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���3����	��0�����%4��� ����"�5���"�#��6����!��� ��������%���"� ��6����

� ��6��"� ��6��������������7�8����(��(����������������

����5��9�*"���5����������'*���!�����*�	� �#�������:�"� ��6����

;���6���<................&��=�>��2����������?�����@��

��"���;���6���;������A���6������"�%�B"��� ��6��<��(��=�>��2��@ 

��������*/���� ��9����������� ��6����*/�C��9������2('����*/��=� ��9��=����

������"���*�����%�����"���6���%��C"�����(�3��5����*��*"���:�����*"�����%�����"���6��
�%��=����������������(�&�����������������"���

�3����78�����2C���6����"��!���	���(� ��6����

���������C"	�������D��0��������E��� ��6���������:�����2��!���

�!����%���"��"��� ������6����C����%9�3���"����������6����

��"��������������>������� ��?��	�6����

9�������9�������*��&��F8����*�������*����%��#� ��6�����������������(��� ��6����
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����"���2���	��L�����������	���"����/�*���6�����������#�������C"��K��#������������C"�����#�

�	��������������������#!"��������9�3���6��K���	������&'(�����M������������ �#� ���#K�

���C"�����#�����#������/4����������.���

��
��
��
��
��
��

��
 



�

�

���

<�����
 

��8���������8!"������������6��0�/�C�������"��"	5��������9�8C"	��6���0	������&'(�%��(
������J"������ �#��'��������!"�K&�!���*"�(��"�����������"�����	�	5��7������0�������� 

������.��

�	������&'(����(��:�C!"���0������%�(��"5�����"����K�����������8!"������"����=!�����%����
�0��#��0��8��0����6�� �"��5��%C����K��*"��=����*��8� ��:C!"����"�<����@�0������2���
�����	����� ���� ��?���(��	��������	�	5��7�������8������� ����"��� ���"F �"��������

&�������>�������B��!��������"����0���"��K��	������������ �����=����8J�����<����)����@�K�
� � 0������ %�	��� 0�����"�  �"������ 6��<�������� ����"	��� %	��� @0���3��<��C������� %	��

�����"�5�@�*�!"��%��������7����"��K����F"�����!"����"	��2!�8����.��

����"���L/�"���� 0	������%�*B��
� ��� ��/�8!�� 0����:���� �������8��� ������8!"�%��	�"�
0�����"���0��������N��8������"����C����6���E��"��	�	5��7�����.���/�8!��0����:��������

� ������ ��"� �C�����E��"��	�	5�� 7�������8��� ����%�(��"��%��	�"�� ��<�������)�0C�����
0���C"��� @0�����"��� 0�������� N��8�� .�%�(��"�5��� ��8!"���%��	�"�� ���:���� ����� ����

��=!����� %8��� �	������ L/�"�� 6�� �9����� K������� �C������  ��� ���J"��� ��� ������ 6��� E��"
O�*����������"�������������� ��3"�.��
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The effect of Drama-based strategy efficiency achievement of the forth 

grade students in learning science and their attitudes towards it 
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�

Abstract�
 

This study aims at tracing the effect of drama-based strategy efficiency achievement of the 

forth grade students in learning science and their attitudes towards it, it also aims to 

identify there is an interaction between the target group and gender. 

To reach the goals of this study, the researcher prepared tow instruments achievement test 

and attitudes toward science. The validity and reliability was tested for both instruments, 

and applied it on the sample which consisted of 129 male and female students of the 4
th

 

grade in public schools in Ramallah and Bireh Governorate in the second semester of 

2012/2013. The sample was assigned randomly into two groups: Experimental (taught by 

drama) and Control group (taught by normal method). The data were collected an analyzed 

using ANCOVA. The finding of the study was:  

There were statistically significant differences in science achievement andattitudes toward 

science due to group in favor of experimental group, and there were no statistically 

significant differences due to gender or interaction between group and gender. In light of 

the results the researcher recommended to apply the drama in the teaching and in the 

curriculum. 
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��������P�?'��� ���!���%5����6"�����Q��	"�������"��� 7�� ��	J����� �����"���H�!����%����"
���� 6��  �������  �C��� �8"��� '��� �����DK�������� ��!�� 0��� 6�M� ��"���� 6�M� �B�"� %�����

��	������������� ��5��������"��.��

1��8����*���"(M�N�8R��6����G"�:C!"��"���0"����#�M�6����*�� ����/������0"����"!��%����"!S
��� ���E���� �*�� ��C�� �����	�� ������6���9�3����� �!J8��� ���=��� ��"���������������

#��� �*��� ������2�	�C���%���*�� ��"����� 0��#��H�!���� &'(�%��T� ��� K0�#�	�� ������� R�
%���������������U�!,���(���	�������:!"����"����.�%���C��7"�"���%���*���%�(��"M�0����

�8��.��

�2������ ������ #����� ��0����&��P� ��0�����"�����G"��������#� ��0"�'�%��������%�C���
�������0�����?'���?�!"���N�8�����"��� �C"M�6�M��*��������0"��������#"	M��(�0�	J����������"��

G�'�����C�����J�#.���

%�*B� ��(�  ��%�!�8������C��� �!�� E���� %!� �� ��"�� ?���"���  ������� ��� �������.
%��F"����	J��������"���(�J��%���"�K������"���#�� �#������"�6�M���	��� �����"(S����!"��

�"������(D����"���#�:�C!"�6�M���	���6�M��	�������"��� ����������0�	��"��"��� ���	��������
0�J#"� .� 2�	#M� ��*J�� 7���"�� �C���"�������*J�� ����� %�����	"#���� 2�C��%���*�� ��"����

�K����J���:�C!�����*J��6�M�����J���:��J�����*J��V�!"�����*��"�M����*J�B�"���������� ��H!���
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���������;��� ��#"�����"������"(M��C"��E�!D����0#�G�'� ��L"W��� ���"���;��� ��#"�6�M��	
�C�����3��� ��H!�������!"��� 0#�G�'�2#����� ��H!����6�M�����"����	������ ����"��"	S

��"���H��!�.��

9���4�� �������� ��#�"�� 08�J��� �CJ�� I8�"��� ���!�� ���"��� �8!�  �� ��#K������� ����"��
�0��4#����6���?�+��I8�"#��"���0���	�5������5�����	!5���CJ�����������������������0��C"��

����%����"	��� ������ ����C#�2�5������"�� 0�������� ���  ���C��� ��� 0��B���� Q��������  �#"
����"�5���0��������0��4#����6���?�+�� �����I8�"#�%��3���������"��K&��!�������C�C!��(��

��������6���?�+��&��!������0J�B��?�����6����?�� ��&�����&���<�����0/4���K����@.��

�0"�#�'�0"BJ!�������C��0��J"��0!����6���*�#!����������������"�������"�����B��%��F"��C�
�%	�!��"��� �C�3��� ��B���� &'(� ���"�S�� �����6�� �*����"�� �*����"	M� 7��"	��%������  �

������ ��"����B����*"��������(M����%�(�	���*���"�� �������������2���� ��%����������S
�������"��������������(��%�'����"5��%��#��������� ���P�����C�C!���������*����	��������"��

5M� ���"�����"���� �C�� ��� �����S�� ��=R"��� ���� �*��  �#��  �� ��5� �������� G"�  ��
0"�(��"M�(Michael,2001) .���0���J"�� ����#� 0�	����� %���C���� ��C"� 0���"���  �� 7������ ��

 �������E���%�*��"��� �� ������'(�:������I8�"������!����&��8!���
��

6��5��
X������*3���7��L(���������(��� R�� ����C"��.��

0���=���
�O�"!"�%�3������ ��������H�!����������������� ���03�J������C��%������9�#'�6�M
�%����	����0��������%�9������������ ��L"����(��&��	�����0�������������'(���(��P� ���=#�

��*��C"���"���0�B�"����0���"��<�K ����������.@��

����!����*	J�D��3����*��6��0���������	�����0��������H!������ ��&��F#����������"��*	��
��C����6�� �(���	�� ���� K�*��� ��R"���� ��#J"��� 6�� �(���	"� 0�C�� %����� ����"�� K�*���  

0"���!���*�"���9��������3���0#����<����� (AAAS,�(American Association for advancement of 

science)��
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���"� %����"��"	M� ����"	M� 6�M� ���"� �*	���"�� ������ ��"�� ������� %���� G�'� ����  ���0�
�� ����� ��� 0������ ��(�J��� 0����� �*�� ���"� 0�����"�����K�(9���� I��� �*�� N�"���<�K �"��

����:����@.��

 "�'�� �#"�0��������(�J���:/�C!��� ��0������ �K0������0�	�	5��%�������(���	�����K���"���
�(��B����������*���*"�	����Q��"	M&�<����YWandersse@. 

������ �'(� &+4����G	���<,2001�etalY (Buncik #"���  ���F���� ������ ���"�  ��6�M�6�� �
� ���#�����=�"� KH4=��/�#��������� �����6��D�� 0����� 0	���� �� ��(�J�� 0�J�B����� �*"�����

0������� &��!��K�7���J8��� ��������� �*����� 0����� ��F���� ����� ����=��� ���#���� �=�"� �!����
�������*!���� �(��	J"�� 0������ ��(�J�����8��  �� �*�#��� ������ ���� �#���K����#���� ����

�*����=�6���8"C��4���������7���J8�������������*�����0�������F�����3"C"���=��=��.��

�6�����	Z"��"�������"���2���	�� ������������"�����������'��4"��� [�#����"��������:���"��K�
��\�"����������������� ����"����������������������0���"�5�1��B��K�*�����FU8����U8��K� ����#�

C����%�������6���#�Z"�5����������(���"�M����73"���\�M�K�C���������	J����%����"!S�������"�S
�\�"���.�����	"���] �̂�_Q����*\���6����������6�M�X������B������%������̂��3K#��� �������*"��(��

G�'� ] �̂�:����K� ���������`���=�"����6W��Z"��`�8� U��Z"�� �*������"��� ���!�� 1��F8,�� 1��� �	�SK�
 ���D���0"�4��K���������'(����0"��#���<K?��*��������������?���������.@��

�������� ��H��!����3"C��-����������"��1���	a���(���"�b��`� M�'M�c��������#J"���6�M�:��"���
����  �� ��	��� �������  �3""� �����%��������� ������� �*��"�� �"���K����"��#�K�73���

� 9���M�� K���8"���� K+��"��� �� K%��3�J���%�9�8C"	SK�� K�(��	J"�� L/�"���� ���������K��8"S
#��� �*��� ������ 2���"�� K�8��� ���(R�� %������� &'(� 6B!"��%5���� ��� �*J�B�"�  �� �*�

���<�����YKeith,etal@.��

 M���B�"��K%���*����9��������������C������� ��������(����6�M���'�R�����"������������������
�2�	"#M���F��6������������� �3""��*���*J����G���SK�����������#������4�� ��:C!���'(��

��C��� ����5��K���"���:��	��
����	�	!����K�#���#�����:���"��0	J���	��5� �������������"� M



�

�

��

��#������B�"����� �� ������ �� ��������������:��	��� 9����2�"�� 'M� c�����3�:��	��� &��"
0"���E���&�����?'���6������:�����J���.�#"	��K������������������B�����(���� R��K0"�'� �	�S

�(���!���K��d���8���2���"� ��%�'���&'(�0�!"���� ����4����K0"�8��K�K���C=�H������
��'(� 7����� ����"� %����	� ��� �����5��� ������ K�*"��!� 6�� �C��� K��#J"� :���� K��	J�� �����

<��d�� 
@�K&������� 0������� K&��#J"�:���� K��	J���� 0"����� K���C=��� 0=����� �� K��8����� 0"���"
������8�O�"�M��*�������"�����*"���!��������%�8�O�"�M��K%�'����<Davais,2007�(.��

5M����"��������"��������������(��%�'����"5��%��#��������� ���P��� �����5���������G"� ��
���=R"��������*�� �#"�0"�(��"M��0"���*�������"�����C����������S,2001)�. (Michael���

�� ;���� ��+	�����4"��� 6�� 0��#� �����������"� ��� �������� ������� ����"	��  #��� �(� K0	J
� %�	���� %�*B�� �C�� e� �*"���"��� �*8/�8�<����#�� ����C��K���	� @� ��  #��� ��������  �

������N�����#���0�	J�����0��������0����"�5��0���"����%�F��#�0���	�5������������"�������"	".��

X���%�*B�� ����������	��������"�2�	R#� �������� �� K������� 9�!����"������2���"���
2������� ����� ������M� L/�"�� %�'� �!���<� K?��*��� �������@���#J"��� �*	�� �*����"	M�  �� �� K

1������������� �#���������3����#���G����2�������c�����S�K�������9�������G�"���0�D�G�'��
������K�����������������0�	#�.��

����E���(Wells,2004)��J�D�� ������#J"��� ����"���� 1����#� 1����� ������� ��K�E�!M��(����
0	J����#J"���7�8�:���.��

�G�"��?'�����"���G�'��(����J�����"��� ����"����C!���� ��������#�E����!3���%�����(� ��
5M��"R��5��'(����"������8������0"�8������#��	���������������������"�������������&������

������0C������0��"�<�#�	K�2003.@��

����� 2������ �*�� ��C�� ������ 5�����  �3"�� ?'��� ���*��� �������  �� ����� �����"��� �������� ��"
���!�� ������ :��� K������ �8!� ��� ������  �� ������K� K ���� ��(� ����M�X�F�����#"�"

	5�0�������� 0�/������ 0��B���� 6�� �������� 6�� 0�/�C��� 0���"��"K��J��� �#+�� ������� �'*�����
<Davis,2007� @����/���� 0�������  ��  �� :���� �����"� ���	�� �(���"���� �������� ����"	��  �
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2�#�"��K���� �4�� �� 0���� 0���(�J���� 6����� ����"�� �""� &��"	�� 0���� 0���� �*��	"#��  ����%�
�"�'��� ��B�"��� f0�9��������=�"��fK2������ ����+	���(� ��"��� ���K��#����� ������ ���� �!����

2������7��6�����K6�������'���"���2�������*���:C!���"���0�J�#�����!�0�����������"��.��

�� ��#������#'�<(Dougill, 1987��<,1978������� Maley & Duff@K�?��#���<�����@
� ��*�M�'M�c��/���������B����7��:���""������"����	���(���"�b���������
��

- ����������0�3���4�� ������"�����������������J����#��������8���2���������"
�#�������6�M�0���"������"K��#J"����K����������K������%������ ��H!�����K�*��B�"��K�
�*J���6�M�15�8���*���C"�. 

- ������� ��%��8����� ��*J�� 7	�"� �*�b�� �������� ��"��!�  �� ������������� ����""� �����
�*J��� 6�� ���C��� :C!"� G�'��� c����D��� %���8"��� ���� ���"� �� �������K� �� ���"��

��6��2���������"��c��	!S�;�����0��"���7������"���6����J������ ��"S. 

- ;����� ���������"�6�����"K���Q�"�"	SK�8������:C���E�"	��XJ�"��K����"��
�*	J�R����J���� �����������K�(�!�����=#�9���������6�� �������*��� �������*�D�. 

�%���*���	����� �� ��#�"������������� ����������c����3�������8"M������"�M��������8"S
�������������2������������ �!��c�*"���"��Kb���0"���*���B���0������8"SK�*������������K�

����������J������:=���1����������������K�:��	����*!�"���"���%55������������:����1����#"	M��
0����F"���?'����������K�0��������"�����#�������%���#�M�1������B�"��������� b���'*���<���(�B��

����#����@����"�6�����"������������%���#�M���*��������S.��

Q���S��� �"*"� �"��� ��	������ L(������ �!�� ������ L(���� ��"�K�  �� G�'���%���C��� ����"�� Q���S
������� L(����� g?���"� h��(� ������SK�� i�8�  �� ������� &'*�� �����=������ ��C"���� i�CK�0"�C���"��

�������#"��K�����"�����0"���=R"���<C��0��K���
.@��

D� ��B��� �(� 0������ ��(�J����  � :/�C!��� ����� &��������7��"	�� �*�"	���� �"���� 0������ &�����
����� %4#����� �!� ��� �*����"	��� �*��� 9������� �*��	�"�� 0������ 0������� G����� 0�����

%55�"	5�< �"��K����.@��
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G���M� ��L"����C�� 9���� �(� ��*J����  ��X�����E�������H���!��� ��� �(��B���  ���%��4����
�9���D.��

�G�"�"��"���:/�C!���%����M���#����C�"���������*J�����c�*�������*"�	�H�!� ����(�J�����"�"�
0���#"� ��K���(�J���� 6�	"� 7	���� �C��� ��(�J��  ��#"�� ���	���� ��(�J���� �!""��

E��#��<������K���	.@��

���4	���!��<����� @�*J����(��8�����=4=�� �� 
��*J���� �����K0����5�"	5����J�#��0"��=��.
�(� %����� H4=� �4��  �� ��"�  �� ��5� ��*J�� ?��  �#"� �����  �� E���� 
���B�"���� ����"��

����"����.������#+��<�����@�(��!����H4=�0����"����E�����*J�����#�"� ��
���	!����!����
����*J�����*���#�"���"���0����!������K���C"����������������!��� ��������������J"���:���� 

���������!������K��*J���� �����('������8��� ��#"��*��������"�����	!��<��������@��*���"���"��
������%����	�������������������8����*J������=�".��

�0/�����7�3�����0C�"����0��������(�J�����#�"��0"�	������j�������L(�������&���������(�J���� �
�0�	�	5��0!���<���"����0���"��������K�����@���������0!�"C��������"���%����"��"	���8"C"�

������������"�������"��"	��6�������f2�������+	fK�0�������������;��"���7��?���������������
�	�������C��!�.��

��6��9�����C"��K���I�8����0���6����/�������(�J�����������#������������(�J���� ��#"�����
������E����*"���"K�J"��������"����!�����������������"����(���!���.���*J����2���"	��������#

������ �#�(� �*����� ��J"��"��� ��������� �����%��	�	�� �K���C"��������������"��� (Vaidya, 

2003) �����"����*"���"	���4"���6��������E�����(�J���� ��#"� b���'�K���	���"����	��2�"��
�����������(�J���� ��#"���4	� �3����	�����*��B�J"!S�.� ��!���G��(����������(�J��������"��

���(� ��	�	�< �"��K����.@��
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��
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�3�$�
����1�����Inductive approach@ 

��(��*���"���������� ��(�J���� ��"�� �������=#D���	���"���2�	DK�������7�������� ���� �����
�� ��/����� ������� ��������� :/�C!�����	�	!���� �=�DK�I/�8���� ��� :/�C!��� &'(� G���b�� �=�

