	�

 �  � �,��� !���+ �����% �'��� ��� 0������#� !��(��� *� ����"�� ������� ��� *����

���,�� 5��,��� L��� . �"	���� �������� 4��	 E��� �������� ?/���� )���
 ������� ���%���

����,��� ��	�,�� ������� �  ������� ����
 0�/�;��� ������ ������� L�(��	 �"�,����. 

 ����9�� ���� ����� �  !��	� ����
 �/� ����&��� �  � �,��� !���+ *
 ������� ?;��� ��/9


 �  !������ ��<�>���� H��,��� ��	� �8% *� 0�/	 .�'	�� ����� G
� -�-,�� 0����&���

H��%�����&��� �%�� �������  .  

d ����� !�	���   (McCarthy, 2006)*���,	 " :Knowledge management: 

Evaluating Strategies and Processes Used in Higher Education."   � ��

 ��	�� ������� !������ �  ���%����� � �,��� !���+ ���� ��+ ��� ="���� ��+ �������

��� �  =�	�������,�� 5��,��� � . ������ ����%� �	�� 4��� �� ������ ����� ����


 ����'�� ��	����� � �� �,��� �  ���6��  �/�� �  0������6� !������ ������� � 

 G��"�� ����
 *� L���
 �@8@ ������� ���%����)=;�@��� ������ �8	�"���� ����	����.( 

��+ ���� *
 ?;����� ��/9
� *�� � �,��� !�� ����&� �  *����,�� �	����	 �9���� !�;�  
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 !���+ 5��%��� .�� 5� * ?;����� ��/9
 ��� 0K�	�� ���� �  I���% 0���,�� 5��,���

���,�� 5��,��� ����&� �  � �,��� � �,��� !���+ <��6 H,(�� ��"� �� H����� 5� ��� 0

� )������ �  I����% !���� 4(��� � �>��%��� �;����� *�	 � �,��� E��'� )���� ��� .  

d   ����� �,)� O��'�)Ching & Hsu, 2006(*���,	  : "A Study of 

Knowledge Management in Elementary Schools: Advantageous 

Situations, Difficulties, and Strategies " $�>� ��+ ��������� ������� ��� � �� 

>��� H������ *����� �  ��;���	�� G������ �  � �,��� !���+ 2���� ���� ��	�,���� !��

�/"�	�� ������������ 5� K�� �������� ?/���� ������� ���%��� 0 ������������ �����

� �,��� !���[	 ��	����� �������.  ������� ?;��� ��/9
 !���+ =�	��� �,�� ���� G������ *


,� *
 )�� � �,��� 0�����,��� ��9�U	 �"�,���� �������� ������� ���	�� ����� �� ��

 )�� E���� 0��� � �,� !���+ 5�9� <��	 �� ��,��� 0*����,�� *�	 � �,��� E��'� -�-,��

 �����6� ������������ P��+ �,� ����� *���,��� ���/��� ���	%�� -�-,�	 G������ 5�"� *


 0� �,��� !���+ =�	��� I���%
� *
 ������� ��/9
  -���� � �,��� !���# ����������� ��	�

�� ��,	
 �,	�
 �� : 0� �,��� E��'� ���W� 0����������� ������� ���	��� 0���'	�� �������

���&� �	( 5�9��.  

d  ����� !��������'�)Chennamaneni, 2006(*���,	  : "Determinants of 

Knowledge Sharing Behaviors: Developing and Testing  an 

Integrated Theoretical Modle "  ���� ����,�� ��	�%� ��+ ��@�	�� ������� � ��

 ��	��	 E��� 0���&��� =����� �  *����,�� P�� � �,��� E��'� ������� �	@� �
 --,�

� �,��� !���# �����6� *������ ���� *� � �,��� E��'�� ���%��� 0 ?/���� ������
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 ���� ��� �������� ����9��� ���>� ���� ��+ ����� I8����� I���9� I������
 �������

 5��%���	 C����6� ���8� ��	�%� 5�� 0� �,��� E��'� ������� �  �@
 �/� ����������

��>��� C����6� =�	��� I��� �/9
 .���� � �,��� ���� �  *����,�� �������� Y����B 0

 0G��"�� !��U� C������ ��� 5�%��� K��G���� �,��� �  ����
.  ��	��� ?;����� ��/9


 �@
� 0�	���+ ��'	 � �,���	 *����,�� P�� *��%e� !���� �  �,����� �@���	 ����,��� 5���>�

 ��/�� ��	��� ?;����� ��/9
 ��� 0� �,��� E��'� <�-+ ��	���+ !���	 ���9���� 1�����

6���� *� ���� ������� 4� ��	���+ !���	 ������������ ����� E��'� <�-+ ������� �����

� �,���.  

  

d �����   !��L� � �����	  Saani, 2007) & Ranjan ( *��7�,	 " application of 

knowledge management in management education: a conceptual 

framework"  K��     "� ��+ ������� � ��        !���#� 5�/>� ��� 5� ���+� ���' 5�/>� 5��

 ��-� *
 �/�U' *� �@�
 �;�� � ����% 5��"� ��
 *� E��� 05��,��� �  �/"�	�� ��@U�� �� �,���

             E7��� �������� ?/���� ������� ���%��� 0�� �,��� !���#� ����'� ���� =�	�� ����,  *�

      �� ������� �"	���� �������� 4�� �8% *�    ��/�� �  �����@�� G������ .     ?;�7�� ��7/9


                 ����7% �7���� �/�U' *� E��� ����� ��F� ���� �  ��/�� �  �����#� �q'���� *
 �������

�	���� �����+ �����,� . ��(  �� ���"��� �����,��� ��"�	���� *� ���,�� *
 ������� ���	 ���

       �"��� )	�	 �"  G�� E��� �����,��� ����&��� �    5����� 5��"� 5� )�	 ���+� ���%����� ���

�q'���� ��� � �"@	 �"�,���� ���("�� ��+ ��	�.  
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d  �����!����'��	� O�������=�� ���������)Thitithananon &et al, 2007(  

 *���,	" Knowledge Management is A Perfect Education Development 

Tool: Is Thailand's Higher Education Really Ready to Embrace it " 

                !���+ ��7����� =7�	��	 �	��7� ���� � �,��� !���+ 5���>� ����� ��+ ������� ��� � ��

 ������� ��	�,�� �;��  �'��� ��� 0.�������� .�	���� 5�9��� �  5��,��� ����� �  � �,���

       ���� ����,��� �>��%��� ��;�	�� �  �/����(�� � �,��� !���+         �7 �,��� �7 �"@ �7@� �7/	 �"�,

  ��9���� ������� 0�������0    ���9���� E������ 0!� ����� ����"���� 0   ������� ���'	�� ��������  0

          ������� L�(��	 =�,���� .�9��� )�6� 5��%���	 E��� �������� ?/���� ������� ���%���. 

    ������� ?;��� ��/9
      � �  � �,��� !���+ =�	��� ���-� ����      �7��  E7��� �����,��� ��9�6

             ��7�%���� 0�7����#� ����7%��� 0�	���� ����%� 0?������ ������ ���,�� K�	��	 =�,��

��������#� .             �7  �����,��� ��9�6� �  � �,��� !���+ ���/�� =�	�� ����
 ��+ ���'
 ���

������� ����� ����� ���������[� ������.  

d    �7����  ����,L����)Feliciano, 2007( *��7�,	 ": The Success Criteria for 

"Implementing Knowledge Management Systems in  an Organization  

   ��+ � ��       0�7 �,��� !���+ ��9�
 D��� ����,�� ����9����� ����������� )������ �� H�,���

         �� 5��%���� !��# ����9�� � �,� !��� <��	 ���� �� -������    ���9���� �  � �,��� ���,

     0� �,��� !���+ =	�� ����  *� ������� ����� *����  :  ��6� 5�"�� �  :     C��7��
 ���7�� 5�

             ����	 5��%���� �,;�' �����,��� ��9�
 ���+ �  � �,��� E��'�� �"�� ����� ����� =�	���

          ,�� ���� �����	�� ���� C����6� =�� *� ������� ���@�� 5�"�� ="��   5��%���	 � 2��	�7�� 

          �>��%��� ����"�� �  � �,��� ���� �  *����,�� *� ��� �� �-�    �  ������� ����
 0
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  ������6� !������ �������.           ���� �
 0����,��� *� ����� E��� *
 ������� ?;��� ��/9
 

            �,��� ��� 4�'�� ����  �@�
 � �,��� !���+ ��9�
 *� �,�� ���� 0*������    �7�-��� �� �

               H7������ �� �>'7�� ����7,� ��/9 ���������� )����� *�  0� �,��� !��� 4� ��>��� *�

              �7 �"@��� �7������ ����7���� ����� !���+ ����,� ��/9 ���9���� )����� *�� ���������

)������� 5�9����� 5��"���� ���&��� ����'���. 

? ����� !,�#�)�� � !,�#�)�� )2008, Kohlhase& e Kohlhas  (*���,	 " :

Semantic Knowledge Management for Education"   ��+ ������� � ��

 5���>� 5��"� !��+ �8% *� E��� 0� �,��� ������� !���#� ��������� ����  * H'���

+ � �(#�	 0�����,��� ����6� �  2	,�� .��� ������ 05��,���� � �,���� 0������ ��>�� ��

5��,���� G������ ���� �  ���(���� $����� 4� �/��>�������
 �  *���	 ����� �   .

 ����� ��� �������� *� �� ����� �8% *� E��� 0�������� ?/���� ������� ���%���

������� L�(��	.  )���� � �,��� ������� !���#� ��������� =�	�� *
 ��+ ������� ���%�

 ���� *��� ��'	 0�@�6� ����� �� �/����+� � �,��� 5��"� �/�8% *� *��� ���,� H��9

������� ��9�6� 5�� ���	���� ��������� ��	�� 2�8% *� .  

d ����� "����� ��% )2008.(*���,	 " :  �,,<���� ��	
��� 	��� �� ��$�,�� 6���,>

�����
���: (������ L  ����
�� L +�#$���"  ������ 5�/>� �� H�,��� ��+ ������� � ��

 ����&��� ��� �/��%��� ���� )����6�� 0�,����� 5��,��� ����&�	 � �,��� !���+ ?�����

 !���+ *����� �����"��� *� ����� 5��"� ��+ � �� ��� 0� �,��� !���+ *� !��>��8�

 �,����� 5��,��� ����&�	 � �,������ �  .�� ���%��� ������� ?/���������� ����� �  

������� H���
 =�"�� *� *��� ���� �����,���� �����	��.  ������� ?;��� ��/9
 5�/>� *
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 ���'
 ��� 0��� ���� .
 �  �/���%��� *��� ���� ����	�� 5���>��� *� � �,��� !���+

�,��� !���# ��������� �����,�� *� ����� E��� *
 ��+ ?;����� 0� �,��� $�%'�� 0� 

�/"�	��� �/,�-�� 5@ 0�/��-%�� �������� 0�/ ���
 ������ . E��� *
 * ������� �>'� ���

 !���#� *����� 0� �,��� �/����+ *� !���,��� �,����� �/�""� ���� ?������ *� ��@���

���� � �(� ���� =�"��� 0���,�� K�	��� 5��,��� ����� ������ 0��,����� �/���� 0

 !���+ *� !��>��8� !���,��� �,����� �/��%��� ���� )����6� *� �� ���� ��+ �������

 5�� ����%� �  4������ 0���'�� � �,��� ����� �  ���,�� K�	�� ��� 5�� 0� �,���

�,��� ������� 0��	������ �����,�������9���� 5.  

  

  

d  ���������'��)2008( *���,	  "	��� �#���)>� ��	
��� � P�� ����� �#�����% �� 

�#�� 	"�  �	���  �	��*� �  ��	��*�  ��	'��� 	��Q� ���	��� � +��
��� ������ ��� 

��	���� � �"���� ��."Y�(�� ��+ ������� � �� K��  ����
 H�9�� !���+ � �,��� �  

!���+ ��	���� � 05��,��� *��	� �  ���@
 	���� �������Y�(��� 0.� 5�/>� !���+ 0H�,��� 

Y�(��� 5�
 ����� !���+ � �,��� ���������� ���� .�&� ��+ �/��,>�.  �  ������� ����


 ���� K�� 0�������� �>���� ?/���� ������� ���%��� K�� 0����,��� ��	�,�� �������

��� s��	��� ������� 4���� *� �����,��� 4��� !��U� 2��	���*)130 ( 0� �'�� !����

��������� ������� �����	 ����,� �  ��;���#� )����6� ������� ���%����.  ������� �����

 *
 ��+��� 
 E���+ 4���� ������� ����
 !���+ 0� �,��� ����
� H�9�� !���+ � �,��� �  
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!���+ ��	���� 5��,�������� 5�
 *� �������� � �,��� )����� ���� *
� 0 � �,��� !���+ �

�/���"�� � �,��� 5�9�� ���� 5@ �/���%���� � �,��� �"� ���� 2��� ������ ���@�
�.  

d   �������������)2008(   *���,	  "           +�L�
��� ��L� ���L3 ��/�� !� ��	
��� 	��� 	��

!��
��."                  �7  !��7��� *��7( �  � �,��� !���+ 5�/>� =�	�� �@
 *��	 ��+ ������� � ��  

�               �7/�  �7���,�� ���7������ ��7;�/�� $;��7% �� ������	 0���%�� �����6� ��,����

       ��,����� E�� �  �����,��� ���������� ������� ���	�� $;��%�.      *7� ������� 4���� *���

       ���� s��	�� ���%�� �����6� ��,����� 4���)18 (      ��9 ��� *� ���,�� �� �-�� �,���

  �� ��
 0�������     *� �����  ������� �)6 (  ��,���)     5��,��� 0����6� *�� 0���	�� 0�����-��

    ��>��8�  �,���� 0����6� <���-��� 0��"�	����(        !��U7� �����	�7��� ������� ���%��� K�� 0

       �� �/,�-�� 5� K�� 0�����	�� 4���)300 ( �,��� �����.      ���� 5� ��+ ������� �����

   �+ ���� ��� ��8          !����� *��(� ��������� �;�/�� ��-��� ���� ����,�� ����'��� *�	 ��;��

             �,�� ����,�� )������ *�	 ��;���+ ���� ��� ��8 ����� 0���%�� �����6� ��,����� � 

��,����� �  !����� *��(� ��������� �;�/�� �	� *� �/�� ������.  

d ����� ����%)2009( *���,	 ":  �  ����% 	��        �,L,<��� ��'�> ���%�� !� ��	
��� 	��

   ���	'�� ��/�� !� ���)-�"           � �,��� !���+ ����� 4��� �� H�,��� ��+ ������� ��� � �� 

 !���# �>��%��� �����,�� =�	�� 4��� ��� �8% *� ����'�� G�"�� �  ����6� ����&��� � 

  � �,���)    ,��� K���� 0� �,��� ���%� 0� �,��� $�%'�  0�7 �,��� 4�-��� 5��"�� �'� 0� �

            �7,	��� 0� �,��� =�	�� 0� �,��� L������� � �,��� *�-%�� 5�9�� 0� �,��� )������ �����

  �/�� �	������ � �,���(0   ����6� ����&��� ��'�
 ����  P���� �� H�,��� ��+ � �� ���

          � �7  � �,��� !���+ ��� -��	+� 0����'�� G�"�� �  ����,��        ��7� ��'7�
 �7���  =7�"�
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����&��� .              �7  � �,��� !���+ =�	�� 2���� ���� ��"�,��� 5�
 �� ������� ��� � �,� ���

    ����'�� G�"�� �  ����6� ����&��� .           �7��� ���7(�>��  ��;�6� *� ����� 4(� 5� ���

    �>��%��� ����,	U	 ������� ���'� ���� .    �� ������� ����
)182 (   �  .���+ ����&���

   ����'�� G�"�� �  ����6� .         �7  ������� ����
 0������� !��U� 2��	���� ���%���  G�7"��

����'�� ,              �7>��%��� �7/����"	 ����'�� G�"�� �  ����6� ����&��� *
 ?;����� ��/9
 ���

         �>��%��� �/����� ������ �8% *� � �,��� !���+ 5�%����/��
 : � �,��� $�%'� ��%�� 0 �

 � 0� �,���� �,��� K���� 0  �7 �,��� )��7���� ������ � �,��� 4�-��� 5��"�� �'��  �7��  

    � ��8 ���� ?;����� ��/9
  ����,   ��"�	�� *�	!���+    ���7�&��� ��'7�
 ���� � � �,��� 

����'�� G�"�� �  ����6� .  

  

d �����   ��L)� O��L�� �� � !���  )Lee; Lu; et al, 2010 ( *��7�,	  "A Process-

Based Knowledge Management System for Schools: A Case Study in 

Taiwan "               !���+ =7�	��	 �7"�,���� ��7	",��� ��	�,�7�� * H'��� ��+ ������� � ��

              �7��%�� ����9��� *� ��� $�%�� ��+ �,� ��� 0G������ ����9���� �� �"@�� �  � �,���

   � �(#�	 0� �,��� !���+ C����	            �7�;8��� !���#� �7�+ !����7��� ����,�� C���� D����� ��+ 

������� .             ���%�7�� 0*����� �  �	�� ����� �  �����@�� ������� �� ������ ����� ����


 �8	�"�� 0� �,��� �'����� ����� *��(��� ������ 0�(��� ����	��� ���(� ����
 �������

      6�� 5�"��� P�� * H'��� ��9��� ��a         �7  � �,��� !���+ =�	�� ����� ���� ��������� <��

������� .             *��(7� H���7�	 �"�,���� ���"��� �	��(�� *� �� ���� ��+ ?;����� ���'
�

  5�9��� H;�9�� � �,��� .           G������ �  � �,��� !���+ C���� ��>��� =�	�� *
 ��+ ���'
 ���
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      ��F���� ����'��� 0� �,��� ����� *� 2��(�� ��	        =�,�� ���  ����� ��,  ���
 �,� �,����� �

              �����,�� =�	�� ���-� ��+ ?;����� ���'
 �"  E�� ��+ � �(#�	� 0������� �  � �,��� !���[	

             *�	 ?���� 0� �,��� ����'� H���
 ����� 0� �,��� 4��� ������ 0� �,��� !���+ �� ��;�"��

��� 0���'��� ��� =�	����� � �,��� =;�@�<�(6� *�	 ��%���� ��>��� ��� .  

d �����  ����%)2010( *���,	 "  �)���� �	��� �	����� �������� �������� ���  �L���� 

	��� ��	
��� !�  �"������ �����'�� !� ���,��." ��+ ������� � �� K��    �7�+ H�7,���

      =�	�� ��� �����@�� �������� G������ .���� �������   �,��� !���+    �����'�� ��9 ����� �  �

          0G�7��� ���7�F�� *� �� �@
 *��	� � �(#�	 0*����  �        0�7����#� !�7	%�� ����7�

    �� �9 ����� 4���� 0������� 4���� 0���,�� ��&���� 0$�%����   =7�	�� ��� 5/�������

 � �,��� !���+    0           �����@�� �������� G������ .���� 4��� *� ������� 4���� *��� ���  �7 

��9 �����     5��� s��	��� *����  �  �����'��)640 (       ���;��7�+ �7%e �" � !����� �_����

��	���� !��-� 2009 . �F�	 ��;��' ��"	� ��� ����%�)229(0   57��   ?/�7��� 5��%�7��

�������� �>����.  ��+ ������� �����*+ ������� .���� G������ �������� �����@��  �7�� 

=�	�� !���+ �� �,�� �  ��9 ����� �����'�� *����  ����    5�7 �7�+ ����� ���  0��	���+

���� =��  �  ������� .���� G������ �������� �����@�� ��� =�	��  �7 �,��� !���+  �7  

��9 ����� �����'�� �  0*����  P-,�  ���7�F���  0G�7����  ����7�  !�7	%��  �7����#�0 

�0$�%��� ���&��� 0���,��� 4��� �������.  

? �77����� � !LL�)McNei, 2011 (*��77�,	 " Application of Knowledge 

Management for  Sustainable Development in Institutions of Higher 

Education ."             5�7�,��� ��,��� �  � �,��� !���+ =�	�� ����  ��	�%� ��+ ������� � ��
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       E�� �  ���������� =�"��� !��U� ���,��  4��� ���� �� � �,��� !���+ *
 ��	��	 0��,�����

    �/��-%�� �/��9��� 0�����,��� 4�� *�	 .       �7����	 E��� 0�������� ?/���� ������� ���%���

               ��7�� �7  �7����� �  ������� ����
 0������� L�(��	 ����� ��� �������� *� �� .

