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     The Abstract�
�
      The Relationship between Locus of Control and Psychological  
      Adjustment of Palestinian released prisoners in Ramallah and Al-  
      Bireh District.�
�
     This study aimed first at knowing the level of General Psychological  
     Adjustment of Palestinian released prisoners in Ramallah and Al- 
     Bireh District. Second it aimed at knowing  the level of Locus of  
     Control of Palesttinian released prisoners in Ramallah and Al-Bireh 
     District.The study aimed at knowing the relationship between Locus 
     of Control and psychological Adjustment of Palestinian released 
     prisoners in Ramallah and Al-Bireh District. ��
�
     The study population was composed of the Palestinian released 
     prisoners in Ramallah and Al-Bireh District. A random sample is  
     composed of (140) Palestinian released prisoners. There were (120) 
     male prisoners, and (20) female prisoners.�����

 
     The study answerd the following two main questions:�
-    What is the level of General Psychological Adjustment of the 
     Palestinian released prisoners in  Ramallah and Al-Bireh District? 
��
-    What is the level of Locus of Cntrol of the Palestinian released 
      prisoners in  Ramallah and Al-bireh District? ���
�
     The study tested the following hypotheses:���
-    There is no significant difference at the level (� =0.05) in the General 
      Psychological Adjustment of the Palestinian released prisoners in 
      Ramallah and Al-Bireh District, due to the variables (gender; place of 
      residence; social status; educational level and actual period spent 
      in prison).����
�
-    There is no significant difference at the level (� =0.05) in Locus of   
      Control of the Palestinian released prisoners in Ramallah and Al- 
      Bireh District, due to the variables (gender; place of residence; social  
      status; educational level and actual period spent in prison).�
�
     The data was analysed using the (SPSS) program. The study  
      showed  the following results:����
1    The General Psychological Adjustment was moderate of the 
      Palestinian released prisoners in Ramallah and Al-Bireh District. 

 



 ��

2-   Locus of control was moderate of the Palestinian released prisoners in 
      Ramallah and Al-Bireh District.��
�
3-  There was a significant statistical relationship between the �
      Psychological adjustment and Locus of control of the Palestinian 
      released prisoners in Ramallah and Al-Bireh District.  

                                                           ����
���
4-   There was no significant statistical difference at the level (� =0.05) in�
      the Psychological adjustment of the Palestinian released prisoners in  �
      Ramallah and Al-Bireh District, due to gender.    ��
�
5-   No significant statistical difference was found at the level (� =0.05) 
      in locus of control of the Palestinian released prisoners in Ramallah 
      and Al-Bireh District, due to gender.����
�
6-   There was astatistical difference at the level (� =0.05) in the   
      psychological adjustment of the Palestinian released prisoners in   
      Ramallah and Al-Bireh District, due to place of residence in the 
      criteria of (self-adjustment; family adjustment and vocational- 
      adjustment).���
                                                          ����
7-   There were statistical differences at the level (� =0.05) in locus of�

�   �      control of  the Palestinian released prisoners in Ramallah and Al-�
������      Bireh District, due to place of residence, the results were in favor  

      of camps population. 
                                                                ����
8-   No significant statistical difference was found at the level (� =0.05) 
      in the psychological adjustment of the Palestinian released prisoners 

�������      in Ramallah and Al- Bireh District, due to the social status.��
�
9-   No significant statistical difference was found at the level (� =0.05) �
      in locus of control of the Palestinian released prisoners in Ramallah  
      and Al-Bireh District, due to the social status.                                       
                                        �
�
10- There were statistical differences at the level (� =0.05) in the 
      psychological adjustment of the Palestinian released prisoners in�������
      Ramallah and Al- Bireh District due to educational level in the�
      dimension of (self- adjustment; family- adjustment; vocational-�
      adjustment; health- criteria) and the total degree due to high  
      educational levels.                                                                              ������������
                                                                                           �



 �

11- No significant statistical difference was founde at the level (� =0.05)  
      in locus of control of the Palestinian released prisoners in Ramallah 
      and Al-Bireh District, due to educational level. 
�
12- There were statistical differences at the level (� =0.05) in the  
      religious dimension for public psychological adjustment of the 
      Palestinian released prisoners due to actual period they stayed in 
      prison.                                      �

                                                                                             �
13- No significant statistical difference was found at the level (� =0.05) 
      in locus of control of the Palestinian released prisoners in Ramallah 
      and Al-Bireh District, due to educational level.���
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�7�	H��&�������	��B��������6-�
�7��&�������*0J(Phares, 1984��5�J�#�	�� (1996=�

�
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�����T-�/ "���1*0�����#�/ "4�����. ���B���V�����M��	���	5�%���������B�����/ ������������������
������������������� 
���;�	�#��. ����5�1� ����*0����/ '��'���H�#���	��%�	� ���5��2L�����$ �&����
�������������������'���H�&+ 	�$ + 	��#��+ -	���5�%�;;�����B���,��	28���	&���'��
�	��*0��#����&D���0&� �B�)

������ �(�� 	
�$ &�	�;	;���(Phares, 1984)��5�J�#�	�� (1996=�
�

�>��E �*������������������	2H����5���"�&�����. ���;H�����&"����%��	����������%(�+ �����+ 5��#�&	������	��
���"�����	 !�����#�	&�4�����#�	�����=�

�
�>�'�������������>&��! 5�#1�		Q��'�7�	&���H�	��
��
���E����������������"�&+ �����. ���;H����	�
�����. ����

��������������B����	��������		
	��������������&���� ��"�����. ���;H#������< + ����		Q��!"����
��������3D�����;	;����M	�������	�� 	���%�	H��������&��#�	������%�	H������=���� �&����&&�	�E�����5

����������������1*0�M	����!"����;	;����B�)��5�. ����#9�&0���B�)�&��	����H�����'�&��5�����	5�3D�	����
�9�&0��J�#�	��(1997 

�
����������
�� �!�����"��� �#$������% �����
���& ����'����	�

�
������������
����C&� ����	*������H4��< ��	�(��T"4����	����,��&�
������%�	-�+/ ����%&+H'�&D��#

�������8�����������;�������&�/ ��99�W������������+. �����+ ������	*��������������	*+������H+4
����"���J�#��	�����H������	2�������&2005=K�



��

&�����������B����	*�����	���'�B�D����	
	�������������< ���'&	C������+ 	�&��#�		�	-�������	�������
�����������������%�+��L�����#�	��&�����������A
���	����7��%:� �����#����������	�H�&&��7��$ &�����E �*

�	D������=����2�	��#C&� ����	*��������
����	*������0��	��
�B�)��	*�����	���'�������	*�
�	������	��������&"�������
���V�

• ,�	/ "4�7��/ ����'�7 �;���/ �����������&	&�= 

• �������&	&�X���&���R17�-���&���R���'�= 

• �������&	&�X�	�/ �����'��������= 

• 7������	�4�����	����;
R��%��-�4���$ ���!"�������
��	*�= 

• �-���&��5'�&�'�;� �����
����Q. ������?�
H�7= 

• ������������X� �����:�. D������������
����7�
�����	���%�������
�������=�
��������3. �X������������9�+��U��/ ����	
	������������������	���M��'������:!�����9����5��

������Y�	5�/ ���=Y�
• �
"����'��&�����	-��0�%���	���������< 	��= 

• �������������X��������������+ 5��� +����%���&)�:���'��'�$ 	��#7	����Q. �����	��H�N!��������
������������B�)��	�������&�4�)��!"�����	��������	*��������	�9	D�����M	�����;H����%�&�	�

�	*������Q. ����-����3 
'�=�
�
>�'��C&� ����	*�����	���'��0'�����&��	���	5��2�5��		
	�����������V�
F�U�4����V��������������)��
�	X�����������	&	���&	���#��	����	��?�. �8��9�D�����'�O �� ���B����

��	���%������	
	������/ ����0��9�"���9	
���H4���0&4�3��=�
F ��	. ��
�;
;�����������0��#��	���%������
�;"��5��������3. �=�
F���@;��������'���&"���������7��&/ �	�C*����#9	
����YZ;0����H4�������������+ ����+ 	�H��������A


��������	�H�����&/ ����M
����;�	�$ 	���O �!����E����!"�Y�>&'�&D������+ 4���B�)�3. �����*0���&��
��	�����������	�H�&&�J&��/�#2004=K�

�
>�)���		
	����������������	�4������������:�&�4���&	�/ �B���:����#�!�(�����,���. �U-��4����2H'��0�#�

����
�5�#�	��������'�#B�� ����'�����> ;�#B/ D����. ��
��?(&
���	�&��*��������	-��+�����!+����%��D�%
����������������+. ��	�$ + 	��#9	D����;H�����%!�������5�����9([��2! 2�����2H8�����-	+�����+ ��������

�3�������	*����J�#���	����O �>���#2005=K�



��

������������������B�&'�����%���������%��A'�&��(50)���,!�������	�����������������		
	������+ ����+ ����
����	�������-����(10-17)��5�����������?�5&����	��������H��������L����		
�&	�����	2������,�����

�������2001��#>�'����������		
	���������\'��	*��������������5����
'��'�&����������M�����+ ������'�#���	*+ ��
��	������������5�����;�(��M	�������. ���V�

�
• 60W����		
	������������������>��������������!-�+��&��5'�9��	��'���&�?��4����5���������

��4����E�*���= 

• 84�W���>���		
	�������������������������&�
 �����D�����������%�	����:�
2'���	���:�&�(��
��		�	-�������5��	�
�����
�H��	*����	����< ��#��	�H
���'�J�	�����=K�

• 100�W�������		
	������������������������;+ H�����+ 5��+��
����C&� ����	*�����M	�������. ��
���
���	*���	���'������%�&"���&D��#M	������'�9	D���=�

• 96�W���		
	��������������>���	���������� �'��5��	&	&����%�4��H���3. ��=�
• 50�W��������		
	��������������%	����	���������	����2[�������������&+ ����+ ���+ �������	*��

��&��:��
���M	���������� J�#���	����O �>���#2005=K�
�

(
)���'*� ��������% ����	�
�

]	>&�����̂����	*����		
	�������&&�����������:&��*
������������ ��������������	-�������!�1967���B+ ��
�����2H'��_�J (650�
	���5�������9�'=���&��B���3	D����	D���������+ ����+��'�J1994�K���̀+ 
������N��5��(11250)�����������/ '������	-�������!�(���� �����,�	
	���5�,!����12500���,!�+ ���

����� �����"�&���
�H�����=��������	����C'90%���
��=�>�'�B
�����������	�	-��+������ �����"�&��������
%D����E �*��5(1250) ����. ��
��?(&
��B����5�,!�������+ 5�B/ D28������+��2000�J���+ �'

�#�����(2004=�
����D�(&
��?���������	�	-�������� �����5���H�B/ D����. ��
��1250��#,�	
	���5�,!�����>�����������+/ 


�,��	��������
��M�	���� (553) �,!���J�#�	�����������������;���	��(2007=�
�?(&
��&����B/ D����. ��
������5�28���������2000>������+ ���D��!�(��%��D�%�����#�_��B60�

�������#�
	���5�������9�'���#��
����	�H�%���� ��%��������������(9850)�����"�&�,�	
	���5�,��	�'�
��%!���=�



��

��*
�����	D���������������#B/ D����. ��
��?(&
��B�������'>�����%��4�����	�������#%��	+���������+ 5�
��	�"���M������>����5�H����N��5�����%��	������%�	
	���������������+ 	�"���M�+ �����. ��� �����"�&���

C&�����N��5����. 5���'�&���#���� �aa�H4�=�
����D�%�����B/ D����. ��
���!"����%�>����!�������(600)���	
	���5���	�'�#����+ 	�H�&&+�����

���B����;�(��#��
�����_��(118)������� �����"�&�������J�������+��������+�������;���+ 	���#�	�
2007=K�

����������	�H�&&��&�4���&D���		
	�������� 	
��	������ ��2[ �	*����:�
2'�7����. ���C*���
M	��������������C�&��;	�5���
���#���������5�:�
2'����������0���������'�#��#���Q���&	�������+ �'����D��#
�H�J��#�	
	��������� �����"�&��	2�������&2005=K�

��_��,�. 	'�E�
0�����������9(��		
	���������������	/ ��������
�;����< �����������
��	��	�������
�	*����� 	
�#�����
��a%��
��&���< ��������	���%��A��7�4H����E �*�;;�	�����#���������

����	-������%�	
H����. �#��	-�����������	�	-�������	
����������������
 ��Y��E+�	)��	��&�Y����3+. ���+ �D
��%��
�>�8��E�
0��(1000)���� �����,�	�
���� �������+ 	�"��	�&�������B+ �)��+0L���)��+ 	�����+���

���B�)��#�		
	��������	-���)��5����J�#�
���52005=K�
���������������+ �H����	�	-��+�����	�&���%�H�4��U	�/ �9�'���&/ )��	�	-��������/ ������;��%&����&D�

��������#�	-���)��5��		
	�������������B�������� �:�� ����%�4H���HJ��%�+ �����'�K�+�	-��������+4�
����������>�'�#��� ���%�*��5�%�	
H������'��	�	-��������/ ������;���5��	�&���������0�&+ D��	�
���&�	;�E�
0�

10����/ ���� ���5�U	��������������B+ �����	�"����	�&������ ����&	;����:�� ������;�����
������
������H��	�	-�������� �����5���������		
	������J5�#�
���2005=K�

�
�

�% �����+!����'����� ,������(�� #$������ ������	�
�

�>E4�(�>�'��������������,���2[�E�	�#���& �����'��	��� �����5�7�;������
)�C'�������������O + �
��+ 5����+/
�������������������������+����#7��< ���C*����	*�����&4��,�������������A	��*)�#,�������	�"���/ �����

'������������������*0���2[�����
��	���������"�&��0�. �=�
������������	&� �����2_��;� 	)��H�	��	��������H�����b	����� ���#�	��
����#�	��� ������
��	�����

���������
����	
	����������������!	&
�������&���
	����H(1995)=�
• ������	�����3� ����3��c 	������5�����/#������D8����������. ����N��"���	����3=�����%��+ 	Q��'�$ 	��

������������������������	�����'���������������#����(���0���0&� ��:�
2'�3� �����5�%�/ ����	2H



��

>�������������������B+ ������	+ ���%��+ 	Q�������	2H���'����#� �����5�7���4���0;�B. �'���
���	2H���
�������	��. ��%�� 5�E �
0�U�/ '���"'��������#���� �����!-�������+�����	+ ������	��� �

3D�����=��
• �������B����*�	�&D��		
	�������	�4������������
��'�:�&�����
����	������= 

• < ���������		
	�������� ����9��A�������
�;��< ���'������
��	��	�������= 

• >�)��	2H�������������		
	�������	�������4����1� ����< ������H*	�(�T�"= 

• ����	��������		
	�������������< ����������
��	����������;���#�����������T�5��5���&�#���'�
��-!�����H���J�#! 	&
�1995=K�

�����������B�&'�����%���������%��A'�&D�J50K,!��������,�	
	���5��������M��'��	*����������
���5����
'��'�&��#���������2'��	*������. ���M	�����:�
��	���V�

F�>�)�������
����-����1*0���&	&4���
�����������������+ ������+��%�-���5�#�	*������. ������6�
���M��������
��;��9�"������
��	��		
	������#�	��
�%�����. ���#�	&� ��([��=�

������������;��?��D��5�$ ������;H����&���	��
�����/ �����D�6��
����	�����5�#�%�&��4�������+ 5�:���'
����������	����&�������H&����#�	������2������� ��&�����#�	�/ ������	��
���< �������	�������	+ ��d'>��

��
����	�"�,���2[��	*���V�
F< ���'�#��/ 
���?�&/ ����?�&/ ���#�	&� ���< ������#3�������&�5�#�/ ������&�5���&������������

���([�#��A�����5�%�0�4��'����H�H���#�/ ���������A������+��
�����+/ ����#�"�&�������
�����-
?�/ ���=�

�����>������%(������	����!"�������>�'��	��#�����&�%�������#�+�����B+ ����	*��%�	����E �
0��>�'��
�������#�����O ���H����2���#�������������H4'�9�"����	*�������	�������+ �	���%���������	28������

��&�������������������������	&��M�"��#Y���9�"����&�Y>�'��24,7�W��+�����+�������		
	�+������
#�	�������]	��������������+ �����;H�������&�Q��&������� (��9	H����&����H4�������
��J��#�	�+. ��

2003=K�
�

����������������	����	�����
�

>�0���������������	
	��������	�������A
��%���		
	��������� �����"�&#����+���������		
	�+�������
����>�'�()�#�	������������������	08���8���B��������/ ��(�%����/ ��B��'�#�����������������0�A�� ��

����������		
	�������	�������=�����\'�#�	
	��������	
��������������	D�3��������������L4����;��%-4

���������%��&"�������	2H����	&������;����%��D��#�	�����������&�����		
	�������	���������=�I���&�5



�	

��������������;�������&�������DL��������������&"������&������	*���&&�7483)
�,��	�'��,�	
	���5���#,������
�����7�	D����9�/ �$ 	�200�����	�'��H��,�	��4�,��(�&���
	���5����������'���4�*
���#,!���& 	���������

2003+ ��,�������,�Q�������;����%5�/ �1631)
����	+ ���+ ��e����,��	�'� (500-1000)�(�&�=
�����������������	+ ���+ ��e���+ 	�,�	��4�,�����#�2H85�%��
��O �"�B. �'��������;����9�/ �(318-450)��

������/ �5�7���5��B��#���������5������-�&��H4��,��(�&J�#c �����'2006=K�
�

� ���% ���
-�.#���'����/���-���(��� #$�������
����/���-��� ������	�
�

01���	#�- ��������% ����� �2��3��4���5-
����6 �������% �������7��/�
8�
/�
#�-���'*�������9�-	�

����������������	�&��*
���	��������������	08�6��
����5�������'&�1995���������H����3���	D����3	D��&���#
�����	����	���	��15�����������������	08��&��)�� '����E�*��#�(�&���	������		
	�������������+ ���	���

�������#�
	�������3� �����5��� �&��#�	�	-������%!����������������:�+ 
�����+ 	�����+ 5��+ ���5���D�����/ 	
������������������M���B�)�����"&����;! ���%����������0&	�;��!"����E �*��#�	�
���J���#�&+ �����������

2006=K�
�

 �������% �������7��/�
#�-������	�
�
>�)�����0��������6��
�����9&0������ 
�������������'��	5�������������	08+ ��	����#�	����������P

��������������+����7+ ��	��+ ��,����Q5�#�
	�������3� �����5��� �&��#,�	&�/ D���,�	��� �����	
	�+�������
���	����H�4����������#��	�	����#��	
����#�����������+ ���&��+�������'�M-��H�����#�	��� ����	��
��
�&
���&������&8H���������3� �����5��� �J�#����2004=K�

������������	08�6��
���9&�	����		
	���������	������,�. 	'���������M�+����+"&�����������	H��B�)�
�������>�2�#�	&�/ D�����	��� ���M-�������	�*��#��/ ����&������#������&	�;������		
	�+������������

����	������������������!"����E �*��#&	�����&����B���%��&"���������;� ���	
���;H�����5��&
������3	��4
�����������������+ . ���;+ 	;���#9	A�������������C&4����	�&��#< �������	����!"�����#&	 ��H4�

���� ���J�#�&�����������2006K=��
�
�
�



��

 �������% �������7��/�
#�-�
�����'����� 
��"��8�
�

���6��
������	���	08�������������;���3������	����������L4������%��&+"����	&+ ����	������������
���	�������&�����		
	��������	��������V�

,(�'�K���/ ����	�8���V�����#����&���&"���������&��������������		
	����������;�� �B����	������
������������
�������	�/ ����H�4���N�
�����#,!������*������������������� ���5��� ��&
���	��=���+ �	5�

��	������6��
������D���&�5'�#��/ ����	�8�����&"��M�>�'������&�����������/ ����	�8�������,�	5�H�O 	�������P
���		
	��������������. D��	*���������,�/ �/ "��#�	�����������	���%��
����
 �����5���S
'�$ + 	��#���+ �

����< ���'������
��	�
�;�����������
������*���:��H����N�
��=��>�'���H��������	�+/ ���%��&+"������+ �
����������U��	�(��#�	�����%��&"���?��
'�3	� ���4�(���	�Q	�����������������+�����+ ����+/ ����	�8��

���		
	���������	������������������:����#��"'��	�/ ��	����%���L������"[���/ ��	�8������&	��	��'
��	��H�����	��%���L����?��D��'�#T�"���?�������5J�#�&�����������2006=K�

>�)���/ ���%��&"�������	����&������		
	�����������������O 	+ ���#��+ ���	�(��	*���B����/ ��#�	�������
����#��/ ��	�8���	&�����������	�������������B�)��5�. )��������+ 	
�����;+ � ����+ 5����������A�����'�

�	�H����=�
�
fg�Q���/ ����	�8����������&"���1*0����5����H�����=��5���/ ����	�8]	��&"��5����	���. ���&
���������		
	��������������3+ � �����5�,�	��� ���,�	&�/ D��N��&
���B����0&���	��#�	��������=��1*+0

����&"����������������������		
	�������������1*0��#��������������	�������,����4��	�����������&"���
]	��������0�&����	
	�����������������#��S
'�$ 	��������������+ �D��+ ���+ �&�������+"���%��&"�����H���
�����������+"���%��&+"���B�����/ �������������(���/ ����	�8�����&"�B�����/ ���5�#6��
�
J�#�	����������������L4����;�2005=K�
�

,�	
�2�K��
������	�&���V&̂�f���������H'�����
������	�&�����&"�����%��&"������&�	����6��
����	08��������
���	��
����&&��$ 	�#����1*0��H4������&��������&"����C����6��
�����	08����������+ 2	2��,�&�� ��*��$ 	��#

�������7	 �����	��������		
	������������
	�������&�/ D������?��
h ���C*�������aU. ���a�H4����
��	�
���������H��5�,�	
����0�������������C&	����5���&�������E �*��#�	&�/ D(��%���������5������+ 5�6��
�����;H��

������%(� ����B����
������	�&������������	+ ��������	��&����&	�;�� '����#��&������	 ���
H�����	
���
����������������+ �����M�+��%�+ �	�������
	��#,�	�	�D)��,�	������5�
�������	�M����5����������%��������

J�D��M����#�&�����������V6 �i2006=K�



��

��>��5�����a�H4��������#��/ �/ "����
�����?�
���	"�����B���9D�	���������	����>�'��#����&+ 4�������&�
���T"�����
�������	���	/ ��B�������������	������������< +Q��#�
�����1*���M������ ����7 �������

���������	
	�+�������������M��
���"�&��
�������H��'���	�4�#���H�������A
����+ �5�J�����L+4����;�
�#�	�������������2005=K�

�

>�'08�6��
����0&��	������	�	�&���%���&���������H���5��	��������������	V�
����������������&�+ 	D�#C��+ ��&�	D��/ "��#9���)�M-���#�
�������&�#E 	5�� ��	�/ �#:��0�9		H�#��	
��'

������#�D&
5��&����#%([��
�	/ �#�D�	����&��#%!/ ������������D�	��#�
��4F�MCSE��
�����F�Oracle 9	
�H	�����4�9�/ ��#�����-����H�#���
/ ��-����H�#�%���	��EJ��#��+��
2004=K�

�
,�2��2�K�	�����V����������#��	��������
�3	� ��5���������&"�B�)�6��
�����B��	�B������	�����/ ��������)�

����	����������P����H������������	/ ������������������+ ������+�����������,��	�H�,�:; ��'���/ �"�#
#�����&����)���&�	�7
R5�E �*������H���&��������	&���������	���5�M�������&0�������%���� ��

������35&��!"�����	
	�������%�	�H���50�W����!����������� �������������		
	�+��������	��+����
�����&���5���	�=�

�
,������K���������$ �����V�����	��6��
�����	08��������B��	��#�	
�����%���&����%���� ���� 	�"�������

�������������$ ������5�,�&0� ��������������&����		
	�������	��������������/ �����5���������/ �5�B
��#���!"������4	�	�����������T�5���D'��&��B�)�0��V�

'�K���*����	Q4���V������	5���0��;������������U+ 5�B�����&������#�	;	�����%���&���� 	�"��%��&����
����
��,�&�	�'���
�H	��#�����/ �"�c ��=�

��K��� �����&�V��B������������+ ��&&+���+ �H'����	+���B���T�"���?������3	 4�B�)���&"���1*0�
����������		
	�������	��������>���	*��������	08�J�����+ 
����	�&�#���� ��	���K�������+ ��L���+ 5

��������������4'�����&����#������9/ 
�35&��6��
�����&��	��'�������#��4���J����M+����#�&�����������
��D�6=K�

��������&���&"�&����������������6�&��&��)��5��� ���		
	������������,�	&�+ / D���,�+ 	��� ���	��+����
������DL����������T�����0&�;��#3� �����5�,�	��
���=������������'����	��'��H��������#E �*�B�����!�

�����������9	A���5���������		
	����������1*+0�,�+. 	'�&��+���#6��
�������&�9D��&����	������
��������	����5���&"������������&��%��&�����#%�������		
	�+��������������+ ������!+"��#�	��+�����



���

������������+/ �O �
��&���������5���������B����0&����&D��&	& �%������B�����/ �������	��	
�������������������+ ������+�H��B����0&�����#�	�������	�Q���:��
��&
���"[��������/ �&
���'�#�����

��������'�����B������/ �	���&
����*�����������3+ ���	��� ������	��B����4�����H4��E �*�O H�
	��#�"&
��-�D&/ '��#�����D'��#��!-��=�

�
>�)������B����� �����&���&"��	28��		
	�����������&�	�����%��&"�����H'�����0�#�	�������

��6��
�����	08���������
��,�	&�/ D���,�	��� ���� �&�B���&������&"���1*�5�#�	���������������*���#,�	��
���&"���1*0�B����	�H�����& �	J�#����2004=K�

N�K����������+ '��+ ���	������%���L�����H�7	 ���5�E�*��2�	��#T��������H���M	�����������
������������+ �H�& ��$ 	��#%���L����1*0��5��	����������������	��2�W��������+H�����&�+ H����+ 5�

�	����������P���	�0L���=�
�

,����"�K< ������V0�����P��B����/ �5���		
	��������3	��4��:�4
R�������	��	*����	�������
���>�)�:(L0��#�����/ �"��������������e���+ ��#����� ���5����"���	&���'�#�	
���%���&�� 	�"���
�H	��'��

���������T"4���e�
�����< �������	DJ2500��(�&��K��B�)J5000��(�&��K����e�+ �����?��4�����0&&�	
6��
����=�

�
,��&���K������
���&�4��V���������>���H��#6��
������:&����&
���&� �����&"���1*0��H���������&+ �����2�&����

������>�'��/ �"�#���������� ���&� ���	�����	��D����������� �#�����������*'��+ 	���+ ��,�&+�'��+ ���(��=�
���%�	��N��5���&���%�	&��������5��	&����S
)��#������#��-���������� (���
� ����M�������+ �)��5�. )B>�'��

�����������7��/ )�B�)�C&L�#��������"�&�1���������5��	����:�. D��	��
�������	&� ���2���V�#��-H��
���������S
R5��*��#��������	�������	�����5�&�H���;��������4����'���������+ �&"���1*+0��	5��C���. ������7

�����������	�	������	��9��A���1*0��� ����B����	��������������&�����J�&���������������D��M����#�
�V6=K�

�>&H'�&D��������������#�	��������������	08�6��
����3��������
���&�4�����5����������	��
����&4�����%
>�'���������7��
�&	;	����70:���������>�'��#�	&� ���	��
�< ���'������
��	�#�	�������������������A���

��������������������
���
��	������	��
���< ���������0���V��< ���'������&/ ���&�����J���3+ ���+ ������
�b	�������
���&�4������	��������-�&��	&�25.1.2007=K�

�



���

0
#
;�	�����-
����'#�������������
�!��-��������'#$�����������< �
#��8�
�

��������������
������	�&���&�� ���'�&	�4����	�H�%��81988���������#�	 ���
H���	
����	�	�&����L�H�
��L4����;����D���>��&D��#�	�����������������O � ���������
	��������	����C&�
��	�� ����D���)�

����������*
��:��;���2004���������
	��������	����C&�
��	�� �&5�����0'�&�'�U�/ ���=�����	&+ ����	�H������
���%��&"������&���������		
	������������������+ 	
������+ 	�	�&���%���&+ ����6���+ �����!"�����	������

������������������+ 5�������T�5����&	;��	����%��������0&	�;��#,�	
������	08��E �*��#���"�����	 ���
H
��	�����!"�����	
�����%�/ / "���9�"�V�

J1�K��
������	�&���V��������������D�	+�������&+ ���#�	�-������	�H���?��5�3	� ��5��	
���%���&��	�H���&��
������%���&����5�H�E �*H��#�����
'�9�"��%���	����:����H��#%���	�����H	
�H	���M��=�

J2�K�� ���
H���;H�����V�>��$ 	�����f��	�&���;H���:�4
)��������#�+/ / "����%���&������&	&����7	5�&��
��������������;+ � ����
�	+ / ��#%�H�4�������������;� '��
�	/ ������������&"���#E 	5�� ����	�/ ��2�

����H����#7�	H���%	!�����
�	/ ��#�	�H���C��"���9������;� '��
�	/ ��#�	��
/ �����������:�
J3�K����%��H������
�	/ �;H��JN��H���VK������̂�	������#%�	
����$ &�'�7	5��5��$ 	������+ �H�������2	&��

�#%���	����:����H���D��#%���	�����H	
�H	�����D'�B�����4	��#�� �����*0��5�� ���
H��������
���0&����O 	� �����D�J�C&�
�#�
	��������	���2007=K�

(4)�����%���	����T�5�;H���J�	���
	&���VK]	�����>��$ 	��#���
�����5�$ &������������$ &+�8��1;+ 	� �
��� �����*0��5��/ / "����%�&����J�#�
	��������	����C&�
2007K�

�
2.1�� �������������

�

• >�)��������&�����H4�����B������������������������	������	�	Q������&���+������		
	����+ �0��	��V
���#��. ���;H��������������	*+0��	���D!�����#�	��������		
	��������������&�����������
���9	H���

�	�	Q���=�
• �����������������	�H�&&��&� �������&�����H4���2���		
	�����������C*�����	�������&	;	����0&&+��

���650)
���	�'�9�'�X���>���#������
	���5�������+�'�3+4�����. ����������+��
����Q+. ����	��
����%!H4����B�)��5�. ����#����������5�:�
2'�C&� ������/ �����&+ �����
+ ���	2H���%� �������

��������>���#�	�/ ����#�	&�/ D����#�	��� ���%!H4�������2������#����������N��"�������7+ ����+ H��
����	/ "4�B���I��������������2������������#�	��
��������Q. ����&�;�C*����#�������5����	H���&���

�
	�������3� ���=�
�



���

 3.1�� �����������	�
�

��5�����&���1*0��	�0'���H�	-���	5&0�M	����	����"_���#��	&�H'���0&�'��	=�
• ���	&�H���9&���V�>�)�����\'��		
	���5��	�. �
��B���C� �����&���1*0����+ '��+�������M+ 	����

�����. ����#����
���0��. ����	�
�9�&0'������#��	
� ������	&� �����	��
����	������34
����B���9���������

H�	��C*�����������������+ 
�� ����%��+ 	Q����< �����#�	���������� �����H��*)�

����	/ "4�B���,�	����,��	28���"�����>�2�����#�����������3�����������
������	H�B���,��	28�E �*����H	�&D�
������
'���� �=�

�

• >�'����9&��������������+ ����+. ���;H���������5����:�. �B��5�#��	�������&�����+�����		
	�+�����
��������������9+ 	H��������B���9������!"����E�*H��#7	5��2L�����%��	Q�����5�����#�	������

������%��	Q����B���9������#���������
��%(� �����9	H�����D!�������������
������	&+ ���	��#
�����1*0�6-�
��,��5��%�	/ �����������-5��&"�#����&������		
	��������������� +�����+ ���	��+����

�	�	-�����=�
�
• ��8�;H����0��#�	/ "4����5��	������%��	Q�����&�)�����&��������
������&���1*0��	�0'

��������������1*+0��5�7	�0'�9��. ��#�	��� �����	��
���%����&����5�������
�H����	�C*�����. ��
�7�����������&����������������+0��#�+ 	��� �����	��
���%����&����5��	���'��
�H��,�. 	'���	��	Q���

C�������0&�����#�	��
�����/ ����0� �1����������
���9	H��= 
�

• �����B�������&���1*0���������&���:��2)������#�	��+������������T�"���C�����>�'��+/ �"��1*+0�
������f������	������;-�H�����&�)�O 	������&���B
���;+ H����������0��#�	
��
����	/ "4�����	��

��>�'�$ 	��#��. ������&������&	&�����SH'�%��������	�D��D!��&� ��B���%&�������;+ H���C�*�&��+ 5����	��
���������
���9	H����	���#��"�&�����. ��=�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

4.1�� �������������
�

'��
��.�=���������>�������	�
-1��������
���9	H��������B�)�9�������������������+A5�����5��	��������		
	��������������&��������

1�	�����j �=�
-2����B�)�9�����������. ���;H�������J����"�&��k����������F�� ��"����K����		
	��������������&�

1�	�����j �������A5�����5��	������=�
-3�������&�����������
���9	H������. ���;H����	���D!����B�)�9�������	��������		
	�������

1�	�����j �������A5�����5=�
-4����������������		
	�+�������������&�����������
���9	H�����D!����������&�������%��	Q����B�)�9�����

����2���	������J������#���� ����������#�H������H��#O 
 ���������#��H+������+ H��#�+�	�������+������
����*���9	H���#�	���������� �������������+ 
� ���#���+ ��
�����;���#�
�����9	H���#C�����9	H���#�

�
	&����
� ����C&�/ D��=K�
 -5l�'���H9!"�����. ���;H���������5����B�)�9&������&���1*0��	5�����	&���%��	Q������
J�������������+ ������&+ ��#�+�	������������#�	��� ����������#�H������H��#O 
 ���K�����+�����&+ ��

��		
	������1�	�����j �������A5�����5��	������=�
�

5.1�� ���������� ���
��
����������� ?��-
!@���� ������� ��
�	�

�
1�Km1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	��������������&�����������
���9	H�����������
2�K��������		
	��������������&����. ���;H����������m1�	�����j �������A5�����5��	�
3�K��������������j �������A5�����5��	��������		
	��������������&�����
���9	H������. ���;H����D!����

m1�	�����
4�K��������������������+A5�����5��	��������		
	��������������&�����������
���9	H����5�M��5�& ���0

������	�����%��	Q����B�)��;��1�	�����j �J�V��������������#�	��� ����������#�H�����	Q��#O 
 ����	Q�
��������&��#��	����Km�

(5�����������������j �������+A5�����+ 5��	��������		
	��������������&����. ���;H����5�M��5�& ���0
�������	�����%��	Q����B�)��;��1�	����J�����	Q��#O 
 ����	Q������+ H�������#�+ 	��� ����+ ������#�H+���

�����������������&��#��	��Km�



���

6.1��� ������� 
A �*	�
�

-1�(�����D!��& �������	-�/ �)���(&�%�*�������
���9	H������. ���;H����	�����+ �����������+�����&+ ��
��		
	������1�	�����j �������A5�����5��	������=�

-2�%�*�M��5�& ��(���(&��������&
���	-�/ �)���(& (� =0.05) ��+ �����+��
���9	H����5��������
����������1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	��������������&���������+ �������
���9	H���%(� ���5

���������J�����������#���+ ��
�����;���#�
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9	H���#�	���������� ���
�����
	&����
� ���#C&�/ D����
� ���#��/ ����
� ���K	�H���� �&���B���������+ �����+��
���9+ 	H����

O 
 ����	Q��B�)��;�=�
-3���(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(� (� =0.05)�5������&+ ����+. ���;H��

O 
 ����	Q��B�)��;����	�����j �������A5�����5��	��������		
	������������=�
-4���(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(��(� =0.05���&�����������
���9	H����5

�1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	�����������������������������
���9	H���%(� ���5�
J�����#C�����9	H���#��*���9	H���#�	���������� �����������+ 
� ���#�����
�����;���#�
�����9	H��

��������
� ���#C&�/ D����
� ���#��/ ���
	&K�����������������
���9	H����	�H���� �&���B������B+ �)��;�
�H������H���	Q�=�

-5��%�*�M��5�& ��(��&
���	-�/ �)���(&��(&������� (� =0.05)�&����. ���;H����5��
�H������H���	Q��B�)��;��1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	������������=�

-6��%�*�M��5�& ��(&���(&��������&
���	-�/ �)���( (� =0.05)��&�����������
���9	H����5
�1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	�����������������������������
���9	H���%(� ���5�

J�����#C�����9	H���#��*���9	H���#�	���������� �����������+ 
� ���#�����
�����;���#�
�����9	H��
������
	&����
� ���#C&�/ D����
� ���#��/ �K��������
���9	H����	�H���� �&���B���������������B+ �)��;�

�	��� ���������=�
-7�%�*�M��5�& ��(���(&��������&
���	-�/ �)���(& (� =0.05)�����&+ ����+. ���;+ H����5

B�)��;��1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	�������������	Q�����	��� ��������=�
-8����(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��( (� =0.05)��&�����������
���9	H����5

�1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	�����������������������������
���9	H���%(� ���5�
J�����#C�����9	H���#��*���9	H���#�	���������� �������������+ 
� ���#�����
�����;���#�
�����9	H

�����
	&����
� ���#C&�/ D����
� ���#��/ ��K��������
���9	H����	�H���� �&���B��������B+ �)��;��������
�	Q���	������������=�



���

-9��(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(�� (� =0.05)��&����. ���;H����5
�	�������		
	������������B�)��;��1�	�����j �������A5�����5��	Q����	������������=�

-10����(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��( (� =0.05)����+ �������
���9	H����5
����������1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	��������������&���������+ �������
���9	H���%(� ���5

��������J������ �������#C�����9	H���#��*���9	H���#�	�����������#���+ ��
�����;���#�
�����9	H��
������
	&����
� ���#C&�/ D����
� ���#��/ ����
� ��K��������+��
���9+ 	H����	�H���� �&���B�������+ ����

B�)��;��	Q����������&��=�
-11��(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(�� (� =0.05)��5����&+ ����+. ���;H��

�B�)��;��1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	��������������	Q���������&�=�
�

7.1�� ������� �������
�

,(�'V�����������	-��4���
	��B�������&���1*0�%�/ D���	��������		
	��������5�,�2�
)��,���H*�
��	�����j �������A5���=�

,�	
�2V�1*0�%�/ D���	���������&���%��&'�B�������&��V�
'FO �	�������"�&�����. ���;H��k������ ��"���=�

�F���������
���9	H���O �	����
�����=�
,�2��2VB�������&���%�/ D������	
2���		���&��	�/ 5��������2007�=�
,�����V�������	��������		
	�������������B�������&���%�/ D��J��,�2�
)��,���H*K����5�����j �������+A5���

1�	����=�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

�

'#
;����� ����	��-
����� 
� �������< �B#����
$@��
�

������
�	�����������

����"���B#�� 
�!�� ��������
�������
�-��

������'*���
������������
'��#���������� ���2��

�$C
A ���3
����D �����5�����������4�����B#�
����?
���'������������$C
A ���D ��������!����.�?�����
$-A ���4���������
$-A ���4����� 
�B#�

$-A ���4����'*�3�;2������������
�� "�����$-A ���4����
�������$-A ���4����

���#������ ����$-A ���4����
��� ����$-A ���4����

��������
"���.�?�3�������$-A ���4����

#���3��-�+�),?��$-A ���4����

�4����E 
���'�"�����$-A ��F������'!�
"����
��-
����� 
� ������

��-
����� 
�������.�?������
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��	

'#
;����� ����
�

��-
����� 
� �������< �B#����
$@��

��
1.2�������
�

�9	H���Adjustment��
�
����������������5�����������&�;���4��	�A
�7&&�������
�B����	 ���	�����������,����'�&����������9	H��

+ �Y��:�������:�4
����	�A
�Y�����1859�=����>�'�B�)����������*0��	4	���������-��+ 	�n�'�����	�������-�H���
�:������� '�����������#7	5�c 	�	�C*�����	�������������7��
��	�J�#���51976=K�

�
>�'� ��H�#���
�������&/ ������	H���������
������&&��B�)��	4	5�#���
���B
������9	H�������

���������������;�������������&� 	)��	����5�7H�����	&�����
������!"��������	��#� ��"����������������
�� ��"�����������	����������	/ "4H�7
	�J#C�������2000 =K�

�>�'������������>�R5�#���� �������5�c 	�	��-�H����
����������#�����+4��#���������	��� (���-	����1*���
��&����#����Q. ��������������#�+ ����9	H	��'�&�����B����Q�
	�����E �����	D��#���0� ���#�0&	�����#��

��-	����1*0��������7�������	���;��������,���
�$ &�	�J�#C�������2000=K�
��

@��	�����5����9�(1987)���S
'�B���9	H���7�V����������+ �5���&�&���#%��� ����������� ����������
�@&�	����������&���������������
���7
	�H��7H����������$ &�	��H���	 ��"���7-	���'�#����#��+ �������� +�


@��	��#7� ���&�����3�4	�$ 	���	�	�������	��� ���7-	��%�������=��
�
�

����A�!
��9	�����5�����(1987)��	��������
��V�
F�>�)�������E�����'�:�� )�9	H���behavior��������7+ � ���?��4��7	����5�&�����7�����	������3+ ���L!+ ����

�
	���9��A=�
F�>�)��������	Q�$ �&�)���4	�E�������'�:�� ����*0����&������-	���5��	�V���	�*��J-�
�����
���7�K��	 ��"���
J�	��� (����	�	����=K�
F��0��	
2���	��
�B�)����	��#7���&�����9	H	�C*����	�����V�



���

'�K���*����	����J��"�&���K�&��������
���:�
�����0�J"4�7	/k�7� ���k�7�5��&�k7�0� ��=K==�
��K��7	������ ��"����	�����V������ ��J���������� �����������#%�D!�����H�4�#���&����#�����

3� �����5=K�
�C&�������	�����J�%��&���#O 	��. ���#��	&����#o�
���=K====�

�����
���9	H���#���
����'���*����	������5����Q�����H	�Psychological-  Adjustment��
�� ���	������	�����M5������ ��"����	������5����Q�����H��	���5Biological- Adaptation��

�
�)�9	H���������R5�#7	5�����������
���B���$ &���*S
����������+ 5���H	��#,�	�����,�	����
)�,�
�;)����
h ��M��	�7

����S
8��7	5�9/ �	�C*���3. �������������#�	��
���/ ��*�7>�2���������+ ����7+ �5��&���+. �B���,��&�D���H	�
7�	����Q. ��� ����B���,��&�D�#75�&0��,������#7�*��,������7��
����2��*��#�	��-����=��

J�#C�������2000=K�
��	���9	H����	����T-�/ "����V�

-1�p
'����������������V����,�������	����
��5k������9	H����	��������	��0��k�S
'���������	�7�����'�#7+ �*��	&
������������������	&+ ���+�
�7�	�����H	�#7�*�����
��������#9	H���$ �&����-	�����/ �
������H�	�����	&�

���7�����%�	�����7�5��&��75�&0'�=>�'�����������	&������-	����%
�H�:�����-	����B�)�7 	5�#� ��"���7�	&���
��	��� (���-	�����'�#7���	�����J������
	��������� ��=K�

-2�������	����9	H�����V>��5�E �*H�#�&& �����
���%� ��5�'�#7�� ���5�������		Q����
�����9	H�����H��
0����#9	H����&	& �,�&���'�M�"���	�)���
	��������� ���9�&0',�	��	�,��

����,�����
h��J�#C�������2000=K�
�

���� 4����	�	(1989)�>�8���
	&��	����9	H����������	����#�	-��
���/ ����&���������	�(�#�	H	
���>�'�E �*�#��	����%�����������������%�+ �������35��&+ ������C'�#�����4)���������%� ����������������	����

����-�. �)���������;5�������=���g)�&&��%�������H5���>�+ 2�����#?�	. �����-�H�����;����+ ��������+H�
���������	�)�B��	������1*0���;����������	/ "4����5����
���9	H���O ��'�7�	�������&����=�����H��
0���

��������g����&��)���������0����"�����	��
���%���������;)�����������������&�/ ������0��*0��#&	& ������;
>�8�����������������;�������H����&��)�B�)�B��	�E�
	�(���;)��'����H��	/ "4���=��

����
���	H	��
	&�����>�'������'��5�������7+ 
��< "�+ 	�C*+ ���N�
���E �*��'�#��/ �����E ���2�	�9	H���
���-	����. ������*���. ���������1*0��#���"����������?��/�V����C�+�5���+. ����+ 	�*���������

�����������������5��	/ "4���7	�����H������q�
	���. ����#� ���	���=>�'���������+ . ��5�#�+ 	-	������+ �����



��

��5��2���. �����-�	;	5����������������+ ��"������+ ����1*+0��+ H���+ 	-��
�����/ ������0�9	H����#���� ���
J�#��� 4��1989=K�

-3���������������%���"����#�	��������	����
(��7��������
���9	H��28	�>��������&�5���B���7�&D��&���#����
�������������������+ D!��$ + 	�����9	H���B������
�����/ ���&���5��"&��2��������H	��'��H�	�E �*H�#��
�

���������'�#7	 ���	�5��#�� ����H4���	2�������������S������T-�+/ "����%��/ ����
� �BJ��#C��+ �����
2000=K�

-4�����������������9+ 	H��0�+A��������	���5�#7����
	�C*���3� ����9!"������
���9	H��0�A��9�"�
���������������>����*+0��#�"[�3� ���5����
h ��9	H�:�����H	�&D�#�	���3� ���5�������
)��%�+ �� �����

����5��2��#���&����#���	D��#��5�&0'��5�9�"J�#C�������2000=K�
�

 1.1.2�����"���B#�� 
�!�� ��������
�

����a������9	H����������&"���&����������������+ ����O �
+ ��������5�M5�����#:�	���������5�9	H��H�#���"��
�?�� (�J�#��	
��2000=K�

�
,(�'�V:�	���������A
��� �����9	H��V�
���������9	H���U��/ ��%�&"����������������'����:�	�������=����������*+0���&"+����+ 	�0'�%&�;�&+ D�

���������
������������&��	�A
����A�&���U��/ ���1859�=����������+ 5��+ 	��;���� ��U��/ �����*0��2��*)
�7	�A
J�#��	
��2000=K�

�
]	���������������+ ���%�	�������#� ���	����:�
����B�)�:�	���������5�9	H���U��/ ���	4������:�+ ����+ 5���+�

O �
 ���=���������������:�+ �����B����-�H���&�����'��H�	�(�#������-�H����5��5��������	 ���	����T��"��5
����������������O �+ 
 P ��e��+������"'��������C'�#�0����������-����B�������	�����5����*)�()�#��������

T̂
	�C*���� ���	������
�����,������#�2�H����U�/ P ��:������B���Survival of fittest�>�'�&+ 
�#�
�����������������+"_��< ��+ ����/ �����
	��#�-	����3��U �
���9	H���B������&D��&���%. ��
��O �
 ���< ��

��U �
���7�	H����	����=�>�'�C'����������������+ 5���H�:����������-�H����5��	Q�C'��0�#:�	���������,��5��9	H���
�����������7-�����A������7����		�$ 	����H4����'�#��	A�����������E����9/ �	��'��H�	��#,���
��'�,�&�5�1����

�����������������	5�c 	�	������	-	������Q. ����#�����������&	&������5'�&�&�H�#���������*���,��������
��J�&��
�������#1999�
�



���

S	���>�'�#M�������U.���������������L!���B���������-�H�����&D�B���;H�	�:�	���������A
��� �����9	H���
��-	����9��A���3������������������+ 	-	����+"'��'�#�	�*�%��	Q���-	�����5��	Q�C'��� ����7
�����	��*0��#�	

J�#��	
��2000�
�
,�	
�2�VO �
��������� �����M5����=�

���������9	H���U��/ ��:�	�����������O �
������������Adaptation������M+ 5�����U��/ ���7��&����&��
Adjustment�������
���?��/ �B����	"���U��/ �����&	�$ 	��#��������+ 5�7-����B���A������,(�����#���

�������9+ D������3��M5�����,(�����#7H�������
'��		Q�M	������E �*��	��#�	�	;	������	��� (��7-	�
��&	& ��J�#��	
��2000=K�

����M5������������&"�	�Adaptation�����������+ 	��� �����	/ "4���%�
�H����������	��O �
��������5�
������:��������	5��2����������&	& ���9D�����%�������� ����B���,��&�D�U�/ 	��&���=����$ �+������	+ 4�

��>�'�B�)���/ �������������������+4
�����-�+ 	�	H�����/ ������4
�����4������	�"�&����	 ���	�����%��	Q���
����������������5��+ ���E��+�����5�,�;����,���&����	� ������	��
����9-�A�����#�&&�����1�/ �
����
������

� �����&���������< ��	���������. ���9��A���%�������J�#�4����1993=K�
�

���M+ 5������	 	��+����0��	/ �/ "��2H'��"[�������M5���������������	�   Coping Skills�

]	����������������#M+ ������&/ ��3����� 	�����������5�&��������&"�	�������D������	���4����	����������&/ �
�������������9�"�E�*���0����������1�&/ ����&�M��������4�����9	�"���7 ������	��5&����	�=��&+ D�

�M5�����%�������< �������	�)��	4	Coping Skills���$ &+����E ��&)�B+ ���&�������&D���. ��#
�7���M5�����7��&D��7�
�H�)��	A
��&��)��#�	
!�����	�D������/ ��7�		��J�#�4����1993=K�

��
�A
��� ����	���	5�< ��
����	5��
��
���O �
��������#�	H�������	�A
����#���
����	���������H�

���
���M5�����?�. ����5���-��G��T"	=�
�
'F���
����	�����V�psychoanalysis��
]	����>�'�B�)����
����	������	4������������M+ 5������#7�����H�	������&
���
;-����B���A�������0�M5�����

�����
����	������A
��� ���������������?��4)��
��q	��#�	�"�&����
��Q. ��*5�
�����$ ��������;�����
�	�#��
�%�*����
�&)��'�#3� ����������
 ��#�	���. ����
� ��J�#��	
��2000=K�

�
��������'�&	��5�7�4�&�5Id�i���
���Ego��&�� ����O ��������=�����������D������&�;	�#&�� ���7�2�	�C*�������5
��7	�5�&�e���)��!"�=�
��������7 ������0�#O ������7�2�	�C*����=���������7+ 	
	��%+���&+ D�&�� ����*0��8H�



���

�e��	��#7	
*'��7	
	�����2���7
8H��7�&"	�O ��������
	��#��	������������B�)��	�����9��	�!5������
�����������	���
������H�����%D�����5��
��������	5����4���e����B���7����������=����M+ 5������T"+4��5

��3�4	��'�3	��	,�	��� �����������	����������	���. ���%������J��#��	
��(2000=�
����'����a�H��	���� �
����&�
	���&
��Id��
����#Ego���B+ ������+ 
����#Super Ego��3�&+ 
�#
���M5���������������	 ���H	����%!H4����=�����������1�+  ��
��&+ �H��+ 
�5��&���
������,� �"��& 
�����*R5

��	���!5�#�	&�����������H�()��
����=�����������+ �������5�����������	��:�	4P�����H����%��� ���1*0�35&
�
���������������'�M��������4
5�#�
�	�	����3���4������	�"����:��H������,!	�D��*0��
��E�	��#���*�����	����

����J��#��	
��(2000= 

������������3	��	�(�1& 
�#���H����%����/ �������	2H�7	&��C*���&����5�����>���#�+� �
���	���5��������
���. 	�#���/ ���B������
��@	������������M�"	�&D��#�	������7� ���3�4	��'�3	��	�!5�#�
���B���M�����M

���������������%�	�+���7+ 	&����
�&D��#��"����c 	�4����E �������,����4�&��	5�#���4���U���M	���������
���0*������/ ���H�#M5�����:���������"�J��	��#1993=K�

�
�F�	H�������	�A
����VBehaviorism���

������+ ���< �+�	��������"����!"�������H��%��� ���#�		H�������A
��� �����M5�������. 	
������������2���B�����	��
��%��D��B�����/ ����B�)�7�0L������#&�����=�������+ ��#���E�������2)����H5

��&���B�)����	��'�7
84J�#��	
��2000=K�
��

NF����
��
���O �
�����VHumanistic Psychology=�
]	����;� ������H��	4(1951)��>�'�B�)�������@��	����,��	2H�#M5������-	��&��5���������+ 
�� ���< ���������

�g����&���;	�	���H�������E �*��#��H��������������������*����������3��M���=>�'�3D������5��
�����B����	�&�#7�*��&��������D��&�������������B+����������&��]	��'�7
84�����*0��#7�5���:���J��#�+ ��"��

2002=K�
�
,�2��2�V?�� (�������A
��� �����M5����=�

������������������C*+ ���9&+ ����3���L!���B���&�������&D��&������	�����7
8��M5�����B�)�?�� ���:�������4'
������	��'�&�����7	5�3	��	�C*���%D�����5�#7�	���B�)�B��	�#9��A���3���	������ �
��%�D!

������7����	������-	������
�H	��	*���T�"4����#9D�������=������U��/ �����*0�?�� ���:������&"�	�(�
���S
)��#&&����
5�B
�������������/ �"��	�	�����8����'�#��	D�M�
�B�)�?� �����7
�5��	����=�����+ ���,��+A
�

������>��5�#�&�����	��
	&���	�������
��
����������������S
'�B�����A	���������&+ D�#�
	����A
��� �����M5���7



���

�������>��5�E �*���#�"[���A
�����M5����&����H	��������������5�M5�����%��	������'�����3��+������#?�� 
�� )�-�=��������A
��� �����M5����5���4��,��5��E�������	&���
�	�#?�� ����	A
�������� 

��5��2�������� ���&	����J����&������#1998�=K�
 2.1.2��������
�-�	�

�
�
�#���
�-�������	�

�
(1)���/ "4���9	H����V�����������?��4)�B�)��5�. ����#��D8����B. �����O �
���3���&������#&������*0���. 	

��	�
�2�����	�����%� ������35��&��J�#e�������	�����6��
��1992=K�
��������
����&�������'��	��
����������B
���O 	���H�������������9+ ��3
�����'�%�����C'�&�����9&�/ 	�(��'��	�

�����������	�����5�75�&0'�M	����5��#���"����7� ���?��4)�M	����5�=�������+ 2�����
���9&�/ 	����,��	2H5
�����>�'��#�	��	���7�	���5�%�������1*0�����������+ � ����3	��	�C*�����5�#�	��
�����/ ����3�����T"4����

���	����%!H4��������#%�������1*0�3� �����0��	��#7��
��0�. �J�#���51976K=�
�

(2)������ ���9	H����V���������������7	���C��
�����#�-	�����&������	���� �
���D!����	5��5��������0
���������7. ���������D�3��#7� ����A���?��4)�3	��	�$ 	���#�-	�����5��'�#T"4����5�%��	Q�$ �&�)

�����5��� �
���M	���&/ ����-	����7	������
	���D!J�#e�������	�����6��
��1992=K�
�

���#6. �
���T"4����������������gM+4�B+ ���&�������&D��0�������H�	������	��� ����	��H����3�	�C*����0�
�����@&��B����#7��
����	�����5�7�	���������,�. 	'�E �*�B����	�&������	Q���&�������&	��=����1*+0�M	����H�	�
�������H�&�&�����5��	��� ����	��H�������7��
��	��-��������#7��
�7	 ���&�5�=�>�'���H����6+. �
���������

	�*����	��-������#��*���7	 ����B�����&����O �
��	�"_��U
���	�0'�E�&	�J��#���51976=K�
�

(3)���
�����9	H����Vf���������������7+ ��U�+���+ ��M5�����	5��	��H����N�
����#������B���&��5�����&D����
����#�������������&D�����	��
�����/ ����-(&��0'���=�������#���
h����	�������4
�����/ �&�'��0������5

��>�'�O ��'�B���7	�)��A

��'��
��O 	�5��*���S
'��'�#���
h �����
�����;h ��,�&	&��7	5��7�/ ���. 	�7
��	��
��J�#���51976�=K�

������������ '����#�
������	08���?�
�����
������	"���r�
�����9	H�����. 	�����,�+ ����&�&��(�����	���
�����������e�+  
����#�&�������#B. ��������4����#�:��H����#;� 
�����������"&��#,��	�&�J��#��� +4��

1998=K�



���

(4)��C�����9	H����V������������:�+ 
�����	���#����
'��	&�������	��C�����:�
�����"�&���� 	���M5������0
�	&�������=���������#��� 	���1��&����
���H�]���	�$ 	���������C�
������C&������;�����7���5�	��J�#��� 4��

1989=K�
 (5)� ��;���9	H����VS
8���� ��;���9	H���9	����H�	�&�/ ������&�������9�G�����������7�=

������������������	�+ H�B+ �)�C&L+ 	�����#�	H	�4����	���	�5����D!��$ �&����������	H	��
	&������������5
�����#���
����������	. ���%�D!��������������+ D!��B+ ����+A5������E 	�4�������	��� ��;�����D8����5�

���������������	H	�4������4�����
���1�
����2�	�C*���N��;����������:����,�	���#�"_��E 	�4���3���� �
�
��D!�������
�
-�����#�	/ "4�������	���,���J�#&���1998=K�

��
�]	�&D������������H�����
���M5�����M	����5��	�H��&���N��;���������������7+ ���	��+ ���E+ �*��#�'������� �����

��������������#7+ 
�&������+ 4)���/ 	������	 ���	������	��� �����	��
���%� �����< ����?��4)�������	�H�
���>&��(�?��4����*0����������������%���+ ���< + ����&+���9	�"�7��/ 	��#���
���e�	�������?�
�7��	�n�'�

7���	��
�����/ �������. 5'������M	����#&������	��
��J��#�������&��1987=K�
�

S2�	��#� ��;����. �����#�	 �;����&��������. 	�� ��;���9	H�����N��;������
������	"(���5��
����@������#��	5���"&����#�	 �;�����	����&�&�����������#��
 ���?��4����#�	 �;����	���&������

g���B�����&�����#�	 �;�����	����%�	��-��!H4�����J�#��!���#%	�42003=K�
�
]	�����������������#�'������� ��������H����/ ���M5�����M	����5�,�. 	'�N��;���&	�)>�������+ 	�%������&���

������	 ��;�������������	�H�� �&�Y��������������+����+ 	�����+������+ H��5�< �"
���&�����	&���� �;���5
S����'�N��;�������M��	�����	*���T�"4����'�%�������� ��;��M!���Y�J�#����1974=K�

�
�]	��������������C*��5�#�	��� )���	D����N��;�������,��A
��	 �;�������� ���M5�����M	����5�N��;������

�������S
'�:�D&/ �����0���1��4	����,������#N��;�������	����������1*+0�B���������*)�,�*��
����H	���'�#*��
��7
������S
'�������������;������4	����,��	2H��#���������s�D's�D'���
'��#���	���5�,�A�����	�+"_�������&D�

��	�"_������D&�/ ���	�	����	��� ��%�D!���	�H�B��J�#�������&��1984=K�
�
]	�������+ ��9�+"����M�����������7�����;5�#�����
����;�����M	����5���	�H�� �&��N��;������

]	��#�������&̂��D����3����M��
�B����N!������	���/ ����< ���'����,���J#O 
�	1980 K=�
�



���

 (6)���
	&���9	H����V����������	�����,��������H	����,��	2H��#&��������
����	H�������:; ��
	&����
� ��
�����E �*���2��#��	
���	�"�&�%����/ ����V����������	&������%�0� (�����/ '����4�������	2H�&
��1& 
���

�	�/ �����=����	�����
	&���M5�����M��	����>�'�E �*�#M&�/ ���������������	+ A
���&+ 	����0�$ 	������	&���
�����
�;����	/ "4������H��5�M	����2'��*�#O �
����	��%!�������=��B+ �)����
���� ����. �	���5

>�'�#�����M�����,���
�U�/ '��#7��
�%���. ���#7�5���:���#&
�����*���E������5����
����45��*)��
J�#��!���#%	�42003=K�

(7)�����	����9	H���V�����������3��B4�������	������t &������&�����M
�	���&
�����	����M5�����M��	
��������	���M5��	��'�#3� �������
�	�����E ��=�����������*)��#�+ �	5�c 	�	��������� ����		�����	��	���&
��C'

�������������	&��84
	�&D��'�#�	��
�����	&�������Q. ������a�	2H��< ���#�		������E ��9��"����̀?��/ �7�u��"�&��
�������M�����������7�	/ 	��#7� ������a�	2H�?��4)�M��	�=����������+ 	Q	��'��+��� ����		�����	��	��'�7	���

�����	��'��'�#�	��	����7-&���g5�������������#��H5����t &������1*0�3��	��'��'�#7�� ��&�������E ���	�����
	��M
����7��M��	�B��7-&��������	��"[�3� ��B�)���
	��'��'7�� ���	���7
	��M5��=�

J�#��!���#%	�42003=K�
(8)��C&�/ D(��9	H����V>�)����q �������	Q���������'�?������������#�	&�+ / D(��%��&���������5�< ��"


�������������	��#&�����M5����	���'��5�,��	���,�����. ��$ &�	Z&���������&+ 	&���+ 5��	�0���I����,���&�?��4���
������������'��. �����&��������4�=��������̂&����H��*)���������������������4���&�����B�����Q	5��?��4���

�,�. �"
��1&
������. ��������4���7	�����Q	��##�������H��*)�Z&�����,������1&
��?��4���J���#��!+���#%	�4
2003=K�

(9)����	&�H���9	H����V������	�+"_���+. ���#7	+ . ����	����7�5��&�?��4)�B���&�������&D��0�=
�����9	H���;	�	�������#����. �����D����
�$ 	�����%�*�����5��#�	��
�����/ ������� 	�����	&�H

���̂���#���������4���$ 	�������������;���#���&������
���� 	���1� ���#������������	+ / �����#�����

���&����3��� �
���J�#C�/ ���1994=K�

(10)�����&����9	H����V�>E4�(�>�'���&�������	�0*�,�/ �5��&�������R5�#���!���	���	��� ���%�D!�����>��
�����%�+ D!�����	�H��#�������#�&��������&����#e������ '����< �������. ���B�����&��	�������

�����	��� �������������E �*��	���#��	�/ ���=>�)�>� ����������#���+ �����+ ���B����������&���	�����&���
������O �
�������0����3��9	H����#��2����&����=�����������+ ��!����&���'��5����&�����	��-���%
�H��
0����

����������������	+ / "4����	�+ H��5���0������� '����#%�D�&/ ����M�5����7	5��0&;	�#,��	�/ �,�	��� ��,�� 
���	�/ ��J�#�"�51998=K�

�11
����	�	������0��A���9	H����V>�)�����������3��9	H���B�)�� ������5�#&������&&������
����&��9	H���
�������4������������������'�3	��	�(�#3� �����5�c 	�	��-�H���5���"'��� �����#�� ������	������	�	��



���

]	���7
���;����7� ���3�4�=������������7+ 	5�$ &������%��	Q���9	H����#7�� ����5�&�����������	��*0�
��	�	����0��A���J�#e�������	�����6��
��1992=K�

�������#&&����#��	2H����
�H������������0��A���1*0����������B+ �)����
����8	��'���D���	������5��&� ���
������
��������7
H�	�(��#&� ����=����������2�����
�H����-	����3��7��
�9	H	��'���. ����5�E�*���V��-	���

�������������%���+ 	����#M���+/ ����#%����+4����#9�� ����#������2����	2H��0��#�	"�
������	5��Q ��
��N��2���E �*H��#�	-����H��#�3	�/ ����#���������#���	�����#�%�
�. 	�����#������'�#�	H��+ ������;(;����

��	�����:����'�#���	;��:����'��:�. ����	��H��&�J�#�
��1997=K�
�

 3.1.2������'*���
�����������	�
�

(1�>�)������v��4����
����&��%� �����?��4)��u����'��������������������
h ��M��	�C*���9	H������4����
����
�����;���J5�#���1976=K�

f�������������������&+��%���+���&D��#���E�������	����B�)����
���35&������	��
���35��&����&�)�� ��������
������2��35�&���B�����(&�����"'�%����/ ��V;5����#�$ �������#���������#���	
�������������=���B+ ����

������S
'�()�#%����/ ����1*0�9!"���������������������A�����B
�����$ 	�����������E	�����B
�����. ��
�35�&����'J�#���51976=K�

�����������������+ 
	���9�&0'���
�������-�H���7 �	���"�&�������5��	�#�	�"�&��	��
���	�� �������0�35�&���
��̂&���35�&���3�4���T�
���J� �����K����	�����������&��	��H��=��������+ �
)��#�+ �A�!���H�	�(�35��&���

�������0�0�A����0��2[��!"������A�!
������35�&������
�E �*��#E�������5Y����+. �5��	�+ H�Y��35��&+ ���
��0�����
J�V�#j ��&��2001=K�

• ��	��'�35��&�V��B���Y���	�. �organic������������������+ 4)��#�+ ���&�;+ ���0��&�����&��	������0��
��
���:������B���A������C���.�V���������O 
 ����#c ������?� ���35�&====b��=�

• ��	�
�2�35��&�V��B��Y
���� ���	���	�Y���������-	���������H������0������	���+. ��0���	��� 
���
���9	H��=�
��5��&���1*0�����3�V���������B�)�� �����#�	&����������B�)�� ������#:��
��������5������B�)�� ������!��

J�#j ��&��2001=K�
�

���>�'��A�!�����%�2�&���
���&��5'�3	� ��	���H�4���	�����35��&��������7+ 
�	H��+ ��:;+ ��+ �5�#���
�������������	Q��E �*�M�5���
)����#&��5���9!"����	Q��	�
�2���35��&����H��#C�	����������+ 5��"_�%D�����

	��#&�����O �
�3 ��B�)�E �*�	/ "4����#1� ����#�	�����#M�"����5�M��5����&��5����	�����=�



���

�>�'���H��������	�����35��&������,�&	����2H'��	�
�2���35��&����̂������#�����������+A��+ 5�84
���
'�&	�����E �*��5�
���S28��#&��������"����9��A����Z&��B�)�������������#%�&�+�������	�����	�	�����#������	������-	������	�H�

a��A
'����
	�H���	����5���	�����
R5�#�	�����%� �����9!"��#�	
��D��J�#���51976=K�
�

��f
��

'���H������&�#�	�����%� �����B���M������������+ 	�
�2���%� �����B���M��
��'�3	��
�#�	 ���	�5�35�
���>�'�B
����#�	 ���H	��35��&��������
����	�H�������/ �J�������K�����#C�. �����	�H�������/ ����M2�'

���>�'��*0�B
���O 	�����������������
�T"4����4���	�! 5�#&��������
�����	H������/ �����	&���	�����%� �����
����"[����4����#?� ���7
������������5�e� 
���B�)�� ���J�#���51976=K�

�
����������������+ 5�U+. ����0��#��������0���'��H	�����O �
��������7�. ��#35��&������0�9	
/ �E �
0��

�������H4��V�
�����������������������������������������

�
�

����������������������������������������������������%� �����
�����������������������������������������������������	��� ���

�����
����5�������5��������

�
 ���%�*���M	���%� ���

:��
���������%� ���
�

��!����������%� ���
�	 ���	�����%� ���� 

�
������(1.2)	�

	�����H4�������	�(1.2)�>�'������	�����35��&���J�	�. ����K��������������+ 	�0'������35��&����	��B������
�H�
�������	/ "4����5�,��	28�&4�����2H����0��#��	�H�=�]��E �*������B+ ����#�������&��D��5�%�.���T"+4���

��������B�)���
	��'���D������4)�35��&�������	
�2���J�#j ��&��2001=K�
�



��	

S�H�������	
&���35��&���?��4)��5�&�����U 
���J��������K����H�#�������5�>��&���?��4)�7	�����35������!�=
���>�'��������	��&D����������������%�*���M	���35�&��/ �"��#35��&���1*0��H�?��4)����	��	�O �
��������	�D���D�

��/ �"�%��/ ������#�-!D�����*��������	*���&��5��5J�#j ��&��2001=K�
�

�����
������H4��V>�)�������������	�����5���0���&�7��35��&���1*0�?��4)�9	H�=��������H�E �*��5�&������45��*R5
���g(���&���������. ������C&L	��*0��#��;k�������H���3��k�������!�������
���	��
�%�����. ��B�)�

��	/ "4����5�=�>��5�#7D��)��&�������,!2��?� ���&�����3�4	�(���&
�5����E��+��B+ �)�C&L+ 	�E�*�
>�'���H�#C&� ��'��A����
��&�������� ���?��4)��&����������
����#�M�5����5����B�)�7�5&	�&D�

,�&	���:��;
(���'�:�����======��*H0�J���0;�#1982=K�
�

(2��	��������������	 ���V������%�&�&�+����+ ��7+ ���	��+ ����+� ����	
���M������. �����	2H��0�
���������7	5��2L�$ &�������&�����B���'��	������. ����#< ���'��=�����*��5�,���0�,���&������2�����5��#E+ �

�������������+ 
	����0�������/ h��,�&�&�����'�#7	&�������,�	. ���,�&�&�����������	�&�5�=������+ 	����6+ 
�
������������#%��������H����%�
	 ����5�$ &������%��	Q���� 	
�#��	5����������	���	2������%��/ ���

��	2����a< ���'����A��C&L	��#9	H����	�����5��2L	����J�#j ��&��2001=K�
�

��������!"��	
 ������/ )��'�#��
����!"�a< ���'��%���/ )������ ����;� '���
	����,�. 	'������
�������/ ������. ����������E�����#��������5�=�����������+ 0��2[��+ �A��9	H����	�����5��2L����H�1*�5

�U. ����H4�J���5#1976 =K�
�

(3��������"�����������������Vf�������+ �����������������������������������S
��#�������	�+ H��+ ������+ �
�s�H��#�	/ "4������������������E�*+ ��#7	+ / "4��7H�����5�1��2[���A��#�����a%���"����������7����	����

�����
����� ��������O �
���:�����3 �	���������$ ��������������1*0�B�)���	�������	��:�/ ����������� �
�	�	���=���������	2H5����������������������� �)��H�	��	��
���%�����.��=��������,������������
��	�&�5

������������������,�-	+��,�����'��'�#�H���a9�"������n�'�#,�	-; ��'�,!��H�,�
�������H�:����#�����	����n����������
���?�. �����5J������������������7����)��'�7
�. ����&���'�#�H�	��	���������	��������1*"'��2��K��1*+ �5

Hw��g�"��������M�!���7�	H��5��-	��,���2[�9�=)>�������������+���&�����������9�"����#e�
 ���%(�������	2H�
�f�#���&���������������7+  	
��'�7	��
�&	&���#9	H����5����������������	�0'�%�2J�����+����'�:�+��K

J���5����#1987=K�
�



���

-4����	/ "4�����	�� ����0�A�����V������������'�%�+ D��)����7	5�����#7��/ ���� �����A������������0�
�����	���'�#�5��8���	��< ���'���2���������V���������9��������0����'�#��������/ �����'�#������������

��7 ����U�D��'�=>�)����g�"�#�0�A����1*0��H������������1���+4��+ 0;��'�#T"+4���9	H��5�,��. ���,���2[�9
T�
����=>�)��������>���#��4�����	����	�����2L��0�A�������������1*0�������	+ 	���0�#��	5��4�������������

����nC'�#E �*��O �
�����������>�'�7H��&)��#7
�0�H	�����7
��. �	�����"_��1�2L	�����&�����E ��&)����7�+ . �	����
���1&
��&� ����	��O �
���=����������&�+ ����&
���	 �;����%�������#�	������%��&������������1*0��5��"&	��=

����]	�#,!2��:�H*������
�< ��"
�5����H���B�)�&�����&
��C&L�������+ 2��9	H���:���%(�������	2�V������;+ �

�&������>�'���H�#���������������+/ �"��#��/ ����;�� ����5�9H�����	4
���� �&�����������	 �;����%������

�&�����&
���	�	H���E��������H4'��5�,���0�,���&�����#�H�4����	�H��J�#j ��&��2001=K�
�

-5�5��2�������� (����������V�
�������	5��2��	��� ��%�-5�&� ��#�	�����	&���%��� �����5���Q	�������#�+. ��������4����a�	28��E �*��#�

������������"������&������	��%�� ������
�����?�
��#���	����"&����#�. ������5��2�=====b���=����
*+"'��*R5
���'�%�-������%������&�����:��
���'�& 
��

R5�#%��� ����< ���3D����5��&� ����0���H��	��� 

����̂� 	�#������'��-5�B�)������a&&���*"���7�������������	����������� ���&	�����#��	5�����Q����	H�������0�A�����
����0&�������E���������
'��=��������������	+��&������&��9	H���:����5�,!����7��
�3. �����*0���H	�&D�

��������������������7+ 	&����H��'���&�#��"'�B�)���������N��"���B�)�B��	��	���'�#��"'���-5�&��5'�3��3� 	
E�*����;! �����	5�H������4��J��#���5���(1987=��

�SH'�n&�����x%&�>&��������������1� �#�����������-5��&���/ �"����	����������� ���&�	��#�	��
��	��� ��%����&�
�����5��2�����"&���$ 	�����#�"[�y�������������������	
�2��-5��&����"'����� ��=SH'���E�*+ H�%&

������	�������	������	��9!"��&� �@�����
��&������. ������������������#�+ 	�D��"&�%�*���&�H��-5�:�
�'���
���	�������	�����@���������������������"&���	�����	
��������������"'��-5�:�
�'�#���&������. Q�����������

����������������+ 	�
�������+ 	�H�����������	
�2����5���Q���
	��#B�������������5���Q	��	&� ���������������5�=
�����	��%�*������?�5&�����	���9�"�E�*H�������B����	&������	&� ����-��������Q�$ 	���#�	�	�
��
�2���&
����H��������H�������������Q	�J���5�#1976=K�

�
-6�7��
�������
���9D���J7�*VK�

�>��&����������������S
'�()�#��"'�B�)��	�A
����%�	Q��)��%�	�A
����:��_��%&&���#%�*���������9	������
����*���������%�����,��	� ����������S
'��#�	H	��
	&��	;H����&��H��	/ "4�����	��������������
���7
8��%���+ �



��

����,�	�� ��
��
���
H��&��&� ����B
����#�,�	�����#���������	�"_�+ ��7D!��:�. ��5�,�	��� ���J��#���	�+ �
(2000=�
�����	(Adler)�>�)����������	�	�����%�0�	��
	�����#�	/ "4�����	���������/ 
������0��2��������-	�������4

�7	&��%�*�����������H	�9	H�&&��7�	���5�&����J�#� ��"��2002=K�
�

�A
	��;� ����(Rogers)����S
'�B���%�*���B�)��������%�*����#�	��2����%�*����#�	�	�����%�*�������
�H����
�S�H��#�H�&����������S�H�#< ��������. ���3��$ !2���%���������������H'���
�B���,�	���&�������H��J��#&�+ 	;��

1998=K�
�����	���;� ��(Rogers)�>�)�����̂��	�����9D�������%���"������3+ ��9+ 	H���7�������5����
�������

����������������T"+4����&+ ��7
	�H��%�*��������������5��2'�7����	������-	����3���#�	�"_�J��#�+ ��"��
2002=K�

�
]	�0'�%�� ������&&��B�)�7��
�������
���9D����	4�̂a$ !2����0�V�

�&���75����7
��D'��	��7
�H���1�	&���#1&
������7�����#7�
�H�)��7��
>�'B������� �����V7�	H��������7�
�H�)��7��&������
����5����B�)��	45�=+ 5Coopersmith �

�>�'���	���������������M�+���#��	D�%�*��#���0��	/ "4�7��
����	�#��� 	)�%�*��	&��7	&��C*���T"4���
���H�#�	&������������>�'����������>�'���	��#$ �&����B����O �
���B����	28�7���:��[����#��������������1

�,�&	 �7��
����	��#��
��?�5&����:�&����		���5�����������&�����5�3�	�J#���5���1987 =K�
�

������z&����	5������&	& ���%�����������	�E �*H��=�����������+ ���	��B���������%� ��*)�N��;
������4	�(�
����0������������������H*+ ����%��+ / ���O H������/ 	5�#7�*�����	������A
����	�C*���T"4�����
	��#����
�,�����J�#O &�1998=K�

�������������	/ "4���%�:��H���3	�������B��'�B�)�#C&�����e�������%�	
��������_���������,��	2H��=�n��5
��	�n��H�����������������1&��	�&�5�#?�
����*0����%(����5�7��
��75�������
���������9D����������	2H���B�)�e

����������������n&+ D�a���
�a����. ��&� 	)�B����������f���������	5����	��#������9	H�����	5�7	�����/ 	����
�,���L���,�&	&4�]��H	J�#���5���1981K=�

�
����������� �n&��Gruen)��
����������+ 	�	� �����&��,���. ���#��������9	H����7�/ ��e����������

����4
��!�������a�-5�B������
���0�1945�=���n&D�>	��>�'�7��������������+ 5���+��
'�B+ ������H���	*����!����
�������
'�B������"(����������Y��,�	������	��������	�Y����������ae�+�����+���B�)����	�	��	*�������0�#



���

���s��	�ae�����'�#a���������������-�&'�n����=>�'����������3��	���������H	���5�#,�&	 ����	H���H��	*����!�����
�����,!	�D�()����D������J�#���5���1981=K�

�
>�'�7����������&���#7. 5���'�1&
��������
�������B�)��	45��	
�2����� �����=�,�&���< 5�����
�	�

>&. �9&0�C*��	��/ "4����

	�H��5�&� ����0�����=��������1*0��5�T"4���B��	��'����,(&��
�����!Q����#7	&������������
�;���)�B�)����>�R5�#&�&����&��'�B�)����������������+ ���+ 	2H���B+ �)�1&�+ �	�1&�+ ��

Z��������	
��&����%�:�� ���. ����7���	�����2H'�1�	��O ����H�#�J���5#1976 =K�
�
'>������������&�&+����+. �7	5����	�,�
���7	&������	���B�)�B��	��B. �	�T"45�#1&
���������	�����

�������0'��#7�*��	�08����4	�T"4��0��#7�:��H�����������,�+ �5���+ ������&+ �������7�����	�C*����������	�=>�)�
����������������&��5'�3��9	H�������B����������1&���	��#7H�����5���
-�����B�)�1&��	�1&
�����B�)�7
�
-���

��������>. ������4����E�&'��������
�. �c 	�	��������� �����1�	���&���&� ������=>�)�����+ �-�����M������
�����
)��H�	�(���	���&��5����	���������+ H��5��,��-�&��"[����T"4�?������
�	�(��0&� ���H���#�0��H

�������������������&	�+����+ 	���+ 5��	/ "4���7���4��!Q�������
&�'����	��'�,�&�'��
�	�(��#7/ "4��
�� 
��5�7
��,�A���2H'��0�������#�	�"_��&
�����B�)�7���������(�� 	
��
-������	&����	J�#���5���

1987=K�
'>�����2����� �����2�V������+ @/ ���3D������5��0��#7
��D'��	��7
�H���T"4����	&��B�)��	45���	+ � �����

��	��� ����-	�����5��	�"_��3���
����������)��5��	������J�#���5���1987=K�
-83	�������	������	Q������	/ �����	"	�����%��������2[�V�
�̂��������"	����5�a%�����f�	
��
���f%��� �����������Q������/ ���H��V�������&�
���B. ������#����.

�����=�����������������&+ ����&+ 4��+ ��,��	2H�#?��/ ����M��������a��H4'�B���&��5���O ��
��5�E �*�]O H�
	�
����������������*������+. ����+ ���	2H���7
���	�"_����
	��#&��5���< ���&
����A	�*�*4��&/ ��U�/ ��=

���>�������f��	"���]������������� ���&������%����������+ �2�P����&+ 	���	"�#�	�	�[���	H	��'���	����'�%
�E�*�B���=����������������&�����e�
 ������a���
��a��H4'�B�����2������-	����������1*0�x%������f%������

��	�/ ����%(�����JO &��#1998=K�
�

gHL����%����&���&k�����	
�2����	�������������*
��F�>�'���������"��������H48���������k������E�+ ����+ 0:�
�������&���	��
���%�����. ���%(&���?�����B�)�C&L�#�	��� ����	��
�%��;'��%!H4��=�

�



���

������\'������	H	
	�H����	/ 	"4���%����&���%�2'�&��������������+����&+ ���&��5�������		!����B���%	� 
�������������%�	(�����#�	
���'��#��
�5��#&	����H�r��&�������&����5��	
�2����	����������>�'�#�+ 	H	������&+��

���������\'�&D�#����&�������4��	*���&��5���:(L0����B�A�����	���Q�������	��� ����	��
�%�����. ������	/
��-	���	��'�k��	�Q���k���
��:��
���&�����������!"�J�#�4����1996=K�

�
�����>�'�B�)�%����&���< ���%��4'�&D��������������:�
2'�%����������%. ���������Q. �������B+ �)��+ �
�

��0�� '���������&���%�. �'�&�5�#��-�
�'�� 	�(Meiger, 1985)������+ ������+���	+ 
	���	��
������������������������	�������7	5�%� �C*����������5���&����	*����		�	-�����1967������"'��
	���	���#

�����������������9+/ ����+ 5���+ �������H���
	���
�������%	� '��#����������	
��&�����&�������������
���>�'�A����&D��#�-�&��������������������	+ ���%�+ �A��#�0�+�
��"8�&D��������
���5���&����	*����������

���������������+ �����B�����H'��	28�����H��#3� ����C&������E�������#:��
���9�. ��#T�H
���< ���'
��������������'������5���
�H��	*������������
��������������?�D��:�
2'����4�����0������H��	*�������+ ��

�������E �J�#�����2003=K�
��

�����&�%�/ ��&D��;�	H(Kurtz, 1989)��������\'������+ ���+ 
��	*+ ����		�	-��+����B���%	� 
%��H��������	;�
���������#����>�����
��	���
'�B�)����������A�$ 	��#�������%��H����< ���8��B��	��

�����������+ H������
���%�����. ���#� . ����#��-H�����M�������	���������%�+ D!�����+ 5�%����+/ ��#O 	
���>�'��	����H�#�	��� �������������O ����������&�������4����
	������	/ "4�%!H4�������
��	��0:�
�'�

��
*�����������(1994���
�>�'�B�������	�(�#��"'�a%��5�E �
0���]��Q����	5������'�]�������������E+ �*�3����H��'��H�	��H���#����.