"����������������*J����6�M��8�"��6"!������������:/�C!���G"� ����#�"����0���.��

�3�$�
�������$�AB����$����CDeductive approach 

� �(�������� ��� �*����"	�� 6�� 2��"���� �*"���"�� ������� ��(�J���� ��#�"� ��� �	���"��� 2�	D
������ �����"� .� �'(� �J��2�	DKC"�� ������ ���� ��C���� ��C�� �=� ��*J���� ����:/�C!��� ��� �=�D

*��������0����8J������*J���� ��#"� ��:C!"��G�'���������%����M� ���.��

� ��'����������#J"���6���:��"�������������"����2�	���(���"������������ ��H��!����3"C��
�73��� ����"���� ������ ������� �*��"�� �"��� %�������  �� ������ 0������  �3""� �����

%��3�J��K+��"����K���8"����K� %�9������%�9�8C"	5�� .�(��	J"�� L/�"���� ������K��8"5���K�
�� �*��� 0����� 2���"�� 08��� 0��(��� %������� &'(� 6B!"�� 6�� �*"���	�*�	#�� �� �*�#���

����%5��������*J�B�"<(Keith,etal,2004.��

���6��9������	"��&�#'�:�	/��
�������(����������"������������6��0�/�C���0���"��"	4�������
�����(�����:��	� ��0������0����&�����0�����#��%���3���;��"� ���*���2�����"��������

�*"����� 0����� ���!K��*�� R��5� 0�����"�X����9�����:���� ����� 0�=�� 0C����� �*�� ��C"��
�(9�����K����� 5�� �*����  ����"�� 4������� ��C"��� �*�� ���"(5�� �*���� �C��� �*"	�����  ���*J��� �*

�4�C"	�� �*����"��	��"���0�*��������*"��!�����*	J�5� �*"�94��E����N3����<Sheikh,2000 �
El@e��

��#J"��� �3""��������� ���(�K�����"���������������"������C�����!�1����!�����"��"���L�!���E�!MK�
��%���'M�c������������������4�� ��0"���"� #�����#J"��� �������3��������������C�������#J"�

2�8�����C��������������(Bailin,1998). 
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��	���E���<Michael,2001 �@�%�'������C"��2!��� ����J������!��������=�"���������� �K�
9�������0!����:���� ���*�&�����:C!��0����0���#���0��������J���0"�'.�� �����J����9�������

� ��������  � ���"��#� �*���2�P����� 0����"�5�� ��C���2	"#�� ��"���� ����� 0����� 0�	�K��������
:�C!��K��	�!��� ������� ��#���  �� 0���� ��� ���� ����"���� &���	"��K��*��  �� G�'#� 0�#�"��

�0����"�5��%4#����0"�	�	!� ����������� ���5�������<����K�����.@��

��� #����"�������5��Q��""��C�����"����������������4�� ���*����K�#�����0��#��0��35�������
���=�"���8�C"������0�������C�������*��2	"#���0/4���9��5���#!�� �#����������8����9��K�����

��#�������8�� �#�K����*�������*��73����"�#�N�8�� ��0���2�����0C������0��:��"��"���K�
����� �#������B�����?���C�������2����������������K��	��0���2��������&���	���6��0�J�

�&��	�"����������*J�����0�����"���&�"J��0�	��������4������3!"���<&�8����K����.@��

��G�'#�b��������� ���"��� �4�� �� ������ ���� 0������ C�������� ����F"�K��6����������
 �� 0���2�"���� 0C�� ������������ L*����� ������� ��� 0���.�����"�%���3�����X���  ��H�!

��*"������  #��� ��#J"���  �� ��C��  #��� 0������ 0C����� ��C"�  ��  ��  �#"��� ����� 6��5�� 0(��
������ ������I�� 6��� �*��!"�K%������� ���!"� ��� �	�	5�� ������ ���� 6��� ���35��� �'(�K�

���*��������(5���%�*�	#�6�����"��������	��<�Andersen,2000@K� �� ���������5���(��
����6"!���� 0	������;�	��6������8��� ���!��������������������� �� 0�����28��73�

��������  ��  ���"���� ���"� 6��� 6��5�� 0������� ��*�5� :���� 9��*��K��4��  �� �*���"� ������
�������K������� ��?��0�	���2�	�� �K� �*"�'� �!��0��P�%	��������"��C�����<�������� ��!��K
����.@��

�2�	"#���0��������(�J�����*��6��0��������	"�����������"����&�����E+����5� �#� ��(� �
������%�����%���*�<0�������������������"����������#����K�����.@��

��0��!�� !�����C"���6��9����� �������*��0�����2�	#�� �*�R�� ��0�����%����"��"	��6��������
 ���"�� ��#� ����"��� 0����� E��� �(��J!"�� 0������� 0�������� ���=�� 6�� �#�"� 0�����K� #����

����������*���:�C!"��0���J���%����"��"	5��E�!��0����"��������������"��.��
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����������"����"(����="5��24���0�C�C!�������#�"5������������*�������&��"�����2���	5�������
��J���0��!�����*"����� ���P������*���0���0���"	��6C"���*�B��.��

�����6���#�"���	��������&��"�����0C�� ����(��*B"	����*"�'��!����0��F#�%����������8!"�
��*��E���6����B����*����*"��J"	�����(�J�����%��������&'*��24���K���;�����6����"�"��?�BK�

��� �� ��#� �*��('��6���%�������� ��������#����8�"� �8C�����=�5�24���%������ �� ��C�
��	�����6���*"����6����	��#���������������	���� ���������X�F���:C!�5��'(���(��#J"

#J"���%���*�0J"�������.��

�����"�:�������""� ��2����"�����������*���"	���"�������"����C��������"(5��?���3��� ��
� �3"��E�"!���4�� ������������� ���F���� �'��0���C"���0C������ ���������#���"�"�0J"��

#��������8���2�����N�"��0�5��*"	�����2���������"(����="�X���2���	������"	5���0��J���0
���J�� ���C��?'�����5���*"	�����!��0���������������������*��6��&���	�����"����������

����������.��

�:4��5���*������"���*=���!���*��������!����!����0��������6��24�������"��*"�������*�����#
'(��  ���5�� 6��� �(��#��� �C��� ����"��� ���H��!��� 2��� 6�� �(������ �*	J��� ��� �*"C=� ����� �

Durkin,1986)@.��

�������� ��H�!"�� �!�����������	���� �'(� �����"����	�#����������E��5���/�	���� ��4�
��*"��������*�����"�"���*�� ���(��	"��*���#����6����������"������E��5��:/�������F"5

����������3!"	��6��&�����7	��� ��*J�������� ��+���0���"��� &'(� ��O��"�0=!��������� �
�������� �4�� �� ������ ���"� ��J�#�����3��� . ����4��"������������%����� ���� 0=!������C

������� ����� ���� �*���� ���"�%��#� �"���� 0���J��� 0=�P4�� 0����	��� 0		+���� �4��  �� 0����"��
����0���5��:���"�����0J"�����0�������%	���0��������"����J�����5��00���"��"	5��&'*��.��
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� 9�8C"	�� 6��� 0	������ ��*"�������� �8��� ���� ��8!"� ��� ����"� 0C���#� ��������7����
	�	5�����"�����������"���&�!���*"�(.���

��

�������
����1'�>��

���	��������*"�����!"�0���"���0/	5��6��0���5��6�
��

��5����+	���
�������"	������������8���������8!"���������������������"�����	�	5��7��

����J���&'(��"�"��(�e��*�������J"�����������0���������4"������

���=�����+	��� 
� �������(��"����� �������� ����"	���%�����8��� ����7������ �!���	�	5���"

������"��(�������J���&'(��"��������0���������4"�����*�������J"����e��

 

����?���
�����D���>��

�?�D�/
�3
 ��>��E ����� ���
��?
��
��F ����$��?�1�����?�B�	 0.05�C������ ����


�� ��
�� ����� ���������� ��� ������ ��	�� 3
�� F(	�� � �	
�� ���
�����/�
� ��$�
� � ?

$��%�@��

?�D�/
�?�$�G
���>��E ����� ����?
��
��F ����$��?�1�����?
� B� 	 0.05C&������������


����
���������������� �$����	�3
��F(	��� �	
��$�
� �?� ���
���%$������/�
� �@��

��


�������
�����&'>��

��*"��(���	������&'(�2	"#"��������6���(��#�"�������E�����3���2���������������8!"����
���������������G�'���6��D��������"����	�������*��#<�=!���������!�6� ��	������@���"�"��"��
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�������� �������� ���"	"� �"��� �3��� 6��D�� �	������ �(�� ����������"� ��� �������� ����"	�� 6�
	�� ��� ������ �!�� &��"5��� ��8!"�� ��� Y6��� ���3��"����"��� 6��  ���d��  �=!����� �*����
E���� �����"�%�/������ �������� �����YG�'#������"	����� �(���	"� �!�"C�� ������  ������ ��C"

����������"���� ���������� �������C"0�/��=���������J�"�6���(���	"���"����������� ���#��
������ ����Y�  �#"���� ����#���:������ ������%�(��"�� �������� �	������ &'(�L/�"��  �� ���J"	5

����������"Y��G�'#���	������ &'(� L/�"��  �� �������� ������ L(���� ������6�� ��/�C��� ���J"	��
� ��*B� ��!� ��� L(������ &'(� ��� 0�������� �(������ X���  ��3"�� G�'������� ��� �*�������"

(��"5��������#5����8!"��5��%����������"��!�������.��

��

�������
���������>��

- ��	����� ���"F���� �	��������	�	5�� 7�������8��� ����6�� �	������ &'(�%�8"��
��B��!��������"��������"���������������"�������#!����������� ���(�� ���� ��?���(

��������>�����. 

- � �	������ &'(�%�8"��"�������� ��� �� ����"��%���"	�� ������� 6�� ������ ��� ��8!
�#'"��(�����(4���������8"�%���"	�K�:���"K�5�"	��. 

- �� �	������ &'(�%�8"��� 6k�  �� ���=��� �8J���7�������8��� O�*���  �� ������2�"#�
��	�	5����	�������������)�����/�������B������!���(��. 

��
��� �����
���������>��

�����
�
���������C48!���"���0���0=!�����0"����?'������"�5�����2�������*��.��
�������
�������
�� ������ 
������� �#����8��� ���P������ ������ �*��"���"��� �C�������(
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�������!��%�(��"5�����C��6���*�����8!��"�����4������	�����.� 

���������������������������������������� �!�"�#$%"������&�'$(��)*����+,�-.�/@��

��

 

 



�

�

���

��

��

��

�$�G
����/
���

H�#$
�����������
�������
� �>��

��

���H�#$
���&���� �����
����/���>��

�����
�>��

����C��������������J��� ���C"�����C��PM���#� ��������#<�����@(Daro)�.�H�!��������6����
�;�	���������6��������!������l9��	�E�+�<������� ��!��K�����.@��

�����5� 1�BJ�����������F���6�M�%C"��K�D�� J���Q����� ��Q����(����F���H�!� ��%��"�����
�8C���� ��������K��C������=#"��H�!��� ��	�"�� Q��8��� ���8"� ��� �*���%J"����K�'�R"� ����

�������������������#���������K�=�����#��'�R"� �!� ���C��� �'(� ����!""�������K��3�����������
;�	���2"#�� ��� �#����:�"�%��#� ��#K����  �� ���������� ������� 0���""��"���%��!�	

� ��3�������2�	D�.��

��������6�����
����� ���K���J����9��������K��������I����������8!��%	��� ���������K����M��
�2	!��(�8���� ��1��8���I�����=���������G�'�K14�"������1���"#�� �#�� �� #���I�����K

��=�"��� �8������ ��C�������#�� �������� �K���K��	!S��� K�#J����/�	�� �	�S�� 0��� ���"	�
%�8����%�8���K�3�!��� ����������5��?'�H�!� ������"�� �#	�����#�!���� .��

� ������#�	��� 2���� ��� ����"�5�� ������ 2��� ��� ��'�� 0���"��� ��� �������<Morgan & 

SaxtonK1988@K�"������C=���6!����� �����*�������������C���'(������K��C!5�0���:�����#����



�

�

���

������� ���B�K�#	"����� �*���	���"���K���"�����?����6�� ���� �����%���"��LeontivK����
����"	���Engstrom<�&������K�����.@���

�������� %R��-��d�� m���� ���-�J"����� ���!��� 2���"� ��� ����	�� ���!���  ��K�	�H�!�6�
&'(���������"#��6�M� �	�S��2�+����0���8����0!��8�� �*��!"�� �*�����������"	���2���"���

9�C�������� �K��8���6�M�O��������C��-��=�������	���-��*��������8����!����=�"����C�� �#�
%����8��H���!�  �K���*���� ��� 0��(� 6�M� �8��  �� ���!���K����=#�  ��!�� ��� ��=�"���  �#��

� ��8��� �!�� ��� ;����� �������C���.� ��	!� �*����� �<����� @�*�R�� 
�Q�3����� ���C"� ����M
�0���C"��K������2�������0"P��8����"��!���������0�3���4�� ����������P��#�������"��
���*�� K�!�	���� J����8���� �����M���������"���%�		+���������'��4"��� ���������6�M

� �*�� K����"���� �*J���  �� ����� :�C!"�2���� ������ 2���� ��� ����"��� Q�3����� �P��8� ���C"�
�������O������������*�����������C���K�(�8�������!�	�������"#����	��������K������'��4"����

����D������"����*�������=����.��

��*�R�������"��������������"f���"����	���Q�3��K:��	�������������	�����6����C������!�"
��� ���� 7��2������ 0��K6������  �� ����"�������"#4�� ��"�"�  �3"������� ��������  �3"���

��������������"��<K ���������@�Kf���=#���������\����	�#������"���������������"	��7��"	���'*��
�����"���X��PD�� �K���%������%���*���C8����*BM�6������J����*"��C��G�'��� ��G�'���J�
����n�� 0���� �4�K�0"����� ����"	�� ����"���� ��#�� &��C"� ����"�� ������� ������� &��	�"��

��8����� 
%�8�����	���K�	������;�	������� ��#���*������C"�5������"��� ���������K���\�M��
�8������P�������"��������������(K'���������7�����J"����!�"���*����J��������P�&�	���?

C"���  �� ��=#�� ���"	���#������ �=�"���� ��!�	����%������4����.$��K���"�"� �*������� �*\��� 'M�
�(�!���J����%�����6�<.f��8��0/4���K����@K�0�� ��C�� ���=�"� ��������������H�!��� �����

H�!����"��������"��������������%����"��"	������"	����������������7����!�"�� �#��2������ ��
��C�C!��� 0"�8����2	������ ��=�"��� &���K�����"	��� �C����� ��!"��� �=�� ����"��%���*��� ���"��

N�!8� �#��� %�8���� �	���K� ���F���� ��J������� ��	!��� 0#����� ����� G�'���<����P� ����
0/4���K����@.��
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�����*���������� ��1����������"�������������"�����������2�������*����C��������15����� �3"��?'�
�������8!���������� �K�2���������"��H�!�c� ������(�����M�X�F��K���!��������:���

��T� �#����� 1���������T� 1�8���0	J�K� ���8�����0������ 1����"	�� ����H�!� �������
6����%�'��C����� ���d��7���8��"���F��<�������0/4���K����c�HoldenK�����.@��

� ������S�� �������� �� �����!��� �������� ��(�  �"�	�	��  �"C���� 6�� ��C"� �����"��� �������� .��J�
�6�M�0��!"���E�"!���� ��9����������� �88�"�������"	S��������������C�������!��� �������

� �C���L*������	�	D�����(D���������7���!�	��I�� ���"����2�����=� ���K���!���������
�	������;�	�������6����M���8����!�����M�����D��9����6�K��C������&'(��4�� �� #����
���������C�������(D��:�C!"�����*�����%���3������B���������<���K�����.@��

���C"��� 6�� ����� ����� �*��#� �����"��� �����!��� �������� ��"�"�� ���� ��� ���"	"� �"��� �*"�'� %
�?��C"���;�	���<�J����;�	�@��*���� ���+���X����8�����2�"#��I������� ��c�.� #�

���������*������7C�� �����"��� �����!��� ��!�	�����?��C"����J����;�	�� ��� ����	�	D��:�J��
0C�C!"����*����#�6�	��?'��K����*���"���6�M���D��6�	���������2PD���.��

��  �� Q��� �*�� 0�����5�� �������� �����I8�"�� �/��� �**����� �"��� ���"�� ���<�����@K�N�""��
��=�"���� 9���5��� ���"�� ��"���� ����� 08�J��K�%��#�� 9��	� 0���	�5��%������� ��� ��R"��� G�'#��

�C�����?�	�����������L���6��0C������&'(���C"��K0���"����0�C�C!K����%�������##��J�����F
�����"��� &�������%������� �!�� 0*���� .�C�	�� ����������I��6���O�"!"5� 0�����5�� ��������K�

��C�������6����C"��*�5�
������ !���0������������4#������8����"����6��X�J������������
��(�&�������*�*J���������� !��&�������� ���������"���<����YMcCaslien.@��

�*�������"��;�������0����"�"��*\���5M�;�	���� ��7��������I/�8���G�"�"���������U ��7��
��

�. ��!�	�����#����'�R"�5�?��K��*�������� ��!D���B������X��"�5������"��� �������
��	��������!�	�������!����5M����#�� . 