        �  � �,��� !���+ C���� =�	�� *
 ��+ ������� ���%�       *� �� ���� )���� ���,�� 5��,��� 

       0�,����� =���� 0�,�����	 �"�,���� ��������� ��-�����  05�����  0������6��   �� ��+ � �(+

         ����7��� �7�� 0<��(7%�� �����	��� ����� 5�-����� �,���� � ��� ��� ������ *� 2/���� ��

      ;��%�� 5���>���� 0�q ������ - ����� �  !��� 0�������  �������� ��� � .    ���'
 �"  ��� ���

               �7� !��7"��� E8���� ��	",�� ��� .��>� �� �,����� !���+ $�� !���( ��+ �������

�/�� !��>����� � �,��� !���+ C���� =�	�� *� *���� ��� E��� 0�/,� ���,���� �/�/����  .  

?  �7����   ��	L9I� (L���� )Awang & et al, 2011 ( *��7�,	"  Knowledge 

Management in Malaysian School Education , Do the Smart Schools 

do it better? " �  5��,��� 5�9� �� �
�� ���� �����F��� �� H�,��� ��+ ������� � ��

       � �,��� !���+ =�	��	 �"�,���� E�� ���%� 0��-������ G������ .     *� ������� ��� ����� ���

)50 (��,�I� ��� 0  ���	���� ������� ���%�  ������� !��U� .        �7�>�� *
 �7�+ ������� ���'
� 

              �@�
 �/�,�� K�� 0�����,��� ����,�� �� ��	���+ ���@W E��� G������ �  � �,��� !���+ C����

����� �@�
 �/�,��� G������ ��<���+ �/�� .��� ��6� 0���9��� ��� .  

  

F9���/��,��  �,�	��� �	��� 8���� �#�� ������� �,:  

 !���+ 5���>� �� �-��� 05��,��� L��� �  � �,��� !���+ �"	���� �������� ������

 ����� �@� 5��,��� !��� *��( �  ������ 0�/������������ 0������� 0����9���� � �,���
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) G�	��)� ����2005( �,�	�� G)Thitithananon & et al, 2007( �,�	�� 

��������)2008.(  

 ��  P�%
 �-�� ���� �,� !���+ =�	�� �����,��� ����&��� �   �/>�9�� ��>��� 

 �/���%��� *� --,� ���� ������������� � �,��� !���+ 5�9� 5���� �"��� ��+ � �(#�	

 ����� �@�)Coukos and Eleni, 2002( ������ (Keeley, 2004) �,�	�� 

)Raman, 2005( �,�	�� Khali, 2007) & Ranjan ( "����� ��% �,�	��)2008 (

 �,�	������'��)2008 ( �,�	�� ����%)2010 ( !���� �,�	��)McNei, 2011 (  

�� �-�� �������� B,	�    �  � �,��� !���+ =�	�� 2���� ����  ��	",��� ��	�,���

 ����� �@� �����,��� ����&��� )Lee, et al., 2010(������  )Ching & HSU, 

2006(.  

 ���'
� �/��,��  �,�	��� *������ ���� �
 ����,��� *� ����� E��� *
 ��+ 

 �� � �,��� ���� �  *����,�� 4��'�� ����  �@�
 � �,��� !���+ ��9�
 *� �,�� ����

 �-��� *�� �  � �,��� !��� 4� ��>��� *� ��-���������� �,�	��� ��� *��;  ������ �/�U	  

�� .���������@�� G������ .����� ��;���	�� G����.  

���>7���@��	�� � *� ,�	���L�/��,��  � 	/�� !���-� 0������� L�(��	  ���>���� 

 ������� )����
� 0����6� ����� K�� *� 0�������� E�� �  ���%����� ����,�� ���/���� *�

�;���#������� 4� ������� ������� ?;��� ����"� �   0�"	���� ��.  
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7����� �4$��  
 �.�	�*�� �/�	���  

 �"���� 0�����	�� 4��� ���%����� !��6�� ������� 4����� I�>�� ��>�� ��� �����

 ���� ��;���#� ����,���� ������� ��<���# I�>�� ����� ��� 0�/��	@� 0�/���� 0�/;��	

���
������� ��;�� * �	��8� �.  

 �,�	��� ���#��  

 I�"�"��   ������ H�/��>���� ?/���� �/�  5�%��� �"  �0*����� �@��	�� ����� �+  :

������� .�9� . �@��	�� L8�� �8% *� H���� )���
 .�9��� ������ �  ���%��� �" 

����	 ����� ��� !� ����� ��������� 04������� )���� �� ���9��� ��>�%�� <��	� E��� 0���

 ��,��� �����	�� 4��� 2��	���� �@��	�� ���%��� �"  �������� ������ ��
 0������� L�(���

�/����F�� *�	 ��8,�� ������ I��;���+ �/����� �� .  

  

�,�	��� 8����:  

     4��� *� ������� 4���� *��� *�������� ��/���� �/���� ������� .���� 

 ��9 ����� 4���� ������ ���� �   �����@��� ��;���	�� *���������) �7������>��� �7���

����,��� <��/���� .������ ��	��� E��	��( 5��� s��	��� 0)885 (5/��) :240 ( I�����

� 0��;���	� ����� !�����)132 (� �����@ ����� !����� ����)483 ( �/���� 2���

 �������)1 (�	� �����@��� ��;���	�� G������ .���� �� )�� 4������ ��� 
 L-�� *

�9 ��� �� �  *��/������.  
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 ������)1(  
��	�> 2;������$�� ���#������ �	����� �	���� �,�	��� 8���� �	����� !�  � ��������� 

 �������� 

 G������ �����
��;���	�� 

�����@�� G������ ����� �����*���>�� *�/ 
�9 ����� 

���� K��
 ���� K��
 ���� K��
 

������ 5 46 11 15 33 70 

.�	#��� 3 40 8 10 34 40 

!��� 2 32 11 10 25 58 

1�4�
�� 3 35 12 13 31 61 

1����	$�� 2 45 12 15 33 65 

	����� R	��� 0 27 7 8 27 51 

2���� 15 225 61 71 138 345 

  

�,�	��� ���%:  

        ��� *� ������� ��� ��)112 ( � !����� I�����)145 ( G������ �  0�/���� �/���

�	��	� 0��;��',�� ��"	��� �"�����	 5�����%� 5� ��� 0������ ���� �  �����@�� � ��;���	�� 

)30 (%����� 0������� 4���� *�������� ����/����F�� )�� ������� ��� 4�-�� *�	� . 
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 ������)2(  
 � ��������� �	����� !#���� �	���� �����
��� �/�����  �	�:�� 6,� �,�	��� ���% 2;��

 ��������  

��������� �	����� �	��� �������� �	����� �	��� ����$�� ��#����� 
�����
��� �/����� 

	��A 7��> 	��A 7��> 	��A 7��> 

������ 1 13 3 5 8 21 

.�	#��� 1 12 2 3 7 12 

!��� 1 10 3 3 6 17 

1�4�
�� 1 11 4 4 6 18 

1����	$�� 1 14 4 4 8 20 

	����� R	��� 0 8 2 2 7 15 

2���� 5 68 18 21 42 103 

 

 ������)3(  
�:�� 6,� �,�	��� ���% 2;��!��
�� �)<��� 	  

	�:���� ��$�� 	�	���� ������� ��,��� 

���	����� 249 96.8 

���%  �,�	� +����  0 0 

	��,��� 7 2.7 

U�	���� 1 0.5 

 

!���� 257 100.0 
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������) 4 (  
 	�:�� 6,� �,�	��� ���% 2;��	�9��  

	�:���� ��$�� 	�	���� 
 ��,���
������� 

 ��>����, ��  0 0 

 0�� ����, ��5 ���, 1 0.4 

 ��5 0��  ���,10 ���,  1 0.4 

10	��>�  ���,  255 99.2 

	�9�� 

!���� 257 100.0 

 

�,�	��� ��>:  

 *������� �9� �/�� *� � �,��� !���+ =�	�� ���	��� ��� ������� !��
 ����� 5�

����� ����%�� L�	�[	 *���>�� *�/������:  

I��
 :� � �,��� !���+ L�(��	 ��8,�� ��� ��������� K��	��� .�9��� )�6� �� L8�#

� �,��� !���+ ����� �� H�,��� H�/	�������� ��� *�� 0 :���� ��������)2008(0 

 .���'��)2008(0  *��@)2010(0������ McNei (2011)،. Awang (2006)  

����� :��-�  ���� �����:  

%�� ��� ���'���� �� ����
 ���� ���"�� !��Z� ���;��� ������� ����� !�� ,

 K��	� 0������� 0������� 0)�� *� � �,��� !���+ ���	�
 �@��	�� �,���� <�( �  E���

���	�6� ��� �  �/�� H��,���� ������� ������� ���� 5@ *��.  

��6� ������  :��� ��;���	�� G������ �  � �,��� �����*� *���� �����@)10 (���" .  

���@�� ������:*� *���� �����@��� ��;���	�� G������ �  � �,��� �  E��'���)9 (���" .  
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K��@�� ������ :*� *���� �����@��� ��;���	�� G������ �  � �,��� =�	��)10 (���" . =���

)1 .(  

�,�	��� ��> ��4:  

 �/(� 5� ������� !��
 =�� *� ="���� !����
 *� *������� *� ����� ��

 0���	���� ���"  *� !�"  �� ���8� ���� H�,��  0���	���� !���#� $�%� 7 ��,�����

5-8�� ���,��� <���+� 0���F��� �/��8� �����0 =��� )1( �@�� .�ا-,+*!() '&%ر#"!   ���

�. ��@�)2( ����=  ا1و0/)���  *������� <���
.  

� ��>  ����,�	��:  

    ��U��� ��	�%�� !��+� ��	�%�� �"���	 ��	@�� )����� 5� ������� !��
 ��	@ *�  

)test – retest .( *� ����� ��� �� ���	���� =�	�� 5� ���)30 (� 0!����� ����� 2���

�/��� *����	 ��	��� ���,� ���� �F�	 ��� ������� 4���� $;��% 5/�� =	��� *�� 

 !��Z�)0.89 .( 0�>�
 1�	���� �"��� 5��%���	 ��%���� =����� ��	@ ���,� C��%��� 5��

������� )5 (E�� *�	�.  

 ������ )5(    

	���9�� ��%�� 	���9�� �/�	� +��9�,�� �,�	��� ��-  �����  =��
� +�� ��,��� �/�	�� 
 !�9����) Z����	�– �$�>  (�#����� 6,�  

+�	�� ������ �,	���  �$�� Z����	� 

1 ��	
��� ����� 0.77 0.93 

2 �� !� R	�'�����	
� 0.78 0.88  

3  ��	
��� ����� 0.87 0.71 

 ������ ��	��� 0.89 0.91  
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 !��6� !��"� �� w�� ��	@ ���,�	  !��6� 4��� �� ��� ��	@�� �8��,� ����  

������� B��a
 =�"�� �� . ������ *� Y(�� �+)5 (*� ���� ��	@�� �8��,� (0.% , 

0.91)  

�,�	���  �.�	��  

 0������� !�����	 ������� <���+ ������+ ��(�
 ���� ���'�� 4��� �� ��� *
 �,	   

�/���� ������� 4���� ������ 0�/��	@� �/��� *� ="����� 0������� !��
 ���+ K�� *�.  

��� *� ���� )��� �� �@��	�� ���� *
 �,	�    0�������� ��	���� !��-� *� )���� �,��

 =��� 0�/��/� ��/�� B�F	)4(��U� �� <���[	 �@��	�� ���� 0:  

1d  K�� ��;��' ��"	� �"���	 5�����%� 5� *���� ������� ��� ��� 
 �� ���	���� x�� 4�-��

 B,		 �'�	��� ������	 �@��	�� ������� *������� � ��������� *�/�������/��� *�� 

 ���,��� �;>�� �@��	�� 5/� ��(�
 0G������ �  *��%W <8�- 4� ��8,�� �8% 0�������	

 4�-���� ���W� 0�>��%��� ������� ����
 5���
 �� *�@��	��� �	�����	 �"�,���� ����'�#��

!������ ����-�� !��>�� �(� �,	 ��������� .� Y�(���� 4� ���	���� ��� 4�-�� 5� ��� *�@��	��

 �����,��� *U	 5/�8+� 5/���,� �� ��'�� 5��"�� 0�/�;	,� ��>��� 02 ���
� K�	�� ����


���,�� K�	�� B��a6 �+ 5�%��� *�� 0����	 ���,�� .  

2d  4��	 4�-���� x���� *� L�	�
 �,	 G������ �  �/,� *����,���� <8�-��� �@��	�� ����

�� 0���,�� ��� 
 *� ����	������������ *� ����� �	�� ��
 �� ������ I��,� E�.  

3d  ��a ��,	���� 0������� B��a6 �/�� Y����� ����� I��;�	� ��-� � 5� ����	���� ������� �,	 

�	������ �
 �����,���� �����	�� �  $"� �
 0H�� *� Y����� . 0!��
 ��� ��	������ s��>� 5��

������ �  �����	�� ��%�+�������� ��;�6 I�" � ?;����� ��+ ������� �/������ ). 
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�,�	���  �	�:�� 

���e� ����F���� �� ������� ����'�:   
1?  ��/�,���  �	�:����  

d *��;  2�� G���� )0���� �@�
 ( 

d������� �@8@ �/�� !�	%��  : 

                    d)  *� ��
5����� (  

                    d ) 5 –  *� ��
10 ����� (  

                    d ) 10 – �@��  ����� (  

d  ������� �@8@ 2�� ���,�� ��&���  ) 0G�������	�0��������  �������.(  

d*������ 2�� ������� L��  : �����@� 0��;���	�  

2? �)� 8����� 	�:���� :�������� �����@��� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ��������  *�/��

*���>��� �,��� !���# . 

  

����4�*�  ����
��� 

              ��7���	�� ��7%�+ �,	 �	������ ��;���#� �����,��� <���+ 5� 0������� ��;�
 * �	��r�   

            ��;���#� ��-��� 5��%���	 �/����,�� �/������ i)������ !���� �  �/,�� 5� ����(SPSS) 

��� ��;���#� )����6� ���%��� �����:  

1.   �	��r�  *��;�6� :         0��	��7��� ���7������ )��7� 5�  4	����� 0K��@��� 0���@��� 0��6�

 �����,��� �� ������� ,=�	���� ����� �	�����. 

2. ��&��� * �	��r� : ��	�%� 5��%��� 5� 0G��%���)t-test (*���"��� *����,�.  
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3.        �%� 5��%��� 5� 04	����� G����� *���&��� * �	��r�  ��	)t-test (   ��	�%�� 0*���"��� *����,�

.����� *��	��� �����)One way ANOVA(0���,	�� �����"��� 2�>�' ��	�%�� . 

             �7������� �7����@��� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� 5��"� �@��	�� ����� ���   

    ������� �@8@ ��+ � �,��� !���# :   ��� 0�,>���� 0������� 0�(>%��    )��� 5� P��   �7� 

��e� ����,��� = � �@8@�� ��������� ��� *� :  

  

 P������                           =  

  

 =            =                 = 1.33   

������ ����� �� ���� �� *��� E��	� :  

d  �  *��� �(>%���� ������)1.33 – 2.33 (  

d  �  *��� �������� ������)2.34 – 3.67( 

d  �  *��� �,>����� ������)3.68 – 5.( 

  

  

 

 

5 - 1  

3  

4 

3 

  ا8/90) ا50(/! 60*345 –ا8/90) ا670/! 60*345 

 =5د ا80>+%4!ت 
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�,�	��� (����
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8��	�� �4$��  

�,�	��� (����  

 ������ ������� ��<���+ =�	�� �,	 �/��;�
� ������� ?;���� I�(� ��>�� ��� *�(�      

������ ����� ��� 0I��;���+ �����	��:  

B��> :�� �/�
���� (������ ��<,�� �% ����*��-�0�% F�� �A��� " : �	��� ����� ��	� �� 

 +)	"� �#�� �� ��	
��� 	��*  ����� ���� !� �������� ��������� �	�����\"  

 ��&��� * �	��r� ��6� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�

�� G������ .���� =�	��	 �"�,���� ������� 4���� �/�� *� � �,��� !���# �������� ��;���	

������� 0*������� �9�)6 (E�� Y(��:  

������)6(  
��	��
���  ���	�����  ��,����� � G6�	�������� ��	� ��������� �	����� �	��� 

 G�,�	��� ��>  ���� �� ���� ���� G��	����� 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ��������
B���;��� ���	�   

 +�	
������ 

������ 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

3 ��	
��� ����� 3.82 0.57 1 �
$�	� 

2  ��	
��� !� R	�'��� 3.74 0.61 2 �
$�	� 

1  ��	
��� ����� 3.53 0.72 3 ��,��� 

������ ��	���  3.69 0.43  �
$�	� 

  

 ������ *� 9�8�)6 (�	�� ���� *
 !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =

 �	����� ������� s�	 �+ 0�,>��� ���� 5� ��'	 *������� �9� �/�� *� � �,���)3.69 (

	 .���,� H�����)0.43(������� !��
 ����� �<��� 0 � �,��� ����� ���� <��@���	 �,>��� 
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������ ������ ��� =�	�� ���� ���� K��0������ �+  *�	 ��	����� ��������� )3.82d 

3.53(� �  <��� 0� �,��� =�	�� ���� ���6� �	��� �	��� �����	 0)3.82 ( H������

 .���,�)0.57( �	��� �����	 � �,��� �  E��'��� ���� <�� ����@�� �	���� � �  0)3.74 (

 .���,� H������)0.61( � �,��� ����� ���� !��%�� �	���� �  <��� 0 �	��� �����	

)3.53 ( .���,� H������)0.72( ����� �� ?;����� ����  ���� �� ���">� �	����	 ��
 0

��e�:d  

1? ��	
��� ����� ����   

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

,��� !���# �������� ��;���	�� G������ .���� *� !�"  ��� 0*������� �9� �/�� *� � �

 ������� 0������ ��� ���" )7 (E�� *�	�:  
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 ������)7(   
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �	����� �	���
 �	/$� ��	����� 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* �������� �������������  ����� ���	 

B���;��� ���	� ��	
��� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

20 
        &�#� ����
��� ��� .�	]� ����� ��,	���� 	��*� 8�'�

��	
��� !� R	�'���.  
3.94 0.99 1 �
$�	� 

22 
            0L�� �L#����� !L��� �L�<	�� ��L,	���� 	��*� +�	��

�%  ������	�,���% �	� �=9 �� 	��� ��"�� �. 
3.90 0.79 2 �
$�	� 

29 
         !��AL�� !�#��� ����� ;�;
� 0�% �,	���� 	��� F	��

����
��� P��. 
3.90 0.84 2 �
$�	� 

23 
         7L��� +��/�� ����
��� 8��� �� ��,	���� 	��*� 6���

+#��% .���>  �#��	
'�,�  ����	� ���'� �% !�����. 
3.88 0.69 4 �
$�	� 

21 

        +�
��� ��
��� +%� 0�% ����
��� ��,	���� 	��*� 8�'�
        	�L4 !L� ��	
��� �4���� !� 1��	'Q� 6����� !��A��

  ����%� 	���> 

3.82 0.72 5 �
$�	� 

27 

        	�3�� +#������ ��% �#�� �����
�� �,	���� 	��� 8�'�
           !L��� �L�	
��� �L/�� ���	�9 ����	�� 	�� �> 	��<�

 =�;� �)��,���           ���'L�� 0L�% �)	'L� �=L9 �L� +#�
�,	���� ���9���� ����	���*�. 

3.82 0.78 5 �
$�	� 

28 
           ���'L�� +��9�L,� 0L�% �L����� �,	���� 	��� 8�'�

�)��,��� !��� &	�
��� ����� &�#� ����	�����.  
3.82 0.86 5 �
$�	� 

24 

         �L����
��� 6	�L���� ��;9� 0�% ��,	���� 	��*� ��
�
 !� �������         !L� �L#�� ��$�,�� ���:�  ����
��� ��"�> 

�,	��� 	�9� ��/�,���. 

3.79 0.92 8 �
$�	� 

25 

        +#���
� 8� ������ ��	�'� 0�% ��,	���� 	��*� 8�'�
          !L���� �L�%���*� +#��	�/� �� ��;� 7���> .�	�� !�

+#��� ���
�� 	��$���  �	�#�. 