��9	H���:����,��&/ ��=��1*����
�
���
����̂��
����#%����������������	Q��5���������#�. ������
D���5�7��
�7	�� 	�(�,��	Q���	��������4���̂	������������5����5�a�	Q�����������&�	��=S
H��*)�>�)����
���

������������������+ ����7�	H�:��������0�#�0�	��	��'�3	��	�(�C*���b	4������
�����2	&������	�������4��	Q
�R5�#7����>����������	�������4��	Q���H	��	��&4������#$ &�����#������M���,�D&�/ �U�/ 	��������*0�

��������5��0�	�����,��	��?��'������J�#�����1993�=K�
>�)��9�. ��#��	���������. ����	���#�2	&������	�������4�������H������&&��9�;��s����������

������	H����5�; ����,���A����H	����,��	2H�����������������	Q������	�������4�7	. �����3��9J��#���+ 5���
1982=K�



���

>�)������!"�1��
��5�7	���n&�	�n����#�0�7�
/ 	����a��������'�,�8 5�7��
�]& 	����4������a�	�D��	��,�&&��
�����0�������������#��������������=�����������{��2H��,�-	���&	& �����������*0���H	��	���������+4�����+ ���

2����R5�#M������	S
�
������5�9	H���:��������H4'�B�)�#����
'����4����C&L	����,��	2H�7=�
-9��4���������������%��&/ ���V�

�����������������:&��& 
����,��	2H����������,�/ "4�%� ����- �������"��'�#��&/ ���4������	����
�������.
��#�������S
8H��#�- ���������"����'���&/ ���1*0��&������������������C*����4�����>&'������$ �&��B�)��������.

������B��	��'�]��Q	�������������B+ ���#C&�����{A�!�����0*��5�,��-�D�#����. (����- �������2&������	������
S
'����� 	
�������	��������7�=��]	�����*0������������&+ �5���"�7�����&���aT"4�&
��,�8 5�$ &����-H��������

������������	����5�E �*H����	�����#7	���a;	;��������7���+��&+ ���aT"4��&����A�&	&4����
�����. ���
�7��� ��x%����a��	�H�a����"���"J�#���5���1982=K�

��S
'�������]3D�������������L�n�'��#T"4���C*L�n�'��	���&�����&/ ����5��H��������7@&������#7+ 	&���+ �"�B�)�C
�&/ �1�������4��������5������ ���	�='>����������"�n��������/ 	������	��
���%��&/ �������#�+- ����%�

��f��'�� 	5������>�'��#�������	���������
'�B���x*"L������>	0�&D�#���������&&������������8�����+ ������������%
�,�	�D�1�2'���H	��q �����J������������������2[�B�)�,�5�. ���K����. (����������A)��5=�

J��#C;
���1996���=K�
�������
�A
��- ���������"���B�)��A
���� 	��
0�n����B�)JS4�����K�����	�������A�%��D�:�����|���
��'�#

���U��	�}:�
���%�� �����=��������������+ 5���	2H��0���H�#������9��A��5���	2H��- ������%���"���1*0��2�
���	��	�����	����9��A�=������������	&+4�������	���5���	2H��0���H�#����������	���5���	2H��0��=�+ A
�����

)���A
�,��-�&�}��H	��'�n� 	���	�)���"\'��������	��a�����B�J�#���5���1982=K�
�

@. �	���2��2�������������
���������	H	������-	����1�&/ �C*����/ 	"4�����-�/ �����	�&���U�
�1987
�U��/ ���� Post Traumatic Stress DisordersJ���&+/ ���&�������Q. �%�����. )�K

�>�8����������̂��	�&����������"������2&����'����"������������L����"���1*0��#�	&������	
��
������"����� ��N��
�������< ��	�T"4�C'�=����������������'�#7+  �;��'�1&(�'���+ 	���'�&�+ ������	����	�"���&	&�������2�'����

��������������	+ 4�����'����� ����7�� �:�. �'��'�7
&����!���&	&�����'�#7-�D&/ '�T"'��'�7���D'��'�7��'
�����	�"����'�#������'�7	�4����'�����������������+ 5�E+ �*�3+ �	��'�B���7�H�����'�7�;
����&�����'�9!����'��

����̂��	��������L����%���"���1*0��#q ������ 0��'�$ &������/�����E�+ ��'��+ H�	���+�
����+ ���
�,�	
&���'�,�	��
����L�����-�&�%��	28J�#C;
���1996=K                                     �

�



���

��������5�������	�A
�3. �s��������������	�A
����������������#��&/ ���&���������5'�&�&���������$ !2��
�0��	5�����V�

�B�������������V������1*0���4�������H
���B������denial��#����&+"���numbness���+g2������1*+0��
���	��5&���	��������&�&������������F�	�)���4'���H��&	��5�F��0�A�����/ ����A�3
��B�)�9&��

����$ �&�'�����������������+4��H��	��-H��< ���8��1*0�������&�&������&D��#��������-�&��5���&�/ ������"
�������#��	&������	��	�����	����%���"������;�
����'�J�#�����1993=K�

�
��	
�2�����������V�̂	���s2��6	�&������	5��������&+/ ��������������/ ����#%�����������=�����"8+ �3+ �	�

����������&�&�����A%��&/ ��r��>�'�B�)�����������&���,!	���,�D��M�Q��#��	�)���4�������H�����2�����	����
����������������#��+�����0�4���'��	��. �&
��%��&/ ���������&�&�����A��"8��5��������0��*0��#��&/ ��

�@&L�&D������)����H�����2�����	����CB���������������+ H���+A�	����!+�'��'�#��;������	�	�����!�������A�
����H5�������	����
���%���2����� �;�����������#�	*�������=��������
��&+ ����E��+�������!"�$ &�	�&D�

�������������������+ 5�&+ ���< ������1*0���A�&D��#C������E��������. ���&�5����9�"����#%�*�����
�7 ���
�%��
���4��B�)��/ �&D��	
�;J#�4����1996 =K�

�
��2��2�����������V����E�*��#�2��������H�����	5��	����M5�����M	���B�)�C&L	�=����������+/ �E�
0���H��*)��

��������M5������&��B�)�C&L	�E�*5�#���H�����2�����	�����5#������	��
���%!H4����< ������A�B�)��#���2��
�	
�&�������4��#� "���#�	/ "4���9�. ��#�; �����������J�#�����1993=K�

�
>�'���s������	�A
�B����
�����N*��
����,��	����&�	5�#���*+"8�������&/ ���&�������������&�&���,�	
! ���

�����	. �����9��"�������-H������,���/�=����N*��
����*0����	�'���S�������5'�&�&����
��#������	�$ 	��
��S
'���������7���"�����	�. �����&D�(��#$ �&�P����. �7	&��O 	��7�7���E+ �*�C&L	��#����L�
���B��
������#�!������; ��������B�)�������������&+ / )�����	�. ���9D��B�)��#�	��5&���9�. �B�)�C&L	�������

��	�5���%��� ���=���������
������,���/ ����5���&�&��*"8�#���;�
����#����#���
���	&�H���-H����
�f���H���S
'�B����������E ��&��� 	
�M������9��"����U�/S
'��#&	&�����&/ ��7��(��7��+. ��H�	�(�7

��7��L�
�J������(1993=�
�

S����7�&D�C*���N*��
������	4��O ���Moos& Schaefer, 1986)��
��N*�+ �
�����4'�������]	
����������������;�����Q. ��&�����%��� ����5��2L������	������%�&&�����U. ��=����< �+����	���	5�

1�/ �
���N*��
����*������������h��; �����H���4�����7�. �(1996)�H4����5��������V��



���

�

�
����(��
����
�
�
�
�
�
�
�
�

����(2.2)8�

B��������������4��N*��
������V�
1F&������	/ "4�����	5�����	&������������V�������0���)��5��"&	�#O 
 ����#��	&�/ D�����������
�����������#O �
��+ ����2����#%�*�����D���
�& ������5������6. 
����#�	��� ��������'��	�+������%�&+ ������

�#�	
	&��$ �&������ �����5���������&�����%���"�=�
2F�����������$ &������	����M���V�>&��&D������������+ �	���;		���H�	��	���'�&���'����"�1L!�;���4	��&

��0���-�. ��5�$ &����V����+�
���B�)��'�#�;(;��H��	�	�����9��A���B�)�3 �	��0��#$ &����?�

������H#�����	����9
�����#���	��� ���$ �&�����=��������#%�+ �����< ����H��	 ���	��������B�)��'�

�����?�D���&����������#1��+ 2[��$ &+������+�"��&�����< ����&���#��	����'���	/ D�%
�H�:����$ &�
1��2[��5��H�����$ &������ �����	
�H�)��#7	-� 5��'�$ &����&�����3D��������=�

3F������	�	;	������	��� ����-	�����M����������V�������#�0�+�'��&��5����	���	��� ���%�D!������4�
��3� ����E�����&��#������������&
�+����#�	�"_���&���������������������������B���&��5������D)�

��������� ����B���&����%�
�H�)���&�/ ������	�	;	�����-	����1�5�����B�)��5�. ����#7��D���3� ���
��;��=�

��4��N*��
����	
�2����������V�
-1�������B
����&�����E ��&)�����7�����
�����	/ "4���7�(&��$ &�V�*0���������$ &+������&/ �&���'&�	�E ��&����

�7������1&���'�U. �$ 	���#�	 	�&����/ ���	�D�����	
! ���7��!��&�&;��2�#�. �������/ �
>���#��������7 -�
�	�����-!�����	�������7����������&�����B�����=�

�	���� �������!� ���

"�#���	$%&��'�

(����)�*������!� ��

�+	,��)�*������!� �

	-�.	#��'�	�����/��

�
�0��"1

�23�!

(�����

�
�4�����

	-�� ����

�
�����5!

*�� ����

��
��67�

!8���



���

 -2����M5�����&�����q	�������������V�����%�D!��B����A5�������5�E �*��2�	�����&��58����	2���	/ "4�
�:�D&/ ���������#������������;����� �����5���&���	��'��H�	��	*���%�-	�����&��5���9�"���#����Q����

�������SH�	��#�����
���7
�;���&�����A��	��'��#�0��2[�B�������S�"������	���������4�����5�����#�+ �;������
����������7�&D��7:��H��7����)��#7��
��5�7�2�&	��	��'����9D�����B������	����B��=���������1*0��2��

Z&���#�	
�& ������	��� ����&
������&������5���'���
�4���19D�����%�������� �����,�	��
�=    

 -3����M5�����%�	 	������'�M5�����%�����V���������������
�9�4H���#$ &�����		��B���;H���'��H�	��
�������'�*"�&D��#7	5���H�����'�B
��������������7+ �&D��#�	�� 	)�������9D������� �������H4����������

�����������������
���7
�;��&�����&	��	��H����;�������"������&�����%(���
������T�"����'�9	�"���B�)�=
���M5������2!2����	������1*0�#��H�	������&"�	��'�&�������3+ ���+ �������5��2H'��'���
��,�&����,�����'

9D�����=��E �*��>�R5�����f�#N*��
�������	
�2���������������������&�+ ����%�+ D���&+4����+ ��"����%�	�������2�
�	5�����#�	
�& �����#9D������� ������	��;
����=��

�
�5��2���N*��
�����	"�����2��2����������V�

����&�����B����0��2[����;���6-�
�Vf������@����#���������/ �
����3	� ���������/ ����������&+ ���+�����
�������������������&�+ ����&	�+�	�$ + 	���U �+ 
�M5������/ ��5�E �*���H	�&D��#9D������� �����5�&�����M5��

��>�������%���"�������������������M+ 	����+ 5�&������4�	�&D��#�0�����'�7�	����/ �����5�$ &����:�
2'�7��%
���%�����. ����< ������7	�����A5�M5�����	�� �����	��
���7�/ ��5��2L��=�

-10����
	������	2�����H������	;�������	&����V�
����������������	�-�����O 5�
��������&�&;	��#�	��	������
�����	���5��!�����-�������������	�&���,���	�]&�&;	

���	���	5�#��	��@&����T/ D��'�6������������=����	�����H�O 	��>&�������U/ ������#9	H�������B���,�&������
>�'���������	2H����5�>��	��>&��*�*4����M�����,��&/ �=�

�
�;���4�������D�����&��5�JChartersK #�	 ���������
	������L	����H>�'�&�������< �����
��

�����������������}&�+ �	�n�'��+ �D�a?��+�'��&������. 	���H�#��	2����/ �"�,��!5'���&0�4	��	*�������	�0������
���	�����7�. ���=��>�'�,�. 	'���	5����������9�"���%(���n���}�	2H������������+ �5�B+ �)�]&�+ ��#�&-�;����	����

�>�'��#��
	���������������
�����D�,!	����	�)���0*�����H��	���A�'�%
�H��0��2[��=>�'�����{T/ ����{�2'������-�����
�����������������+. ������
�+/ ���+ 5��	�0������M�D�����2	&����%����&����5��/ �"���A��#��	2H5���	2���

J�#���5���1981=K�
�
�



���

4.1.2�'��#���������� ���2�	�
�

���0'����
���9	H����M5�����B����&�%��!���'�%��4L��E�
0V�
-17�	
�H�)��7��&�����������M-������&����������&��=�

��������&D�$ 	�����O �
���9�"	#����������B+4��+ 5��	/ "4������	
�H�)��#�	��������	�� ������&�&�����
%(� ����=���������5�9�"
��

R5�#�	&�����M������'&����,�������������'�3	�+�
��#,������,�5! "������
���1*0

���>�'�9	H��������E�&
��̂/�����������(�#7/ "4�����������	��. �����7�����&���'�#7��
��q��"���&������
@&L��	�"_��3��7���������B�)��'�#���
���7�	H��7�5���B�)�CJ�#����1992=K�

-2�	��� (��7�D!���&�����?������&��V�
)S

��
>�'�A�!�&����#�	�"_��3����5����	��� ��%�D!�����D)�B�����&�������;	�	�&��5���< ���

������/ 	�����%���� ����5���������{�	�&��#%�D�&/ �����������=f�������%�D!����1*0������,�&
��#�	��� 
���'��#,���0�,�	
�& �&��9	H���%�������=)S
������������4���B�)��&	&4�� �����
:��
���B����#�̂�����	�+"_���

�#�
����5�������
���0�	&���8��E �*H��
����)�B�)S
�����%���� �����5��	�� 	R�����
�n�'�]3	��
��

�����������
�B��#%���� ���1*0��5��	�5�
�:�. �'�}��H
�n�'��#��	�)���

g��5�����M����#�
�	���5�?��4����M

��*0�B
����>�'�#������!�����D)��5��4�����'�e� 
������������0�#����;�����D�&/ ������������ ���5����4��%�D
M5������	�������		������]&�'#9	H����#��	��
�����/ ����J���5����#1982=K�

-37
��1�. ���7�����5�&�����e� 
��&��V�
����L	��	*���&��5���< ���}E�
0&̂��������������+ 
�H�)������&�����-!���	��,(���'��'�#��0��H�n�0��,(���'���

��������������2H'��������1*0�%��������H�n&D�x*)�#���&�&�>�����~�D'��'�T"4���7�	��	�����7
�J�#���5���
1982=K�

-4�	��	�����	����%!H4���� �����5�&������:��H��&��V�
�������+ 	��	�����	����%!H4���� �����#M�4��������B���O �
�����&D�9�"�=����O �+ 
���< + ���]&+ 
5

�;
���� �;
	����,�&	&4�,� ��������		Q�C'�$ �&��}&
�������������+/ ��{�&����'�#�������� ���5�a3D����	�
��	����B����&	��=��������������. ���B�)�����������/ 	�&D��������%�+����h ����+. ���&�+ �����	�

��	�����=�����������������2�&+�'����	����%!H4��}7 ��	��'�]3	��	����O �
������E �
0�#E�*����O H����B���

�������� �&�3��#��D����!/ ���	��	������������	���̂����������+ �����9D����}7 ��	��'�3	��	5�#&��/ �����
��g"�n�'�a?�����&�:�&0����;�̂��J�#����1992=K�

 -57���4��&�������4
�?�
V�
�������������	�n�8H�#1��
��
�� ����x��5�&�����
� �B���������0���/ ��O �
���]< ���+ H������+ 	�
�B+ ���;

��������n�'�#�	�� ���]1��D�n�'��	������7H��&�����������+"�����
����
�� ���	�
������&��	/ ���������&���B��=



��	

�����H�����������%���+ ������9��+ ������+ ���&&���?��
8��|�	�
����]�;��	�#�������� ������	�����?���=�
��������������&�����
� ��U��
�(��#����
�������	��
����
�(�n�'�#���H������
���B���T������. �	�#���'�

��
����0�A�������A�#	�n�'����"����0�A������
�� ���B���BQ�J�#����1992=K�
-67� ����7�5��&��&�����?��4)�V�

����������������%�+ �����1*+0�]< ����#�	���'�%� ����35��&�7�	��������n����������H��5����
���E���
���������� �����
��"_��]< ������#7�	����5�� ���	�5�=>�)��������+ 0'��+ ��#%�+ ������35��&���?��4)�@��

��%�	���. ��U	�/ ������
���9	H����#�	������	/ "4����M5�����M	����#���
h�=�
J�#���0;1999=K�

-7&�����%�0� ��%��2��V�
>�)��������	�(���'�#7�D�����&�����%�0� ��%��2�S�������������	�+��5��+ 	��"��#U. ���C�H5��"�M5���n3��()�M

����������'�C���. ����������#���"����1�5�/ ��&�������H�'���
���&/ �#��	�������$ + 	��#�
�������5���n�
)S
��������('�&�/ ������#�&�������
���B����	�&���S���������&+ ����B����*�*����< D�
����&�����%�0� ��9/

�	/ ����=��>�'�U. �������������B�)��	4	�&�����%�0� ��%��2���g�����e�. ����B����#�	/ "4������H���&��
�����������B�)�,�. 	'��	4���H	�H�&��B�)������
��J�#����1992=K�

-8/ �@&7����D��7���5'��	��L����&�����CV�
��>�'�E4�(����̂���B���T"4�����&D������������%�+ �!���&�)��0�#%����D����1*"	�����#7���5'��	��L����

����>�'���H�#���
���9	H�������H�������������6. 
������H��&��B�����. �����(&��0�#�	��L��������������
������
��J�#���5���1982=K�

-9�&����������4���V�
���������#�	��
�����/ ������������	/ "4�����������%��/ �������
��('>���������+ ����+0��	������	/ "4���

�������������H�4������	&�����	/ "4����'�#?��/ �������	��"����	/ "4����'�#��-�&��&�����5�c 	��=��B+ �����
�>�R5�#O H���5�&0'�B�)���/ �������,�
�	�'�; �	�&D�C�����T"4���7�=�&��������������7�� �7�5&	�&D�

��������������������+ ���+-!���+ 	������'�*"��B�)�#����3�	�&D�������4��������Q. ���E �*H��#7	5�c 	�	�C*��
�>���#E���������������7
��7���	��'����,(&��9&�����	���7
	��&���	�&D���=�������'�,�����E �*�B�����	��+�]	���2

�������	����< ����5��
*�������4���1&
��=�������H��*)����������,�+ 	������+ H	��'�,��-�&�����	�C�����T"4
�M������9�"������,�������"	�(�7
R5�E �*��#����< ��	�&D��������"����J�#���51976=K�

�
���������������������+4����'�#M+ ������'�?��/ ����'�9�"�������������"�����. 	�(��*)�C�����T"4��������5

�
*����=�>�)���������������	����0�#1�	�����C�����;	�	�C*�����������M+ ������9��+"�����?��+/ ����+ � ��
������
����"���O 	���#�
*�������4����=�5>���>E4�(������������~�+ D'�#��� ���&�����'�N*������'�1�������'�7	5��



���

������������������0����� ���U�/ �����'��5�E �*�3���&� 	�(�,�&�'��'�()�#���� ���U�/ �������,���D��,����/
(L�������	�(�$ 	����/ "4������H���$ 	�����:J���0;�#1999=K�

�
������]	��'����	�C*����0�C�����T"4��������H�����7�����)��7���/ �7 ��#���������&+ ��������4������,(&��

>�������������������7+ 
��'��&�	�,!����1&
���
*�������4���U�/ 	�C*����0��#�. �����:��;
����9�"����'�#�
����������&�� ���*���#7H�����	&������. ��7��,��	*
��#�	�"_��3���7��
�3�������#7+ �2��:�����	������H'�,�

���������7�*����?�5&����	���4�(��	��B�)�1� ������,(&�#���>&0���	������	��������	�������	��H�#���#���'�
�������J�#����1992=K�

�
�>�R5�,��	"'�����������������,�+ ����T"+4���E ��	�n�'��
�	�(�#C�����T"4���E����;	�	�C*������H����9	H���

�/ ���������7	����	�	��&�� �%�g������H����������3	�
��'�9�/ ���&�#�0�=������?�+ 
����+�
���E��+�5
����S��	��#�	�H�&��B�)�&&��������	��#,����
��,�5�/ �9�A��H��S����������7�+��
	�������;��H����H���H��

�E��������J�#���51976=K�
�

��>�)�#���������/ ���������������+ 5��&+ ��r���� �����/ "4���9	H���B���7�&D��#&������	��
�����/ ���
����#��	�����&�����?���7���������
	
8������1���4��#7-�D&/ '��7��'�#��&�������#���������������=��5�

�>�'�3D������S
��,!H�����������������(�E �*��H��#�/ ���'�7&���������
�����#�����M	. �����&���B���< ����
��������������	����!�����7	���%
�H����B�)��	��
�����	����&��5�#��;	��'�$ ��	�=�+ >�'���������7+ ������+ / �

����������0&��H	����#7�	��c 	�	�(��#,�������	����& 	�!5�#T�"#���������%���+ ����7	
��	������5����E �*��
����������M����+ �����4������%����/ ���1*������	�����#��������	��%����/ �#���"+�����#����
*+ ����

T�
���#�%�*���:�2�����J�#���51976=K�
�

 5.1.2��3
����D �����5�����������4�����B#�$C
A �	�
��
f��;����	�A
����Crisis Theory ����	+�	-�������+ 	��%(����&��5������&)��	�	H�B���:�. ���

����S
'���H�#����;'�3���������������������%�+ �;'��+ �����	��������	�/ ����	������,�	-�D��,�	��/ �,����)��5����
�������	���>&��=�E 	�)���D�����	�A
����	��������H5���%����&������&
	�E. lindemann ��$ + 	��

>&D�������3+ � ����:!+ H�����&'�U+. �'��#B������;�����&�&����%(����5��	�	H���%�	������,��/ ���
����������>�����9	H���B�����	&��,�;	;����&�5��	*���������&������5�7���L��������9��+A��$ �&+�'�3����
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�0&�5�=f�>�������;���9�S
8��V������	������7	5�U�/ �&	& �9D����������&+ 	& ���9D�����3����������5��8����
��	5�H��	�J�#����41994=K�

�
]	�@�����O 	��9(Rees)�'��������
8������. �����	����$ �&�Y���������+ 	 ��"����'��	�"�&����-	�����5�%��	2��C'
S������������������;+ ���&+��B���,�
�	�'�O H�
	��#������-�H����	�	H�����&������2	������	����������&4������

���:����#7H������������������	�+� �%��� +����+ ������	������H	�#�	��
�����Q. �����������&����#7�	H
��	�/ ��	���	��
�J�#���2000=K�

�
]	�@���������/ 
������H�9��������
8������. �����	����$ �&�'�C�!����Y�#��Q. ������������$ �&����E �

���������,���
��;�������%��	Q����'�#%������������ �
����&4����������������6
	�����#M5������&��)����
������������������M+ ��������+ �������#��+ ������#?��+/ ������E�*H�6
�&D��#�	��
���	�� ���2[����E �*���

J�#(�	5��#��/ 
�1989=K�
f�@�����!��9�(1991)����S
8������. �����	����$ �&�'������]	��'�7
84��������H�#��������+ 		Q�B���&������� 

�
�� �����
� ���'�#7�	����-�D���
]	��'�E �*�7
�����	�$ 	���#��]	��'�&	������	Q��������7��5���
��>�'�A����&D������'����	��	�&��5���< ���������	H	����������#����+. ������+ 	��%(�+��3��������	��'

����>�'��	���5�#����;'���;�� 	��������4�	�������
	��"_��< ������=��>������	2��������������*+0��5�&�
��� ���Rudolf H. Moos�C*���Z&D�����&D������	��������/ ��J����+�D���KApproach 

Coping���� �������	�����������5�J��
 ���KAvoidance CopingJ��#&���1992=K�
�
]	����������������������5�&��5������A�	������	���	����%�	 	����������	��
�B�)������/ ������*0��	4

�����	��%��;'��#����. ���9D������3����=����������+ ���+��� ��B+ ����	���	�����	 	��������4�
�	�����#>&/ 	������-�������'���Q. ���&����������#������9	H	��J�#&���1992=K�

@��	��������S
8��C&/ ���E�����'�����	����E��������2������9��������g�+��B+ �)�9&�	�,������,�	�	H�,�H����7�
�1;�� �����. ���9D����J�#&���1992=K�
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 6.1.2�$C
A ���D ��������!����.�?��������?
���'�����������	�
�

�SH'�&����������>�'�#�������*0��5�%	� '�����$ �������%����&���%&����������+ 5�&��+���+ ������2! 2�E �
0�
�0������. �����	����$ �&�'��9D����3���#%��;���3��������V�

,(�'�V����	&�����	/ "4�����������	5������/ ���'�#���	/ "4���C&/ ����&�V�����#�+ �����r���,!H���. �
���>�+ D�������
�����5������6. 
����#�5��2����C&�/ D�������� �����������#M������#O 
 �����

������������������+����&�����%���"��#��	��������	��������A
���%�� ���#�	
	&���&-�������#O �
������2����#%�*��
C&/ ����	�	H��$ �&������ �����5�����J�#����41994=K�

�
�� �����*0��5��	2���������,����0��%	�������T-�/ "����0'����V�

-1��. ����� :Control]	�&D����	����7	���M���=]	������������	28+ ���B+ ���7+ �&���&�����O ���)�7��&/ ���
����������� �
���	��������. ���9��A���%������3����������'�#7-	���5�=����D����+ �������*0���	���,�+ �

������'�$ 	��#��"������������	��,�	���S
�����������r7��&"+������+"����+ ��������	����	A
���	���&&�	�7
��������
�H	����	�����C�D�O ���)���	&���	*���&��5��5F��&���F���������&���+ ������&"+���B+ �����&D��2H'�

>�5���	��������������J�#�4����1996=K�
-2������	;�������������Hardiness��]	����������&/ ��������&�����?�
D��B�)��5�. ���5�#C&�������;�������.

����S
R5�9��A����		Q�B���7�&�����;	�	�7k����. 	'�k���	��-������O �������#��'� ����#������+ ������+ 2�����
�9&����M	���� 'J�#�4����1996=K�

-3�%�*����	&�� :Self-Esteem]	@��)��5���2����1���4��#�	�*���7�	���&�����O ���)������#7�
�H�
S
8���7���	�	���������	��� �����	��������&
������B�����/ ������	& �7J�#�4����1996=K�
-4����L�����Optimism�V]	@����������������&�������A
���#�S�����	�� 	)�%��D������=�6-�
�%��4'�&D�

��>�'�B�)�%����&���L������O ���R������	��%���� ���� '��	*���B. ������#y:��4�?��'���
�H	�#�
����� ���&������%����. ���,�. ����D'�Jh�4����#1996=K�

 -5��
	&�����;����V�������	�D�����5��
	&�����������	�0'�#�	�
 �����	������%����&�������	2H���%�2'�&��
������]	��'��H�	��#�	��
�����Q. ���< ���'���>������
	&�����������	28��r��������:� ���7�
�	��������j ��B�)�&�

�������>�'�B�)��5�. ����#O �
����
	
8�����. ��������4��������%���� ��5��	
	&����-��4����������#�����+4	�
���S
8���#��2����������&����������	��� ��%�D!���H�4����:; �7#���@&���'��H�	��������+ 	��������&
�+�����7���

�	��� ���#�9��A���1*0��2���5���;! ����	&������J�#�4����1996K=�
�



���

����&�%��A'�&D���	������O �	 �James and Samuels,1999)
�%���"���&������4	����>�'�
�����������������M+ 5�����M+ 	����5�,�����,���&�C&L	�C*����#7	&����������
� ����	�
�B�)�C&Lf���4������	2���

��#� ��;��\'�����B�������&���%	� 116����,� �;�216��@���� �;���������"�&+ ����	&+ ���O �	�����	���MX�
������ ��"��>&�����+ 	
	&���%�&+ �������+ 	���������Religious Beliefs Inventory�#��O �+ 	���

���5Fowler Scale���	����	&����='�6-�
���%��4'�>����+4	�����	���������	�� 	)��D!��E �
0�
������������
	&���7 �������3��������������	���#��4������	2������	����$ �&���%� �;����N��;����#������

��4������	2������	����$ �&���N��;����4	������
	&������	��������=�
,�	
�2�V����$ &�����'���;��������������������V�������+ 2���A��. ���9D�������%��;���T-�/ "���. �V

����$ &����M�	�����
J�>&��E�
0����������#�	 ���H	+�����#�	+/ "4����#�+ 	 ���	�����0��$ �&�P �����
'��
���	��� ����	5��2���K�0�		Q��	
�H�)��&���#��&4��#��;�����	�����. ���H#�� -�
�C&����'��

J�#����41994=K�
,�2��2�V����	�	;	������	��� �����	-	������������V������������0�+�'��&��+ 5����	+ ��%�+ D!�������,!H���. 

�������������#��H����������3� ����%��D���#�	��� ����&
�������#:�D&/ ��������+ �����	#����+ �	����
������J�#����41994=K�

f���	��� ����&
���������Social support�>�����������������,!����B���&������&������5��
��0��	&����!"������	����A
����H�	��#����. ���9D������3��9	H���V�

-1���&��������� ������H����V������	�"_��3��&�����%�D!����&�����4	������$ 	�����%�D!����1*0���D��#
��H���#����
� ��#��0��������=�����@�H���&������E �*�B�)���4	����������+ ����+ 	��� ���%�D!�����H�4���

��&
������,�	���. ����� ������H������	��#&������������	J�#�4����1996=K�
-2�D!�����	��
��V�����#�&
��������	H���&������2�k,����'�F��7�D!���	��
��&�����E ��&R#��&���

@&���'��H�	����&��������7�#�����7� ����?��4)��'���	�J#���5���(1982  

�
�>&��&D�����&��(Rutter,1990)���������������+ 	����$ �&+����	��+ ������2_�����9�"������	�D�����%��	Q

�0������. ��V�
 -1*����	&���#�	�! ��������������	/ "4���%���%�=�
 -2��������:9&����#����������������	������&
�����=�
 -3������������������+ 	����$ �&+�'��+ � ����B+ ���&�+ ����;	����#3	 4������������	��� ����&
�����

��
��7��
��	�D���#����. ��=�
�



���

�������>�'�#��������$ ������6-�
��%����&�������	2H���%�. �'����������&
�+�������+���< ��"
���'���	��
 ��������M�5�������� ��#����������/ �"��	���������	���#�@&L	�������	+��
���%!H4��������	2H���B�)�C

���������������4����#%�*���������< ��"
���#���/ �����	�����#�&������O �������5��2�������	��� ���
���������������+���< �+ �"
���#����. �����	����$ &�'��� �����5��	������%��� �������A��#�������

����	����3��M5�����:����#�	/ ������������	�5�&�J�#���2000=K�
>&H'�&D�>�'�B�����	
�
'����"�����H�@�����2! 2������	��� ����&
������>��0�%���0��V�
��������Affect����������Affirmation���&��������'��������	&���������2000�
�

�
 2.20
#
;�	�(������4���G�4���$-A ���HLocus Of Control�

�
���. ���;H������������]	Locus Of Control��,�	�+ �
��+ 2	&�����	0������&�'�#�=���%&&+ ��E �*+ �

����2����
 ���U��/ �����	������%�� ����VsH����;H�������&/ ��#�sH���3+. ���#��+. ����� ��#�
���. ��===SM4��&D���b���s��+ ����	�A
����,!/ '����������*0���������+ �  Social Learning 

Theory ���������������*0����%�
	��"����5�����/ ����������	�� �Julian Rotter) 
�
�J�#���	����#M	5�1995=K�
�>���C��D�4���9���� 1995��. ����� ���Locus of Control��S
8���	�������&�/ ����&�'���

�����������7� ��	�����	����5�&�������	���&��	����������>�'�()�#��2�&������'�E ��&)��9D�������C�*�&��5���
���S
'���&��	���"�&�����. ����>�������L������������*�&��5�����	���H�#����$ &�	��������� ��+"�����+. ���

sH��%������
'���	5��	28������	��	�(��	 ��"���D��J�#C��D�4��1995=K�
�
�>��5%��	&0�(1994)�S
8����. ���;H��7�V4	�U��/ ����2L�������������5�&������A
��� ��B�)��	

�������������	�&�������H��*)�����#���
�����-������'�7������B����'�7H����B�����B�)���������1*0�3 ��7/ "4�
���0J�����
����-�����5���������K������	 ��"���9��A���B�)��'J��������(�C*���1�&D��*0���H	�����������+ �

7	����	/ "4��	��-���(��#7
�=K�
�
�>��57���1;��&�(1987)����S
'�B��������&��5��7Y�������������+ ������+ �������&�+ ��������E�&	�������	����

��9��A������&�/ ��'�#7��
��5��
��H��0'��7H����7�&D��7D���M����	 ��"�$ &���=Y�
�



���

>�'�����������. ���;H����	�A
������C*���������	�� ���75l���&�5�S
8����7Y����������������3D����B�)��	4	������
���������+"'��	 ��"����	��%���'�#�	�"�&���T"4������	��%��%�;;�����������H������ �&��Y
J�#�� 1987=K�

����������������#�	2��+ �����+ ��a�	�H�&&��{���0����A��C*����	/ "4���%��	Q�������. ���;H������������]	}�
��1���A�*
�5>�����a������&	�B��� (Rotter, 1966)�����+ �"���+����+���&���7+ 	����+ �D'9���

��������	������%(� ���>	��������
/ �	�������5�}�	�������B�)�,�5�. )�#�@��� ������
���&�4����#�����+/ ����
��	��
��J�#�	0�
���'1994=K 

 
 

1.2.2$-A ���4����� 
�B#��	Locus of Control Theories�
�

,(�'�Vs������	�A
���� �����Learning Theory �Social=�
�����$ �����< ������&
���>�'�A�!	�#� ���H	����������	�� �#�������;���)��5�������. �������/ ��0�

�����S�����7	�A
��5���. ���;H������������� ����=��>�'�$ 	����s������	�A
����>&+ D����� ��������*+0�%�
�������H��C�A
�M�
��5��������#�������������+ �0�O �
+ �������O ��&������	�	�H��	��&��B�)�7	5��&
����V

#�	H���������&�����	5���������&�����J�#9��	��#����	1994=K�
��
|�������������	�A
�����������>�'�#��. ���;H����	Q����
��M4���������� ���������+ ������+�
���E����

&�	�a�	���9&��&����H��	���H��4�����D!�����������V�
-13D���Expectancy  ��
-2�;	;����Reinforcement��
-3����
���9D������Psychological Situation�=������;+ 	;����{3+ D�����+. ���;+ H���M+ ��	�

Reinforcement Expectancy�>�'�$ 	������;H����&�����7	&��C*���H�	�#��"�&+ �����+ D�>�'�3�
�����7	����/ �	�C*���;	;���J����,�� ����'�,��������H�:����K�����0�7H����6��
����}:� �=��>�'��	���5��C*���

��	&��sH����;H������� ��"��#>�'�3D�	��2���	 ��"���D�7&&��&D�;	;����E �*�J�V���&+ �����'�A���
��5&�/ �����'�=K����B����	������Q	/ �*"8�%��D����1*0�>&>���#9D�������,�	H��+��,����
'���
��]6
	��

�������"�&����	��M�����. ��J������"�&��H��;H���7	&��C*���K��� ��"���J������;+ H���7+ 	&��C*�����+ H�
� ��"�KJ�#���	�#�A�H1998=K�

�



���

f��@��������������	�A
�9��S
8��;	;�������� ��7Y����������7��:�4�C'��'�#E������$ �&�)��5��	28�7��:�4�C'
����70� ���E������?�
��5��	28�=Y�>�'���H���>���;	;������	D������
8��9Y������$ �&+���&�+ �����	. ��� �&

����>&���	�����&����;	;������������5������$ 	��#%�;	;�������%�;	;����1*0��2�����A��J�Y�#����	
�#9��	�1996�K���E�����L�
���B�����&�����5�%��D�����	�0'�����	�A
�������(�=�

�
��4'������� ��	�5�&��'���H&����>�8���s������	�A
������ ����#�������. ���;H�����	�A
����	��"���%��'�=�

����������#7��/ �������5�3D�����	���B���;	;�������	�$ 	��7�	���B���#���������+45��+ �����+ 5�7-���)��'�
�;	;���J�#�� 1987=K�

�
,�	
�2�V��������E ��&����	�A
�V����O ��5�&����&��(Phares)����C�/ �����5�J1990�K���;H����7�	����5

��S
'�B�����. ����7Y����������������H��*R5�#�45��'�e� 
�������	/ 	�����#7����'�������L������� ���&�����E ��&�
��>�8��&��	�&�����-�
���������>�'�#7 ������"�&���5�#�/ �"���7��&�����&���7����'�6>�'����	�&�������H��*)���

�����������������������	������	����3	��	�(��	 ��"�������B�)�&����4�����'�e� 
���%
�H�:����7����'�6-�

7 ����� ��"���5�#&� �����*�J�Y�#C�/ ���1990=K�

�9�. '��4	H�E ���MC, Keachie)
�C�/ �����5�J1990�K>�'���#��"�&+ �����+. ���;H���&��5'�
���������>�'���&��	���
��#�������/ ��;� 
���9D�����5�&� ������*�	���������0&�+ � �&+ ��	�e�+ 
���M	���

>�'����D�	�(���
��#,!2����,�&� �� ��"�����. ���&��5'��*�	�(���
	��#�	�*�����H	�9����0&�� �
�6-�
���B����H*	��2'����J�#C�/ ���1990=K�

�
,�2��2�V��������?� �����	�A
Attribution Theory���

f����������. ���;H����������,�	�A
�,����)��������?� �����	�A
����#���;�	�$ 	��������'��+ �������T"4���
�������"[�T"4�B�)��'�7��
�B�)�35�&���=��e�4��B�����5�����������T�"+4����+ �	5��;+ �	��+ ����+ 	�	H���

T-�/ "��#��%��/ ����'�������B�)��D�
�����'�#O �
�=�����������+ 5�E+ ��
�����"_��T"4����D��	��'�A�!	5�
�������	��#���E���������	
�����T!"����'�N�
���������������#%�5�+/ ����'����5���O ��'�B���&��5���

�>�2�����������
�����	�5�&���/ ��;��k����	�"�&�k���������E��+����3��M��
������T"4���B�)�J��#%�&��+ 
1992=K �

>�)���]	�#�������?� ������2���B����2L������������+ 	�	5�#&�+ ����B����2L��3� �����%��D������	����������
������B�)�� 	
���?� �R��O �
����H��#�����	�"_��E����B�)��'�=��	�$ 	�����O �
���B��������+��	����,�+ �-�&�

�$ �&�P ��,�����'����������������#�A
+ ���H+4��B����&����������1*0��#�
���	�	����������
� ����&"�1*0��#
�������	�)�8 �	�����%��	Q���������4����B����	28����#�%(���
����#�������0*=��>�)��0������,�����'���H��'��



���

�	/ "4#�	�$ 	��#�	�D���,�����'��'�B�)�O �
���8 �����+ 	-��	���%��	��������+��
#����+��&�+ ������
��	������$ �&�����5�?�D�����	��L��J�#��5�4��1998=K�

�
e�D��&D� (Kelley) ��0��������?� �h���	 *��
V�

,(�'�V&&������5�H���������N*��
  (Multiple sufficient-cause modle) C*����C'�7	5����	�
�����������&&�$ &�����	���������L�����H�=�

,�	
�2�V�&&�����������������N*��
 (Multiple necessary-cause model)���U	+ . ����&"+�	�
	����&� ���D���B������	��#�������$ �&����B�)����� �R�������������$ 	��#$ &�����	�����

C�H5�;	��J�#%�H��2000=K�
�������������%�	�A
���B���&�������!"�����Vs�������@�����E ��&���#���� �������#�������?� �����#�

��. ����	�A
���H5�%������Control Theory)�K>&D�������< ���%����+ 	�	H�������%����D�
E ��	�����T�"4�������J�#��5�4��1998=K�

�
�>���&D���H�9������
	���H����&;������1986)�K��3D���Y����7
8������>�'�&�����7��&��	�C*���������,�;	;��

�	���9D����5��	���E����$ �&������&H��/ �	��,�
	��J�Y�#9��	��#����	1996=K�
�>���&D�9�O ��5���1976�Phares,
���3D����Y�����B���&��	�������7
8�������%�+ �D����1&&+��#7�*�&����

��>����������������������7+ 	&��%�;	;����b	���,�. 	'�1&&�	���H�#;	;��7���,�
	���,�H����7H������ 	
����
J�#�5��H(1982�=�
�

����
�3D�����V�	���9D������&�����7��H�������&���B���&��	�T�"�3D�=�
�����3D���V������'�9D����������������
��B���&��	���������+ 	�	A���+ ��������E���������
'���	5�������"�#�

�������>�R5�#,�	��
�&	& �9D����5�&�������H	��	��������������+ 5�T�"���3D���������H'�,���&����	�������3D����
�3D����&	&��=����������>�R+ 5�#���9D����5�������&��������"���H��	���H����������+ ������%�+ �D�����+ �(&�

J��������K����(&���H��#��	Q/ ���H��	�H��/ �"���%��D���J�#�5��H1982=K�
'>�������1�����&�5����
���9D������J��#��0��1979�KS
8���������&&�����7���>�'���	��#E���������9D��������0)�

��(��#C�0� ��H4��&�����E�����L�
����	���5�������	����
��>&����,�&	 �,!	���9D�������	������
���������%��2L����B���9������ '����%�+ �D�����%�;+ 	;�����	+ D��5��4�����H4���2L�&D������	H�

����T"4�J�#9��	��#����	1996=K�
�



���

�< �5��&��������(Rotter)�>�'������������5��H�������������&���,����#�����%��D����	&����
�&��5���
������>�'���H�&	�&��5'�& �	�$ 	��#��	����$ �&�'������-�&�����/ -�/ "����������	���������5'�����2L�#,�	��
��
������8����&��	���5�#���	������4	����H4��5
����������+ ���	��-+��������	��#�0��&D'�B�������	�	���

��"�&�����. ����-5���	���M��	�:(L0��#����$ &�	Internalizers =����H�&+ 	��	*���&��5�����
	��
>�'�����������
'������	���5�#��	5���D�(����������(����	������4	�������'����+ �	5��H��%�D��"����

���� ��"�����. ����-5���	���M��	�:(L0��#��	5��	28������	��	�(��	 ��"���DExternalizers��
J�#���	����#M	5�1995=K�

����"�&�����. �������	 *��
����	*0��	��%� �&�E �
0�k�+ 5�E �*��#� ��"���R>�Y������+. ����+ � �
�� ��"��External Locus of Control�Y�����>����	/ "4���7	��-����&���3
�	�C*���T"4���

����������������	 ��"��������#%���!���9��A�B�)����� �	���5�#E�������7�����	��'�#$ �&�'����7��3�	�=
f���
	�����Y���"�&�����. ����� �Internal Locus of Control�Y>�8��3
�	�C*���T"4�������

����������S
)�E�������7��������'�$ �&�'����7��$ &�	��������)��#7�*�B�)�7��3 �	�����������'�B���#7/ "4�����
�	 ��"�9��A�B�)�O 	���7�������7H���������-�����5���������#J�#�	0�
���'1989=K�

�
��&D>�D�%��	&0�(1994)��;H���0�%�� ���2! 2�B�)���. ���V�

�����. ����#� ��"�����. ����#��"�&�����. �������J�#��;�2004=K�
�
D�~>&��'��������	Q��������������7	�A
��5��	���'�%���������������&+/ ����������
��M2�
�������#���� 

���"�&�����. ��k��	���H��0��� ��"���V�
1F���E������&� ���V���{�	�&+ ���B+ �����/ ����� '����#���9D����5�#���E����$ �&���	
�H�)��0�

;	;����=�
2F�����D3�V����0�;	;��$ �&���&�����7�. 	�C*�������7
���&/ 	��	���E��������&H�#�	���=�
3F���;	;������	D���V��������������+ H��$ �&�����	
�H�)�%
�H��*)�#�	���;	;��$ �&���&������	. ��� �&��0�

�	�������"���{�-�&���=�
4F���
���9D����������V�g��f������	 ��"����'��	�"�&����-	�����0��&�����;k�7��� ��7���"�B���y:�
��

��������k	��H��9��A���������� ����
'��5�?��4�����������B��'�T�"�	�9	H�����
J�#�	0�
���'1994=K�
�

�>/ ��&D���
	�����(Weiner����L�����������'�B�)�2����������#��+. ����+ � ��$ 	�����&�����9D�����5��
�0���������1*0�V�



��	

�-1&�������&D��=-27�*�	�C*���&�� �����=-39D�����&��������/ �=-4&/ ����'�A�����5�=�
>/ ����H>�'�B�)�����������1*0�����H��	�0���0�	&���5�����"	�&��5���J�#&��*��2002=K�

�
�>&D�������������1975�K������$ 	��#��. ���;H����-���,��	. ���4'��'�B�)�S
�����;	;����$ �&����H��*)�7

�����������	����H
��#���"��������E�*���H	�n�'����
������5�#� ��"�����������,�����������+ ��3��'����'�a*-

�0��� ��"�����. ���?��
'V�

,(�'�V��5&/ ����'�A���� (Chance>�8��,�&������2�	��*0�D��	���������>�'��'�#L�
��������%��	28+ ���
��f�#T"4����A
��� �������������. �"����	����	�����̂&%�;	;����$ �&��������L�����=�
,�	
�2�V��&��� (Fate)]	�C*���2���T"4����&��,�&�����S
8�"&	��'��H�	�(�7#��$ �&����������	Q	��'�
�
>&���$ �&�'�����,�����=�

,�2��2�V�sH���D���*��
�����	28���C�*�T�"4����� (Powerfull Others���. ��&/ ����H	�$ 	�
�����:��_���2��#&��������,��	28��2H'����D��2H'�#�	�"[�T�"4'�C&	'��5�%�;	;������0��:��L����(

S
����	5��2L	��'�3	��	9	�. �7=�
,������V��>�'�T"4�����	�7	�5�#�
�2����������	��
���������� ��"�����. ���3������?�
������+ 	����

��������>�'�E�*�#��2�&�8��L�
����H�	�(�$ 	���#,�& ��&�����(��#�����	�!5�������7	�����"�7�*�T"4���
'�����L�
���3	��	�����. ��J�#���	����#M	5�2005=K�

>�'�������a������"�&���. �;H�����	&���	*���&��5������'�&�5�#SH��>�8��%����&���%&�&����	���	5�H�����&�������B+ �)�
������������#��������#����	��M	����������>��	�������Q. ���B������	����B�����&������	&���#���.

