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Self-concept and its relationship to sincerity at work by school counselors in public 

schools in the northern of the West Bank 

 

Prepared by: Shumus  Sulaiman 

Dr: Abed Mohammad  Assaf 

 

Abstract: 

 

The aim of this study was to identify self-concept and its relationship to sincerity at work, and 

the extent of its vulnerability to demographic variables: gender, qualification, experience and 

the level of income of the counselors. 

 

The problem of the study is identified to answer the main question. What degree of self-

concept and its relationship with sincerity at work according to both male and female 

counselors in public schools in the northern of the West Bank?  

 

The community of study is formed of all public schools  educational counselors in the 

Northern West Bank during the academic year 2011/2012 and numbered (317), counselors in 

the provinces of the Northern West Bank, but the study sample amounted to (132) male and 

female counselors were selected by stratified method. 

 

The researcher used Fitz self-concept scale preparation (1965) and the seriousness scale 

prepared by (Maddi & Kobasa) and the researcher confirm the validity and reliability of study 

tools. 

 

The results showed the following: there is no statistical significant relationship between self-

concept and sincerity at work, it was found that the degree of self-concept came moderately 

(2.48) and the degree of seriousness of the researchers' work came moderately by (3.50), and 

this means that sincerity at work does not specifically linked to a variable due to the nature of 

the Palestinian environment that contains a lot of variables daily that can directly affect the 

seriousness of the work, for example, the lack of a fixed monthly income can reduce the 

sincerity at work of the staff, while  the sincerity at work  doesn't have any relationship with 

the same administrative or professional employee. 

 

The results indicate that there are no statistical  significant differences on the total score to 

measure self-concept in the variable of (gender and qualification, experience and level of 

income) the aspects  of self-concept got a high degree only in two clauses, either  clause (12) 

clauses with a moderate degree and (74) low-degree. 

 

The results indicate there are no statistical significant differences on the total score to measure 

self-variable (gender and qualification, experience and income level). As for the  aspects, the 

results show no significant differences for the fields of sincerity at work got the challenge and 

change with a ratio of (3.37) and it is a high rate,  the commitment  aspect and participation 

(3.64) with a moderate degree and the aspect of  domination and control.) 
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In light of the results of the study, the researcher recommends: 

Further developments of the seriousness of counselors due to their important role in helping 

the students.  

 

In addition to develop a system of incentives and rewards in material and moral terms which 

can reflect positively on the behavior of workers and their promotion and meet the needs and 

aspirations, and holding sessions for counselors in order to strengthen their self-concept, and 

help them to understand the current situation, accept it, live with it, and overcome the 

difficulties they face, such as leadership, change, and communication courses. 
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5�����J&�	�+�,	���������!�	��� 8%��%�	�+�� �%,B	��+�8!$�	��� ���	���

�(���	��J&�����+0H��	���PJob stress�Q����������+0H��	�A<����/%�6���+�� ,���+0H������	��	�
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��������������+�$� '�	�:	���/�	��
��!%�	����	��B	����8�	����E��+�8 $��7��E�+� >���: ���%�	��: �����	�
�(&G�	��	��	�P@�(H������Q��

� ��I����� 8 ��'��2�PKobasa&Maddi,1999�Q��������2��%�	�*�/����$�L����<�	�. $�	�������# ,��	�'L�
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����@�����6 $�������6 $��������Q������������:	<��	�����!������+� �%���+0H���,�%�5$��+8	���	�R- %$�	�:��E��
��7�'%�	��� �%,)	����������������@���J%��"8���������	�K�!�	��	�G��I���:	<�	����!��: ,����G�
��G��,�%��

����������I������ �%,B	�7�'%�	�: ,����G�
��G��,�%���6 $B	�\� �������	�K�!�	����'<�	�\� ���.$,�	
����������	�K�!�	���������������:	<��	�����!��: �,����G�
��G��,�%�@�6 $B	�\� �������	�K�!�	����'<�	�\� 

���: �����	���������	���������������������� �����+���	���G��+����+�8!$�	�: , ��	�+���%��� ,������
��G�� $��
�����'<�	�\� ���6 $B	����'<�	������������������+���	�: , ��+���%�( ,������
��G���,�����R- %$�	�:��E��

�	��������	�U�1%�����	�U�1%�	�������U�1%�	�\� ����� $��	�U�1%�	�������	������� �$���'������
�����	�U�1%�	�����
��G�� $��	����

���;�
���	�
�/���
<0���������������G���/�	���	�I���:	<�	�
�/�%�� �%0H���+�8!$�	��J&�	���	�7��%�	�:G���
�����������@:	<�	�
�/�%�+,����G���8$,�	�����
��!�	�. �0�������+$��������������+$�'��+$�������P�
��Q�� ��� 

����R- %$�	�:$ '��@+�� �?��������2���������+�!%���:$ '������+$�����G���/�	���	�I���:	<�	�
�/�%�+,�����
��: 0H��	: � �%�)	��+�� �%,)	�+��H/%8)	�������������J%��� �- ����+�	��
��G���E%�����@��8$,�	����('��

���������G� ���@:H'���	�����#�'�%�	��G�.$,�	� �%�)	��� �%,)	���: 0H��	��+��H/%8)	����
��G�:��E��/G�
6 $B	�\� ��� �- ����+�	����

��������('�� 0� �'�������;�����M��&/���
<0����:G����%�	����������7���%�	�����������+��� �%,B	�(��	���	�
�������+�$���:�$�'%�@+���� ��	�+�� ,�	�+���I���:	<�	����!��(�'�%��G�*�>L��	�+���� '�	��+�� �%0B	�

	��+8	���P	���Q�+�� �� �� ��������������@.$�,�	����J%��� ��%� �- ����+�	��
��G���,��+8	���	�R- %$�:��E�
����	�G������*�8�	������������(������@"� ����8	���	�I�%8��	��+��'�	��@*�8�	�(1��(�����@+� 0B	�� '���@

��'	�%�	�"� �	���



 
 
�

� ���

��� �+�
�,��	�
�/����<0X�X���+8	���	�:G����������*� !'�	�+0H��6��������������(�'����������	�I���+�$���	�?
���������������+�8	������	��+�����%�	�:	�/%���	��@����%�	�+$����+�%���	�+�8!$�	��J&�	��@+� ��	�+�%	<�	�*� !'�	

���������K�&���:	��J%��	�+G '��G��������	�: -G�����
��!�	� �%�)	��������*� �!'� ��L��$%�	�+�$ '���I���6����@
��(H1����+�$���	�?���+�%	<�	�*� !'�	+� ��	@��������������+�8	���	�+$���:$�'%��@:	�/%���	���J&�	��P����Q

K�%�������������	�H'��������R- %$�	�:$ '��@?���������@����������+�$���	�*� !'�	�����+����+� �%���+0H����,�
���������������+��$���	�*� !'�	�����+�8'��+� �%���+0H����,�@�+����%�	�:	�/%���	��+� ��	�+�%	<�	�*� !'�	����('�

J&�	������������$���	��8!$�	����

��������������� ����%/����<0������������5�%0H���+��G	�J����	�:	��J%��	�=����>���:	<�	����!��(���+8	����
��*�� E�
	�%�)	�������������:G��� �'�@.�� $����$,��%EG ����G�+���'��	�+��$ >�	�+�����	�������I����8!$�	�

������:	��J%���>������7��%�	���	P���@����	�@.$,�	*��1�	��	�(�L��	�@�����@�'8�	�� '��(1��	�I�%8��@�����%�
�+�� �%,B	�+� ��	Q����������:$�'%�+�-	����+$�������@P����Q�������+�8	���	�R- %$�:$ '��@+������ �����?���

��������������+�- �����+�)��:	<�+����+0H����,���@:	<�	�� ��������+8�%��+,����� ,�:	<�	����!��I�%8�
����:	<�	����!�����
	�%�)	����>�	�A� ��;���8!$�	�����������I�%8����G�+�- ����+�)��:	<�
��G���,������@+>H

���:	<�	����!�P���+���1��	��+��8�,�	Q����������������� ����������+�- �����+��)��:	<�
���G���,�%� ��$���@
P@+��8�	+�� �%,)	�����+��'�	�+,���	��@+�0H1�	�@Q��������������,�������@6 �$B	�\� ���
��!�	�:$ '�6���@

���������:	<�	����!��I�%8���G�+�- ����+�)��:	<�
��G��I#�%���P������I�%8��@�����	�(�L��	�@*��1�	�@����	
���� '��@(1��	�'8�	Q���������������,�#%��	�����+�- ����+�)��:	<�
��G��,�%���G�+�� �%,B	�+� ��	���J%�� ���@

�����������������+�,���	��+��0H1�	�:	<��	���������+�- ����+�)��:	<�
��G�� $��:$ '� �$���@��,�#%��	���3�
\� ���
��!�	�:$ '�6���@+��'�	���,�#%��	���3����

��� �	�
�  �� �!� ��%���: (1999)���	�+8	���	�A<� 7��%�	 ��� : � ,%)	 +� ��	����!�� 

I���:	<�	 +�� �%���� ����%�	 2�$ >�	 ��� ,�	� �G +!&�	 @+���J�	 :�� $%� +8	���	 ��� �:	���J%� 

@.$,�	 @U�1%�	� I�%8��	� @�8	���	 
�/�%�� ��< :��,� +8	���	 ��� +$��  ��	�0 (615) �[ ���  

+�� � C0	�� (372) �� +�� : �� ,�	 � (243) �� +�� +��$ >�	 @+� ��	 �> 
� . �/� �8$% ���!�� 

@:	<�	 ���� +���� C�, : $ ���	 :,��� [ �- ���   �	�1%8 � R� $���	 �- ��B	 �������� ��� ��%,)	 

PspssQ@ �0� :��E� R- %$�	 �� ���!� :	<�	  '� [ �� ,�� I�� +�� : �� ,�	 +��$ >�	� �@+�� ��	 ���'�� 

+,��� (&G� I�� +�� @: �� ,�	 :$ '� (&G� : � ,%)	 ��� :	<�	 +�� �%,)	 I�� +�� @: �� ,�	 



 
 
�

� ���

:��E�� R- %$�	 [ &�����,� 
��G :	< +�)� +�- ��� �$� I�%8� +�)��	 (� = 0.05) �G ���!� :	<�	 

 ��% :	��J%���@.$,�	 @U�1%�	� I�%8��	� @�8	���	 I�� +�� @: �� ,�	 ����� �6�� ��	 �*���� 

: ���% � '� ���� � �%�)	 +�$� � +�,�$�H�	�b�	�8 � '� ��< ��� I�%8� .�	���	 �� ��� I�%8� 

: �� ,�	 ��<�  ��  �� �� ��� �� ,�� �G ��8�% ���!� :	<�	 I�� +���	��

 

�N��������!�� ����	�
�����(1988)<��G�.$,�	������ '�	�(���%�	��>����/%�7��� 

���+$���	�:$�'%�6���@:	<�	����!����&�	 (921) ��2�	���B	�6� >�	�7��	�+������+�� ��[ �� 
��������������������8/%��%�6���+���	��	�G�������G�('����'	�%�	�(����	�<1���%�����	�+$�����G�+���'��	�.�	���	��G

����	�@: ���,��6H>�����+���	��������C�#�%��%��@=!1$��	�(���%�	��@8�%��	�(���%�	��@C!%���	�(���%�
��������������@6 �$B	�: �� �	�+���,�����'<�	�"H�	�+���,�� �����%���,������.$,�	�"8��+$���	��	�G�

�������.����. �/����&�	�#'�����%���. �/����>� ��	���1%8	�-����������R- %$�	�:����@:	<�	����!���.� �
�����+�)��:	<�
��G���,�������#�'����:	<��	�����!��. �/������+���	�: ,����: 8�%������+�- ���

��������������������� ��'�@��'<��	�����,� 1�	��&�	���$�[H����>'��6 $B	����+8	���	�R- %$�:��E��6����&�	
6 $B	�I���5$���������'<�	�+���	�I���:	<�	����!�.��

��
��	�
��� �����.�6�������� �!"�������: 

�	�
� ���� ��
��� (Emine & Gaglar.2009) +8	�� 5� �%�	 7H%1B	� �G ���!� :	<�	 ����� 

��'<�	 6 $B	� �G �1	�� �8 +/�	���	 (-	��� �8 @����	 :G��� +8	���	 ��	 +G��� �7H%�1B	 ���G 

���!� :	<�	 �G ��J%� .$,�	 @����	� 
�� 6� ��	 +8	���	 ��� (1125)  ��  �+��� � ���� �+��� 

.�	���	 	�@: �� ,� :!�;%� +$�� +8	���	 �� +�� .�	���	 (378) 	��'< (337) 6 $� .� ��� �+��� 

+�� ,�	 O��G ��� ��'<�	 (554)  �� 6 $� (571) @+�� ��1%8	� 6� ��	 . �/� ���!� :	<�	 @2�8,�	 <� 

��'% .�� /��	 �� (70) *�/G :�>�% �G ���!� :	<�	 +/>�	� .!$� � :���%�@ R- %$ +8	���	 ��	 �� ���!� 

:	<�	 I�� ��'<�	 ���� �� ���!� :	<�	 I�� 6 $B	  �� +�8$� � ��J%�� ����	 �/G :��E� R- %$ �+�8	���	 

C,	�% ���!� :	<�	 ��	 7�%$� +���� +/�	���	 �� �> *� �# (H1 +���� f����	 ����	� . 