�. 7���J�����!�"�������"��� ����������0=���?'���������K�����(�������J�����!�"�� �!����
�=�������8���7����!�	��� . 
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�. �����"����������K�;�	����%���C"� ��!D��X������%���"	�� M���
�9�3S�#K��4�����K�
��#�����<�B������ 9���@K��#�!��� 0	J�� �J���� �������� 1�	�	�� ��"�"� �*\��� 5M�K�����J�5���K�
��"�8���  

�J���E���<����(Davis,�� ��%������������"�����"��������������6����/�C�������"��"	S�� �
 ����Q�3�����������*�������K��=�������	�6���K�2���	���!���(�?'������"�S��2�	a�����

��	�	D�� ��������K�+���� �*���� ���� K���Q�3��� ������������� ���8"� ������6�M�2���� 
��������R"�����#J"�������"���K�*"�#�'���4�� ������K�*J��� ��6���E�"	���15�8��K�1�J�B�"��

�*"�����K����������*"���������*����M��K�*������ ��1�9���N�8"��.��

�!��8��1�����=#����J�D�����"���������K���J�4����������%�����"�0�	#"�?'���G��*�D�� ����#�
��*����6�M�������������M� M���*"���3�����	��������#����#������#�"�����"�:����3��� �

����L(�2!��� 1������N"J"� ��/��"�D�������������J�D��X������� ��	������K���J�D�� ���!����"��
����	���� ��*����� �/���K�*"����+	�� ��!"� 6�� ���C��� 2�	"#��  �� 143��K��(����R�� ���C��� ��

���8����	��������������H�����!�	����9�C�S��:�������"	�� ���=��*"��!���C"	�������C�C!�
:���"��K�;�	����2!����������������F8������H������<����������K����.@��

�'(K��=�"����8���6����C������o�#���*���6����������6�M��B���� #�����K�0������"	���� �	�S
�#J����/�	�K�����	!SK%�8����K%�8����K �#	�����#�!����K������5��?'�H�!� ������"��

�3�!���  ����� .������  �� ���� ?'��� ���"��� �8��� 6�� �(���"�M� ��������I/�8�� �����  ��
������� �(�=#����������S��%���C��� ����"��������"	����2���	DK�����D�������#�"��� �"��H�!�

/�*"�6�����������J"�����H��!D��������������"�����B����K���J�����������"�6�M�?�+������
�G���M�6�����"��"���H��!D*�0(Decety,2004)�.��

������������"����#�������b��K��8C�� ��J������8"�����/�C������D�� J�����#��� ���#���*\�R��
H��!��������"�%��8�����!����"K&'(�H��!���		""��� �������"�������!����4�� ���8C���

%��8����KR����?'���Q��8����4�� ���K��R"�� �=�K��8J�������!��8����:���� ���*"����=�
����8"����?�C���  ��K��9�3S�����4����� ��#������  �=����� :���� �� ���8��� &'(� �	�""��
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��J������������M���=�� �������K���� �#�9��	�4J����� ��K0��C�� �'(� ����	��"����U������ f
�U M
 ���"������	���������M�������"��������K�J�����������������"���*C���� ���K� ������#�M��

�0"4#����!��0�*�����1�������J����C��8��������8���N�8�<�f������� ��!��K����.@��

"�5�1�8���������N���6�����������������K���"����%5�!���������D�������*8!��������	�5�����
��� �*"��!� ������� �8����� %5������ ��� �*"�(�	�� ���C"� ����#�M� �*���  �#������� N��"� �*��� ��#

��*"�����.��������������C"�6�������'*���(���������������*��c����"��� ������ ��0�����28
�����!�����������������������*��5�:����9��*������6"!�����	������;�	��6������8�

�������� �� ���"�������"�6�M�6��D���������K��������� ��?��c����������4�� ���*���"����M���
��*"�'��!�����P�%	���������"��C��������	���2�	�<������� ��!��K����.@��

��!��0/4����������<����@���������(�����������
��

p. "��!�������"��� ��'��"��� #K0	J�� ���#� ����#"��. 

q. �!������7���� ��2��������8�������"�6�����". 

r. 0"��������J����2(�������". 

s. '��4"����#���� ����=#����!�6�����". 

t. '��4"����������	�"���0���"�6�����". 

u. �����������������'��"������". 

"�#� ������ �'(����(Catterall, 2007)�����	�M� ��"���� ����"� ��� �*	�� �������� ��"�  �� 6�M�
�����"��� ����� ��������� c�����"���K����J"���6�M� ���"	�� ����� ���"� �	�"�����	�S� .��#�"� �*�M

��"�"�����"����K ���D�����8"����#������������������!� ��1�9��K�������!��K�6������C����
��*�� c�*����� �` �����#-�9���� ��� �8����� K��/�C"� ���8�� �������� 2���� ���  �������

����	�S�� ��8����K��8����� 2���"���� �������  �� R��"� ����J"!��  �� G�'� ��� ����� .������ ��#�
 �J"����� ������ 7�� G�	���  �� �J"��� 2���	�� ����"� ������  	� &��"��K���� 9��� ��#� 2�����
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� 0�R�� �������� 2���� ����"�  #��f����#��� ������ �*J"�  ����!�� ��J�D�� �*�� ��C�� �"��� %�������
�����*"��8���I�C"��4�� ��G�'���*"��!��������������	�S���*"��!�O'�f.��

%�����3D��Q�����X��� 7�� �*����"	��  #����"��� ���4����:����� �(�� ��2���� ����K�H�!�
G�	��� ��3�� ��	J����� ��C���� %������� ��B�"� 6�� ���#� �#��� ���	�K��	�� 6�� ��C�� 0�5�

� ���4�����(�� :�C!"� 6�M� ���*���� ��� ?�+"� ������ ����� m�����������"�� ��J�D��X��� E��
:�������	���#�����J�D��6�M�%����������8���������	�. (Bailin,1998)��

��C���/�C"�����=�"���2������������B���1������1���	���(���"�b��1�=��!�����"���6�M���������%��K�
&�����0��"�6�� ���	��K��� ��"��!������������������D��2���:���� ���������� �������.�����

�����"��� ������� ����"���� �������� ���(�� �����D�� ���"���� ����"��� ������%��K�L������%��R��
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;�	������������ �88�"���� ������������"�%����K�������� ��"*���� �.�14����%��8��G�'#
� ����������f���"��������"��������������f���J8��6��D����	�	D������DK���(���"�b��������	D
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���F��� 0"����� 2�	"#5� 6��D�� �!�����K��� 0��J"�� ��#�!��� �� ��	!��� 0"���*���7�� ����"�S
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��������:�C!"�6�M���*"���"�#�2��������"	�����(�K�6�M����������'������!"�����#�b��0���6�����
�?���"��'���/���6�K� 5���J�n�������*��2�	D���'(��K�����"�������"���	��2����N�8���

��J��?��"�5��������������C"����/�	���K����J��������	�������2����8�J����!�"M�����6������
�����"�����������6�<������� ��!��K�����.@��
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����*����"	�����#����C����������������2������4�� ��G�'����J�D��E�����/��������������B�"�
� �*#�������C����� ���	���� �J���� %����"!�� ��"�� �*�J"�� �*"#�!� �B�"� ������� ����� ��
�����"�5��.��

�(��%�������� ��&��P� ��2�������"�������%���C��G��(
��

- ���	���2���2���K�G�*��� ����������%������������#��� �����J�D2��K�%��	��*B"�
��4�� ������	�����"����%��4�� ���(��P��%���	"�S. 

- ���� 9����� ���  �	�M� 7��  �#�� ���� KI����� &��"��� Q���?��  ��%������  �3"��2���
������*�#. 

- �R��#�����(�2���K��"����2���0�5�KE�����R��#��6�M����!�5��'*����. 

- ������� �J����� K��������� �	"��2��������C�� �C��� &��#��� �� 0"������#�2���� �4�� �
�����.��

��U8�� �#+��0/4���� ��\��� 6��f� �� ������� �#'��� �J��	��� �������� 2���� ����  �� I�"	�
���#J"��� �*��� �J���� ��"�� ��C�� �J�B�� �(�� 2����  �� Q����� �'(� ��� ���3"�� �(���� �/�B���

�����S�K� ����"�6�����"� ��	J�� �J�B���� ���"���:�� ����!���7������ ����"�6���J���� ����
��J�D�� E��� �J������� �	J���K��J"����� ����D�� ���R"�� 0����� :����  �� �""� �����"��� E�����

7�"�����O'����f. 

J"������J����%����"!�����"�6��0"�������������2���� ����=��!���I4�"	��7��"	��������
�=�""��/�B��B������:C!���"�����	J�����J�B����������S����#J"����J�����*�����"���"������C�����J

� ���"R"�������"�5���J�B�����0���A����?'���7����� &����"�6���J���� ���������"� �*�4�� �
�0��� �����?'���7�"�������������� �(��������"���O'�����=�"� �J"�������R���J���� �����:���

 !��������������S�G�'�����������2���D��������"���2���D�� ����8�������!�73�� ������5���(�
� ��*��� ���	�5��2���D�� �� �#���� �'(� ��� ���(���:���� ����f�2�������������2����?�

����"���� fC!�� �3��� ��(������"�5����C�������	���� �J���� ������� ����� �#��� ��(�	�� �C
� �*"	����� 9��=�� �J��� ��"���� .� �� ���=��� �8����� �J8��� ������� ��� �������� 2���� �#���
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�������� �������� &��J8�� ��� �(�� �����"��� �������� �8���K��#�"�� ?'��� ������� �'(�
2����<0/4�����8�Y����.@��

�?�����#�<��	�@��������*����"�#�0J�B�"� #��K"�����#�b��U ��6������6�M����������\'������!
�����"�� �����"� ��	�� ���"���� 2���� N8��� ��/��� 6�� ?���"� �\'�<� .K��	����@K�&'(� �����

�0���"���� �C"���2�	��6��""��"�������C"����/�	����G"�����""�������M���	����"������"�����	���
�� ���"�� 2����� ��	������ ������� ���C"� ��� ������������"��� 2������ ������� ���=M� 6K�G�'��
��+	����Q4�"	5�����?��J����J����2!���(���="	��K��������"�'������"#5���=� ���K��(��

�����"�������������2����������6�����=#����"�%"����"����=��!����	������0C�C!"�6�M���*"���K�
���������� ������ 0����������������������2���������� �� 0�� ���5� ��J8��� ���F������������"

���������&'(� �������"�����������'*��0���������������� ���*"�����:��

��.�����"���L�������� ���9��������� �#"� ���F���-��	������E�"!����-� ����*��� �#�� ���
��������

0	���� �#�S����������P��8��P�8����!3��.��

�.���������C������"����E�"	�����	����������E�"!�� �#�� ���

�.����������#!"����"������!���X���G�" ��

�.���������'F"���2�����������""� �. ��


�.�*�C�C!"��������6�	���"��������"������(D��7�����������(����	�"� ���

	� .#J"���� ��R"��� 6�� ��"���� ������ ���	"�  ��:/�C!��� 6�M� ��8����� ����C����� �B!4����� ��
��C���� %�����. 

��.��#������/�����������C�M�����#!"�� ��

��.���8v������������"�������!�X�����������2���D��&'(���"� ���
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�� .������ ������ C"�� 0\��� �������� �#R"�� �K�7��"	��H�!����	�/���� �*��(�J��� �*���(��������
M�8������P�����������9�J#���*"��� .��

���.�%�����������3M�%���I�8�"� �����5<����P���0/4����K����@.��

 

����������� �=��8	
�>��

�������0�����	�������"�������"���������"�����"��"	S��&'(�����P���8�����������C�����*��2���
� ��C�C!��� 0"�8��f����� �=�"� �C���� ��C"�����  ����������  �#������� G���M� 6�� �*	�	�� ��� �

��'(� ��(�����  �'���� �*J���� �!��� 6�M� �8�"��� ��� ��P����� ��C�C!� �#��� 6�� ?����� ����
�G���S�<fK�����D�����"��������"�������������
���@��

�"��������"�����������������D��2���������*�����C���	���m���������G��(��*������
��

• ��"�����B�"���������S������������6���#+� .��
• ����J���%����C���'��"������"�5������������2�	� . 

• ��#J"����&��"�5����B!4�����9�F8S��%���*��?�C�.��
• ������������(D���I���D��6�������������"�� . 

• �������������D��%��="��G�	�������"���8�J����!�"M 

• �� �T�������������	������C"�5�� ����������". 

����	M��4�� ���K'J������������ ���*����"	�� #������(������:C!�� ��0�#�������D��2��������
�����"�5��%��8����� �������� ����6�M����"�� ��2������ �'(�7��"	��2������J"��������K�

*#�	��*���2��� ���*"�����7��"	������!���:���� �������#����*���"#���=� ����(��#�����
�6�� ��"��� 0"F�� ��=���?�F��� ����"���6�� 0"�����2�����������E����%��8���7������"���
����������� H��!��� ���  ���d�� :!� ������� ��!��� ���C"�� ���������� ���!�� �J"����� 2���	D�

���!���2�R�����"��K�'�6�M����3M�������������	������#�����D��2�����������="	�� #���G
�%����C��� &'*�� &��	�"��4�� ��G�'���J"�����0"������6�M����"���0��!��7���U�#"��2�����

G�����������#����*"������*����J"����������"�5�<.��8�0/4���K����@.��
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�� �=��8	
���2$����&'�G���
���#$��%� �*�� :��

• ���	�Q���S�����!����#������"��%����C���'��"���%4#������!�6���J���� . 

• ���B�"�6����"���0\�D�������� �'(��(�������J��������C=���2�	"#��6����J�D�����	�
��#�!�������F���%���*��� . 

• ���������J�������������"#��*���2�P�������P���*���2�P�����%��	�����#�����*	�
����G�'���P���� ���d������	���2!���J�����N��	"���� . 

• �*���"��=� ����*"��P�����J�D����������"#��6������������	� . 

• � ���d���*���0"�'��*��6������D��2������G�"���������	�. 

• �0���"��4�� ��G�'�����=#���"��!�������6��2���"��08���0��	#M�6���J�������	�
	�6��%�������� �D���2D��� �����������2������ �=�� ����"��������%�'� ����	�M�%��#�

7�"���������*J/�B������J"����� *����2�!8����	������������������������� . 

����M�����#������������M� ��(� ����M� �3�����D��2����������������� �� ������7��"	��
�/����� �����K� ������������� ��8��� ����� ��(� ��C�� ���#��� ������ ���M�  �3K�&'(�  �#"��

��8����� &'(� 6�� ������ ����  �� �/	D�� ;��� �"�� H�!�� ����"��� ������� ��!�� ��8����K�
�������*!�����"����/	D��6��2��"����������� ����	�������8�����<.��8�0/4���K����@.��

��	������������������C"�� !����2����H!������	���������R"������#J"���6�M�0������#����#��6��
���\�"�� �����"� �J�����8������������"��������������K����	�	D�� &��!�����	��H�!��2���

0#������!�6�����8�������� ��%�����.��

�. �#�������C" 

�. �#�������!" . 

�. �#���������" . 

�. "C�����!��� ����8"� ��#";� . 


. �!�"C������!��� ��� ��2	�������!������"�� . 

	. 0C�C!"���!�������M . 

�. �;�"C�����!������C". 
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��������	�5��G�	���2�������24�������5��2�������"��"	�����":��

��.�(���������#"	� .��

��.�*"���8"���*������*"�(��"��������8��2�	"#� .��

��.�����	����������������#"	���J"���:�.��

��.&�!���*"�(��"���%4#������!�����*"���*������" .��

����"������"���%5���� ���!���������������D��2�������"��"	M�����"	��%5�����8!�"�5�
��'M��!�������"�������	��������������"�������"��������"��"	S��&'(����="	��7��"	"����M�

��E�"!�� ������� �������#�M�6�M� ���3S������������������ �'(� �������:J"�� �����M� ��	������ �����
�	������O���� �*"��4�� ���3��� �	������ ����� ������ ���3�� ��������������� �'(��4F"	�K�G"�

0���9����(� �'���7�"��������H�!"��"��������"�5��%��4���<.��8�0/4���K����@.��

�  ��"� G���� I���(McCaslin,2000)0��C�� :�	� ��� �#�f� 
��B��� ����"��� ;�	����  M
� C"� 0	����  D�G�	�� 7���� ���� ��:4�n�� ����E���� 0�M� K �������  �C��� ���%����"�S�

�*"��P�6�M������"������(D����3�"�����!�����	��!���H��"��"����#�!����C����.f��

���������	�
� ������
����������
��> ��

�7������� �C�3���������"��������"����������!"�b����������%����K���������������6�	������#���
�=���J"���%���	��%!"�������"��
��2����(��P����#�!���������DK���*J�� �3��*#�7C"��"����

�� �������� �	�����6�� ��C�� ���"�� ��	�#� �*��M� �B����"��� �����"��� ��������0��� �!�"��:��	��
0��+�� ?'��� ������ 7�� 2�����K�������� ���  �3"���� 6������ ���"#S� ��*�� ����� ���

��	�����<�"��K����.@��

� �� �C���#� �������� �C���� ����"	�� ����J�� �����5�� ��=�"��� 6�� �#R"� ����������2���"���  �� ��#
��������!�������������"���:��KJ�����J�n����C"��*�D�� ��0��!��������	�������'���C������#

���!��������� .�������'� ��������G�"#"� ����"	��K������������������!"������"��� 	!�� �'M�
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%���=���� �������� �3"���K��J�n��0�8�"��K��'M��*����������2����� �����=#�:C!��0��� ��#�
����������"	5���	�����������������"�M� 	!������"��������<����������K����.@ 

���"��� �� ��"��� ����� ��� �������� ��B�"�� ��C���� ������ ���B���� ��C"K� �� ������  #��� H�!�
� ����	�	��%�3��"����*���:=�����"��������������/���������B�������������6������C�������"��"	S�

�(����� 
� ��3�P����"	������������ ��"��� �0��"��K"��*�w��0����� ���������B����3���0�
��C�C!� ��*����� �#���K�7�� �����"��� ����!�� ������4�� ��0"������ ��J��� 9���� �������3C"�

 ����5�K��������(�:�C!"��6������?'���"���9������	�	���������C����������� �����"���6��
J����6���������""�%�J��#"�H��!�����"��2������E�������(�<K �"������@K�<Novak,1988@. 