��	�����E �*��2�	��#��	�)J�V�#9�"	2001=K�
1F�H�������H����Behavioral control �V���2[�����	�����&/ D�9�/ ���B�����&����B�)��	4	

����������������< 	+ �"�n�'�#��Q+. ����&4����9	�"�����
84����%�	H����*	�
�E �*��. 	��#�	��������Q. ��
�0�&�=�

2F�5�������H�����Cognitive control�V���H�������?�
����*0�;	�	���"+���B+ �����&+ ������&
��A
����5�%�	 	���(��1*0��2���#��Q. ����	28����9	�"���&/ D���H����	5����%�	 	����
����������������+4�#����. ���9D������< ����5��#���"����	������	5��	H�����#����. ���$ �&����1*0�B�)

�������	
0*���/ ��'�a��H5'�B���;	H���J�#&��*��2002=K�
3FsH������������5��� :Decisional control]		
�H�)�B�)��	4����+������%���+ 	"����	����	"(���

��]	���H�#�
H��������������H�#���"�����	������%�:�� ����	����	"(���/ �5�7��&/ �������,!2+ ��7�	A��&��	�C*
����	�#�	�	�&����&��5��"&	��'��'�#��"'���	A�����$ ��	��'�7
�H�R��#�	�������9��/ ��M��	�

�	
���%���������������&	& �J�#9�"	2001=K�



���

4FsH�����%����������5�� :Information control���%�+ ������B+ �����/ ������������5��2�	
������7 -�
��7����'��#���. ���9D�������	��������	5�H�=f
������>�'�B�)�&&/ ����*0��5��	4���B�����/ ����

����������. ���9	�"�B������	�n�'�7
84��������. ���$ �&��������%�������]	��#�Q���&���< 	�"���B���
�����>&����������������6-�+ 
����L�
���B���7�&D��	����!"����E �*��#��� �������&�����7	&�	�C*���9�"����

��������J�#9�"	2001=K�
�

����"&'�&D�Weiner������������9�. '�$ 	��#�	 ��"�����	�"�&���C&���$ 	����������	���B���%!	&��
L�������������#���2������������B��	��������
���B����DV�

-1&� �������DL�����	�"�&�����������#N�;�����#M�0�����=�
-2���2����	�"�&�����������r��&���H�#:�H*����#�	�� ���%��/ ����=�
-3�DL�����	 ��"�����������rA���H�#�5&/ ����#�/ ������=��
-4r���2����	 ��"��������������/ ���������H�#	����M-���������	-J�#&��*��2002���������������������������������������=K

�
����	�Kelly�>�'�������%��D������������� �)���	����E������%��	���#�>����]	�����	28+ ����/ ��������

����������>�'�$ 	��#�	�"_��3����������	�	H�B����#��	������-	�����	L����B��������B+ ����	
���%��D��E �
0�
���2�����
�����/ ���V���S
'�&����������H��������������9+ 	���&�+�'�,�/ "4���
���&
���H��#�	�	����	����

�����������&�����B�)�O 	���&������ �����	/ "4�B�)��;����3 �
��

R5�#���������!	�=���%�+ �D����E �
0�
��>�'�$ 	��#9&�����'�< �Q���B����	
���� 
���B+ �)�7+ � �	�&D�#��������5�T"4���e����'�7+ ��&D�

	�E �*���#���������������������e� 
���3D�F���	��Kelly ���	�����!"����3D�����E�����V�
-1���?�� ���Consensus�V	���������[�T�"+4'��������A��
�����%���������B�)��	4�����������������������������������	�+"

���������!����3	� �����H�#3D��������M������	5��/ �����+ H	����!"���5�#9/ �������
��3D��E�
0>�'�B���?�� ���0���4��C*L	�O �&����=�

2 ���%��2���Consistency�V]	���B�)��	4��������%����
���5���������-����������5��
�����%����������
�����������������*+0��'�3+ D�
��+ �
	��#�&������. �������O 	���#%��. �����&��������������H

O �&	��'�&	�	�(�������=�
3 ���;		����Discrimination�V�����&"������H	������#%�	H�+������5�9!"h���	
0*�%��	��

�7��&����. ��������5�9/ ���������������HJ�#C�/ ���1990=K�
�
��
�



��

�%�. �'�&D���>�'��	&0����������0&&��T-�/ "�E�
0��(Rotter)���������"�&�����. ����5�&��	�C*���&�����
S
8�7V�
-1���,��*���2H'���H	�#��������&�;������-	����������"��������
���,�0��
���'�������7H��+����&+ 	���%��������1

��������=�
�-2�	��������;	��%���"�*"8	�#7-	�������	�����H�����=�
�-3�,�. 	'�7�4����#7��&���,����0���2H'��&�����H	��#:�&����'���������%�;	;�����	�H���	D����	��
�-4�7	����	28����	�Q����%(�����������	�J�#�	�� 1996=K�
�

>�R5�E �*H� ��"�����. ����� ���5�&��	�C*���&�����;	��T-�/ "�E�
0�V�
-1������	����7	&����H�#S�D���H��4�����5��#N�
����=�
-2�/ �"���7���5'�6-�
�����	/ "4����	��-������O ������7	&��< �"
	�=�
-3�������������������B+ �)��+ ��	���H�#�/ "4�����. ���:�������B�)��	��������	�� 	���$ �&����3 �	���O �+�

�$ �&����1*0�B����	�"�&����	��&� ��J�#�	&01994=K�
�'�()S
��������
'�& ��(�#�����3D����5�7��	�
�������������E��&)�9+ �"	�&+ �5�#��. ����&/ ����	-�����	�0����

����������������E�*�3 �	��#9D�����O �
��5��"_�T"4����9�"	���H�#�"_�9D��������. ����&/ ���&����
����B�)���0'�������"�����@����V5�&�������#�	�;�E������%�;������9+ D��������&���%�&&����#J��#M+ 	5�

��#���	��2005=K�
�

�>�'���H�����������#3+ � �����*+0�&��+ 5'��&+ ����+. ����&/ ��&	&���5�7����)��H�	�(�#%��� ������&�
��������������C�*���+ 
�H	��'�B�)��0&��5'�]35&�#�	/ "4����5�{���/ ��H�#�
	���a�	D�B���;H������%��� ���5

���. �����"�&��&/ ���>�'���H�#������&;	�#��"�&�����. ���;H����>�&	��&����84
	��	*���&��5����&�������+ 5���
� �����0&���%��@ 4��#�!����	&�����%��&������	5�3J�#���	����#M	5�2005=K�
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2.2.2��$-A ���4����'*�3�;2������������
�

�&	�	���28	���. ���;H���>�8����. ���;H����M������C�������&����	���V�
,(�'�V&�������������%���"��VO �����D��(States ,1974)���%�+��� ���2! 2�B���%	� \'�����&�

�������	���15) 5
����������	�������� ���#�
���16-25
������%+ 
�H���"'��	�������� ���#�
���
����(46-66)����������������"�&+ �����+. ���%��D��>�'�B�)�����&���6-�
�%��4'��#$ �
������H*�������
���

������&�	&;���%&�&;�J��#��	!���(2003= 

����
������ '���H(Robinson, 1989)��
	��B�������&�
�H%����(152)���+ ������,�+ �����#�
����
�(99)�������B������	��� ������������5�,������(53)���������6-�+ 
�%�+�A'��#1���H&�����������,������

���������. ���;H����	�����&��D!��&� ������&��J�����#��	!(2003=�
�

,�	
�2�V�����-4
�������2��������T-�/ "��#&������	��� �V������C&�/ D����0�����#��� ���#���+ � 
�������5��2�����!"#$%��(2003=�

������������H	��	����
	���"�&�����. ��5#���&����#��C�����3	 4����#�:9&����#������+ ���������+ 	�������
�	�� 	���#���	�����&�
����#�	 ������������,��+ H����+ ��"����%��������B����	�&����7�����B+ ����	�&+ ����#

���!���=����������0�����H	��	��� ��"�����. �����
	��	���5#��+ S�D����7+ 	 �����#�����?*!+ ���&+ �
����
�	�"����#< 5���������&���#g�M��J�#��	!���2003=K�

�
]	��>&���	4���������>�8��#&�����&
����. ����������5��������2'�B�)�&�������������������������������&�����%�&

�/ "��#$ �&�P�-���������S
'��#�	���4����%��2����3D�����$ 	�������������1*0�T��������+ 	
��H+4�&+ D���
�����4�������� ������	*Q����7	 ���#��������������	��0��#�	&�����������������0���	��	������4�������	���

������	��	���7�	���5�$ �&����3��������=��������		�5���������>�+. �&+ D�7��� +����������%��&������	&���
������������6-�
���:�����
��H�������P ����4����%��	�/ ��#��4�����	��%�:��	)�������1*+0��+ �	�)�&�+ ���

����%��&������%��� �J�l&�#&�1990=K�
�
���4'���>�'�B�)����������������&����. ���;H�����������	��'�%�	H����E �
0��������	*+ ���:�+ �_�5�#��+ ���

�� 4	���������@�&	��	*����#������'�&
���	�! ���������;H����������:(L0��&����;;�	�#��
����	����
��
��"�&���.�=>�'�;H���������'�O ��
��5�����Q	�#�����������0����:�&��������/ 	��	*���:��_���

�� ��"���.=��>�'���H������������C�������0������#�	��P ��C&�/ D�������� ���������������&+ �



���

����������������(���+ 	�����������5��&�����& �	���	 ��"���������5�#�� �����*0��5�,���0�,���&�����#�	
	&��
���������(���0� ���������5��#�	
Q��J#���1966�K��5J#������1996=K�

�>�'���H�������������������#3+ � �����*+0�&��+ 5'��&+ ����+. ����&/ ��&	&���5�7����)��H�	�(�%��� ������&�
� ���5����������5����/ ��H��
	����	D�B���;H������%�����B�)��0&��5'�35&�#�	/ "4�������C�*���+ 
�H	��'�

����>�'���H�#��. �����"�&��&/ ������>�&	��&�&;	���"�&�����. ���;H�����������+ 5���84
	��	*���&��5����&���
@ 4��#�!������0&���%��� ���	&�����%��&������	5�3J�#���	����#M	5�1995=K�

�
,�2��2V���	
	&����&	������Vf����@�0'�����	
	&����&	���������������#��. ���;H���B�����2L������������Y>�'�����&+ 	���

������������������L	������&�����:�. ���#��������7��
��	D���	
�H�R����L	�n�'����7�
��(�������>�8+ ���#7�'��
��
��>�'��#��	���y:�
��7��
��7��������H�T"4��H�&�D�7�������"��T"4��H����+ �	�n�'�� 	��#7	���

7	�)�7�������
�J�Y�#�� (1987=�
�
'>�����
	�7
R5�#��!�����	&����@�����#7+��
�B+ ����������&��	��8��#��. ���;H����5��	�"�&�����+@�
	���

������>�2�����B��	�����	��#��������*"8	��#7��&D������ ��;��j ��B����H�	��=�>�'���
5������+ 5��+����
�;H����5��	 ��"�����	�"�&��������(��#�
&��)���
��&D�N��"���H�������< ���E �
0��#��. ���

��&�����:�. �����#M;�����#� ��H���	����
���#�� (1987=�
�

,������V����� �&��#%���L����%�:�� )��#&�	�����%��	������U-�����������&��������4��#%� ����������4)�
�����������������#%�&�� (1992=�

�
,����"�V	;������������������+ ���9�&0����< �Q����'���
����M������:����#T"4�����	����/ �	�����%�;

����	���B�)�T"4������	��#%�&�� (1992=�
�
�
�
�
�
�
�
�
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3.2.2���� "�����$-A ���4���Locus of Control & Personality�
�
>�)������������	��
����	��
���������
����	/ "4��
�� ����,�����,��
� ���. ���;H������������#�+ 	��� �
>�'������������������+ ����������B����/ ��&�5�#1*0�7
�H����#���
����	/ "4�%����;����	
	&�%(��&��7��

��	/ "4����5�,�	���'��,�����,��	Q��1��������	�������#�	��
���%����&�������#�� (1987��
�

�\'�&������������������#�	/ "4���%��/ ����. ���;H����D!������%����&������&	&����%	� ��#�	��
���< �
�����O ������M�����%��/ ��#�	2���H	�����#�	�����H	�����#�	
�0*���#����+��
�����-H����#�����+ ������

������&�������&�����#�������9�"���#������0�	����	�������#�	�	������#�	�� �����/ ����=���+ SH��$ 	���;
����. ����	/ "4����7D!�����. ���;H�������&�B����	��� �����&"���:�������+ 5��/ �"�#������

�����������3+ � ����3��9	H���M	������ �����#�	�!/ ���;H�������#�	��� ���%���L������#%�&��+ 
(1992=�

����H��H*�&D���	�����&��� (Bledsoe &Baber, 1978) >�'��. ����� ���%��	Q������	Q��
��'�$ 	��#�	/ "4��S
���>�'��#&��5����	���	&�����M������;	�	�7����� �������+ ��Q����5��0���. ����	�"�&

���������������A�	��5��	 ��"����� ����C�*������;	�	��	�"�&����� ������*5�#�	/ "4����5��	�� 	��������
O �
������2����O �
�����. ��#�����
������������#�	��� ����H��4�����#�	�. ��=��

�
����H*���H����#7	����'(1985�>�'�����	�"�&����� ����C�*�#��������&D��2H'��������Q����#���������*���������B

g����#%����/ ���B����	 ��"����� ����C�*��������2���2H'��0��#%!H4�����������	������#&��*��
(2002��

�
�SH'����>�'��H�����H�	0�����&�%&�����> ��#��. ���;H����5��		�"�&���������		 ��"�������2H'�%��!�����

��������	
���	��H�O �	������%��	Q����� ��5�����������B+ �)��+ 	�����#���	+�����+0�%��	Q����1*0��#���
��
�������?���
����U�������#�	�������	��������?�� ��J�#�� (1987��

�
�
�
�
�
�
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 4.2.2��������$-A ���4���Locus of Control & Adjustment��

�
f���������@ ���#�	�		����H�'����7
�. �������/ ����&�����%�H�&�����������7H��+����	���'�%����#7+ �	H

�E�&������*�����. ����	Q��E �*����)��5�;��	�Perceived Personal Control�i���	+ 4	��0�
������������������H�����7�	�����'�7	 ���#7���5'�6-�
��5��	28���B���7�&���&�����&�����B�)�=����*+0���	�

������	��
���%����&����5�������
�H���	Q����=�����������. ����	
�H�)��	�0'�B�)��5�. R5�����&+ ����5��������
>�R5�#�	���9D����5�&�����7�	H��&�������	��B��������6-�
�7��&�������*0���	���'�&� ���

�Phares,1984�
��
�9	H����������5��A
����&����	Adjustment�		��;����V�

B�����V��������������&�+ �����	+����+ 5�#%��+ 	Q����#��Q. ���3�����������. �#�������	����1�������
���� (���/ "4��=�

�	
�2���V����������������#�+ ������T-�+/ "�7+ 	&���5�+ �$ 	���#��	�)���/ ����B�)�&�����B��	������1������
�	�� 	)��0�A���=8��7�/ ���H�	�#E �*�B�)�&�������/ ��&
��S
]���'�9	H�������7H@	9=�

�
������������������������
��H�	���������#�A
����� ���	���"�&�& �	�#������3D����5�������!+"��+��9	H

����������������9+ 	H���B+ ���&	H8����	�#�
	���9D����� '����#&��5����		����8�������0(��&
�5�#�	��A
���
����H�=������B���&	H8����	���&
��s��������������	&+�����+ 	����%��	Q���� �����#�	5�H���%��������&������

�>�R5�#e� 
�������	���H�9	H������
��
�	�E �*��=���H�	�#E�*�:�. ��5���>�8�������������M���9	H����	����
L��#9	H�������@&���	�)�CJ�#�	�� (1996��

��������l/ ��&�5�#9	H������. ���;H����	���D!�����M��	���	5����������&P+ ���+ � �����5�:����������&&����
����B�)�#��. ���3D����M������C�A
���>�'����@	L	����E �
0�������9	H������. ���3D����	���. �������D!����&�=

�5������>�'���&��	�#��"�&�����. ���;H�����*�&��5���������������&D��#��	�)����/ 	�����6-�
���&&�������5'�
���2��T-�/ "����H����V�����������9	H����#%�*������2�����	�!���� �=>�'������&��+ 5�����;+ H�����*

���>�'���&��	5�#� ��"�����. ���������&�����O ��'��H4���&&��������5'�6-�
�#�A�����#������	�+"_��*��
�=
��&D�S���-H(���M������:(L0�9/J�#�	�� (1996��

�
�0�� '�����&��5����H&��������(Martin and Dixon, 1989)��B���	���
+�������������


�����0&&��B������	��� ��(315)���#,������	��>�'�������������+. 5'���
�+ H�#��. �����"�&���7 ����C�*��������
H	���C�*�����������,���� ��"���7 �J�#B���(1987=�
�



���

SH'�������H5�����&�%&(Victor,1971)����;��+ 	�������&��(Williams)>�'�����	���+. ����&��+ 5���
"�&,�	���������S
'��#�	��
���< ���P ����������,��	H��2H'��#,���D��D'��������#����+���#��;+ 
��#��	&+ 	H����
&̂ ����=>�'����. ���;H����5���	 ��"������#M���������/ 	5�#���������	��+�����#��+ 	�����#�	
��&�����

����5�&�������&�����;	�	��#�2H'��A�:���(Johonson, 1979)�=�
�

�0�� '�����&��5����H�� (koper, 1991)	����;H����	����(&�C*�������&� ����E���������.
�����������H��. 5'���. �����"�&���7 ������*���H�$ 	��#M0���������� 	,���=���+ ���+ �H	�'��>����7+ ����

���-H��&� ��B���,��4L]����H	�&D���. ���9������� ��"��J�#�	�� (1996=�
�

��E�*H��4'���S
'�B�)��	�	���������>�'�< ��5���H�	�#��������%����&���B�)�,�&�
���7������"�&���7 �������/ '
,��	H��. 5'�#��. ���;H�������:��H���C&���B�����	��(��#�
�����D��#�	��� =��

��>�����������������M��	���	5���&D��. 5'��#�	�!�����2H'���5�%�*�����2H'���2���"�&�����. ���;H���C�*��&��
���>�'���H�#� ��"�����. ���;H���C�*����#%!H4���������������H�'�S�#�	�"_���������������'

�������J�#�	�� (1996�=�
�

����������	/ 
���2H'�� ��"�����. ���;H���C�*��'�%��4L��& ����
	���,���
D)����'��#,������,(�+ �D��2H'��#
�������'��0��#�D'��	�5�&���	&���#�	�"_�����%������������������; ���+ �����4�����������5�9�.��#��+-H

����'���H�#��	&�H���;� 
����5�S
�����������+�
h ��B��'�?�;
���	&���#���
�������. h���. ����2H'����=
�����	�#E �*��	����5�Parkes>�'����� �&��&��	������>�'��0&�����B�)�#�O 	���/ "4����0�	/ ��
������	��M��
���.�=�������'�#��"�&�����. ���;H�����*���	��	���5S
������*+0��#�0�	/ ������H�	���

��	���5��2H'���	�������-�A�������	D��5����	���J#� ���4��(1992 =�
�

�����>�'�B�)����4�������������H��������>�'�< ��5���M��	���	5���H4��E �
0�� ������. 	���"�&���7���%�����
��>�'��#���������&	 ���. 	�� ��"���7 ��������-	����%������3	� ���=����+. ���;H����	���D!���5k�

���������%��D�Hk����&�����D!��9	H�����=�����>�'�B+ �)�%����&���< ����	4���������+. ���;+ H���C�*�
����	���D!��& ��E�*���#�4�����#��������	��%���"������H	���"�&��H������"�&���7 �	9�=�

����>&��(���"'��	��
�������������������7+ ������*���+4��*R+ 5�#��. ���B�����&�����&���h��&�&��&� �����
�8����"�&��
���������B+ �)���+. ��	�&+ �5�#3D�����&�&��;�� ��#����,�Q�������. ���B�����&D���H��	���

�������-	���5�$ �&����< �����. �B������&D��&�����4H	���&
��%��&/ ��=���R+ 5�#E �*�:�. ��5>��
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�	��
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	�H�����	�A
����%��D��E �*��,�&

��H����;H�����	 ��"�����;
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�����&+ ����
�>�'��	��� �������H����;H���C�*����� ��"�������
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�� �< ������. ���;H����	���D!����%���
�����&�����0�� '������0�
���N�5�%��/J1991�K�������������< + ���O �+ 	�����D��#< �	�����&������E ��������� ��!������
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��	/ "4����
�� #������C&����/ �"������O �	D�B�)��5�. )�#�	��/ ���������
�������%�*+ ����	&+ ����+���
��H����;H���=�����6-�
�%��A'�&D���������&���1*0����������H�+ ���;+ H����	����4������&	����D!��&� �

�����	&���#��"�&��%�*��=����������������"�&+ ����H�+ ���;+ H����	+ ��,�	��+ ��,�������e�. ���H��%�H����H#�
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6.2.2����� ����$-A ���4���Locus of Control & Health��

�
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behavioral health��#��$ ������%�/ ��&D�&��B�)��84����*0��5�%	� '�����%���>�'��E������
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���B�)��������	��#7�/���	���%�	�����=�������>�'�C'�#E �*�O H��� ��"����H������*�&��	�������+/ �
�5&/ ����'�A�����2����"'��	 ��"��������'�#%�. �������:���������*��
�����*���	5��H�	=�
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�������������	���D!����%���
�����%����&���;��'���������	"&���E�������/ ����H��;H���������+ ���E ��#
�������������
+���	�4������2H'���D��������������������H��0�� '�Wallston&Wallston
��B+ �����
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�e�. ���H������&���6-�
�%�4H#>�'���
"&	�(��	*����!����#���	����	�/ �%������������	*����
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	����	*��
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�� ��"����H����C�*������
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���������H�������+ 
 ��#��/ ���:�*Q���
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'�()���+ 	��� ���%�5��2���< ����5�7Collectiv Societies�����H�+ �����+ H	�&+ D�
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���/ ���� ��"����H����C�*J�#9�"	1997=K�
�

7.2.2���������
"�=�.�?�3����
-�$-A ���4�����),?�
�

��������*�"���	����%��
Decision Making�	�
��O �
���:���������H�����Q����#������?�+ � 
��	H������%����&���#�������&���������&	&��%��
���&��B����2	&���=��������+ 
	����%�+ �	���%�+ �A�&D�

S
'�()�#�������*�"��B
����������
���0�a������2! 2�������&���V�
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�H��� '�&D�����J�#���	����#M	5� (1995����
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�����������������&+��E �*H��#��. ����&/ ����������*�"��B�����&�����	��� ���������&� ��6-�
���%
	��&D�
��. ����&/ ����������*�"��B�����&�����5�$ �
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��+ ����2�����������*�"����;��	���	�� 	)��D!��&� ���=

�>	��&D�����>�'�����&���C�A
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���#��� ������������?��4����	 8��#�	��	�����	������Q.

E�����#�����������?��+ 4h��,���. "��2H'����� 	�C*�����������������+4���������+ �������+ �����C��+ �=�
��������	-	����%��	2�������	 �	������������ �3��M�	�
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�H��#���������5�����"���
�	��
���%�����. h�=�



��	

6F���0� �M��5�& ���������������+ ��h ����+. ��	�����	*����#����h ����. ����	*����	���	�
���������������< �+���+ ���+ ����
	����U��/ ��E �*��#���� ������
���M5�����$ 	������	*����

������%����=�
�

�K�L������6'��
#�-�6
��)��� ���1997)�Qouta, Punamaki & El-Sarraj,���9�
����&������
�Y�V����-������������� �		
	�������:�
 ����9	H=Y  �
�����&���9&0�V�������������+ 	����#��4D�
������������� �������"��?��
'�< ���B�)�����&���%5&0

�0��H5'����	��
�B�����������	28��#�	��� ������	��"���	���B������D!�=�
�����&����
	��V������������&����
	��%
�H�79�������#,������,�	
	���5�,��	�'������	+ / "4������������%
�H

$ �������	H����	������5�$ ��������	���&����������	����=�
����>�'�����&���6-�
�%��A'�&D�������#�	*+ ��������	����� �&����. ����	*����&������H���#��������H�

>�'��������	�"_���� ��������2H'��&�������&���#��
���������?�
�� ����=�
�

K�L������� ����(El- Sarraj, 1997)��
���
��Y�V���������������+ ���< �+�	��+ �����Q. ������� �
�������. ���< ���'�����������:�����	*���

��	��	������	
	�������:�
 ���=Y�
�����&���9&0�V����������&/ ���&����������. ��< ���'���������&(PTSD)������ �����5��		
	�������
�	�	-�����=�

�����&����
	��V>����E ��4)�J477�K�������������+4��B�)���4'���������. �'���������&����5�,������,��	�'
����	�	-�������� �����5�%��
��=�>�. �&D�����������?�+�D��+ 5��	��	����%��	A
����5�H����,�&��5'��
	����%�

�;�=�
����&���6-�
�V�

-1����������f5������	&� �����	��
������������:����3�������&����6-�
���%��A'�������+ ��:�
 ����B���%. �
���D�� �������&)=�

-2>�'�6-�
���%��A'�29  �W���< ���'��	
��2�����2H'��0&
���
	����&��5'���(PSTD) ��
Traumatic Stress Disorder  �Post]	�C*����#�����+ 5��"&+ ���B+ �)��������� �����1��&����A

���
���N!���=�
-3�����>�'�B�)�����&���%��4'���H���������&��5'��������#�		�	-������&�
 ��������#�+ ������'��'��	�������%!-

�>�)�$ 	��28�W�����
	����&��5'���>������������'���!-���&��5'����&&���	*���=�27�W�����+ 
	����&��5'���
�����������>�'��	���#�����'��'���� �;���/ ������������:�
2'��	
� �������,�&	&�������44�W���&��+ 5'���



���

�
	����>������������c 	 ��������!-���&��5'���. ����#��	-��13�W����#�
	����&��5'���>������$ �+ 2'��	+���
�������&
�����;
�=�

�
��������� ���(1997)��

�����&���?�. ��Y�V�������������	+ ��������&+ ���	�	-��+����%!�+ �������;�5'������	��
���%�����. ��
�		
	�������=Y�

������������+ 
�������+��� �
����	��
���%�����. ���?�
�B�)�9�����B�)�����&���%5&0�������+ 5���+ 	�������
������,���	4��2H�������. ����5�����#����
���	�	-������%!��������������+ 	������9��+A��+��6�
��

�
	��=�
F���������������+�����%��	Q����< ����	���#���
�������. �������/ ����	���	��������D!����94H���V

�����������h ���	
�;����������#�H������H���#�	��� �����������#�����H������,�	�+��#�+�	�������������
����������������+ 	Q�H����
�������. �������/ ����5���������%��	Q����1*0�����H���&���	28�%��2)�:���

3��=�
����&����
	��V��������&����
	��%
�H�65�
�	��Q�����. ������,������,��	�'=�
����&���6-�
�V�	�����6-�
���B�)�����&���%�/ ��&��V�

-1��& ��(����
���< ���������/ ����#�	��� �����������	��,�	-�/ �)����&��	�������D!��=�B
���
S
'>;�����	��M��5�& ��(�7���
���< �����������/ )��������5��	 �;�������=�

-2����������>�5�&D��#���
�������. �������/ �����H������H���	�������&� ��������9�+. ��E+ �*�$ �������
��	��
����	
�����5�7��&D�9�. ��#�	&�������!"�������/ ���9��A���3��9	H����5��
	&�������

��������"�&��	��� )�%�D!���	�H��#���� ���������=�
-3���������������
���< ���������/ ����#���������5������	��,�	-�/ �)����&��	����)��D!��&� ���=��&+ D�
>�5�����S
8��E �*�$ ������S�H�7��5�%&�;�����S�H�#��������������	*������Q. ���< �����&�;����=S�H����&�;��+ �

���
�������. �������/ ����/ �5�%&�;�#�&4���9��A���Q. ��=�
-4���
�������. ����7��/ )��	���#���������	�������������	��,�	-�/ �)����&��D!��& ��(�=�
-5,���	4��2H����	��
���%�����. ������6-�
���%�4H�>�'��	��$ 	��#�	�������9��/ ��5��B��'�

������	�
��������5��2�����
�����. )����
�=�>�5�&D�����������+ �	��������+4����!"�������E �*�$ �������
����������������3+ ���+ �������5��-	�����	������������	�
��������5�&� ��. ������4�B�)�7�����#��A����

������ �����������-H���%�����. )�E�*����#�	����������������+. �����+����#��	����&���C&���
����
����H����	�����
�0����=>��O 8	���B�)��&'��#�;�����#��-H����#O �
���B���:��H
����=�

�
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!��"����� ��� :(Al- Khawaja, 1997)�
���
��Y�V�������������:�+ 
2'�%	�H���N��"���
��	���
�H��	*����			�H���B�����������&/ ���	��
���%��	28��
�	 ���D������e=Y�

�����&���9&0�V�����9�����B�)�����&���%5&0B�)�����������	&+ ��#M����+ ���+ �2������	��
�����&/ ���%��	28�
�������������e�	 ����!"���� 
)��#�/ ���5���
��	���
�H��	*����			�H���B����	�/ ���%!H4�����#%�*��

%	�H����D�����=�
�
	����V��������
	����%
�H�246
����,���H*��254
����#,�2�
)���������+ ���0����'�%������	*�����18-65
�
�
�=�

�����H�����&���6-�
�%
�H�V�
-1�	�/ ���%!H4�����%�*����	&���	���	�� 	)��D!��& ��(�=�
-2�	�/ ���%!H4�����M������	���	�� 	)��D!��& ��=�
�

�E #���� ���(Denis, 1997)	�
�����&������
�Y�V������	�����������&����	��
���%�����.���������+ 5���	5�+�����!�������
���5����

��	������	�����	&����	���� ��1945-1972���
�����&����
	��V������������&����
	��%
�H54��>��,�&�5��������&����	��	����������������6�����B+ �����+4'�

������	���D��1945-1972 �=�
��	���H�����&���6-�
�%
�H�V�

2 -1 ������
��	�����
	����&��5'�����B
�����
	��#�	��
�%�����. ��25���+-H���M�D������
���=
��H*�&D�21�>�'�:(L0������	�����B������
�����!"��'�#��������!"�%��A�< ������1*0��	�&��

7�=�
-2����������������&+�����H*���
	��#��&/ �����Q. �������� �
���%�����. ���< ��������
��&	&����B
�����H�

�����. ���3	� ��7. �����
�%=�
�

���*�����6'��
#�-�6K�L������� ���El-sarraj, Punamaki & Summerfield, 1996) �9 �
���
��Y�V�����������:�
 �����	*��������������:�������� �
����	��
���%�����. ����< ���������94H��

����������5�:�
2'��		��	�����		
	������=Y�
�����&���9&0�V�����������94H���B�)�����&���%5&0���:�+������� �
����	��
���%�����. ����< ���

��!������D��������������5�:�
2'��	*�������������=�
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>������������'��5�����&���M	���550��������>;��?��D���H�����,������,�	
	���5�,�	��	��,�
	 ���>���#�����. D��
���	������0����'�%������#�	�	-�������� �����5���513-40,�����=�

�����&���6-�
�V��S
'�6-�
���%��A'�S�H�7������S�H�#C&� ����	*�����2H'��	 ����< �������������2H'�B
�����
����7	5�I�����������
����#�(���! ����#��;����=����H��>�'�����&���%��A'���	�������������������+����	*���

�������������;���������
���#�	&�/ D���H�4�����. ����	*����#&���. h����. �������7+ 	5�I��+ ���������
��
�0�	�������H'�� �&�=�

�
��
!#����� ���(1996)	�

�����&���?�. ��Y�V��������������� �������
���9	H���B���%!�������5��	�	-������%����������2'��&
��	�����������=Y�

�����&����	�0'�V�����������
���< �������#�H�4���������&�#����&���1*0��	�0'�B�)�%&'���������������	��
���������������7+ 
	��,!-���9��������
��������2�������#��������	����B���O H�
��������"����%�D�����

7-	���7�� ��3��9	H����	��=�
����&����
	��V�	�"����A5��������	-��4���
	�=�
����&���6-�
V�

 -1������S
'��-�/ �����	������!"�����	��&������	�������������%&�;����H�7��������	+����U�+ / '��+ ��H�#�
&��5��������;���,�&������2H'�������=�

-2��������>�'��#�	+�����3+ ��9	H�����������%����&&���	���	�D��D!��E �
0����%��+ ��&&+��
��&������������&��������:�
2'���&"������-�������#�	�������� ����B�����&�����	��

T�"��H4��M	������#�����H4�=�
 -1�A'���e������������5���. �'��	*����	����������������B������-����%��

�3�1.5-
>�'�#%��
��S2'�����������5�����
������ �������
������	H�B���%�36���
 -2������������+ ��%�������������5�%. D������	
�2����-����%��A'�3-5�
��>�'�#%��
+������+ 5�

S2'�������������	H�B���%�����
������ �������
�64.9���
 -3�������������%���������)���5�%. D������2��2����-����%��A'5)���M�5���5�%��
��K�>�'�#����5�

S2'������������
������ �������
������	H�B���%�8.69���
 -4�������������+ ��%�+ D������< ��+ ����$ �&���#�������:�
2'��	*�����	�����	���D!��& ���&
���������������������%�+ 	�
���B+ ����	�	-������%����������	���	�D��D!��E ��
0�& ���#�	����

����
��������58���
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����?��D��5��	��������	��������	%121�	�����j �������A5�����5�=�

�
����������+���&��!+"����A�!	5�#�	
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�����;� ����5��	�������������N��&
(����
�����>�'
����������������+ ����;�� ��5��	��������		
	����������������
�%Q���$ 	��#�-�D���������;�� ��5�����


���-�D���%42�=���+ ����5�����
�%
�H�1600���������,��	����-�D���������;�� ��5��-�����&
 ��%100�=
����������������B�����;�� ������. ��	������
�%��;%100�=����+ 5���+ ������D������5�����
�%Q���

�,���/ ��-�D���������;�� ��5��
�
����������J�#c �����'2006=K�
�

�������������		
	�������������&&����H�&�����������	
&������L4����#��������L4����;���5��	��������	
���������,�. 	'�,�������-�D���������;�� ��5��0&&����H�E�*H�#,������=������	��������������'��
�	��*0�

����������������+ 5��#�	�������Q�����5��/ �"�#���������!"������"����5������D!������%���;���5��� �&
�
����. 
����'��
������4
��J'�#c �����2006=K�

�
�
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����������������B#���� ���(1995)	�
����&������
�Y�V,�;0�%����=Y�
�����&���9&0�V��������������:�+ 
2'�;+ ������+. ����	*����	��������	����������&���	��&�����������A
��%��D

����������94H���:�� )�� '���������M	����=�
>���	�����6-�
���B�)��/ ����V�
-1�]	��'���������������������+ ���U�+���+ ����	*�����	���'����&&���	�����,�&����,�����'�;��������

����������������	+ �������&+. ��+ �A
�����+/ ���+ ����%��D����&"�������#�	�	-���������H���
�		
	������=�

-2���������������������#���������/ ��O '��������H����	�Q���#,�. 	'���"����	*�����	���'����
������#��	����&�����
�����������������	���%��5��&������"��?�. �'��5�O �� ����'�9�D���JU�4K�#