�%  �� ��.�
 (Rando, 2006) 5%8	�� �>� .$,�	 ��� ���!� :	<�	 ��#'� �&�	 ����� �: �� ,%	 

���8�	 �$	����	 I�� ��'<�	 �G +��'�	 :G��@ A<� +8	���	 ��� 7��%�	 ��� �>� .$,�	 ��� ���!� :	<�	 



 
 
�

� ���

#'��� �&�	 ��� : � ,%	 ���8�	 �$	����	 I�� ��'<�	 �G +��'�	 :/�@ A<� +8	���	 ����� �+�$�� 

+$�'� �� (360) @	��G 6�� �% U�G +0H� : � ,%)	 	�: '���� +��	��	 @�	�����  ��>�� �G " '%�	 

�-	�,�	 @K	���	� 6�� :�,� +8	���	 �� � $� 	��� H� G @.$,�� 6�� �� ���8�	 �$	����	 "H�� 

����� '�	� ���$	����	 � ' 	< +�8$ +�!%�� �G 70	���	 : �'��8�	� *��/��	 *�>L��	� �G �K	����	 ����� 

��8$,�	 . 

���.�%��
�-(Connell,2001) �	�
�:�:G�� ��� � �/%8	 �>� R� $�� � ��� ���, �G ��8�% 

���!� :	<�	 �	�1%8 �@ ����% *�� J��	 �G �	���	 @
��	  +���	 ��/�	���	 �G 7�!��	 +�8	���	 09-12) 

 �Q+8���� +��' � 0���	 +� 1�	 +$���� ������$ +�'����	@ 2<�	� ��%8	 (�!� �8	�� (� ' �C�0	��@ 

%8�,��  ����8� �/�� ���!� :	<�	 � ��	 ���!�� :	<�	 @+��8,�	 :	<�	� @*�>L��	 :	<�	� @*�� /�	 :	<�	� 

+�� �%,)	 :	<�	�@ @+���� '�	 I�� �	�G� +���,��	 +����,%�	  �'@ :� �� R- %$�	 ��� 5$� ) �,�% 
��G 

:	< +�)�  �- ��� I#�% K�$�� �� �%,)	 (��'<�	 6 $B	� ) �G ����! :	<�	 :+���� '�	 �+��� �%,)	� 

.*�� (40) +/�0� +8�,�� *��	��	 ��� +$�� :$�'% �� (94)  ��  @+�� � 	���%1	  �-	��� 	��80� ����� 

��%���,� :+���,��	 +����,%�	 (36)  ��  +�� � +���,��	�@ +� &�	 (58) ��  �+��� � ���1%�8	 

6� ��	 . �/� ���!� :	<�	 ���%��	 �	� �� :� ���@ R- %$�	 ��	 ��,� �8�% E�������
�
�- �% � ��%	 ������ (Schott & Bellin, 2001) +8	�� :G�� ��� *�� 8� ��/�	���	 �G ��G 

��% G��% ��% �'��8� ���� ����% I�� ��>;% +-���	 C�%,��	� :	� ��	� ��� ���!� :	<�	 ����� +G &B � 

��� � �� +���� ���!� :	<�	 @ ��I +$�� +8	���	 +J� ��	 978 @ /�	�� �0� :��1 +8	���	 ����� ����,� 

+0H� +� �%�� :	< +�)� +�- ��� ��� I�%8� ���!� :	<�	 I�%8�� (���%�	  �0� �:��,� �+�8	���	 

��,� +0H� +� �%�� I�1� ��� :	<� +�)� +�- ��� ��� I�%8� (���%�	  �$�	� �!��	 . 

8
�� �� (Lo,1998) �	�
� �:G� ��� ����% ��� +�$�	 +�,�$��	 +�G &B	 ��� ���!� :	<�	 +��� 

��� % ����� ,�	 
�/�%�� ��< :��,� +8	�� ��� +���� : ���,� ����	 (35)  ��  �� +�� �+$8��	 

����	 ��� �'� �	 �G 
��G +G �' +�� %�	 +�� ,�� +�$ >�	� (35)  ��  �� +�� +$8�	 �+���	��	 ����� 

�'� �	 �G +�$� +�,�$� +�G &� +>� >�	� :$�&% (35)  ��  �� +$8�	 ����	 ��<�	 �� �'� ��	 �G +0�G 

+�� ,�	 +�!�'�	 +���,��	� +��	��	 (35)  ��  �� +�� +$8�	 +��	��	 ��<�	 �� �'� ��	 ���G 2� � ��$ 

�,�$� �G &� :��E�� R- %$ +8	���	 
�!% ��<�	 �'� �	 �G +�$�	 �+�!��'�	 �+��$�	� �+��,�$��	 

+�G &B	 �G ���!� :	<�	 +$� /� ��$	�0;� ��<�	 �� �'� ��	 ��%� :  �$�	 



 
 
�

� ���

�%  �� ���.
�	 (Miserandion,1996) +8	��� :G�� 7��%�� ��� +0H��	 ����� �����!� �:	<��	 

+���� '�	  I�%8�� �	��	 �8����	 I�� +���	 �G �$�	� @ +G���� ���� �+���G	��	 �I��� �	�@"�� 

A��>;%� ��� ��-	�� ���� '�	 � 0 �	�,F� +�� /� C�P		( �� "H�	 �G ��!��	 6� >�	 �C��	��	� �(��� 

������ U��1� ��%	��0 +�8	���	 @ CG	���	� �	�� ��-	�� @���� '�	 �0� :� �� �R- �%$ �+�8	���	 �� 

+���	 ��<�	 ����� �� �G ��%	��0 +���� '�	 �$ '�	 ���G�$� " �8� 1+�,�  	��/G ��� �%�	 +8���� � ��� 

�'�%��	 �G �����	 �� :  �$�	 +�8����	 	����� 
�/� � (���	� �G @+8����	  �� +���	 ��<�	 ����� +/> 

�G ��%	��0 +���� '�	 � ' ����� K %�%8	 *�� >�� ��'�  ��G 
��%� : ���� � +�8����	 . �' \&%	  &�� �� 

 � /%�� "� �	 7�&� ��05% +���� '�	 7�&� 5%��G	� +����,�	 �'�� �� 2�L� ��	 = !1$� �I�%8�� 

5����% �8	���	 �%� +�8$� � +���� ��0�!%��	 ���

 �� S
� (Marsh,1989) �	�
�� ���.�� :�>� .$,�	 ����	� ��� "$	�,�	 *���%��	 ���!�� :	<�	 �G 

*�%!�	 +�����	 �� (�0 +/�	���	 ��� +/�	���	 @+8�%��	 :G��� +8	���	 ��	 +8	�� �>� ����	 �.$�,�	� 

��� ��� "$	�,�	 *���%��	 ���!�� @:	<�	 �%�� �	�1%8	 6H> : $ �%8	 7��� @:	<�	 :$�'%� +$���	 �� 

(1226) :�#� ��� ��'<�	 6 $B	� �� @(�	���	 +�8$� � R- %$� +8	���	 �:���E� �� �����!� �:	<��	 

=!1$� �G +�����	  � ���  � (�0 	+/�	��� *�'���	 ��� +���� +/�	���	 +8�%��	  ��� +�8$� � �
���!�� 

�G .$,�	 �FG ���!� :	<�	 �%�� ('�� � � C� �$�	 �$�,�	 ��� :� >  ��8$ �� +����  � (�0 +/�	���	 

��	 +���� +/�	���	 *�'���	 �	�#% 
��!�	 H��0 �G � ��� ���!� :	<�	  � ��� +/�	���	 *�'���	 ��� 	6 $B 

��'<�	����

������������� �!"�������������
������	�
���<��

������&
���@�)����	�
�/����0TU������	�$���+8	���	�:G���X�������+�����%�+8	���(��� ��+��,�	��G�:	<�	���>;%
������2�����	�2# 3������	��!�%8���GX���������C��+���/�	�+�����	�+��,�	���80��G�� �� ��6���	�+$���:�>�%

����	�B	����@������������'%%�+$�������+$ �%8B	�:�#�P
��Q����������� ��	�����0 ��	��� �����$��������� �1�
������6���	�C�%,��O����0������	�B	P����Q�� �1�h���R- %$�	����+���,����	�6���	���%$	��0�?�_��+�$�����

��������������������&�	�+E/���������	�"�0�	�����	�����5��.;��)�I�%8�����%	�<��*�	���������6���	�������(���	<�
+���L8�� �������	��
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�_����������������% ����
/�%��# ,$B	�����*��/�	���� �$'�%� ������G�+��,�6���	�+$�����%�%h��������<��8%��
�*��8���I�%8��(0����	#%�B	��>�5�� 8��	� 8��	������2��%�	�
�/�%�(H1���

�_�������:	<�	�*�	���� �������� �%�����,�P�+/>�	@:	<�	�+� 0��Q�����C�����(��� ��+��,�	�� P�����	#�%�)	@�2���%�	
*��8�	@�Q������������������(����	���G�+���,�://�%� ��'����'�I�%8���:	<���*�	���� $��:$ '� ��'�5$����L��	<��

*���'�*�������

�_������������>;%��%�	<������J%����+���!�	�� ���	�=���������>;%�	�� �%�B	�7�&�����������>;%�	��+0H��	�7�&
������ ����C��,�����&�	�+E/�������������� ��G�*��8�	��:	<�	�+� 0��������>;%�� �%�	�
/�%���� �'�(���	��G�+��,�	

�+0H��
/������+/>�	�����U%1� �%�	*��8�	��2��%�	�C����>;%�����

�_�������������������C�,����(����	�K��$�� �/G��(��� ��+��,�	��G�:	<�	�*�	�����>;%��+��$���
��G���,������\&%	
���<�"�8�� >� ��	����%�	�+-���	����*��	��+$���	� ��G�(��%����

�
�
���	�
�:(2011)�������������� ��%0H���(����	��G�+��,�	�+,���+G��������+8	���	�A<��:G����
	�%�) ���
�������������������E$�+��,������+���J�	�+!&�	�( ���: EG ����G�+��$ >�	�+���'��	�.�	���	�2�����I����8!$�	

�����7��%�	�@���8!$��.�	���	�2�����������+��L��	�" �8�	���	��,�	�������+��
	�%�)	�����2�����I����8!$�	�
�����2�	�B	��������G�+��$ >�	�+���'��	�.�	���	.������+�8	���	�:G��� �'�������������������(�'���>;�%�+�G����

:	��J%�P����������@"H�	�����@+8����	�C0����@2����	�"%	��	��@+��	�B	�*��1�	��@�����	�(�L��	�@.$,�	
����.���� '��	��G�U�1%�	���	�+G &B �Q���I�%8�����	�%�)	
������+���'��	�.�	���	�2�����I����8!$�	�

����+!&�	�( ���: EG ����G�+��$ >�	������+8	���	�:���%�������I����(��� ��+��,�	�+,�����@+�� %�	�R- %$�	�
��+,����	�@+8�%��:$ '�+���'��	�+��$ >�	�.�	���	�2����
	�%�)	���.�	����	�2������I����8!$�	�

���@+��%���+,����:$ '�+��$ >�	����+0H���,�%����������+���,�	�����!��: ��%8������+�- ����+�)��:	<�+� �%��
�������"�%	��	��G� �- ����+�	��
��G�� $�@��������	�I���A� ��;���8!$�	�
	�%�B	����!��: ��%8���(��� �

@2����	)��������������������I#��%�+�8	���	�C��%,��I����+��,�	�+,����G�+�- ����+�)��:	<�
��G��,�%�)�5$��
I�1�	�:	��J%������

�	�
� &���� (2010)�:G�� A<� +8	���	 ��	 7��%�	 ��� "+��,�	 �G (���	 2���%�	 �)��	� ���E%�	 

I�� ����� .�	���	 +��$ >�	 +���'��	 �G ��8�G "+G &� ��	 � �/%8	 �>� 2��J%� K�$�	 ��� ��%,�	 

:	�$8� *��1�	 (� !%�	� �� �%,)	  ��$�� I�� �������	 .
�/�%�� ��< :��,� +8	���	 ��� +$��  ��	�0 



 
 
�

� ���

(396) ���� �%@+����� ��� �%1	  �-	��� �� ����� .�	���	 
��@+��$ >�	  ���� 5$ �%8	 . �/� +��,�	 

�G (���	 2���%�	 +$�'� �� (42)*�/G +�#�� ��� :) ,� +8	���	 . 