�����������48J��������4#���*J8����*�����J"	�������"���������"��������������%���"������'(
�����"��� �����"��K����� ���� �'*�� ��"����(�� :�C!"�� �*J�B�"� �� �(���R"� 6�M�  ��!�	����  �8

�����"K�������!�	���� ���"	�� �C���%���C"� ��8����� �C��� ��%���"	����������� �"	�P������
�������������9��CJ����� �!4J�����	���E��������������"�������H��!5��*C/������������<������

���"��������"��K����.@��

�����"�� �"� ����� �C�(Tom&Terence,1970)� ��*��"#� ��<;�	���� @��������� ��� �������� 6�M
�*J8���0���"����  �C"���2�	�� 6��""� �"��� ����C"��� �/�	���� G"� ����""� ������M� �����"� ��	��

2����� ��	������ ������� ���C"� ��� �������� .���=�"�� �J���� E��� ?��J��� 2!��� �(���="	5� G�'�
�*8�C"�����������"�'������#"	S���!��0*��"�K��0	J����J�����C=����3�����������7����0�
��������������7���8��"���6��0"���� ��������.��

��/���� �� ��*�� ����I����#��� �����"��� ��������� �� �������J���� ������� ����������%�"(M� ���
����� ��J�n�� ����"��� ;�	���� ��	R"� �"� ��#���D�� ��!"���� %��5���� �J�� c�/������ 6�� ����#

��
��.B����4�� �����������%�"(������������:�"����"	��73��������������J����;�	����
����������4�� ���������� J���:�'"�6����J�D��7���"�&������(�� �������"��<�K��������.@

���!�	����I�8����X���O���M� ���"�� �U��#�������� ��J���	������;�	����:C!�:���������
������"���0"���C�� �3<K����#�����.@��
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��/�C"��#��� ��+����J�D�� ������"����������J����9����G�����CK�&��	�1�������14���<�2���
��=�"��@ Dramatic PlayK���J�D�� ���"� ��� ��(�B��� &'(� ����"	�� 6�M� �*���� ?'��� ��D��
�*"���"�K 

����"��������"����/�	�� ����������	��K�3�!���%����������������%!�8������%���������"	"
 ������������ ��������7���J�����!�"�����=�"�����������(��!���J"��K�������"�5���G�'��

���������"���(����� ����8������J��������������" .��

0��	"����#J"������"� �� #��� ���������%�������� R�� ��#J���K��B����%�*���E�!M�6�M� ��"	"�
��#J"�����������!����%�3��"�M�0��� #�"��	J����0��*J�����#J"��� ��6����#�"�����.�&'(� ��

%�3��"�D��f�
��������*����#J"��K��C����������K�*"�'��!���*�\�"� #�������"�"	M����K��*C���"��
:��	��1���"��J"�����������K%���F"������� (Bailin, 1998).��

����"���������������"!"`�"���0"�'��!�����3����(���K�����"�����"��"	���(���"�����-� ������#��
���"���� J��K���������������C=���B�� �����"��*��K������K�����"� �����"� ���	����"�"��C���

����#"�4�����������"����Q���SK����C�����=�"��������������#�D(Heikkinen.2005).��

	!"�6�������������"�%5������ [�#������"��� ��.�����M�6�� ��������������F��K������������
���!���� :��	��� �\�"���  ��� ��� %48��K�%���3������ %5������  ��� ��� �������� 6�M� ���3S���

�J"����K0������"����4��1��	�������"�������8����8�6���\�"���N�8��G�'����.��

�����������B�"�2�"��� ����#��� �������"��� �"���"������"��������"����"���������=���#��
Q��"����������2�����c��������2�����2��������=�""��������K� ��O��"���(������F8�����J�D

�G/����6�M��� J������������ ����� �'��� 1��	���#D�2�DK�0������	�����J���������"���6��D
�F"���8�1���8!��K����J�����*���6���*"�����J������!"���(��DK��"�����8��� ��G�'���T�6�M

 ������(���(��F8��(D�� �*���2�����.���C�����K��*��� ��	������������ ��!�	����E��� ���b�
��!�	���� ������� ��T��!�	��9�3��?����� ��� �8�����6����������K������� 1�����"� ����G�'#

��T����#���������9����6�M���	����/�������������(�<�K?��#������.@��
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� �� ��=#� 0�� E���� ?'��� L(������ ��!�	�� E�"!�� :���"�� ��	���� �/��� ����"��� ;�	���� ����
�6�M� '��4"���:����2�'��2�	R�� �����"��� �������E�"!���P��8����;�	������B�"�� �����"��

�*��".��

���� �������������� Raymond Williams)�����0���������� Franks,2008� @��������� ���#�
��8!�5����������8���#�"��"���K���������D���������"��������C=���������"�S�����!���7���*"�4��

��������������"���*��.%��	�C������!���������$���"�K��c��������8���� �3""�%��	�C���(�
� #���'M�S���������"�%����	����0J�B�"���*"��C=������������#�'���%���#�� ������.��

��8����� �C��� ��%�����	������������������ �����"��� ��!�	������J"	�����K �"���� J�P��=�� 

 Gavin BoltonK%�#=�(��=����� Dorothy Heathcote������"	�P��������� ��.�����"	��
	�������������	"���P�2���"��������4���������"����K���3������*J�B�"���J�#�������������	D

���"��� ��K�����"��� ��� ������� ���	�� ���"���� ����"��� ��� �������� N�8�� N�8���
(Davis,2007).��

���"��������"������������=���������U �������"���%�	������ ���������%������C�K���*����#'������ :��

�. �������� ��"��!�  �� ������� ������ �������� ����""� �����K�%��8����� ��*J�� 7	�"� �*\�b��
����������
�������K����D���%���8"����������"��K�*J���������C���:C!"�G�'���K��	!S�� �����"��K�

1��J���� ��"5������J���� ���"�K���*	����"�������K�"���7������"�������;�����0� .��

��� .0	J��6�M� �	�S�����"�� 0�����""�?'������������������4�� �K�������M� 1����� ��"���
 ���"��#K���

������J������C=���K0"�������0��C!�������� .��
��.�J����2���-��*"��	���-�J"��������!���������K�*��15�!�73���K�*����U�#"������!��� 

.��
��.���J�������	"0�������������"�����4	�� ��

�.����������"KQ���S����M�?U�+"�� ��
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	�.�J����%���������"K0����Q4�"	5��2!�7��"�� ��
��.�����������J���:�'������"K?�C�����!������
��.�	����9�3������"K2��������C�S��I������4�� �����!������
��.�J�����F��?�="K:�����2����L���"��K�	"����*������ ��%��8D��O���M� 	!������

���	�� ��
���.��*�������"����� �	�S�����"K���"���������=#��0��"�� .��
��� .� ���"����%��3�J���73�����7���"����4�� ��%4#������!� ���*�� �����������"

���"#5�� . 

��� .C=� ��#�D� 9��"�5��� ����"��� ��� ���C��� ��J�D�� ?��� ���"��(�3���� �(� �*��3��� ����
7�"���� . 

���.Q��"	5�����*������"��
��� .R������ ����!���� ��"�:4������=�"�����K������� �*"/�������U�#"����J�D�� ���	�� �'(��

;�������1�������*������K��#� ��
�
�.�C����2�	�����"K�C������Q���S���K���!����KQ��"�5�����
�	� .� ��"f� �J���� �����f������� �J���� O4�� �/�	�� ����  �K�0"�8��� 9���� ��� ���	"��

�����"������������8�<�.6	��K�����@.��
�"� ���� �B!4��  �	������� 9���D�� 6�� �F���� �����S�� �(����� �������� ��C"� �#����J���J�D��

�����!�	����*"�(����K0�*�������"	���'����K��#R"����� ��G�'���*����J���'�����%������5��
�!�!8���.��

<�������  ��!�K����@.��
� x����� �����(Fleming ,1997)� .�2���� ��������!���5� ����"������ �������� 0!�"C"� ��� ��6��

%����"� �� ������%�'� 0���� �3�2���� ����!��K������ �*������"��� ��������2���D�#�K��(����
�"	��6��� ���"	���� �'(� ��2������C"�������H��=�EK�6��:���������c����D��%�C��������"��

�J"�����&������	�����J��������3���!������������c��������6��:��"��2���K��������� ����#�
�3��� �����3� �(� ���!�� ���I��� ��� ��#J�� ���C���K�������� �� �����"� �����  �CC!�� ��(�"#��

��*����#�����K������������ #���������������������C"�"��*��c��*������"�����*�"#� ����J"�����"��
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2!���%�9�3��6�M���������%���"	��6�MK�G�'�H�!���#���c%��C"���#�6������%�C����J!"���
����J"� ������  �� ��� 4�K%���P� �*�� ��#�%�C���� �*��K�%����� G��(� �*"���P�� �*"�C���� �����

��*���������H�!"K������#"�����������&'(�:��	�����������������D�������"R����(.��

• ��!�	�� 2���� ��� �#�!"�� �C���� ������� ����� 6�M� ?���C"��� �*���	�  �� L(������ ���!"
:/��. 

• %���*������"�
?�F����8��"��K���#J"�����������SK ���"����E���%4#������!��. 

• 	J��������#�	���%4#�����X���O4��=�����
9����S���������K����:�����%4#����
��4#��<�"����� ��!��K�����c��C�K����.@ 

�����"��%��4��9�3����G�!""� ������E���?����"������������ ����� 1����	� �(���"�b�� ��������
�J"���%���"	��KX���7�� �*3������J""�K�:��"� �!��=#R���=#�� 1�����!����J"��� �'(���F���

2������E������"�������K�%�*��� ����J"��������� ���(���"�M��9���D����+��7��"	���*��!��
����"���B�K1�����!�1���"�&�(��������"�������	�����'(��K2���	D������"	��6���C��������5�K�

���!�����	�M������"�������C=���+��:��	�����*����"	��6����<�K?��#������.@��

���� ���
�������
����� :��

����������#������8���!���	������O�*�������"��K�����"����(���#J�� �*"��3M���4���%���*�����
����	����
I����#K ������%�#�!��K%�9���S���K0�����N�4�������"����K� ��4=�� #����� ���

��� ��B�"���� ��/�3��� ����S��� ������� ���������24���� �	���������� ������%����	��� ��
:�������K�!�����"���M��	�����'(���!"���=� ���K��8!����%�#�!���X�����J������C������
14=��������K2���"� �������/�C"�%�#�!���&'*��24������C�� �� #����� ���K�����D��&'(���B�"���

��=�"���9���M� #��K�����3�����4���������������8�� �����:��

��

•  �����
�����������	��K �!��8��� ��	��������������!8�����	�� ��
• ����������(��B���
�8�����K �#������ ���=��K�������K������������%�#�!��.��
• $���"���
������"���H��!D�K���������G��������K�(��P�����������%���"+�����.��
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• %�����!���I8��
�8��?�������������#��8C#%�����!�����	��������J�n���#!"�.��
• ����"���� ���!��� 2���"� 
9������� 7����� �����#K�C���� �/�	�� ���8��K���J�85���

 	������#����"!���K������K�(��P���������%����S���="�5���.��
• ������� J��.��
• ����	�S��� �����"�5�� ��C��� 
2	���� 2�	R�� �*3���� ��C��� &'(� ���"���  	!�� �'M��F��

�(�����!������J�D�.  

�"���?������	K� ��Q�3���?D� �!�!8����6=���������������"#5�N8"��J���� ������ U ��
�*����"	���������'M��J"�����L(����������	������%���3��.��

�#�!��#�K�����������8"5��%���*���C8�K%�8����K���������K9�C�S���K:������K�������C�����
M��!�	������8�����9��������.��

 

���	�
����������
�����$�>��

��*���� ����� ����"�� �8���� �=4=�� �����"��� �������� �8���� ��!""K��J���� �(� �8������ &'(��
����������������<��������2����@������K���*J���4�� ����/������0!������J�����(�X���	��

0����	������*"��*(���2���K�4����������	J����������"���%�	������%�������#��2����U ������	�5�
���8����� 2������� �"����X��"�� ���#"��� ���� ?���"� ��	��� ���J���� ����� ������� ��	���

�J��K��	�	D���J����%���!����� ��0�#���H�!�K�������0����� ����#���8�J���0��N�"���K�
�9��������*	���=� ������#"���0"��!K� �����4����������M������"���2���"����H�!�D��%"�=�� ����

��"����2���K��"�����������:�C!"�������� ��2�������K�2�����	����������"(���������(� ���
0��"�� �J���� ���� ��� �J"����� 0J/�B��� ��	J���� 0		R�K���� &���� ������� �'(� 0���"� �=�  ���

5��������#"����  ���"���� ������ �J"����� %K���*	�� ������ �#�� 0��"�� 0���"� ����� ��B�"��K�
�0"	����� �4��  �� �J���� �*��"�� �"��� %�(��"5��� ��#�D��� %���*���� G"� 6�M� ���3M

0����D<f��8�0/4����K����@.��

�� -2������
��	���8���� �� �#"��?'�������"�5�����	�S�� /�#����(��H�!��������#�	�������
����F���%�������L�������� �'(��4�� ��2	#����(�2�����������"����J"�����/�����!��������
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�����M�� ����"�5�� ���J"���� ��#�!����� :4���� ��#J"��� :����  �� ��#�!���� ��	!��� %���*����
0/4���7������#���7��%��4� .��

��8�����2�����������������	�	D��8!��4�� ����5�����"���������"������������������"	����
�J"����� ��/������ �!��� ������� �������� .� ����  ��2������ ����H�!<�-�� @��!��� ���%���	

��#�!���� :����  �� ��#�!���� ��	!���%���*���� �� ���F���%�������2�	"#�K������ ���� ����� ��
�����������2����:���� ��0����?��J�.���� ���"�"��"�������=����!�����������<�-�@K����"��

����"�S�� ���J"��� �4��  �� �J���� %����K�'��"b�� ������ c���#��� 7�� %��4����� ���!��� ����M��
&��#J"� 2�	��  �� �*"�	���� ����� %��#�	�� ������ .�%����� 0���� ���""� ��	�"���  	� ����

���c����"�S�����J"������#�!���&�B���*���%��=S� �(������9���M�6��������N�8�.��	��������
�0	J�� ���#� �����"�0���8������������8��<K��C�����.@��

�J����E������������I8C�������"�6�����	"��������� ����#K�:�""����3�� ��H�!"��0���"��
��	!S��K��C"���KX������K��!�����K:��8�����������P�����K�#�� �������"�����J�#�L���"��*����

���F8�%������K������"�����J�������"	��� ��������������!�"M��(�G�'� ����*����K&������
�����M��#����*���H�!�������8������P�I!J"��'��4"��K�*�������"�������2���	������"��.��

2P�����#�H�!"�����J���N�	"�G�'#�K��!��%�!��"�����C�������C"	����8�������	���#���K�
��=���#����"��#����	�!�� ����#"��"����F�������"	M�6�M����!��� ����#�!��������"���G�'#�.��

����������2('����(Maley & Duff, 1978)�.�������8�J������������� �������� ��6�M
�����(��#"�������������:4"�������*"F�����*"��8��������"	����������#�������*J�� ������K���

��#J��������*J���:�����*��:�C!"��8���������N����0�R����������'(����"�K��������*�������"����
���	����;����� �.��

�	���E���(Michael , 2001) %�'������C"���2!��� ����J������!�6�����=�"���������� ��K�
��0!�������0!����:���� ���*�0��������#������������J����0"�'�:C!��&����9������.������������

����������������&���	"��K:�C!���������� ���"��#��*���2�P����������"�5����C���2	"#����"���
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��	�!������������#��� ��0�������������"��K����������?��d���������*�� ��G�'#�0�#�"��
4#����0"�	�	!� �������"�5��%<����K����.@��

�J��� �#+��(Davis , 2007)� .�����"� 6�� ������ ���	"� �������� 6�� ��/�C��� ����"��"	S��  �
�3�"J����������������%5�!���6�M��*����(�������������������J����*"5�!� ����C"�S������*"�����.

���#J"������ 1������� 1���8�"	M� �*!��"�%���C��� &'(���������K��(���� ����� �'���� �*�����N"J"��
%���C=�������C������#�D��.��

G�'�6�M����3S��K���#�"�6�������������"����#+"��D�*/���M��������E������������������%�(��"K�
�������0"�8�����#�"��2���������!�����������%�(��"S�����(D�1��B�K�+��"����0#�	�0���"��

�0K�������%���*��� ������9����E�"	�� �	!"����0��"� �� #���?'����������K��*"��������"��
�&����"����������#J"���6�< �"��K�����.�@��

� %�#=�(� ��"�"�<HeathcoteK����b� @� ?��#���<����� @�6�� 0�/�C��� 0���"��"	5�� ��� ��"��
��"���Q������3��� ���������K����F�����*�J�0���(�0����"�0��������0���K� ���*	J���� ���"���

0���"� %����	� ��� ������ :���K��C���� �*���#"� ��� �*��  ����� 6��� &������ L����  ���C���
��*��� ���J"�� ���2	!�� 0�C�� ��� 0��	�� 0�����%	��� �*�� ��������"��� 0���5��� K�J������

������ ����=������C������	������!� /�#�?R#�*J������� ����"��0C�����(���"�������"�'����.��

� 4��#�E���<(Kaplan�.� ��������S����#J"���6��������7��"���������6����/�C�������"��"	S
�C"	������"����K������"����������C�C!��*��6�M��(��C"��(Cahng , 1995)�.����������	"��*�

�� ��(������� ���������6� �+�C�K �	����� ����������K�%��������%��="�6�����	���'(��
2���� ���� �(9���"	M� �*��� �*	��� �*��('�� ��K�?'� ��"��� 6�M� ?�+�� ����

6�����(Cheliver,1982)�<&��!K�����.@� �����G�����E���(Novak & Gowin1983)� ��
��1������2������ �#���������"��6�������'���U�J�����"��� ������*�	"#M��"�����(�J���� ���������6

���(�J����������<����(�J�����������@0������������.��

��3J���0�����="��J�����*��"���"�����������9���D�� MKH!�����9�8C"	S���!��0���"��K���������
�������� ��#"�6�M�?�+"��J�����*��U�����"��K������="� �� #����������&'(����'(�c0��3���J���
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%4#�����[�!������#�D����������i������i:�������"��7���	�?'�����3J��K��"���%���*����9�����
����������������9��������*����"	M� #��<?��*������K�����.@��

����������������4�� ���*�����C�����"��� #����"�������5��Q��""�K��#�����0��#��0��35������
9������0�������C�������*��2	"#���0/4���9��5���#!�� �#����������8�����8�C"�����=�"��K����

��#�������8�� �#�K0��:��"��"���0C��������*�������*��73����"�#�N�8�� ��0���2�������K�
�B�����?���C�������2��������������������� �#�����K�0�J���	��0���2��������&���	���6�

�&��	�"����������*J�����0�����"���&�"J��0�	��������4������3!"���<&�8����K����.@��

�L(������ ;�	�� ����"	�� �"� c'��4"��� ��J�� 6�M� ���!��  #���� �	������ %���!� N�8"� �#��
<�������@K������� ?���"��� �#J�� ����8� ����"� ��"� �"���K(��� �	������ ������� ��"��� ?'�����

��	������L(�����K����"	��������"���:���Q��"�6����"���?'����K���������'��4"�����������(��
������.��

2� -������<������������
@��	����� ��0�#�"�������I/�8���%���C��0������""�?'����������(�
24���� 7�� ������� &'(� .�� ��� �88�"�� ������ �'(�  �#��  �� ������  �� �����;�	���� ���

��������'(���������"������6��48�!� �#�� �������������K��4�� ������������ b��G�'#��
������� C�������� ����F"�������������"��K����0������0C�����,�� ��0���2�"����T�y����6�M�

1�������L*�����%���3����������.���(������"�%���3�����X���U M�H�!� �#"���������6��D
������� �C����� ��C"�  ��  �K�������I��6�M� �*��!"� �� �*"������  #��� ��#J"���  �� ��C��  #���

������.��*��	#���������%���*��������(D���%����������!"�����	�	D����������������3S����'(
���"��(Andersen ,2000)�.��"	M��!�� �������%�(��"M�������������������K�����!���2�"�

���"������������������;����E������1����#�1�������	J���K�2���	D�� ������� ����=#����3J��H�!�
���F"�������8���*	�	!M����*����(���"�2�	�����"������"����������C"��K�(��C"�M�6�M����3S����

� ��������������������"	S�� ������9���D��*����!����#�:"���6����C<�!�K�����.@��

�'(K����C"���&'(�����"	M� ��������� ��������� ����C"��� ������� ��%�	������X���%��������
� ��B������*�D<�@�63���6�M�0�#R���8�����!��������������'(��=��(Wessels,1987)�.��'(�
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�

���

�����#'Y1985)�(Via�.� �������6��2���0��������������"	M� ����������������5�K�6�����
�#���K;������*����"	[����� ��I���2���"�6�M� ���"!���*���������� ���*���K���� M�6"!��

�(� �#�� �������5��'(� b���*���������2��"��)�8�������*����"	M�6���������P��(.��

� ����"	M� ��� %����8� ������� ���  ������� 0���������"��� ���� 2�	D�� �'(K�2�"�� 0�D�
15�������������(����"�2��������%�J8���K1����=�����"��������������=�K�6��������������=��

2�"#����?�F���I�����!�	�K� ��0��"!����������"����������Q���������%�#�!������"�b��G�'��
%����K�=��� 
������  #���K��8��� 73���KM���8����� %�!���� ����� .��/�	���� ���"�M� �

��	�����.��

����������������4�� ���*�����C�����"��� #����"�������D��Q��""�K����1�#�����0��#�����3S����
�����8�����8�C"����=�"��K�����c9������0�������C�������*��2	"#���0/4���9��D�1��z#!�� �#�����

�#�����1���8�� �#��K0��:��"��"����C��������*�������*��73��1��"�#�N�8�� ��0���2�,������K�
�����	���6����J���	��0���2�������c�B�����?���C�������2��������1�������1������ �#�����

�&��	�"����������*J�������������"�����"J����	��������4������3!"���<��8���K����.@��

��� �4�� ���� ������H�!"�� �� ��5���� c����"���������� ��F"���������� ���� ���� ��8���
�����"��� ������� �8����  �� �8��� �������K��8����� &'(� 0	J�� �(� ��"���� N�8��K�G������

�*!�4���P��8���(��	�"����������#���.� �� ����9��� ��G��6#!,�� �� ������#�:��G��*�
�����G�'�N�8"����!""0	J��9K�N�8�����*����7��"������"������������������������!���2�"��

��"������"��<Intrator,2006�.@��

���"�"����/�C�������"��"	S����"��������"�2�""����������8���6��6��D������������������6
2������  ���� 0���� �����"���� �C=���  �� %��4��  ��#"� 6�� .'*�� �	�� ��C"����8��� �

(Wessels,1987)� 
�  �� ��� ����M� �������� ���� 2����  ��  M��8��� ��� 9���"	SK�;����
�������������������C�"����%����"���;�3������ M�'M�c��#��#����������������������+�6�M�?�

��������Q�"�"	S�� ��C�K"���=� �������J��"�����������.��
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���

������� ���#������(Wanger ,1999)�.�?��#���<�����@����� ��6�M)�1�����2������������
�6������?'���"�� ������:�C!"���� 1���(��<��0������6�M����3M��0���@�%����	�9����:���� ��K

�*��������*"������������I/�8�����	���������"K�%���#�M��*����1�����"�1����	��(���"�b�����������
�C!"�� �/�(�*"���!�� ������� ������6��%���� ��� �'M� G�'� :K��*"����� ����"� ���  ������� �����

�*"��������*��������*"���*���.��

������� ���#������(Wanger ,1999)�.�?��#���<�����@������ ��6�M)������2������������
�6������?'���"�� ������:�C!"���� ���(��<��0������6�M����3M�0����@�%����	�9����:���� ��K

�*�������*"�������������I/�8�����	���������"K�%���#�M��*���������"�����	��(���"�b�����������
�*"���!�� ������� ������6��%���� ��� �'M� G�'� :�C!"�� �/�(K��*"����� ����"� ���  ������� �����

�*"�������*��������*"���*��.��

���"�"�C�������"��"	S���"��������"�2�""����������8���6��6��D������������������6����/�
2������ �����0���������"�����C=��� ��%��4�� ��#"�6��.��8����'*���	�����C"�<(Wessels, 

1987�8������ 9���"	D�� �� ��� ����M� �������� ����2���� �� M�K����������������;����
'M� ci��#� �#��� ����� ��C�� 6�M� ?�+�� �������� �������� �C�"���� %����"��� ;�3�� ����  M�

��"������������=+���=� ���K��������Q�"�"	S�.��

0������ C�������� ����F"���������� ���"��� �4�� �� ������ ���� ���G�'#�K���������6���
�������L*���������������0������0C������� ��0���2�"�.�H�!�0(������"�%���3�����X��� �

�6����*��!"���*"������ #�����#J"��� ����C�� #���0������0C�������C"� �� �� �#"��������6��5�
������ ������ I�K%������� ���!"� ��� �	�	5�� ������ ���� 6��� ���35��� �'(�K����(5���

� ��"��� �*��	#�� �������%���*����<Andersens, 2000@K�(���28�� 73��  ��  �� ����� ��5� �
�:����9��*������6"!����0	������;�	��6������8��� ���!��������������������� ��0����

�������� �� ���"���� ���"�6���6��5�� 0���������*�5K���������4�� �� �*���"� ������K� ��?��
0�	���2�	���������K�*"�'��!��0��P�%	��������"��C�����<��������� ��!��K����.�@��



�

�

���

� ���(���C"�981)�Holden,@
����������� ������"�����������������"	��?'���������6�� �
�:�����P������(��8������0������������D������"	M� ��0	J��7�C�� ��0�����'!��������������

������#������2������73"���"���������(����63�J����=����P������"�����.��

����������������(���"�2����"������*���%�J8�����
��

��.�����M���B�������#J"����Q���S��6���*=!���24�����������=��H�!��7	���������'� �#�� �
2	������%����������	������!. ��

��.����0�*��6����C���#��&�����������!�����2������������#�	������ �#�� �0�������" .��

��.�6��0����X�J��5�H�!���#'�����2�	R���������������!�������M�6�����C���0���� �#"� �
�*��"!���24����9��D�7�"	�����24���.��

�.��(������ ��"!��� �*���8��� �(��� 2	#��� 24���� 7�� 0���"� ��� �����"�  �#��  ��
<:131981,Holden@��


�."C���0������(��� �#�� ���*����������24����7��0���"�����B�����2�	D������"	��0�����
E��������!������*����#�"��������!�. ��

	�.���"��������"������������������"	����������������"���������G�"������ �#�� �. 

��.���#���������������*����J!�� �#����J"���������D����=�"��������G����� ����������������� 

�������� #"���*���*���(��:�C!"�������"����������;���M�������#�����0��������U R�����C�����3��
�*���"�� ��C�� �"��K��!�	���� ������� ���� �*�� �8"��  �� 2��� �"��� %�J8������ �(�� U b�� �'��

<�������@��*������#�<���C���K����@��(: 

• "��0"�����0����1��!��!�	������������C������&'��4  

• 0	���"����C�	�?'���E�"!���� ��1��#�"�� �#�� � 

• �B!4����������������9�#'�������J�����8"�� � 
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• �*#�	�%�B!4���'��4"���2(�������"#��6�����C���0���� �#�� �K�&���	��G�'� U D�
�*�����!�	��������D��7���"���  

• '��4"���%���!������ ��!�	����X������4�� ���*����M�6�������� 

• �!�	��������������'��4"���7����G����K�C�� ���J"����6����#�"�������?�� 

• �!�	����X�����9��=���8J�����3�6�����C�������������	"�� � 

• �!�	����X����� �������������(D��:C!���#��0�('�����!3�����#�D�� �#"� �  

• "���0���2��������'��4"������"�5�6"!����	����!�	���(������� 

• �!�	����X������������������������N	J�� �. 

6	�����3��<�����@W�����"��� �������� �/�#�� �� ���#�� �������� ���� U �K���� &����I�"���
��"��%5����:�K �C"�������K�"�����������0�4���#�������/�����&����"	����K�����"��G�'�

�y ����� %55�� %�'� ������� H��!�� 6�M� �*��M� ���"��� ������� �������� ������� ��#�� ��� Q�3��
1��	��� ����	�M� 1����� �*/���S . 

�6	����#'��<�����@������������� �6�����C�����8"�� ��2��
  

�.0��(����!"������������������#������"�����"������24��������	�. 

�.�������K24�����*!��������"���%���"	����7����R"����G�'��K�2	��"������������ ��������
%���"	����&'(�7� ��

�.���B�"���������f;�	�����8����f�8������&'(� ���K���������������:���"���: 

�� -���!"��� 
�������� ������� ���  ���� ����� ���!"� :����  �� G�'�K���B��� 0���"�� �
��0��M�24�. 

2� -�"�"��� 
���	!S��� K0��  ���C�� ��� L/�"�� �������� ������� ��� 24���� 2��"� �(�
����"�����#�����2�����.��

%� -����J���� 
��=�""� �"���� �������� ������� ��� ����"��� %5�!�  ���  ���"�� ������ �(�
�=��K����"��%5�!��
��B�����9�3S��K �#	�����#�!���K%�8���K%�8��. 

H� -�R��J����
��������H�!����4�� ��7��"���P����24�����#"������(�. 
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��.���J�D�����"	����#�������K�B!4����������������9��*�������J�����������������8"�
����3���%�����# ��


� .����� ����"	5���KQ���S���K��'F"����0���"��� ���M�� K����"������� �������� �����������C"�� �/
��D��������#�0"�����.  

	�.0��C"M��&'�J�"����������#�1�����K0��1�8���K0����1��!��K��J�n��1��!�� �#�� �. 

�� .��J���� 9��(� ��� 1���=#� ���	"�  M�  #��� ��	J���� 0"��!�  �� �����  �� �������� ���� 6�
0���"��. 

��.��������������"��K��J�D�� ��� ���"���;���������J��������J��������������!"��K�*������ 

. 

��.����"���/�	���1��/���24����2'����������. 

���.24����%�!��"����K�C������M����"(���Q��"	5�. 

��� .����R"� ��(���� K����"��� ������ K������� ��	�� K������S�� �#���� K�������� ����%��	�  �
��J�D��%��!�	�.��

���.�R������S���J�D��2. 

���.�(�B��%�*���G���M�����!���K�(���C"��K�*���"!���K��J�D���*�. 

���.�(�����!�����K�����"����*"��#�	��K��J�D��������#�	������ �. 

�
�.�J�������������"���#���. 

�	�.��J�D��%��!�	��O���b������S�. 

���.'��K24����7��������������������C"�������6��E��� ����#"��"����/	D�����=b��G�
�?���� K������%����� 6�M����"��� ��� �*��*	M� ?���� K��������� ����"��� 7��24���� ���J"

�*	�	�!���24������J��%����#�� ����#���6���*"���.��
��"5���!���������"� ����5�����"�?���!�������I��9��������� M
��

5��-�	�	D�� ��#J��� ���!"���������I��� �� 
� �����!��?'�������"��� ��*J���� �� �������(�
�C"��� 0!���� 0��	�"���������X������4�K���� ����"� �!3��� �#"� �� ��#J��������"����

��*���� �*C�� 7��"	�� 6"!� �*��!� :/�C!���� %�������� �#� 7����  ��� c������  ('� .� �#� �'b�
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���C"� 2���� 4=�� 9�����  �� Q�3����0��� �B��!���� :���� &�/���� �=� c5��� 9�����I/�8��@ 
(Anderson, 2000) .��

�=���-�#�!��� ��B�"�� 
 ���� ��	����� Q�3����� �8���� 2�"�"� �*�� �8C��K��#�!���  �#""��
�9�����H4=� ������3���<K��	����.@��

<��@����������
����D��%��P��� �����������"�� �#���X���"	���*���. 

<2@��	���� 
����'��� 6�M� ��8��� ���8"���� ��"	�� ?'��� Q��8��� ����� 9����� �'(� ���
(Climax).��

<O�@���*���� 
��Q��8��� �	!� ���#�!�� ��5� ��(��� �#"� ����"�����%5+�	"��� ������S
��	�!�������	.��

�=��=-%��8��������!"��
���"������#�!����������������#�5����!"��"����8�������*���8C��� �
�������� �*/���� ������������������ �*#��� 9��	���#�D�� &'*�� ��#��%��8����� &'(� �#"K�����

���������"������=������	�/��%��8�����&'(� �#"<�#�	K����.@��

�����-���!������"#��
��

����	�
��F ���
�>��

(� ��/4�� �������  �� ��5� ������ I�� 6�M� 0��!"�� ����"� E�"!�� ���"��� ����E�"!���� �'
%����"!S�2��������������"�S���#���SK�6���""��"��������"�����C���6��0/��"!M� ����5�G�'#�

�������������4�D�����������7�K�=+���0#4"�M������=�"��0"�����?��c���������������6��'��!"	S
 �#������K� ����"�� �#�� ����������E�"!�������X�"J��� ��#� ���3�����2���	D��H�!� �K�

�!3����#�!����	��2�#�"��'��K�5��C������8�J"�����"�� ��?���!�����������I���������"���
����C"��� ��3�!�����C������C����� �*��8�M� ����� #��K��*J��� �������6��2������ ���	�� ����

�����!�������������?�C������!"��������P��������"��K����C"�5� �������!�����������X�"J�����	
L*����������������"�9�F������=�K�9�������6�M�'��4"���7��"�H�!��:����� �� �#"� ��2������M��
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���#����������J#���R��������� (Andersen,2000).��

�����
��E������� ��>��

����%5+�	"� �������E�������""K�&'(��#�e���������*������������*���*����(�e���������������#�
 ������� ����"� �(��P�� �/	D�� . ��#(� �#+��(Heikkinen, 2005)��C�"���� ������ ������  �

���������dramaturgical knowledge�K���"���������������������0�*����0�����J������������K
����������� ������ 0��"� .�N�"�� ���"�� ���!�  �3�������� K�������� 9����� ���!	� �J8�� ���"�4�

�*���8!�5��/�	��������K��B!����C"�������N�"����#���!������ ����C"������C��	������ �#"������
�����K������������������(��="	���.��



�

�

���

�'(K�������������D��:'!� ���*�#�"����8�� ����� ���������"�������������"���2�"���K�
�����"���6���"��� ���8�� �����"	������*�����������N�!8"���.� ��������������������5�

��*���������#������!����*!���6��I�!�����K�*����������%���=�������C"�������������I/�8�
����"������#�!��K�*�� ��P����"����������������D���	���������*/��T����"!M���K� ����J"	����

���"�������"��� ��6���%���"	��6�M��������C���:�	�����#.��

�'(K� ������ 73�� #���5���G�!"��� ����� N�""� �3��������� ���M� �� ����������� ����� �"��=
��������������������	��6���B��!�������� �����!�K��(��
��

�5���
��������������?�B��������"����!����

����"���%����������"���

��.0"!�	���������Q�3�����������������!"�
���������!"����������C��H�!K������ �������
�������������"	������"� �� #����"���������f�*	���"���=�D�������� " .��

��.��*��G�'��������Q�3������\�R"������CU��"�����9��C��
 ��

• ������Q�3������	�	D�����(D�����!" ��
• ������E�"!��������3"������C����%�(��"5���%���*�������(�J�����%�����������!"��
• ���!"������Q�3����������8�������*	��� �������
• �7��������Q�3����I8�����%�����2	��"��H�!���!�	�����������H��!�����������!"

 ������
• ���������C�����������X����I8����<.K2������.@��

��.�������������7�����������(���P��8
��

•  ���"����%�����E�"	��7�����(D��2	��""� ���
• ��� �#�� ����!����!3�����*��
• ��"���L"���� ���!���L"���6����*������"� ���
• ���������*������ ���"���� ��7��"����9��D�� �����(D�����"� ���
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�

���

• �������������%!�	��'M����������������*��������������2�������6�����(D����"�"� �
G�'���

• � �������� �C�"���� %���*���� 6�� ���(D�� ��"���  �����!� ����M� %���*�� �=�� ��=�"��
;�	���� ��� �	�����K�����C���� ��=�"����  ��"���� �	���� ���*��� ��#����� :�	�"�� �������

�;�	��������M���9�3S������#!"����...�%���*���� ���(��P�<.K���C������@.���

��.7����	�	D����������=���9��	��*�=�"�2������%��8����������D�����!"�%�"�"������������
������&��"�� .��


�.��	�	D����#J���6��5���&���73�� �������������Q�3������������C�����E�"!���������� . 

	�.�����D����/�	�������/�	�����%���D�����!"�
����(D���/4�����/�	�����%���D�����!"��"�
�����!�8��������D�����!"����#�%������������!�	������<.K2������@.��

�.�����������������3�7�����C"���2���	�����!"�
��

• ���������(�� �������C"���2���	�� ����������
• � 0���:��� �� #��� ��������=�"��� 9��D��6�� ��"�"��"��� ���C"���2���	R�� ���"(5�<����C"

9��D��@�6����"�"��"������C"���2���	��6�M����3S����'(���J����������!"����/	D���

��

��.����"����/	D��6����"�"� �� #���H�!���/��D�����C"����/	�����Q��"�� :��

• �������������C���������"���6����"������������C���/	���
• ����"������������%��#����/	� ��
• ���������/	� ��
• �!�"J����%����S���/	� ��
• ���� ���/	�Ke� �#�� �����e������'����<K���C������@.��



�

�

�	�

�����������"��� 9��=������		"�����������G	��"��� ������� �� ����� ��5�� .�c�		"���� �8C��
��������%�������2�"�"K�6�M���C"���*����"!���"����C��	�����������������6��������G"���H�!��

2�"�"�0�M�c���������*��� ���C!4����!�����H��!n�������%������(Heathcote, 1991 b).��

����������"��������������B�"�%����
��

�2�����!�<�����@��������%��������(�
��

15���
�������U?�B��������"����!��
��

• 0"!�	���������Q�3���������������!" 

• ������Q�3�������R"�����9��C��. 

• ���������(���P��8. 

• �����D�����!"�*�=�"�2������%��8������. 

• ��������C�����E�"!����������. 

• ����D�������������/�	������%���D�����!". 

• ���C"���2���	�����!". 

 

�����=�
��������������������:���"����!��  

����"���%�������6���!�����&'(���"�"�:  

• �� 2���	D�� �!R�� ��=�"��� ������ '��4"��� �/�*"������� E�"!��� ���(�� ������ 7�� ��	����
�����D��X���9����6��'��4"���2���"����������������C�����"����6���F������#���"����������

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

• ����"�5�'��4"���������8�J����!�"M�7��'��4"���6������D��7���"��������Q�3���X��
D����	�	D����#�D��6��Q�3�����X��������8"�5�����������*/����6�M� ������"�������

�6������D�� �������#�7���"�����������������%�������C��'�J�"��I8����� ������������



�

�

�
�

����B��*���������%���?�����0!���!���#���	�	D��'��"���6�M����3S������������'��"
�X���2��P'��4"�� . 