�������������Q+. ����#O ��+ �����	���;����'�#U5! ��������< 	������#C&���
���O ��������. ���
%�
�0����%�&	&����7	 ���!"�������
��=�

-3>�)�����5�7 !���H�	�(�9��$ �&�'�B�)��'�#,�
�	�'���5����B�)�C&L	��	�������;0�&����#
���������	�������;���U����	�	-���������H����%��;������>�8�����D�����B+ �)�C&L������5'����%�+��

�����=�
-4��>�'�%�2�����������	�������	�����������%!H+4�������
��	���
'�#��������5�;������. ����	*����

�������������(��#9	
����;����< ���������� �
���< ������3��M��#C;H�������/ ����;�� ����5
�����������������'�#��+/ ����;�� ���9������	�����������	�H�&&����
������������������A
��&���

9	
����;����� 	
��	�����%!H4��������0�	�=�
�

�'#
���?��� ���(1994)��
����
����0�Y�V������������	
	�������:�
 ���k���/ ���?�. ������	4	�����9��A���=Y�
�����&���9&0�V��������&���1*0�%5&0���9�����B�)B�)��������+ ����	��� �����	&�/ D���?�. ������	���

�������������������4	�	�=�������������	+����%�	+ / �����+ H5'��%����D��B�)��/ ����B�)�%5&0���H
�	�������:�
 ����?�. �'�=�

�����&����
	��V\'���������������+ 
	����%+ �2��$ 	��#�������M��
����3	� ��2����	�H��
	��B�������&���%	� 
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������'����$ �������&������5��	�������������3��M	�
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F ��������3��M	�
�����	�	�&�6�����&�&�)�������B�)��5�. ����#�/ "�����	
�����;� ���	������%���L��
�D!����%�*=�

F ������������	����������
����	08����	&��/ / "��%���L���0�5��6�������
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F ��������>	'������ ��������� ��"������	�������%��������	5���������&+ ��%�+��� ���'�%���L���
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��	�����+���M+ �"��#�	�������9��A�U	. ���
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����&���?�. ��Y�V�	D�4����	
���'��5����	����� ����&������	����	�������	�
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��=Y�
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����" ��"O������� :(Sutker and Others, 1993)��
�����&���?�. ��Y�V������������	*�������	
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 ����	��������	��
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B��&�����	������������0������������� 
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�����&���9&0�V����&��+ 5����&+ ����������&/ �%���'������	��������	��
�����2_������&���1*0�%�	D

�����0'������
����	*��=�
����&����
	��V�����&���%��4 (50)���H�#�	
�2����	��������������5�B��&�����	�����������,�&�5�

�23
���������B��������� �������H4	��#���������'������	
���	�:�
 ����
���=����:�
 +����D�������H�
�	
�2������� �������H4	��#�		
���	��	��=\'�&D��	H	������&�����%�	(�����5�����&���%	� =�

����&���6-�
�V�
-1����>�'�������������������$ + 	���+���#�	/ "4������	��"��	��
�����	���4����
�H�����&����
	��&��5'�

������>�'�()�#�	���8����������%��&/ ��	��. ���
�H����������< ��+����?�+ 
���&+ 4��5��
	����	��� ����
�	�������	��
���%�/ 	"4���&	&���5��#�	��
��=�

-2�4����-H����M�������H���H�	��� �����5�=�
-3��&/ ���&�������&4�%�����. �����H��5�M��5�&� ���	��=�
-4����������������:�
 ������� 
��	*����	�������H�70������T	"4����		������5������>�'�A�����#�������
78���&/ �������� �
����	����
����&4���%�����. ���0��#��	�������������< ���������=�
�

�'������� ���(1993)��
�����&������
��VY����������		�H�����
���
��	������	H��������	����
(����	5�������	������%��	28����� 	
�

h ��D�������!�Y=�
�����&���9&0�V%5&0�����9�����B�)�����&���B�)���������+ ������&���	&���#�	�������	��
���%��	28���� ��

������	&�4������	 !����6�������&	&���,�&	���#��&4��'��������#%!H4������ �������;! ������%�����+.
����&�����
��94H����=�

����&����
	��V>�&��M��
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2'��� ��"��%	�H����"�&���
�H������#���H������Q/ �������#$ �
������H*�����
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2'��0&��5'�< ����0��'�%&�5=�
����&���6-�
�V�4H�&��%��������
���B����&&��������������&� ��6-�
���V�
������������V�&�
��	��/ 5��'��	��/ ��< ���'�B�)��	4��	���	5�%�2��#V�

������&���M�������������&�����0*���#O ������&�5��������#������������&&�+ ���#�
0*���;	H��������/ �#1��

����������������#��	+�
��������#O �
�����. �B�����&����&�5�#�0�A�������&��;��������4���#�������*�"���5
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��2H���	�&����%�-&����=�
�

$ ��2����������V)��0������	4	�&�
���	���	5�%�2��&D��#�	
��&���	H�����0�A���'���	��B�V�
����B�)��	����#O �
�����. �B�����&����&�5���2�����������������2H�#�	
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3�������������V�	��-H)��	��/ 5�< ���'�B�)��	4�&�
��0��V�

����������&�5�#����������
��5���������&��#�0�A�������&��;��������4��������5��&����������4�����#��	����
M	. ����'�O 8	�������4�����
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�I�������2���� ���(1992)��
����&������
�Y�VS�H��*H0��	
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��	��������&���6-�
�%��A'�&D�V�

�)85 �W	��������	�����������������:�
2'�����������:��)���	*������. ����		
#��
��V�
7.97  -1��W��. �����. ��=�
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44  -3�WC&	����O �	H����O �
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 +����3� ���5��	��
����	�� ���< ������$ �&���	��
�AH���=Y�
����9&0����&�V�����B�)�����&���%5&0����$ �&����������+ ��3+ � ��9��/ ��5��	��
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� ��������� ��� :(Solomon, 1988)�
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�������:��
��&�����. ���'k\'����������C&
 ���B���7���=�
����&���6-�
�V��	����B�)�6-�
���%��4'�&��V�

F�>�)��������������������+4���#:�D&/ �����&�5��0�E��������!"����C&
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�%
�H�

��	V�
F	�H����
�%��4'����	�H��	�� 	)��	��
�%��		Q�$ �&��B�)������������=�
F��>&H'����������������
��&	&�����H*��#��D�C*�������	���?������B�����&D��2H'�����/ '���
'���
��< �����

���	������	&����5�C�D����	R��������)=�
F�����H4���	/ "4���%�D!�����#%�*���������&	�/ �B���%��		Q�$ �&���=�
F>�)���������	�"_����������
'�����0��H5'��	&���&��)�B������� '�������:(L0����&	&���

������=�
�

�'�
���� ���(Halley, 1978)��
����&������
�Y�V������&��������&/ ��7��'��C&
 �����
�����2'����94H��=Y�
����&���9&0�V�&��������&/ ��7��'�����
	����C&
 �����
�����2'����94H�������=�
����&����
	��V��
	��B�������&���%	� '200��	��
	5����'�J�N�;k�� �;�k������'��=K�

�����H�%
�H�����&���6-�
V�
F�>�)�����%� 	;�������	�������
�F��������1*0��5�F�>��������������&�+���+ ��B+ ������
�����!"���	5�M!����

�������=�
F����������� 	
��	
��&���,�����2H'����/ '�%� �;������������2H8+ ������	D��#%�	��-��������&	&���������

������&��������&/ �����
����B�)��5�. �����*0�#��&���=�
F���>�'�$ ��������	�����������������
*�����0���4��� �;�����-H�����/ ��5�%�H��'���)�#< ������1*0��2��

9
������D����/ ��5���-�
�'�B���O H�
�&D��'=�
F������1*0�����'������	�H����
��< ������A�#�	�����?�	. �#��-H����T�
����O ��������	&���

��	H������%�5���
���=�������������+ �-(���	+ ��?��/ ����M;���������B�)�%�����. ���1*0�$ ������3 �	�
�	���������������1*�����. 5������. ���	���#��-��_=�

�



�	�

Q����� ���� -(McCbbin, 1976)��
�����&������
�Y�V��9����B�)��'�%��&D����������������+ 	�����H�+4��3+ ��9+ 	H���B+ ���&-����������������

����Q. �=Y�
�����&���9&0�V��9����B�)�����������Q. ��#��	�����H�4��3��9	H���B���&-����������������'�%��&D�

�H������7��0*���D�7	���%
�H���H�#���&���3	;���&��R���������=�
����&����
	��V��
	����%��41000)
�	��
	5����'�=�

'���	����B�)�����&���6-�
�%��4V�
75  -1���5��8H��0��&��:��H����5��Q��������/ ��& 	�%� �;������=�

�45  -2�%	�������-��H��0��&�:�&'��������B�����&D��D'�N��;������=�
65  -3��	��-������������	����3��9	H����&��)�B�����&D��D'�N��;������=�
35  -4�	&��N��;������>�8��C�D����4���>��������	�&����	��&(������ �;������+ ��N�;���7��

��������5��!"�%���"=�
��������\���E ��n���,��	�H�,���
��'�B�)�$ ��������4'����������N�;+ ������+4��#N!�����%�&�������< 5��#��

��������������������+4����1*+0��+ �
��������7
'��#��&����9�. ��; �����7
���
��	������#7��
����� "����
�,�:���&�&;����H4�����D�����������#����
�B���,���Q
���������� 	�����#N!����< 5���#� �;���

�
� ��"O��� �-�!��� ���:(Gilbert & et al., 1975)�

������
����0�Y����������+ D������< ��+ ������4
��#�	��H�����������	
�2����	�������������:�
 �������
M��
����&���=Y�
��&���%5&0�����������������	+��
���< ��+ ������+ 4
���&�����94H���E �*��#:�
 ����:(L0�������B�)����

��M��
����&����D������=�������������*"\'�#�H	�����c 	 ����5��	�����&�
 ��������&����
	��%
�H�&D�
��������>���#�	��H�����������	
�2����	�������������:�
2'��������8H�������&�+ ����	�"G+ ����
��+ ���%

����"&������.����������B�4���1965�1946-��
��	����B�)�����&���%�/ ��&D�V�

F>�)�������&���B�����%��
�����5����	���2H'��	&� ��������6-�
�=�
F�>�'����������������&+ ��,�;�����2H���%
�H5�#�	/ "4�����/ 5��#���
�����������/ �"����-�&����	��
���6-�
����

����
H��#�	
�2����	�������������:�
 �%�	�4������5���"&���,�	��
�������%�	=�
�
�
�



�	�

 2.3.2'��#�������
-�I������ 
� ����

�
����"��� ���G20038H�
�����&������
�Y�V��������������!+���&+ ����-H����M�������H����;H����M5���������H����������D!�

���� ��=Y�
�����&���9&0�V������������H����������	���D!����T�5�B�)�����&���%5&0V�M5����#�����H�+ ���;H����
M����������#%	�H������� ����������&����-H����=�

����&����
	��V�����
	����%
�H400%	�H������� ��������������=�
��	����6-�
���%��A'�&D�V�

-1�����������������M+ ������#� ��+"����H�+ ���;H�������H��#��������	��,�	-�/ �)����&��	�� 	)��D!��E �
0�
��-H���=�

-2�����>�'���&�
����	���6-�
�%�. �'�������������H�+ ���;H����#M5���������H��,�-�
��,��	Q��&�	��������
��-H����M�����������#� ��"��=�

-3�������:�
2��������&���%��	Q��3	� �B���,�	�0� �,��	28�O 
 ����'���A��=&	�;�$ 	��
�����������
	��#��H*����&����"�&����H�����M5���������H�����;+ H����+���+H�B���$ �
���%� �&�%&	�;

��-H����M������� ��"����H���=�
-4M5��������������	�����&��	�����D!��E �
0�=�
�

������� ���:(1992) �
�����&������
�Y�V�������������+��
���M+ 5������%��;���3���	�� ������	��&D�����������	���'��	���D!���

�	/ "4���%����< ���=Y�
���&���9&0���V5&0%���������������#%�+ �;���3+ ���+ �������	���'��	�����&���%�D!����&� 	)�B�)�����&���1*0�

�	/ "4���%�����#���
���M5�����=�
����&����
	��V�����
	����%
�H(68)��	������	������	�H��B������
�����!�����,������=�
����&���6-�
V�

�������	��&D�����������	���'��'�B�)�6-�
���%��4'���������/ "4���:����#B2
���M5��������%��;���3��
����� ����'J�H��������������/ �"�K��	/ "4��=�

��������������������+ �������	��+�'���+ ������+��#��H*����&��� �&���O �
��U. ����%�D!����1*0��'��	���5
��A
������4
���������	��&D��=�



�	�

>�'�������U. ��&�5�#��� ������������	���8��M��	���	5����+S
'����������#�+/ "4���M+ 5�����:�+������+ 	�7
����$ �
����&���	/ "4�������. ���#���� ����=>�'�������#���� ���M5�����:�������	5���H*����&���

��5��	/ "4�������. ��=�
���>�'�#6-�
���1*0��;Q��������������&�+ 	;��5��0��	�#:��������	�� 	�����	/ "4���9�/ ���#������M5�����

���&"���B����	�
 ���&�����������>�'��#�H*�����
	�����
�����������&D�����������	���'�������M+ 5�����:���
������������+ 	�� �����+ �������	���'���&"���B����	�
 ���&������&�	;��5��0��	�#�	/ "4�������. ��

���. ���9D������'�#��;�������������&
�=�
�

��#������� ���(Richmond, 1991)��
���
��Y�V����. �����H�����*)��	&����������,�+������	�+"_�����7	 ������	����
����9�/ ������*������

� ��;���M5�����=Y��
�����&���9&0�V����*)��	&����������������	�+"_���+ ��7	 ������	����
����#9�/ ����#��*�����. �����H

� ��;���M5������,�����=�
�����&����
	��V��������
	����%
�HJ90�K����������B����� ��;������� �;��,� �;�������+4��B+ ���&+ 	;	
>���#%��
�>�'�& �5���*�����. ���O �	D����H�T�5��V�

F���������&��	����)��D!�����
	��& ��C'��������	Q�������&�����7	 ������	����
����	������5�E �*��#
� ��;���M5�������������N��;����	����3�������%�0� �=�

F������������#�	����
���� 	
��#N��;������4��'�& ����H��������N��;����&+ ���	Q�������&�����7	 �
�������� ��;���M5��������%&�;�&D���&���#�	��+��
���%��+�'�&�5�%� �;������
�����#N��;�

��	&��� ��;���M5������5�N�;���7	 ���#�	Q�������&�����7	 ����=�
�

�� ����� ���(White, 1984)��
���
��Y�V� ��;���M5��������. ���;H����	���D!���=Y�

�����&���9&0�V�������������N�;����&����. ���;H����M�������%�	. ��������&&�����"��B�)�����&���%5&0
� �;���#� ��;���M5������5�E �*��2'��#��. ���;H����5�9!"����'�M������=�

�����&����
	��V����������0&&��I����	�����������
	��B�������&���%	� '210)
����%
�H��#� �;��,� �;�
���0����'��	��e��30-50�	������ �;����N�;������,!H���H��#,������=�
����&���6-�
V�

-1>�)�,�	 ��;��	�5������
�H���"�&���. �;H���C�*���
�H��	*���N��;���=�
-2>�)�,�	
&����
	��M5�������H���. ���;H����5�9!"����
	����H��	*���N��;���=�



�	�

-3������	�� ��;���M5������)�#�����H4�������������. �;H����*�T"4�����H�3��,�� ���,����������
>�)��#��"�&�� ��"���. �;H���C�*���0!H��'��	 �;���&�'���H�3��B
&	�M5�����E �*��

�
 3.2.3$-A ���4����I������ 
� �����

�
���,������ ���(2003)	�
�����&������
�Y�V��������	�������	&4������&����	A�����. �������. ���;H����	���D!�������5��	��������	

����%	���j ������#O &��������. �#O &����%�A5����O ��&�=Y�
�����&���9&0�V�����9�����B�)�����&���%5&0B�)�����������&+ ����	A�+ ����. �������. ���;H����	���D!����

����%	���j ������#O &��������. �#O &����%�A5����O ��&���5��	��������		�������	&4����=�
�����&����
	��V�����H�������%�+A5����O ��&���5��	��������		�������	&4�����3	� ��������&���3� 

����%	���j ������#O &��������. �#O &���=�
��	����B�)�����&���6-�
�%�/ ��&��V�

-1��	A�����. �������. ���;H���� �&���	&4�����%��� ���%�������	���D!��& ��(�=�
-2���������&��� ��"�1� ��B�)�6-�
���%�&���������#O &+ ����%�A5����O ��&���5��	��������		�������	&4����

�����. ���;H���1� �������%	���j ������#O &��������.�=>�'�6-�
���%
	��*)�(52.7)���3+ � ���+ ��
��. ���;H����5�� ��"���1� ���C�*�����0�����&��=�

-3��������������5���A'�&�5�#��. ���;H���B���1�2'��O 
 ����	Q������&���6-�
�%
	����������H*+ ����	+ ��,�+ D
�����������������+���&������6-�
���%�&��#��. ���;H����5�1� ���$ 	������	�"�&����5���H*���U��/ ��$ �
���

��H*���U��/ ��O 
 ����	Q�����������	A�����. �����	���D!���=�
-4�����������>�'�6-�
���%
	��&�5�#�������	Q��B���1�2'����. ����	Q������
������������;+ H����	+ ��,�D��5�E �
0�

�. ��������������	�������-����U��/ ���������	Q����31-45)�K����������+ 5�1�+  ���$ 	������	�"�&����5��
�
��. ���;H��=�

-5��������+ 	�����#�
	&������H���	��,�D��5�%& ��&�5�#�H������H���	Q���1�2'����. ���;H�������
�����
����������������H����	�	�#��. ���;H���1� ��$ 	������	�"�&����5���������H��U��/ ��#�	"���������+ 5��+ 
	&���

2�����#�	�"�&��>���. ���;H���1� ���5��	 ��"��2H����-�����0���	"������H��=�
�
�
�
�



�	�

E ��?��� ����(2003)	�
�����&������
�Y�V�����������	������< ��������&����	/ �����7D!���O 
 ������. ����� ���	��������

C&�������� ��!������
	���&���	5�����=Y�
�����&���9&0�V���%5&0���������������7+ D!���O 
+ ������+. ����+ � ���	+ ����������2'����"��B�)�����&�

�		5�������	��������V����&����	/ �����C��/ ���;		�����#��� ����&�����=�
����&����
	��V��������&����
	��%
�H�158
���&_�����
������	�H��B������D������!������

J��
�DFC;	� 
)�F�!�)��K������� �C&�=�
�	�����6-�
����������&���%�4H�&D�V�

-1������������������+ 5���������+����$ + 	�����E �*��#��. ����� ��C�*��!�����	�����&�M��5�& ��(��V
����&����	/ �����#C��/ ���;		�����#��� ����&�����=�

-2�������������5�������������$ 	�����E �*��$ �
������H*����	�����&�M��5�& ��(��V�����&����������+  
����&����	/ �����5����
	�����&�M��5�%& ����
	��#C��/ ���;		����=�

-3�������5�������������$ 	�����E �*��#�!����O 
 ������. ����� ���	�����������&��2'�& �	�(��V
����&����	/ �����C��/ ���;		�����#��� ����&�����=�

�
L������� ������(2002)	�

�����&������
�Y�V����� �����������%�	&��+�������� ���%������< ����&��e��������������D!�����. �
%�	�/ ����=Y�

�����&���9&0�V��B�)�����&���%5&0���9�����B�)�����������+����#�	�"�&�����. ����� �������	���D!����
�����������������"�&+ �����. ����� ������H��5�%�	�/ �����%�	&���������� ���%����������
	���&��e�����

e�����������=�
�����&����
	�V�����
	����%
�HJ120�K%�	&�������%�	�/ �������� ���%��������������=�

�����&���6-�
�V�������������+ � �����+�
����%�	�/ �����%�	&������%���������	��,�	-�/ �)����&�M��5�%& �
%�	&������U��/ ���	�"�&�����. ��=�

F �������������
����%�	�/ �����%�	&������%���������	��M��5�%& ����H������U��+/ ��e�+ �������+��
%�	�/ �������� ���%�����= 

�
�
�



�	�

�� 
��-��� ���G2000	H�
����&������
�Y�V�	������
�����
��	�������%�0� ���7D!���� ��"������"�&�����. ���;H��=Y�
�����&���9&0�V���������������"�&+ �����+. ���;+ H����	���D!����:�/ ��(�����&���1*0�%��Dk���� ��+"���

�
��	�������%�0� ���	������
����=�
�����&����
	��V����
	����%Q��J160�K���������+ 	��&���$ �Q������H��O ��&���#�	��H����O ��&�������������=

��	���������&���6-�
�%���'�&D�V�
-1��������������U��+/ ��#���H����O ��&����	��H����O ��&�����5��	�������%�0� ���	���	�0� �M��5�&� ��

��D'�,!	������A'��	*������H�����������"�&�����. �����
�=�
-2��������	�������%� �&��	��,�	-�/ �)����&�M��5�&� ��#���������. ���;H���O �	���B���%��������%� �&��

��"�&�����. �����
��D'�,!	������A'��	*�����H*����	�������U��/ �=�
-3�������	�������%�0� ���	���	�0� ��D!��&� ��#�������������"�&+ �����+. ���O �+ 	���B+ ������ �&��k�

����� ��"�����������������+ D'��+�;
�����A'��	*���#�	������
�����
��� �����%�0� (��C�*��	����������/
��"�&�����. �����
=�

�
�'�*
������ ���G1998	H�
�����&������
�Y�V�����g���B�����&�������. ���;H����D!���������	
�����e� 
������� �������&��%!H4����

�	��Q�����. ����O ���
��5=Y�
�����&���9&0�V�������94H�������������%!H+4�������B�����&�����������#��. ���;H����������	���D!��

�	��Q�����. ����O ���
��5��	
�����e� 
������� �������&�=�
�����&����
	��V�����
	����� ��I��J231�K����������#�+ 2��2����#�+ 	
�2����	+���&���%�	����������������,�����

O ���
��5��	
�����e� 
������� �����������������=�
-�
����&���6�V�
-1���������������������+��B+ �����&+ �����+ 5���	�H�� �&�%�*���
'���H�#��. ���$ 	������	 ��"�����&����
	��

%!H4����=-2����������������B+ �)��;+ ����. ���;H����5�����&����
	���&���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ��
O 
 ��#��. ����5��	 ��"��2H���$ �
���U��/ ��=�

-3�����������
	���&���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� �����������B+ �)��;��%!H4�������B�����&�����5�����&�
O 
 ��#%!H4�������B�����&D��2H�����H*���U��/ ��=�

-4�H�������
��B�)��;����. ���;H����5��	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ��=�
-5����������������B�����&�����#��. ���;H����	���������	����)��D!��&� �����������&����
	���&��%!H4��

�B
���H�7
'��	&��%!H4�������B�����&����%�D����H�#�
	����&��5'��&���	 ��"���%&�;����=�



�	�

� 
������ ���G1996	H�
�����&������
�Y�V��������������%�+ ��� ����+ 5��		���+  �����������&����. ���;H����%�*����������	���D!���

�	��Q�����. ����5��	
	������=Y�
�����&���9&0�V������*�������������&�B�)�����&���%5&0����������%�+ ��� ����+ 5��		���+  ����+ �������&��%

���������������%��	Q��B���,�&�������������&��%�*�������������&�B�)�%5&0���H�#�	��Q�����. ����5��	
	������
J�	
H�������
���������&����������#T/ "���#O 
 ���#���� ��=K�

�����&����
	��V�������������%���� ������������	�����	-��4���
	���2������%��"���������+ . ����+ 5��	
	�+�
��������&&��I���&D��#�	��Q��J269�K�	���&���%�	������3	� �����������,�����=�

�	�����6-�
���B�)�����&���%�/ ��&D�V�
-1����������������;+ H����5��	��Q�����. ����5��	
	�������%���� ���������	���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ��

��. ���=��������������	��,�D��5�E �
0��'�U. ��&�5����������*)�#%+ 	;��+ 	������ ��������	
�����e� 
������� 
�	
�����e� 
������� ���������B��'�,�	�"�&�,���. �%	;��	������ ��������A'=�

-2��������������. ���;H����5�$ �
���%���������#��H*������������	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ���=����	+ ��*)
���%���� ���3	� ��5�$ �
�������	�"�&��2H'���H*����'�����&�%���=�

-3T/ "���B�)��;����. ���;H����5���������	���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ���&��=�
-4��5��	
�2��
�������������#�������
�������������	���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ���&��

��. ���;H��=�
-5�;H��������	�����*�����	�� 	)��	0���������	��	*���&��5����)���	*���&��5����#��"�&���. �

����*�����	�����	0���������	#��. ���� ��"�;H��������	�=�
�

������� ���G1996	H�
����&������
�Y�V�	�����������
	���&�����
���M���������. ���;H����	���D!���=Y�
�����&���9&0�V����B�)�����&���%5&0���B�)�9����������A����. ���;H����	���D!����� �&��M��������0

�	�
�2������������5��	��������&�����
��=�
����&����
	��V�����
	����%
�HJ309�K�	&��
�����	-��4������	�������0��	"�����������,������=�

����������������&+ �����
���M��������0�A��� ��"�����. ���;H����	���D!��E �
0��'�����&���6-�
�%��A'
�	������=�

����&D��'�U. ��&�����������������. ���;H�����28�����< ��	������	 ��"�����Q. ���3��M5�����B�����������
������������������< ��+�'��+ ����
�+ �	��+ ���&���� ��"���	&����. ���;H����'���&��	��	*�����������5�#7	&�
�E��
����M�0�����#��/ ��������
���������M���������4����&�	;��2��#C&� �������
���M�����



�		

�4����#M	. ��������������E�*��2L	��#���!�����������&����	�"�������4�������#���0���������������
������������&����0���4�B�����5�����#��������������+ 5����;�+  
)��+���+ . �����&������4����#?�&������D��

������'=�
�

���-!��� ���(1996)	�
�����&������
��V������������9+ 	H�����+���&����	/ ��������H����. ���;H����	���D!�������&+ ���+��
��

�	�0�����=�
�����&���9&0�V����&���%5&0���B�)�9�����B�)������������	/ �����	Q������H����. ���;H����	���D!����

����&��#��������	�0�������&��9	H�=��B�)�%5&0���H����������	+����5���. ���;H�����	��
����	�0���&	&��
9	H�����	/ ����C�	Q���5��	����=�

�����&����
	��V�����
	��%��8����������&�J640�K��������9/ ������������	-��4����	�����0��	"����,�����
B�����������	�	&���5��	�
�2������������5�C�
�2����
�2���9/ ����#�	���������������5��4����=�
������	+ / �����,�	��+�����	�#�	�H����
	����&��5'��&����. ���;H����'�B�)�����&���6-�
�%��4'�&D��=

��
����H���������;H���O �	���B���� �&���< ��"���B�)��	4	���. ������
�	�E �*��R5�#;	;������"�&�7 ��
7	&���	/ ���������3�������H�#��"�&�����. ���;H�����
�&�����1� ���������H�7
'�=�

�
��������-
����6������� ���(1994)8�

����&������
��V����� �������&��%��	Q����< ����7D!�����. ���;H��E���	��=�
�����&���9&0�V��������������+������T+/ "����O 
 �������H��2'�:�/ ��������&���1*0����9&������H

E���	������� �������&����. ���;H����5�����&��=�
�����&����
	��V���������	-��4�����
	����%
�HJ333�K���,�����J388�K�������#E�+ ��	����+ ��� ��+ �������

����#��&_���#�	�����%�	�H�B����	�;��&�/ D��������=�
����&���6-�
V�

-1����������������B+ �����H*+ ���%� �&�������$ �
���%� �&�������	���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ��
����$ �
���U��/ ����. ���;H���O �	���=������������� ��B�)���H*������,!	���2H'�$ �
����'�� 	
���1*0��
��

� ��"�����. ��=�
-2M��5�&� ���&�����(&�%�*�� �&��	���	-�/ �)�����&����
	��&��5'�%T/ "���B�)��;�=�
-3��������&��	���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ���&����B+ �)��;+������&����
	��&��5'�%� �����+�����

��	&�H��=�
-4���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�&� ���&���������	Q��B�)��;���
	����&��5'�%� �&��	=�



�	�

�34������ ���(1993)	�
�����&������
�Y�V���. ���;H������������	&�&����O ��&�����5����������	&�H����	/ �����7D!����������

�	��&���$ �Q������H���������=Y�
�����&���9&0�V�������������	&�H����	/ �����7D!������������. ���;H����� ���5����B�)�����&���%5&0

�	��&���$ �Q������H�����������	&�&����O ��&�����5�������=�
����&����
	��V
�H��������&����
	��%(68)������������=�

�	�����6-�
���B�)�����&���%/ �"�&D�V�
-1������������������+. �������2H'���"�&������. 
�����
��	��#$ �����3. ��������H4���	�������%� �&��)�

��. ���O �	���B���� ��"��=�
-2%����������
�������"�&�����. �����
���H'�,!	������A'���H*����	��������)�=�
-3B����	�&�����	���������/ / "�9!"��B����	�������%� �&��	���	�0� �M��5�& ��(��

���"�&�����. ���O �	��k� ��"���=�
�

�� ����!��� ���(1992)	�
�����&������
�Y�V������������%�+ ��� ��+ 5��	�	&�H������D���:��L����	&�	�������
����7D!�����. ���;H��

��N*��
���&"�����	��Q�����. ���	��&����H�4�=Y�
�����&���9&0�V��������������+ 5��+ 	�	&�H������D���:��L����	&�	�������
������. ���;H����D!��B�)�9����

�	��&����H�4���N*��
���&"�����	��Q�����. ���%���� =�
�����&����
	��V��������������&���3� ��&��5'�?�� ��I��J77�K�,�	�	&�H'�,���D�=��������&���3� ���'�$ 	�
���L����4��	�	&�H������D���:����5���������%���� ���%�	�H�����������#�	��Q�����. ����5��	
	����+.%V�

���e� 
������� k�����%	;��	������ �k���������%	������ �k�����	�"������� �k��O &�������� �JO 	&���'�Kk�
���������	�����5��	������������	������%�	�H���F������>� �b	4����5�%�
������&_���	�H���e�F�������&+ ����+ 	�H���

�	&�����/ '��X�
	
��%	�=�
����&���6-�
�V��	���H�%�&�� �����&�6-�
�%
�HV�

-1�>�)�����������������&�%
�H��	&�	�������
������. ���;H����	���D!�������������+���B�)��/ ������
H��#���
a���=�
-2����H��#�	�	&�H���������7	�	�#��. ���;H����q�
���. 5'�O 
 �������,�& �,�	
&�������B�)����
�

C��&����������5���&"���%��
��������=�
-3���������������5�#��. ���;H���7	�	�#�	&�	�������
P ��q�
���. 5'�O 
 ������	��=����,�	
&+ �����������H�

C��&����������5���&"���%��
���#�	�	&�H������������
����,�& =�



��

 
��
���� ���(Scharman, 1988) ��
���
��Y�V��� ���2'����"���������������+ ��������+��������������&�����	��������L�
���%��	Q��B�����. ����

�	-�&���������������������������������������������������������������������������������������=Y�

�����&���9&0�V���������������&�+ ����	��������L�
���%��	Q��B�����. ����� ���2'����"��B�)�����&���%5&0
��������	-�&������������������=�

����&����
	��V�����
	����%
�HJ135�K��&"�����D��	-�&��������������������=�
�����&���6-�
�V��������������C�*��0�-�+A
�B+ �����"�&�����. ����� ��C�*�&��5���M���B�)�$ �������/ �

�����������B�����&�����5�%�2�������#����&���%��	Q��3	� ��5��	 ��"�����. ����� ����#���
�����	H����
��H���&�&������#�A�����&�&�����#��	&�H����	/ ����#�������������5����=�

�
�

�� ����� �)
��(Maqused, 1980) ��

���
��Y�Ve���������������������. ���;H����D!�=Y �

�����&���9&0�V�����9�����B�)�����&���%5&0B�)�������+. ����� ���	���D!����#����e�+ �������+����#�
������=��

����&����
	��V��������&����
	��%
�HJ30�K�����0����'�%�����,�����J12-17�K�
�=�
�	�����6-�
���B�)�����&���%�/ �V�

F>�)��������&�	;�3��&�&;	���"�&�����. ���=�
F�>�)������������������!+�����+ ���2H'��	�D���e����%�	������	&����H���"�&�����. ����� ��C�*��!����

�� ��C�*� ��"�����. ���=�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

5.2���-
����� 
�������.�?������

�
���������%����&����2������< �������!"���������+����%����&����#�	��������������M����������

��	���������	����. ���;H����M���������������%����&����#���
���9	H����M������V-�
�

(1����2'�&��%�%����&�����\'�������������B���%	� ����	�����������&� ���		
	��������	����		
	������
����	&� ���	��
�< ���'��%!H4���&&�������2[�����&D��#�������&����	��
�����	&� ���< ������< ���

�	
�;��5����B�)�C&L�&D�����< ������< ���E�
0��#��	����=�
�
���
��	������	&� �����	��
���%!H4�����0'������	�����	��������������V�

• ��
*�������4��V�&D�&�	���
*�������4������#��	���%��5�B�)��6
	���������E��+ 4��+���
*�������4���
����
���&	&�������V��> ����%�
�0)����������������
*���#%�*�����������&�5��; ����#�	�!H������+ �E�

�����������1��H���%����	�
���������'�#9��A���?��/ ��&	�����-���������	�������%�5������3	D�
:!�;������1�	�����= 

• �4����������������4����#������M��������GH��= 

• ���; ��������4��������
������;= 

• %(���
���B������	����B�����&�����&������2��������= 

• �&	& ���9D���������������������9�"��= 
 
l�'����	&� ���< ���������5��	���������������
���
��	��V�

�������� ���%!. ���5��4���#�		��4�����/ ��������< ���'�#�&������([�#���������4���#?�&/ ��
��	&� �����	��
���< ������< ����#�	*Q���:�������&D���5����B�)�C&L=�

���>�'�E �*����6
�
�����>�'��#�	��D���� ��0�����������%����&����$ �������A�����+ 0���������+ �
��+ ��
���7�-�����	�P �����
����$ ���H��=�>����������������	+��
�����	&+� �������+ 
����+ ���&	&+ 4�%��	28+ �����

�	��� ���=�
�

 (2������
�����������
���9	H��������������������%����&�#����>�'�B�)�%��4'�&�5�����%�����T-�/ "�< ��
�2L��	/ "4�����	�����5���� 	)��H4����9	H�����
�=2����	�����T-�/ "���1*0���V�

������6. 
���#�	&������
��#�����
	����
�����#�������#%!H+4��������5��	��&D�����������	���'���&"���
����������5�����. �����	����9D�����%��;���3=�

�



���

(3������������	�������7	5������. ���;H���3����������%����&����5�H�%�����J����"�&k��� ��+"�K����+ ���#
��C'����������. ���3����
�B���#����	������%�	���-5�&� ������������-������
�&��5��������

��. ���;H���O �	���B���B�����=�
�

 (4���&���A���%�� '��������. ���;H����M���������������%����&����>�'���������+. ���;+ H���C�*�&��5
��"�&��V������������#�	�5�&����M5������5��		 ��"�������	���5��2H'�#;� 
�1��
����#���#����2������	�"���

�������������+A5�������#%��������*�"���#%!H4�������B�����&������	&���#��	&�H����	/ �����#�������
����!��B���	&� ���	��
����=�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

�D �
;����� ����
�

� �9��!@������$���
�

��������%�:�� ������	������/ �����*0����
	�3� ���,��/ ����. 	���H�#�����&��5��2��������
��
	���#����&�������&�����������������	-�+/ �����	��+ ����B+ �)��5�+. )�#����&���%��&'�&�&�)�%���"��#

��&"����=�
�

 1.3�� ������/�#�	�
�

�����������$ + 	���������&���< ���'�7���
���E �*��#��	�������/ ����6�
�����2������%�&"���V��9+/ �
����3D������'���0�A��������������+ ��	A
��%���������1*0�9	
/ ��#��
��%�
�	�����%���������3� ��#�0���H

�������������%�+ 
�	�����4D�
���#��5�����M-��������(&��,�	�	���,��/ �����/ ���#���& ����D�8��,�	�H��	�����
�����/ �"���%�D!������
������9�4H���#�0�	���=�

�
2.3 �� ������5��!��	�

�
�������������&���3� ����H������		
	������������������I��+ �����#1�+ 	�����j �������+A5�����5��	�������

����������0&&�(6000)����,������,��	�'�J����������#��+ �����	��+��������+������L4����;���	������
(2007=�

�
3.3�� �������#?�	�
�

������������&����
	��%
�H(140)���,��	�'���,�	
	���5����������E �*��#1�	�����j �������A5�������,����������
>�'�������2����
	�����#O 
� ������&���3� ���=������������H���&&��������2H'���H*����
	�����H���&&������H�&D�

�������������������	2H���D'��	�	-�������� �����5���P���. ��	��������$ �
���&&�����E �*��#$ �
����
	��
��H*���&&�=�
���I���&D��������H���&&��%��	�P�%�	
	����������%��������J(20�������H���&&����I����#����P��		
	��������

��	������(120)���& ����5�U. ����0���H�E�*��#,������,��	�'�(1.3)=�



���

���& 1.3)�K�U. �	�3	;�����&���%��	Q�������
	���=�
�

E #!����J�� ������� �-�#�� 

�H* 120 85.7 

B2
' 20 14.3 

?�� ��� 140 100.0 

 ����� 
�� ������� ,:3�� 

�
	&� 53 37.9 

�	�D 67 47.9 

�	"� 20 14.3 

?�� ��� 140 100.0 

�?
��!@����
��� ������� ,:3�� 

12�3 22 15.7 

N�;� 111 79.3 

�E �*��	�JM��������'K 5 3.6 

�	����	� 2 1.4 

?�� ��� 140 100.0 

'�������� ���� ������� �-�#�� 

��	 ������D' 12 8.6 

��	 � 41 29.3 

����& 22 15.7 

B��85�O �	����H� 65 46.4 

?�� ��� 140 100.0 

/��;�!4�-�� ������� ,:3�� 
�D� �� 5 %��
� 84 60.0 

�� 5- 10%��
�� 36 25.7 

�2H' �� 10%��
� 20 14.3 

?�� ��� 140 100.0 

�
���& ����	4	1.3����&�����
��%
�H�������������%��	Q����B�)�#Q����������	���H�����
�%V�
�O 
 ����	Q��V�����	�-�������
���%Q��85.7�W�������H*+ ����	��+������		
	�+�������������&����+ 5�

���1�	�����j �������A5���=������	�-�������
���%Q���14.3�W������5�%��������%�	
	�������%��	�����&�
1�	�����j �������A5���=�



���

�H������H���	Q��V�	�-�������
���%Q���37.9W�����&�����		
	���������	���������5������
	&�
�1�	�����j �#����	�-�������
���%Q�����47.9�W�����&������		
	����������	��������5�����+A5������D

��1�	�����j �����#����	�-�������
���%Q�����14.3W�������&���������		
	���������	���������5��%�+ �	"�
�1�	�����j �������A5����

�
�������	Q���	��� ������V�����	�-�������
���%Q��%15.7�����&������		
	������������+ 	���	��+�����
���	 �;���J>;������K����������	�-�������
���%Q����#1�	�����j �������A5�����579.3W��+ �����&���+���
�		
	�������������A5�����5��	 �;�����	�������1�	�����j�	�-�������
���%Q����#3.6 W�+ ����&

��������		
	�������1�	�����j �������A5�����5����������	��������	�������
�

���	Q����	������������V���	�-�������
���%Q���8.06�W������&�������		
	����������	*+ ����	������
������������	 ��������D'�1�	�����j �������A5�����5�,�	����,!0L�������	#�����+ 	�-�������
���%Q�����29.3�

�����&������		
	����������������&��4������	��	*����	�����������1�+ 	�����j �������+A5�����5���	 �#
���	�-�������
���%Q����15.7�W�����&������		
	���������������&����&��4������	��	*����	���������5�
�	�����j �������A5���1#��	�-�������
���%Q���� %46.4�����&�����		
	���������	����������	*+ �

1�	�����j �������A5�����5�B��85�O �	����H���&��4������	=��
�

����������
�?������2������������		
	�������B��85�O �	����H���&��4�B����	�/ ������	������
����>�'�B�)�#1�	�����j �������A5�����5��	��������������	08�6��
����B������	����&��+������	&+ �

��������	�����H�����������35&��!"�����	
	�������%�	�H����#&0�������#%���� ����5�M�����50�W���+�
�!����������� ���������		
	�����������&���5���	��#�	�������=�

�
����������&���	Q��V���	�-�������
���%Q���60.0W��������&�����		
	����������	�����������. D��	*��

������"�����D'��	�	-�������� �����5���%��
��O����1�	�����j �������A5�����5#������+ 	�-�������
���%Q����
25.7�W�����&������		
	����������	����������������. D��	*��5-10������	�	-�������� �����5����+ 5

���1�	�����j �������A5���#���	�-�������
���%Q����14.3�W����&������		
	�������	�����������	*+ ��
%��
��%��4������2H'���. D��5��	�	-�������� ����1�	�����j �������A5�����5=��

�
�
�
�



���

 4.3��������� ����	�
�

�2������%�&"���		������	�&�������&���< �����V�
��

01��	�(
����'��#����������#
-�� �	�
����������������& ������
'�()�#���������
���9	H���O �	���%��/ �����O 		���������&	&������ ������2������%��D