��� �
!M- V@��.�� : 

c��,� I�%8� +��, 8�%� �G (���	 �$� ����� .�	���	 +��$ >�	 '��	+��� �G : ����� �: �EG �� 

( �� +!&�	 +���J�	 �G ��8�G 6��@ :��� +�8$�	 +��-��	 : � ,%8H� ��� :) ,� +��,�	 �G (���	 

2���%�	 +��'�	 ��	 68.6%)Q 

c�� ���� I�%8� +��,�� �G (���	 2���%�	 �$� ��	��G� �+�$�� �+�8	���	 �� �' ���G �( �,� ��	#�%�)	 

+'� ���	�(70.4% )� '� (0� �%8�I +��,�� �G (���	 2���%�	 �G ( ,� 2��%�	 ���J%�	�( 67.6%). 

c) �,�� ��>;% (� !%�� ��� ��J%� K�$�	 �� �%,)	 :	�$8� *��1�	 �G ( ,� 2��%�	 ���J%�	� ����J%��@ 

:	�$8 *��1�	 �G ( ,� *��8�	 ��J%��@�'�%�	� K�$�	 �� �%,)	 �G +,���	 +��'�	 �G (���	 2���%�	 

c�,�� ;%��> 2��J%�� K�$�	 �� �%,)	 :	�$8� *��1�	 �G ( ,� 2��%�	 ���J%�	� \� ��� ��'<�	 ���� 

" ��� :	�$8 *��1�	 (�� 5-10 :	�$8 )2��J%�� K�$�	 �� �%,)	 :	�$8� *��1�	 (� !%�	�@  ��$�� 

�G �( ,��	#%�)	 +'� ���	� \� ���@ : �����	 " ��� :	�$8 �*���1�	 �+�����	 ����J%��@ ���$�	K 
�� �%,)	 (� !%�	� ��� 2��J%� K�$�	 �� �%,)	 :	�$8� *��1�	 �G ( ,� *��8�	 �'�%�	� \� ���@ 

�������	 �� " ��� :	�$8 *��1�	 +����	 ��J%��@ :	�$8 *��1�	 �(�� !%�	� ����� �2���J%� �K��$�	 

�� �%,)	 :	�$8� *��1�	 �G +,���	 +��'�	 �G (���	 \� ���@2���%�	 �������	 �� " ��� �:	�$�8 

*��1�	 +����	 . 

�	�
� )�
���� (2006)G���+8	���	�: ��� +G���"+,�� +��,�	 �G (���	  �%0H��  &�� � ��!�E���	 

I�� 2���� .�	���	 +���'��	 �G : EG �� ( �� +!&�	 +���J�	 �� +�,� �E$ �	��� .�	���	 ��8!$� 

"��<'�@ ��>;% (' �� :	��J%� (K�$�	 �� �%,)	@��(�L��	 *��1�	�@�����	 +��	�B	"%	��	�@ 2����	 

C0���@ +8����	 I�%8��@ +8����	)��� I�%8� +��,�	 (���	 I�� C�%,� +8	���	 .�0� O�� ��� �+�$�� 

+8	���	 (221)	���� *����� :���% ��� R- %$�	 +�%Z	 : 

c�	 +,�� +��,�	 �G (���	 I�� 2���� .�	���	 +���'��	 �G : EG �� ( �� +!&�	 �+����J�	 �:�$ ' 

*���' 6��@ :��� +�8$�	 +��-��	 +� ,%8H� +,���� +��'�	 (76.2%) . 
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c�	 "�%�% :) ,� +��,�	 �G (���	 I�� 2���� .�	���	 +���'��	 �G : EG �� ( �� +!&�	 +���J�	 

� , ��� ��$�	 �� %�	 :( ,� �	#%�)	 +'� ���	� (77.2%) ( ,�@ *��8�	 �'�%�	�(76.4% )( ,��@ 

2��%�	 ���J%�	�( 74.8%) 

c��,� +0H� +�� ,�	 +�	��  �- ��� ��� +��,�	 �G (���	  &��	� ��!�E���	 �I��� �2����� �.�	����	 

+���'��	 �G : EG �� ( �� +!&�	 +���J�	 6��@ :��� +��0 (� ��  �%�)	 ��	( 0.73). 

c��,�%�)
��G :	< +�)� +�- ��� �$� I�%8� +�)��	 (a=0.05) �G +,�� +��,�	 �G �(����	 �I��� 

2���� .�	���	 +���'��	 �G : EG �� ( �� +!&�	 +���J�	 I#�% ��	 �(�' ���� �:	���J%� (�K��$�	 

�� �%,)	 (�L��	@ *��1�	@�����	 +��	�B	 "%	��	�@ 2����	 C0���@ +8����	 I�%8��@ +8����	��

���8���.!����	�
�/�����<0�������7�'�	�+8	���	�A<��:G��XH��	�������+0��	#�%�)	������J�&������E$%�	�
������.�	���	�2�����I���2�	�B	�(���	+�-	�%�)	�������G�X��������+���,������(��%�	��G���<����*� !%8B	��@

��A<��(��!%��+�-	�,��: ��%/�+0H��	�������$%����������	�I�������E$%�	��	#%�B	�#�#�%���	�2�L�� ���
������	�(���	��J&�+�,	����+�� ,�B	�(���	��J&�������+���8������������+$�������+8	���	�:/�P
���Q���

���.�	���	�2����+�-	�%�)	���������%��0��@�+�����	�����+�����,����� �%1	�������+�/����: �EG ����$ �>����
�+�-	����� ��������R- %$�*�����	�6� ��	�(��%�? 

c���+0H��	��������	#%�)	���������	�.�	����	�2�����I���2�	�B	�(���	��J&�����E$%�	�����7��%1%�+��-	�%�)
7H%1 ��('�����('��	#%�)	�(���	��J&�K�$��.�����	����E$%�	�*���/��	���

c���	�	#%�)	��������(���	��J&�� �����%���� ��	����E$%�	�+�� ,�B	���������G�5�-	�%�B	�.�	���	�2�����I���
�����

c�(���	��J&�� �- ����(	����3� �8'����%���� ��	����E$%�	��	#%�B	���8�	+����������	�I������

c�������������������(����	��J�&�: ,�����G�5�-	�%�B	�.�	���	�2����������5�- ����5�)��:	<�
��G��,�%�)�5$�
P5���8�	��5�� ,�B	�Q����('�7H%1B� /�P5��	�B	�*��1�	��@�����%�	�@I�%8��	�@.$,�	��Q��

c�����������-	�%�B	�.�	���	�2���������5�- ����5�)��:	<�
��G��,�%�)�5$	�����������E$%�	��	#%�B	�: ,����G�5
����������*��1�	�������%�	�I�%8��	����('��7H%1B� ��%�� ��	+��	�B	���������.$�,��� ���%�+�	�� 0��G�:�,�� �$���

��'<�	�\� �����<����
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� ���

�	�
� ���� :Qadumi,2001:G�� A<� +8	���	 ��	 7��%�	 ��	 I�%8� +��,�	 �G �(����	 �I��� 

����� : ����� +J��	 +�#��,$B	 G� : EG �� ( �� +!&�	 +���J�	 +G &� ��	 ������% ��� �(�' ���� 

:	��J%��	 +�� %�	 :K�$�	 �� �%,)	 (�L��	�@ +� ��	��@"%	��	��@�� �%,)	 +�� �%,)	�����@ "H�	 

�G 7��	 *��1�	� 6�� :��,� +8	���	 ��� +$�� +$�'� ��( 271) ���� +�����  /� . �/�� �2� �� 

� 8��'�(Maddi&Kobasa,1984)6��� :$�� +8	���	 �� I�%8� +��,�	 �G (���	 � '  �!%�� ('�� 

� � I�� ����� +J��	 +�#��,$B	 �G : EG �� ( �� @��8�G  �' :��E� R- %$�	 ��,� 
��G :	< +�)� 

+�- ��� �G ( ,� �	#%�)	 �G +-�� (���	 \� �� 6 $B	  �$��@ :��E� R- %$�	 5$� ) ���,�% �
���G :	< 

)�+� +�- ��� �G I�%8� +��,�	 �G (���	 I�� ����� +J��	 +�#��,$B	 I#�% ��� ('� ���� �:	���J%$�	 

+�� %�	:"%	��	 *��1�	@ (�L��	@ �����	 ����@ "H�	 �G 7��	 +� ��	�@ +�� �%,)	.��

N������	�
�/����0 :�A<��:G��+8	���	��������7�'�	�+0H��	�����X+��G	��	�+� ��	�%�%�	�� ���8�!$�	
�U�1%�	��>���+��G	��	��G��%�%�	��&!1$����%�%�	���!%�������
��!�	�5G���P����������Q ������

�����:	����:/���0����<+8	���	�������:$�'%�5$�������P���Q�����������	�5��'�5������ �� �����:����%��0�
+8	���	���������� ���%�%�5�8 �8��� ������,��+��G	��	�5� �������?����>�@# ,$B	�B	�	������������@*�� >��	��>�@

�H8%8)	+8	���	�:���%� �'�@. ���	��>�@ ������,��+0H��5�	��+�� 8� �- ���������+��G	��	��+�� ��	�
�,�%���<'��@�8!$�	��%�%�	� �
��G+�- �����%�%�	�5���,���C!%���	��8!$�	��%�%�	�5���,������5�	��

���J%���G���	<��=!1$��	��8!$�	+��G	��	�+� ��	�\� ���+���,��	�+&!1$��	�8!$�	��%�%�	��G����

��

�������������������������.�6����	�
���<��

�����.-��	�
�(Angle,1997)�<���+8	���	�:G������������+0H��	�+G����"�� ��,B	������8�!$�	�
	��%�)	��
���������	��(���	��G�+��,�	��� �%,)	����������	��G�+��$ >�	�.�	���	�������I���"��!��6� ��	�� 0@�����>��U�

�����+�� $����+�$ '8�	�:	��J%��	+�- �������������+�0H�����,������%�6��@��8���� �%�)	�(� �����1%8	�@
5� �%�	����+�	��*���'� �- ���������(���	��G�+��,�	������ �,B	������� �%,)	�����	��
	�%�)	���� �'@��8!$�	�

�����������: ��%8���G��� �%�	����	���'�	�#,�(���	��G�+��,�	�:�8G
	�%�)	�. �'������+��)��:	<� 0��G�:�,��
+�- �����������������%��G	��+�0����R- %$�	�:%�>��@V	�#�	�:	�$8�@����%�	�I�%8�@����	�:	��J%�����('��I#�%�

�"�8��	��8�-��	������	��������%��� �,]������	�I���.��

��
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� ���

������	���	��	�
�(Saffici,1996)�<���+8	���	�:G��������+G����"������!�	��(���	��G�+��,�	�����+0H��	�+�� 
�������%�8���+��� ,���G�������%�'���������	��$��(���	�+��G	���*��8�	�#'���University of 

Houston)) ����(����	�+���G	��C����	��$B	�"��8����1%8	�������%��	��������	����+$���:��1%8	�
+�� %�:	��J%�'�+��,�	��+�� �!�	��*��8�	��(/%8����J%�'.���+$���	�:$�'%�132 @�>$�17 �'<)����%�

��+���G	��	�. ��/������� �%�) ��+$ �%8�	�� $�(Hall&Williams)  �����(����	���G�+���,�	�. ��/�
(Maddi&Kobasa) 

����	�+�� �G�. �/��(Gibson&Dembo) .�( ,������,�G�(���%�	��G�V��%��	��	��$)	�V<��$���1%8	
�������	�+���G	���+�8$� ��+�,���+�- ��	�+�)��	<�� '�/G���1	��	�*��8�	���:�$ '�@�(��(7)��+��8����	

=32.34 +�)��	�I�%8���$�( a=0.001)��������+�- �����+�)��	<� ��1	��  �%�	�R- %$�	�:��E�� �'@
����������������+�- �����+��)��	<����� �������(����	��%��8 8����'��UH1%8 ����� ��	�(���%�	��:	��J%��	

.����������8�����1	��	�C0���	��+��1��	�+�� �G������'��(��	�(� �� G�������8!��(���	��G�+��,�	��*55%���
�����������������8�!������(���	��G�+��,�	��+��!�	��I�1)	�I�/�	�������	�+�� �G������'���$ >�	�(� ��	��@�� �%�	

I�8( 17%)  �,� 1�*��8�	�C0�����'����������0�@��� �%�	���.��
��

���V.��+��	�
�(Huang,1995)�<���+8	���	�:G��������+G����"���,�	�I�%8������+0H��	�����(����	���G�+��
� �,B	�����������+��,�	�.�� /������ !��� � &/��+��/$�+8	���(H1����"�������+����!�	�+��,�	����6� ��	��,���0�@

������+�� /�����������+��- ��	���� �,B	���������+���,�	�� ������ 0� ��$����<�@�J&�	��(���'�%�	�@*��8��	
�	#%�)	�@)�������,� ����#��%����<�	�U 1��	����R- %$�	�:��E�� �'@����������'��+���G����$��+���E �!%�H��

� �$������* ���	�:	��J%����G��*��,�+���+�� ,�	��- ��	���0;%�	�(�8%�+��,�	�����2��%�	�"�%%����

�����	����	�
�/Tomson,1995�<0���+8	���	�:G��������+G����X�����+��1��+�� 1'�+��,�	�����+0H��	
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�(��,P����?Q�:	��J%��"8��+8	���	�+$����	�G��C�#�%+8	���	���

��J%��	 I�%8��	 ����	 �8$�	+��-��	�+ 

�'< 62 47.0 �� �%,)	�K�$�	 

�>$� 70 53.0 

.����� '� 102 77.3 

.����� '�j�� ������� 8 6.1 

�����	�(�L��	 

���;G���%8, � 22 16.7 

����(0��:	�$8� 34 25.8 

�������:	�$8� 39 29.5 

��������+$8� 47 35.6 

*��1�	 

�����>'���+$8� 12 9.1 

����(0�����(/��� 51 38.6 

������������(/��� 64 48.5 

�	�(1��I�%8�*�8 

�����>'�����(/��� 17 12.9 

��

��������6��?�4<��

�������������������+8	���	�*	���:&���6������'���	�
���+/���� �%�F��*	��	�
������
/�%� ��+>� ��	�:� 0
�����������%�	�*�	�B	�.!$�	������+���%�	��G����%1��	����'���	����+���,�����������O����+��P���Q��������'

P��
����Q�+$ �%8B	�:$�'%����������#,�(��	��?���������5%������G�. �/��	���'%��:	<�	����!��. �/��U 1



 
 
�

� 	��

������+�- �$�	P���Q�������������'������('�� ����+8�1�����+�#���*�/G�P���Q������@+��� �%,B	�:	<��	�@*��/G
��	�:	<�	�@+�0H1�	�:	<�	�@+��8�	�:	<�	�@+��8,�	�:	<�	�+��1���

��.�L���=;����<��������������������+��- �$�	� �%�����G�:	�/!�	�����:J����@(���	��G�+��,�	�. �/��U 1�P���Q
������������6H>�	�+��,�	�:) ,������+�#���*�/GP���Q�������@���J%�	��2��%�	�( ,���G�*�/GP�
�Q���G�*�/G

��@+'� ���	���	#%�B	�( ,�P�	�Q��'�%�	��*��8�	�( ,���G�*�/G@���

���	����"����������������� �%��8 $��I����@�:	�/!�	�+3 ���6������+8	���	�*	���:	�/G��G�2���	��	�������'��
�������������(���%�	����+/G	��� �� ���@5�G�:�&��2<�	�( ,����	������������G�+����3�	�2����<1���0��7<��	����+3 ��

���������������������
�/�%�	��%�I�1��+�� $����@+$ �%8]��I�%���	�
������
/�%��0���'����<���@��'�%�	�+�����
����������8���� �%�)	�(� ���" 8���[ &���*	��	�
������������(�'��*	�`���+���'�	�+,���	�C��+$ �%8)	�:	�/!�

��@. �/�����������������������1	���
 8%	�� $���������(����+$ �%8)	�:	�/G�C��,��G�+�- ����+�)����,��\&%	�
:	�/!�	����<����%�+�� %�	�(�	�,�	�?��

�(��,P����?Q���8���� �%�	�(� ���R- %$Pearson Correlation�:	�/G� �%�	�+G�!������. ��/�
(���	��G�+��,�	��

�0��	��*�/!�	���+��/�	R��+�- ��B	�+�	��	��

�� ����������:!0�%�2<�	�(��� ���	��%8]��7��%����%8�� $���E/�%8	
.���+8����	��G�A�$� 

�.311
**

 ����� 

�� ��+8����	��G������+�$���G�K�$%�	���	�� �.199
*
 ����� 

�� ����:0��	��E��(���	��G��- 8L���$��8 �.016 ����� 

�� ������������:H'����	�+��,	�����G�
�8��	���1%�	��$�� 8�
+���/%8��	 

�.208
*
 ����	 

�� ������	�5��G�� ���	�3�6���8� �����J%�C�%8� �.149 ����� 


� ��9 �%�B	��������"�8���,� $����G����J%�	 �.320
**

 ����� 



 
 
�

� 	��

	� ������G�	� ,�:$'�����%��I�1��7- E�����/%��� �.308
**

 ����� 

�� ��+���8��2� ��B	������C��(� !%� �.105 ����� 

�� �����������������1��	�2� �%,	�����%�	�+�����	�:	��1�	� ��%
(&G�	 

�.290
**

 ����� 

��� �������L8������������	��E���(HJ%8)�
�&� ������ �.387
**

 ����� 

��� �������������+��0�%��+���!�	�����\�%%�*���,���$	�0�C&��(&G�
 ������ 

�.289
**

 ����� 

��� ��+�������% ����
�/�%�C�%8� �.464
**

 ����� 

��� ��6��������5����/��* ���	��G� ��('�����/%�� �.353
**

 ����� 

��� ������������5�������%�����$%8��	��'!�	��+��/��	��<������	����I��
(�/����'��� �B 

�.303
**

 ����� 

��� �� ����	�*�	�]��5�'����/%�	��7	�%�B	��'���+��,��(��� �.446
**

 ����� 

�
� ����������������1)	����'�� ��$��T /$�	��G�(�1��	����C$%��
5��0�����/�� �����'�%�� 

�.469
**

 ����� 

�	� ���������������)���0������	����(���	��G� ��,���'%��������	���
(	���	����( ����G�+�����\��% 

�.372
**

 ����� 

��� ��(�/%8��	��G���H����� �%�)���>��	�����	 �.329
**

 ����� 

��� ��8�2�����"�,�5�����G�����';%�	�����(	L �.300
**

 ����� 

��� �� �<�!$%�+�$ '������	�';%����'�� ��$�� 1�C&� �.310
**

 ����� 

��� ��� ��]��
�%�� /�� $� �.227
**

 ����� 



 
 
�

� ���

��� ��������������$��"��������(���# ,$F�� �%���:$'�	<��
� &%�
�1	�����(��� 

�.372
**

 ����� 

��� ���������%��7����+8����	��G�+����+�������0�� ��$���V %����
*�� 8��� 

�.190
*
 ����� 

��� ���������������������7E�����������2������J%�"���	�����,�
���� 

�.415
**

 ����� 

��� ��*���� ���$��������U1�'��8!$��2��'!% �.369
**

 ����� 

�
� �������	��% �����%����G����J%�6���� ��$��R�#$�� �.318
**

 ����� 

�	� ���<�"���%��*��>'�� ����(�G�@� ��;1�"'%��� ��$�� �.398
**

 ����� 

��� ������	���J����<����(���	��G�+��,�	�.� �� �.347
**

 ����� 

��� �������� ���E$%���%�	�: ��� �!�	��+�$�	��G�+��� !���� ��
*�	�B	 

�.204
*
 ����� 

��� �����������+�� 1�	�:	�	��,B	��: 8 �8�	� +�0 $���G� ��� ��
����%�	��+���%�	�+������ 

�.270
**

 ����� 

��� ���� ����������	��*�	�B	�:	�	�/�	�C$���G �.117 ����� 

��� ���% � $0��2� 'G��C��:&� �%�����%����$	�/� ���#%�	 �.074 ����� 

��� ���;,����� ���(�'�+�'���	�( ���� �.406
**

 ����� 

��� ��+��,�	�"�%%��%�	�� ���	�(&G� �.311
**

 ����� 

��� �����������U 1��`��C�%,��	����(� '�2� ������� ���",�
(���	��G�+��,�	�2�< 

�.460
**

 ����� 

�
� ��:0��	��E���2� 'G��+/�/��7��� �.129 ����� 



 
 
�

� ���

�	� ���� �%�����>%�)�+��0	��	���3�: ��E$�	 �.253
**

 ����� 

��� ��	�,�(���2� ��B	�(���	�����/%�� �.196
*
 ����� 

��� ��+�8��" �8���$��. $�	�"&J� �.375
**

 ����� 

��� ����������2<�	�(���	��������/����<�	�U 1��	�
���%�"���
!��5������/�C�%,������ 

�.395
**

 ����� 

��� ���-	<���(� ������"$,%��$$'�� �.147 ����� 

��� �����+�%���* ���	�� ����E���������� �.003 ���	� 

��� �����1)	��E$�"<,��(	#�$B ����$�L��. $�	�����/%�� �.126 ����� 

��� ��+8����	��G�������G�:��0�	<���8!$�"8 �� �.196
*
 ����� 

��� ��	�(�����#G	���	��$�G�%� ,� �.260
**

 ����� 

�
� �� ��(���# ,$���G��0 !1���$�����1)	��$���� �.260
**

 ����� 

�	� ��������G�:��0�	<�����L8���$�8 �� �.245
**

 ����� 

��� ��(���	�# ,$��+��8��G���8����'%��	�6��	 �.177
*
 ����� 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).��



 
 
�

� ���

�(��,P����?Q���8���� �%�	�(� ���R- %$PPearson Correlation�Q�:	�/G� �%�	�+G�!����. �/�
:	<�	����!���

�0��	 *�/!�	 �+��0R +�- ��B	�+�	��	 

� 9��� $� �.428** ����� 

� �	��� �������%�� �.541** ����� 

� "<��� $� �.547** ����� 

�  ��+�'���5,	��� ��$����$ ,�� �-	���%�8� �.588** ����� 

� ����� $� �.603** ����� 


 + 8�������	�<1�	�V	#��	�d� �� $� �.359** ����� 

	 "	<,� $� �.488** ����� 

� ����� $� �.543** ����� 

� *���8�*�8�����U1�� $�� �.551** ����� 

�� �	������� 0� $��8!$���'�% �.558** ����� 

�� �E$���8����G�� !�E$��/������"�� �.495** ����� 

�� ���%�� $� �.441** ����� 

�� �� ������%�8���E$��G����� $� �.640** ����� 

�� �8!$����=	�� $� �.632** ����� 

�� 7��$�)�����8�)� $� �.536** ����� 

�
 �'��8���0H1�����=	�� $� �.585** ����� 



 
 