3.72 0.83 9 �
$�	� 

26 

  �,	���� 	��� +�/�      ����� 8���� ������ ��	� ���'�� 
         ��L,	����  =�'L��� ��L,����� ������ ����* ��	
���

�)A�$���. 

3.61 1.03 10 ��,��� 

������ ��	���  3.82 0.57  �
$�	� 
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 ������ *� 9�8�       )7 ( !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *


 *������� �9� �/�� *� � �,��� ���">� ����=�	��!���  s�	 �+ 0�,>��� ���� � �,��� 

 �	����� �������)3.82 (�	 .���,� H�����)0.57(������ ��� ���"  �<��� 0 �/,��� 

 !�">�� <��@���	 �,>���)26( *�	 ��	����� ��������� ������ �� )3.94d  3.61 ( �  <���

 !�">�� ���6� �	����)20 ( �� $�� ���� " *���,��� *�	 <��e� ���	� �������� !���#� 4�'�

� �,��� �  E��'��� H�/	." �	��� �����	 0)3.94 ( .���,� H������)0.99(  ����	�

�,>���� �<�� ����@�� �	���� � �  0 !�">�)22 ( �� $�� ����" �������� !���#� 5���� 

��� ��9�� �� ����������+ ��+ �/����� ���� ��&����� =�  �8% *� �."� !�">��)29 (

 �� $�� ����  "���� $�������� �*���,��� P�� ������ ��/��� ����� -�-,� �� G�. "

 �	��� �����	)3.90 ( *�����,� *� ������)0.79(0 �)0.84 (������� �� ����	� 

�,>��� !�">�� !��%�� �	� �	���� �  �<��� 0)25 (�� $�� ���� "#� 4�'� �������� !���

 ����/� ����� ����	#� 5/����"� *� ��-� K��	
 <���+ �  5/���,� 4� �	���� ����'� ��

5/��� ���,�� ���>��� ". �	��� �����	)3.72 ( .���,� H������)0.83(�,>��� ����	�  0

 !�">�� !��%�� �	���� �  �<���)26 (�� $�� ���� "�  ���'�	 ������� !���+ 5�"� =�

����>��� �������� �8�'��� �	������ ������ ����# � �,��� =�	�� 4���� *��@��. " �����	

 �	���)3.61 ( .���,� H������)1.03( ������ ����	�.  

2? ��	
��� !� R	�'��� ����   

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

��� *� !�"  ��� 0*������� �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� ��;���	�� G������ .�

 ������� 0������ ��� ���" )8 (E�� *�	�:  
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 ������)8(  
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �	����� �	���

��� 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* �������� ��������� �	/$� ��	������  !� R	�'��� 
B���;��� ���	� ��������� �	����� !� ��	
��� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

18 
         !L��� �L��	
���  �	�9�� ����� ��,	���� 	��*� 8�'�

����	����  �	���� �� ����
��� �#��% �4�� 
3.93 0.79 1 �	��
$  

13 

 !�)ALL�� &4LL
��  �,LL�� ��LL,	���� 	��*� 8�'LL�
   � ����
��� ���  �	������   ����$�� ��#�����  ����� &�#�

�#�� ��$�,��� ��	
����  �	�9��. 

3.90 0.86 2 �
$�	� 

11 
           Z�L�� !L� U	�L��> N	� 6����� �,	���� 	��� ^�,�

!��	/���. 
3.79 0.99 3 �
$�	� 

15 
  �,	���� 	��� �%�$��      !L����� 8L������ 8L� )  .�L���>

	��-� (�#������� !��� ��	
��� �� ���*� !�. 
3.79 0.82 3 �
$�	� 

14 

       �,	���� �##���� !���  ������� ��,	���� 	��*� _�̀��a�
    �% ������ +3�  �%����� �/
�) � G��	����� ��#��L���G 

������� G����
����.( 

3.72 0.81 5 �
$�	� 

17 

 ��*� +�9�,�       ��L4��� !��A�� +��/��� 6��,> ��,	���� 	
          6L����� �L#�=9 �� +�
�� !���  ������	�,�� �3�> 0��
          6L����� +�L/� �����L,� ��,��� ��,�	��� �4��� .���>

�#���
��.  

3.69 0.83 6 �
$�	� 

12 
           �	�L#� 6�,L��� 0L�% ������ ��,	���� 	��*� ;$��

�$��9��� 	��$���.  
3.68 0.98 7 �
$�	� 

19 
         �L����� ��L� ��	�����  �,���� ��,	���� 	��*� 8�'�

��	
��� !� R	�'��� &�#� ����
���� 
3.61 0.96 8 ��,��� 

16 

         ���L' !��,�� +�"� 	���� 0�� ��,	���� 	��*� 0
,�
          +)�L�� �L�	�� �L������ �/�
����  ����
��� 8��� 1��
       +L�
��� ��9� �#,� �/��,  ���,� !�	
���� !�����-� 

1���. 

3.51 1.04 9 ��,��� 

������ ��	���  3.74 0.61  �
$�	� 
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 ������ *� 9�8�       )8 ( !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *


 ���� ��;���	�� G������ �  � �,��� �  E��'��� ���">� *������� �9� �/�� *� � �,���

�	����� ������� s�	 �+ 0�,>���) 3.74(	  .���,� H�����)0.61( ��� ���"  �<��� 0

 *�	 ��	����� ��������� ������ �� ��������� �,>����� *������� �  ������)3.93d  

3.51 ( !�">�� ���6� �	���� �  <���)18 ( �� $�� ���� " ���	� �������� !���#� 4�'�

�� *� *���,��� �/�� ���� ���� �� �,��� ���	%����	������ ����� " �	��� �����	 0

)3.93 ( .���,� H������)0.79( �,>��� ����	�0 !�">�� �<�� ����@�� �	���� � �  )13 (

 �� $�� ����" *���,��� *�	 ��������� ������ H�,�� ����� �������� !���#� 4�'� 

� *���>�� *�/������/��  � �,���� ���	%�� ���	� H�/	.."��� �����	 �	)3.90 ( H������

 .���,�)0.86( �,>��� ����	� !�">�� !��%�� �	� �	���� �  �<��� 0)19 ( $�� ����

�� " �  E��'��� H�/	 *���,���� �	���� *�	 �������� ������� �������� !���#� 4�'�

� �,��� "  �	��� �����	)3.61 ( .���,� H������)0.96(  ����	������� �  �<���  0

�� !�">�� !��%�� �	��)16 (�� $�� ���� " �	���� 5�9� �� �� ��+ �������� !���#� �,��

 �"	�� ������ � �,���� ������6� 5���� ����� �	����	 �"�,���� �����,��� 4��� 2�  ���'

2��+ 5�,��� ��%� �/�� "  �	��� �����	)3.51 ( .���,� H������)1.04(  ����	�

������.  

3?���� 	��� P�� ��	
��� ����� ����� ���������� �	  

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

 *� !�"  ��� 0*������� �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� ��;���	�� G������ .����

 ������� 0������ ��� ���" )9 (E�� *�	�  



 

 

 

 

71

���� ��)9(   
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �	����� �	���
  �	/$� ��	����� 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* �������� ��������� ���� ��	
��� �����

B���;��� ���	� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

2 
�     �'L��� +�
���  ������	�,� &�"�� 0�% ����
��� 8�' ,

��$4�� �4��� !�. 
3.79 1.06 1 �
$�	� 

1 
           +�
�L��  ������	�L,� &L�"�� 0L�% ��L��
��� 8�'�

!���
���. 
3.69 1.37 2 �
$�	� 

3 

        �#��L� ������� ��	'��� �	����� ��,	���� 	��*� +cd�/a�
)���	��*� ,  � G��L��
��� ��L#����� ( L,=�   �L� ��$�

�����
���  ����
�� 	��� !� +#��	�9. 

3.58 0.90 3 ��,��� 

9 
        !� ��	
��� �����  ������	�,� &�"�� 0�% 	����� ��
�

����
��� .��> 	���� &�#� �,	���� 
3.58 0.93 3 ��,��� 

5 

       	������ ���	
��� �#������� �
��	� 0�% 	����� F	��
     ��� R�A� !,�	��� +�
�� ����� !�     �L��	
��� �L�$�� ���

�)	,� 0�% ��
���. 

3.50 1.06 5 ��,��� 

8 
          �� ;;
� 	��-� .����> 8�  �.�/� �/% 0�% 	����� ��
�

����	��� !������ !� +#���/�. 
3.49 1.02 6 ��,��� 

6 
       ����3L�� ��	
��� �� ��$�,=� ��,	���� 	��*� 0
,� )

+�/��� G	���-�� G��49'��  �	�9�� (�� P���#�� �����
.  
3.47 0.98 7 ��,��� 

7 
          +#��L������ +�L�/� !L� ��	�'��� 0�% ����
��� 8�'�

!,�	��� +�
�� �=9 ����	����. 
3.47 0.96 7 ��,��� 

10 
           �L���� 0L�� &�L#� ����	�� (��	� �,	���� 	��� A$��

�����
�� P�� ���	
���  �	�/��. 
3.44 0.99 9 ��,��� 

4 
   �	� �,	���� !� A$�e�      0�� &�#� ��% _	�� ����	�� (�
��%���*�  �	�/�� �����. 

3.28 1.05 10 ��,��� 

������ ��	���  3.53 0.72  ��,��� 
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 �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *
 9�8�  

 ������� s�	 �+ 0������ ���� � �,��� ����� ���">� *������� �	�����)3.53 (	 H�����

 .���,�)0.72(����� �  ������ ��� ���"  �<��� 0 � �������� *���">�� <��@���	)1 ( �

)2 ( *�	 ��	����� ��������� ������ ��)3.79d  3.28 ( !�">�� ���6� �	���� �  <���)2 (

 �� $�� ���� "�'��� 5�,��� ����������� H�9�� �� *���,��� 4�'�0 �   �����

��>���." �	��� �����	 0)3.79 ( .���,� H������)1.06(�,>��� ����	�  �	���� � �  0

 !�">�� �<�� ����@��)1 ( �� $�� ����" 5�,��� ����������� H�9�� �� *���,��� 4�'� 

����,��� ." �	��� �����	)3.69 ( .���,� H������)1.37( �,>��� ����	� �  �<��� 0

� �	� �	���� !�">�� !��%�)10 (�� $�� ���� " ��+ H�/� ��	���� ?���	 ������� !���+ �>��

*����,�� P�� �� �,��� ����"�� ����� ". �	��� �����	)3.44 ( .���,� H������)0.99( 

������ ����	� !�">�� !��%�� �	���� �  �<���  0)4 (�� $�� ���� " ������� �  �>�X�

 k��� ��	���� ?���	����	#� ����"�� ����� ��+ H�/� ��. " �	��� �����	)3.28 (

 .���,� H������)1.05( ������ ����	�.  

B����� : ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (������!�����0�% F�� �A��� " : ����� ��	� �� 

\ +)	"� �#�� �� ��	
��� 	��*  ����� !� �������� �������� �	����� �	���" 

 r� 4���� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5� ���@�� ��&��� * �	��

 �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	��	 �"�,���� �������

������� 0*�������)10 (E�� Y(��:  

  

  



 

 

 

 

73

������)10(  
��	��
���  ���	�����  ��,����� ��	�� G6�	��� ���� �������� �	����� �	��� �

 G�,�	��� ��>  ���� �� ���� ���� G��	����� 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ��������
 B���;��� ���	�  

 +�	
������ 

������ 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

3  ��	
��� ����� 3.46 0.59 1 ��,��� 

2 ��	
��� !� R	�'��� 3.40 0.47 2 ��,��� 

1  ��	
��� ����� 3.25 0.70 3 ��,��� 

������ ��	���  3.37 0.48  ��,��� 

 ������ *� 9�8�)10 ( !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� *


 �	����� ������� s�	 �+ 0������ ���� 5� ��'	 *������� �9� �/�� *� � �,���)3.37 (

�	.���,� H�����) 0.48( �+ 0�������� ������ �  ������� !��
 ����� 4��� �<��� 0

 *�	 ��	����� ��������� ������)3.46d 3.25( =�	�� ���� ���6� �	���� �  <��� 0

 �	��� �����	 0� �,���)3.46 ( .���,� H������)0.59( ���� <�� ����@�� �	���� � �  0

 �	��� �����	 � �,��� �  E��'���)3.40 ( .���,� H������)0.47( �	���� �  <��� 0

 �	��� �����	 � �,��� ����� ���� !��%��)3.25 ( .���,� H������)0.70( �	����	 ��
 0

��e� ����� �� ?;����� ����  ���� �� ���">�:d  

1?��	
��� ����� ����   

�� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�        =�	�� ����� �	���� ���

 *� !�"  ��� 0*������� �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .����

 ������� 0������ ��� ���" )11 (E�� *�	�:  
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 ������)11(  
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �������� �	����� �	���

	��* ��������	"� �#�� �� ��	
��� +) �	/$�  ���� B���;��� ���	� ��	
��� �����  

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

20 
        &�#� ����
��� ��� .�	]� ����� ��,	���� 	��*� 8�'�

��	
��� !� R	�'���.  
3.88 0.76 1 �
$�	� 

22 
  ���� 	��*� +�	��          0L�� �L#����� !L��� �L�<	�� ��L,	

��% �	� �=9 �� 	��� ��"�� ��%  ������	�,�. 
3.72 0.88 2 �
$�	� 

21 

        +�
��� ��
��� +%� 0�% ����
��� ��,	���� 	��*� 8�'�
        	�L4 !L� ��	
��� �4���� !� 1��	'Q� 6����� !��A��

 ����%� 	���>. 

3.55 0.71 3 ��,��� 

23 
  ��,	���� 	��*� 6���       7L��� +��/�� ����
��� 8��� �� 

+#��% .���>  �#��	
'�,�  ����	� ���'� �% !�����. 
3.48 0.88 4 ��,��� 

24 

         �L����
��� 6	�L���� ��;9� 0�% ��,	���� 	��*� ��
�
          !L� �L#�� ��$�,�� ���:�  ����
��� ��"�> !� �������

�,	��� 	�9� ��/�,���. 

3.48 0.96 4 ��,��� 

29 
 �� F	��        !��AL�� !�#��� ����� ;�;
� 0�% �,	���� 	�

����
��� P��. 
3.48 0.85 4 ��,��� 

25 

        +#���
� 8� ������ ��	�'� 0�% ��,	���� 	��*� 8�'�
          !L���� �L�%���*� +#��	�/� �� ��;� 7���> .�	�� !�

+#��� ���
�� 	��$���  �	�#�. 

3.43 0.84 7 ��,��� 

26 

    � ���'�� �,	���� 	��� +�/�    ����� 8���� ������ ��	
         ��L,	����  =�'L��� ��L,����� ������ ����* ��	
���

�)A�$���. 

3.28 0.96 8 ��,��� 

27 

        	�3�� +#������ ��% �#�� �����
�� �,	���� 	��� 8�'�
           !L��� �L�	
��� �L/�� ���	�9 ����	�� 	�� �> 	��<�
            ���'L�� 0L�% �)	'L� �=L9 �L� +#�=�;� �)��,���

��	���*��,	���� ���9���� ��. 

3.28 0.75 8 ��,��� 

28 
           ���'L�� +��9�L,� 0L�% �L����� �,	���� 	��� 8�'�

�)��,��� !��� &	�
��� ����� &�#� ����	�����. 
3.07 0.86 10 ��,��� 

������ ��	���  3.46 0.59  ��,��� 
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 ������ *� 9�8�  )11 (�������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� *
 � �,��� !���# 

 ���">� *������� �9� �/�� *� ���� ������� s�	 �+ 0������ ���� � �,��� =�	��

 �	�����)3.46 (	 .���,� H�����)0.59( ����� ����	�0 �  ������ ��� ���"  �<��� 

 *�	 ��	����� ��������� ������ �� ��������� �,>����� *�������)3.88d  3.07 (<��� �

���� �  !�">�� ���6� �	)20 ( �� $�� ���� " *�	 <��e� ���	� �������� !���#� 4�'�

� �,��� �  E��'��� H�/	 *���,���." �	��� �����	 0)3.88 ( .���,� H������)0.76( 

�,>��� ����	� !�">�� �<�� ����@�� �	���� � � 0)22 ( �� $�� ����" !���#� 5���� 

� ���� ��&��� ���������� =�  �8% *� ���� ��9�� �� ����������+ ��+ �/����. "

 �	��� �����	)3.72 ( .���,� H������)0.88( �,>��� ����	� �	� �	���� �  �<��� 0

 !�">�� !��%��)27 (�� $�� ���� " ��(�� 5/	����� �� �/�  *����,�� ������� !���+ 4�'�

��� �"�	 �����% ��	���� !��� �
 ���&� �� ���'� �8% *� 5/;8�-� ���	���� ���� � �,

������� ���%���� ��������#� ��	'�� " . �	��� �����	)3.28 ( .���,� H������)0.75( 

������ ����	� !�">�� !��%�� �	���� �  �<��� 0)28 (�� $�� ���� " ���� 4�'�

	�� H�/	 ���������� ��	'�� 5��%��� �� �	���� ����������	���� ���� H��,��� =�. "

 �	��� �����	)3.07 ( .���,� H������)0.86( ������ ����	�.  

2? ��	
��� !� R	�'��� ����   

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

�9� �/�� *� � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .���� *� !�"  ��� 0*������� 

 ������� 0������ ��� ���" )12 (E�� *�	�  
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 ������)12(   
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �������� �	����� �	���

	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ��������+)  �	/$�  ����B���;��� ���	� ��	
��� !� R	�'��� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

12 
           �	�L#� 6�,L��� 0L�% ������ ��,	���� 	��*� ;$��

�$��9��� 	��$���. 
3.65 0.83 1 ��,��� 

13 

 !�)ALL�� &4LL
��  �,LL�� ��LL,	���� 	��*� 8�'LL�
   � ����
��� ���  �	������   ����$�� ��#�����  ����� &�#�

��  �	�9���#�� ��$�,��� ��	
��. 

3.57 0.55 2 ��,��� 

18 
         !L��� �L��	
���  �	�9�� ����� ��,	���� 	��*� 8�'�

����	����  �	���� �� ����
��� �#��% �4�� 
3.57 0.78 2 ��,��� 

11 
           Z�L�� !L� U	�L��> N	� 6����� �,	���� 	��� ^�,�

!��	/���. 
3.45 0.82 4 ��,��� 

19 
  ���� 	��*� 8�'�       �L����� ��L� ��	�����  �,���� ��,	

��	
��� !� R	�'��� &�#� ����
���� 
3.38 0.81 5 ��,��� 

15 
        !L����� 8L������ 8L� �,	���� 	��� �%�$��)  .�L���>

	��-� (�#������� !��� ��	
��� �� ���*� !�. 
3.30 0.91 6 ��,��� 

17 

       �L4��� !��A�� +��/��� 6��,> ��,	���� 	��*� +�9�,� �
          6L����� �L#�=9 �� +�
�� !���  ������	�,�� �3�> 0��
          6L����� +�L/� �����L,� ��,��� ��,�	��� �4��� .���>

�#���
��.  

3.30 0.76 6 ��,��� 

14 

       �,	���� �##���� !���  ������� ��,	���� 	��*� _�̀��a�
    �% ������ +3�  �%����� �/
�) � G��	����� ��#��L���G 

������� G����
����.( 

3.28 0.75 8 ��,��� 

16 

         ���L' !��,�� +�"� 	���� 0�� ��,	���� 	��*� 0
,�
          +)�L�� �L�	�� �L������ �/�
����  ����
��� 8��� 1��
        +L�
��� ��9� �#,� �/��,  ���,� !�	
���� !�����-�

1���. 