 

�������� 7�� ��=�"��� ������� ������ 7�� 2	��"�� ���� ��=�"��� 0��� ?���	� ?'���  �#���� ����M
��=�"��������9��=����	���������!���������������9���D����B�"���4F"	�  

•  ��(������� �#������� '��4"�� ���4���%�*���"��� 9���MK�G��"����63���H�!��5�6"!�
��	� ��� �=+����!���%�������  ��(������ Q��	� ����� ���� ��=�"��� �����K�0���"� ������� 7��

H��!��������� ���*�����0�=�"��"� ������������� �3��"�	��*���6�M� '��4"��K���'�R��6"!�
�����'�R����������������)�K2�����.@ 

• ��P���#�!��6�M��*"������'��4"��������H�!���=�"������������C����(������ ������"������(
�%��="� 6�� ���	�� 2���� :����  �� ���"� ��=�"���� �F��� 2���� 6�M� %����S��� %�#�!���
�����"��� ���� N8���� ��8�����%���*������"�'��� ������ ����"�6��� �*!�3�"��%�������

�	D���'(� ��'M�����"��������T�� �����=�"�������"	�����������������"�5��:/�C!�������2
�6�P��  �� ������� ��P��  �� ������� &'(�  �� ���	5� '��"���  ('����6���� �����F����� ������"��
������"�5�����B�������M��2������ ���!���=�"� #�������=�"���%���3��������	������������

������"�����������������%���=�"�X������=+���������*��������8"�5���.��
• ���C"���
����"	����2�	D����������"�"�����������=�"��� ��9�*"�S�������!�����&'(����"

���������/J���������6�����C"�����.���C"����24�����/��7�����3��������!������"	��H�!K�
������������#�D��7���"�����C"������*�������������C����#"�����9��DK 	�����F8���������"	"��

�=���/	�� ���M��c5�����������!"�5��"����*�������/	D��
����eX����� �'(����%��!�� �'��
�eX������'(����1�����0����C"�"�?'��<���K�����������P�����c0/4���K����.@ 

���������C"�����������������:  

• ������#�2C��0"�(�����0�=�"�������������'��4"�����������=�"� .��
• ������������'��4"��� �� #���������#���#���� .��
• ���=�"������� ��0���C"��"������/	D�����"�� .��
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• 0�������S��������+	�������#J���#��'��"�����#���%������!�"M .��
• �!�!8�������S��6�M���8�"��������J��������'��"��� ������	�����#*"������ .��
• ��7���"��;���!�!8�������S��6�M��8�"��������'��"� .��
• �6�� �������� ������� %����� 7����� �������� ����""�� ���8�� ���C"��� ����� ��	"�  �

�C���"����?�B���� ���"	���<K���C������@.��

���!��C�<�����@��������%��������(�
��

• 24���������������� ������������"��K�*����(�����2	��""��"����. 

• 24����6���*!���������������73�K�������&'(����?�������*"#����� #����. 

• �����������������������C"�����������*����"�����#�������+	����24�������!". 

• %������� H4=� 6�M� �*	J��� 24���� ��	C"� 
� �������9��DK��� K�(���� ��*��� E�����
����������������C���=��=���������K����D��%�������������""��=�. 

• �0����������������H�!�73�����24����7���!�	�������������������� ���"�� �� #��
�������������K������E�"!�����	�"��"���H��!n����(�J����#�����#�"���=�. 

• ����%����		#D����� #��D����8"�����*"5����9���"	5�24����8���G�""� �� ����
H��!D�� �*��M� ���"� �"��K���#"��� ��� ������  ������ :��� 0��� 0�/����  �� ������� �'*��

H��!D����%��8�������#"������������ ����:���0�|��0�/���� ��%��8����. 

• ��� 0"/	�� ;���� ����� 6�� ������� ������ ���� �"R�� c� 24��� �������� 9��D�� ���� �
��� E�"!���� ��!� 0"���������K��(���!� �� %��8����� ��	�"�� 24���� 9���� �4��  ��

�����K�(����D�24����9������!�0"�������3�����K����� �����������&'(��""� �������
�#J����!"�K��*���"����������"����������"���0"����������6�M��J3���. 

������"��������������B�"�%�������=!������8�""�:�	����������
��

5���
����"����!��
��

• ��	�����������"�������������"��. 

• ����!"���K�*"���"�������������%����������������(�J�����8!���	�	D�����(D. 
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���

• 24���?������E�"	�����������"����������7��2	��""������"��88����%��!�	�����. 

• ��������6��%��!�	������I8C���&'(�X�� �88�"���� ��#!���� �. 

• ��	��������8�����%��	�����������	���������"����/�	��������M. 

• �*/4���������!�	��������������C��24���� ������������"��K��(������BJ!��� 

• �0�����=�"�������C��2	���� �#�����"��<���"��������"����"�.@ 

• �������9��=�c������������������C���*/4���9��R��24��������������/	D��;�. 

• �:C!"�E��������������"�����C"�2���	������M����(D.��

����=�
��!��:���"��
��

• ��!R����=�"���������24�����/�*"��������E�"!�������(��������7��2	��""��"���2���	D
��"�����������. 

• ������Q�3���X��K�7���"����4����6������D2. 

• ��=�"����������������7��2	��"��������=�"���0���E���	�?'��� �#��������M. 

• ��������2�����#� �� ���#R"��� ����� ��(�������� �#�������24���%�*���"���9���M
��=�"������&�����*"���6"���������6"�. 

• ��=�"������������C��. 

• ����""�� ���8�� ���C"��� ����� ��	K���H�!��������24����  �� #��� ������#�� ������A��
��=�"�������#�2C��0�=�"�������.��

��������"	���K��������� �d���������������������������#J�� ���������������D��X���2�""
���� �	�S�� ���������8��� �#"���K������������������**������"���%4#�����2�8�� ��&���

� ��������*	J�� �B!��� ��� ��T� �� 1�"�'�  �#�K���!D�� &'(� ��� ��K��/�	���� ��C��  �� ������ 6��
����������������6�����������	"��"���%���C"���K�*�����#J����������:�""�9�����������9���b��K�

���(D�����P�������K*��"���"������*�������8�����%��	��������#J"���8��������� R#��������K�
�������������&��"b��2������������F���G�'��.��

��
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����2$
����7 	�> ��

�	������ ��� �!�	���� ������� ����"	�� 6�� �=+"� %������ G��(K%�������� &'(� �(��  ��� : 

�� .����"��� %��#��  ������� 24���� ����S� ��	������ ������ ���"(�� ����� ��K�24���� 2���"��
6�� ���������������������'�J�"������"�%���*��2�	"#����

�� .������� 9��=��  ������� 2���"� L������ ���"(5�� ���K�����D�� ����"	�� %���*�� 6�� �*����"��
�J"�������������K��������P��8�E�"!�����P��8�%���*��6��� ��

��.�����"���%����C���X���7���"����K�	����������M�E�"	��6��9��	�K��0���"���E�"	��6����
��J��K���=�"�������D��:���"�� ������K�����"��������������(R���*���"����������

��.��!�	��������"���������X������J���E�"	������3K�(����M���3�����2�	��K��=+������
��!�	���� ����D�� 6��  ������  �'���  ������� �9�J#� E�"	�� ��� ���"���K��� ���������D�� ����

���=�"��. 


�.�����������1���*���1������#��1�����M��������I8�"�������������������K����!�G��(�U b��G�'��
��!�	��������"�������88�"����#�9���M���M��!� ��

	�.������:"��������C����9���D����=#K�*	���"����C���"���I8!���������=#�����=�""��"����K�
�	������ ����M����� �� �*���#���"��������S������D����M����3S��K��������*�������0���� ����

���������������:���"����4���%���������"��������8��

�� .�	������%���!������ '��4"��� ������ ��=#K�*"!�	��:�3���M� ���3S���K�G�'�N�"��5�H�!�
������ ����� �8�J��K���� :���"���������� ���K�	������ ���!� �����K��"��� %����8�� 1��B��

0*���"	K�8J���'��4"��������	��� �� #�"���#��. ��

��.�	����;�	������"����K;�	����M��*��!"� #���%�������. ��

��.�����������!�	��������D�����:�J�v���88�������������%�88�������<K���C������@.��

��
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 	��3���8�J�
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����2$
����7 ��

��������� ��9����%����8���&'(����2F"������ �#�S����C�������?'����(������������� U M
����=����K����"������������������������:���"�9���� ���*����� �� #����"�����"���%���=� D�K�

0����2!���I��� �����#� �� �*���#� �*��� ���'��� ��:!"	"�K�0	J��%�������� �+��
�:�J"��� :�C!"� ��� ������ ������ ������ L���"�� 0��+��  ��  #��� ?'��� ������ ������� ���(R�

���"���<���C��K����@.��

�%�!�"C�����4�� ���U��"����:�J"���:C!"� �������"���������� #�������"��:��

��.�����L(��������	������L*������8������	����������D�������	�K������"����(���4�� ��
������%�����������""�����K�����!�	�����	��������������	������4�� ���9��	��.��

�� .�	������L*���� ��!�8����%���"#�������"K�%���C���� ���"� ��	����%��!�	�� �3"��"����
�*��%�*���"��	������2�"#��� �3"��H�!����	�����K� �� �*�J�+��9��	R������ �(����"�� �������

�����"�������M�%!"��U�!����9��C��I8�������C"����	������%��"#��� ������.��

�� .�����"� �!����#�� ��	������ ��!�	����I�8���� ����"K����R"��%�C��	�� ��B�"���!�	���. 

��.������7��"�H�!���������������	������;��	����9���Mf�	�����#��;�	��f���������	������9
�=��!��. 


� .�Q��	����� �(������ �4�S�� ���� ��	������ %��!�	���� ���	"�� �4�S�� �/�	�� ?��� ��	��
9��C����K�%������C����*"������.��

	�.�������?�"	�����1����	�;�	�����������*����8�"��	������;�	�������9���MK�X��"��
��� L(������ �!�	��� ���"����� H�!��� %�8���	������ ;�	��K���!�	�� I�8��� 0���"����

�=��!<�����������4	M��������%�����M�@�	������;�	�����������.��

��. ���*����� �=������ �������� �J�+����7��%�9�C���C�K;�	������\C��� .��

��.��	������;�	�������"����	���������'S��9���M�.��
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0���� &��!�� 0�#�	� 0P��8����(5�� {�8"�� 0J"����K��/�	��� 0����"	��� �*��� 0����"� �"��
������ ��"��� 08���� 0����"�%���C"�K���� &���������6�� '��"��� ���C"� ������#�"���G�'#�

�����0�������!��� ������C���"�����*������BJ!���������0��	"#��0�!��� ��9��	�0J"��%���*��
0������%�(��"5�����������#J"��.��
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��������� ������ 6�	�� ��� �#�"��� K���"���� ����"��� ����� ��!"���� �������� %����  �C��� �'(� 7��� ��
�J"���%���	��%!"� �� �����"���=��� 
�(��P�� ��#�!����� ����D��2��K���*J��  �3� 7C"� �"���

��*��� �!�"��:��	���� �������� �	�����6�� ��C�� ���"����	�#� �*��M��B����"��� �����"��� �������
���	������ ������� ���  �3"���� 6������ ���"#5���*������� ��� K0��+�� ?'��� ������ 7��2�����

<�"��K����.@��

6���'(��#����Q�3������'(���!�%������"���H�!����K������8J����'(����0=!�����%����"��C��
 �	�	�� ���!������*J��8"��"��0	������Q�3����08���%�'�%�	�������H�!���� �
��

� ��5����!����
�%=!���"���%�	����������"�������(�J��������"������������. 

� ���=�����!����
��"���%�	����������"�����%=!��������"����%�(��"������������� 

�H!��?'�����5����!����������(�J��������"������������
���

0 ��F���� B����C�0���"��� ��(�J��2�	"#���������"� �C���#� �������� ���������"�5� 0	����
������� ��� �	�	5��  ��=��� �8��� ���� E��� 0�3������(�!�� �*"�(��"��� H�F��� ���#�� .�H�!

� ��0	�����������%��#"	����(�J���08������������ �������0�	����&�!������"��"��C���������
�������� ����"	��� 0�����"��� 0������� 0�3������ 0���"��Y��*	���"� �"� �C�� 0���3��� 0����������

�0����"�5��0C������%�(��"4�����C�����8!"�����"���H!���������H�!Y"����"����*��8� ��:C!
��*"��=���3������ 0���"��� ��(�J��2�	"#����� ��/�8!�� 0����:���� ����� 0��� 0	������ &'(�%"�=���0

�������0�����"���0��������N��8�����8!"���E�"	�������"����C���� ������J"����F"���E��"
�"� 0�3������ 0���"��� �!�� 0����� %�(��"�� %��	�"��  ��� ��/�8!�� 0���� :���� ��� ���J"�� E�

��8!"��� E�"	��� ����"��� �C����  ��� ���J"�� E��"� 0�3������ 0���"��� �!�� 0����� %�(��"�Y�
0�����"���0����������XJ��������8!"���N��8��. 

� $� $.������BMcNaughton,2004�C����������0	�����<Strathclyde@0���������K�0	���
� ���"�5���������� �4��  ������"���� 2�	"#�� ��� 0����!��� ���� ����������� 0�	�	5�� 0!����

0/����� 6�� 0B��!���� �� 0���"	���� 0���"���� :�""� ��(�J�K� G�'#��5� 0����� ����	�������� �*��	#
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�(������6��B��!"��0/�������"!"�&�����0�"��!�.�0C�����%�������H4=�6���0�����0=!�����%�	�
0�/����K����"� �"�������(���������� �"�<	�@�����K� ��%��#"�0���3�0�������<��@�����.�

0���5��%��!���� �������� 0=!�����%�������0/�����Q�3���� 0C�"�������#!���L*����� �*��3"���"��
0����!� 0������I�8��  �3""� ����� 6��� �*��!"�K����P�I�"��� �=�� %���3��� ����""

�������"���%���J���� �������C���%���"	������� ��85�� �#	����0/�����6��&��=�"��0��������%���F
� �����#�����8!"�����"��*=!����<�
@�&�!���#����*��7��&�C�K�%4��C�����*����"	5��0��35���

 �#�������0�	���K�0���"	��0	������:���"���������� �#�������%��#�	��8�������J���0������
�C��  ����"��� 0�*���� &'*�� ��� .� �"������� � 0���"���������:���"�� �*	J�� 0=!�����%����  �!���

0����!��� �������K��*"C����� �*���"� 0�85�� �*"	����  �� 2��� 0���3��� 0�������� �����
0����"�5�K� Q�3��� �#� ���*�� 0���"�� ��C"� 0����� H4=��� %��������� 9����� �"� 0��� �����.

�� 0���"���%��"	��� �����6<��@�� �����	�� 08!������� �����	�.���������  �� L/�"����%�*B��
0�"���0C�������0C����&��8��0�/�������(�J������8���%���"	�K� ���"������������G�'#�%�(�	��

0�����"��� 0�������� 9����� ������!��� �K�24�����"(�� �����Q�J"���%4��C����%�*B��G�'#��
0�����"��� 0��������*��"�"	�� �� 0!������� ���3C����� .�%��"��"��� �*��� 0������� ����5�� 9����
0����"�5��0C������. 

��$���� �&����� ?���� �� BFrensler,2003C����"� 0����!��� �������� �C���� ��=�"� ���"�5�
�����������8!"�������	�	5��H��=����8��������%�����"�5��������0�	�	5����(�J���0/J���&'*�K�

� �	����24�� �� � �"/��#"�� �"������ �� 0	������ �����%��#"�<Eastern Tennessee �@�
0���������.� 0�������� �*���%C"� <A� @� �� 0��#����� 0�����"��<�
� @���C�� ������� �"	� �����

0	J��H!��������� ��%����0����!�0������I�8���#��6��0����"�5��0���"��K�C�����������
�0��������%C"<B<�@��@�*���"�����������J������8�������"	�����"��"����0����"�5��0C��������

 �"�����������"������ ���(�0	J��H!����� ���B!4��7��0��������0���5��K�0	������%��F"	��
�����	���"8!�7�����7���	���"	�.� �� �#"�?'����?���������"�5��L/�"��%�*B�<�
�@� ��&�C�
���"�� �����"�5��0/	5��Q��K��������� ����"	��� ����"�%C"��"���0����"���0��������������:�J"

�C�.��
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� ��2�� F���BLashell,2003C�� �	������ L*������  ��J���  ������ 0	���� .��*��� ��*���  �#�
6C"��  ��  ��3������ �������#� ��5�� ���2���� �#��� ��� 4���� ����"� 0�����������  �3"��  ��J�

6C�	������;�	����K����"���������0�	�	5��%���*������C"����0�����%5�������G�'�<Basic 

Skills Assessment�@����%=!����������%#�"����0	����&����%	����0�����%5�����8���
�(�0�	�	�������H4=����L�������� �'(<�������%��3�������&9��C���@���"��0�	�	5��0�3�J���%

�?'���L��������:���"� �� �"�	�����0�����;����%5�������0B�!��&�����G��(� �#�� ��H!��
0�����������5���#����������9������� ��0���������� ��&�������"�.�G��(� ��L/�"����%�*B�����
%��3������� &9��C��� ���3��� ��� ��8!"��� ��� 0B�!�� &����K#�� �������� ��=�"� ?�� G��(�  

����������������8!"��.��

� K$�� ���� B����Lang,C��0!����� ����� ?��!��� Q��"���� 0C�"���� ��(�J���� ��8�5� 0	���
6��5�� 0�	�	5�K�����	�	��2�	�#����"�5����9���5��6��0�/�C��� 0�����5�� ��������� 0���"	��

����"��K�8J��2�	�#����"���%���"	����#��.� ��0	�����������%��#"<���@�6�����	��24�
%�������H4=K<��
�@���"�5���9���5������"������K��<��@������"����4�� �������<��@������

0����"�5��0C����������"K0	������ &'(��4�� �������� �"��K�Q��"�����/�����?��!���Q��"��� ���
������ &'(����� ��� ��������������� �#��� �'(����Q��"�?D����"!���G����� ��B���O�����0	

� �����#�����8!"�����"��<���@&�C�K�24����G�	��0B!4����%4�	��*����"	5�0��35������
%�*B�����&������:���"���9��=�� ��%��"��"���6��5��0�����"���0������� ���J"�0	������L/�"��
���9���5���"��"��"	����4����"�5�K�0�������� ���0�/�8!��0�5��%�'�:�������"� �!����

�0����"�5��0C����������"�������"��"	���4�� ���*���"�%C"��"���.��#��8���/������!"��*B��
��� G�	������J� H4=��� �*"����"��"	��� ������5�� ������� ���#���<���"�5��� 9���5�� �� ���"��@���

���G�	� �	!"�*"�(��"����0��.��

�* ��$� ��$�� ��&�����?������ BWarner & Anderson,2002C����"�5���������������
0������%�B!4���� ���"�6���	�	5�����=����8��������������K���!�0C������0/	5��;���
Q�3����� �'*�� 0C�"���� ��(�J��� �*����"	�� ���� ��!�� ���� Q�3��.����� %��#"�� �� 0	������

<��@� %�"���	"��  �"������ ���  ������ 4J�� .����  ���"!��  ����� 0�������� 7�� Q��"�
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��8�C"� �������� .� ��!��� �(� 0	������ ��!�� �#�H�!� ���!��� ������9����������<snail@ 
 ��!��� ��!�H�!""� 0��=�"� �(���� ������X��������� �"� 0�� 0������� ��J�#�� 0�!��� 08/�8���.