�

� ���

�	 �%�8���	�G;���% 0H�����=	�� $� �.733** ����� 

�� �$�%�� �'��� �%,�� $� �.617** ����� 

�� 	�,�7��� $� �.594** ����� 

�� �� ��	���'�����=	�� $� �.605** ����� 

�� �� �%�4 ���%0H�����=	�� $� �.479** ����� 

�� 	��,��%�8����G�� $� �.641** ����� 

�� ��������('���. $���*� �8��������'�����(� ��� $�
(�%�� 

�.408** ����� 

�� �'<��$;���8!$�7����� $� �.459** ����� 

�� 	��>'�	���0�)��	��>'�H���:8�� $� �.413** ����� 

�
 "���:$'� �'����%�� $�� �.382** ����� 

�	 ���� �������J�$�� �'�k2��	��(� ���) �.126 ����� 

�� . $�	�+�� ����G�����8�����=	�� $� �.345** ����� 

�� �:0��2���8!$��� �%�B	�C�%8�� �.556** ����� 

�� 	��>'�2�8,���$%�� �.508** ����� 

�� �%	�/%���
G���% ���T���� $� �.495** ����� 

�� �- 0������%�8��C��+�	#$��7��%�	�(� �� �.478** ����� 

�� G� �-	��(� ��I�1�	��E$�	�+�,���� �.555** ����� 

�� "&3��������1)	�"�$;%�(�0� �.327** ����� 



 
 
�

� ���

�� 2��E���� $%�B	�(� �� �.525** ����� 

�
 ��<��.�	� ��$��	��G�2;1����C,	�%	 �.407** ����� 

�	 �%�8;��	�,�	��>'��%�� �.629** ����� 

�� *��,�. $� ���%0H� �.649** ����� 

�� ��+���8���%H'���( �.605** ����� 

�� : 0��	��E����	��� �������$��.�� �.521** ����� 

��  �� 3�\����	�����	�(��� �.586** ����� 

�� +��#$��	�( ���	��G��� 8� �.298** ����� 

�� +$����A#���5G��	�U1��('��G��,� �.268** ����� 

�� +��0����.��� $� �.559** ����� 

�� �"%�����3�U1�� $ �.564** ����� 

�
 ��8�U1�� $� �.610** ����� 

�	 �����/>��)��- 0��� �.606** ����� 

�� . $�	�5��!��2<� ��2�'G�(J���) �.213* ����� 

�� ��/�� $� �.376** ����� 

�� K ,�����)	���� �-	���$ �� �.336** ����� 

�� "����	�I�%8��	������% �0H1� �.520** ����� 

�� �%�8���	�G�����"�������3� $� �.609** ����� 

�� 5�'��� ��	������- >� $� �.370** ����� 



 
 
�

� �	�

�� .����� $� �.467** ����� 

�� =����U1�� $� �.459** ����� 

�
 5$8��
H1;��C%�%��) �.411** ����� 

�	 �����/>��)��%�8���	�G��������� �.577** ����� 

�� ��"���$�� ����������2���� �.566** ����� 

�� �8!$��/%�� �.535** ����� 


� 2�8,��	#,��=������J%�C�%8������$�%� �.506** ����� 


� *� ���	������" �<�	����� >'B	�����",� �.185* ����� 


� ��<�����>'���%�8���G�
>�����",� -�.374** ����� 


� �%,B	��E$�+�,�������8� $�+��  �.587** ����� 


� ��'�����"���:$'�2<�	�U1��	�:8� �.554** ����� 


� �	��� ������:8���$$������ �.628** ����� 



 ��������������>'�����1) ��+/>�(�����'�����"��
�)	 

�.434** ����� 


	 ���������� ��$��6���%%�A���>'���������. 8�� $�
�%�8� 

�.296** ����� 


� �>'�� ��L����'	����",���<��� �.281** ����� 


� ���	�	<��� ����H� 8%���'	�������$�%� -�.233** ����	 

	�  �	<,���'�����"��� �.216* ����� 

	� �)	�����"<'��)����=��!��	���� �.372** ����� 



 
 
�

� ���

	� ��<�����>'���%�- ��"������",� �.362** ����� 

	� ���1)	�C���>'���,8$�����",� �.411** �.��� 

	� 
�8����'!%�����7��%� �.457** ����� 

	� +�����	�( ���	��G�	�,�(� G� $� �.557** ����� 

	
 	�,�5-�8�� ����(������0�� $ ��� �.424** ����� 

		 2��	���C��� $� -�.451** ����� 

	� +���8��\� 8��) �.252** ����� 

	� 2�����3�� �-	� �.291** ����� 

�� ��,��)�+& ���	�� 8%�	�" ��	�)�� �.261** ����� 

�� �;,��� $ �������"�� 8�	�+��%���	��� �%��G� �.464** ����� 

�� �%�8���	�G��C���, �%� �.491** ����� 

�� �C��5���8��9 %�	�)���1Z	 �.564** ����� 

�� �%H'������"����	� �-	��(� �� �.596** ����� 

�� (��0����$ �.431** ����� 

�
 ������������(�8��	����.����	#�%�)	������ ���� ��
�'��8��G�+�0H1�	 

�.556** ����� 

�	 ����%�8���E�"�1�� �-	� �.601** ����� 

�� � ��J�	�C����'%�	�+�����	��� �.532** ����� 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).��
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��� �+8	���	��%	�	�: �>��
���	����
/�%� ��+>� ��	�:� 0� �'� 

��� �%� ����	�: 8	���	�+��'��������	�7����	������8��" %'�5�,� 

��� +�$�8�!�	��� ��	�����%�	��+���%�	�*�	#������ ����	�: 8	���	�+��'�����������8��" %'�5�,�% 
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� ���

��� ����������������+����%�	�2�������	��� ��	�����%�	��+���%�	�*�	#���G��� 8��	�(�'��	���8�	������8��" %'�5�,�%
: �������G�����%�	��+���J�	�+!&�	�( ���: EG ����G�����%�	��+���%�	�� 


�� �+8	���	�+$�������%� 

	�� �.�	���	�����: $ �%8B	�C�#�%����N���� 

��� �������������� �- ����� �%,� ����"�8 ��	��G� �� 1���� �#���%��+8	���	�C�%,���	�G�����: $ �%8B	�C�,��%
�+�� �%,B	��������+�- ��B	��#��	��	�1%8 �PSPSS�Q 

�.3�#���	�
������
�<��

�5�-<�����	�����
�#���<��

�+�� %�	�:	��J%��	�(��%�?,B	�K�$�	�*��1�	�@������	�(�L��	�@��� �%.��

��.�L�<�W������
�#���<��

 ��/���+$ �%8B	�����+8	���	�+$����	�G��: � ,%8���G�(>�%���?�(���	��G�+��,�	��@:	<�	����!����

����>��@�4&2���������<��

�,������������� �#���%��%�(���%��� �%��H������';%�	��: $ ��%8)	�C�P��+$���� � 0��� �- ��Q����	�����%���<��@
����������� �/G��: $ ���	�(���%��@+�8 $��	�+�- ��B	�: ,� ���	��	�,B���Z	�"�8 ��	�# �,����� �% $ ���( 1�B

��������� ��: $ �����+�- ��B	�+,� ���	�:�%��0��@+8	���	�: $ ���+8	���	�+�-8�����+�� 8���	�: 8�%��	�V	�1%8
���������� �%1	��+$ �%8B	�:	�/G����*�/G�('��+�� ����	�: G	��$B	�P:�PQt-test�Q����2� ���	��� �%�	�� �%1	�

POne Way ANOVAQ���� �!���a ��$��'�: ��>�	�+�� ����@��8���� �%�	�(� ����@PCronbach 

AlphaQ�����+�- ���B	��#���	��	�1%�8 �����<��@PSPSSP�QStatistical Package For Social 

Sciences�Q 
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�����������������������+�8	���	�K��&������+>� ��	� �����:���%��%�	�@+8	���	�R- %$�� &���(�!�	�	<����&%X�
������ �!"�������������*��
#����"$����������%&����
������������
������������������������������X�

�������������������: �$ ���	�(����%��@+�8	���	�*	��������+$���	��	�G��+� ,%8	�(H1����:	��J%��	����('��>��� ���
���� �����(����	��%��%�	�+�- ��B	�������������%�+8	���	�+$����	�G��+� ,%8	�: 8�%��+,�������%��%���%����

+�� %�	�: ,���	�� �%�	?��

��
�������	&����!)	������

+&!1$������(0;G� �

+8�%����������� �

+�� ���������;G� �

��
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� ���

�����Q	������������V@��.����6���<��

���
#����"$����������%&����
�������������
��������
������������� �!"���
���Z���

������:� 0�(	L8�	�	<�����+� ,]���������: � ,%�8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	�" 8���+>� ��	
�����������������������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,���������%��%�	�+$ �%8)	�:	�/G�����+8	���	�+$����	�G�

+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G���

��(��,P����?Q���� ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	������:	<�	����!���+8	���	�+$����	�G��: �
+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	��������	�I����

�0��	 
:	�/!�	 �8�%��	

�� 8��	 

�7	��$)	
2� ����	 

+,���	 

		 2��	���C��� $� 4.25 .83��+�� � 


� ��<�����>'���%�8���G�
>�����",� 3.85 1.1 +�� � 


� ����$�%��	������	�	<��� ����H� 8%���' 3.55 1.1 +8�%� 

	�  �	<,���'�����"��� 2.95 1.3 +8�%� 

	� �)	�����"<'��)����=��!��	���� 2.63 1.4 +8�%� 

	� ��<�����>'���%�- ��"������",� 2.62 1.4 +8�%� 

�	 ���� �������J�$�� �'�k2��	��(� ���) 2.58 1.3 +8�%� 

	� 8��\� 8��)+��� 2.50 .96��+8�%� 


� *� ���	������" �<�	����� >'B	�����",� 2.47 1.1 +8�%� 

	� ���1)	�C���>'���,8$�����",� 2.45 1.2 +8�%� 

�� �� 8%�	�" ��	�)��5& ���	���,��) 2.44 1.0 +8�%� 



 �)	�����>'�����1) ��+/>�(�����'�����"�� 2.43 1.2 +8�%� 



 
 
�

� ���

�� (J���). $�	�5��!��2<� ��2�'G� 2.39 1.1 +8�%� 

�
 "���:$'� �'����%�� $�� 2.33 1.1 +8�%� 

�� : 0��	��E����	��� �������$��.�� 2.32 .73��+&!1$� 

�� �"�$;%�(�0����1Z	"&3����� 2.30 .86��+&!1$� 

�� +$����A#���5G��	�U1��('��G��,� 2.29 1.0 +&!1$� 

� 9��� $� 2.27 .65��$�+&!1 

�� +���8���%H'���(�� 2.27 .66��+&!1$� 


	 �%�8�� �$��6��%%�A��>'���������. 8�� $� 2.23 1.1 +&!1$� 

	� 2�����3�� �-	� 2.20 .85��+&!1$� 

	 "	<,� $� 2.19 .83��+&!1$� 


 + 8�������	�<1�	�V	#��	�d� �� $� 2.16 .90��+&!1$� 

�
 C,	�%���.�	� ��$��	��G�2;1������< 2.13 .78��+&!1$� 

� �	��� �������%�� 2.11 .71��+&!1$� 


� ��<����>'�� ��L����'	����",� 2.11 1.1 +&!1$� 

�� 	��>'�2�8,���$%�� 2.08 .81��+&!1$� 

��  �� 3�\����	�����	�(��� 2.08 .66��+&!1$� 

�� . $�	�+�� ����G�����8�����=	�� $� 2.06 .93��+&!1$� 

�� (��0����$ 2.06 .95��+&!1$� 

�� �:0��2���8!$��� �%�B	�C�%8�� 2.05 .82��+&!1$� 

�� +��#$��	�( ���	��G��� 8� 2.02 .94��+&!1$� 



 
 