3.10 0.93 9 ��,��� 

������ ��	���  3.40 0.47  ��,��� 
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 ������ *� 9�8�       )12 ( !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� *


 ������� s�	 �+ 0������ ���� � �,��� �  E��'��� ���">� *������� �9� �/�� *� � �,���

 �	�����)3.40 (	 .���,� H�����)0.47( ������ �  ������ ��� ���"  4��� �<��� 0

�	 ��	����� ��������� ������ �� �������� *)3.65d  3.10 ( ���6� �	���� �  <���

 !�">��)12 ( �� $�� ���� " ���>��� ����/� )����� �� �	���� �������� !���#� ->��

�>��%���." �	��� �����	 0)3.65 ( .���,� H������)0.83(0 ������ ����	� �	���� � � 

 *���">�� �<�� ����@��)13 ( �� $�� ����"� !���#� 4�'�  ������ H�,�� ����� �������

� *���,��� *�	 ��������� *���>�� *�/������/�� !��>����� � �,���� ���	%�� ���	� H�/	." �

 !�">��)18 ( �� $�� ���� " ���� ���� �� �,��� ���	%�� ���	� �������� !���#� 4�'�

��	������ ������� *� *���,��� �/��." �	��� �����	)3.57 (�� *�����,� *� ����)0.55( 0

�)0.78 (������� �� ������ ����	� !�">�� !��%�� �	� �	���� �  �<��� 0)14 ( ����

�� $�� " 5(� ������� �",	 ������� �//���� ���� �������� �������� !���#� k����]�

* *��@��)� 0*�������*�/������	����� 0*���,���� 0 " .( �	��� �����	)3.28 ( H������

 .���,�)0.75( ������ ����	� !�">�� !��%�� �	���� �  �<���  0)16 (�� $�� ���� "

 �	����	 �"�,���� �����,��� 4��� 2�  ���' �	���� 5�9� �� �� ��+ �������� !���#� �,��

2��+ 5�,��� ��%� �/�� �"	�� ������ � �,���� ������6� 5���� �����  "��� �����	 �	

)3.10 ( .���,� H������)0.93( ������ ����	�.  
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3? ��	
��� ����� ����   

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

 *� !�"  ��� 0*������� �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .����

������ ��� ���"  ������� 0)13 (E�� *�	�:  

 ������)13(  
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �������� �	����� �	���

	"� �#�� �� ��	
��� 	��* �������� +)  �	/$�  ����B���;��� ���	�  ��	
��� ����� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

�����	  
 ��	�
������� 

1 !���
��� +�
���  ������	�,� &�"�� 0�% ����
��� 8�'�. 3.60 0.93 1 ��,��� 

9 
           !L� �L�	
��� �L����  ������	�,� &�"�� 0�% 	����� ��
�

����
��� .��> 	���� &�#� �,	���� 
3.53 0.91 2 ��,��� 

5 

        !� 	������ ���	
��� �#������� �
��	� 0�% 	����� F	��
         0�% ��
��� ���	
��� ��$�� ������ R�A� !,�	��� +�
�� �����

�)	,�. 

3.48 0.96 3 ��,��� 

3 

           �#��L� ��L����� ��	'L��� �	��L��� ��,	���� 	��*� +cd�/a�
)���	��*� , � G����
���  ��#����� (    +#��	L�9 �� ��$�,=�

�����
���  ����
�� 	��� !�. 

3.22 1.00 4 ��,��� 

10 
  A$��          �	�L/�� ����� 0�� &�#� ����	�� (��	� �,	���� 	���

�����
�� P�� ���	
���. 
3.22 0.89 4 ��,��� 

6 
         ����3L�� �L�	
��� �L� ��$�,=� ��,	���� 	��*� 0
,� )

+�/��� G	���-�� G��49'��  �	�9�� (�#�� �����
�� P��.  
3.20 1.07 6 ��,��� 

7 
 /� !� ��	�'��� 0�% ����
��� 8�'�  �L���	���� +#�������� +��

!,�	��� +�
�� �=9. 
3.18 0.96 7 ��,��� 

2 
      �'��� +�
���  ������	�,� &�"�� 0�% ����
��� 8�'� ,  !L�

��$4�� �4���. 
3.13 1.02 8 ��,��� 

4 
          ����� 0�� &�#� ��% _	�� ����	�� (��	� �,	���� !� A$�e�

��%���*�  �	�/��. 
3.08 1.07 9 ��,��� 

8 
��
�             �L� ;;L
� 	�L�-� .����> 8�  �.�/� �/% 0�% 	����� 

����	��� !������ !� +#���/�. 
2.87 0.94 10 ��,��� 

������ ��	���  3.25 0.70  ��,��� 
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 ������ *� 9�8�       )13 ( !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� *


�9� �/�� *� � �,���5� ���">�  ����,��� ����� ������� s�	 �+ 0������ ���� � �

 �	�����)3.25 ( .���,� H������)0.70(����� �  ������ ��� ���"  �<��� 0 �

 *�	 ��	����� ��������� ������ �� ��������)3.60d  2.87 ( ���6� �	���� �  <���

 !�">��)1 ( �� $�� ���� "��,��� 5�,��� ����������� H�9�� �� *���,��� 4�'���." 0

 �	��� �����	)3.60 ( .���,� H������)0.93( ������ ����	� ����@�� �	���� � � 0

 !�">�� �<��)9 ( �� $�� ����" �  � �,��� ����� ����������� H�9�� �� ������ ��,� 

*���,��� <��
 ����� H�/	 �������."  �	��� �����	)3.53 ( .���,� H������)0.91( 

������ ����	� 0 !�">�� !��%�� �	� �	���� �  �<���)4 (�� $�� ���� " �  �>�X�

����	#� ����"�� ����� ��+ H�/� �� k��� ��	���� ?���	 ������� ". �	��� �����	

)3.08 ( .���,� H������)1.07( 0������ ����	� !�">�� !��%�� �	���� �  �<��� )8 (

�� $�� ���� ""� �" �� ������ ��,� ������� �  5/� �"@ *� --,� ���6� <����
 4� ��<�

���	����. " �	��� �����	)2.87 ( .���,� H������)0.94( ������ ����	�.  

B����� : ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (������7�����0�% F�� �A��� " : ����� ��	� �� 

	
��� 	��*   ����� !� �������� ��������� �	����� �	�������� 	"� �#�� �� ��# ��

\ ����$��" 

 ��&��� * �	��r� K��@�� 4���� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�

 �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	��	 �"�,���� �������

*���>�� *�/������������ 0)14 (E�� Y(��:  
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������ )14(  
����	��
���  ���	�����  ��,��� � ��	���� G6�	��� ��������� �	����� �	��� �����

 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ������������$�� ��#����� ��>  ���� �� ���� ���� G
 B���;��� ���	� G�,�	���  

 +�	
������ 

������ 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

1  ��	
��� ����� 3.54 0.65 1 ��,��� 

2  ��	
��� !� R	�'��� 3.54 0.71 1 ��,��� 

3  ��	
��� ����� 3.32 0.61 3 ��,��� 

������ ��	���  3.47 0.50  ��,��� 
  

 ������ *� 9�8�)14 ( !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *


 �9� �/�� *� � �,����� *������� *���> �	����� ������� s�	 �+ 0������ ����)3.47 (

	 .���,� H�����)0.50( �+ 0�������� ������ �  ������� !��
 ����� 4��� �<��� 0

 *�	 ��	����� ��������� ������)3.54d 3.32(I���� ���6� �	���� �  <��� 0 : �����

� �,���� �,��� �  E��'���� 0 0 �	��� �����	)3.54 ( *�����,� *� ������)0.65( 0

�)0.71 ( �	��� �����	 � �,��� =�	�� ���� !��%�� �	���� �  <��� 0������� ��

)3.32 ( .���,� H������)0.61( ����� �� ?;����� ����  ���� �� ���">� �	����	 ��
 0

��e�:d  

1?��	
��� ����� ����   

������� ��	����� ��������� )��� 5�        =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� 

 �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� ��;���	�� G������ .����*���>�� *�/�����0 ��� 

 ������� 0������ ��� ���"  *� !�" )15 (E�� *�	�  
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 ������)15(  
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,����� � �	��� �	����

 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* �������� ��������� ����$�� ��#����� �	/$� ����  ����� 
B���;��� ���	� ��	
��� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

2 
     �'L��� +�
���  ������	�,� &�"�� 0�% ����
��� 8�'� ,

��$4�� �4��� !�. 
3.79 0.85 1 �
$�	� 

1 
           +�
�L��  ������	�L,� &L�"�� 0L�% ��L��
��� 8�'�

!���
���. 
3.73 1.01 2 �
$�	� 

4 
         0�� &�#� ��% _	�� ����	�� (��	� �,	���� !� A$�e�

��%���*�  �	�/�� �����. 
3.72 1.01 3 �
$�	� 

3 

        �#��L� ������� ��	'��� �	����� ��,	���� 	��*� +cd�/a�
)�	��*��� ,  � G��L��
��� ��L#����� (    �L� ��$�L,=�

�����
���  ����
�� 	��� !� +#��	�9. 

3.58 0.82 4 ��,��� 

7 
          +#��L������ +�L�/� !L� ��	�'��� 0�% ����
��� 8�'�

!,�	��� +�
�� �=9 ����	����. 
3.55 0.93 5 ��,��� 

5 

       	������ ���	
��� �#������� �
��	� 0�% 	����� F	��
   ����� !�        �L��	
��� �L�$�� ������ R�A� !,�	��� +�
��

�)	,� 0�% ��
���. 

3.45 0.99 6 ��,��� 

10 
           �L���� 0L�� &�L#� ����	�� (��	� �,	���� 	��� A$��

�����
�� P�� ���	
���  �	�/��. 
3.45 0.97 6 ��,��� 

6 
       ����3L�� ��	
��� �� ��$�,=� ��,	���� 	��*� 0
,� )

-�� G��49'��  �	�9��+�/��� G	��� (�#�� �����
�� P��.  
3.44 1.10 8 ��,��� 

9 
        !� ��	
��� �����  ������	�,� &�"�� 0�% 	����� ��
�

����
��� .��> 	���� &�#� �,	���� 
3.42 0.94 9 ��,��� 

8 
          �� ;;
� 	��-� .����> 8�  �.�/� �/% 0�% 	����� ��
�

����	��� !������ !� +#���/�. 
3.33 1.07 10 ��,��� 

������ ��	���  3.54 0.65  ��,��� 
 

 ������ *� 9�8�       )15 ( !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *


 �9� �/�� *� � �,���*���>�� *�/����������� ���� � �,��� ����� ���">�  <��@���	 
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 ���">��)1 ( �)2 ( �)4(0 �	����� ������� s�	 �+ )3.54 (	 .���,� H�����)0.65( 0

 ��������� ������ �� ��������� �,>����� *������� �  ������ ��� ���"  �<���

 *�	 ��	�����)3.79d  3.33 ( !�">�� ���6� �	���� �  <���)2 ( �� $�� ���� " 4�'�

�'��� 5�,��� ����������� H�9�� �� *���,���0��>��� ����� �  ."�	��� �����	 0 

)3.79 ( .���,� H������)0.85(�,>��� ����	�  !�">�� �<�� ����@�� �	���� � �  0)1 (

 �� $�� ����"����,��� 5�,��� ����������� H�9�� �� *���,��� 4�'�  ." �	��� �����	

)3.73 ( .���,� H������)1.01( �,>��� ����	� !�">�� !��%�� �	� �	���� �  �<��� 0

)9 ( $�� ������ " H�/	 ������� �  � �,��� ����� ����������� H�9�� �� ������ ��,�

 *���,��� <��
 ����� " �	��� �����	)3.42 ( .���,� H������)0.94( ������ ����	�  0

 !�">�� !��%�� �	���� �  �<���)8 (�� $�� ���� " 4� ��<�"� �" �� ������ ��,�

5/� �"@ *� --,� ���6� <����
���	���� ������� �  . " �	��� �����	)3.33 ( H������

 .���,�)1.07( ������ ����	�.  

2?��������� �	����� !� ��	
��� !� R	�'��� ����   

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

 !���# �������� ��;���	�� G������ .���� �9� �/�� *� � �,���*���>�� *�/�����0 ��� 

 ������� 0������ ��� ���"  *� !�" )16(E�� *�	�   
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 ������)16(  
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �	����� �	���

 �#�� �� ��	
��� 	��* �������� ��������� ����$�� ���#����� 	"� �	/$� �� �� R	�'��� 
B���;��� ���	� ��	
��� !� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

13 

 !�)ALL�� &4LL
��  �,LL�� ��LL,	���� 	��*� 8�'LL�
   � ����
��� ���  �	������   ����$�� ��#�����  ����� &�#�

�#�� ��$�,��� ��	
����  �	�9��. 

3.72 0.95 1 $�	��
  

12 
           �	�L#� 6�,L��� 0L�% ������ ��,	���� 	��*� ;$��

�$��9��� 	��$���.  
3.62 0.94 2 ��,��� 

14 

       �,	���� �##���� !���  ������� ��,	���� 	��*� _�̀��a�
    �% ������ +3�  �%����� �/
�) � G��	����� ��#��L���G 

������� G����
����.( 

3.61 1.07 3 ��,��� 

19 
   	��*� 8�'�       �L����� ��L� ��	�����  �,���� ��,	����

��	
��� !� R	�'��� &�#� ����
���� 
3.54 0.91 4 ��,��� 

18 
         !L��� �L��	
���  �	�9�� ����� ��,	���� 	��*� 8�'�

����	����  �	���� �� ����
��� �#��% �4�� 
3.53 0.91 5 ��,��� 

11 
           Z�L�� !L� U	�L��> N	� 6����� �,	���� 	��� ^�,�

���!��	/. 
3.51 1.15 6 ��,��� 

15 
        !L����� 8L������ 8L� �,	���� 	��� �%�$��)  .�L���>

	��-� (�#������� !��� ��	
��� �� ���*� !�. 
3.45 0.97 7 ��,��� 

16 

         ���L' !��,�� +�"� 	���� 0�� ��,	���� 	��*� 0
,�
          +)�L�� �L�	�� �L������ �/�
����  ����
��� 8��� 1��

 ��� !�����-�       +L�
��� ��9� �#,� �/��,  ���,� !�	
�
1���. 

3.44 1.01 8 ��,��� 

17 

        ��L4��� !��A�� +��/��� 6��,> ��,	���� 	��*� +�9�,�
          6L����� �L#�=9 �� +�
�� !���  ������	�,�� �3�> 0��
          6L����� +�L/� �����L,� ��,��� ��,�	��� �4��� .���>

�#���
��.  

3.41 0.98 9 ��,��� 

��� ��	������  3.54 0.71  ��,��� 
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 ������ *� 9�8�        )16 ( !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *


 �9� �/�� *� � �,��� *���>�� *�/������ ���� � �,��� �  E��'��� ���">�  <��@���	 �����

 !�">��)13 ( �+�,>��� ���� �	����� ������� s�	 �+ 0)3.54 (	 .���,� H�����)0.71( 0� 

 *�	 ��	����� ��������� ������)3.72d  3.41 ( !�">�� ���6� �	���� �  <���)13 ( ����

 �� $�� " *���,��� *�	 ��������� ������ H�,�� ����� �������� !���#� 4�'�

� *���>�� *�/������/�� !��>����� � �,���� ���	%�� ���	� H�/	. "�����	 0 �	��� )3.72 (

 .���,� H������)0.95(�,>��� ����	�  !�">�� �<�� ����@�� �	���� � �  0)12 ( $�� ����

 ��"�>��%��� ���>��� ����/� )����� �� �	���� �������� !���#� ->��  ." �	��� �����	

)3.62 ( .���,� H������)0.94( ������ ����	��� !��%�� �	� �	���� �  �<��� 0 !�">

)16 (�� $�� ���� " 4��� 2�  ���' �	���� 5�9� �� �� ��+ �������� !���#� �,��

 ��%� �/�� �"	�� ������ � �,���� ������6� 5���� ����� �	����	 �"�,���� �����,���

2��+ 5�,���. " �	��� �����	)3.44 ( .���,� H������)1.01( ������ ����	� �<���  0

�%�� �	���� �  !�">�� !�)17 (�� $�� ���� " ������ 5��"��� )���
 �������� !���#� 5�%���

 �������� ����� <��@
 )����� �/�8% *� 5�,�� ���� ������������ �( 
 ��+ ������

�/�;	,�	 )����� 5�"� ���	��� �����	  " �	��� �����	)3.41 ( .���,� H������)0.98( 

������ ����	�.  

3? ����  ��	
��� �����  

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

 �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� ��;���	�� G������ .����*���>�� *�/�����0 ��� 

 ������� 0������ ��� ���"  *� !�" )17 (E�� *�	�  
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 ������)17(  
��  ��,���������� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,�  �	����� �	���

 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* �������� ��������� ����$�� ���#����� �	/$� ����  ����� 
B���;��� ���	� ��	
��� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

20 
 ��*� 8�'�       &�#� ����
��� ��� .�	]� ����� ��,	���� 	

��	
��� !� R	�'���.  
3.84 0.90 1 �
$�	� 

23 
         7L��� +��/�� ����
��� 8��� �� ��,	���� 	��*� 6���

+#��% .���>  �#��	
'�,�  ����	� ���'� �% !�����. 
3.46 1.00 2 ��,��� 

29 
        !��AL�� !�#��� ����� ;�;
� 0�% �,	���� 	��� F	�� 

����
��� P��. 
3.45 0.98 3 ��,��� 

28 
           ���'L�� +��9�L,� 0L�% �L����� �,	���� 	��� 8�'�

�)��,��� !��� &	�
��� ����� &�#� ����	�����.  
3.34 0.96 4 ��,��� 

26 

         ����� 8���� ������ ��	� ���'�� �,	���� 	��� +�/�
         ��L,	����  =�'L��� ��L,����� ������ ����* ��	
���

A�$����). 

3.32 1.09 5 ��,��� 

22 
            0L�� �L#����� !L��� �L�<	�� ��L,	���� 	��*� +�	��

��% �	� �=9 �� 	��� ��"�� ��%  ������	�,�. 
3.31 1.12 6 ��,��� 

27 

        	�3�� +#������ ��% �#�� �����
�� �,	���� 	��� 8�'�
           !L��� �L�	
��� �L/�� ���	�9 ����	�� 	�� �> 	��<�

 #�=�;� �)��,���           ���'L�� 0L�% �)	'L� �=L9 �L� +
�,	���� ���9���� ����	���*�. 

3.28 0.93 7 ��,��� 

24 

         �L����
��� 6	�L���� ��;9� 0�% ��,	���� 	��*� ��
�
          !L� �L#�� ��$�,�� ���:�  ����
��� ��"�> !� �������

�,	��� 	�9� ��/�,���. 

3.21 1.25 8 ��,��� 

21 

   ���
��� ��,	���� 	��*� 8�'�     +�
��� ��
��� +%� 0�% �
        	�L4 !L� ��	
��� �4���� !� 1��	'Q� 6����� !��A��

 ����%� 	���>. 

3.01 1.18 9 ��,��� 

25 

        +#���
� 8� ������ ��	�'� 0�% ��,	���� 	��*� 8�'�
          !L���� �L�%���*� +#��	�/� �� ��;� 7���> .�	�� !�

+#��� ���
�� 	��$���  �	�#�. 