����� &��(����� ��!� 0/	��  ���"�� �*"�B!4�� ���"#�� 24���� �*�� ��C�� 0����� 08!� �*��"��  �#
���������*�����.��#� ���"�0�����"���0��������������Q��"	��� ����	��0F������0	�����������4��

0������%�B!4���� �����#K�������&������%C"��"���0���3���0�������������������C��0���C"���0C�.��

�����2��&�����?
���?������ BChiriga,2001C���(�J��������"��0�����5�����������*������"	��
0�3�����K�����/��"�5�� ����	����8��0��F���%���*�����%�����"�5�� ������ 0C�"���� ��(�J�����

���������������0���"���0	�����.��P�0��8��0����H!����0����%��#�K���J8���H!�������"���H�!�
��������0�������0/J���7������"������0�����5����������:���"���� �����������������*	�����"��

�*"�����.���!"���"	����%����������!"��0B!4����6����"�"��"����8�����/����H!����� ���"	��
��*�����0��������C�� �#��"���0���"#�������5�%��������7����%����#�08!��#���.�H!�����*B�����

�����"�����*���0��F���%���*�����0���5�������������"����0������=#��%��#*�����5���������� �
%��3������ ����K���#� �*����� 24����  ����L������� :���"��� 9��=�� Q�"�"	5�� ���P� ���K� ���

��%���"����!�����8��"���%���*�4��B�!���#�����#��	�����8J��&�"������0	����������.��

� ��$�
�( �� ����� L
6. BRosalinda,2000C� ���"�5� %��(� 0	������������������ ����"	��
?�������� ��5�� � ��� ������� �8��� 24���� 6�� 0�����5�K�0��F��� %���*���� 2�	"#�� ���

�0��F���%�!�8����2���"	���.����	C"��"���� �"������6���0	���������K��%��#"�0���3�6��5��
� �<�
@0����"�5��0C��������*	���"��"�0�����������K� ��%��#"�0�����"�E��5���<���@�2���

�*���"����0�����5��������������"	���"*�����K�H4=�7������ ��*�������0	�������:���"���"	���
� �����	��I8!� .:���"� �"� G�'� ���� �����  ��  �#���� ?������ ���"�5��K�E�����C�� ���"#�

�*J�B�"�6�� &��C���� 0��F���%�!�8����2���"	�K�0������#� 0��F���%���*�������C���*J�� ��
����5��I�C"���=+����9�C�5���.����"� �'���0�����"���0������������ ��6���0	������%8���

�������2�	�� ����"	��� 0F���  ����0���3��� 0��������L/�"�� ���3��� �*�/�"��%��#� 0�����5�� �
� 0����"�5�� 0C������� ���"�  �'��.�������� �%��!�	�� 0����"��� L(������  ��3"�� 0=!�����%8���

�0F���I8!�����('�J�"���*	J���0�������C��0�����.��
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� �D/�� F��� B����C� ���"�5�  ��5�� ��� �	����������"��� ��������������� ��� 0����!��� 0���
�=��0��4	5��0���"���� 0C�"���� ��(�J����X����0�������8!"�
0J�����9��!����I4�5���&����K�

�*�� B�J"!5�� 6�� �*"����� .�  �� 0	������ ����� %J�R"<��	� @��#��� �(���"��� �"� 0������ �����
�/�����. �"������6���0������%�	�����K��x��0����"���(��!����(����<	��@�%C"�0�����������

� ���*���C"��=� ���0	������&'*���8�8��%����0������I�8���4�� ����������2�	����*���"
0����"������������ ��8"�������.���#'���0���"	5���0����"�5��0C�������%��"�0���3���0��������

H!��������� ��&����0��8J"���3!"�./�"����%�*B������"�������"	��� �*�����8!����"��"���L
� �� �#�����"�� �����"�5��Q��� ����8!"<
��@0"��=���0��8����#R"����=�&�C�K�����"	�� ��

��(�J����&'*��0�����2���"	������������(�	��0��4	5����(�J��������"�����������K�%���"	��7����
��B�J"!5��6���*"������������*�8!"0�#���&�"���������(�J���.��

�� �F���  (Wahl,2000)�0�3������ ��(�J����X������"�� 0�����5�� �������� �*��� ���"	�� 0	���
�	�	5����������8�������E���2��	����������2���������������*J���=�K�0	�����������%��#"

� �<��@0������ �����K��"��0���3� �"������6���?��	"������	��0���K�9���5��H!����� ���"	��
0�����5���������� �*�����C"*�	�	��%���*�#���C"�������"�5��K�?����#"���'��4"��� ��2��H�!

� �� 0������ �3"� ��C�� ����"��� �(����H!�����E����� ���#��	���� �8�� ������ ������ 08!
2���������������*J���0C�"����0�������/�	���K/�"��%�*B�������E���0�����5��&��C���0	������L

���8!"������"�5��L/�"��%�*B��G�'#����(�����������������#"�������	�	5����������8��
������J0�����"���0��������������8J�����8!"������0�����5������������#���K��0���������0���C��

C"���0C��������*���"�%C"��"���0���3��0���K�?���*B�����������0	������L/�"�����������������������������������������������������������������������������������.

��$��3���� B����C���������5���8�������E����	��������8!"������������������"	��
� ���"�����0���"��� �������0���"���������������	�"���0�"��#��K� �"�������"����H!����� ����H�!�

��	���� ��0!�����&'(����� ��2��������8�� ���/������#��f��!� ��f��*���������"��
�	����.�0���3���0������������������x��<�	�@������<���@��0�����"���0���������������(������

�0���"��� ������� �*	���"��"� �'��� <������� 0F��%�����"�5����������0�����5��0F����0�@�����"	��
0����!��� �������K���� �������� :���"� ��J�#� 6��  ������� 0/4��� 2���"�� ������ H!����� ���� ����
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 R���� �'*�� 08��� ��3!"� %��#'��� �(����"�� 0����"��� 0�����K������ ����"��� H!����� ���"	���
��� 0����� ��8!"� ���C"�� �������	���� .���� 0�/�8!�� 0�5�� �'� ����� G��(�  �� L/�"���� %�*B��

0���"����*"����"����*�����0�	����������������0�����"���0��������N��8��?��������8!"��.��

���/���������� BDavid,1999C��"�	����������������8"�5����#����6��5��0�	�������6��
� ���"�����*����������  ��3"�0�������� 7��C����X��� �������� ��CK� �� 0������ L���"� �"���

0���8"�5����(�J���� .� ��0	����������� �#"<����@ �"������6��� ��	C��0������ �����K<����@
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0����"��� ��������� ����� �� 0�������� �I�8����%���� �!����H4=��K���	������ 7�� ���"����
����������"����I8�"�K���F"��� ��!"�L/�"��%�*B��<�X�� @?���������C��� ���"��� .�����

�%��������� ���0�/�8!��0�5��%�'�:����.��C�����0���=���%����C����L/�"��%�*B���<LSD�@� �
�*���"����0���C"���0C����������������C���� ���L������"��"���0��������N��8�� �#�:�J��� �'(K�
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	5�E��"�������������!��0�����%�(��"�����:��������L/�"�����*B"���� �!�������������������"
��"��.��

�
� �%�����?�� $�?������ BLee,1997C�����"�5������%��������G�	����0����!��� ��������
7�"�����!�� *"(��"��K *	J����0C=��� *��	"#��� *"��'����"!���!���K� ��0	������ �����%��#"�

<���@��	���� ��0����<Secondary Catholic College@����<Brisbane�.@��&'(�%��"���
 ��J����0���5���4�� ����"���6����C�� ����	�� �������� �*���"�� ����!"�0	������ .�&'(�%��"	�

�8���0��	�08!�������������	�� �"8!�������7���	���"	�����0	�����K�I�8�"��"��<���@
%4��C����9���5��Q��	5�����*�����0C���K����������%�����������C����%������� ��H�!""��/�!�0

&�"J���&'(��4���*��	"#���"���.��

�2�"#����� �� �C�	�� &�����"��!�	����  �� 0������%�������� ���� �� 0��C����X������%��3"�
2!���� ;�F#���� 0��!���  ��H�!"��  ������ .�O����  ��  ������� 7��  ���"���� � 0=!���� �� %����

�������	"�� 0��������%������ 0	������0��������%4��C�����%����"	5�� 9������ �*�!"�� �%�B!4
�������#��#�����(�	"�%������������ ��E�+"��"����������� ���(��J��0��"��6���0	������%8�"�

0���� ��"���?'���7�"������!��� *"�'��!��*����0�������%�(��"������".��

� �� �. � � ��7� F���B���
C��*��  ��5�� ��� 0	���� 9�8C"	�� ���������� �������� �C����
������� �8��� 24�� ��8!"K%�����"�5�� O�*��� ��� %���� ��#� 0/����� �!�� �*"�(��"�� ��K�

� ��0	�����������%��#"�<�	�@�������C����������"����0���"��������������������������.�H�!
�� ����=�"����C�����6��5��%��"� �"������6���0������	�� ��C�C!�%����0������I�8���4

0����"�5�� 0C������� 0���=��� 0�������� %��"�� 0	������ &'(� X�F�� .� �"����  �=!����� ���"	��
�C�	������0/������!��&��"�����C����(����"�4�K��8!"����"����K��(������ ���.�L/�"����%�*B��

��=�"����%��"��"���0����������8!"�������J"K� 	!"��0���C��0/������!���*"�(��"������B�!�
0���3���0��������.��
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���"����!����6���*�/�"��I��"� #����C��	���%�	������X���"	���4�� �
��

5���
�%=!���"���%�	������������(�J��������"��������������

� G��(�  �� %�	���� ���� %�*B�������������(�J��� ������ 2���"	�� ��� ��K�:������ ����C��
���������������"	���������"�5�<�McNaughton, 2004<�@frensler,2003<@Lang,2003@K 

(FrenslerK)(Warner &Anderson,  (Rosalinda,2003) (Chiriga,2002) �3J�K�
����@K )(Wahl,2000)) ��	!K����<@��F��K����@K(Kamen,1992)K<6	��K����@K�

(Hitchcook,1992) ��

� ��%�	������X���%�*B�� �!���������������� ���"��"��� ��� ��(�J����2���"	����� ��������
������.(Hall1,996)KDudin,1994)@. 

#������������� ��E����%�	����%�*B�����C��������"	�����N3�����=R"��*�� ���(�J���������2�
�����"�5��:������ ����C�� ���"������ ���"	����(Lashelle,2003)K(Chiriga,2001)KDavid, 

1999)@K  Dudine,1999 )@K(Hall,1996)����=� 
� %�	������ %=!�� �"����������� ��������
%�(��"�� ���"����
��

��� ��3�� �!�� ��"���� %�(��"�� ��� ������� �����5�� ��=R"��� %�	������ %J�#<Duatepe& 

Fleming ,2004(<Hammad,2001@KEagles&Demare,2001)@)��*�K����@K 

(Bonnet,2000)KLee,1997)@K<�����#������C��Y��������	����.@��

����!���������������"���F"��������%�(��"����������������=R"� ��E����%�	����%�*B�� �!���
� �*���� ��"��� �"��� �����"�5�� ��J����� ��"��� �������� <MichaelK 2001 @K�X��� %�*B���

� ������%�(��"�� 6�� ��/�8!�� ��5��?'� ��=R"� ?�� �*��  #�� ��� ��������  ��%�	������ <SelviK 
2000.@��
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%�(��"5���%���*�������8!"���������������"���:��K� ��5�������0���%�*B��E����%�	���

�G��(����������3���!���*"�(��"�����(�J���������2���"	����������"����������.��

��C��� ���#��� ��(� ��
� ������������������������/J����Q�3������4"�5� ���"��"��� ��������
0C�C!"����� �������������"	"�?'�����*����.�	�������"R"��'*���9�8C"	5�����!���������������

� �*������ �������� <������5���?���!���@�����8!"��������K�%�(��"5����� ����������=R"�E����
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�� �C����� 1�J8���8J��� �'(�  �3"���9���S�	��������(�:�C!"�� ����"	����%� .� �3"��H�!
�2���	��� c�	������ �"���� ����"�� ����M� ��J�#�� �	������ ������� ����"	����H!���� ���*���� 1�J8�

� �	������%���F"�� ���!"�� �('�J�"�%�9���M�� K�*"��=�� �*��8�%55�� �� �#R"�������������2���	�
��/�8!S�.��
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����7�"M�����"���L*������	������&'(.��
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��������� ����"��� ����#!��� �������� ��� �	�	5�� 7������ �8��� ����  �� �	������ 7�"���  �#"
������"���	��������������=����	�������8J���������������>�������B��!��������"������)�����K

��(����x������<������������2�����.@��

�������
���$���>��

%��#"�� ���	�����������<����@�������2��� ��� ��?���(��	��������	�	5��7�������8���
�"��������"F�����	����� ����0������ �"������6���0�������	C"����0�����"�E��5���0���3

0	�����#.���8C����C�����������������"����"�H�!�����%�������C������� ������������:���"���
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���������������'�J�"�9��=���*�4F"	�� #����"���%���5����	��4��Q��"	����!�	����#���.��

������'�����
��>��

�5������"	���"��	���������(��:�C!"� �"���"����"�
��

� ��>�������
�����������

��$�G�>� �	
����	�� �$���&�������������

���(�������!��������	������ �"��5���8�����������
��

5���
�����������8!"������"��
��

����"���E�"!����7����	�����8!"����"����=!�����%���K������6��9�������"�5��'(���8�����
�����%�J8�.������	�	5��7�������8���������8!"������6������"�5����(����.��

��=!�����%��"�������"���%�9���5�����"�5������5
��

� ����/����� ��B����Q�3����:�"�����	�	5��7�������8������"���E�"!�����8�����8!
�E�"!����������������(�J�������!"��4�� ��G�'<:!����.@��

�2���"	5��E�"	�� �3������������(5��O���"	��K<�:!����@��
� ���"�4��%�J8��������������K�E�"!�����	���� �����������<:!����@��
� ���"�5��%��C���P��8�
�%�J8�����������:������"�5��%��C���P��8��" 

�  �� ����5�� 0"��8� ��� ���"�5�� ���"� <��C��  �=4=@�6�� %���"/	�� �	�����*��� �
%���"	��6����"����(����8C�����C���������3����
 

� �#'"�����������K��*J�����2���"	5�K:���"����K��5�"	5��� 

� ���	������6��������� �����#�� ��#!���� �������6�����"�5��X����"����� �8"��
���C"�������C�������K� � ������ ����� ��������	�� �	����� �	������X����������"���2���

��C��� �����K����"������ ������  �	���� ��� ����������%������ ������K<��:!�����@
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���"�5��%��CJ�� ������� ������� �!8���!� �*"�B!4��9����� �*���2��K��� �/	5��;�3���
���(5���E�"!����*"�/4��E�����X��F��� ���(��K���*��������6����CJ����������?'��

0	J��E�"	������0	����6��73�K�%��C�� ����C���#������!�"C��������5����P��8�������
��5�� ��+	��K1���F�� ������� ��4	��K�7������ �8��� ����� ��/������ �!����� ���"�5�� ��/4���

�	�	5��. 

 

����� ���E�����> 

� �X����"�� ��#!��6�����"�5�4���"���%����%�9�3�������4���� ��#!����%�B!4�
��	�����������O���� �����4�"	�������6��0C���"����K�6"!����3���������"�����'!� ��

����=���0"��8�������"�5���*B. 

� ������ �!"��������8!"������"���%��C����!"��.�O���"	�����*�!"���%����5��N�!8"��"
�C�� ����C���#�����"��������������8������������#�L/�"����%��#�����"�5��%�
 

<��@������8��������
�6���!�!8������� ������ �'�������5����	��0��������8�������������
 �"/J�������#���24���� ����6��� �������� ������ �"/J��� �� ��CJ��.� ����� ��	��%!���"������

� �������8��<�1��-�1���.@��	�������"�5��%��C��%��"���	������X��P5�. 

<2�@� �����"���������
������� �������"���6�� ��CJ��� �����0��������"�������������<���J"��
���"������8!"���?�'����������8!"��@K�������������6������"���6���##����"�5�����������.

4��� �8�����%�������� 7��� �� ���4�"	5�� ������� 6�� ���"�5�� :���"� �����6�� ������%��
��"���� ���"�5�� %��C�� 7����� ����"��� %4����� O���"	�� �"� ������ ��� ��8!"��� ���"�5�

 ��� %!���"<0.75-0.32@K����"�5�� �'(� X��PD� �*����"	5� �����"� ����C�� ���� �(��
:!�<4@. 

� � ����/�*����0"��8�������"�5�� �#"<����C���@�6��%���"<
�@%!"�O������/	���#�
���C�<��@�����K� �� �#"�����=�����+	����<�%��C���@� �#"�H��=�����+	����{��J������#��Q��� �
� �<��@�Q��� ����C����!"��K� �� �#"�7��������+	���<	�@����C����Q��� ��%��C�K���+	����

� �� �#"�������<��@2�"�"���Q��� ��%��C�. 
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��"�5�%��=����"�� �����#�����4�"	�������6����/�*���� 0"��8�����"�5��:���"��"��<33�@
�	�����������O���� ����������2���K��E��������0"�'����"�5������<test-retest�@���������

 �	�������"�5��������:���"� �"� �(����� �*	J�� ���4�"	5�� �������6�� ����	�K�������H�!�
� ��6���L/�"������*���� �	�������"��������<0.89�@�?'�����5�6��������H!��������� ��<���"�5��@

�	������X��P5���	����%��=�������7"�"".��

���"�5��%��C�� ����C���#����!�����4��9������"�H�!����"�5�����������%������N�!8"��"K�
����"�5��%��CJ��E�8C�����4����x�"��'*���<���@���4K1��J8���������.��

�:!����N3���<��@0"��C�� ����C���#�6��%��4����7���"�����"�4�����'����������5��.��

���"�5�� ��� 
� &���� �������"�5�� ����%��!"�
�C����K� �������	!����	�"�����=�"��(���
5���������6��0C���"��"�?'������"�5��%��C��6������5�����:�F"	������4�"	.��

����=�
��������%�(��"5�����C�
���	�	5���!���������%�(��"�����!"�����C�����"���=!�����%���
%����!���/����=!�����&�������%�����"������������"��!�<�����@.��

�����5��������%��4��H4=�%�����H�!����C�����!�8"�%���F���=4=���L���"������"	�K���
4����!���������� �"�K���	�����������!�����4�����

%�(��"5�����C��:�8
����9���S� �88�"���� ��#!���� ���������6�����C����X����"��?�
��������������!����0"��C����/4��E�����!K���F����P��8�������G�'#���K���������K�9�������

� %���� H�!� 1��	���� 0����� ����"� ?���� �������� �/J��� ��!���  �� 1��/4�����C����  �� 6�� �����
������������F����P��8��. 

