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The Range of Spreading out of the Behavioral problems among the Basic 

Third Grade Students through their female teachers estimates 

 

Mohammad Ibrahim Al-Safasfeh 

 

Abstract 

The study aimed at exploring the range of spreading out the behavioral 

problems among the basic third grade student, at educational directorate of 
southern Al- Mazar district , from their female teachers estimates, and detecting 

whether the problems would be varied due to gender of the students.The sample of 

the study consisted of (330) students, which was chosen randomly by cluster 
stratified method, to achieve the purpose of the study, a valid and reliable 

instrument was also used. 

The results of the study indicated that the behavioral problems, ranged 
according to the highest means, as follow: Attention deficit, Aggression 

Hyperactivity, Low- self assertion, Self-centered, Disobedience, Social withdrawal, 

Anxiety and fear, Lying, and Stealing. Also the results showed that there were 

statistical differences in the degree of spreading out the behavioral problems due to 
gender which were in favor of males as: Hyperactivity, Social withdrawal, 

Attention deficit, and Aggression, while, there were statistical differences which 

were in favor of females in the problems such as: Low-self assertion and Stealing. 

On the other hand, there were no statistical differences between the males and 

females in the other problems such as: Anxiety and fear, Lying, Self centered, and 

Disobedience. 

Keywords:  Behavioral  problems. 
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���������� ����������   �!�*�2�� ��9�C��  �����+����� E��2�� �,�� ������C��� : ��"� ������(� 
   ���G+�� ����� ����� ���M�� P������ ����� �!����� ���K���  ����� �' 3�G+)� Q����  3"02 �� 
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     �������� ��!���� �"!���� 4�K�� 3R7R� �8� ��������� �          I0�' %08�� �*� �' �C7�� 3�, ��� 
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�����:���*���� ������ :I� �*8�� :���!�� 1��+�� ��������� -�7*��� ���+�� ��� %�& 3�G+)� 3�� � 
���'    1��+��� ./( Q'� %�& ���      �C� �������� �' ������ ��� �; �  /( �CD��      #�0� B��0�� �

   �C!���& 1��� ��8(������ 3�G+)��            %� 3�G�� :�� ��M�'  �C����� =�8�� ���; ��G8� ���2?� �; 
     �CK'�� �C�+� ����8� 3!��   �(����) 4��*��� ���� �         1���0�; �0' +��'�� �; %�& �'�K& 

1�8���� �8��� %� ��9�8�� 1�/C������*<����� :��!� ��� ��� ,������ ����  ��N �( ��� T��* �( 
  3()� #�� T��*�           :���� �+� J��� �' 3���� �!��� 3�' %�& J��� �; �!�� �     �L0' B�/!�  

1K7��� Q����� 1����� 3�!�� �� 3�G+)� :���������+�� ��� %�& �����; �C�'�� .  
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�����:   ��/�� 3�� ,!����� :  I� �*8�� :        I���; �' ��!�� ,!�� I�M� ���/�� 3G+�� ���� �    1�0� �;� 
       I���� %� �C���� I���2� �( :��)� ./( �����           4��0�&� �0��� �0' ���02?� %� �����' 

��������������� ����� %� 3�*���� .������ �G�� ��C� ������ �CG+����� ��������� =���' � 
      �7*�� /�� 3�G+) #�� B���� �/( M�����       � T������� 3(����� 3"2 �� :��)� .,,���   �09�,�

3����� ����������C�� I���G��� #�� -�K �' ���2?� ��8� 3G+��' �I���+�� �C������� #��� .  

�����: ������� :          ���2?�� ��)�� #/)� =�� B�� �; 3�' J; I� �*8�� �  ��/��� �; �   -��0�)�� �; � 
      ��*8� ��N �; ����� ���*8� ��!; -����       ��� ��� 3"2 �� 3�G+)� #�� �CD��     �0<�+�� I0�

����*�� �C���� �C��� :�9�,����+����� �9���� �' :�'������ V/����� �� �������� ������ �; � ��! 
�CG+� :��)� 3��(&  ������CD� �<���������� ��G+�� IK'�� � ���� ���*& 3G+�� 3���� 
�� 

����� $<���� ����8� ��N �����G�� 3��';�������� ��!�� �C8'��� �!  �������� B���� �CD� �< ��
      1�8��� ���2��� �' 3()� �7���� ����� 3G+�� #���  �0�N ��!���� $! �' I�� ������ �*�2�� 

���N����.  

        ��0���� ���� �*�2�� �G�2��� ������ 3���� �' ��+� ����*��� ��!���� �"!���� 3!��� �/(
����)���������� :��U� ��9� =<��*� �CD'  /�G�� =��� �< ��+�� Q�� #�� �"!���� ./( 3�� ��

      ������� �C��8� ���� �������� >������ �� �������          ����� �' ��+�� ����!�& #���� H'� %�& $�C� ����� 
         ,������ ��8��� �� ����!��� ./( I� T��� �� %*<; %�&�      �"!���� ./( �C���� J���K�� ��' B�/� � 

  *��� ���� �C����           ���"���� �������� >������ HK� �' ��*�2��� ����� �����8�� ���*�� %�& 3
��9"��������8��� ��N �"!���� B� ������ �� ���� $�C� .   