3.01 1.03 9 ��,��� 

������ ��	���  3.32 0.61  ��,��� 
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 ������ *� 9�8�       )17 ( !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *


 �9� �/�� *� � �,���*���>�� *�/����������� ���� � �,��� =�	�� ���">�  !�">�� <��@���	 

)20(0 �	����� ������� s�	 �+ )3.32 ( .���,� H������)0.61( ��� ���"  �<��� 0

 *�	 ��	����� ��������� ������ �� ��������� �,>����� *������� �  ������)3.84d  

3.01 (<��� � !�">�� ���6� �	���� �  )20 ( �� $�� ���� " ���	� �������� !���#� 4�'�

� �,��� �  E��'��� H�/	 *���,��� *�	 <��e�." �	��� �����	 0)3.84 (	� .���,� H����

)0.90( �,>��� ����	��">�� �<�� ����@�� �	���� � � 0 !)23 ( �� $�� ����" )��� 

  �/���,'���  ���	�� ���'� * ������ K�		 5��"�� *���,��� 4��� *� �������� !���#�

5/�� <��@
 ." �	��� �����	)3.46 (.���,� H������)1.00( ������ ����	� �<��� 0

���� � �">�� !��%�� �	 !)21 (�� $�� ���� " 5� �� *���,��� �������� !���#� 4�'�

 ������ ��� 
 !��� �  � �,��� ������ �  2���'[	 )����� ������ 5�,��� ��, ��"�!�">�� ) 

25 ( �� $�� ����"  <���+ �  5/���,� 4� �	���� ����'� �� �������� !���#� 4�'�

 *� ��-� K��	
 5/��� ���,�� ���>��� ����/� ����� ����	#� 5/����"� " �	��� �����	

)3.01 ( *�����,� *� ������)1.18( � 0)1.03(������� �� ������ ����	�  .  
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fB�
��	 : ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (������ 8��	��0�% F�� �A���" : ����� ��	� �� 

������� �������� �	����� �	��� ���#����� 	"� �#�� �� ��	
��� 	��*  ����� !� �

\ ����$��"  

 ��&��� * �	��r� 4	���� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�

 �/�� *� � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	��	 �"�,���� ������� 4����

 �9�*���>�� *�/�����0�������  )18 (�E�� Y(�:  

������)18(  
��	��
���  ���	�����  ��,����� � ��	���� G6�	��� �������� �	����� �	��� �����

 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ������������$�� ��#����� ��>  ���� �� ���� ���� G
 B���;��� ���	� G�,�	���  

 +�	
������ 

������ 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

�����	  
 ��	�
������� 

2  ��	
��� !� R	�'��� 3.78 0.71 1 �
$�	� 

1 ��	
��� ����� 3.52 0.70 2 ��,��� 

3  ��	
��� ����� 2.94 0.52 3 ��,��� 

������ ��	���  3.40 0.44  ��,��� 

  

 ������ *� 9�8�)18 ( � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� *


/�� *� �9� � *���>�� *�/����� �	����� ������� s�	 �+ 0������ ���� 5� ��'	 )3.40 (

	 .���,� H�����)0.44( 0��������� �,>����� *������� �  ������� !��
 ����� �<��� 0

 *�	 ��	����� ��������� ������ �+)3.78d 2.94(�	���� �  <��� 0 E��'��� ���� ���6� 

� �,��� � ����	 0 �	��� �)3.78 ( .���,� H������)0.71( �,>��� ����	� �	���� � � 0

 �	��� �����	 � �,��� ����� ���� <�� ����@��)3.52 ( .���,� H������)0.70(0  ����	�
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������ �	��� �����	 � �,��� ����� ���� !��%�� �	���� �  <��� 0)2.94 ( H������

 .���,�)0.52( ������ ����	�	 ��
 0 ����� �� ?;����� ����  ���� �� ���">� �	����

��e�:d  

1d ��	
��� !� R	�'��� ����   

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

 �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .����*���>�� *�/�����0 !�"  ��� 

*� ������� 0������ ��� ���"  )19 (E�� *�	�:  
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 ������)19(  
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �������� �	����� �	���

 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* �������� ����$�� ��#����� �	/$� ����  !� R	�'��� 
B���;��� ���	� ��	
��� 

+�	 
�	/$�  

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

15 
       !����� 8������ 8� �,	���� 	��� �%�$��) 	��-� .����> ( !�

�#������� !��� ��	
��� �� ���*�. 
3.92 0.93 1 �
$�	� 

17 

         0L�� ��4��� !��A�� +��/��� 6��,> ��,	���� 	��*� +�9�,�
��	�,�� �3�> �4��� .���> 6����� �#�=9 �� +�
�� !���  ����

�#���
�� 6����� +�/� �����,� ��,��� ��,�	���.  
3.92 0.81 1 �
$�	� 

16 

           1L�� ���L' !��,�� +�"� 	���� 0�� ��,	���� 	��*� 0
,�
         !����L�-� +)�L�� ��	�� ������� �/�
����  ����
��� 8���

�� ��9� �#,� �/��,  ���,� !�	
����1��� +�
�. 

3.83 0.85 3 �
$�	� 

12 
       	L��$���  �	�L#� 6�,��� 0�% ������ ��,	���� 	��*� ;$��

�$��9���. 
3.80 0.97 4 �
$�	� 

14 

        �/
� �,	���� �##���� !���  ������� ��,	���� 	��*� _�̀��a�
   �% ������ +3�  �%�����) � G��	�������#�����  G����
���� G

�������.( 

3.80 0.95 4 �
$�	� 

19 
           �L����� ��L� �L�	�����  �,L���� ��,	���� 	��*� 8�'�

��	
��� !� R	�'��� &�#� ����
����  
3.80 0.82 4 �
$�	� 

13 

      �	��L���� !�)AL�� &4
��  �,�� ��,	���� 	��*� 8�'�
  � ����
��� ���    ��L��$�� ��#�����       �	L�9�� ���L�� &�L#�

�#�� ��$�,��� ��	
����. 

3.77 0.98 7 �
$�	� 

18 
         �4L�� !��� ���	
���  �	�9�� ����� ��,	���� 	��*� 8�'�

����	����  �	���� �� ����
��� �#��% 
3.70 1.11 8 �
$�	� 

11 !��	/��� Z��� !� U	���> N	� 6����� �,	���� 	��� ^�,�. 3.50 1.11 9 ��,��� 
������ ��	���  3.78 0.71  �
$�	� 

 

�� *� 9�8�        ����)19 ( !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� *


 �9� �/�� *� � �,��� *���>�� *�/����� �����@�� G������ �  � �,��� �  E��'��� ���">� 

 �	����� ������� s�	 �+ 0�,>��� ����)3.78 (	 .���,� H�����)0.71( ���"  �<��� 0

�,>����� *������� �  ������ ��� *�	 ��	����� ��������� ������ �� ��������� )3.92d  
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3.50 (">�� ���6� �	���� �  <���!�) 15 ( �� $�� ���� " 4� ������� !���+ ��>��

 ������ 4������)���6� <����
 (�/������� ���� � �,��� *� !�� #� �  "� !�">��)17 ( ����

 �� $�� "���
 �������� !���#� 5�%��� ������������ �( 
 ��+ ������ ������ 5��"��� )

�/�;	,�	 )����� 5�"� ���	��� �����	 �������� ����� <��@
 )����� �/�8% *� 5�,�� ����" 0

 �	��� �����	)3.92 ( *�����,� *� ������)0.93(� 0)0.81 (������� ��  ����	�

�,>��� !�">�� !��%�� �	� �	���� �  �<��� 0)18 (�� $�� ���� " �������� !���#� 4�'�

 ��	������ ������� *� *���,��� �/�� ���� ���� �� �,��� ���	%�� ���	� " �	��� �����	

)3.70 ( .���,� H������)1.11( �,>��� ����	� �	���� �  �<��� 0!��%6� !�">�� )11 (

�� $�� ���� "�� �  ���� 
 D�� )����� ������� !���+ Y�������"��� 1�  " �����	

 �	���)3.50 ( .���,� H������)1.11( ������ ����	�.  

2? ��	
��� ����� ����   

 =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�       

 �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .����*���>�� *�/�����0 !�"  ��� 

 ������� 0������ ��� ���"  *�)20 (E�� *�	�:  
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 ������)20(  
����� ��	�� ���	��� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,�����  �������� �	����� �	���

 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* �������� ����$�� ��#�����  �	/$�  ���� ��	
��� �����
B���;��� ���	� 

+�	 
�	/$�  

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

2 
     �'L��� +�
���  ������	�,� &�"�� 0�% ����
��� 8�'� ,

��$4�� �4��� !�.  
3.82 0.85 1 �
$�	� 

4 
         0�� &�#� ��% _	�� ����	�� (��	� �,	���� !� A$�e�

��%���*�  �	�/�� �����. 
3.62 0.85 2 ��,��� 

6 
�       ����3L�� ��	
��� �� ��$�,=� ��,	���� 	��*� 0
, )

+�/��� G	���-�� G��49'��  �	�9�� (�#�� �����
�� P��.  
3.57 0.96 3 ��,��� 

10 
           �L���� 0L�� &�L#� ����	�� (��	� �,	���� 	��� A$��

�����
�� P�� ���	
���  �	�/��. 
3.52 1.14 4 ��,��� 

8 
       �.�/� �/% 0�% 	����� ��
�     �� ;;
� 	��-� .����> 8�
����	��� !������ !� +#���/�. 

3.50 0.98 5 ��,��� 

3 

        �#��L� ������� ��	'��� �	����� ��,	���� 	��*� +cd�/a�
)���	��*� ,  � G��L��
��� ��L#����� (    �L� ��$�L,=�

�����
���  ����
�� 	��� !� +#��	�9. 

3.47 0.83 6 ��,��� 

1 
     � 0L�% ��L��
��� 8�'�      +�
�L��  ������	�L,� &L�"�

!���
���. 
3.45 0.95 7 ��,��� 

5 

       	������ ���	
��� �#������� �
��	� 0�% 	����� F	��
          �L��	
��� �L�$�� ������ R�A� !,�	��� +�
�� ����� !�

�)	,� 0�% ��
���. 

3.43 0.91 8 ��,��� 

7 
          +#��L������ +�L�/� !L� ��	�'��� 0�% ����
��� 8�'�

9 ����	����!,�	��� +�
�� �=. 
3.42 1.00 9 ��,��� 

9 
        !� ��	
��� �����  ������	�,� &�"�� 0�% 	����� ��
�

����
��� .��> 	���� &�#� �,	���� 
3.40 0.89 10 ��,��� 

������ ��	���  3.52 0.70  ��,��� 

 ������ *� 9�8�       )20 (�# �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� *
 !��

 �9� �/�� *� � �,���*���>�� *�/����������� ���� � �,��� ����� ���">�  !�">�� <��@���	 
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)2( �	����� ������� s�	 �+ 0)3.52 (	 .���,� H�����)0.70( ������ ��� ���"  �<��� 0

 *�	 ��	����� ��������� ������ �� ��������� �,>����� *������� � )3.82d  3.40 (

�  <��� !�">�� ���6� �	���� )2 ( �� $�� ���� " H�9�� �� *���,��� 4�'�

�'��� 5�,��� ����������� ,��>��� ����� �  " �	��� �����	 0)3.82 ( .���,� H������

)0.85( �,>��� ����	� !�">�� �<�� ����@�� �	���� � � 0)4 ( �� $�� ����" �  �>�X� 

�� k��� ��	���� ?���	 �����������	#� ����"�� ����� ��+ H�/� ." �	��� �����	

)3.62 ( .���,� H������)0.85( ������ ����	� !�">�� !��%�� �	� �	���� �  �<��� 0

)7 (�� $�� ���� " 5�,�� �8% ��	������ 5/�������� 5��"� �  ����'��� �� *���,��� 4�'�

������� ". �	��� �����	)3.42 (���,� H������ .)1.00( ������ ����	� �<���  0

 !�">�� !��%�� �	���� � )9 (�� $�� ���� " ����� ����������� H�9�� �� ������ ��,�

*���,��� <��
 ����� H�/	 ������� �  � �,���  " �	��� �����	)3.40 ( .���,� H������

)0.89( ������ ����	�.  

3? ��	
��� ����� ����   

� )��� 5�        =�	�� ����� �	���� ����� 5�� 0�����,��� �� ������� ��	����� ��������

 �9� �/�� *� � �,��� !���# �������� �����@�� G������ .����*���>�� *�/�����0 !�"  ��� 

 ������� 0������ ��� ���"  *�)21 (E�� *�	�:  
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 ������)21(  
��	��
���  ���	����� ����,���  ��,���������� ��	�� ���	���   �������� �	����� �	���
 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ������������$�� ��#����� �	/$� ����  ��	
��� ����� 

B���;��� ���	� 

+�	 
	/$�� 

	/$�� 
 �,�����
!��,��� 

 &�	����
�	��
��� 

���	�� 
 ��	�
������� 

20 
      ��� ��� .�	]� ����� ��,	���� 	��*� 8�'�  &�#� ����


��	
��� !� R	�'���.  
3.82 0.98 1 �
$�	� 

27 

        	�3�� +#������ ��% �#�� �����
�� �,	���� 	��� 8�'�
           !L��� �L�	
��� �L/�� ���	�9 ����	�� 	�� �> 	��<�
            ���'L�� 0L�% �)	'L� �=L9 �L� +#�=�;� �)��,���

�,	���� ���9���� ����	���*�. 

3.15 0.80 2 ��,��� 

26 

 �� +�/�       ����� 8���� ������ ��	� ���'�� �,	���� 	�
         ��L,	����  =�'L��� ��L,����� ������ ����* ��	
���

�)A�$���. 

3.07 1.01 3 ��,��� 

22 
            0L�� �L#����� !L��� �L�<	�� ��L,	���� 	��*� +�	��

��% �	� �=9 �� 	��� ��"�� ��%  ������	�,�. 
3.00 0.99 4 �
$�	� 

23 
  ���� 	��*� 6���       7L��� +��/�� ����
��� 8��� �� ��,	

+#��% .���>  �#��	
'�,�  ����	� ���'� �% !�����. 
2.95 0.81 5 ��,��� 

28 
           ���'L�� +��9�L,� 0L�% �L����� �,	���� 	��� 8�'�

�)��,��� !��� &	�
��� ����� &�#� ����	�����. 
2.88 0.89 6 ��,��� 

25 

     ���� ��	�'� 0�% ��,	���� 	��*� 8�'�   +#���
� 8� ��
          !L���� �L�%���*� +#��	�/� �� ��;� 7���> .�	�� !�

+#��� ���
�� 	��$���  �	�#�. 

2.80 0.84 7 ��,��� 

29 
         !��AL�� !�#��� ����� ;�;
� 0�% �,	���� 	��� F	��

����
��� P��. 
2.70 0.77 8 ��,��� 

24 

         �L����
��� 6	�L���� ��;9� 0�% ��,	���� 	��*� ��
�
�������          !L� �L#�� ��$�,�� ���:�  ����
��� ��"�> !� 

�,	��� 	�9� ��/�,���. 

2.67 1.00 9 ��,��� 

21 

        +�
��� ��
��� +%� 0�% ����
��� ��,	���� 	��*� 8�'�
        	�L4 !L� ��	
��� �4���� !� 1��	'Q� 6����� !��A��

 ����%� 	���>. 

2.40 0.91 10 ��,��� 

������ ��	���  2.94 0.52  ,�����  
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 ������ *� 9�8�       )21 ( !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ���� *


 �9� �/�� *� � �,��� *���>�� *�/����������� ���� � �,��� =�	�� ���">�  <��@���	 

 *���">��)20 ( �)22(0 �	����� ������� s�	 �+ )2.94 (	 .���,� H�����)0.52( �<��� 0

 ��� ���"  *�	 ��	����� ��������� ������ �� ��������� �,>����� *������� �  ������

)3.82d  2.40 ( !�">�� ���6� �	���� �  <���)20 ( �� $�� ���� " !���#� 4�'�

� �,��� �  E��'��� H�/	 *���,��� *�	 <��e� ���	� ��������." �	��� �����	 0)3.82 (

 .���,� H������)0.98( ���	��,>��� � !�">�� �<�� ����@�� �	���� � � 0)27 ( $�� ����

 ��" ��	���� !��� �
 ���&� ��(�� 5/	����� �� �/�  *����,�� ������� !���+ 4�'� 

 ��������#� ��	'�� �� ���'� �8% *� 5/;8�-� ���	���� ���� � �,��� �"�	 �����%

������� ���%����.." �	��� �����	)3.15 (�� .���,� H����)0.80( ������ ����	� 0

 !�">�� !��%�� �	� �	���� �  �<���)24 (�� $�� ���� " �� �������� !���#� ��,�

 �	"����� �  �/�� !��>���� ���F� �����,��� ��9�
 �  ������� �����,��� )������ *�-%�

������ !�	%� ". �	��� �����	)2.67 ( .���,� H������)1.00( ������ ����	�  0

 !�">�� !��%�� �	���� �  �<���)21 (�� $�� ���� " �� *���,��� �������� !���#� 4�'�

������ ��� 
 !��� �  � �,��� ������ �  2���'[	 )����� ������ 5�,��� ��, �� 5�. "

 �	��� �����	)2.40 ( .���,� H������)0.91( ������ ����	�.  
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? B�,��9 :����0�% F�� �A��� ���9�� ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (�� : " R��) �)

��	�  P��,� ��% �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ����4�� ����  �A)α = 

0.05(  ��#������ ��	����� 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ��	����� ����� ��	� !�

\��,�	��� ���	��� 0�� P;
� ����$�� 

 �� 5� !���# *������� =�	�� ����� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )�

� *������� �/�� *� � �,���*���>�� *�/�����0 5� ��� ��	�%� 5�%��� "�  " *���"��� *����,�

������� ��F��� �,	� =��>�� $�>�)��;���	� G���� /�����@ G����( ������� 0)22 ( *�	�

?;�����.  

 ������)22(  
 	���9� +��9�,� (����) ( )t-test ( ���% ��	��  �����  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����*

���	��� 	�:��� P;
� !��� ��	
��� 	��* +#/���� ��	� ��� ��	����� �� �,�	��� 
��,�	���  

������ 
�,	���� 2�� 

��
�� 
 �,�����
!��,��� 

&�	���� 
�	��
��� 

  ���� 
P��,�  
������ 

�������� 157 3.54 0.68 1.433 0.153 
 ��	
��� ����� 

������ 100 3.41 0.71   

�������� 157 3.63 0.67 0.005 0.996 
 ��	
��� !� R	�'��� 

������ 100 3.63 0.65   

�������� 157 3.55 0.64 4.993* 0.000 
 ��	
��� ����� 

������ 100 3.15 0.60   

�������� 157 3.57 0.48 3.028* 0.003 
������ ��	��� 

������ 100 3.39 0.45   

  
*  ����  P��,� ��% ����4��)α = 0.05( 
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 ������ �  ?;����� ��'�      )22 ( P���� �� ��;���+ ���� ��� =��  ���� ��+)α= 

0.05  (� *������� �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	�� ���� � *���>�� *�/�����I�,	�  

 �F�	 �+ �	������ � ���� ��+ I�������  0������� ��F���)3.028( ���� P����	� 0)0.003( 0

���� �  =��  ���� E���� 0������ ������: � �,��� =�	�� Y���� =��>�� ����� 0 .����

 G������ ��	����� ��������� * ��	����� 5/������� L�>��� ����	 ��;���	�� G������

����@��I��;���� ���� ��a � 5�� ���� �"  0������� ��"	 =�  ���� 5� *�� �  0�.  

? B�,��, :0�% F�� �A��� ���,�� ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (������: ��	� R��) �) 

 P��,� ��% �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ����4�� ����  �A)α= 0.05(  !�

� �	����� �	��� ����� ��	� P;
� +)	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ��������� ��������

\ 	�9��� G!��
�� �)<���� G�����  �	�:��� 

d  ��e� ����� �� ��&��� ��� * �	���� ���:  
1?����� 	�:��   

 !���# *������� =�	�� ���� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�         

 �/�� *� � �,��� 0*������� �9� 5� �����	�%� 5�%��� "�@a�  " $�>� *���"��� *����,�

 ������� 0G���� ��F��� �,	� =��>��)32 (?;����� *�	�.  
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 ������)23(  
	���9� +��9�,� (���� )  ( �,�	��� ���% ��	��  �����  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����*

�� 	��* +#/���� ��	� ��� ��	����� ������� 	�:��� P;
� !��� ��	
�  
������ 

����� 
��
�� 

 �,�����
!��,��� 

 &�	���� 
�	��
��� 

  ���� 
P��,�  
������ 

	�A 23 3.28 0.75 -1.100 0.274 
 ��	
��� ����� 

0��� 89 3.47 0.72   

	�A 23 3.83 0.65 1.954 0.053 
 ��	
��� !� R	�'��� 

0��� 89 3.56 0.56   

	�A 23 3.82 0.58 1.12 0.265 
	
��� ����� ��  

0��� 89 3.66 0.60   

	�A 23 3.64 0.45 0.648 0.518 
������ ��	��� 

0��� 89 3.56 0.48   

* ����  P��,� ��% ����4��)α= 0.05( 

  
 ������ �  ?;����� ��'�      )21 ( P���� �� ��;���+ ���� ��� =��  ���� 5� ��+

)α= 0.05 (� ���� �  ��F��� I�,	� *������� �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	�

 �F�	 �+ �	������ � ���� ��+ I�������  0G����)0.648( ���� P����	� 0)0.518( ������ 0

I��;���� ���� ��a � 5�� ���� �"  0������� 4��� �  =��  ���� 5� E���� 0������.   