�

� ���

�� �� �%�4 ���%0H�����=	�� $� 2.00 .90��+&!1$� 

�� �$�%�� �'��� �%,�� $� 1.99 .80��+&!1$� 

�� I�1�	��E$�	�+�,����G� �-	��(� �� 1.97 .72��&!1$�+ 

� *���8�*�8�����U1�� $�� 1.96 .80��+&!1$� 

�� �8!$���'�%�	������� 0� $� 1.95 .68��+&!1$� 

�� �'<��$;���8!$�7����� $� 1.95 .75��+&!1$� 

�� 	��>'�	���0�)��	��>'�H���:8�� $� 1.95 .89��+&!1$� 

�� �%	�/%���
G���% ���T���� $� 1.95 .75��+&!1$� 

	� �'!%�����7��%�
�8��� 1.95 1.0 +&!1$� 

�� ���1)	�C��5���8��9 %�	�) 1.95 .86��+&!1$� 

�� �%�8���	�G��C���, �%� 1.94 .84��+&!1$� 

�� �8!$����=	�� $� 1.93 .78��+&!1$� 

�� �� ��	���'�����=	�� $� 1.91 .86��+&!1$� 

�� (�%���('���. $���*� �8��������'�����(� ��� $� 1.89 .72��+&!1$� 

�� K ,�����)	���� �-	���$ �� 1.89 .92��+&!1$� 

�� ���%�� $� 1.88 .80��+&!1$� 

�� 7��$�)�����8�)� $� 1.85 .92��+&!1$� 

�� 2��E���� $%�B	�(� �� 1.85 .72��+&!1$� 

�� �%H'������"����	� �-	��(� �� 1.83 .84��+&!1$� 

�� 	�,�7��� $� 1.82 .71��+&!1$� 



 
 
�

� ���

� -	���%�8� ��+�'���5,	��� ��$����$ ,�� � 1.80 .80��+&!1$� 

�� *��,�. $� ���%0H� 1.79 .67��+&!1$� 

� ����� $� 1.78 .70��+&!1$� 


� �	��� ������:8���$$������ 1.78 .92��+&!1$� 

�� 	��,��%�8����G�� $� 1.76 .74��+&!1$� 

�� �- 0������%�8��C��+�	#$��7��%�	�(� �� 1.74 .68��&!1$�+ 

�	 �%�8���	�G;���% 0H�����=	�� $� 1.73 .69��+&!1$� 

	� +�����	�( ���	��G�	�,�(� G� $� 1.73 .85��+&!1$� 

�� ��/�� $� 1.72 1.0 +&!1$� 

�� � ��J�	�C����'%�	�+�����	��� 1.71 .85��+&!1$� 

�� ��� �%��G�5��%���	�"�� 8�	���	�;,��� $ ��� 1.69 .78��+&!1$� 

�
 � $��'��8���0H1�����=	� 1.64 .77��+&!1$� 

�	 �%�8;��	�,�	��>'��%�� 1.64 .64��+&!1$� 

�� �� ������%�8���E$��G����� $� 1.63 .69��+&!1$� 

�� 5�'��� ��	������- >� $� 1.63 .93��+&!1$� 

	
 	�,�5-�8�� ����(������0�� $ ��� 1.55 .79��+&!1$� 

� "<��� $� 1.54 .65��+&!1$� 


� 2�8,��	#,��=������J%�C�%8������$�%� 1.54 .88��+&!1$� 

�� �E$���8����G�� !�E$��/������"�� 1.53 .74��+&!1$� 

� ����� $� 1.49 .70 +&!1$� 



 
 
�

� �	�


� ��'�����"���:$'�2<�	�U1��	�:8� 1.46 .75��+&!1$� 

�� +��0����.��� $� 1.42 .82��+&!1$� 

�	 �����/>��)��- 0��� 1.40 .75��1$�+&! 

�
 �'��8��G�+�0H1�	���� ��� ���	#%�B	�����(�8�	����.�� 1.39 .61��+&!1$� 

�	 ����%�8���E�"�1�� �-	� 1.39 .63��+&!1$� 

�� "%�����3�U1�� $� 1.38 .68��+&!1$� 


� +�� �%,B	��E$�+�,�������8� $� 1.36 .69��+&!1$� 

�� "����	�I�%8��	������% �0H1� 1.34 .66��1$�+&! 

�� .����� $� 1.30 .64��+&!1$� 

�
 5$8��
H1;��C%�%��) 1.30 .79��+&!1$� 

�
 ��8�U1�� $� 1.29 .58��+&!1$� 

�� �%�8���	�G�����"�������3� $� 1.27 .59 +&!1$� 

�� =����U1�� $� 1.27 .64��+&!1$� 

�� �$�� ����������2������"�� 1.25 .58��+&!1$� 

�	 �8���	�G��������������/>��)��% 1.23 .56��+&!1$� 

�� �8!$��/%�� 1.22 .55��+&!1$� 

+��'�	�+,���	 2.48 ���� +8�%� 

��

��������������	�G��: � ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	���������2<�	�
� 8�	�(��,�	����E�H�
����������.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,�������+8	���	�+$��������+!&��	�( ����5���'��	�
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� ���

�������+��'�	�+,������� 8��	�8�%��	����+���J�	P�����Q���2� ����7	��$	�P�����Q���������������(����	<���
��������������+,����:� ,�+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,��

+8�%����

��������0��(��,�	��G�R- %$�	����%�� �'P����Q��� ,���%�/G��������@+�� ��+,����:P���Q����+�,����:� ,�*�/G
���@+8�%�P	��Q��+&!1$��+,����*�/G�����*�/!�	�:�����X����2��	���C��� $��X������ 8��8�%����������

P����Q����*�/G� �����@�X�����������<�����>'���%�8���G�
>�����",��X����� 8��8�%��P������Q��*�/!�	�:����
�X����8!$��/%���X������� 8��8�%��(0�����P����Q��@���*�/!�	� �����X���������������/>��)��%�8���	�G����������X

��� 8��8�%��P�����Q��

�������Q	������������V@��.���.�L��<���

����������������:	���J%��	�"8���+!&�	�( ���: EG ����G��������	�I���:	<�	����!��+,���7�%1%�(�P��K��$�	
*�8�	�(1��I�%8��@�����	�(�L��	�@�*��1�	�@�� �%,B	�QM��

���+� ,]��+�� %�	�: �&�!�	�����5����%��%�(	L8�	�	<��?��

��$
"���V@��.3��6��<��

X��������+�)��	�I�%8���$��+�- ����5�)��:	<�
��G��,�%�)�P���0.05�Q��������I����:	<��	�����!��+,����G
�.�	���	��G�������%�	��������	+���'��	�� �%,)	�K�$�	���J%���I#���+���J�	�+!&�	�( ���X��

��!��	�+�&�!�	�U�!������ �%1	�R- %$�" 8���%�+8� 1�	�+��X:�X���	��G��+� ,%8)�+�� 8��	�: 8�%��	�
������������.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,�������+8	���	�+$��+���'��	�����+!&��	�( ����

�� �%,)	�K�$�	���J%���I#���+���J�	���



 
 
�

� ���

��(��,P�����?Q���� �%1	�R- %$X:�X���G��+� ,%8)�+�/%8��	�: $�������������I����:	<��	�����!��+,����+$���	��	�
�.�	���	��G�������%�	��������	+���'��	�� �%,)	�K�$�	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( �����

�� �%,)	�K�$�	 ����	 �� 8��	�8�%��	 2� ����	�7	��$)	 +��0XtX �I�%8�
+�)��	 

�'< 62 2.5 .41��

�>$� 70 2.4 .28��

��� ���
� 

��

��H1�������%�������+��0����
� 8�	�(��,�	�(X:�X���+��'�	�+,����P����Q����+�)��	�I�%8���@P���
Q����)�5$��2��@
�����������������+!&��	�( ����5����'��	�.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,����G�
��G��,�%

�� �%,)	�K�$�	���J%���I#����+���J�	��+�&�!�	�(��0��%�2�����	���

��

��$
"���V@��.��.�L���<��

X���������+�)��	�I�%8���$��+�- ����5�)��:	<�
��G��,�%�)�P���0.05�Q�������I����:	<��	����!��+,����G
�����	�(�L��	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	��������	X��

�����������+8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� 8��	�: 8�%��	�" 8���%�+8� 8�	�+��!��	�+�&�!�	�U�!����������
�����������������J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,��

�����	�(�L��	���



 
 
�

� ���

��(��,P����?Q������������+�8	���	�+�$����	��G��+� ,%�8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	������G�
��������.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,���: 8�%���������+����J�	�+!&��	�( ���5���'��	�

�����	�(�L��	���J%���I#����

�����	�(�L��	 ����	 ������8�%��	
�� 8��	 

�7	�������$)	
2� ����	 

.����� '� 102 2.4 .36��

.����� '�j����� 8 2.5 .37��

���;G���%8, � 22 2.4 .28��

��

������0��(��,�	����E�H�P�����Q��������������:	<��	�����!��+,����G�A�� E�
��G���,����������������	�I�
����������������+��)��+�G������@�����	�(�L��	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	

�2� ��	��� �%�	�(���%��	�1%8	��%�
��!�	Pone way ANOVA�Q�� %�	�(��,�	��G���E�� �'?��

(��,P����Q�?��������G�+$���	��	�G��+� ,%8)�2� ��	��� �%�	�(���%�� �%1	�R- %$������I����:	<��	����!��+,����
�����	�(�L��	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	��������	��

�� �%�	����� : �����	�K��,� �: ,��
+����	 

: �����	�8�%� �+��0X7X��

+��8���	 

�I�%8�
+�)��	 

: ���,��	���� �.187 2 .09��

: ���,��	�(1	� 16.445 129 

K��,��	 16.632 131 

.12��

 

.73��

 

.48��
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� ���

�������+��'�	�+,�����7�+��0����E�H�P��	���Q���+�)��	�I�%8��P������Q������+�)��	�I�%8�������'�����P��
�0.05�Q��������������������������	�I����:	<��	�����!��+,���: 8�%���G�[ �- ����+�	��
��G��,�%�)�5$��2�

����.�	���	��G�������%�	+���'��	������J�	�+!&�	�( �������������(���0��%���<���@�����	�(�L��	���J%���I#����+
�+��!��	�+�&�!�	+�$ >�	���

�����$
"���V@��.�L��L<��

X���������+�)��	�I�%8���$��+�- ����5�)��:	<�
��G��,�%�)�P���0.05�Q�������I����:	<��	����!��+,����G
�.�	���	��G�������%�	��������	+���'��	*��1�	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���X��

�������������������+8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� 8��	�: 8�%��	�" 8���%�+�� 8�	�+��!��	�+�&�!�	�U�!��
���������.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,��+���'��	���������J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���

*��1�	���

��

��(��,P����?Q���������G��+� ,%�8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	�����+�8	���	�+�$����	������G�
����������������+����J�	�+!&��	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,���: 8�%�

*��1�	���J%���I#����

*��1�	 ����	���8�%��	
�� 8��	 

�7	��$)	
2� ����	 

����(0��:	�$8� 34 2.4693 �.28928 

��������:	�$8� 39 2.5026 �.41992 

���������+$8� 47 2.5176 �.33045 

�����>'���+$8� 12 2.3551 �.41272 

��
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������0��(��,�	����E�H�P�����Q����������������������	�I����:	<��	�����!��+,����G�A�� E�
��G���,�����
����������������%�
��!�	�+�)��+G������@*��1�	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	

2� ��	��� �%�	�(���%��	�1%8	P�one way ANOVA�Q�� %�	�(��,�	��G���E�� �'?��

(��,P����Q�?��������������I����:	<��	����!��+,����G�+$���	��	�G��+� ,%8)�2� ��	��� �%�	�(���%�� �%1	�R- %$
*��1�	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	��G�������%�	��������	��

�� �%�	����� : �����	�K��,� +����	�: ,�� : �����	�8�%� �+��0X7X��

+��8���	 

�I�%8�
+�)��	 

: ���,��	���� �.273 3 .09��

�(�������1	�
: ���,��	 

16.35 128 

K��,��	 16.632 131 

.12��

 

.71��

 

.54��

 

�������+��'�	�+,�����7�+��0����E�H�P��	���Q���+�)��	�I�%8��P����	�Q������+�)��	�I�%8�������'	����P��
�0.05�Q�����G��,�%�)�5$��2����������������G��������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,����G�[ �- ����+�	��
�

�.�	���	+���'��		�+��!��	�+�&�!�	�(��0��%���<���@*��1�	���J%���I#���+���J�	�+!&�	�( ���+>� >����

��

��$
"���V@��.����
���<��

X���������+�)��	�I�%8���$��+�- ����5�)��:	<�
��G��,�%�)�P���0.05�Q����!��+,����G�����I����:	<��	��
�.�	���	��G�������%�	��������	+���'��	�+!&�	�( ���I#���+���J�	*�8�	�(1��I�%8����J%���X��

�������������������+8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� 8��	�: 8�%��	�" 8���%�+$� >�	�+��!��	�+�&�!�	�U�!��
���������.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,��+���'��	���	�( ����������J%���I#����+���J�	�+!&