����������������&�+ ������%��	Q�����5�H���Q��
���)�&�&�R��%���5�#����������������&���< ���8����	�,���	�
����������������!"��������&��������&���'���
�� ��&���2������% 
���&D��#��
��$ �����������&�&	�����

�������������*��!"����% 
�����
'�$ 	��#�	��������'�3��%!�����������	2H���:�� R������	D����+ 	2H���E �
��������
������%���5�&�&�)�B�����&��������%�����������=���&D���������	-��
�������/ ��5��
������%��4

��	-; �B����0V�
������:; ���V�����0��������������&���%��	Q���M��	)�������+ ������#�H+������+ H��#O 
+  ����+ 	Q�

��������&�����	������������#�	��� ��=K�
��
�2���:; ��V�	����H�����%(� ����. ������
������%���5�����������������
���9	H����0&&���(53)��

�	�����%(� ������. �#���5V�
������� ���V���%���������. �#�	���������� ���(1-4) =�

 �
�2����� ����V���%���������. 	�#��*���9	H��5-12) K=�
$ ��2����� ���V���. 	�#C�����9	H������%�������%������(13-20) =�

 3�������� ����V#�
�����9	H������%���������. 	(21-27) =�
O ��"����� ���V���%���������. 	�#�����
�����;���28-35) K=�

 O &������� ����V���%���������. 	�#��/ ����
� ��36-42) K=�
3�������� ���V���%���������. 	�#C&�/ D����
� ���43-47) K=�
���2����� ���V���%���������. 	�#�
	&����
� ���(48-53) =�

�>��&D�����O ��'�B���O �	������	�/ ��6	�&����O �	���J�����"���%�H	��K������#,��&�+ 
�#,�+ 
�	�'�#,������#,��-�&
,�&�'�=�

� �&�:���8��O �	�����U	�/ ��	�(5) � �&��#�	�� 	���%�������(1) ���H�E �*��#�	������%�������
����0���& ����5�U.(2.3)=�

�
�
�



���

���& ��(2.3)��	�	���	�����������
���9	H���O �	���U	�/ �=�
�

�-
!@� �-
!@��3������.�?��!���� �-�����3������.�?��-
!@� 

,��-�& 5 1 

,����� 4 2 

,�
�	�' 3 3 

,��&�
 2 4 

,�&�' 1 5 
 �
�
���&D���������	������	�������%���������2������%�������������B+ �����+ �������
���9	H���� �&�&	&����&�

��������
��V�
• �����D'2.5��������9	�. �9	H=�
• ���2.5F�3.49�����9	H����= 

• ���3.50F�4.49���3����9	H= 

• �����2H'4.5��������9	H3���,�& �=�
�

1.4.3�3����I���� �������	�
�

����������0������&�����&'�&�&�R���2������%��D��'�&��J�������������
���9	H����
���K�#. ����%��D����B+ ���
��������������O &+ �����+ ��� ��5�T�/ "�������"���C�*�����#1���H&���� �&������	������	�H�������

��%���� �������0�	����#������	'��:�&�)�� '����E �*����������%(�+ ����
��+����%���5�����
���&������
����&��#�������
����%���������	"���#��%�������9*�������
�����	=���< + ���:�� R+ ���2������%��D��

�������H�������	���3� '�����%!	&���������
������:�
���#��������5��	����0���H��	-��
�������/��M+���
��D�(1.5)��D��M�����#(2.5)��D��M�����#(3.5)=�
�
�
�
�
�
�



��	

2.4.3�3����� 
-;�� ������	�
�

����3	;����2������%��D������
���9	H����
���)��B���������������+ ���
�H���	�!�����
	��(20)��,��	+�'�
�����������������+ 
	����%
�H��#1�	�����j �������A5�������C'�#��/ ���3� ����&��5'�����0��	"����#,�����

����&H8���� '����E �*��#����&����
	��N��"��0������	��������'�����	�!����%��2���&���
���������#����&���< ���'�� '�������	;���:&������D��������o��
��H�O �	�����	����%��2����������&D��#�+ ��'
�����������	���%��2�������&	 ����
�B�����&���%�/ ��(%78)����$ ����������
�����
��0��#���%�+���&����

�	��� �����	
��
������������ ���5=�
�����%��2��O �	D�:�� R���2������%��D��2���&���������3� �&����	
�2������������+ ��	;���+ �����%�
�������5�H�

���#����&���< ���������������&+ ����+ 5�U+. ����0���H����'�o��
��H�O �	�������%��2������
�%
�H�
3.3)VK�

����& (3.3)���������'�o��
��H�%��2���������6-�
�U. �	�����������+�����&�����������
���9	H���%(� ���
1�	�����j �������A5�����5��	������=�

�
�
!��� � ��
���1����? ���������? 
������) 

�	���������� �� 140 4 0.66 
��*���9	H�� 140 8 0.73 

C�����9	H�� 140 8 0.71 
�
�����9	H�� 132 7 0.78 

�����
(����;(� 136 8 0.72 
��/ ����
� �� 140 7 0.76 

C&�/ D(���
� �� 140 5 0.71 
�
	&����
� �� 140 6 0.69 
�������!���� 136 81 0.77 

�
�
�
�
�
�
�
�
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;0
#
�	'�"�����$-A ���4����������E 
��N'!�
"��	�

Rotter Internal-External Control Scale�

E 
������� ��	�
�

����DJ��#��0��1979�K�������������+Q����B�)��	;	� 
����Q��������������. ����&/ ��O �	����	������ ��
��������������>��������	H	�����7��/ ��5�O �	�������H	��#�	������29
�����,� �;��������+ �5��H�#%�������

������������������+ � ����B+ �)��	+4��+ 	
�2����#��. ����5��	�"�&����� ����B�)��	4���0�&�)�#�	�������. 
��. ����5��	 ��"���=�7	��������. ��>��#��	"&�%���5�s%��#���5��	�4���$ !2���B�)�%�	. '�&D�

�	/ ��������&��,�. ����O �	�������&"������< �Q����� �=�
��

����1*0�9&���+ �'�%�����J23�K�����������9+ D�������#$ �&����< ��������2L�������	��������94H���B�)
��	;���������	����	4'��	�����������5��H���H��#�����
'�9�"���O �
���B���%���"����

J���#'�=K���������������+ 5��	 ��"����� ����B�)��	
�2����	4��#��. ����5��	�"�&����� ����B�)���0�&�)��	4�
��. ���=�B���>�2�#�	�������'��	�n�'�T������1�A
��� ��3��M���������	'���"	��'�7	���=�

�
f��������f�����%�������������	"���H��� �&�B�����������	+ 4��+ �
	��#��. ����5��	 ��"����� ����B�)��	4

���������1*+0�?�� �������������H��	-��
�����!�����#��. ����5��	�"�&����� ����B�)��. �"
����� �&��
��%��!�=������������+ D����%�*�%��������0��7	�����%���5�����U	�/ ���&
���J�V1,8,14,19,24,27�K
J�#%�H��(2000=�
�

�����������������%�&+ ����3+ ���+ �5������%�������E ��>�'�U. ���������� �#O �	�����%�������
�����:�����
����������������	�����	�	H����T�������%��D���M�����
'�C'�#��	������	������T���������#;+ 	;����B��

�����������������+ �	��	��+ �����	��������	�&D��������3D�����#�������3D����,���	������	����"���>�R5��������
�����������C'��	+ . ��B�)���4�������4)�O �	�����%���������������C'��&��(��#��"�&�����. ���T������

�� ��"����'���"�&�����. �����J�#C������1999=K�
��&���?�� ��B��]	���������������+ �&��R5�E �*���#��"�����!�����&������ ��"���1� �������@�������%� �

���������������&� ���&��������������#��	�����/ ����T��������H�	�� �&�B
&'��0�O �	�����B�����/ ��
�,�D!�)�7	&��� ��"�1� �J�#C������1999=K�



��

���� �&����>�'�J23�K��������#��	�����/ ����T��������H�	�� �&�B��'���5���� ��"�1� �������������
���=�O �	���B������� )�����&��5���9
/ 	�Rotter%�-5�$ !2�B�)���. ���;H����V�
�

�B������-����V������������+�������+/ ����	��e����� �&�B����/ �	�����H���4��#��"�&�����. ����-5
��. ���;H��������O �	���B���� ��"�����. ���1� ���%� �&=�

��	
�2����-����V5��������-���,�. 	'�B������. ����������-J��;������. ��K������B����/ �	�����H���4��#
�����������������;+ H�����+ ���O �+ 	���B���� ��"�����. ����1� ���%� �&��4�������������	��e����� �&

��. ��=�
��2��2����-����V������������������+4��&+�'��	+ ��e����� �&�B����/ �	�����H���4��#� ��"�����. ����-5

�����	�4����2!2��#� �&�����������+. ���;H��������O �	���B���� ��"�����. ���1� ���� �&�=��E+ �*�
�%��	������Rotter���0����5�J�#��0��1979=K�

�
������������������+ 5��	���+ �����	�H��������&&��B���7. ����E�*��#7��2��O �	�����M&/ �� �&������>��&D�

����������&���#%�����������	/ �������-��G��:(&h ���	��
�����/ ����#O �
���������� �������+ ������+ ��
���
���������������%��2��M&/ ����
�B���O �	������/ ��&D��#�	�
 �����	��������&������&	&�����5�7��	���%�. �

��,�	�����,�	������D�2���=���������������&8+ H�O �+ 	������*0�%�&"�������%����&���&&��?�����1���	�����*0�
���	"���%��
�����5���. ���;H���B���9����J�#%�H��2000=K�

�
��	�����H	����������. ���;H���O(29)����]	��#%����������,� �;�����������	����� �&����. ���;H���BA�

���>��&D��#%��2����M&/ ����1*0����������/ �����5���. ���;H���O �	�������4�����H�9	���3. ��
����&��=�

���������2������%�
/ ���		
	����������������� )�����1�	�����j �������A5�����5��	�����������B+ �����
�	���ORotter%�-5�$ !2�B�)���. ���;H����V�

�B������-����V������������+�������+/ ����	��e����� �&�B����/ �	�����H���4��#��"�&�����. ����-5
��. ���;H��������O �	���B���� ��"�����. ���1� ���%� �&=�

��2����-����	
�V����. ����������-5�����������+ 4�������������	��e����� �&�B����/ �	�����H���4��#��
��. ���;H��������O �	���B���� ��"�����. ���1� ���%� �&=�

��2��2����-����V������������������+4��&+�'��	+ ��e����� �&�B����/ �	�����H���4��#� ��"�����. ����-5
��. ���;H��������O �	���B���� ��"�����. ���1� ���� �&��	�4����2! 2��#� �&=�

�%��	��������	������*0�Rotter;H���O �	����5���. ���=�



���

5.3�� ������� �9��!=�	�
�

���������������%�
��+ ����3+ 	;����+ 2������%��D�#����&�����&'�%��2��M&/ ����&H8���&��������+����B+ ��
���		
	���������5��	��������	�����������	��H����%���L����J����	
	��������	
�����;� ����#%���;���K�#

��������1�	�����j �������A5�����5��	��H�����	��%���L���=��>������������+����B+ �)�%�
��+����3+ 	;��
�������A5�����5��	
�������	��������		
	���������	�����j �����1����6-�
���H�BS��#��5������&�������+ �	D&�

�D&�/ �=�D�������2������%����3	;�(160)��
������>��#���3� �(145)���
����%&�����#(5)����&���%�
���)
#��	�!/>������%�
�������D���U	�/ �?�� (140) �
���)�=�

������>��#%�
�	����3� ��	�������:��
���&��������������B�)�����"&)�#��������&"+����,�	-�/ �)��� ������	��
��	��� �����������	-�/ �����;����6��
��(SPSS)=�

�
������%�
���������&&�����*����2������%�H��&D����B��>�'������+ 
	��$ 	������2��������&���3� ���

����&��=�
������/ ��2������%� ���&D�%���H���	������������#�+ ������H��'��5��	�A�����& ����&���%�
�������-����5�

��������������?���
���'�$ 	��#��	����&��*
���������9�/ ��&����	�A�������/ ������%����. ��������E �*�
������������%���;�����5��������H��'�B�)���/ ��������	�A������	H���&��B�)��&'�������#����;� ����5��

�	����������������,��	�H�,�&&��& ��	�$ 	��E�*��#�	
���=�
�

6.3�� ������� ��J���	�
�

>�. �	�����%��	Q��������&���1*0�%
V�
�

,(�'�V��4����������%��	Q���V�
�
F�H������H���V�%�	�����2!2�7��J�	"��#�	�D�#�
	&�=K�
�
F�	��� �����������V����$ !2�����%�	JE �*��	��#N�;��#�;�'=K�
�
F���������������V�%�	��������'�7�JB��85�O �	����H��#����&�#��	 ��#��	 ������D'=K�



���

F����������&���V����%�	����$ !2����J�������D'5�%��
��K������#J10-5��%��
+��K��#J������+ ���+ 2H'10�
%��
�=K�

�

,�	
�2��V��4���������%��	Q���V�
F����
���9	H��=�
F���. ���;H��=�
�

7.3��
� �@��� 
!�
�����	�
�

������%��#����&���%�
�	��3� �&����� ������	-�/ ������%�
�	��������#�+ 	�-������
����#&�&����N��"����
����+ �"����&"����#�	��	�����%�5���
����#�	�������%��������J%�K������+ �����%�+ 
	���       

Independent t-test)K����	������"���#C&������	���(ANOVA)�  One- Way Analysis 

 OfVariance���M��������(&���������%���������	�#����7	�	4���&�����J(Scheffe����1�+  ���5�����
�����+ ��'�o�+ �
��H�%�+ �2�����&�����#M�����(Cronbach Alpha)�������+��	����+ ������+ �����

(Pearson)#6��
�����&"����E �*�(SPSS) V�Statistical Package of the Social Science 

�	��� ������������	-�/ �����;����6��
����0�=��������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

<)������$#���

�� ������/�
�#�
�

����������������9	H��+ ����+. ���;H����D!�������2��������	�)�%�/ ������6-�
���,�. ����/ �����*0����
	
��A5�����5��	��������������&�����
��1�	�����j �����=�

�
������������ ��/�
�#�

�
1.1.4�������2��
-����������/�
�#���	�

�������&�����
���9	H�����������		
	�������m1�	�����j �������A5�����5��	��������
��������+0���H�E �*��#�	��	�����%�5���
�����	�������%��������N��"�����#��L�����*0�B������ h�

�	��5���J���& ��1.4=K�
�

����& 1.4�V���	�������%���������	�	#��#�	��	�����%�5���
������9	H��������������&�����������
���
��������		
	������1�	�����j �������A5�����5��	������=�

�
���
=> 

�� ������G��
��?@���-�!�����
!��H �$����
'-
���� 

�����#@�
< �
���� 

������% ���� 

 1? �'� ������
�������	�n�'�3	��	����
)��H��'�&� 3.32 1.14 ���� 
. 2 �������N��"��
'��B���	�������%�&	&���
��! 3.80 1.19   3����J����K 
. 3 ��������5��	*�����	���'��	"'���&
����������4' 3.09 1.45   ���� 
. 4 ������5�%�D���

���
*������4' 4.43 1.21   3����J����K 
 ��'�����R��!�����
��?@���-�!�� 3.66 0.87 5����'-��� 
 � ������G�'�������������
!��H �$����

'-
���� 

�����#@�
< �
���� 

������% ���� 

. 5 �_����. �����,�	. ���%����
' 3.16 1.46 ���� 

. 6 !������%!������U	������-������������5�����& '% 3.64 1.22 3����J��� 	�K 

. 7 %����/ �������	2H�����"�&���'���4' 3.30 1.23 ���� 

. 8 C���4�������	��	�"_������. �������4' 3.65 1.09 3����J��� 	�K 
9 ��
-��������"�&���:�&�������4' 3.42 1.29 ���� 

108 �4�5����
)��

'�B������
�B�)��A
' 4.31 1.07 3����J����K 
.11 ��
������A�	�'���&
����-H������4' 3.69 1.17 3����J����K 
.12 ��	�����,�����a< ����
' 3.72 1.22 3����,�& �J��� 	)K 



���

 ��'�����R��!���'���������� 3.65 0.72 5����'-
!=�� 
 

� ������G�< ������������
!��H 
�$����
'-
���� 

�����#1�
< �
���� 

�% ��������� 

.13 ���'�&��5'�����������

'�&��' 4.54 0.85 3����,�& �J��� 	)K 

.14 �;
�����5�����������4' 4.44 0.88 3����,�& �J��� 	)K 

.15 ����������5����'�&��58��M2' 4.56 0.74 �3���,�& �J��� 	)K 

.16 d̀C&����3����	����D!� 4.64 0.86 �,�& �3���J��� 	)K 

.17 �;
�����"�&�,! 	���,�D���. D'��'���\' 3.50 1.11 �,�& �3���J��� 	)K 

.18 ���'�&��5'�3��C&� ��:�
2'�B���&��������4' 3.88 1.27 3���J�����K 

.19 ��"'��	����
	��%�5!"�84
 3.69 1.05 3���J�����K 

.20 ���'�&��5'�3����������5�����/ �& ' 3.96 1.13 ���3J�����K 

����������'�����R��!���< ��������� 4.15 0.55 '-
!=�5���� 
 ���������

� ������G�'#������������
!��H 

�$����
'-
���� 

�����#1�
< �
���� 

������% ���� 

218 ������B�����&����&�����������������4' 3.83 1.41 3������J����K 
.22 �;�3��a�&	 �a%�D!���3�'�������5��-! 4.01 1.20 3������J��� 	�K 
.23 �-��G������	��������5��-!�;��8����4' 1.92 0.83 < �"
�J�����K 
24 �������'��������L�����5���������	/ "4��

'���4' 1.99 1.09 < �"
�J�����K 

.25 ������B�����&D��&����. �����������4' 3.85 1.31 3������J����K 

.26 '����C8����	����:�
2'����
�B���&�� 1.69 0.96 < �"
�J�����K 

.27 �������5��-��L��3���
����D!��B����
' 1.84 0.87 < �"
�J�����K 

'#�����������'�����R��!��������� 2.73 0.44 $���� 
 

� ������G�'�
��#@�� �4�@���
!��H 
�$����
'-
���� 

�����#1�
< �
���� 

������% ���� 

.28 �:�
����H���&
��,�/ �/ "�%�&��
������' 1.78 1.05 < �"
� 
29? :�4���< �����/ �3. ���5���H'���&
��B������������. ' 3.03 1.09 ���� 

. 30 9�"���&��&	& ���9D���������' 2.06 1.12 < �"
� 

. 31 �
� ���9D����5�����
����&̀4�����H���%�f4��'����$ &� 4.06 1.28 ��3��J����K 

. 32 �	�"_�����'��(���
)�B�����	�'��'�3	��' 2.29 1.08 < �"
� 

. 33 C'�����5��
����"����B���	�"_��C'�����' 2.25 1.10 < �"
� 

. 34 T�"4���< ����
;��	���&
��,��	
��,�/ "4�U�/ ' 3.06 1.23 ���� 

. 35 �����&
��5�C&� ��:�
2'�,���� ��	'��������' 2.02 1.12 < �"
� 

�����'�����R�!���'�
��#1�� �4�, 2.57 0.39 $���� 
 

�� ������G'�� ����������
!��H 
�$����
'-
���� 

�����#1�
< �
���� 

������% ���� 

.36 ���
������-&������	D���������
' 4.49 1.01 3����J����K 

.37 ?�&/ �������
��' 3.68 1.25 3����J����K 



���

.38 �4'e��/ ����5�< �
'���&
��������� 3.20 1.12 ���� 

.39 ���/ ���� ����9��A��� 	
��&����5�&�����8����4' 3.34 1.46 ���� 

.40 C&	�%�H����5��4������4' 3.81 1.30 ���� 

.41 ���������	������	��������/ ��;�� 3.41 1.39 ���� 

.42 ������������B����&�D��	���

'���4'��	*�������6�
���< ����
�������:�
2' 

4.04 1.09 J3��������K 

'�� ����#
!���'�����R��!����� 3.71�������������0.78 5����'-��� 
 � ������ �$����

'-
���� 

�����#�
< �
���� 

������% ���� 

43? ��������������&���,�	5�H�,!"&�����5�	��-�&������� 2.46 1.49 < �"
� 
.44 �������&����"&����
&���������'�3����H4���
� �� 3.06 1.40 ���� 
.45 �������������	������;'�����
��' 3.52 1.29 3����J����K 
.46 ������������ ��"�&����	��������	5�H�����T�5�& � 3.76 1.09 3����J��� 	)K 

. 47 ��;���M5�����B����2L��"&�����D��)�	����������P���  2.54 1.07 ���� 

�����'�����R�!����< �
� �)1���#
!� �������� ��$�����

 
� ������ 

�$����
'-
���� 

������#1�
< �
���� 

�� 

. 48 M���������H�����������-�"	���&
���	�"_��3��U���' 3.66 �����3����J��� 	�K�

. 49 �!/ ����	&8�&����
	
8��������4' 4.18 1.35 3����J��� 	�K 

. 50 ����,�5�"��!/ ���B�)��0*'����'�&��5'�&�'�3��9�"'���&
�
%�� �4��� 

2.71 1.43 ���� 

. 51 j ��&
�������
����	�����/ '���	/ ���
�	/ ���&
� 4.26 1.23 3����J��� 	�K 

. 52 �N�;����	&��'�&��'X� ��;���M5������5���� 	)���&�7���� 3.73 1.26 3����J��� 	�K 

. 53 ������	&� ����(_��< ���������9�"	��
	&������;����8����4'
�&����Q. �?���)��2����
���H4' 

3.11 1.47 ���� 

�'#�����#
!����� 3.61 0.86 5����'-
!=� 

�������!�������� 3.39 0.32 $���� 

�
������& ������U. 	(1.4)�>�'�������9	H��������������������&�����������
��		
	���������+ 5��	������

�������������������+ �����+��
���9	H����	�H���� �&���%Q���$ 	��#�����H4��,��������H�1�	�����j �������A5���
(3.39)���
���9	H����5�������� �&��0��#=�����

�
'�%��A��>�'�6-�
�����\���9	H�������B��'���H�C��%(� �������I���$ 	��#���
���9	H�������+ �H���?�� ���

����� ���\���9	H���C��(4.15)�����#9	H������������� �&��0�����������I+ ���C*+ �����*+ ���9	H���7	�	
������	�������7���������H���?�� ���(3.65)��������#9	H������,�. 	'�������� �&��0�����7+ 	�	��+ 
� ���



���

��������	�������7������?�� ��I���C*����
	&��(3.61)���7	�	�#�
� ����C*���C&�/ D�������?�+� ����I���
�����	�������7���������H��(3.07)=�'��%��A��>�'�6-�
������������+ H������
�����;����#�
�����9	H���

�����������&��,�	
&����		
	�������������������+ 	�H����+ �&���%Q���&�5�#1�	�����j �������A5�����5��	������
������
�����9	H����	�������%�������(2.73)������	�H���� �&���%Q����#������;+ h ���	�������%�������

�������
��(2.57)����������	���������� ����	�������%���������	�H���� �&���%Q����#(3.72)���1�+  ����
������#����������������������������2[������
��	�����;�����	��������		
	�������������>�'�B����	�&��*0��

��������. ������������5��!"=�
�

���H%��A'��>�'�6-�
�����H���?�� ����I���&�5�#A������H4��,�	
&����H���/ ����
� ����7�����
���	������(3.73)������1� ����������>�'�B
����#,�. 	'�������������		
	������������	���������A5�����5��
1�	�����j �#�	�/ �%!H4�������
��	��=���& ���2.4)�K	�	�����%(� ������H���?�� �������H	�

��������&�����������
���9	H�����
���		
	������1�	�����j �������A5�����5��	������=�
�

����& J2.4VK�	�	����������+�����&+ �����������
���9	H�����
����H	�����%(� ������H���?�� ����
��		
	������1�	�����j �������A5�����5��	������=�

�
������ �� ��� �-�������
���	 

18 C�����9	H�� 4.15��� 	���1� ����3���� 

28 ��*���9	H�� 3.651� ����3������� 	��� 

38 �
	&����
� ��  3.61 ��� 	���1� ����3��� 

48 C&�/ D����
� ��  3.07 ���� 

58 �
�����9	H�� 2.73����� 

68 �����
�����;��  2.57 ���� 

78 ������ ���	���� 3.66�������1� ����3���� 

88 ��/ ����
� �� 3.71�������1� ����3���� 

(
����'��#���������'�����R��!��� 3.39 

�
�
�
�



���

'#
;�����2���	�
��������&����. ���;H������������		
	������m1�	�����j �������A5�����5��	�������

���#��L�����*0�B������ h������$ ������%��D��������������&����
	��3	;���	�	H��	�	�C���H���& �< �����
�������%��� �(��		
	������������������#��. ���;H���O �	���B���1�	�����j �������A5�����5��	�������

��0���H�E �*��	���5����& ���J3.4K=��
�

����& 3.4�V���	�	���	�-������
����%����H����������%��� ���		
	���������������5��	����������+A5
��. ���;H���O �	���B���1�	�����j ������=�

�
4����$-A ���������� �-�#����������

��*�4����$-A ���'�"����������J�����������%� �&K�46 33.0 

��*�'$�����$-A ���'!�
"����J��������%� �&K�47 33.6 

��*�4����$-A ���'!�
"�������J����������� �&K�45 32.0 

�
����& ������U. 	�(3.4)�>�'���	
	�������������	�	�����������J�,�2�
)��,���H*�K���j �������+A5�����+ 5

��. ���;H����5��������1�	����=�
��������������&����. ���;H���%�	�����5�M�������5�������	
	�������	������������A5�����5��	������

�����������N��"�����2������%��D�#,�2�
)��,���H*��	�
 ���!H����1�	�����j �����!H���	�-������
����%����H��
���& ����5��	����0���H�E �*��#�	�
 ��(4.4)=��

�
����& K4.4)�V���������������&����. ���;H���%�	������	�-������
����%����H����	�	��	
	�+������	��

1�	�����j �������A5�����5�$ �
������H*����	������=�
���� D 
#= �

$-A ���4��� ������� �-�#�� ������� �-�#�� 

4����$-A ���'�"�������J����������%� �&K�38 31.6 8 40 

4����$-A ���$��������J��������%� �&K�53 44.3 7 35 

4����$-A ���'!�
"���J����������� �&K�27 22.4 5 25 

�



��	

���& ������U. 	� (4.4)>�'�������	
	������	����#1�+ 	�����j �������A5�����5���H*����	������
�����������������+ 5�%�	�"�&�#1�	�����j �������A5�����5�%��������%��	�����'��#��. ���;H����5������

��. ���;H��=�
�

2.4��������� 
A �*�	�
�

1.2.4.������A ���
-����������/�
�#���	��
%�*��D!��& ��(���(&��������&
���	-�/ �)���(&�  (� =0.05)�9	H������. ���;H����	�
�����&�����
����	
	�������	�1�	�����j �������A5�����5��	�������= �

������������	�����"��6-�
�N��"�����#�	. �����1*0�B������ h��&� 	����������9+ 	H����+ 	Q���	���D!��
������������&����. ���;H����	Q���#���
���	
	�������	��������+A5�����5��	�����������#1�+ 	�����j �����

�	����0���H�E �*����& ����5�(5.4)=�
��& �5.4�V��������������&+ ����. ���;H����#���
���9	H���C�	Q���	���D!��������	��������6-�
��	�	

�����	
	�������	�1�	�����j �������A5�����5��	�������=�
�

� ��J�����
 

����� '-
�����$���� �����#@�
< �
���� 

���
�����)
�$
-��@�G�H 

���1����% ����
��
� �@� 

�
#�������� �������% ��S��'�� 

�
140 

�
3.39 

�
0.32 

$-A ���4����E 
�� 138 8.83 3.70 

�
-0.367�

 

�
�

0.000@ 

@���1����% ������#?���
� �=������GA = 0.058H�

��& ����5��&������%�
�	�����	4�5.4)�K��(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*��D!��& ��7
'�
�(�=0.05)������
���9	H����	��#�����������������&����. ���;H	
	������	��������+A5�����5��	������

����������������&��5'�3	� ��&�����
���9	H������. ���;H����	����������������'��	��$ 	��#1�	�����j �����
�I���&D��
	���J4�0.367 
���	-�/ ������(&���%
�H��(0.000)�	����� �&�����&��0��=�

�
2.2.4����A ���
-����������/�
�#����#
;	�

���(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��((� =0.05)��&�����
���9	H���������5�
������	
	������	��������������������
���9	H���%(� ���5�1�	�����j �������A5�����5��	������

J�����������#�
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9	H���#�	���������� �������+ 
� ���#�����
(����;�



���

��
� ���#��/ ������
	&����
� ���#C&�/ D����K��������O 
 ����	Q��B�)��;���	�H���� �&���B���J��#�+ H*
B2
'=K�

���������%����"����&"�����#�	. �����1*0�B������ h�Jt-test�(Independent�����%(�+ ���5�M�����
�������������&�����������
���9	H��	
	������	��������5��	���������1�	�����j �������A5��#��� �&���B����

������������������#�	��+�����%��+������N��"+����+ �&+ D��#O 
 ����	Q��B�)�,�������������
���9	H����	�H��
���0���H�E �*��#�	��	�����%�5���
����	����& ����5�(6.4)=�

��& �6.4�V�������"��6-�
��	�	t-test������������
���9	H����������5���������%���� �������B�)�,��������
O 
 ����	Q�=�

�

��-�� E #!�� ����� 
�$����
'-
���� 

�����#1�
< �
���� 

� ���) 
�� 
!��
����� 

�% ����
��1��� 

�H* 120 3.71 0.88 ��
��?1���-�!����
 B2
' 20 3.39 0.75 

3.02 138.00 0.13 

�H* 120 3.62 0.71 
'����������� 

B2
' 20 3.57 0.80 
0.29 138.00 0.77 

�H* 120 4.17 0.55 < �����������
 B2
' 20 4.03 0.57 

0.44 138.00 0.29 

�H* 120 2.75 0.41 '#���������� 
B2
' 20 2.59 0.59 

0.54 138.00 0.13 

�H* 120 2.56 0.39 '�
��#1�� �4�1��
 B2
' 20 2.65 0.40 

0.00 138.00 0.32 

�H* 120 3.69 0.81 '�� ����#
!���
 B2
' 20 3.82 0.58 

3.40 138.00 0.49 

�H* 120 3.09 0.58 <�
� �)1���#
!���
 B2
' 20 2.93 0.45 

0.88 138.00 0.23 

�H* 120 3.64 0.81 '#�����#
!�� 
B2
' 20 3.44 1.11 

2.23 138.00 0.35 

�H* 120 3.40 0.32 �����T������T������!�����
�% �TTT�S��'TTT��#��

 ������ 
B2
' 20 3.30 0.31 

0.24 138.00 0.19 

�

���& ������U. 	:(6.4)�S
'��(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(�7�(� =0.05)�
�������&�����
���9	H����5	
	�������	���	Q��B�)��;��1�	�����j �������A5�����5��	�������

O 
 ��=�
�
�



���

3.2.4����/�
�#����;�
;����A ���
-������	�
���(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��( (� =0.05)��������&����. ���;H����5�

	
	������	���	Q��B�)��;��1�	�����j �������A5�����5��	��������O 
 ��J�H*�XB2
'=K�
�%����"����&"�����#�	. �����1*0�B������ h� (Independent t-test)�%��������N��"�(
���0���H�E �*��#�	��	�����%�5���
����#�	�������	���& ����5��7.4)=K�

�
��& �7.4�V�������"��6-�
��	�	t-test�����������&����. ���;H������	
	�+������	�������+ 5��	��+�����

O 
 ����	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5���=�
�
�

��-�� 
E #!�� 

�
����� 

�$TTTTT����
'-
���� 

#1�����TTT�
< �
���� 

�
� ���) 

�� 
TTT!��
����� 

%�����
��1��� 

��� 118 8.85 3.71 �E 
T�� �4T��� 

$-A �� .;#� 20 8.70 3.73       

�
0.08 

�
136.0 

�
0.87�

 
�

���& ������U. 	(7.4)%�*�M��5�& ��(�7
'����(&��������&
���	-�/ �)���(&�   (� =0.05)��
�����������&����. ���;H����5�	�������	
	����������1�+ 	�����j �������+A5�����5��		
	��������	�������#�

�O 
 ����	Q��B�)��;�J�H*�XB2
'=K�
�

 4.2.4�A ���
-����������/�
�#�����-����	�
��(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(�  (� =0.05)��&�����
���9	H���������5

�������	
	������	���������A5�����5��	�������������������+ �����+��
���9+ 	H���%(� ���5�#1�	�����j ����
���������J�����������#���+ ��
�����;���#�
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9	H���#�	���������� ���
�
� �����#��/ ����
� �����
	&����
� ���#C&�/ D����K�	�H���� �&���B��������+ �����+��
���9+ 	H����

��H������H���	Q��B�)��;�J��	"��#�	�D�#�
	&=K�
�

�����#�	. �����1*0�B������ h�"#�	��	�����%�5���
����#�	�������%��������N������
6-�
�N��"��C&������	������	���� (ANOVA)M�������5�����9	H������������
���#����

4����"��6-�
�N��"��	�7	�J(Scheffe��H�#�	&������	-�
2���%�
����������0��	���5�J���& ��(8.4��
�J��& �� (9.4 ��J��& ���10.4=K�

��& 8.4 �V���
���9	H���#�	��	�����%�5���
����#�	�������%���������	�	���������5���%(�+ 
���+ �������������
���9	H��J���#�	���������� ����������+ 
�����9+ 	H���#C�����9	H���#��*���9	H���



����

��;�����#�����
��������
� ����#��/ ���
� ����
	&����
� ���#C&�/ D����K��������&���	
	�+������	��
��H������H���	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����5��	������J�	"��#�	�D�#�
	&�=K�

��-�� ��J����G ����� 
��H ����� '-
�����$���� < �
���������#1� 
�
	&� 53 3.59 0.79 

�	�D 67 3.73 0.85 

�	"� 20 3.60 1.11 
��
��?1���-�!��� 

?�� ��� 140 3.66 0.87 

�
	&� 53 3.80 0.82 

�	�D 67 3.46 0.63 

�	"� 20 3.61 0.63 
'����������� 

?�� ��� 140 3.61 0.72 

�
	&� 53 4.34 0.46 

�	�D 67 4.06 0.56 

�	"� 20 3.96 0.61 
< ���������� 

?�� ��� 140 4.15 0.55 

�
	&� 53 2.85 0.42 

�	�D 67 2.66 0.46 

�	"� 20 2.63 0.36 
'#���������� 

?�� ��� 140 2.73 0.44 

�
	&� 53 2.63 0.41 

�	�D 67 2.55 0.36 

�	"� 20 2.49 0.42 
'�
��#1�� �4�1� 

?�� ��� 140 2.57 0.39 

�
	&� 53 3.87 0.70 

�	�D 67 3.61 0.82 

�	"� 20 3.64 0.78 
'�� ����#
!���

 
?�� ��� 140 3.71 0.78 

�
	&� 53 3.12 0.45 

�	�D 67 3.08 0.63 

�	"� 20 2.91 0.59 

�
< �
� �)@���#
!���

�
 ?�� ��� 140 3.07 0.57 

�
	&� 53 3.41 0.97 

�	�D 67 3.69 0.80 

�	"� 20 3.87 0.60 

'#�����#
!���
�
 

?�� ��� 140 3.61 0.86 

�
	&� 53 3.45 0.30 

�	�D 67 3.36 0.31 

�	"� 20 3.34 0.38 
����� '��#�� 

% ��S�  ������ 
?�� ��� 140 3.39 0.32 



����

������& ������U. 	(8.4)����������'�%��	��������������������&�����������
���9	H�����	
	�+������	��
1�	�����j �������A5�����5��	����������H���	Q��B�)�,������	���H�,�	�;�
�%Q����H��V�

��I��������������������(3.45)��������	��������������&����������+������+������I����#�
	&������H�
(3.36)��������	��������������&����������+������������I����#��������H�(3.34)��+ �������+�����&

���	�������%��	"������H�#�����1�	�����j �������A5�����5�=�������������I���������+ �H���?�� ���������
����������
���9	H��(3.39)9	H������������� �&��0��=�

�
���������������&�����������
���9	H���%(� ����	�������%��������%Q����	
	�������	������5��	������

�1�	�����j �������A5�����H������H���	Q��B�)�,���J�	"��#�
	&��#��	�D�K��	���H�,�	�;�
V�
�
	5����	���������� ����M��	����V�������������������I��3.60)�K���&��������		
	����������	�������

�#%��	"������H���������������������I����(3.73)����&��������	��������		
	��������������&�����H+�
�����#���������������I����� (3.59)�	��������		
	��������������&� �
	&������H�=�

��
�����*���9	H����M��	���	5��V���I������������������(3.80)���������&����	
	�+������	����	��+������

�#�
	&������H���������������������I����(3.61)�����&+ �����+�����	
	�+������	����	��+����������H+�
����������������I����#%��	"���(3.46)�������&���	
	������	���������H���	��������=�

�
����	5���C��\���9	H����M��	�V�����������������I���4.34)�K����������&�	
	������	�����	��+�����

��
	&������H�������������������I����#�(4.06)�����������&��	
	������	�������+ ������H���	��������#
����������������I���(3.96)���������&�	
	������	����������H���	�������%��	"������H��=�

�
����
�����9	H����M��	���	5��V�����������������I���(2.85)�����������&�	
	������	�����	��+�����

���������������������I����#�
	&������H�2.66)K�����������&��	
	������	�����	����������#��+ ������H�
�������I����5�%6����(2.63)���������&�	
	������	���	�������7�"-8"�����9:���

�

����	5��������
�����;+ ����M��	�V�����+������+������I���(2.63)�����+�����&+ ���	
	�+�����	��
��	�������H����������������I����#�
	&������(2.55)��������&��	
	������	���	����������H�

����������������I����#�����(2.49)��������&��	
	������	���	�������%��	"������H�=�
��



����

	���	5���/ ����
� ����M���V���������������I��� (3.87)���		
	��������	��������������&� 

��H� ���������������I����#�
	&����3.61)�K��&��		
	��������	���������������H���#��+ ����
����������������I���(2.91)���������&�	
	������	����	������%��	"������H�=��

�
���M��	���	5��C&�/ D����
� ���V��������+������+������I���(3.12)��+ ���&��������	��+�������+��
���		
	�������H����������������������I����#�
	&�����(3.08)������&������		
	�+�������	��+����������

����������������I����#��������H�(2.91)����		
	��������	��������������&%��	"������H��=�
���
��M��	���	5����
	&����
� ��V��������������������I��(3.87)���������&���	
	�+������	����	��+������

�%��	"������H���������������������I����#(3.69)��������	��������������&�����+ ������H+�#���I+ ����
���������������(3.41)����	��������������&�
	&����H�1�	�����j �������=�

�
����*)��5����������H����M��5�E �
0������������+ 	���6-�+ 
�N��"�����&�5�#���������
���9	H���%(� ���5���

�	����0���H�E �*��#C&������	�������& ����5�(9.4)=�
�

��& ���9.4�V����C&������	������	���6-�
��	�	�������%(� ���5�M�����������+ �����+��
���9	H�����&+ ��
�������	
	������	�������������1�	�����j �������A5�����5��	������������J����9+ 	H���#�	���������� ���

������#�����
�����;���#�
�����9	H���#C�����9	H���#��*����#��/ ����
� �������#C&�+ / D����
� ���
�
	&����
� ��K�	�H���� �&���B�������
���9	H����H������H���	Q��B�)��;��=��

�

��-�� ��� ��� �� 
!��
����� 

� 
�-�����R��!� �$����
� 
�-���� 

����) �%����
��1��� 

%���� �����	�� 2 0.64 0.32 

%���� ����N��" 137 103.62 

�
��
��?@���-�!����

�
 

?�� ��� 139 
104.26 

�
0.76 0.42 0.66 

%���� �����	� 2 3.37 1.68 

%���� ����N��" 137 68.85 '����������� 

?�� ��� 139 72.22 

�
0.50 

�
3.35 

�
0.04; 

%���� �����	� 2 3.23 1.61 

%���� ����N��" 137 38.80 
�
�

< ���������� ?�� ��� 139 42.02 

�
0.28     

�
�

5.69�
 

�
�

0.00;�
 

%���� �����	� 2 1.33 0.66 �
'#�����������%���� ����N��" 137 25.45 �

�
�

3.57 

�
�

0.03@ 



����

�
 

?�� ��� 139 26.78 0.19   

%���� �����	� 2 0.32 0.16 

%���� ����N��" 137 20.84 
�

'�
��#@�� �4�@� 

?�� ��� 139 21.16 

�
0.15 

�
�

1.06 

�
�

0.35�
 

%���� �����	� 2 2.10 1.05 

%���� ����N��" 137 81.80 
'�� ����#
!�� 

?�� ��� 139 83.89 

�
0.60 

�
�

1.76 

�
�

0.18�
�
 

%���� �����	� 2 0.65 0.33 

%���� ����N��" 137 43.90 
�

< �
� �)@���#
!���
 ?�� ��� 139 44.55 

�
0.32 

�
�

1.02�
 

�
�

0.36�
 

%���� �����	� 2 3.91 1.95 

%���� ����N��" 137 98.58 
�

'#�����#
!�� 

?�� ��� 139 102.49 

�
0.72 

�
�

2.72 

�
�

0.07 

%���� �����	� 2 0.33 0.17 

%���� ����N��" 137 13.95 
�'��#��������

 �������% ��S� 

?�� ��� 139 14.28 

�
0.10 

�
�

1.64 

�
�

0.20 

@���1����% ������#?���
� �=������GA = 0.058H�

������& ������U. 	(9.4)�������(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��7
'��=0.05)�K���+ 5
�	��������
���9	H���%(� �J�V����9	H���#��*���9	H���
�����9	H���#C�=K�

�
��& �10.4�V�����7	�	4���	"��6-�
��	�	J(Scheffe�����������+ H���	Q��B�)�,�����	&������	-�
2���%�
�������
��H���J�	"��#�	�D�#�
	&�=K�

�
!��� G��H� 
���
� �����

 

G������H 
�� �
 ���� 

� 
$�������'*�I�����
J'F��K 

�
Std. 