2?!��
�� �)<��� 	�:��    

5�       =�	�� ���� �  =��>�� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 

 ������ �/9�� 0���,�� ��&��� ��F��� I�,	� *������� �9� �/�� *� � �,��� !���# *�������

)24 (E��.  
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 ������)24(  
   	���9� +��9�,� (����)t-test (% ��	��  �����  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����* ���

!��
�� �)<��� 	�:��� P;
� !��� ��	
��� 	��* +#/���� ��	� ��� ��	����� �� �,�	���  

������ !��
�� �)<��� ��
�� !��,��� �,����� �	��
��� &�	���� 

���	����� 83 3.41 0.72 

	��,��� 23 3.50 0.82 

U�	���� 6 3.50 0.49 
 ��	
��� �����  

2������ 112 3.43 0.72 

���	����� 83 3.66 0.59 

	��,��� 23 3.47 0.57 

U�	���� 6 3.61 0.47 
 ��	
��� !� R	�'���  

2������ 112 3.62 0.58 

���	����� 83 3.75 0.60 

	��,��� 23 3.54 0.63 

U�	���� 6 3.42 0.38 
 ��	
��� �����  

2������ 112 3.69 0.60 

���	����� 83 3.60 0.49 

	��,��� 23 3.51 0.44 

U�	���� 6 3.51 0.38 
������ ��	���  

2������ 112 3.58 0.47 

 

 ������ *� 9�8�        )24 ( ��	����� ��������� *�	 �����9 =��  ����  ���� � 

���,�� ��&��� ��F��� I�,	� *������� �9� �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	�� ��� �+ 0

�������	 ���� ����G �	��� ����� ��
 �� ������ ������ �� )3.60( <�� I���%
� 0

 �;>�� )���6 �	����� �������������� s�	 �+ �������� )3.51( ���� ��+ ���  ������� 0

��� P���� �� ��;���+ ���� ��� ��������� *�	 =��>�� �) α= 0.05 ( ����� =�	��  5�
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 .���6� *��	���)One way ANOVA(  .��� ����� �� *��	��� ����� ?;��� �<��� 0

��e� ������ 2�(��:   

   ������)25(   
 ��	��  �����  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����* ������ ������� ����� 	���9� +��9�,� (����
 �)<��� 	�:��� P;
� !��� ��	
��� 	��* +#/���� ��	� ��� ��	����� �� �,�	��� ���%

!��
��  

������ ������� 	�4�  
 2����
 �
�	��� 

  ��	�
��	��� 

 �
�	��� �,��� & ���� 
 P��,�
������ 

 �%������ ��� 0.19 2 0.095 0.179 0.837 

 �%������ �9�� 57.907 109 0.531       ��	
��� �����  

2������ 58.097 111       

 �%������ ��� 0.651 2 0.325 0.957 0.387 

 �%������ �9�� 37.049 109 0.34      ��	
��� !� R	�'���  

2������ 37.7 111       

 �%������ ��� 1.283 2 0.642 1.814 0.168 

 �%������ �9�� 38.551 109 0.354      ��	
��� �����  

2������ 39.834 111       

 �%������ ��� 0.211 2 0.106 0.472 0.625 

�� �9�� �%���� 24.403 109 0.224     ������ ��	���  

2������ 24.615 111       

 

 ������ �  ?;����� ��'�      )25 ( P���� �� ��;���+ ���� ��� =��  ���� 5� ��+

)α= 0.05  ( ��F��� I�,	� *������� �9� �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	�� ���� � 

 H ���� ��+ I������� 0���,�� ��&��� �F�	 �+ �	������)0.472( ���� P����	� 0)0.625( 0

I��;����  H 5�� ���� �"  0������� 4��� �  =��  ���� 5� E���� 0������ ������.  
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3?	�9�� 	�:��    

       =�	�� ���� �  =��>�� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�

�9� �/�� *� � �,��� !���# *������� ������ �/9�� 0!�	%�� ��F��� I�,	� *������� )26 (

E��.  

 ������)26(  
  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����* ��	��
���  ���	���� � ����,���  ��,����� (����
 P;
� !��� ��	
��� 	��* +#/���� ��	� ��� ��	����� �� �,�	��� ���% ��	��  �����

	�9�� 	�:���  

������ 	�9�� ����
 !��,��� �,����� �	��
��� &�	���� 

 �� ��>5 ���,  17  3.52 0.47 

 ��5? �� ��> 10 ���,  37 3.19 0.77 

10	����  ���,   58 3.56 0.73 
 ��	
��� �����  

2������ 112 3.43 0.72 

 �� ��>5 ���,  17 3.68 0.46 

 ��5? �� ��> 10 ���,  37 3.58 0.60 

10	����  ���,   58 3.62 0.61 
 ��	
��� !� R	�'���  

2������ 112 3.62 0.58 

 �� ��>5 ���,  17 3.65 0.59 

 ��5? �� ��> 10 ���,  37 3.67 0.52 

10	����  ���,   58 3.72 0.65 
 ��	
��� �����  

2������ 112 3.69 0.60 

 �� ��>5 ���,  17 3.61 0.31 

 ��5? �� ��> 10 ���,  37 3.48 0.42 

10	����  ���,   58 3.63 0.53 
������ ��	���  

2������ 112 3.58 0.47 

 

 ������ *� 9�8�        )26 ( ��	����� ��������� *�	 �����9 =��  ����  ���� � 

!�	%�� ��F��� I�,	� *������� �9� �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	��0  �;  ��� �+ 
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)10 ����� �@�U (����� ��  �	��� ����� ��
 �� ������ �)3.63( <�� I���%
� 0

 �;>�� )���6 �	����� �������*�) 5d *� ��
 10�����(  s�	 �+ )3.48( ���  ������� 0

 ���� P���� �� ��;���+ ���� ��� ��������� *�	 =��>�� ���� ��+)α= 0.05 (  5�

 .���6� *��	��� ����� =�	��)One way ANOVA( � 0 �� *��	��� ����� ?;��� �<��

��e� ������ 2�(�� .��� �����:   

 ������)27(   
 ��	�>  �����  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����* ������ ������� ����� 	���9� +��9�,� (����
	�9�� 	�:��� P;
� !��� ��	
��� 	��* +#/���� ��	� ��� ��	����� �� �,�	��� ���%  

������ � 	�4�������  
 2����
 �
�	��� 

  ��	�
��	��� 

 �
�	��� �,��� & ���� 
 P��,�
������ 

 �%������ ��� 3.302 2 1.651 3.285 0.041* 

 �%������ �9�� 54.795 109 0.503      ��	
��� �����  

2������ 58.097 111       

 �%������ ��� 0.121 2 0.06 0.175 0.840 

� �%������ �9� 37.579 109 0.345      ��	
��� !� R	�'���  

2������ 37.7 111       

 �%������ ��� 0.09 2 0.045 0.123 0.884 

 �%������ �9�� 39.744 109 0.365      ��	
��� �����  

2������ 39.834 111       

 �%������ ��� 0.586 2 0.293 1.330 0.269 

 �%������ �9�� 24.028 109 0.22     ������ ��	���  

2������ 24.615 111       

 

*���2 ��;���+   P���� ��)α= 0.05(  

 ������ �  ?;����� ��'� )27 ( P���� �� ��;���+ ���� ��� =��  ���� 5� ��+)0.05 

≤α  (F��� I�,	� *������� �9� �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	�� ���� �   0!�	%�� ��
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 �F�	 �+ �	������ H ���� ��+ I�������)1.330( ���� P����	� 0)0.269( 0������ ������ 0

=��  ���� 5� E���� ��;���� ���� ��� ���� <��@���	 0������� 59,� �  : �����

���� P�� � �,���.���� � 2�>�' ��	�%� =�	�� 5� =��>�� ���;� � �,� ��
 *�� 0G�

�������)28(?;����� *�	� .  

 ������)28(   

 +��9�,� (���� 1�$�' 	���9� �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����*

 ��	� ��� ��	����� ��/���� +#���� !�  ��	
��� 	��*  	��� P�� ��	
��� �����

 ��	����� 	"� �#�� �� �,	���� 	�:��� P;
� !��� 	�9��  

10  ���, 
	����  

 �� ��>5 
 ���, 

 ��5 ? �� ��> 
10 ���,  	�9��  

� �,����
!��,��� 

3.56 3.52 3.19 

10	����  ���,   3.56 - 0.04 0.37* 

 �� ��>5 ���,  3.52  - 0.33* 

 ��5 ? �� ��> 10 ���,  3.19   - 

  

   ������ *� 9�8�)28( Y���� ���� =��>�� *� )���
  �;>�� 10 ����� �@�U  0

�
� *� �5 4� 5/����"� �� ����� )���
 *� �;  5d *� ��
 10�  ����������� ��� .  
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d B�
��, :        0�% F�� �A��� 8��,�� ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (������ :   ��	L� R��) �) 

 P��,� ��% �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ����4�� ����  �A)α= 0.05(  

  �	��� ����� ��	� !�   	L"� �L#�� �� ��	
��� 	��*  ��������� ��������� �	����� 

\	�9���  G!��
�� �)<���� G�����  �	�:��� P;
� ����$�� ��#����� 

��e� ����� �� ��&��� ��� * �	���� ���:  
1?����� 	�:��   

 �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�         ������� =�	�� ���� !���# *�

 �9� �/�� *� � �,���*���>�� *�/����� 0 5� �����	�%� 5�%��� "� " $�>� *���"��� *����,�

=��>��������� ��� ��� 
 ��	��+ ������� *�	  ������� 0G���� ��F��� �,	� )29 ( *�	�

?;�����.  

 ������)29(  
 +��9�,� (����9�� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,����� 	���t-test  ���� ����* 

 ����� ��	� ��� ����$�� ��#����� �� �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ��	$��
����� 	�:��� P;
� !��� ��	
��� 	��* 	�����  

������ 
����� 

��
�� 
 �,�����
!��,��� 

&�	���� 
�	��
��� 

  ���� 
P��,�  
������ 

	�A 99 3.46 0.72 -1.999* 0.047 
 ��	
��� ����� 

0��� 46 3.70 0.53   

	�A 99 3.58 0.69 -1.449 0.150 
 ��	
��� !� R	�'��� 

0��� 46 3.76 0.76   

	�A 99 3.11 0.60 -1.786 0.076 
 ��	
��� ����� 

0��� 46 3.30 0.59   

	�A 99 3.37 0.49 -2.466* 0.015 
������ ��	��� 

0��� 46 3.58 0.42   

*�+ 2��� P���� �� ��;��)α= 0.05(  
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 ������ �  ?;����� ��'�      )29 ( P���� �� ��;���+ ���� ��� =��  ���� ��+)α= 

0.05  ( �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	�� ���� � *���>�� *�/����� ��F��� I�,	� 

 �F�	 �+ �	������ � ���� ��+ I�������  0G����)d2.466(��� P����	� 0 �)0.015( 0

���� �  =��  ���� E���� 0������ ������: � �,��� ����� =�>�� *��� 0 �  ������ ���

 ��"	 ��� 0������ �	����� ������� * �	����� */����� L�>��� ����	 K���� Y����

I��;���� ���� ��a � 5�� ���� �"  0=��  �/�  ���� 5�  �������.   

2? !��
�� �)<��� 	�:��   

 =�	�� ���� �  =��>�� �����,��� �� ������� ��	����� ��������� )��� 5�      

 �9� �/�� *� � �,��� !���# *������� *���>�� *�/����� �/9�� 0���,�� ��&��� ��F��� I�,	� 

 ������)30 (E��.  
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 ������)30(  
 +��9�,� (����	��
���  ���	����� ����,���  ��,����������� ����*  � ��	$� ���

 	��* 	����� ����� ��	� ��� ����$�� ��#����� �� �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,���
	�:��� P;
� !��� ��	
���!��
�� �)<���   

������ !��
�� �)<��� ��
�� !��,��� �,����� �	��
��� &�	���� 

���	����� 110 3.57 0.68 

,���	��  31 3.45 0.66 

U�	���� 4 3.25 0.30 
 ��	
��� �����  

2������ 145 3.53 0.67 

���	����� 110 3.62 0.72 

	��,��� 31 3.73 0.73 

U�	���� 4 3.36 0.42 
 ��	
��� !� R	�'���  

2������ 145 3.64 0.72 

���	����� 110 3.17 0.63 

	��,��� 31 3.13 0.53 

U�	���� 4 3.30 0.14 
 ��	
��� �����  

2������ 145 3.17 0.60 

���	����� 110 3.45 0.49 

	��,��� 31 3.43 0.43 

U�	���� 4 3.30 0.13 
������ ��	���  

2������ 145 3.44 0.47 

        

 ������ *� 9�8�  )30  ( ��	����� ��������� *�	 �����9 =��  ����  ���� � 

�/�� *� � �,��� !���# *������� =�	�� �9�  *���>�� *�/��������,�� ��&��� ��F��� I�,	�  0

 ��� �+G�������	 ���� ���� �	��� ����� ��
 �� ������ ������ �� )3.45( 0

 �;>�� )���6 �	����� ������� <�� I���%
�������� s�	 �+ )3.30( ���� ��+ ���  ������� 0

�� �� ��;���+ ���� ��� ��������� *�	 =��>�� ���� P��)α= 0.05 ( ����� =�	��  5�
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 .���6� *��	���)One way ANOVA( .��� ����� �� *��	��� ����� ?;��� �<��� 0

 ������ 2�(��)31(:  

   ������)31(  
 +��9�,� (��������-� ������� ����� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����* 

 ����$�� ��#����� �� �,�	���	�:��� P;
� !��� ��	
��� 	��* 	����� ����� ��	� ��� 
!��
�� �)<���  

������ ������� 	�4�   �
�	��� 2���� 
  ��	�
��	��� 

 �
�	��� �,��� & ���� 
 P��,�
������ 

 �%������ ��� 0.678 2 0.339 0.75 0.474 

 �%������ �9�� 64.246 142 0.452      � �,��� �����  
2������ 64.924 144       

 �%������ ��� 0.632 2 0.316 0.615 0.542 

 �%������ �9�� 72.974 142 0.514      � �,��� �  E��'���  
2������ 73.605 144       

 �%������ ��� 0.126 2 0.063 0.171 0.843 

 �%������ �9�� 52.182 142 0.367      � �,��� =�	��  
2������ 52.308 144       

 �%������ ��� 0.089 2 0.044 0.196 0.822 

 �%������ �9�� 32.142 142 0.226     ������ ������  
2������ 32.231 144       

 

       ������ �  ?;����� ��'�)31 ( P���� �� ��;���+ ���� ��� =��  ���� 5� ��+

)α= 0.05  ( �,��� !���# *������� =�	�� ���� �  �9� �/�� *� �*���>�� *�/����� I�,	� 

 �F�	 �+ �	������ H ���� ��+ I�������  0���,�� ��&��� ��F���)0.196( ���� P����	� 0

)0.822( ���� H 5�� ���� �"  0������� 4��� �  =��  ���� 5� E���� 0������ ������ 0

I��;����.  
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3?	�9�� 	�:��    

�� ��������� )��� 5�       =�	�� ���� �  =��>�� �����,��� �� ������� ��	���

 �9� �/�� *� � �,��� !���# *������� *���>�� *�/����� ������ �/9�� 0!�	%�� ��F��� I�,	� 

)32 (E��.  

 ������)32(  
 +��9�,� (���� ��	��
���  ���	����� ����,���  ��,����� ��� ��	$�� ���� ����* 

�% ��	�>  ��,��� 	��* 	����� ����� ��	� ��� ����$�� ��#����� �� �,�	��� ��
	�:��� P;
� !��� ��	
���	�9��   

������ 	�9�� ��
�� !��,��� �,����� �	��
��� &�	���� 

 �� ��>5 ���,  32 3.50 0.72 

 ��5? �� ��> 10 ���,  59 3.54 0.56 

10	����  ���,   54 3.54 0.76 
 ��	
��� �����  

2������ 145 3.53 0.67 

 �� ��>5 ���,  32 3.51 0.70 

 ��5? �� ��> 10 ���,  59 3.79 0.73 

10	����  ���,   54 3.55 0.68 
 ��	
��� !� R	�'���  

2������ 145 3.64 0.72 

 �� ��>5 ���,  32 3.16 0.63 

 ��5? �� ��> 10 ���,  59 3.14 0.63 

10��  ���, 	��  54 3.19 0.57 
 ��	
��� �����  

2������ 145 3.17 0.60 

 �� ��>5 ���,  32 3.39 0.49 

 ��5? �� ��> 10 ���,  59 3.48 0.43 

10	����  ���,   54 3.42 0.51 
������ ��	���  

2������ 145 3.44 0.47 
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 ������ *� 9�8�  )30 ( ��	����� ��������� *�	 �����9 =��  ����	�� ���� �  =�

 �9� �/�� *� � �,��� !���# *�������*���>�� *�/�����!�	%�� ��F��� I�,	� 0 �+   �;  ���

 *�5d *� ��
 10����� �	��� ����� ��
 �� ������ ������ �� )3.48( <�� I���%
� 0

 �;>�� )���6 �	����� ������� *� ��
5�����  s�	 �+ )3.39(=��>�� ���� ��+ ���  ������� 0 

 ���� P���� �� ��;���+ ���� ��� ��������� *�	)α= 0.05 ( *��	��� ����� =�	��  5�

 .���6�)One way ANOVA(  2�(�� .��� ����� �� *��	��� ����� ?;��� �<��� 0

������) 33(:   

 ������)33(  
 +��9�,� (��������-� ������� ����� �����  ��,��� ��� ��	$�� ���� ����*  ���% ��	�> 

	�:��� P;
� !��� ��	
��� 	��* 	����� ����� ��	� ��� ����$�� ��#����� �� �,�	��� 
	�9��  

������ ������� 	�4�   �
�	��� 2���� 
  ��	�
��	��� 

 �
�	��� �,��� & ���� 
 P��,�
������ 

 �%������ ��� 0.039 2 0.019 0.042 0.959 

�%������ �9��  64.886 142 0.457      ��	
��� �����  

2������ 64.924 144       

 �%������ ��� 2.366 2 1.183 2.358 0.098 

 �%������ �9�� 71.24 142 0.502      ��	
��� !� R	�'���  

2������ 73.605 144       

 �%������ ��� 0.071 2 0.036 0.097 0.907 

 �%������ �9�� 52.236 142 0.368      ��	
��� �����  

2������ 52.308 144       

 �%������ ��� 0.205 2 0.102 0.454 0.636 

 �%������ �9�� 32.027 142 0.226     ������ ��	���  

2������ 32.231 144       
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 ������ �  ?;����� ��'�)33 ( P���� �� ��;���+ ���� ��� =��  ���� 5� ��+

)α= 0.05  (�� ���� �  �9� �/�� *� � �,��� !���# *������� =�	 *���>�� *�/����� I�,	� 

 �F�	 �+ �	������ H ���� ��+ I������� 0!�	%�� ��F���)0.454( ���� P����	� 0)0.636( 0

������� 4��� �  =��  ���� 5� E���� 0������ ������.   
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���9�� �4$��  

�� (������ �'��  

?;��� *� ������� 2��+ ����� �� �'���� ��>�� ��� ������ =�	�� ���� P���� 

�	� *� � �,��� !���+ .����G����  *������� �9� �/�� *� �����@��� ��;���	�� ������� 

*���>�� *�/������0�/��;�6 I�" � �/� 5/���%��� ����� 0�����>��  .  

��> : (������ �'����0�%  F� �A��� ��-� ��<,�� �% ����*�� ��
�� !��� " : ��	� ��

 �#�� �� ��	
��� 	��*  ����� ���� !� �������� ��������� �	����� �	��� �����

 \+)	"� "  

������� ?;��� ��/9
 !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *
 

,>��� ���� 5��9� �/�� *� � �,����0  *��"�,� *������� *U	 ������� ��� ���>� *���� *U	 

 �� ��'#�� �����#� �����,�� �/�  ��	 ������� �  G���]� ���� �����,��� ��'�6� ����

� �,��� !���[	 I�"�@� I���	��� �	��� �����,����.  

��	
��� 	���  ���� �'���� !�� �����:  

1?  ��
�� !��� (������ �'������ ���	��� P�� ��	
��� ���������� ��	 ���������  

 ?;����� ��/9
 ���� *
  � �,��� !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	��

�9� �/�� *�5� I�,>��� <�� 0 K��<��� ���6� �	���� �   �� ��� ���� !�">�� " 4�'�

��� H�/	 *���,��� *�	 <��e� ���	� �������� !���#�� �,��� �  E��'. " �����	 ������ *� �

�	��� �����	 ���6�  �	���� ����� !�">�� ��� *
)3.94 ( .���,� H������)0.99 ( *�

 *
 *��� ���� <��e� ���	� 4�'� �������� !���#� *
 �� ��&� ��� *���,��� �9� �/��

 *���,��� *�	 � �,��� E��'� �  5/��� H��,��� <��@+ �  5/��������� �  . ?;��� =>���
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 ����� ?;��� 4� ������� ��� )Awang et al.,2011 ( !���+ ��>�� *
 ��/9
 �����

 ��� �@�
 �/�,�� K�� 0�����,��� ����,�� �� ��	���+ ���@W K��� G������ �  � �,���

��� 4� =>�� ��� 0����� �@�
 �/�,��� G������ ��<���+ �/�� .��� ��6� 0���9�����, 

etal , 2000)   Kidwell (���	 ����� �>  5�� *
 *��� ���� �;��>�� *� ���,�� E���

 ��@U���� ����,>�� *���� �  �@��� ����� � �,��� !���+ ��"�	�� E��'� *� �/�� ������

 �� !��"��� *����� 0���"��� �������� Y�(�� �� !��"��� *����� 0�����#� ����%��

 2����� 5���-���8�� 5�9� 5��%��� ��+.  