*�8�	�(1��I�%8����
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� ���

��(��,P�
��?Q������������+�8	���	�+�$����	��G��+� ,%�8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	������G�
����������.�	���	��G�������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,���: 8�%�+���'��	�������+����J�	�+!&��	�( ���

*�8�	�(1��I�%8����J%���I#����

	�(1��I�%8�*�8� ����	 ������8�%��	
�� 8��	 

�7	�������$)	
2� ����	 

����(0�����(/��� 51 2.4 .41��

������������(/��� 64 2.4 .31��

�����>'�����(/��� 17 2.5 .33��

��

������0��(��,�	����E�H�P�
���Q����������������������	�I����:	<��	�����!��+,����G�A�� E�
��G���,�����
����.�	���	��G�������%�	+���'��	��!&�	�( ��������������+�G������@*��8�	�(1��I�%8����J%���I#����+���J�	�+

�2� ��	��� �%�	�(���%��	�1%8	��%�
��!�	�+�)�Pone way ANOVA�Q�� %�	�(��,�	��G���E�� �'?��

(��,P�	��Q�?��������������I����:	<��	����!��+,����G�+$���	��	�G��+� ,%8)�2� ��	��� �%�	�(���%�� �%1	�R- %$
��	��G�������%�	��������	*�8�	�(1��I�%8����J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���

�� �%�	����� : �����	�K��,� +����	�: ,�� ������8�%�
: �����	 

�+��0X7X��

+��8���	 

�I�%8�
+�)��	 

: ���,��	���� �.167 2 .08��

: ���,��	�(1	� 16.465 129 

K��,��	 16.632 131 

.12��

 

.65��

 

.52��

 

��
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������E�H������+��'�	�+,�����7�+��0P��
���Q���+�)��	�I�%8��P������Q������+�)��	�I�%8�������'�����P��
�0.05�Q�������������������G��������%�	��������	�I���:	<�	����!��+,����G�[ �- ����+�	��
��G��,�%�)�5$��2�

�����������������&�!�	�(��0��%���<���@*�8�	�(1��I�%8����J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���5���'��	�.�	���	�+
	�+��!��	+��	����

��

�������Q	������������V@��.��R��L��<���

���
������
#����"$����������%&����
������������
��������������������Z���

�������������: � ,%�8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	�" 8���+>� ��	�:� 0�(	L8�	�	<�����+� ,]�
�����	�:	�/G�����+8	���	�+$����	�G����������%��%�	�+$ �%8)���+,��������������G���������	�I����(���� ��+��,�	

+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	����

��(��,P����?Q������������+�8	���	�+�$����	�G��: � ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	��+�,��
+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	��

�0��	 
	:	�/!� ���8�%��	

�� 8��	 

�7	����$)	
2� ����	 

+,���	 

�� 5�����G�����';%�	�����(	L8�2�����"�,� 4.29 .69��+�� � 

� +���/%8��	�:H'���	�+�,	����G�
�8��	���1%�	��$�� 8� 4.28 .58��+�� � 

� +8����	��G������+�$���G�K�$%�	���	�� 4.23 .57��+�� � 

�� ��'�� ��$�� 1�C&� �<�!$%�+�$ '������	�';%�� 4.23 .71��+�� � 

�� � ��]��
�%�� /�� $� 4.21 .67��+�� � 

� +���8��2� ��B	������C��(� !%� 4.10 .66��+�� � 

�� ����������� �B�5������%�����$%8��	��'!�	��+��/��	��<������	����I��4.08 .80��+�� � 



 
 
�

� ���

(�/����'� 

�� �J����<����(���	��G�+��,�	�.� ������	�� 4.07 .72��+�� � 

��  �������+�0�%��+��!�	����\�%%�*���,���$	�0�C&��(&G� 3.97 .81 +�� � 

�	 ��������������\���%�)���0�����	����(���	��G� ��,���'%��������	���
(	���	����( ����G�+���� 

3.96 .71��+�� � 

�� ������������V �%�����%��7�����+8����	��G�+����+�������0�� ��$�
*�� 8��� 

3.96 .82��+�� � 

�� *�	�B	� ��E$%��%�	�: �� �!�	��+�$�	��G�+��� !���� �� 3.94 .85��+�� � 

�� +8����	��G�������G�:��0�	<���8!$�"8 �� 3.93 .73��+�� � 

�� :	�	�/�	�C$���G��������	��*�	�B	��� �	 3.91 .78��+�� � 

�
 :0��	��E���2� 'G��+/�/��7��� 3.89 .85��+�� � 

� 	���������A�$��:!0�%�2<�	�(��� ���	��%8]��7��%����%8�� $���E/�%8
.���+8����	��G 

3.87 .74��+�� � 

� (���	��G��- 8L���$��8��:0��	��E�� 3.86 .92��+�� � 

�� �����������(�����$��"��������(���# ,$F�� �%���:$'�	<��
� &%�
�1	����� 

3.86 .98��+�� � 

�� � ,�	�(�����#G	���	��$�G�% 3.83 .86��+�� � 

�� (�/%8��	��G���H����� �%�)���>��	�����	 3.80 .89��+�� � 

�� +��,�	�"�%%��%�	�� ���	�(&G� 3.79 .84��+�� � 

� (&G�	������1��	�2� �%,	�����%�	�+�����	�:	��1�	���% 3.74 .86��+�� � 



 
 
�

� ���

� ����	�5��G�� ���	�3�6���8� �����J%�C�%8� 3.70 .73��+�� � 

�� �#%�	�% � $0��2� 'G��C��:&� �%�����%����$	�/� �� 3.65 .95��+8�%� 

�� �����������2�<�U 1��`��C��%,��	����(� '�2� ������� ���",�
(���	��G�+��,�	 

3.65 1.04��+8�%� 

��  ����	�*�	�]��5�'����/%�	��7	�%�B	��'���+��,��(��� 3.63 1.05 +8�%� 

�� ��5����/��* ���	��G� ��('�����/%��6������ 3.58 1.16 +8�%� 

�	 ��<�"���%��*��>'�� ����(�G�@� ��;1�"'%��� ��$� 3.58 .950 +8�%� 

�	 ������G�:��0�	<�����L8���$�8 �� 3.58 .874 +8�%� 

�� �����L8������������	��E���(HJ%8)�
�&� ������ 3.57 .974 +8�%� 

�� (���	�# ,$��+��8��G���8����'%��	�6��	 3.47 .936 +8�%� 

�� �-	<���(� ������"$,%��$$'�� 3.46 .928 +8�%� 

�
  ��(���# ,$���G��0 !1���$�����1)	��$���� 3.39 .939 +8�%� 

�
 ������������'�%�������1)	���'�� ��$��T /$�	��G�(�1��	����C$%��
5��0�����/�� �� 

3.35 1.048 +8�%� 


 	��������"�8���,� $����G����J%�	9 �%�B 3.25 1.10��+8�%� 

�� ���+�%���* ���	�� ����E���������� 3.23 1.06 +8�%� 

�� +�������% ����
�/�%�C�%8� 3.20 1.10 +8�%� 

�� ���������+��������+� 1�	�:	�	�,B	��: 8 �8�	�+�0 $���G���� ��
����%�	��+���%�	 

3.09 1.01 +8�%� 

	 �	� ,�:$'�����%��I�1��7- E�����/%�������G 2.98 1.27 +8�%� 



 
 
�

� �	�

�� ������������7E�����������2������J%�"���	�����,� 2.90 1.08 +8�%� 

�� ���1)	��E$�"<,��(	#�$B ����$�L��. $�	�����/%�� 2.72 .975 +8�%� 

�
 �����	��% �����%����G����J%�6���� ��$��R�#$�� 2.58 1.12��+8�%� 

�� ����U1�'��8!$��2��'!%*���� ���$���� 2.57 1.02 +8�%� 

�� �����������2<��	�(����	���������/����<�	�U 1��	�
���%�"���
C�%,������!��5������/� 

2.52 1.03 +8�%� 

�	 �� �%�����>%�)�+��0	��	���3�: ��E$�	 2.27 .989 +&!1$� 

��  ���(�'�+�'���	�( ������	�;,�� 2.20 .963 +&!1$� 

�� �B	�(���	�����/%��	�,�(���2� � 2.15 .937 +&!1$� 

�� +�8��" �8���$��. $�	�"&J� 2.07 .849 +&!1$� 

+��'�	�+,���	 3.50��.25307 +8�%� 

��

��������������	�G��: � ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	���������2<�	�
� 8�	�(��,�	����E�H�
��������+8	���	�+$����+,������������	�I���(��� ��+��,�	����������+����J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G�

�����+��'�	�+,������� 8��	�8�%��	P�����Q���2� ����7	��$	�P������Q������������(���	<����+,����+���,�	
+8�%��+,����:� ,�+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ����

��������0��(��,�	��G�R- %$�	����%�� �'P����Q����P���QG������@+�� ��+,����:� ,�:	�/P���Q����+�,����*��/G
���+8�%�P��Q��+&!1$��+,����:	�/G�����*�/!�	�:����X����������5������G�����';%�	�����(	L8�2�����"�,�

X����������� 8��8�%�����������+'� ���	���	#%�)	�( ,����P����Q�����*��/G� �����@X����$�� 8������1%�	

�8��	������+���/%8��	�:H'���	�+�,	����G�X��	�( ,����������� 8��8�%������J%�	��2��%�P������Q�:����
��*�/!�	X������+�8��" �8���$��. $�	�"&J�X�������������� 8����8�%��(�0��������'�%�	��*��8�	�( ,����
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� ���

P���	Q����*�/!�	� �����@X�������	�,�(���2� ��B	�(���	�����/%��X�������� 8��8�%����'�%�	��*��8�	�( ,����
P�����Q��

������	�: 8�%��	�" 8���+>� ��	�:� 0�������������+8	���	�+$����	�G��: � ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8
��������������2<�	�. �/��	�:) ,���+,�������������( ����+����'��	�.�	����	��G��������	�I���(��� ��+��,�	

+���J�	�+!&�	����

��(��,P����?Q�����������:) �,���+�8	���	�+$����	�G��: � ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	
�,�	+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+���

�0��	 
( ,��	 ���8�%��	

�� 8��	 

�7	����$)	
2� ����	 

+,���	 

� ���J%�	��2��%�	 3.736 .342��+�� � 

� +'� ���	���	#%�)	 3.643 .347��+8�%� 

� �'�%�	��*��8�	 3.165 .305��+8�%� 

+��'�	�+,���	 3.503 .253���+8�% 

��

��������������: � ,%�8)�+��� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	���������2<�	�
� 8�	�(��,�	����E�H��
������:) ,������+8	���	�+$����	�G���+,������������( ����+����'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	

������������ 8���8�%�����������(������J%�	��2��%�	����+���J�	�+!&�	P��	��Q���( �,��5��������	#�%�)	�
+'� ���	�P��
��Q��'�%�	��*��8�	�( ,��5���P���
�Q��



 
 
�

� ���

�������Q	������������V@��.��W��
��<��

+�� %�	�: �&�!�	�����5����%��%�(	L8�	�	<�����+� ,]��?��

���������������:	���J%��	�"8��+!&�	�( ���: EG ����G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,���7�%1%�(�P��K��$�	
@�*��1�	�@�� �%,B	*�8�	�(1��I�%8��@�����	�(�L��	��QM���

����$
"���V@��.�	�B�<��

X���������+�)��	�I�%8���$��+�- ����5�)��:	<�
��G��,�%�)�P���0.05�Q�������I����(���� ��+��,�	�+,����G
�� �%,)	�K�$�	���J%���I#���+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	X��

�����%�����	�+��!��	�+�&�!�	�U�!�������� �%1	�R- %$�" 8��X:�X������	��G��+� ,%8)�+�� 8��	�: 8�%��	�
����������������+����J�	�+!&��	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,�������+8	���	�+$��

�� �%,)	�K�$�	���J%���I#�����

��(��,P����?Q���� �%1	�R- %$X:�X���������+���,�	�+,����+$���	��	�G��+� ,%8)�+�/%8��	�: $��������I����(���� �
�� �%,)	�K�$�	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	��

( ,��	 �� �%,)	�K�$�	 ����	 �8�%��	
�� 8��	 

�7	��$)	
2� ����	 

+��0XtX �I�%8�
+�)��	 

�'< 62 3.72 .333�� ���J%�	��2��%�	 

�>$� 70 3.74 .351��

������ ��	

 