Error�
 

�

��1����%���� 

�	�D 0.34 0.13 0.04* �
	&�  

�	"� 0.19 0.19 0.60 

�
	&� -0.34 0.13 0.04* �	�D 

�	"� -0.15 0.18 0.72 

�
	&� -0.19 0.19 0.60 

����� �'���� �
�
 

�	"� 

�	�D 0.15 0.18 0.72 

�	�D 0.28 0.10 0.02* �
	&�  

�	"� 0.38 0.14 0.03* 

�
	&� -0.28 0.10 0.02* �	�D 

�	"� 0.10 0.14 0.78 

�
	&� -0.38 0.14 0.03* 

����� < ���� 

�	"� 
!#(< -0.10 0.14 0.78 

@���1����% ������#?���
� �=������GA = 0.058H�



����

U. 	������& ���(10.4)��	�����V�
F�����������������&���
�����9	H����� ���5�,�	-�/ �)����&�M��5�&� ���	
	�������	�������+ 5��	��+�����

�������A5����
	&������H��U��/ ��#%��	"�������������
	&������H���	��1�	�����j=�
F�&� ��M��5����&�,�	-�/ �)��5��� ��9	H���C������&��������	
	������	����	��+�������+ 5�

�A5��������j ��1�	������	����H��#�
	&�����������%��	"�����U��/ ����H���
	&���=�
�

 5.2.4�
-����������/�
�#�����
"����A ���
������������(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��((�=0.05)�������������&����. ���;H����5�

	
	������	���H������H���	Q��B�)��;��1�	�����j �������A5�����5��	������=�
�����������
����#�	�������%���������#C&������	������	�����&"������	. �����1*0�B������ h��%�5���

#6-�
���N��"�(��	��	��������+0���H�E�*����	+ ����+ 5�J�#��&+ ��(11.4 ��#J��#��&+ ��(12.4�
�J�#��& ��(13.4=�
�

&� ��B�)�6-�
���%��4'�&D��%�*�M��5����(&��������&
���	-�/ �)���(&�(�=0.05)�;H����	��
�������&���H������H���	Q���#��. ��	
	�������	�5�����5��	�������1�	�����j �������A=�

�
����& :11.4����	�	���	�������%�������#�����������+ 	Q��B+ �)�,������. ���;H�����	��	�����%�5���
����

�H������H�=�
�

�J���� ����� '-
�����$���� < �
���������#1� 
�H������H� �
	&� 53 8.02 3.12 

 �	�D 66 9.02 3.91 

 �	"� 19 10.42 4.02 

 ?�� ��� 138 8.83 3.70 

�
���& ������U. 	(11.4)��������&����. ���;H��������������������'�	
	������	����	������

������������I����H������H���	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����5(10.42)�������I+ ����#%�+ �	"������H+���
��������������(9.2) ���������������I����#��������H���8.02) �K������H���
	&=�

������������������	�+ �����+ 	���6-�+ 
�N��"�����&�5�#�	�������%���������5�M��5�E �
0�%
�H��*)��5�����
���0���H�E �*��#C&�����	����& ����5�(12.4)=�

�

���& �:(12.4)��	�	,������. ���;H����C&������	������	���6-�
�H������H���	Q��B�)�=�



����

�
��J���� ��� ��� �� 
!��

����� 

��!��R
� 
�-���� 

�$����
� 
�-���� 

����) �% ����
��1��� 

%���� �����	� 2 85.23 42.61 

%���� ����N��" 135 1792.60 
 ����� 
���

 

?�� ��� 137 1877.83 

13.28 
�

3.21 
��

0.04U 

@���1����% ������#?���
� �=������GA = 0.058H�

����U. 	�������& K12.4)���&� ��M��5����/ �)���(&�%�*��������(&��������&
���	-�=0.05)
����+ 5
���. ���;H����	��������		
	��������������&��H�����	Q��B�)�,���=�

�������2������%�&"���#M������1� ���5��������"��������������H+4����+ 5��	+ ����0���H�M��������(&��7	�	4�
.(13.4) 
��& �13.4)VK�7	�	4����"��6-�
��	�	�J(Scheffe�����. ���;H�����H������H���	Q��B�)�,�=�

�

�� ��� J'�K���H��
��H����

 

J�K��H��� 

�H��� 

%���������5�M�����
J�'k��K 

�
Std. Error�

 

�

��(&������� 

�	�D -1.00 0.67 0.34 �
	&�  

�	"� -2.40 0.97 0.05* 

�
	&� 1.00 0.67 0.34 �	�D 

�	"� -1.41 0.95 0.34 

�
	&� 2.40 0.97 0.05* 

�
E 
�� 4��� $-A �� 

��	" 

�	�D 1.41 0.95 0.34 

@���1����% ������#?���
� �=������GA = 0.058H�

����U. 	�����& ���(13.4)�������������&��,�	-�/ �)����&�M��5�&� ���	
	�������	�������+ 5��	��+�����
������H��U��/ ��E �*��#%��	"�����#�������#�
	&������H���	��1�	�����j �������A5���%��	"=�

�
 6.2.4���
�����A ���
-����������/�
�#���

���(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��((� =0.05)���&�����
���9	H���������5
�������	
	������	��������1�	�����j �������A5�����5��	�����������������+ �����+��
���9+ 	H���%(� ���5�#
���������J��	H���#�	���������� ������������#���+ ��
�����;���#�
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9

���#��/ ����
� ������
	&����
� ���#C&�/ D����
� ���K�������
���9	H����	�H���� �&���B�������B+ �)�,����
�	��� �����������	Q�=�

��������������#�+ 	��	�����%�5���
����#�	�������%��������N��"�����#�	. �����1*0�B������ h����+ 	�
���0���H�E �*��#6-�
���N��"�(�C&������	�����	���5�J�#��& ��(14.4=�



����

��& 14.4 �V�	�������%���������	�	#���
���9	H����	��	�����%�5���
������������&��������
	
	������	��������1�	�����j �������A5�����5��	��������������+ �������������
���9	H���%(� ���5�J���� ��

��#�	������������
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9	H����#�����
�����;���#�����#��+/ ����+ 
� ���
����
	&����
� ���#C&�/ D����
� ��K����	�H���� �&���B�����������
���9	H�����B�)��;������+ �������+ 	Q�

��	��� ��JE �*��	��#N�;��#�;�'=K�
�

��-�� 
��J��G�?
��!@����
���H 

����� 
����'-
�����$ �����#1�

< �
���� 

�;�' 22 3.38 1.16 

N�;� 111 3.71 0.81 

�	� E�* 5 3.60 0.38 
��
��?1���-�!��� 

?�� ��� 138 3.65 0.87 

�;�' 22 3.58 0.64 

N�;� 111 3.64 0.73 

�	� E�* 5 3.28 0.95 
'����������� 

?�� ��� 138 3.62 0.72 

�;�' 22 4.02 0.61 

N�;� 111 4.17 0.54 

�	� E�* 5 4.20 0.62 
< ���������� 

?�� ��� 138 4.15 0.55 

�;�� 22 2.64 0.63 

N�;� 111 2.75 0.40 

�	� E�* 5 2.69 0.43 
'#���������� 

?�� ��� 138 2.73 0.44 

�;�' 22 2.54 0.46 

N�;� 111 2.58 0.38 

�	� E�* 5 2.40 0.35 

'�
��#1�� �4�1��
�
 

?�� ��� 138 2.56 0.39 

�;�' 22 3.83 0.77 

N�;� 111 3.69 0.78 

�	� E�* 5 3.74 0.72 
'�� ����#
!���

 

?�� ��� 138 3.71 0.77 

�;�' 22 3.15 0.64 

N�;� 111 3.07 0.56 

�	� E�* 5 2.72 0.39 
�< �
� �)1���#
!�� 

?�� ��� 138 3.07 0.57 



���	

'�;� 22 3.64 0.90 

N�;� 111 3.61 0.81 

�	� E�* 5 3.70 1.74 
'#�����#
!�� 

?�� ��� 138 3.61 0.86 

�;�' 22 3.35 0.38 

N�;� 111 3.40 0.31 

�	� E�* 5 3.29 0.20 

����� '��#�� % ��S� 

 ������  

?�� ��� 138 3.39 0.32 
�

������& ������U. 	(14.4)�����
���9	H�������������������'������������������&���+����	
	�+������	��
��������I���1�	�����j �������A5�����5��	������(3.40)��������9+ 	H������+������������I����#�	 �;����

����������
��3.35)�K����������������I����#��;���(3.29)���������	�������=�
�

�������������&�����������
���9	H����	�H���� �&������������������I�������	
	�������	����+ 5��	�������
�1�	�����j �������A5���(3.39)������9	H�� �&��0��#�	��� �����������	Q��B�)�,����=�

�
���������
���9	H���%(� ����	�������%��������%Q���&D�������������&����������		
	���������	��+����

�B�)�,�����	��� �����������	Q��B�)�,���J#�;�'E �*��	��#N�;���K��	���H�,�	�;�
�V�
�	���������� ����M��	���	5�V����������������I�� (3.71)���	��+������		
	��������������&�

�������������������I����#�	 �;���(3.60)�����������	��+������		
	�+��������+�����&����	+ �����
����������������I����#�������(3.38)��������&�����	��������		
	��������;���=�

�
����9	H����M��	���	5��*���V�����������������I���(3.64)�������&�������		
	�+����������	��+�����

��������������������I����#�	 �;���(3.58)��������	��������		
	��������������&������I+ ����#��;+ ��
���������������(3.28)���	��������		
	��������������&�����������	������=�

�
��M��	���	5��\���9	H���C���V�������������������I��4.20)�K��������&��	
	������	�����	��+�����

����������	������������������������I����#�(4.17)����������	��+�������+�����&+ ��C�����9	H���
����������������I����#�	 �;���(4.02)��;�����	��������������&��=��

�



����

��M��	���	5���
�����9	H����V�������������������I��(2.75)�����������&�	
	������	�����	��+������
�������������������I���2.69)�K����������&�	
	������	���������I+ ����#�+ ��������	+ ��������	������

����������������(2.64)��������&��	
	������	��>;�����	���������=�
�

��M��	���	5��������
�����;���V�������������������I��(2.40)���������&���	
	�������	����	�������
����������	���������������+������������I����#(2.58)��������+�����&+ ������		
	�+��������	��+����

����������������I����#�	 �;���(2.54)�������&���		
	�������>;�����	���������= �
�
��M��	���	5� ������/ ����
��V�������������������I��(3.83)�����������&��	
	������	������	��+����

>;����������������������������I����#1�	�����j �������A5�����5���(3.74)�������+�����&���	
	�+�����	��
����������������������I����#���������	��������	������(3.69)�����������&��	
	������	�����	������

�	 �;���=�
����C&�/ D����
� ����M��	���	5�V���������+������+������I��(3.15)��+ ������&�����+���	
	�+�����	��

�������������+������������I����#1�	�����j �������A5�����5���;�����	������(3.07)�������+�����&+ ��
���		
	���������������������������I����#�	 �;�����	������(2.72)������+�����&+ ����	
	�+������	��
��	���������������	������=�

�
��M��	���	5��C&�/ D����
� ����V�������+������+������I���(3.70)��������+�����&+ ���	
	�+�����	��

�����������	��������	��������������������������I����#(3.64)���������&���	
	�������	�����	������
����������������I����#��;���(3.61)��������&��	
	������	���	�������	 �;����.�

������������>��&�5�#���������
���9	H���%(� ���5�M��5�E �
0���H�����*)��5������������+ 	���6-�+ 
�N��"���
���& ����5��	����0���H�E �*��#C&������	����(15.4)=�

�

����& 15.4)�VK����C&������	������	���6-�
��	�	�����%(� ���5�M������������+ �������
���9	H���+ ����&
������
	�������		������������������1�	�����j �������A5�����5��	�������J����9+ 	H���#�	���������� ���

������#�����
�����;���#�
�����9	H���#C�����9	H���#��*����#��/ ����
� �������#C&�+ / D����
� ���
��
	&����
� ��K����	�H���� �&���B���������������+ 	��� �����������	Q��B�)��;�����
���9	H���J��#�;+�'

�E �*��	��#N�;�=K�
�
�



���

�
��-�� ��� ��� �� 
!��

����� 

�R��!�
� 
�-���� 

�$����
� 
�-���� 

����) �% ����
��1��� 

%���� �����	� 2 2.07 1.03 

%���� ����N��" 135 101.36 

�	����(����� �� 

?�� ��� 137 103.43 
0.75�
 

1.38�
 

0.26�
 

%���� �����	� 2 0.68 0.34 

%���� ����N��" 135 70.14 ��*���9	H�� 

?�� ��� 137 70.82 
0.52�
 

0.66�
 

0.52�
 

%���� �����	� 2 0.43 0.21 

%���� ����N��" 135 41.29 C�����9	H�� 

?�� ��� 137 41.72 

0.31�
 

0.70�
 

0.50�
 

%���� �����	� 2 0.24 0.12 

%���� ����N��" 135 26.46 �
�����9	H�� 

?�� ��� 137 26.71 
0.20�
 

0.62�
 

0.54�
 

%���� �����	�  0.16 0.08 

%���� ����N��" 135 20.72 �����
(����;(� 

?�� ��� 137 20.88 
0.15�
 

0.54�
 

0.59�
 

%���� �����	� 2 0.39 0.19 

%���� ����N��" 135 81.12 ��/ ����
� �� 

?�� ��� 137 81.51 
0.60 

0.32�
 

0.73�
 

%���� �����	� 2 0.74 0.37 

%���� ����N��" 135 43.81 C&�/ D(���
� �� 

?�� ��� 137 44.54 
0.32�
 

1.14�
 

0.32�
 

%���� �����	� 2 0.06 0.03 
7��+"="���>4�? 135 102.05 �
	&����
� �� 

 137 102.11 
0.76�
 

0.04�
 

0.96�
 

�%���� �����	 2 0.11 0.05 

%���� ����N��" 135 14.08 
9	H�� ���
�� 

�	����������P� 
?�� ��� 137 14.19 

0.52 
0.52 0.60 

�
������& ������U. 	(15.4)�VS
'�����������(&��������&���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(�7�(�=0.05)�

�B�)�,�����	��������		
	��������������&�����
���9	H����5 �����������	Q��	���=�
�
�
�



����

 7.4.2��-
�����A ���
-����������/�
�#��	�
������������(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��((�=0.05)����5�����������&����. ���;H��

��		
	�������	��� �����������	Q��B�)��;��1�	�����j �������A5�����5��	������=�
�

����������N��"������	. �����1*0�B������ h���������. ���;H�����	��	�����%�5���
����#�	�������%����
���0���H�E �*��#�	��� �����������	Q��B�)�,����	���H4����5�(16.4)=�

�
����& (16.4)�V����+ 	Q��B+ �)�,������. ���;H�����	��	�����%�5���
�����	�������%���������	�	

�	��� ���������=�
�

�J������������������ ����� 
�$����
'-
���� 

< �
���������#1� 

�;�' 21 10.29 3.69 
>'2�@ 110 8.63 3.63 
A�B�(-C 5 8.40 4.83 

�
�?
��!@����
����

 D+"="�� 136 8.88 3.70 
�

������& ������U. 	(16.4)�>�'�������������+�����&+ ����. ���;H�����	�������%����������		
	�+������
	�����j �������A5�����5��	��������	���H�,�	�;�
�%Q����	��� �����������	Q��B�)�,����1�V�

�����������������I���(10.29)�����������&���		
	���������������+������I+ ����#��;+ �����	������
�������(8.63) ��������&���		
	�������������+������+������I����#�	 �;�����	������     

(8.40)���������&��		
	�����������������	��������	������=�
�

�����H�����*)��5���������������������+ 	���6-�+ 
�N��"�����&�5�#���������
���9	H���%(� ���5�M��5�E �
0�
���& ����5��	����0���H�E �*��#C&������	����(17.4)=�

�

���& (17. 4)�V	�	�����	����B�)�,������. ���;H����C&������	���	��� �����������	Q�=�
�

��J���� ��� ��� �� 
!��
����� 

�R��!�
� 
�-���� 

�$����
� 
�-���� 

����) �%����
��1��� 

%���� �����	� 2 49.67 24.84 

%���� ����N��" 133 1801.20 

�?
��!@����
����
 

?�� ��� 135 1850.88 

13.54 

�
1.83 

�
0.16 

�



����

������& ������U. 	(17.4)�S
'��������(&�%�*�M��5�& ��(�7��������(&��������&
���	-�/ �)�(�=0.05)�
�������������&����. ���;H����5�		
	������������������+ 	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����5��	������

�	��� ���������=�
�

8.2.4�#�
;����A ���
-����������/�
�#���	�
��(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(�(� =0.05)���������5���&�����
���9	H

��������		
	������1�	�����j �������A5�����5��	������������������������
���9	H���%(� ���5�
J��
� ���#�����
�����;���#�
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9	H���#�	���������� ���

��
� ���#��/ ���
	&����
� ���#C&�/ D���K��� �&���B������
���9	H����	�H��,�����B�)��	Q�
��	�����������=�

���������������+ 	����#�+ 	��	�����%�+ 5���
�����	�������%��������N��"�����#�	. �����1*0�B������ h�
���0���H�E�*��#7	�	4����"���#C&������	�����	����& ����5�(18.4)=�

�
����& 18.4�V���	�������%���������	�	#����%�5���
���������
���9	H����	��	��������������&��������

�����1�	�����j �������A5�����5��	��������������+ �������������
���9	H���%(� ���5�J��#�	���������� ��
������
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9	H����#�����
�����;���#����#��+/ ����+ 
� �������+ 
� ���

���
	&����
� ���#C&�/ D��K����� �&���B�����	�H���������
���9	H�����B�)��;������	�������������	Q�
J�D� �� O �	����H��#����&�#��	 ��#��	 � B��85=K�
�

&�������J����G ����� 
��H 
����� 

'-
�����$���� �����#1�
< �
���� 

�D� �� ��	 � 12 3.27 1.06 

��	 � 41 3.47 0.97 

������& 22 3.91 0.72 

��O �	����H� B��85 65 3.77 0.77 

�	����(����� �� 

?�� ��� 140 3.66 0.87 

�D� �� ��	 � 12 3.04 0.71 

��	 � 41 3.46 0.72 

����& 22 3.83 0.66 

O �	����H� B��85 65 3.74 0.68 

'����������� 

?�� ��� 140 3.61 0.72 

�D� �� ��	 � 12 3.79 0.56 < ���������� 

��	 � 41 3.91 0.60 



����

����& 22 4.43 0.45 

O �	����H� B��85 65 4.28 0.46 

 

?�� ��� 140 4.15 0.55 

�D� �� ��	 � 12 2.35 0.65 

��	 � 41 2.62 0.36 

����& 22 2.79 0.42 

O �	����H� B��85 65 2.85 0.40 

'#���������� 

?�� ��� 140 2.73 0.44 

�D� �� ���	  12 2.48 0.45 

��	 � 41 2.58 0.36 

����& 22 2.62 0.35 

O �	����H� B��85 65 2.57 0.41 

'�
��#1�� �4�1��
�
 

?�� ��� 140 2.57 0.39 

�D� �� ��	 � 12 3.15 0.77 

��	 � 41 3.48 0.78 

����& 22 3.92 0.65 

O �	����H� B��85 65 3.89 0.74 

'�� ����#
!���
�
 

?�� ��� 140 3.71 0.78 

�D� �� ��	 � 12 3.12 0.66 

��	 � 41 2.99 0.63 

����& 22 3.11 0.60 

O �	����H� B��85 65 3.10 0.50 

<�
� �)1���#
!���
 

?�� ��� 140 3.07 0.57 

�D� �� ��	 � 12 3.71 0.67 

��	 � 41 3.63 0.89 

����& 22 3.51 1.11 

O �	����H� B��85 65 3.61 0.79 

�
�

'#�����#
!�� 

?�� ��� 140 3.61 0.86 

�D� �� ��	 � 12 3.11 0.36 

��	 � 41 3.27 0.33 

����& 22 3.51 0.23 

O �	����H� B��85 65 3.48 0.28 

����� '��#�� 

 �������% ��S��
�
 

?�� ��� 140 3.39 0.32 

�
������& ������U. 	(18.4)������������������
���9	H�������������������'����+�����&���		
	�+������

��������I���1�	�����j �������A5�����5��	������(3.48)�������I����#B��85�O �	����H���&��4�B����	�/ �����



����

���������������
���9	H�����������������3.51)�K��������&���		
	����������B����	�/ ������	�������
������������������
���9	H������������������I����#����&����&��4(3.27)��������+�����&+ ����		
	�+������

�������������+ �������
���9	H������������������I����#��	 �����&��4�B����	�/ ������	�������(3.11)�
��	 �����������������	/ ����	��	*����	��������������&��=�

��
�������������������
���9	H����	�H���� �&�����H���?�� �������������������I���&D��(3.39)�&�����������

�		
	���������������,����1�	�����j �������A5�����5��	�������������0��#��	�������������	Q��B�)�����
9	H�����������=�

�����������
���9	H���%(� ���5��	�������%��������%Q���&D�����&������		
	���������5��	������
����������	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����	���H�,�	�;�
���	���V�

�
����	���������� ����M��	� ��	5�V�������������������I��3.91)�K����������&��		
	���������	������

�����������������������I����#����&����&��4�B����	�/ ����(3.77)���������&����		
	���������	�������
����������������I����#B��85�O �	����H���&��4�B����	�/ ������������(3.47)��������&����		
	�������

���������������+������+������I+ ����#��	 �����&��4�B����	�/ ������	������(3.27)�������+�����&+ ��
�		
	���������	 �����������������	/ ����	��	*����	�������=�

��
������*���9	H����M��	���	5��V�������������������I��3.83)�K��������&���		
	�����������	��+���

�����������������������I����#����&����&��4�B����	�/ ����(3.74)���������&����		
	���������	������
���������������I����#B��85�O �	����H���&��4�B����	�/ ����(3.46) ��������&���		
	�������

������+������+������I+ ����#��	 �����&��4�B����	�/ ������	������(3.04) �����&+ �����+��
�		
	���������	 �����������������	/ ����	��	*����	������=�

�
���C��\���9	H����M��	���	5��V�������������������I��4.43)�K����������&��		
	����������	��+����

���������������I����#����&����&��4�B����	�/ ����(4.28) ��������&���		
	���������	������
����4�B����	�/ ��������������������������I����#B��85�O �	����H���&(3.91)���������&���		
	�������

������+������+������I+ ����#��	 �����&��4�B����	�/ ������	������(3.79) �����+�����&+ ��
�		
	���������	 �����������������	/ ����	��	*����	������=�

�



����

����
�����9	H����M��	���	5��V�������������������I��2.85)�K����������&��		
	����������	��+����
����������������������I����#B��85�O �	����H���&��4�B����	�/ �����(2.79)���������&����		
	�������
���������������I����#����&����&��4�B����	�/ ������	������(2.62) �������&����		
	�������

�I+ ����#��	 �����&��4�B����	�/ ������	�����������+������+������(2.35) �����+�����&+ ��
�		
	���������	 �����������������	/ ����	��	*����	������=�

�
��������
�����;����M��	���	5��V�������������������I��2.62)�K��������&���		
	���������	�������

�����������������������I����#����&����&��4�B����	�/ ����(2.58)�����������&������		
	������	������
������������+������������I����#��	 �����&��4�B����	�/ ����(2.57)������+�����&+ �����		
	�+������

�������������������������I����#B��85�O �	����H���&��4�B����	�/ ������	������(2.48)���������&���
�		
	��������	 �����������������	/ ����	��	*����	��������=�

�
����M��	���	5����/ ����
� ���V�����������������I���3.92)�K��������&���		
	����������	��+�����

�����������������������I����#����&����&��4�B����	�/ ����(3.89)�����������&���		
	���������	������
����������������������I����#B��85�O �	����H���&��4�B����	�/ �����(3.48)���������&����		
	�������

�	���������������������+������+������I+ ����#��	 �����&��4�B����	�/ �����(3.15)������+�����&+ ���
�		
	��������	 �����������������	/ ����	��	*����	�������=�

�
���C&�/ D����
� ����M��	���	5��V���������+������+������I��(3.12)��+ ������&�����+����		
	�+������

������#��	 �����������������	/ ����	��	*����	��������������������������I����3.11)�K���������&�
�		
	�������������������������������I����#����&����&��4�B����	�/ ������	������(3.10)����������&��
�		
	�����������B����	�/ ������	�������4����������������������I����#B��85�O �	����H���&��(2.99)�

��������&��		
	����������	�/ ������	��������	 �����&��4�B�=�
��

����
	&����
� �����M��	���	5��V��������
	&+ �����+  �������+������������I���(3.71)�������+�����&+ ��
�		
	����������������������+������������I����#��	 �����������������	/ ����	��	*����	������(3.63)�

������&������		
	����������������I+ ����#��	 �����&��4�B����	�/ ������	������������+������+�����
(3.61)�������&������		
	�����������������I+ ����#B��8+ 5�O �	����+ H���&��4�B����	�/ ������	�������

���������������3.51)�K����&������		
	�����������&����&��4�B����	�/ ������	�������=�



����

�����H�����*)��5�����������������6-�
�N��"�����#���������
���9	H���%(� ���5�M��5�E �
0����	������	��
���& ����5��	����0���H�E �*��#C&����(19.4)=�

����& (19.4)�����C&������	������	���6-�
��	�	��������%(� ���5�M�����������+ �������
���9	H���+ ����&
��������		
	�����������������������1�	�����j �������A5�����5��	������J����9+ 	H���#�	���������� ���

�����9	H���#��*������#�����
�����;���#�
�����9	H���#C������#��/ ����
� ������#C&�+ / D����
� ��
�
	&����
� ��K�	�H���� �&���B���������	Q��B�)��;�����
���9	H��������	�����=�

&���� �&/ ��� 
�%� �&
�	���� 

�?�� �
%������� 

�����
%������� 

9���	D 
�����
��(&�� 

�����	�%����  3 4.66 1.55 

%���� ����N��" 136 93.17 �	����(����� �� 

?�� ��� 139 97.83 
0.69�
 

2.27 0.08 

%���� �����	� 3 6.86 2.29 

%���� ����N��" 136 60.94 ��*���9	H�� 

?�� ��� 139 67.80 
0.45�
 

5.10 0.00U 

%���� �����	� 3 5.60 1.87 

�N��"%���� ��� 136 35.47 C�����9	H�� 

?�� ��� 139 41.07 
0.26�
 

7.16 0.00U 

%���� �����	� 3 1.92 0.64 

%���� ����N��" 136 17.16 �
�����9	H�� 

?�� ��� 139 19.07 
0.13�
 

5.06 0.00U 

%���� �����	� 3 0.04 0.01 

%���� ����N��" 136 15.21 �����
(����;(� 

���?��  139 15.25 
0.11�
 

0.12 0.95 

%���� �����	� 3 11.28 3.76 

%���� ����N��" 136 73.64 ��/ ����
� �� 

?�� ��� 139 84.92 
0.54�
 

6.95 0.00U 

%���� �����	� 3 0.24 0.08 

%���� ����N��" 136 45.39 C&�/ D(���
� �� 

?�� ��� 139 45.64 
0.33�
 

0.25 0.87 

�%���� �����	 3 0.19 0.06 

%���� ����N��" 136 79.10 �
	&����
� �� 

?�� ��� 139 79.30 
0.58�
 

0.11 0.95 

%���� �����	� 3 2.34 0.78 

�%���� ����N��" 136 11.05 
9	H�� ���
�� ���P� 

�	������ 
?�� ��� 139 13.39 

0.08 
9.60 0.00U 

;����1����% ������#?���
� �=�����GA = 0.058H�



����

������& ������U. 	(19.4)���%�*�M��5�&� ���������(&��������&
���	-�/ �)���(&��(�=0.05)����+ 5
�������	��������������
���9	H���%(� �J�����������+ 
� ���#�+ 
�����9+ 	H���#C�����9	H���#��*���9	H��

��/ ���K����������5��	��������		
	��������������&�����������
���9	H����	�H���� �&���B������A5�����
��	�������������	Q��B�)�,����1�	�����j ������=�

�
�������2������%�&"���#M������1� ���5��������"����7	�	4�J(Scheffe��������+0���H�E �*��#M��������(&��

��& ����5��	���(20.4)=�
�

����& (20.4)������7	�	4����"��6-�
��	�	�J(Scheffe�����5��������
���9	H�����&�������
	�+������		�
�����	Q��B�)�,������	�����j �������A5�����5��	���������������	=�

�
�� ��� J'K���	������������

�
 

J��K�������
����	�� 

��5�M����
�������%�J�'���K�

 

Std. 
Error�
 

�����
��(&�� 

��	 � -0.42 0.23 0.34 

����& -0.79 0.25 *0.02 

��	 ������D' 

�O �	����H�
B��85 

-0.70 0.22 *0.02 

��	 ������D� 0.42 0.23 0.34 

����& -0.37 0.18 0.26 

�
��	 � 

�O �	����H�
B��85 

-0.28 0.14 0.25 

��	 ������D� 0.79 0.25 *0.02 

��	 � 0.37 0.18 0.26 

�
����& 

�O �	����H�
B��85 

0.09 0.17 0.97 

��	 ������D� 0.70 0.22 *0.02 

��	 � 0.28 0.14 0.25 

�
�
�

��*���9	H���
�

�

 

��H�B��85�O �	�� 

����& -0.09 0.17 0.97 

��	 � -0.12 0.17 0.92 

����& -0.63 0.18 *0.01 

��	 ������D� 

�O �	����H�
B��85 

-0.49 0.16 *0.03 

��	 ������D� 0.12 0.17 0.92 

�
�
�
�

C�����9	H�� �
��	 ����&�� -0.52 0.13 *0.00 



���	

 �O �	����H�
B��85 

-0.37 0.10 *0.01 

��	 ������D� 0.63 0.18 *0.01 

��	 � 0.52 0.13 *0.00 

�����& 

�O �	����H�
B��85 

0.15 0.13 0.71 

��	 ������D� 0.49 0.16 *0.03 

��	 � 0.37 0.10 *0.01 

 

B��85�O �	����H��
 

����& -0.15 0.13 0.71 

��	 � -0.28 0.14 0.25 

����& -0.45 0.15 *0.03 ��	 ������D��
�
 

�O �	����H�
B��85 

-0.50 0.13 *0.00 

��	 ������D� 0.28 0.14 0.25 

����& -0.17 0.11 0.51 

���	 � 

�O �	����H�
B��85 

-0.22 0.08 0.07 

��	 ������D� 0.45 0.15 *0.03 

��	 � 0.17 0.11 0.51 

����& 

�O �	����H�
B��85 

-0.06 0.10 0.96 

��	 ������D� 0.50 0.13 0.00 

��	 � 0.22 0.08 0.07 

�
�
�
�
�
�
�

�
�����9	H�� 

B��85�O �	����H� 

����& 0.06 0.10 0.96 

��	 � -0.32 0.24 0.63 

����& -0.76 0.27 0.05 

�
��	 ������D��

 �O �	����H�
B��85 

-0.73 0.23 *0.02 

��	 ������D� 0.32 0.24 0.63 

����& -0.44 0.20 0.18 

��	 ��
�
�
 

�O �	����H�
B��85 

-0.41 0.15 0.06 

��	 ������D� 0.76 0.27 *0.05 

��	 � 0.44 0.20 0.18 

����& 

�O �	����H�
B��85 

0.03 0.18 1.00 

�
�
�
��/ ����
� �� 

�B��85�O �	����H� ��	 ������D� 0.73 0.23 *0.02 



����

��	 � 0.41 0.15 0.06   

����& -0.03 0.18 1.00 

��	 � -0.15 0.10 0.48 

����& -0.40 0.11 *0.00 ��	 ������D� 
�O �	����++ ++ H�

B��85 
-0.36 0.09 *0.00 

��	 ������D� 0.15 0.10 0.48 

����& -0.25 0.08 *0.02 

��	 � 

�O �	����H�
B��85 

-0.21 0.06 *0.01 

��	 ������D� 0.40 0.11 *0.00 

��	 � 0.25 0.08 *0.02 

����&  

�O �	����++ ++ H�
B��85 

0.04 0.07 0.97 

��	 ������D� 0.36 0.09 *0.00 

��	 � 0.21 0.06 *0.01 

'��#���������
 �������% ��S� 

B��85�O �	����H�  

����& -0.04 0.07 0.97 

@��
� �=���������1����% ������#?�BA = 0.05?9�

���U. 	���& ���(20.4)&� ��%�*�M��5��	�����%(� �����5��	-�/ �)���(&�V�
�
F�����������������+�����&�����������
���9	H����	�H���� �&���B���,�	-�/ �)����&�M��5�&� ����		
	�+������

����������,�	����,!0L�������	��	*����	��#1�	�����j �������A5�����5��	������J�����#��	 ��#��	 ������D'
B��85�O �	����H��#����&�KB��85�O �	����H�����#����&���U��/ �=�

F������������������&����*���9	H����5�,�	-�/ �)����&�M��5�&� ���		
	��������		
	����������5��	������
��,�	����,!0L�������	��	*����	��#1�	�����j �������A5���J���&�#��	 �+ �#��	 �+ ��+ ���D'��#��+ ��

B��85�O �	����H��K����&���U��/ �=�
F����������������&��C�����9	H����5�,�	-�/ �)����&�M��5�&� ����		
	������������+A5�����5��	�������

���������,�	����,!0L�������	��	*����	��#1�	�����j �����J��������O �	����+ H��#��+ ��&�#��	 ��#��	 ������D'
B��85�K����&���U��/ �=�

F�����/ �)����&�M��5�&� ����������������&���
�����9	H����5�,�	-�		
	������������+A5�����5��	������
���������,�	����,!0L�������	��	*����	��#1�	�����j �����J��������O �	����+ H��#��+ ��&�#��	 ��#��	 ������D'

B��85�KB��85�O �	����H����U��/ ��=�
�



���

F������������/ ����
� ����5�,�	-�/ �)����&�M��5�&� ������&�������		
	��������������+A5�����5��	���
���������,�	����,!0L�������	��	*����	��#1�	�����j �����J��������O �	����+ H��#��+ ��&�#��	 ��#��	 ������D'

B��85�K����&���U��/ �=�
�

9.2.4	���
�����A ���
-����������/�
�#���	�
����������(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(�(�=0.05)�������������&����. ���;H����5�

����		
	������;��1�	�����j �������A5�����5��	�������B�)��	�������������	Q�=�
�

����>��#�	. �����1*0�B������ h�����������;+ H�����+ 	��	�����%�+ 5���
����#�	�������%��������N��"���
���������&����. ����		
	��������������������+������	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����5��	�������

����0���H�E �*��#��	����	����& ����5�21.4)=K�
�

�J���� ����� �$����
'-
���� 

�����#@�
< �
���� 

�D���� �� ��	 � 12 10.83 3.41 

��	 � 40 8.95 3.99 

����& 22 8.00 3.77 

O �	����H� B��85 64 8.66 3.48 

�
% �������'������� 

?�� ��� 138 8.83 3.70 

�
	U.����& �������(21.4)�>�'�����������+�����&+ ����. ���;H�����	�������%�����������		
	�+������

��������������+�	�������������	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����5��	������J������#��	 �+ ��+���+ D'
B��85�O �	����H��#����&�#��	 ��K�,�	�;�
�%Q����	����V�

�������������������I��(10.83)�������,!0L�������	���������������������������I���#��	 ������D'�,�	�	
(8.95)������������������������I����#��	 �����&��4�B����	�/ �����(8.00)������&��+4�B����	�/ �����

����������������I����#B��85�O �	����H�(8.66)����&����&��4�B����	�/ ������=�
�

�����H�����*)��5������������>��&�5�#��. ���;H����5�M��5�E �
0��"���������#C&�+�����	������	���6-�
�N��
���& ����5��	����0���H�E �*�(22.4)=�



����

��& �(22.4)��6-�
��	�	��	�������������	Q��B�)�,������. ���;H����C&������	������	��=�

�
�J���� 

�
��� ��� 

�� 
!��
����� 

�R��!�
� 
�-���� 

�$����
� 
�-���� 

���)
� 

�% ����
��1��� 

%���� �����	� 3 65. 82 21. 94 

%���� ����N��" 134 1812. 00 
�

������% ������'���
 ?�� ��� 137 1877. 83 

�
13. 52 

�
�

1. 62 

�
�

0.19�
 

�

�
��& ������U. 	�:22.4S
'��& ��(�7M��5�%�*����(&��������&
���	-�/ �)���(&�=0.05)
���5

����������&����. ���;H����		
	�������������5��	������������������+ 	Q��B+ �)�,�+ ���1�	�����j �������A5�
��	�����������=�

�
:10.2.43��
�����A ���
-����������/�
�#���	�

(&��������&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(���  (�=0.05)��������&�����
���9	H����5
���		
	�����������1�	�����j �������A5�����5��	����������
���9	H���%(� ���5�#�������+ ���������+ �����+��

J��������������+ 
� ���#�����
�����;���#�
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9	H���#�	���������� ���
����
� ���#��/ �����
	&����
� ���#C&�/ D���K����������+ 	Q��B�)�,�������
���9	H����	�H���� �&���B���

��������&�= �
�

�����N��"������	. �����1*0�B������ h���������#�	��	�����%�5���
����#�	�������%��������	���6-�
��
��������&���	Q��B�)�,�������
���9	H����������C&������	�����& ����5��	����0���H�E�*��#� 

(23.4) =��
����& (23.4)V����	�������%���������	�	#������+��
���9+ 	H����	��	�����%�5���
��������&+ ����+ ����

�������	
	�������	������#1�	�����j �������A5�����5��	�������������+ �������������
���9	H���%(� ���5�
J���#�	���������� ��������
�����9	H���#C�����9	H���#��*���9	H��������+ 
� ���#���+ ��
�����;���#�

��
� ���#��/ ������
	&����
� ���#C&�/ D���K����������	Q��B�)��;�����
���9	H����	�H���� �&���B����
��������&�=�
��-�� ��J����G�
��?@��3��H 

����� 
'-
�����$���� �����#1�

< �
���� 

���D� �� 5 %��
� 84 3.53 0.88 ��
��?1���-�!��� 

�� 5- 10 %��
�� 36 3.90 0.86 



����

���2H' �� 10%��
� 20 3.78 0.74  

��?�� ��� 140 3.66 0.87 

���D� �� 5 %��
� 84 3.60 0.73 

����� 5- 10%��
�� 36 3.57 0.67 

���2H' �� 10  %��
� 20 3.73 0.78 
'����������� 

?�� ��� 140 3.61 0.72 

���D� �� 5 %��
� 84 4.13 0.57 

����� 5- 10%��
�� 36 4.18 0.49 

���2H' �� 10%��
� 20 4.18 0.60 
< ���������� 

?�� ��� 140 4.15 0.55 

�D� �� 5 %��
� 84 2.73 0.48 

��� 5- 10%��
�� 36 2.63 0.39 

�2H' �� 10%��
� 20 2.91 0.29 
�'#���������� 

?�� ��� 140 2.73 0.44 

�D� �� 5 %��
� 84 2.52 0.40 

�� 5- 10 %��
�� 36 2.65 0.35 

�2H' �� 10 %��
� 20 2.62 0.40 

'�
��#1�� �4�1��
�
 

?�� ��� 140 2.57 0.39 

�D� �� 5 %��
� 84 3.75 0.76 

��� 5- 10%��
�� 36 3.50 0.82 

�2H' ��� 10%��
� 20 3.91 0.71 

���#
!��'�� ��
�
 

?�� ��� 140 3.71 0.78 

�D� �� 5 %��
� 84 3.12 0.55 

��� 5- 10%��
�� 36 2.96 0.59 

�2H' ��� 10%��
� 20 3.07 0.61 

<�
� �)1���#
!���
�
 

?�� ��� 140 3.07 0.57 

�D� �� 5 %��
� 84 3.77 0.72 

��� 5- 10%��
�� 36 3.52 0.90 

�2H' �� 10 %��
� 20 3.09 1.10 
'#�����#
!�� 

?�� ��� 140 3.61 0.86 

�D� ��  5 %��
� 84 3.39 0.34 

��� 5- 10%��
�� 36 3.36 0.29 

�2H' ��� 10%��
� 20 3.41 0.32 

����� '��#�� 

 �������% ��S� 

?�� ��� 140 3.39 0.32 

�



����

������& �������	�	K23.4)�>�'�������+�����&+ �����������
���9	H���������������������		
	�+������
��������������I+ �����������&���	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����5��	������(3.41)�������+�����&+ ��

�����2H'�� �����5���. D��	*����	������10������I����#%��
�����������
���9	H�������������
(3.39)���������������D'�� �����5���. D��	*����	��������������&��5��������������������I����#%��
��

����������
���9	H��3.36)�K� �����5���. D��	*����	��������������&� ��� 5- 10%��
�=�
�

�����+ �������
���9	H����	�H���� �&������������������I���(3.39)����+�����&+ �����		
	�+������
�������������������+ ���+������+����0��#��������&���	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����5��	������

9	H��=�
����������������&�����������
���9	H���%(� ���5��	�������%��������%Q�����		
	�����������	��+����

��	���H�,�	�;�
�1�	�����j �������A5�����5V�
��I�������������������3.90)�K����������&����		
	�������������+ ��� �����5���. D��	*����	�������5-

10 %��
�����������������I����#(3.78) ��2H'�� �����5���. D��	*����	��������������&��
����10���#%��
���������������������I���(3.53)���������� +�����5���. D��	*����	��������������&��

�����D'5
��%���=�
�

�����*���9	H����M��	���	5��V�������������������I��(3.73)�����������&����		
	�+���������	��+����
���������2H'���. D��	*��10���������������������I����#%��
��(3.60)������+�����&+ �����		
	�+������

�	������������������D'�� �����5���. D��	*��5���������������������I����#%��
��(3.57)��������&����
��		
	���������� �����5���. D��	*����	�������5- 10%��
��=�

�
���C��\���9	H����M��	���	5��V�������������������I��(4.18)������+�����&+ ������C�+����9+ 	H���

������������2H'�� �����5���. D��	*����	������10������������&���#%��
�����		
	���������	*����	������
���� �����5���. D�5- 10#%��
�������������������I���(4.13)����+�����&�����		
	�+�����

�����D'�� �����5���. D��	*����	������5�%��
�=��
�

����
�����9	H����M��	���	5��V�������������������I��(2.91)���������&����		
	����������	��+����
�����������2H'�� �����5���. D��	*��10�����������+������+������I����#%��
��(2.73)�����&+ ������+���

���		
	����������������D'�� �����5���. D��	*����	������5����+������������I����#%��
���(2.63)�
�������&��		
	����������� �����5���. D��	*����	��������5- 10%��
��=�



����

��������
�����;����M��	���	5��V�����������������I���2.65)�K��������&���		
	���������	������
�	*������ �����5���. D��5- 10�#%��
���������+������+������I+ ���(2.62)����+�����&+ ���

�		
	�����������������2H'�� �����5���. D��	*����	�������10��������+������+������I+ ����#%��
+��
(2.52)��������&����		
	�����������D'�� �����5���. D��	*����	������5%��
��=�

�
�����/ ����
� ����M��	���	5��VI���������������������(3.91)���������&����		
	����������	��+����

�����������2H'�� �����5���. D��	*��10���������+������+������I����#%��
���(3.75)�������+�����&+ ��
���		
	����������������D'�� �����5���. D��	*����	������5����+������������I����#%��
���(3.50)�
�������&��		
	���������	*����	����������� �����5���. D�5- 10%��
��=�

�
C&�/ D����
� ����M��	���	5��V����������������I�� (2.96)��������&��		
	���������	������

���� �����5���. D��	*���5- 10)�K%��
������+������+������I����#(3.12) �����+�����&+ ��
���		
	���Q��������������D'�� �����5���. D��	*����	������5����#%��
���������������������I��(3.07)�
��������&���		
	�����������2H'�� �����5���. D��	*����	������10%��
��=�

�
����
	&����
� ����M��	���	5��V�������������������I��(3.77)���������&�����		
	�+���������	��+����

�����D'�� �����5���. D��	*��5I����#%��
�� ��������������3.52) �K����&�����		
	��������
����������� �����5���. D��	*����	������5-10�%��
���������������������I����#(3.09)����������&��

��		
	�����������2H'�� �����5���. D��	*����	������10%��
��=�
�

�����H�����*)��5�������������������	������	���6-�
�N��"�����#���������
���9	H���%(� ���5�M��5�E �
0�
&�������& ����5��	����0���H�E �*��#C(24.4)=�

�
��& �V(24.4)�����C&������	������	���6-�
��	�	��������%(� ���5�M�����������������
���9	H�����&+ ��

��������		
	�����������������������1�	�����j �������A5�����5��	������J����9+ 	H���#�	���������� ���
�����
�����9	H���#C�����9	H���#��*������#�����
�����;���#���#��/ ����
� �����#C&�+ / D����
� ��

�
	&����
� ��K�	�H���� �&���B������������&���	Q��B�)��;�����
���9	H���=�
�
�
�



����

��-�� ��� ��� �� 
!��
����� 

�R��!�
� 
�-���� 

�$����
� 
�-���� 

����) 
�% ����
��1��� 

%���� �����	� 2 3.81 1.91 

%���� ����N��" 137 100.45 

�	����(����� ���
 

?�� ��� 139 104.26 
0.73�
 

2.60�
 

0.08�
 

%���� �����	� 2 0.35 0.18 

%���� ����N��" 137 71.86 

��*���9	H�� 

?�� ��� 139 72.22 
0.52�
 

0.34�
 

0.71�
 

%���� �����	� 2 0.09 0.05 

�N��"
%���� ��� 

137 41.93 C�����9	H�� 

?�� ��� 139 42.02 

0.31�
 

0.15�
 

0.86�
 

%���� �����	� 2 1.01 0.51 

%���� ����N��" 137 25.77 �
�����9	H�� 

?�� ��� 139 26.78 
0.19�
 

2.69�
 

0.07�
 

%���� �����	� 2 0.49 0.24 

%���� ����N��" 137 20.68 

�����
(����;(� 

?�� ��� 139 21.16 
0.15�
 

1.61�
 

0.20�
 

%���� �����	� 2 2.56 1.28 

%���� ����N��" 137 81.34 

���/ ����
� �� 

?�� ��� 139 83.89 
0.59�
 

2.15�
 

0.12�
 

%���� �����	� 2 0.67 0.34 

%���� ����N��" 137 43.88 

��
� ��
C&�/ D���
 ?�� ��� 139 44.55 

0.32 
1.05�
 

0.35�
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�%��A'��#�		
	��������������&��9	
����;����< ��������

7 !���H�	�(����&����5�9��$ �&�)�B�)��#,�
�	�'���5����B�)�C&L	=�
�  

������������������&�3������&���1*0�6-�
�M�(1993)������������+ ��������+��&�+ ���+ � -�
�%��A'�����
���
��	���&/ ���&������< ����%	�H����D������e�	 ���� 	
���		�H�����
=�

�
����������������&�������&�3������&���1*0�6-�
�M��(1991)��������%!H+4�����0'��'��� -�
�%��A'�����

����������%
�H��D������e�	 ���� 	
���		�H����!������
���
��	����J�����9�+"������4���M����������
������5�. ����#�������&�������������������+4��H��+��
�����-H���B������&���%��4L����< ���B�)

?�	. ����O �������#��
�������. ���#:�H�����5���������#�;����=K�
�

�E	�&�5�����&�3������&���1*0�6-�
�M��(Fredrich, 1983)�����2H'��'��� -�
�%��A'�����
�&��������&/ �%�����. �������
��	����
	5�C&
 �9/ 
����	�������=�



����

 2.1.5'#
;�����2��
-����������/�
�#�����)
#�	�
'#
;�����2���	�

m1�	�����j �������A5�����5��	��������������&����. ���;H�����������
����������������I��(8.83)1�	�����j �������A5�����5��	��������		
	��������������&��=�

��&D���������&���6-�
�%��A'�O �	���B��������. �������J��"�&F��������k�� ��"��K�>�8+ ������+����
��		
	�������1�	�����j �������A5�����5��	������J,�2�
)��,���H*�K#��. ���;H����5���������

����������	��+������		
	��������������#%��������%�	
	�������%��	�����	������
��������=���%�+ �A'�
6-�
���>�'�%��	�����%�	
	�����������#��. ���;H����5�%�	�"�&�1�	�����j �������A5�����5�%�������
>�'��������	
	������	��������	��H*������
�H�#��. ���;H����5��������=�
�

���;������� 	
���1*0��2������>�'��0�������������5��������,�2�
)��,���H*��	�����������������+. ���;H
��4��

'�B�)����*"8	������&������	�������������������+ ��3	��
�����*�
���
5�#�
�	�����'��5���	�H����
�

�����
����'�6-�
��5�j ��B����H�
��2��
5�&0'�M	����&� #S
'���H����	����< ����5�3	��
�(���4��

���������������3	�+�
�(��- �������	���%��	Q���%�- �������7��< ��
����������
	���9�&0���	�"��

��������E �*��#�����H�����'�����.�����������	5�H����	�����E ��
�(��������4���
5�#���	�������������&
�����	2H����'��5��H���=�������������+ 
����'�6-�
�< ����5��H�����	�H���&��5&/ ����'���&	��*0��=���(�&+ �5

���/ �������9A������'���������H�	�(�&D��#7��� ��'�7��&��B�)���/ ��������������3	��	
7������H��B�)�=�(�&D���
	
 �3. ���B�4�����B�)���/ ���������������'�����3	��=�

��
��������>�'�B�)�����7	�)���4'����3��M�	��*0��������. �����"�&���7 ����C�*����&��5�����H�#�C�*�����'�

����������"�����
'���
'��
�	�(�#��. ���� ��"���7 ����=���������	�+"_��3��T-�/ "��5�E�4	�&�5��H5
����	�C*���9	
/ ���O �
���.������+. ���+��	��	*+ ����	�"_��3��T-�/ "��5�E�4	���H�#7	5�3

�����������D'�� �&����H	�E �*��'�����#T-�/ "���< ����5��"_��9	
/ ���=��S
'��
�	��*0������+A
���� 	�7
�����������������'���+ �
�B+ ���O �
���3�	��#� ��"�����. ������"�&�����. ���1�5���#,!/ ��1������������B�)

�����������5����A����#�	5������	��3. �����=��>�'��
�	��*0������������'��+ �"�&�7+ ����*�O �
������,!	�D�
��	�H�� �&��� ��"=�

�����	
�H���4'�&D�(1977)��S
'�B�)����������	-��������	�
����
'�& ��(�7J������;+ H����+ 5��	 ��"�����	�"�&��
��. ���K���������>�)���H	��'�� 	�&�5�C'��8��&������8�"��5�3�
��'�� 	�(�����"�&+ �����. ����-5�����
��. ����'�����5�O 	���� �&����5�9!"����#�		��
����	��&�	��"�B���7 �&��
���H�5�#� ��"����
?�
��=�



����

������>�8��< ��5����5�E	H4�������&D�E �
0�����������9D�������H��5���A������'��������/ ���. ���;H���
�������������	���'��5��'�=��������+ 5���+. ���� ��"��#9D������< ����5���. �����"�&�&�������H	�&�5

��"'�9D����=>�'�()&������&���	� ����&������&��B�)����	��E �
0�=�
�

���O H����%��4'�Marks,1998)�K>�'���������%�&+ �����'��	D�O H�	������#� ��"�����. ����5�&������
���������������c 	+ �����&�+ ��h���	�5����'���2L����	�����H	������#� ��"�����. ����9�/ ����'��#�	5��2

���5��2��9D�����5��!�����"'�%��=������������+ ��,��-�&���"�&�����. ���;H����9�/ ����'���H5�M	����)�
�������������������+. ���;+ H����5�&�����%�&���������
�����#:!�����< �������
���	����H	�&D�#,�&	�����H	

�	�D����'���5��2�%��	Q��B���&�������=�
�
���& �< �������������	��������	������%����&����B�)�%��4'�����������'��

'������5��	 ��"�����	�"�&����5

����������������7+ ��&D���
	��#7��
�B���&�����&��	��8��#��. ���;H����5��	�"�&�����
	��	&��5�#��. ���;H��
���������j ��B����H�	��2�����B��	�����	��#��������*"8	��7:��H��=������N��+"���H�������< ����'�
������������:�. �����M;������ ��H���	����
�������(��#�
&��)���
�&D��������+A
���1*0�&HL	��#�&��JO ���K

�7����Y��. ���;H�����/ ����&�&�����5���������

)=Y�
��

���������������'�B�)�����&���6-�
�%��4'�&D����		
	������������	�������;+ H����������-5������H*����
�%��	�����'��#��. ���%�	
	��������"�&�����. ���C�*����%�������=�

�
����'�B�)�E �*��2�������;��l��������������%!0L+ �����+ �
��#�+ ��"���	����%!0L��B���%��4����H*����
	��

��������	�������	������%!0L������
���#����������
���#�	
&�����	������=���������+ 
	���+ ��,�&&+��E�
0�E �*H
���������&������&����		
	���������������l�'�B�)��5�. )�#�	
&��9-�A�����Q4	���H*����	����������,�&&+��

����������,��	�H�����������	-. ��	�	���������"������ �%��;�(��������Q/ ��	���������=�����H�����*0�
�	�H����
	����B����	28�7��=�

�%��	�P�����
�����%�	
	��������%������������������&���6-�
�%��4'�&�5�#��������+. ���;H����-5������
'
����������	��%�������	&����!��B��'��'�$ 	��#��"�&��J��/F�6�%� �&�K������0��#�������O �	����

��"�&�����. ����-5=�
��������
���������&��B�)�E �*��2�������;����V���%��	�����)��%�	
	������������0&&+��I��+ �����%�������

(20)����������������5��	&�	D�;H������Q4	���
'���H�#B��85�O �	����H�����,�	����,!0L������	���������	�'�
���������5�. )�#B��85��	&��������	
	��������	
�������������B�)��%���"������+ ����	�������	���������� ��



����

���%��������%��	��������%��#��������������#�+ �����"�&+ �����. ���;H����	�
��5�,��	�H�,��2'�������H������
���������������������2�����&�;��#��	&��%�*������������35�������	&��������������3� ������A
�B�)��5�. )

�������=�
�

�l&��(���������0��'�B�)����4���������������&	 �%������. 	���"�&���7 �����'�< ��5���M��	���	5���H4��E �

�l�'��#���������������-	����%������3	� ���. 	�� ��"�����"�&���7 ����=��%��4'�&�5����%����&���< ���

�l�'�B�)����������������	+ ���D!��& ��E �*���#�4�����#��������	��%���"������H	���"�&�����. ���;H���C�*�
�����"�&���7 ���9	H��=l&��(���"'��	��
������. ���B�����&�����&���h ��&�&��&� ������=��*R5

�����������������&+ �5�#3+ D�����&�&��;�� ������,�Q�������. ���B�����&D���H��	���
8����"�&���7 ������*���4
�������������-	���5�$ �&����< �����. ����&D��&�����4H	���&
��%��&/ ���B�)���. ��	�=��:�. ��5�

����R5�E �*9	H���:����5����	��������"�&�����. ���;H����5�9��=�
�

����l�'�< ��5���M��	���	5��*����*"'�� 	�E �*��,�+ �-�&����������	���"�&�����. ���;H����&�������=
�����������������������. ���;H���B�)��5�. )�,�. 	'�����������
0�����#��������H��5���-�&��	
�H�)�O 	���H���5

���	����9D����M-����&	&�����	��������;	;����%�
�H�)��#���=��l�'�������B����������5�+ �%�+���&����2H'�
���M�	�����*0��5����4����& �7
R5�#9	H������"�&�����. ����	���	�� 	)��2H'��D!��< ��5(�,����'

�l�'�B�)�������������T"+4����������	������;�����	���8�������'��H�	��/ "4���9	H���%!H4���=���;+ �5
���B�)��4���>�'��	�	��*H0��#%�*����	&��< ��"
���5����	��#�	����,���2'�E�	�%�*����"�&���7 ����

������������e�	��������4���B�)�&�� �����	5�C&L�����9D�������5�T�"��H4���&-�5��*�=>�'����9+ D�������5��
>�R5������H������/ 	����M-������1*0��2���7��
�9	H	��'�:�����B���=�

�
�-�
�< �������������	!��������&�3������&���1*0�6(2003)�����%�+ H�������&��#(2000)����+���&��#

����� (1996)��9+��	���������#����	�����&��#(1994)���;��&��+���&��#(1993)���+ ���#
>�'��� -�
�%��A'��. ���;H����5�$ �
�������	�"�&��2H'���H*���=�

��
�V8W��������� 
A �*�/�
�#���)
#���
�

1.2.5���4D�
��B������	. ��������������6-�
�V�
��(&��������&
��,�	-�/ �)����&��D!��& ��((� =0.5) ���. ���;H�������������
���9	H����	��

�������&��		
	�������1�	�����j �������A5�����5��	�������=�



����

������&���6-�
�%��4'������������������
���9	H����	�����&��	�������D!��&� ��B�)�#�����&����. ���;H����
��������		
	���������������������	+ �����������������	D�%Q���$ 	��#1�	�����j �������A5�����5��	������

����������
	����&��5'�3	� ��&�����
���9	H������. ���;H��(-0.367)�������+ �(&��������I����(0.000)�#
����������H������. ���;H����	�����������������	4	��#�	-�/ �)���(&��*��0��������&�&;���+ ��H�7+ 
'�B�)�9	

��;	;������"�&���7 ���J��"�&�����. ���;H���K�9	H��������3�������H�#�	��������������&�
7	&��=�������������	��������������&��� ��"���7 ����&�&;�����H�7
'��
�	�1��&���*0�J������+. ���;+ H��

� ��"���K'��'�7�	H���H	��'�3D����������H�=�
>�)6-�
���1*0�����&���
�����������%����&������&&��3���#C�A
����&���3��M���

(Marlin and Dixon, 1989)����	+ ���+ �(&�%�*��D!��&� ��B�)�%����&���1*0�%��4'�$ 	��#
�������������+ 2H'�� ��+"�����. ���;H���C�*��'�B�)�%��4'���H�#��� 	���9	H������"�&�����. ���;H��

�����������,����4�2H'��M������. ��=������+. ���;+ H���C�*�&�����B�)�7
��:; ��5������&��	��
������������#�	�!������2��%��/ ����H����9/ 	���������#��H����6-�
���0�	/ ����&&�	���
8����"�&��

%�*������2����2���	�� 	)��	/ "4�T-�/ "������	���H=�
������������'�3D�������5�#%!H4�������B�����&D��2H'���"�&�����. ���;H���C�*��������,!�����*0���H	��

���������%�;;�������H����B�����&�����&�������'���H�#���� ������	���3������*�3�����	H������5
�����������������	&+ ���5�������*0��#�. 5'�6-�
�B������/ �	���������#��H'�,�&� ����*�	����� �#�-	�����5

��� 	���9	H����%�*��=�
�

�����&���3������&���1*0�6-�
�M���	�� �������D���� (1996) �;H����'��� -�
�%��A'�����
����������
���9	H���3����(&�%�*�� �&�����	���. ���=��������'���&��	���"�&�����. ���;H�����*�&��5��5

�����������������+ �2����#�	�!�+�����+ 2��T-�/ "����H���������&D��#��	�)����/ 	�����6-�
���&&�������5'
������ ���9	H����#O �
���=��������������&&+�������+ �5'�6-�
��'���&��	5�� ��"�����. ���;H�����*���'�

��-H����M������:(L0�9/ ��&D��#�	�"_��*��
��A�����#�&���������'��H4�=�
�

2.2.5�#
;����A ���
-����������/�
�#�����)
#��	�
�%�*�M��5�& ��(��(&��������&
���	-�/ �)���(&� (� =0.05)	H���%(� ���5����������
���9

�������������&�����
���9	H����	�H���� �&���B�����		
	��������������1�	�����j �������A5�����5��	�������
�O 
 ����	Q��B�)��;�J�H*�XB2
'=K�

�%�*�M��5�& ��(�7
'�����&���6-�
�%��4'���(&��������&
���	-�/ �)���(&(� =0.05)����+ 5
������#���������
���9	H���%(� ��������������+�����&+ ���+��
���9	H����	�H���� �&���B�����		
	�+�����



����

�����������O 
 ����	Q��B�)�,����1�	�����j �������A5�����5��	������J�H*�XB2
'K����+ �(&��������I���&�5�#
��	���������� ��(0.13)���*���9	H�����(&��������I����#(0.77)�9	H�����(&��������I����#

��C����(0.29)#��������
�����9	H�����(&��������I����(0.13)��������;+ h ���+ �(&�����+���I+ ����#
�������
��(0.32)���������/ ����
� �����(&��������I����#(0.49)���������+ 
� ����+ �(&�����+���I����#

��C&�/ D��(0.23)�������
	&����
� �����(&��������I����#(0.35)��	�H���� �&�����(&��������I����#
�
���9	H����� (0.19)���+0��#1�	�����j �������A5�����5��	��������������&��%+�	����+ ��&�
,�	-�/ �)=�

�
3.2.5�;�
;����A ���
-����������/�
�#�����)
#��	�

�&
���	-�/ �)���(&�%�*�M��5�& ��(���(&������� (� =0.05)��������&����. ���;H����5
�		
	���������j �������A5�����5��	�������O 
 ����	Q��B�)�,����1�	���J�H*�XB2
'=K�

�
�%�*�M��5�& ��(�7
'�����&���6-�
�%��4'���(&��������&
���	-�/ �)���(& (� =0.05)���+ 5

������. ���;H������&������		
	���������������������+ 	Q��B+ �)�,�+ ���1�	�����j �������A5�����5��	�������
��O 
 ��J�H*�XB2
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• ���������������#�	��+�������+��������	*�����	��. ��&
������	08��;H����&�&�)�� '�����	& �������
��� �,�	��
��#,�	
����#,�	= 

• �������P����;!����	�/ ����	�������	5���		
	������������	
� �����	�����%��&"����	&���#�	�������
��������	���������7��������,����#�����
'�9!"��= 

• �������������#�	��+������������&����. ���;H����	�
���/ �"���%��4
���&�&�)��#%��&
���&���3	 4
����������������������B+ �����&+ �����#�	�! �+������
�1� ����
����	&����"�&�����. ���;H����	�
��'�

�����������������+ 5�9+ 	H����N��&+ 
����	�����	����#����2�����&� ������&	;�����*���5���������#�H���
3� ���= 

• ���������������	08��&��)��5�%���L������&�;	;����		
	�������������B+ ���&+ ���$ + 	���#�	������
�6�������D���3���� ��&
�������#����������� ������= 

• ����������&
������		
	����������������!"����E �*��#�	�	&�H����#�	���������	����35���5��	������
���"�������	�������(� �������&���9	��H��	�Q= 

• ���������&���		
	���������������+ �����T�5����)��!"�����		��� ����	������������#�+ ����+ �-! ����
��	&����"�&�����. ���;H����	�
��#����*�M	���� '�����������0���= 

• �������5�H������T�5�&� 	)�		
	�������	���������
�H�)�3���:!	������	������������&D���
�	&� ��= 



����

• ��������������M�������%����&����$ ���������&	;����3	 4��		
	�������	������������ ��������
�	�	-������%!������=�

• ���������������� +�����+ 5�H����	;���	��������D�������	��&
��7	 ����������	�/ ����	��&����
 �������&
������	
��
)! �����	������?�. ����B���?!����� '����#��-�&����/ ���	�	-������%!������

�������%!�������"�&���	
	�����������������< ��	����������+ 5�H�3+ ��< ��+ ���+ ����#�	�	-�����
����M+ 	2���������+ �(��	�	-���������H����B����Q. ����#�	��&���%�D������9�������M	2�����

9	
 ��	D�����/ �"��#�	��������������M������H������	��&��= 
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3.5����
)�5!������
�

1.3 5��5!�������J��
-�-����	�
�
F��#��������'�J�=2004�VK3� �����������6�&��5��	��������������	08�6��
�����&�
����
	������=�	���5�=�
�
F'�#c �����'�J�=2006�VK�5��2���C��
����	�������%����&�;H���#�	�������������N��&
)�
��Y��	�HY�	��������������	�� �#=j ������F�	���5�=�
�
F'�#7
	�������'�J�=1999�VK�	*�����	��
�����2_��=O �4��	������ �#��&_���	�H�=������
������4
���	��1���H&#�/ ��=�
�
FT�#�	0�
���'�J�=1994�VK�5�*	�!����&�����&�����	/ �����7D!�����. ���3. ���E ��&)�
����;��?�������������	�����������=E �#���(�?���!���0�����#=&&����(30) =�
�
F'�T�#�	0�
���J�=1989�VK�	&����������������	���'�< ����� ��"������"�&�����. ����	���D!����
����;��?������	
	��������������5�=E �#���(�?���!���H�����������	�/ �����-	����#�=�

�����0����=��&&�(10)�T�#(59-73)=�
�
F;�#%�H����=(2000)�V���"�&�����. ���;H��kD!���� ��"����
�����
��	�������%�0� ���7�
����	�����=��,�@�����
!�����!��=�&� �(8)�&&��#(1)�=�T(98-130)=�
�
F���#��0��J�=1979�VK��"�&���;	;������. ���������"���	
�F ��"����	
&�'��
	���5��=�
����&����#�	
&�������� ���#�	� ��������=�
�
F�e�������	�����6��
���J1992�VK���#������ ����
?����������#1O &����#=�
�
F��	�����������������;���	���J2007�VK��������L4����;���5��	;H�����:�/ ������-�&�
����j ������#�	�������k�	���5�=�



����

FE�#M	5���=O �#���	��J�=1995�VK��������*�"��B�����&�������. ����&/ ���D!�Y��������&�
	5��2����Y�#�$)����
!-���-�����D ��-���4������!�=�&&��(8)�T�#(59-89)=�

�
F'�#�� �J�=1987�VK��-�����
��
�-$���P������5*����=�������&�#O &���=�
�
F��#�	�� �J�=1996�VK��&�����
���9	H��������&����	/ ��������H����. ���;H����	���D!����
����	�0������=��-�����(������� 
� ����	
&�������� ���#�=�&� �(23)�&&��#.(2)��
����T.(358 - 378) 

�
F)�#%�&�� �J�=1992�VK��5��	�	&�H������D���:��L����	&�	�������
����7D!�����. ���;H���

�	
�����e� 
������� �#�	��Q�����. ���%���� ����=O ���
J�=�	� ��������=K�
�
FC�#&�&��J�=1990�VK&����;�����	���'��-H����%�*����	�V���D!�����&���������������
����	&������%����������=�#
�#@��(��������!��	
&�������� ���#�=����=�
�
F��&������������J2006�VK&&����#�	��������������	08�6��
��V1558 =�
�
F�&�������������J2006�K�	��������������	08�6��
���V�D��M���6=�
�
F#�	���e�J�=1993�VK� ��;���M5������-H����M������%�*����	&���7D!���=��E �#���(�?���!��
������#���� 
� ��������� ����=��0�����#�	�/ ������ 
�����H��=�&&�(28)�T�#(33-60)=�
�
F?�#��	�"��=(2003)�V���&���H����;H����%�*���&	H���M5���������H����������D!���!�
������� ���=�
�2���:; ���#��������	 ���H	���5��	
�&	��%����&�=�4
�������������	�����&�
�����0�����#3	;����=�
�
F?�#� ��"���J�=2002�VK�6I-$�������B#��� -�< �-������'��#����
��@���	��&����	��������&���
���3	;������4
����5��2�����&��3	;������4
���=����=�
�
F�N�#&��*��J�=2002�VK���� ���%������< ����&��e��������������D!�����. ����� ��



����

���%�	�/ �����%�	&�����Y�	5��2���������&�=YE �#���(�?�'*��-�?�� 
� ����& �#=�&� ��(1)�#�
���&&�(3)�=�T.(119-156) 

�
FN#&��*���J�=2003�VK�����7D!���O 
 ������. ����� ���	���������< ��������&����	/�
���C&�������� ��!������
	���&���	5�������	�����=E �#���(�?�'*�� 
� �����& �#=�
 
F'�#�;��&�J�=1993�VK����. ���;H���O ��&�����5����������	&�H����	/ �����7D!���������
���O ���
����
���5��	��&���$ �Q������H����	&�&����=D
�-S��X
!#�����!���� �#�	
�����e� 
����=�
����&� �(2)�&&��#(7)�=�T(7-32)=�
�
F���	�����H�����:�&�4������	2�������&�:(2005)���	����������/ 
�����!���
	�
�(��H���
����	���5�#�	�	-������%!��������� �����5��
���'=�
�
FN�#�!�&�J�=2001�VK'��&���	/ "4������ �������	���'��	Q����������
	���������. 
�������
��������������h �����&����/ ����	�������=�;��#�;Q���0;������� �=�	���5J�=�������
����	� ��=K�
�
F'�#�	&���J�=1993�VK���������	��� �����	��
����
�� ���< ���B����0�2'��6	�"�������

���	��� �����	��
�����2� �����&�����L����#�			�H�������&�B����D���������&�����	������
%	�H�����=%	�H���=��!����#���� 
� �������=&� �(2)�#�&&�(2)�=�T(297-232)=�

�
F'�#�	&����=(1992)�V���������&/ ����"8����������&�&�Y�	H	
	�H�����&�Y��	�������������-	����
���%	�H���#�	�&������	�����=���#���� 
� ��������!��=&� ��(2)�&&��#(2)�=�T(297- 326)=�
 
F��#���5����J�=1981�VK�#�	��
�����/ ���������!������'*��� �����#5M4�&����� �#=�
�
F��#���5����J�=1982VK�#�	��
�����/ ���������!������'*��� ����#6�M4�&�#M4�&����� =�
�
F��#���5����J�=1987�VK�#�	��
�����/ ��������!������'*��� ������#3�#M4�&����� �#���
���M4�&=�



���	

F)�#���	�����=��#O ���J�=2005�VK��!������ ������	��������������%� �	����/ ��
����	���5�#����������?�5&����	��������H�����#��	-�����=�
�
Fe�#���0;�J�=1982�VK��#���E �#�(�?�=��0�����#�H�������=�
�
Fe�#���0;�J�=1982�VK��+!����'��#����
��@��=��0�����#O �4��	������ �#�H�������=�
�
Fe�#���0;�J�=1999�VK��#���E �#�(�?�=����"����������#O �4��	������ �#�H�������=�
�
F��#&�	;���J�=1998�VK'��#���K,������
��@��� 
�B#�=#3	;������4
�������������H������&�
����&����#����=�
�
F?�#������J�=1996VK��	���5��		��� �����������&����. ���;H����%�*����������	���D!�����
����	��Q�����. ����5��	
	�������%���� ���=�	���5�#O ���
�#�	
�����e� 
������� J�=�������
������4
���	� ��=K�
�
Fe�#E����J�=1988�VK(��,�
?��������% �������#���� ,������=��0�����#����&����H�=�
�
F��#&����J�=1998�VK�� ��;����������%!H4�#�	 �;���%�D!����%�����. �����D!���
���M4�&�#M4�&����� �#�	� ��������=�
�
F��#��!��J�=1991�VK��!���&���	��
����&���������4����#�%�*����	&����	&�/ D�����
������
���	��
���%����&����	�/ ������ ����#���� ���=�
�
F������#��	!J�=2003�VK��		�������	&4������&����	A�����. �������. ���;H����	���D!����

�O &����%�A5����O ��&���5��	���������Y����%	���j ������#O &��������.Y�	� ���������#�=�
�������� O &��=�
�
F9�#��5�4���J�=1998VK��� �������&��%!H4�������B�����&�������. ���;H����D!��e� 
�����

�	��Q�����. ����O ���
���	
�������J�=���4
���	���	� ��������=K�



����

F?�#��� 4���J�=1989�VK9	H����	 ���H	���5�����&�#M������&
�����
���M5����=���&_���	�H��
�	��������FO 
�	���D����� �=�

�
F#� ���4����'J�=1992�VK�����	���������������&���
�������. ����� ���	������5������������&�

#�	��������	��
���$ �������� ��#����&����	/ �����O 
 ����M����������'�����H����D!�����
��0�������=�&&�(4)�T�#(47-91)=�

�
F'�#%	�4��=��#��!�J�=2003�VKI-$�������B#��� -����#������ ������� ����H����#�

$ 	&�������=�	�&
H���=�
�
F��4���#��J�=1992�VK����. ���9D������3��9	H����	���'��5��	��������	�
 ���M�����=�
������ ����E �#���(�?���!��=��0��������� �#��	������	������	�H�=�&&�(6)�T�#.(110-123) 

�
F&��/ ��(2004)�	���5�#j ������#��	 �����	�������L�����4
�=�
�
F��#�	�. ���J�=2003�VK�	��������L��	�	-�������� �����"�&��		
	��������������=�#j ������

�	���5���=�
�
F��#�������&���J�=1987�VK� ��;���M5�����������
���6. 
����D!��=�-�����������!��#�
��M	;�D;������� =�&� ��(2)�&&��#(4)=�
�
F���#�������&��J�=1998�VK�����
���M5�����M	����5�N��;���%�����)�'������� ��������H=�
��3	;������4
������������:��D���&�#�����:; ���#�	��
�����/ ����5�%����&�=��0����=�
�T(9-85) = 

�
F��#j ��&���J�=2001�VK�	��
�����/ ���B�)��"&��=����� �#3	;������4
�������������H������&�

������=�
�
FT�#�������&���J�=1991�VK�	��
���%!H4����%��D������&����9��A�:�. ��5��	��� �����

�����������=��0�����#��0�������	�H���C������;H����=�



���

F?�#O &��J�=1998�VKE �#���(�?�.�=��"�����=3	;������4
�������������H������&�=#�����
�&������=�

�
F��#O 	����J�=2003�VK�	/ �����7D!���O 
 ������. ����� ���	��������< ��������&����
��C&�������� �����
	���&���	5�������	�������=�	��
�%����&�=�&� �(13)�&&��#(3)�=T�
���(487- 518)=�
�
FC�#�	&���;��J�=1968�VKD!����������*�"���	 ���H	��	/ "4���%�����7�=���#�� 
�����#�
�����0��������� �#��� ����	�H=�
�
F'�#��;��J�=2004�VK����2'��5�������	/ ����B�����. ����� ��������������'��	������T�
���#�	/ �����&������������;��?
��!�����-���� 
� ����=���������� �=�&� �10)�K�&&�(4)=�
��(14-51)=�
�
FO �#C�������J�=1999�VK< ������. ���;H����7D!���&D�
����	H����%�����������
����	���&����"���%��	Q���	
	�������%���� ������������
�=�#O &�������� �#�	� ���������
��O &����=�
�
F?�#����J�=2000�VK���	����3��M5���������D!�������. �����	����$ �&�'���	��� ����&
������

�	��� ������=E �#���(�?���!�=�&&��(53)�T�#(6-23)=�
�
F?�#C;
�����=9�#C;
���J�=1996�VK��%�����. ������&����&����		�H����������&���	��
��
����D������=�	�/ �����		��
����		-�/ "���������#�	��
�%����&�=�&� �(6)�&&��#(3)�=�

�T���(331-353)= 

�
FO �#�
�����J�=1994�VK�	&�/ D���?�. ������	4	�����9��A���=�
��������D ��-���4�����
���#$�����=�	���5�=�
�
F��#�����J�=1974�VK�#� �;����&������5��	����
���%��	Q����< �����
�����M5������	���D!����
���%	�H�����	��������	��&����B����	
�&	������&�=%	�H���#�	��������;�=�



����

F?�#�
����=(1997)Y�V���#������ ��Y��l����V��#C��;�	�����&�#3	;������4
����	�����1=�
 
F��#�	����=(1997)�&��	�/ ��%�
	���&��%�*���&	H�����-H����	���D!�����	�	�������=�
�����#������ �����!��=�	��
�����/ ����	�/ �����	�� ���=�&� �28�T�33-78=�
�
F?�#�"�5�J�=1988�VK< �-�����E �#���(�?%��	��#=��#�		!������������&�14=�
�
Fe�#&	�5�J�=1997�VK�*����	&�����D!�����. ����� �&�������������&���
�����D��%�=��	�H�
����#���������� �#��&_�E �#���(�?���!�=�&&��(42)�T�#J(142-155=�
�
FT�#N�5�J�=1991�VK�	��/ ���������
�������D!���%�*����	&�����. ����&/ ��=��!��
������#�� 
� ����	�/ �����		��
����		-�/ "���������#=�T�.(7-21) 

�
Fe�#C��������J�=2000�VK	����	�	�������&���
���E�����5��	�	 ���	��=�H����� �#�	������	�
����	5�
���=�
�
F?�#7
���5�J�=2005�VK�	�	-������%!�������"�&�M	������	���'=�	���5�#�	2�������&�=�
�
F��e�#����J�=1993�VK
��	������	H��������	����
�����	5�������	������%��	28����		�H�����
����
���D�������!�h��� 	
��=������(�
?���!�%	�H���#=�&� ��(22)�&&��#(1)�=�T(22-79)=�
�
F��#���5�J�=1976�VK�	��
�����/ ���V�������!������'*�� 
� ����=��0�����#� 
�"�����H�=�
�
F��#� ��D�J�=2005�VK��5��	��������������&������ �������
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�
Rotter locus of control scale�

�
1 .a.   Children get in to trouble because their parents punish them. �
    b.   The trouble with most children now adays is that their parents are to�
          easy with them.                                                                                    ���������

�
2. a.   Many of the unhappy things in peoples lives are partly due to bad luck. �
    b.   Peoples misfortunes result from the mistakes they make.                         
                                      �
3.a.   One of the major reasons why we have wars is because peaple don’t take�
         enough interest in politics.�
   b.   There will always be wars, no matters how hard people try to prevent     

     �����         them.                                        �
�
4.a.   In the long run, people get the respect they deserve in this world.�
   b.   Unfortunately, an individuals worth often un recognized no matter how�
         hard he tries.�
                       �
5.a.  The idea that teachers are unfair to students in none sense.�
   b.  Most students don’t realize the extent to which their grades are 
        influenced by accidental happenings.�

����
�
6. a. Without the right breaks one cannot be an effective leader.�
    b. Capable people who fails to become leaders have not taken advantage of�
        their opportunities.�

�
7.a.  No matter how hard you try some people just don’t like you.�
   b.  People who cant get others to like them don’t understand how to get 
        along with others.�

�
8.a.  Heredity plays the major role in determining ones personality.�
   b.  It is ones experiences in life which determine what theyre like.�

�
9.a.  I have often found that what is going to happen will happen.�
   b.  Trusting to fate has never turned out as well for me as making adecision�
        to take adefinite course of action.                                                                
       ���
10.a. In the case of the well prepared student there is rarely if ever such athing�
         as an unfair test.�
    b.  Many times exam questions tend to be so unrelated to course work that�
         studying is really useless.�
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11.a. Becoming asuccess is amatter of hard work, luck has little or nothing to�
         do with it.�
     b. Getting agood job depends mainly on being in the right place at the right�
         time.�

�
12.a. The average citizen can have an influence in government decisions.�
     b. This world is run by the few people in power, and there is not much the�
         little guy can do about it.�

�
13.a. when I make plans, Iam almost certain that I can make them work.�
     b. It is not always wise to plane too far ahead because many things turn out 

�����         to be amatter of good or bad fortune anyhow.                                     ������
�

14.a. There are certain people who are just no good.�
     b. There is some good in every body.�

�
15.a. In my case getting what I want has little or nothing to do with luck.�
     b. Many times we might just as well decide what to do by flipping acoin.�

�
16.a. Who gets to be the boss often depends on who was lucky enough to be�
         In the right place first. 
    b.  Getting people to do the right thing depends upon ability, Luck has little 
         or nothing to do with it.�

�
�
17.a. As far as world arfairs are concerned, most of us are the victims of�
         forces we can neither understand, nor control.�
     b. By tacking an active part in political and social affairs the people can�
         control world event.    �

�
18.a. Most people don’t realize the extent to which their lives are controlled�
         by accidental happenings.�
     b. There realy is no such things as luck.���

�
19.a. One should always be willing to admit mistakes.�
     b. It is usually best to cover up ones mistakes.���

�
20.a. It is hard to know whether or not aperson realy likes you.�
     b. How many friends you have depends upon how nice aperson you are.�

�
21.a. In the long run the bad things that happen to us are balanced by the good �
         ones.   
     b. Most misfortunes are the result of lake of ability, ignorance, laziness, or�



��	�

         all three.���
�
22.a. With enough effort we can wipe out political corruption.�
     b. It is difficult for people to have much control over the things politicians�
         do in office.�

�
23.a. Some times I cant understand how teachers arrive at the grades they�
         give.�
     b. There is adirect connection between how hard I study, and the grades I �
         get.�������

�
24.a. Agood leader expects people to decide for themselves what they should�
         do.        �
     b. Agood leader makes it clear to everybody what their jobs are. 

�
25.a. Many times I feel that I have little influence over the things that happen�
         to me.�
     b. It is impossible for me to believe that chance or luck plays an important�
         role in my life.�

�
26.a. People are lonely because they don’t try to be friend.�
     b. Theres not much use in trying too hard to please people, if they like you,�
         they like you.���

�
27.a. There is too much emphasis on athletics in high school.�
     b. Teem sports are an excellent way to build character.�

�
28.a. What happens to me is my oun doing.�
     b. Sometimes I feel that I don’t have enough control over the direction my�
          life is taking.��

�
29.a. Most of the time I cant understand why politicians behave the way they�

         do.                                                                                                  ���

    b.  In the long run the people are responsible for bad government on  
         anational as well as on alocal level.                                                           
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