  <���� �	���� �  !��%6� �� ��� ���� !�">��"  ���'�	 ������� !���+ 5�"�

����>��� �������� �8�'��� �	������ ������ ����# � �,��� =�	�� 4���� *��@�� =�� . "

 �	��� �����	)3.61 ( .���,� H������)1.03( .*
 ������� ��� ���>� *����  .���� 

 ���%�� =�>�� ���'� ��+ *����� � *��� � �,��� !���+ =�	�� ����� *�,�'� G������

 ���'� ���� )���� �+ 0�����,�� ��/	 �	�� ���� ���%���� ������� ��'�
 5��"� =��>��

������ �  �����,��� 5���6� 4� � �,��� !���[	 �"�,���� ?���	�� ��>��	 ���%�X��� =�>�� G���� 0�

� �,��� =�	�� �  ��'�6� ��� ���+ �
 5�/�+ ����.  

2?  ��
�� !��� (������ �'���� �������������� �	����� !� ��	
��� !� R	�'���  

 ���� *
 ?;����� ��/9
 ��;���	�� G������ �  � �,��� �  E��'���<��,>��� I� 0

 ����  !�">�� ���6� �	���� �  <������ ��  " ���	%�� ���	� �������� !���#� 4�'�

��	������ ������� *� *���,��� �/�� ���� ���� �� �,��� "0 �	��� �����	 )3.93 (

 .���,� H������)0.79( 0 ����,�� .�@� ���	%�� ���	� *U	 ������� ��� ���>� *����

0�����,���� ���	���� �����,�� ����  �� �	���+ G�,��� �����,��� ?;��� 4� ������� ��� =>��� 
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 �,�	�����%)2009(  *�(�� ����� � �,��� !���+ j��	� =�	��  L�>��� ��/9
 �����

0� �,��� $�%'� �  0� �,��� ���%� � 0� �,��� K���� �0� �,��� 4�-��� 5��"�� �'� � 

0� �,��� )������ ������ 0� �,��� L������� � �,��� *�-%�� 5�9�� �  =�	�� 0� �,����  

�/�� �	������ � �,��� �,	���.  

 �	���� �  �<���!��%6�����  ��� ��"  5�9� �� �� ��+ �������� !���#� �,��

 � �,���� ������6� 5���� ����� �	����	 �"�,���� �����,��� 4��� 2�  ���' �	����

2��+ 5�,��� ��%� �/�� �"	�� ������ " . �	��� �����	)3.51 (�� .���,� H����)1.04.(  

 �"  �����@�� G������	 �"�,����� ������� �/��/9
 ���� ������� ��&� ������� ���� 

 �  ���@� *���/� � G������ .���� *
 �� ��&� ��� !��%6� �	����� !�">�� ��� �����

�� ���	����	 �"�,���� �����,��� 4��� 2�  ���' �	���� 5�9�  . *� �	� E��� ��	���� �>�

 2����6 E��� G������ �����+ P�� �����6� *� Y	�� K��	 05�9��� ��� �� �� ����
 ��+

� �,��� !���+ =�	�� � .  

3? � ��
�� !��� (������ �'���� ����	��� P�� ��	
��� ���������� ��	 ���������  

      ���� *
  ?;����� ��/9
������� ���� P�� � �,��� �����  ��;���	�� <��  0I������

<�������6� �	���� �  !�">��   �� ��� ���� " ����������� H�9�� �� *���,��� 4�'�

��>��� ����� �  0�'��� 5�,���." �	��� �����	 )3.79 ( .���,� H������)1.06( 0

���� ��>� -�-,� �  �'�	� ��'	 5/�� �'��� 5��,��� *
 ������� ��� ���>� *��� 4� �	�

 05�,��� *� L���� ��� =�	�� �� !���#� $��� E��� 0��>��� �;�	�� 4�� ������ 4������

 ����� ���
 ���"����� ��%)2008.( *
 ���	 �����  ����	�� 5���>��� *� � �,��� !���+ 5�/>�
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 ��� ���� .
 �  �/���%��� *��� ��������# ��������� �����,�� *� ����� E��� *
 !

�/"�	��� �/,�-�� 5@ 0�/��-%�� �������� 0�/ ���
 ������ 0� �,��� $�%'�� 0� �,���.  

�� ��� ���� !�">�� �<���"  H�/� �� k��� ��	���� ?���	 ������� �  �>�X�

����	#� ����"�� ����� ��+. " 0!��%6� �	���� �  �	��� �����	)3.28 ( .���,� H������

)1.05.(  

�>� *���� ����	#� �����,��	 ���@� *���/� � G������ .���� *U	 ������� ��� ��

�����,��� �����,��	 �"�,���� �����#� ���/��� ��>�� ��+ *����� ���+ �'�	� ��'	 . ������� ����

����� ?;��� 4� H��%�) G�	��)� ����2005( ����&��� �  � �,��� !���+ *
 ���	 ����� 

��	� ����
 �/� H��,��� ��	� �8% *� 0����&��� ����9��� ����	+ ���� ����+ �  !

������� H��%� �  !������ ��<�>���� .  

  

����� :        0�% F� �A�� !����� ��<,��� ��
�� !��� (������ �'���� " :     �	��L� ����� ��	� ��

\ +)	"� �#�� �� ��	
��� 	��*  ����� !� �������� �������� �	�����"  

9
 *
 ������� ?;��� ��/ !���# �������� �����@�� G������ .���� =�	�� ����

�9� �/�� *� � �,��������� ���� 5� 0 *U	 ������� ��� ���>� *���� �����@�� G������

 E��� 0�����,���� �����#� �/������� ���� �  �/��,>�� � �,��� !���+ 5���>� ��	� ��+ C����

��������# I�" � �/�� *���� ��� ��6� ����� ��&� ���	� ���������#� *
 �+ ���	�� �

 !���+ j��	� =�	��� ����� !-��� ��a �����@�� G������ ���-� *��� 0�	"����� �  �������

� �,��� .����� ?;��� 4� H��%� ���� *���)2009( *
 ��/9
 ����� 0����6� ����&��� 

� �,��� !���+ j��	� =	�� ����� ?;��� 4� =>�� ��� 0�,>��� ����	 !��� (Keeley, 2004) 
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 ������ *
� 0.������ L��"��	 I����� � �,��� !���+ �  �%U�� ���,�� 5��,��� *
 ���	 ����� 

����'�� �  ����� �� ��� 0��	�@ !���	 ����� *�� 5� ���,�� 5��,��� �  � �,��� !���+.  

��  ���� �'���� !�� �������	
��� 	�:  

> ?  � ��
�� !��� (������ �'���� ����	��� P�� ��	
��� ���������� ��������� �	 

���� *
  ?;����� ��/9
���� P�� � �,��� =�	�� .���� � �����@�� G�<�� I������ <��� 0

 ���6� �	���� �  �� ��� ����  !�">�� " *���,��� *�	 <��e� ���	� �������� !���#� 4�'�

� �,��� �  E��'��� H�/	. " �	��� �����	)3.88 ( .���,� H������)0.76( 0 *����

 ������� ��� ���>� H���
 =�"��� �/���� ��9�� �/��� �  *��� � �,��� !���+ ����
 *U	

 ���� !���+ ��� 0!�;�>��� ��,��� ��� �����,��� 5��%���	 ���������#� ������� ������

������	 !�������������� ���F��� ��	��� � �  5/;��
 <��	# *���,��� 4��'� �� 5�"� E��� 

 ����� 4� =>�� ���� 0�>��%��� �����,��� ���	%��� H������)Ching & Hsu, 2006( 

!���� ��/9
 G������ *
�����@��  ��,� *
 )�� � �,��� !���+ =�	��� �,�� ����  �� 

�,�� *�	 � �,��� E��'� -�-,� )�� E���� 0��� � �,� !���+ 5�9� <��	 �� ��,��� 0*���

 �����6� ������������ P��+ �,� ����� *���,��� ���/��� ���	%�� -�-,�	 G������ 5�"� *


� �,��� !���+ =�	���.  

<���� �	���� �  !��%6� �� ��� ���� !�">��"  5��%��� �� �	���� ������� ���� 4�'�

��� ��	'�����	���� ���� H��,��� =�	�� H�/	 �������." �	��� �����	 )3.07 ( H������

 .���,�)0.86( 0 B,	 *� ���,� ���-� G������ *� ���,�� *
 ������� ��� ���>� *���

 0������� ��	' 5��%���	 =�,�� ���� ���>�� �8�'��� G������ �  ��6� 4���  ��'�  �����@��

 �  ������ *
 ��+ * )�]� �� ���"�� *
� 0<��	 5�,���� ��	���� L��� �  � �,��� !���+
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 �/��� ���	���� ����&���� ��	���� *
 *� 5a��� �� 5��,���� ��	���� �  � �,��� !���+

 Y	��� I��/�� =����� �,� .��� ��6� 0� �,��� =�	��� K���+� ����	� ��
 �� G������

I�����
 I�<-� � �,��� !���+ �/�  � �,��� !���[	 I������� G������ ���� �� ��"	� 0�/� �"@ *� 

�/����%�� �/����� ������ ����-��� �� ����� �� �/���"� �  �@&� . ����� 2���
 �� ����

 ��@� G�����	)Petrides and Thad, 2003 ( 5/�� 5��,��� �  � �,��� !���+ *
 ���	 ����

 ����� �� ���+ ����� � ������� !����� =�"�� ��
 *� �����,��� ���,>�� !���#� ��+.  

) d  � ��
�� !��� (������ �'�������� �������� �	����� !� ��	
��� !� R	�'���  

���� *
  ?;����� ��/9
 �����@�� G������ �  � �,��� �  E��'��� <������� I� �  <��� 0

 ���� !�">�� ���6� �	���� ��� �� "� ->�� ����/� )����� �� �	���� �������� !���#

�>��%��� ���>���." �	��� �����	 )3.65 ( .���,� H������)0.83(0  ��� ���>� *����

 �,� �+ 0����/��� *� ���,�� )����� )���� *
 ����
 �� ��&� �@����� )����6� *U	 �������

� �,��� !���+ ��	���� *� �/	����� ������ ����/��� P���� ��+ �����,��� �"��� �+ 0

 .��� ��>���� 0�����,��� �/�  ����� ���� ����Z� E���#� ���� K��� ���� � �,���

 ���	%�� *� ��� �����,��� *�	 K��� ,����/����.  

 �	���� �  �<���!��%6� ���� !�">�� �����  " 5�9� �� �� ��+ �������� !���#� �,��

�  ���' �	���� � �,���� ������6� 5���� ����� �	����	 �"�,���� �����,��� 4��� 2

2��+ 5�,��� ��%� �/�� �"	�� ������ ". �	��� �����	 )3.10 ( .���,� H������)0.93(0 

 ������� <�	6� !���-	 )	��� � �>��� �,� �	���� 5�9� �� �� *U	 ������� ��� ���>� *����

��#� ���� ��� 0������� �,� � ����� ���9� �/�� *� ������6� ���F� ��+ 5� ��'	 !�

�	����	 �"�,���� �����,��� 4��� 2�  ���' �	���� 5�9� �� ���/��	 *�  . ���
 �������� 
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�������� ) Feliciano, 2007(  ����6� 5��%��� ����
 �� �����������# � �,��� !���

����,��� *� ����� E��� *
 ��/9
 !���+ ��9�
 *� �,�� ���� 0*������ ���� �
 0�

 *�  0� �,��� !��� 4� ��>��� *� ��-��� �� � �,��� ��� 4�'�� ����  �@�
 � �,���

��������� H������ �� �>'�� ����,� ��/9 ���������� )�����.  

3? � ��
�� !��� (������ �'���� ����	��� P�� ��	
��� ����� ������ �	��������  

 ���� *
  ?;����� ��/9
�����@�� ������� ���� P�� � �,��� �����<��  I������ 0

<���� ���6� �	���� �   �� ��� ����  !�">�� " ����������� H�9�� �� *���,��� 4�'�

����,��� 5�,���.  " �	��� �����	)3.60 ( .���,� H������)0.93( 0 ��� ���>� *����

 *
 ������� ��'�6�� ��/��� *� �����	 �@�� ������� �	������ � �,��� ����� �����

!���� � �,� ������ ����	� ���� �  ������8� . 5/  �� � �,��� ����� ���� ���,��

 � �,��� L��	+ ��,� � �,��� ������ 0�/������ �/��&� =�"��� ������� �/����� ���� � �,���

� �8% *� E�� 5��� � �,� ��� G
� ������ ������ ��,�� ������ ��,�� =�  ����'

 ����� !���	� !���	 �/� ��;8��� ������ ����+� �8�'��� ����� �  5/�X� ��9���� �  ����

�"��� � �,� ��+ .���(� ���� !�">�� �<�� E�������,��� 5�,��� ����������� H�9��  �  

4� =>��  ���� 0���6� �	����� ����� )Edge, 2005( ��/9
 �����  �@
 ��� 

�"����� P���� �� �;�"��� 5�,��� P�� ����9���� � �"@��� 5�,��� �  ������������.  

   <���� �	���� �  !��%6� �� ��� ���� !�">��" 4� ��<�"� �" �� ������ ��,� 

���	���� ������� �  5/� �"@ *� --,� ���6� <����
."����	  �	��� �)2.87 ( H������

 .���,�)0.94( 0 �	���� ���
 <����
 4� 4���� ������� ���� *
 ������� ��� ���>� *��� �

�� G��� 05/;��	U	 =�,�� ���� �������6� ���6� �'���� H�/	 ������� �  5/� �"@ *� --,
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���	���� .�,��� ���� ��,� ����� ����(�� � �,��� )��a �� �'&� ��� ��+ ����(�� � 

 ���	%�� ���	�� ��� 6� *�	 ������� ��>��� �8% *� )���]� !���� ����( � �,�

 <����6 ���%'�� )������ ������ ������ ����� �	 G������ �  E�� 5��� 0����'���

*���,���� �	���� ���
 .  

����� ���
 ���  �,)� O��'�)Ching & Hsu , 2006( ���� ����
 ��+ �� H�

 ��;���	�� G������ �  � �,��� !���+ 2���� ���� ��	�,���� !��>��� H������ ��,�� �8% *�

�� *�	 � �,��� E��'� -�-,�� 0�����,��� ��9�U	 �"�,���� �������� ������� ���	�� ����� 

*����,���	���� ���
 <����
� .  

  

����� :�� �% ����*�� �/�
���� (������ �'����0�% F�� �A��� 7����� ��<, " : ��	� ��

 	"� �#�� �� ��	
��� 	��*  ����� !� �������� ��������� �	����� �	��� �����

����$�� ��#����� \"  

������� ?;��� ��/9
 !���# �������� ��;���	�� G������ .���� =�	�� ���� *
 

� �,��� *���>�� *�/����� �9� �/�� *����� ����  �� 0 *U	 ������� ��� ���>� *����

 �����6� ����/��� �	���� *�"�+ �� ����
 ��'	 *�-��� ��;���	�� G������ .����

5� ��'	 � �,��� !���+ ����� �� 5�-���� *� �@�
 0)������ �	������ !<��"��� . E���

������ ��+ ��;���	�� G������ .���� 5����� 2���� *� �	�-  ��  ����,�� �����,���

 5��"� =��� * �	����	 ��@����� ���	���� ����%��� !<�>� 4 � ��+ H�/�� �"����� � �,����

 5�,��� �@� �@����� 5�,��� ����������+� ����
 H�9��� P������ ���� ����%� � �,�

P�� 5�,��� �� ��	�#�� ������ 5�,��� ��, �� 5�� 0�'��� 5�,���� ����,����	���� P�� !�����  .
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����� 2���
 �� �����,)� O��'� )Ching & Hsu, 2006(  ��� !����   ���� G������ *


 ��9�U	 �"�,���� �������� ������� ���	�� ����� �� ��,� *
 )�� � �,��� !���+ =�	��� �,��

��+ 5�9� <��	 �� ��,��� 0*����,�� *�	 � �,��� E��'� -�-,�� 0�����,������ � �,� !�.   

1? �/�
���� (������ �'����  �������� P�� ��	
��� ������	���� ��	  ���������   

    ���� *
  ?;����� ��/9
        ��;���	�� ������� ���� P�� � �,��� ����� <��  I��7���� 0

<����     ���6� �	���� �       �� ��� ���� !�">�� "     ����������� H�9�� �� *���,��� 4�'�

���     ����� �  0�'��� 5�,��>���"0     �	��7� �����	 )3.79 (     .��7�,� H��7����)0.85(0 

�                 G���7��� �7  �7	���� ��>� -�-,� �� ��,� �'��� 5�,��� *U	 ������� ��� ���>� *���

            � !�7���� �7��� ��-�	
 �,� 0!� ���� ����� �'��� 5�,��� ��+ ������ ��/9 �+ i�����@��

   � ��'� ���� E�	����             �7���� �/�U	 ��>� *
 *��� ����� 0����,� H��� �� �,	 *���,���� �/�

              E��� 0.���"� ����,� ��'� �� �,	 5/��" �  ��"�"� !���	 !������ �����,��� C����� 5�

             0�'��� 5�,��� ���������+ �� ������	 �����@�� G������ �  �	���� P�� � �,��� ����� *���

����� 4� =>�� ���� )Edge, 2005( �����     <�7�	� ����7� ����7' ���������+ ���%���

���            �7������ �%�� � �,��� ���� �  *��'���� 5��%��� �8% *� �����"��� �����,��� !��"0  ��

 ���	�;�"��� 5�,��� P�� ����9���� � �"@��� 5�,��� �  ������������ ��� �@
.  

 <���� �	���� �  !��%6� ���  !�">���� ��� �"  4� ��<�"� �" �� ������ ��,�

���	���� ������� �  5/� �"@ *� --,� ���6� <����
." �	��� �����	 )3.33 ( H������

 .���,�)1.07(� 0 5/��<�"� *� *� �/� ��;���	�� G������ .���� *U	 ������� ��� ���>� *���

�����6� �;����� Y�(�� ��+ �	���� ���
 <����
 4� 0)����� <��
 �  H,(�� ��"�	 �"�,���� ��

 �  ���@� *���/� ����6����� ����	���� ������� �  5/� �"@ *� --,� .   
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2?  �/�
���� (������ �'���� ������	����� !� ��	
��� !� R	�'��� ��������   

���� *
  ?;����� ��/9
 ��;���	�� G������ �  � �,��� �  E��'��� <��,>��� I� 0

<���� ���� !�">�� ���6� �	���� �  ��� ��  " H�,�� ����� �������� !���#� 4�'�

� *���,��� *�	 ��������� ������ *���>�� *�/����� !��>����� � �,���� ���	%�� ���	� H�/	

�/�� "0 �	��� �����	 )3.72 ( .���,� H������)0.95(� 0 *
 ������� ��� ���>� *���

�� ����� ��;���	�� G������ �  *���,��� <��
 ����  !���- �  �����6� ������� *� �,� � �,�

 *
 ���� *���,��� *�	 ��������� ������ H�,�� ���������� �  5���� *���>�� *�/����� 

 �8�'��� ��� �� �� ��a �/��� �����
 � �,� ��� �����,��� 4�� ���� *� ������� !�	%��

� ��%���������� �  �����"� ����� 4� =>�� ���� 0)Ching & Hsu, 2006( ���	 ����� 

� �,��� !���+ =�	��� �,�� ���� G������ *
 �,�� *
 )�� � �,��� !���+ =�	���.  

   �	���� �  �<���!��%6� ���� !�">��  ����� " )���
 �������� !���#� 5�%���

�� �( 
 ��+ ������ ������ 5��"��� ����� <��@
 )����� �/�8% *� 5�,�� ���� ����������

 �����	 ��������2��	����/�;	,�	 )����� 5�"� " 0 �	��� �����	 )3.41 ( .���,� H������

)0.98(� 0 5��"� �� ���,� �����@�� G������ �  �������� !���#� *U	 ������� ��� ���>� *���

� )����� 5��"� G��� )����� 5�,��� K�� 02��� �� "��,�� -#� ��!��� .#/0�� -#� .�1��� 2��0�

34& �� �5��� ��67�8!0 .0 90�� ��	��0��� :;� ��� <0=�	 34&  "��,�� 2� <0�>#�?�

�9!�#���� 3�1�� 9� <� <0�#6�@��!��%6� �	����� !�">�� ��� ����� E��� .  