�'< 62 3.62 .377�� ��	���	#%�)	+'� � 

�>$� 70 3.65 .319��

����	� ���	� 

�'< 62 3.18 .337�� �'�%�	��*��8�	 

�>$� 70 3.14 .273��

���
� ����� 

�'< 62 3.50��.269�� +��'�	�+,���	 

�>$� 70 3.5036 �.23959 

������ ����� 



 
 
�

� ���

��������+��0����
� 8�	�(��,�	�(H1�������%�X:�X���+��'�	�+,����P�.���Q�����+��)��	�I�%8���@P�����Q��2��@
�����������������+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,����G�
��G��,�%�)�5$�

�� �%,)	�K�$�	���J%���I#����	�+�&�!�	�(��0��%�2�+8� 1����

��

����$
"���V@��.�	��	�<��

U�����������5�������	��.����@�4&,���5������?�
�������5�/���0.05�0��������*�����������������
����

�������+Q���
�#����;�������
#����"$����������%&����
������������
��U��

��������������������+�8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� 8��	�: 8�%��	�" 8���%�+�$ >�	�+��!��	�+�&�!�	�U�!��
����������+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,���������(�L��	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( �

�����	���

��(��,P���?Q��������+8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	����: 8�%���G�
���������������(�L��	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,��

�����	��

( ,��	 �����	�(�L��	 ����	 ������8�%��	
�� 8��	 

�7	�������$)	
2� ����	 

.����� '� 102 3.72 .345��

.����� '�j����� 8 3.64 .298��

���J%�	��2��%�	 

���;G���%8, � 22 3.82 .336��

.����� '� 102 3.68 .329��

.����� '�j����� 8 3.43 .279��

+'� ���	���	#%�)	 

���;G���%8, � 22 3.53 .408��



 
 
�

� ���

�	��*��8�	�'�% .����� '� 102 3.16 .299��

.����� '�j����� 8 3.16 .314��  

���;G���%8, � 22 3.15 .343��

.����� '� 102 3.51 .243��

.����� '�j����� 8 3.40 .232��

+��'�	�+,���	 

���;G���%8, � 22 3.48 .303��

��

������0��(��,�	����E�H�P����Q���������(��� ��+��,�	�+,����G�A�� E�
��G���,������������G���������	�I��
�������������������%�
���!�	�+��)��+G������@�����	�(�L��	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	

�2� ��	��� �%�	�(���%��	�1%8	Pone way ANOVA�Q�� %�	�(��,�	��G���E�� �'?��

(��,P
��Q�?����������,�	�+,����G�+$���	��	�G��+� ,%8)�2� ��	��� �%�	�(���%�� �%1	�R- %$�����I����(���� ��+��
�����	�(�L��	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	��

( ,��	 �� �%�	����� : �����	�K��,� �: ,��
+����	 

�����8�%�
: �����	 

�+��0X7X��

+��8���	 

�I�%8�
+�)��	 

����������
: ���,��	 

�.242 2 �.121 

�(�����1	�
��,��	: � 

15.081 129 

�2������%�	
���J%�	� 

K��,��	 15.323 131 

�.117��

 

1.036 

 

.358 

 

��	#����%�)	
+'� ���	� 

����������
: ���,��	 

�.769 2 �.384 3.�01 

 

.0�� 

 



 
 
�

� ���

�(�����1	�
: ���,��	 

15.020 129 

K��,��	 15.789 131 

�.116��

 

����������
: ���,��	 

�.005 2 �.002 

�(�����1	�
: ���,��	 

12.197 129 

�*��8����	
�'�%�	� 

K��,��	 12.202 131 

�.095��

 

�.025 

 

�.975 

 

����������
: ���,��	 

�.097 2 �.048 

�(�����1	�
: ���,��	 

8.293 129 

+��'�	�+,���	 

K��,��	 8.390 131 

�.064��

 

�.751 

 

�.474 

 

��

�������+��'�	�+,�����7�+��0����E�H�P��	���Q���+�)��	�I�%8��P���	��Q������+�)��	�I�%8�������'�����P��
�0.05�Q�5$��2������������������G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,���: 8�%���G�[ �- ����+�	��
��G��,�%�)�

���������������+��&�!�	�(���0���%���<����@�����	�(�L��	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	
�+��!��	+8� 8�	���
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� ���

��$
"���V@��.����	���<��

U�����������5�������	��.����@�4&,���5������?�
�������5�/���0.05�0��������*�����������������
����

�
�B���
�#����;�������
#����"$����������%&����
������������
��U��

��������������������+�8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� 8��	�: 8�%��	�" 8���%�+>� >�	�+��!��	�+�&�!�	�U�!��
�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,��*��1�	���J%���I#����+���J���

��(��,P	��?Q��������+8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	����: 8�%���G�
*��1�	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,����

( ,��	 *��1�	 ����	 �� 8��	�8�%��	 �7	�������$)	
	2� ���� 

����(0��:	�$8� 34 3.73 .313��

�������:	�$8� 39 3.74 .332��

��������+$8� 47 3.68 .381 

���J%�	��2��%�	 

�����>'���+$8� 12 3.90 .256 

����(0��:	�$8� 34 3.61 .347��

�������:	�$8� 39 3.68 .313��

��������+$8� 47 3.60 .355��

+'� ���	���	#%�)	 

�����>'���+$8� 12 3.75 .420��

����(0��:	�$8� 34 3.21 .287��

�������:	�$8� 39 3.11 .301��

��������+$8� 47 3.18 .326��

�'�%�	��*��8�	 

�����>'���+$8� 12 3.1029 .280��



 
 
�

� ���

����(0��:	�$8� 34 3.5098 .247��

�������:	�$8� 39 3.5037 .232��

��������+$8� 47 3.4814 .274��

+��'�	�+,���	 

�����>'���+$8� 12 3.5694 .265��

������0��(��,�	����E�H�P	���Q���������������G���������	�I���(��� ��+��,�	�+,����G�A�� E�
��G���,�����
���������������(���%��	�1%8	��%�
��!�	�+�)��+G������@*��1�	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	

�2� ��	��� �%�	Pone way ANOVA�Q���E�� �'�� %�	�(��,�	��G?��

(��,P���Q�?���������������I����(���� ��+��,�	�+,����G�+$���	��	�G��+� ,%8)�2� ��	��� �%�	�(���%�� �%1	�R- %$
*��1�	���J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	��

( ,��	 �� �%�	����� : �����	�K��,� �: ,��
+����	 

�����8�%�
: �����	 

�+��0X7X��

���	+��8 

�I�%8�
+�)��	 

����������
: ���,��	 

�.458 3 .153 

�(�����1	�
: ���,��	 

14.866 128 

�2������%�	
���J%�	� 

K��,��	 15.323 131 

.116��

 

1.31 

 

.273 

 

����������
: ���,��	 

�.319 3 .106 

�(�����1	�
: ���,��	 

15.470 128 

��	#����%�)	
+'� ���	� 

K��,��	 15.789 131 

.121��

 

.879 

 

.454 

 



 
 
�

� ���

����������
: ���,��	 

�.230 3 .077 

�(�����1	�
: ���,��	 

11.971 128 

	�*��8����
�'�%�	� 

K��,��	 12.202 131 

.094��

 

.820 

 

.485 

 

����������
: ���,��	 

�.077 3 .026 

�(�����1	�
: ���,��	 

8.313 128 

+��'�	�+,���	 

K��,��	 8.390 131 

.065��

 

.393 

 

.758 

 

��

�������'�	�+,�����7�+��0����E�H���+P������Q���+�)��	�I�%8��P��	���Q������+�)��	�I�%8�������'	����P��
�0.05�Q�����������������.�	����	���G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,����G�[ �- ����+�	��
��G��,�%�)�5$��2�

�+��!��	�+�&�!�	�(��0��%���<���@*��1�	���J%���I#���+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	+�� 8�	���

����$
"���V@��.�L�.�<��

U�����������5�������	��.����@�4&,���5������?�
�������5�/���0.05�0��������*�����������������
����

�
	6���B�����	�
�#����;�������
#����"$����������%&����
������������
��U��

�������������+8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� 8��	�: 8�%��	�" 8���%�+��	��	�+��!��	�+�&�!�	�U�!��������
���������������I�%8����J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,��

*�8�	�(1����

��



 
 
�

� ���

��(��,P���?Q��������+8	���	�+$����	�G��+� ,%8)�+�� ����	�: G	��$)	��+�� 8��	�: 8�%��	����: 8�%���G�
����������( ���+���'��	�.�	���	��G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,��������I�%8����J%���I#����+���J�	�+!&�	

*�8�	�(1���

( ,��	 *�8�	�(1��I�%8� ����	 ������8�%��	
�� 8��	 

�7	�������$)	
2� ����	 

����(0�����(/��� 51 3.73 .318��

������������(/��� 64 3.74 .377��

���J%�	��2��%�	 

�����>'�����(/��� 17 3.72 .283��

����(0�����/���( 51 3.67 .320��

������������(/��� 64 3.62 .391��

+'� ���	���	#%�)	 

�����>'�����(/��� 17 3.61 .238��

����(0�����(/��� 51 3.14��.296��

������������(/��� 64 3.19 .321��

�'�%�	��*��8�	 

�����>'�����(/��� 17 3.10 .263��

����(0�����(/��� 51 3.50 .231��

���������������(/ 64 3.51 .285��

+��'�	�+,���	 

�����>'�����(/��� 17 3.47 .188��

��

������0��(��,�	����E�H�P����Q���������������G���������	�I���(��� ��+��,�	�+,����G�A�� E�
��G���,�����
����������������%�
��!�	�+�)��+G������@*�8�	�(1��I�%8����J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	

�2� ��	��� �%�	�(���%��	�1%8	Pone way ANOVA�Q�� %�	�(��,�	��G���E�� �'?��



 
 
�

� �	�

(��,P����Q�?��������������I����(��� ��+��,�	�+,����G�+$���	��	�G��+� ,%8)�2� ��	��� �%�	�(���%�� �%1	�R- %$
(1��I�%8����J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G��������	*�8�	���

( ,��	 �� �%�	����� �K����,�
: �����	 

: ��,���
+����	 

�����8�%�
: �����	 

�+��0X7X��

+��8���	 

+�)��	�I�%8� 

: ���,��	���� �.004 2 �.002 

�(������1	�
: ���,��	 

15.320 129 

�2������%�	
���J%�	� 

K��,��	 15.323 131 

�.119��

 

.015 

 

.985 

 

: ���,��	���� �.082 2 �.041 

�(������1	�
: ���,��	 

15.706 129 

��	#����%�)	
+'� ���	� 

K��,��	 15.789 131 

�.122��

 

.338 

 

.714 

 

: ���,��	���� �.158 2 �.079 

�(������1	�
: ���,��	 

12.044 129 

�*��8����	
�'�%�	� 

K��,��	 12.202 131 

�.093��

 

.845 

 

.432 

 

: ���,��	���� �.022 2 �.011 

�(������1	�
: ���,��	 

8.368 129 

+��'�	�+,���	 

K��,��	 8.390 131 

�.065��

 

.169 

 

.845 

 

��
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� ���

�������+��'�	�+,�����7�+��0����E�H�P���
��Q���+�)��	�I�%8��P������Q������+�)��	�I�%8�������'�����P��
�0.05�Q�����������������.�	����	���G��������	�I���(��� ��+��,�	�+,����G�[ �- ����+�	��
��G��,�%�)�5$��2�

����������<���@*�8�	�(1��I�%8����J%���I#����+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	������+��!���	�+�&�!�	�(��0��%���
+$� >�	���

������B�����Q	������������V@��.��<��

�������������������G��������%�	��������	�I���(��� ��+��,�	��:	<�	����!������+�- ��	�+�)��:	<�+0H���,�%�(�
M�+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	���

�+�&�!�	�����5����%��+>� ��	�:� 0�(	L8�	�	<�����+� ,]�+�� %�	?��

����������+�)��	�I�%8���$��+�- ����+�)��:	<�+0H���,�%�)Pa�0.05�Q�������(���� ��+���,�	��:	<�	����!�����
+���J�	�+!&�	�( ���+���'��	�.�	���	��G�������%�	��������	�I����
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