%�(��"5�����C��%��=
��	������O���� �����4�"	�������6��0C���"��"����C����%��=� ��:C!"�
� ��%��#"�H�!<33�@������������������	��������J���}�����#������������"	����.��� �� ��"����

� �J���}�����# �#<�0.90� @�	������X��P5�:���"��N��8����C���� ��6�������� ���� .�:�	� ���
0C���"����	����:�8�%55���7"�"���	������&'(�X��P5�6��"����%�(��"5�����C�����"��� #���.
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���4�������"�H�!����C����6���*CC!"��"�����#�����4���<78�@+��6�����������"��!�����������

������0CC!�� �� #��K���4�������"�������<26�@�0CC!�� �� #����������!����	���+��6����6��
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� ���"	���*�������"����C�����

• ��5��
�������"��������������������C��������"	�������"����
• ���=���
�����3����������������"�5���C����������"	�������"�� 

�������<6=�����#'@��

��������J��
����	���
���> 

- �������	5��7�������8����������8!"�����"����� 

- ��������"��!��%�(��"5� 
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��E�������;�����> 

�����"���Q����� �� �#�	��	���������8"� �����(� ���.��"R����#���������G�'� ������"��� #��� 

A   O1O3 X O2O4 

B   OO1 X OO1 

A. ����������"��������������������C�����%��"��"� 

B. ������"�5�����������C�����%��"��"���������3����������� 

O1�
������������8!"������"����C����
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O3
��������"��!��%�(��"5�����C����C�����
X�
����������C��������"	���������"����������� 

O2�
������������8!"������"��?�������
O4
5�����C����������"��!��%�(��"?��������

������1��������
�	�
�>��

�� ����	!��� %��	�"����� �=�""� ��J8�� :��� ����"	�� �"���8!"�� ���������� %����!�5�
����"	��6������35��
��

- �2!�8���� ���"�����!"(ANCOVA)� ����#����������8!"�������C������
������"��!��%�(��"5��������������. 

- � �	�������"�����������J���}�����#����"��<%��=���%����"�5.@ 
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��:1��$��

��

����
��:1��$�0��>��

�7����0	������%�9�����:���"�����0	������ �*����%8�"��"���L/�"���X����8J��� �'(�����"�
�*�!"��%�������K����"�0	������%���!�H�!����������"	�����������������"�������������6�

�7�������8����������8!"����	�	5K���"���G�'#��������������������!���*"�(��"���������".�
0	�������/	���		"���C���G�'���*������8�����"��"���L/�"�����%���������!"��X�����������.��

� �����O
������	��
��:1��$
�>��

� ��������8!"� ��� �������� ����"	��&'(� �"�"� �(�� �	�	5�� 7������ �8��� ���� ��������J�
�4"�����������"��C����<��C�����������)�0C�����0���C"���@���0��������*�������J"���������e��

���+	��� �'(� �� 0���4�
6��� 0��!"� �"�'�:���� ���"�5� 0���6��I�"��"��� 0�3�J����0�5��%
�����0�/�8!�0�5����E�"	�K<�1�
�~0�@�������8!"E��"��	�	5��7�������8���������"�6���

������<���C�����������)0����"�5��0C�����@K�"	�����C�����"����������4�� ��G�'�"���E���8!
�0��K�� �#��� <���@�&�C�<�
�@���Q��� ��&�C����0/	��7��������"�� �����"0���"�"	��E�K��

�*���9�*"�5�������0���������9���������0	�����������������6��0C���"��".��

���"�5��N�!8"�� 0=!�����%����K� 0����%�����H�!<�@�0!�!8��� 0���4�K� �����<�@��0���4�
�����K����C�� ����� 6��� %��#�<��@�J8� 0���� 6����� 0���K��0����� %����� %!���"�



�

�

	��

�  �"�������  ��� ��<��� @�� 6��� �!#� 0���<�� @���	!� �	�"���� 6���� �!#� %�����
x�<��1
���@.��

� � ��B���� >C�H�	�
� � ����
�� �����
�������� ��� �����	�
�� ������$�� � �����
�� ��� ��
�

�� ���
��8�@��

�� ���
�������
�������
��������
��H�	�
 �

����
��� ��
��6.1667 23.1818 

��	
��66 66 

�������
� 

�
H���	�
������$���.77625 5.02581 

����
��� ��
��6.3016 19.9206 

��	
��63 63 ����D
��

H���	�
������$���.81587 5.59753 

����
��� ��
��6.2326 21.5891 

��	
��129 129 I ���
��

H���	�
������$���.79561 5.53908 

�



�

�

	��

� � ������ >�
�� ��� ��
��H�	�
� � ����
�� �����
�� ������� ��� �����	�
�� ������$�� � ����

�$�
��8�@��

�$�
�������
�������
��H�	�
'������
��

���	!����	�"����6.2581 21.6290 

������62 62 �.6�

?�����������!�5��.72282 5.90702 

���	!����	�"����6.2090 21.5522 

������67 67 3G$'�

�����!�5�?������ �.86230 5.22025 

���	!����	�"����6.2326 21.5891 

������129 129 I ���
��

H���	�
������$���.79561 5.53908 

�

��
�����6�����
�����P	
������
����� ��
��������&�#
��E �/
��!6&��$�.� �6-� ������	�
 

� �
��
�� F ��� �$�� ��1���-(�	 0.05)� ��������� ��������8����
�� ���J�
�� ��

(ANCOVA)�� ��
�������.�:1��$
���$�. B���C��



�

�

	��

�� ��B���� >C��$�
� ��� ���
��8�������
�� ��J��
�8����
�� ���J�
�� �������������:1��$

��%$������/�
� ��

*����
����������	���
��I �����
�����

����
���

��� ����� ��

��	���
���
�����7��

�F ��

�
��
���

����
���0.024 1 0.024 0.001 0.977� 

�� ���
���336.225 1 336.225 11.644 0*.001� 

�$�
���0.107 1 0.107 0.004� 0.951� 

�� ���
�Q�$�
���3.943 1 3.943 0.137� 0.712� 

R��
���3580.398 124 28.874 
  

I ���
���64053.000 12�    

�������� ��B!4�<�1��@������ �<��@�"�� ���:�J�����	!��������3��� �"��������������	
��(�������"���<11.644@K�?��	����5����E�"	�� �<0.001@���5����E�"	�� �������(�(02 

0.05)K�������� ?��"� ��8!"��� %��	�"�� ��� ��/�8!�� ����� :���� G��(�  �� ?��K���������
�������� b��:��J�����8�<�.4� @��"�4�� �������� ����	!���%��	�"���� ����?������ ���8!"����

���������2	!
��

� ��B����C�� ���
��8�������
����J��
������	�
��;���=� ��
�	�
�������
����� ��
���

�� ���
����	�
��� ��
��H���	�
��R��
��

�������
��23.176a �.663 

����D
��19.932a �.679 

�

� �������  �� B!4��<4.4� @��"��� ��������� � �	�"��  ��  �� ����	��1������������ �	�"��
?��	������3���
��1���K������"������������N��8��:��J��� ��?��.��
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�

	��

�� ��
��*��#�P� B����C����7�*'B��C�&��$�
����J��
��� ��
�0.004)�C��
��
��F ���*'

�H ��B0.951�C��
��
��F ���*����.�'�����
��!6& (�	 0.05)S7 ���L�$&��� ���?$'�H'���

N�$A� �� .6
��*�����1���-��
�����6. 

��������6�M��������<�1��@������ �����<��@�(����������������� ������J"�<�1���@�E�"	��
�?��	�� ��5���<.951�� @�� ��5����E�"	�� ����#�� ������(�(02 0.05)�:���� ���"5� 0���?��

"���������������� ������J"��E����

��	��
��:1��$
��$�G
����O
�����>��

����"	���������� ����������	�	5��7�������8�������%�(��"����e��������"�����

��3�J���
0�/�8!��0�5��%�'�:�������"�5���5����E�"	������<�1�
�=0�@��������%�(��"��
�����	�	5��7�������8����������". 

�� ��B5.4�>�C�$�� ������
����� ��
��H�	�
� �����
����&���������������������	�
�������

�� ���
��8�@��

�� ���
�������
�������
��������
��H�	�
 �

����
��� ��
��46.9697 59.7424 

��	
��66 66 

�������
� 

�
H���	�
������$���7.63991 8.48766 

����
��� ��
��43.8889 56.8413 

��	
��63 63 ����D
��

H���	�
������$���8.10438 6.83965 

����
��� ��
��45.4651 58.3256 

��	
��129 129 I ���
��

H���	�
������$���7.99027 7.83338 



�

�

	��

� � ��B
��C�8��H�	�
� � ����
�� ��&������ ��� �����	�
�� ������$�� � �����
����� ��
��

�$�
���

�$�
���������
����&����������&�������
H�	��

���	!����	�"����45.0000 57.4355 

������62 62 �.6�

?�����������!�5��8.63656 9.00386 

���	!����	�"����45.8955 59.1493 

������67 67 3G$'�

?�����������!�5��7.38166 6.53024 

���	!����	�"����45.4651 58.3256 

������129 129 I ���
��

H���	�
������$���7.99027 7.83338 

��

�������(�B���:��J���&'(�%��#��'M������������K���(�B�:������������������������ ��B!4�
���5����E�"	��������/�8!M���5��%�'�������%��4�������	!���%��	�"���(02 0.05)����"	�`

�2!�8�������F"�����!"����"�� (ANCOVA)�������������#�L/�"����%��#�<7.4@��

 



�

�

		�

� ��
�B� 7.� C��� ���
��8����&������ ��J��
��1�$G
��8����
�� ���J�
�� ������ �������:1��$

��%$������/�
� ��$�
� ��

*����
����������	���
��I �����
�����

����
���

��� ���� � ��

��	���
���
�����7��

�F ��

�
��
���

����
���13.364 1 13.364 .225 .636 

�� ���
���274.630 1 274.630 4.614 .034 

�$�
���96.812 1 96.812 1.626 .205 

�� ���
�Q�$�
���87.653 1 87.653 1.473 .227 

R��
���7381.075 124 59.525 
  

I ���
���446696.000 12� 
   

�

�������� ��B!4�<.4�7@������ �<��@�����3��� �"��������������	�"�� ���:�J�����	!���
��(�������"���<4.614@K�?��	����5����E�"	�� ���<.034@�E�"	�� ����#���(����5���(02 

0.05)K��� ?��� ���� 0��"5�� %��	�"�� ��� ��/�8!�� ����� :���� G��(�(�������� ?��"� %�K�
� �������  b�� :��J��� ��8�� �������<�8.� @� �������� ����	!��� %��	�"����  ����%��	�"��

���%�(��"5��������

� � ��B8.4� >C�� ��
��8�� ��&������ ��J��
� �����	�
�� ;���=� � �
�	�
�� �����
�� �

�� ���
�@��

�� ���
����	�
��� ��
��H���	�
��R��
��

�������
��59.753a .959 

����D
��56.774a .983 

��



�

�

	
�

�������� ��B!4��<8.4�@������"�������������	�"�� ��59.753
a����3�������������	�"�����

56.774
a����� ��?����������N��8��:��J0�����"����

�������� ��B!4�<7.4�@������ �<��@��(���������F"������	!���<�K	�	@K���5����E�"	�� ��
�?��	�<��
0.�@���5����E�"	�� ���������C��� &'(�(02 0.05)K�%�'� ������G��(�����0���?��

H��S�����#'��� �����/�8!M���5�.��

� ������� 6�M� �������<��7.� @� �����  �� ���<�� @�(� ������� ���������  ��� ���J"�<�K����@
�?��	����5����E�"	��<���.�@���5����E�"	�� ����#��������(�(02 0.05)����"�5�0���?��

�������0�������� ������J"��E��"�:���.��
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���

����� �
� �����
����1'�:1��$��27�$�>��

��

���27�$�������
����1���>��

0	�������*����%8�"��"���L/�"������	J"��8J����'(� �3"�K�L/�"����9�3����0!�"C����%��8�"���
.��

� �>�� �����O
���?��	��
��:1��$
���27�$�>��

���������������������"	���6��	�	5��7�������8���������8!"����������"������B��!�����
������>�����e&���

�L/�"��%�*B����!"���� ������/�8!5����E�"	�� ���� 0�/�8!�� 0�5��?'�:�<�1�
�20� @���
� ������ ��"� �C���� 6��� E���� �	�	5�� 7������ �8��� ���� E��� ��8!"��� ���"��������"	�

<�������)0���C"���0C�����.@���������������������?���������"�5��������	!��	�"��6��� �#������
0���C"���0C������%��#��6��5�.��

��� �*��  �#� �������� �C����  ��� ��C���  #�������J�0C������� 0���C�� ��8!"��� ������ ��� �����5��
0���C"��K�����"���������:���"����0	��!����0�"�������3��6�� �������� ���C��G�'���	J"� #���

.*�����������"��0������������ ���������������K �����"���X���0��C�� ���7����	��� �'(��
� �
� �"��� &�	����� ��8���� Q�C�5��� �#���� �4��  �� 0�"����� 0�	"���  �3""� 0���� ����������="

���!��<joyce,1988@K��
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��

��H�!�0������������"�%*	���������6��0�/�C���0���"��"	5�� ��6���0��"����&'(�E��"� �� #�
�����������������0��?'�����5����(�J�����		"���C����������"���6��&��C����*���������������

����� ���*����������#�����%��4���+��"����&���������#�5������"	��6���(���	���*"��'"�6���E��
�*����*	�����0����0�����&����*��('������*��	�����"����.���

�����*��	����*����"	�� #����*��������(��#'"���*����"	���*	�����0����0�����&����*��('
.�#���� �#"���*������8"5���	�������������#��������� ��0����� ���������C����%����G�'

� 0��*	�� �*���� �C"�"� 0������� %!�8���  ���5�� ��"� 6�	�.� �*��� 7�� :J"�� ��	J"��� �'(�  �  

(McCaslin,2000) �"��"����X������*3��� �� ���"��0����� ��E��

����=�"�������*�����9��=����*/4����!�� ���5��0�����&��"������6��&������������� ��.��

*����� ����C��0���3���0���������J���"��� &�������C"�0���*������ ���=��7�"	"����0���C"� 0C�����
� �!C"� ���� ��"��� �!�� �"��� 0���5�� ��� �(�� �(��#J"� ��="	"���� �����4�� 08�J��� �*�� ��*""� ��
�"����0��������0���5�����*��� �#�H�!�0����������*�� ����(���#�0������&������ ���"��������

� �#��H�!�� ���4�� ��C�����#�� ��0�����0C������&'(�%����������!� ����0�*�����������(
� �'(��6���� ���?��*B	�� ��"���0�������� ����:�J"�  �� 0�/�8!5�� L/�"���� 0"�*B�� ��� ����

0��������C�����������C��������������"� �'���0����"��0���C"���0C����������"� �'���.��

��$�G�>
���?��	��
��:1��$
��$�G
����O>��

���������������������"	������"��!���	�	5��7�������8�������%�(��"��6�e������

�E�"	��������/�8!��0����:���������/�8!5����!"���L/�"��%�*B�<�1�
�20@�%�(��"�����
���������"��C�����E�����	�	5��7�������8������<��������)0���C"���0C�����.@�6��� �#�H�!

�������� ������� ����� ?������ %�(��"5�� ���C��� ���	!� �	�"�K� 0C������ %��#� ������0���C"��
6��5�.��

����"�  �'��� �*/4��� 6�� �������� �C����� ������ ���"�  �'��� ����� :�J"��� �'(� ��	J"�  #���
������ ��"� �!��%�(��"5�� �������� � 0���C"��� 0C������K�������I�C"�� ���"���� 0����� �����6��



�

�


��

���*"��������*��J"� �����������0�����0����"�%�������(�������������"��!K���C����'(�:J"��
���=��� �����"���X���7�(Kinsy and Wheatly)��*�	"#���"���0������%������� �� ���� �'���

�*"�(��"��6�����������(��=���#��"��*�� �3��"���"�����"���L������4�� ������5�.��

�	����#+����'(��������0����&�8������K���
<��RuseselK1983�@��

0���"���6�� ��/�C�������	� ��0������0����"���&��=#�&��"5�� ��#"�6���?�+"��"����������� �K�
�����"��0���"	�����8������P� �� ���P����6�� �#"�0�4�� ��?'�����!���� �#�����(������

0������%�(��"5�������=�"��0!�!8��&9�����&��8C����*���.��

��

�������� �
��>��

��0	������ &'(�% �9�8C"	��6������������ � �������� ����"��"	������� ��"��!�K����8!"���
�	�	5��7�������8������K��*����0������%�(��"5������"�K��*��%8�"��"���L/�"����9�3����

��������8�"��*����0	������&'(����0=!����
��

� ��"������"������ 0����"�5��:�����  �	!"���="� 0�C���"�������� 0������ 0�����  �3"�� �(���
��!��0������������E������������������".��

- 0����"�0����!�0������0�����0=��!���������L(���� ��3"K��&�������L(������&'(� ���8�8�
���C���L*������0���C����"�����������0"#������2��������!���!�""�.��

������:�	�������������0����"��� ��������#�%���"�� �3�����"���:��	������ �*J�B�"���J�#��
0����5�������� ����=#���0����C"�������	������"����	���(����"���6����.��

��

-��&������73������C��H�!��0������L(�������	�����0�!�	���� ���������I8�"��:������B�"
����������������0����"��&��!���6��� ������� �� �*������!�	���K�0������L(������ ����8��



�

�


��

�*����"	����*�*��������#��*��0����� ��O�"!"��"���0�#�������(�J�����L�"K��*	����	��� �#"	�
2������2�"#����73�"�0�	����0������0��������8"��4�� ��%�����������K������������.��
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