3?  �/�
���� (������ �'���� �����P�� ��	
��� �����	��� ����� ���������� �	  

       ���� *
 ?;����� ��/9
 ��;���	�� ������� ���� P�� � �,��� =�	�� I������ <�� 0 

<���� ���6� �	���� �   �� ��� ���� !�">�� " *�	 <��e� ���	� �������� !���#� 4�'�
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� �,��� �  E��'��� H�/	 *���,���"0 �	��� �����	 )3.84 (������ .���,� H)0.90(0 � 

 ����
 �� *���&� *���>�� *�/����� *
 ������� ��� ���>� *���� �,��� �  E��'��� �  

 G������ .���� *
 ��	� E��� 05��,��� �  !���,��� �������� *� 2>��	 �>��%��� H������

� �  E��'��� � <��e� ���	� �8% *� � �,��� =�	�� �� *����� ��;���	�� *�	 � �,��

*���,���.  

   �	���� �  �<���!��%6��">�� *��  ��/��� " 5� �� *���,��� �������� !���#� 4�'�

 ������ ��� 
 !��� �  � �,��� ������ �  2���'[	 )����� ������ 5�,��� ��, ��"  �"   

� ��-� K��	
 <���+ �  5/���,� 4� �	���� ����'� �������� !���#� 4�'� 5/���"� *

����� ����	#��5/��� ���,�� ���>��� ����/� "	 0 �	��� �����)3.01 ( *�����,� *� ������

)1.18( � 0)1.03(������� ��  .  

 *
 5a� 0����	#� �����,�� �>F� �������� !���#� *
 ������� ��� *� 9�8�� L��	#�

����� ����,�� ����,�� *� ��@� �/�  ��>�� !���9 ��������� ���������� ��������� ���	

 ���� ��+ ������ ������ ��� 6� ���� �/�8% *� ���� �����,�� L���� �/  ������������

������ , �;�	 �  ��� �� ��+ .��� ��>�� $;��%��� ����,��#�� ����"��� *� ?�-� ���

��",�� �����,��	 ����� ������ 4� ��>�� *
 *��� !->�� ����
 ������ ��+ .�&� �

 ���
 ��� 04������ �
 ��>�� ���	%� �	����	 !��>�� ���������'� �����)Chennamaneni, 

2006 ( ��5���>� ��	���� �,��� !���+  	 ��/�� 5��%��� !���	 ������������ ����6�

��	���+L��	#� --,� ��� *� ���� ������� 4� � E��'� <�-+ ������� ������ �,���.  
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B�
��	 :0�% F� �A��� 8��	�� ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (������ �'���� " : ��	� ��

 	"� �#�� �� ��	
��� 	��*  ����� !� �������� �������� �	����� �	��� �����

\ ����$�� ��#�����"  

  ������� ?;��� ��/9
          ��# �7������� �7����@�� G������ .���� =�	�� ���� *
  !�

       *���>�� *�/����� �9� �/�� *� � �,���      ������  ������ ������ �� ����   0  ���>� *����

      ��7���,��	 =7�,�� �7��  G���7��� .���� <��
 *�9�8� *���>�� *�/����� *U	 ������� ���

        �����,�� �  5�-���� *� *������� ��-� *
 )����  0� �,��� !���+ �����	 �"�,���� �����#�

��       ����� ���
 ��� 0� �,��� !���[	 �"�,��  !��;	)2005(    ���� �����    ��7���6� ����7��

  �/������ � �,��� ���,�0            57�� *�(7� �7�	� 0�/	����
� �/������ � �,��� !���+ ��	���� 

             �7 �,� ���7� �
 ���,� �����,��� �;��%
 �  )������ �>�9��� H����� 5�,�� ���#�. 

 ������ ��� �� ���
�������� ��� 4��� � .  

��	
��� 	���  ���� �'���� !�� �����:  

1? � �/�
���� (������ �'���� ������������ �	����� !� ��	
��� !� R	�'���  

    ���� *
  ?;����� ��/9
      �����@�� G������ �  � �,��� �  E��'���   <�7�   7,>��� I� 0

    *���">�� ���6� �	���� �  <���  ��/�� � "    ��>��      ������ 4������ 4� ������� !���+) <����


���6� (     �/������� ���� � �,��� *� !�� #� � "  � "       5�7�"��� )���
 �������� !���#� 5�%���

             �������� ����� <��@
 )����� �/�8% *� 5�,�� ���� ������������ �( 
 ��+ ������ ������

    �/�;	,�	 )����� 5�"� ���	��� �����	"  0��	   �	��� ���)3.92 (   *�����,� *� ������)0.93( 0

  �)0.81 ( ������� ��             �7� )�7�� *���>�� *�/����� 5����� *
 ������� ��� ���>� *���� 
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              ����� �/��	� ���� ��/��� �	�
 ��'	 *�9�8� E��� 0������� ��>� ��� 5� ��'	 5��"���

������� ��� �  G������.  

  �	���� �  �<��� 6�!�">�� !��% ���� �����  " )����� ������� !���+ Y���	 D��

����"��� 1��� �  ���� 
 ". �	��� �����	 )3.50 ( .���,� H������)1.11( *��� ���� 

 0���� ���� �%�� �	���� ��>� *�9�8� *���>�� *�/����� *
 ������� ��� ���>� *����

 E��� !���#� 4� 2���%� 5�,��� 4� H��� ���U� )�� E��� ��	8��� ����'��� �8% *�

5��,��� �  �����"������ ������ j��	� -�-,�� 5/	���	 5��"�� G������ .����.  

2?  �/�
���� (������ �'���� �����	��� P�� ��	
��� ���������� ��������� �	  

  ������� ?;��� ��/9
          # �7������� �7����@�� G������ .���� =�	�� ���� *
 !���

     �9� �/�� *� � �,���   *���>�� *�/�����     ���� P�� � �,��� ����� ���">� . ���� �  �����@�� G�

���� ������ <��� 0�     ���6� �	���� �      �� ��� ���� "      H7�9�� �7� *���,��� 4�'�

     ��>��� ����� �  0�'��� 5�,��� ����������� "0    �	��� �����	 )3.82 (  .���,� H������

)0.85(0 �       �	���� *
 ��� ������� 5�,��� ����� --,� �'��� 5�,��� *
 ������� ��� ���>� *��

                 �7/"�	��	 � 0�"	���� 5/���	%	  �����,��� �	� � �	����� � K����� �8% *�  �@�
 *���,��

������������ ��� -�-,� ��+ �����@�� G������ ����� ���� E��� i������� 5/���� �  . �� ����

&�    ����� 2�� ��  !��;	)2005(       *� �	� 2�
 ���	 ����  C��%��     .�7�� .���"��� ����� *

             �  ���6� � �����,��� � ���������� � ����,�� �/���%���	 02	���	 �����,��� ����&� ��,�

   � �/��*
               �7  !�7����� !�9��� ��� ��� 6� 2���� *� ��	���� ��,��� �>��  �/�>�� 4(� 

��� !���+�I"�	�� � �_���,� � �,��� � �����,.  
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<���� �	���� �  !��%6� �� ��� ���� !�">��"  H�9�� �� ������ ��,�

*���,��� <��
 ����� H�/	 ������� �  � �,��� ����� �����������  ." �	��� �����	

)3.40 ( .���,� H������)0.89( , ��� G������ .���� *U	 ������� ��� ���>� *��� �����@

 ���� �����6�	  5/��F'�� )	�	 ������� �  � �,��� ����� ����������� H�9�� �  *���"�

 <��
 5��"� *� 5a���	 *���,��� <��U	 ���@� *���/� � E��� ������6� �	���� <��
 �� -���

!���#� ��/� *� G�;� <-� ��  5�,��� .  � �,��� ����� ����� ����� *� �	� E��� �

G������ .���� <��
 ����� �� -������ �8% *� �����@�� G������.  

3?  �/�
���� (������ �'���� �����	��� P�� ��	
��� ���������� ��������� �	  

    ���� *
  ?;����� ��/9
    ���� P�� � �,��� =�	�� . ���� �G�   �����@��<��  0I������

<����     ���6� �	���� �      ��� ���� !�">��  �� "       *�7	 <��e� ���	� �������� !���#� 4�'�

� �,��� �  E��'��� H�/	 *���,���." �	��� �����	 )3.82 ( .���,� H������)0.98(0  

             G���7��� ���� )���� G������ �  � �,��� =�	�� *U	 ������� ��� ���>� *���� 

         0*�����#�� 0�	����� 0*���,��� �/�  ��>�� ���,�� ���9�� ��+     *�7��,�� ��7�6� <����
�

              $�7>�� 57/� D�7��� 0������� 4����� <������	 *��,'�� ������� ���#� *�( =��>�

             -7���� �+ 0����7��� 5�,��� ��, ����� !��"��� *������� 0�/"�	��� �/����+� � �,��� H�'���

             ��/��� 5/  �  4����� E��'� K�� ������ ��,�� �� ���,���� ��9���� !��   05/	 �������

      ���� �� 5��,� =�"�� �  =��>�� �  ��  �� ���	%� �������+� ����/�� H��,� *� ��>����

G��6� ������� ������� C�%� �� .��� )����� ����' � �(�.  

<���� �	���� �  !��%6� �� ��� ���� !�">��"  5� �� *���,��� �������� !���#� 4�'�

 ������ 5�,��� ��, �� ������ ��� 
 !��� �  � �,��� ������ �  2���'[	 )����� ."
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 �	��� �����	)2.40 ( .���,� H������)0.91(� 0 .���� *U	 ������� ��� ���>� *���

 )����� 4� G���  G������ )����U	 =�,�� ���  5�,��� 4� ���,��� ��+ *����� �����@�� G������

� )���� *� �	� E��� 0�'�	� ��'	 H�/	 �	���� 4� ��>���� ������� �� G������ .���

� �,��� !���+ ����� ��,>�.  

  

 B�,��9 : ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (���������9����� F� �A0�% :  ��	� R��) �)

 ��% ����4�� ����  �A �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ����4�� ����  �A

 P��,�)α= 0.05( 	� !� ��	����� 	"� �#�� �� ��	
��� 	��* ��	����� ����� ��

\��,�	��� ���	��� 0�� P;
� ����$�� ��#������"  

?;����� ��/9
  P���� �� ��;���+ ���� ��� =��  ���� )α=0.05  ( =�	�� ���� � 

 �/�� *� � �,��� !���# *�������*���>�� *�/����� �9�� 5��9������� ��F��� I�,	� � Y���� 

 �� *�-��� ��;���	�� G������ .���� *U	 ������� ��� ���>� *��� 0��;���	�� G������

 � �,��� !���+ �  I�����
 I����� ��'� .��� ������ ��,��  ������ H���
 =�"��� �/�����

��+ ��� 0!�;�>��� ��,��� ��� �����,��� 5��%���	 ���������#� ��;���	�� ������� ���� !�

 �/9� ���9���� �  �/��� ��	 � �(� ���� �@��� 0�������� ���F��� ��	��� �������	 !������

 -������� 0������� �  ���� ���� ����/�� ����# �,��� 0���"��� ����%��� ����%��� � 

+ ��,� �+ ����>	 �/>�9��� �������� �/���� ),�� ���� �������� ��a ��������� �� !���

��� 6� P�� !������� � �,���	 � �,���.  
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B�,��, :0�%  4� !���� ���,�� ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (������" :  ��	� R��) �)

 ��% ����4�� ����  �A �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ����4�� ����  �A

 P��,�)α= 0.05( ������ �	����� �	��� ����� ��	� !� ��	
��� 	��* ��������� ���

\ 	�9��� G!��
�� �)<���� G�����  �	�:��� P;
� +)	"� �#�� �� 

 5� ?;����� ��/9
 ��F��� I�,	� ��;���+ ���� ��� =��  ���� ��F��� G����

 BF	 � �,��� !���+ �����,	 *���/� G������ .���� *
 ��&� ����  0!�	%��� ���,�� ��&���

� * �9��� ������� ���� ���[	 ������ �  5��,���� ��	���� !��-� 5����� E��� 05/��

2��� * �9��� BF	 . ���� <��� G������ !���+ � � 5��,��� �  �@����� �������� *
 ���

 ������ !�	% * �9��� BF	 � �,��� !���+ �� 5� ��'	 -��� �/�[  �����@�� �
 ��;���	��

���,�� 2��&� �
.  

  

B�
��, :               �A ��	L� R��) �) 0�%  4� !���� 8��,�� ��<,�� �% ����*�� �/�
���� (������

              P��,L� ��% ����4�� ����  �A �,�	��� ���% ��	�>  �����  ��,��� ��� ����4�� ����

)α=0.05(                �L� �L�	
��� 	��*  �L�������� ��������� �	����� �	��� ����� ��	� !�

���� 	"� �#��\	�9���  G!��
�� �)<���� G�����  �	�:��� P;
� ����$�� ��#�  

       ?;����� ��/9
   =��  ����         ������� ��� ���>� *��� 0K��#� Y���� G���� ��F��� P-,�

               �@�
 <��
 2�U	 � �,��� !���+ ����� =�	�� K�� *� K��#� <��
 *���"� *���>�� *�/����� *


    �� *���,��� <��
 *� �-�������.     5� ?;����� ��/9
 ���      *� ��;���+ ���� ��� =��  ����

   �9� �/�� *���>�� *�/�����    ���,�� ��&��� ��F��� I�,	�   !�	%�� �
  .       ?;�7�� 27���
 �7� ����

       G������ .���� �	� *� �/"�	�� *��� � �,��� !���+ *
 !��  --,� ��� �(�
 G��%�� ��&���
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   �9��� BF	 �����@��� ��;���	��     !�	%�� �
 ���,�� ��&��� *  . � �,��� !���[      5�7�,��� ?��7� 

              �7�+ � �(7��� ���"�� ��� 0���	%�� �8F���� L��	#� �� -��� ���� ����'���� 5�,����

    E��'��� ��	��� !��>� � �,� *��� ���� ���������� E����� ���,�� ��&��� * �9��� BF	 

������ !�	% �
.  
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�� ��4��:  

              �7/��+ ��7��� �7��� ?;����� �� I������ �������� *� �����	 �@��	�� ���%

��� �������:  

d                =7�	�� *7� ���U���� 4����� *�	  !��  E��� ���-� 2�
 ������� ?;��� ��/9


            ���� E��� �����@�� � ��;���	�� G������ .���� P�� � �,��� !���+ j��	�    �7" !���(7	

�	���� ����������@�� G������� ��;���	�� G������ �  � �,��� !���+ ����� ��,>�� �.  

d             E��'��� �� )8��� *�,�'� � G������ .���� *
 ������� ?;��� ��/9
  47�

            5/��� ���,�� ���>��� ����/� ����� ����	#� 5/����"� *� ��-� K��	
 <���+ �  5/���,�  E��� 

    ��� .���� )���� !���(	 ����           �87% *7� �	���� P�� L��	#� -�>�� ��>�� �� G���

5/����� �  � �,��� !���+ =�	�� ��,>�. 

d ���(!            =7�	�� ��>�� �� �����@��� ��;���	�� G������ �  *����,�� 4��� )���� 

���	���� ����,�� --,� ��	 � �,��� 4���� 4� *��,���	 G������ �  �������� � �,���. 

d    � *� ��-� <���+         �  G������ .���� 2���� ���� ��	�,���	 =�,�� ���� �������

� �,��� !���+ =�	��. 
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���	
�� 8��	���  

d����
 0�-� �	
)2005 .(�����6� ������� ��,����� �  � �,��� !���# D��"� L��'� .

)!��'�� ��a ������� �����
(� ��	�,�� *�� �,��� 0*��6� 0*�� 0���,�� �������.  

d��� 0�	� �	
)2004 .( �  ��-����� ����-��� �  �����,���� � �,��� !���+ =�	�� P��

*��6�) .!��'�� ��a ������� �����(*��6� 0*�� 0�����6� �,����� 0.  

d	��	*�� 0.�8  ��8� 0*����)2007.( +��
��� !� ��	
��� 	��� G2�������� :�� <� ��� �

�'���� ��	��� �����.  

d��	�,�� ������#� ������� ���"� )2003" .(� �,��� 4���� ����+ ��� ". !������ 5�6� ?����	

��	�,�� ����� �����#� )����� 0�������� .������� <���r� �	�,�� =������� �;���#�. 

d*����� �	 0=� ��)2004 .(��	
���� 	��*� .� -���!���"�� 0!���r� ���/��� ���	%� :

E��	. 

d0���	@�� �	��� ����) 2002( .!���+ � �,��� ���@����� �  G
� ����� � �,��� �  

��,����� C���� .�9� ������0  �������	��� �������� G����� !�'�,�� 0��,�� 26 ���: 

!���"��0 $ $36d68.  

d�� 5@�� 0.-����� )2005.(��	
��� 	���:�	"� �9�� *�� 0 : 04�-����� �'��� ����6�

 $24. 

d �� 0������)1997(.� �,���	 !���#�  .+��
�� ������� ������ ��	��*� ���� 0)2 ( ��,��

)2:( $ $ 172d173.  

d���� 0f�	��)2006 .( �	 D��� 0�����,��� 4���� <���+ �  ������ � �,��� !���+

�	����: www.algaseer.net. 
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d2��- 0.���'��  ��	 D���� .��� �	  3�)2008(�/����
� ���,��� !���+ 0 � P�� =�	�� 

�/����� *� �/�� �9� ������ �����#� ������#� �� �'���� !���[	 ��	���� � 5��,��� �����	 

��� ������� � �9 ���  0!��)���'�� ��a ������� �����(����,��� 0P�"�� 5� �,��� 0. 

d�������� 0��)2006 .(�#������ ����	��� +"��� 	��� !� ����� ,*�� :������� �	�����.  

d5����	+ 5�,� 0���9��)2009 .(��	
��� 	���.d*�� :K����� )���� 5��.  

d 9 ���� �	0 ������ �	 ���@ )2008 .( ����&���	 � �,��� !���+ *� !��>���� )����


�����,���:���,�� 7 5�/>���?������ 7 ��._��-6� �,��� 7 !���"��	 ��	���� ���� .  

d*8 0*��@  ���� ���%)2010(������� 0 .���� G������ �������� �����@�� ���  =�	��

!���+ � �,��� �  ��9 ����� �����'�� �   0*���� )���'�� ��a ������� �����( �,��� 0

 G�	�� 0������� D����� ,*���� .  

d 0�	-,�� .��"��)2009 .( ���9���� ����	�� �  � �,��� !���+ �@
– ���,� ������� ����� 

���9�� *�  0���;�-��� �������)!��'�� ��a ������� �����(*���� 0*� �,��� 0. 

d�������� ������ �	 0��,��0.��,��� ��� 0*��a )2006 .(��	
��� 	��� 0�� �9���� 0

*�� :'��� !������ ���4�-����� �.  

d*��� ���% ���� 0)2009(. ����&��� ��'�
 ����  �  � �,��� !���+ ����� ��� 

����'�� G�"�� �  ����6� 0)���'�� ��a ������� �����(0*����  0G�"�� �,��� .  

d*���� D8� 0���	���)2005 .(��	
��� 	���!���"�� 0 :�����#� ������� ��	�,�� ��9����. 

d0���� C��,� 0.���� � 0���
  )2005 .( 5��,��� ����&� �  ����9���� � �,��� !���+

���,�� :������������� )����6�� 5�/>��� . 5��,��� ����&� �  ���������#� !���#� !���

���,�� .���% E���� �,��� .����,��� ��	�,�� �������. 
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d���� �-� �	� 0�������� )2008( 0,��� !���+ ��� 5��,��� !��� *��( =�"�� �  � �d 

���,�� 0) ���'�� ��a ������� �����(*�� 0���,�� �������� ���6� =�'�� �,��� 0.  

d5����	+ 0.������� )2007 .(+�)�$����  �,	����� ��	
��� 	���*�� 0 : =����� ���&�

4�-����� �'���. 

d05��   ��	)2008d
 .( ��	
��� 	���*�� 0:��� <�>�  .  

d��	05�� )2004d ) .( ����
���  ������	�,*�� +�)�$��� ��	
��� 	���*�� 0 : ���&�
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