����2�3� ������� ����  

     %��)� �����)� ������ ��+ ��! ����     �����)� ������� ��+ ��!; �( �      ���'�0��� �+��0�� �<�+ 
�������  I�L'      ��!��0�� �"!�0��� :��0�� �-�0�� �����)� ������� ��+ ��!; ����!� �; �!���� ��
�G�2����        ����)� 
����� $*�� ��+ �C��� ��� )10-9 (������       �"!�0��� Q�� �C��� ����� ��/�� 
��!�����    ��K�� ��!�� ) ������ �G��� 2001(�     0���� >9��� ����; ��! 0  �8��0� ���  0����! 0�: 

2��  �G�)1994(� 1������� )1996(� ������� �������� )2004(�  O�0+���� )2007 (   ���0��� %0�&
   ��!���� �"!���� �� �������          ��+�� -��( #�� ����� J���� ����� =��� �; �!�� ���� �     �0< �0�� 

     ������� �C�*�� #���� %� ��� �!����        �0��� B0�� �+������ �������� ����C�� �C����!�� �"!� 
    �K�; �������� ./( >9��� ����;��          �0������ ��!�0� �"!�� ������ ��+�� -��( �; %�& �   $0�2� 
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    ������� $*��� ��������� 4���� $"�2���   ����*�<��� ��������� ��G2��� �     �0������ #���0���� 
  � ��!���� �"!���� ������ #�� �� $�!� ������� ./( �-�� B�/� ��������  
0����� $*�� ��+ #�

����)���������� �������� �� ������ ������� 3����� :   

-1    �' ����!��� ������� �' ����)� 
����� $*�� ��+ #�� :�9���� ��!���� �"!���� 1���� ��
������� ��,��� -��� ������� ������� ����������� �����8� 1��� �C�^  

-2      �� 1���� $�2� 3(            ����0��� �0' ����)� 
����� $*�� ��+ #�� :�9���� ��!���� �"!��
        ������� ��,��� -��� ������� ������� ������ �' ����!��� �����)��    �C��0��� �����8� 1��� � 

 �������� 4���� $"�2��)
��& ���!/(^  

������� ��$3  

       ����� ������ ���(; �� ������� ������� ���(; =���� �(���') ��9�       �0���)� 
����� $*�� ��+ �(� 
          ������� �CG�!�� �C�*�� �' ��� ���� ��!�� �"!�� ��C���� ���� ��/���      $�0!� �; �!�� 
�� 

     :�9���� �"!���� �� ������� ./( >9����           �; �0!�� ���� �������� ++2�� -���� �������� �C�� $�<�� 
  �C��� �� $G2�.   �()� ��!� ��! �������� Q�� �'�� �; �!�� �C�9��� �; �' �K�; ���  ��0!� ���� ���� 

��������� ��++2���� ������� ����C�� ������C'��(; =�8��� �������� ������� Q�C�� � ����� ������ 
�C����2��                  ��08��� �0� �C����!�& I� T��� �� %*<; %�& J���� ����� =�8�� �' ��+�� -��( :������ 

�����+�.   

 ������� ��$  

       ��!���� �"!���� ������ #�� �� $�!�� %�& ������� $�C�   �0���)� 
0����� $*�� ��+ #�� 
) 
����� ��!/�� (              ��,0��� -��0� �0' ��0����� ������� ������� ������� �����)� ����!��� ������� �'

�������.   

������� ���%  

-1        �� $*�� ��+ %� ������� ��*�<� ����)� 
����        �0������ �0���!��� �����)� ������� �' 
    � �' ������� ������� �������0��� -��0������� ��,�2 0*G�� 3"0������ 30 ���0��� ��  �0� 

 ������� �����2008 /2009�.  
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-2         ����)� 
����� $*�� ����� �����8�� �K�; ������� ����� �       �"!�0��� ���0��� �0���� 
��!������� ������� ./( Q��N) :����� :��)� ���8G� �C�������� 3"2 .  

��2��*,� 
�#������  

������� ���+*��� ������� ���K�:  

`   ��!���� �"!����:  �������� ����8� ��N $<���� ��!�� �(� � �' 1��+�� #�� �C���� ��!�� 
3���� �����)� �������:  

1.  .������ ����:    �� +���)� I� �*8��          ��� I��� ,�!�� %� 3G+�� :��< ���� ������� ��!��
�<��� �� :����� :���� ����� �������' ���'; H� ����8�  � +���� 37��� 
�� ������� I�9

&J����? +��� �� 38���' [J; ����& ��� �2 ��+����� �� )�G��G���� 2003(. 

2.  �9�,�� +�����: ����� �' �D����� :���,�� I� �*8�� �!���� +� �; ����+�� ���� =�G� ���� 
3��8���� ������� I�9' ���'; H� ����8� ����� 3!��� �� 3G+�� ��!� 
��  �� ���C�� ��'��

 ��D���� ����)������ �G��� 2001(. 

3.  $�2��� =8��:       3G+�� 1���� ���� �����G��� ������ ��C� �*8�� �       X�0����� ��0�� ���0�' 
�� �������7���� =�K� ���� 1<��� �!G�� 3�)3�N,��� 2006(. 

4.  ����!���� A8�:      ���8�� ���� 3G+�� ���� �C� �*8�� �  ���0�� �0���� :�D� I�G�� �D��' � 
   ������ ��D��� -���U� �D����   �� ������ �8G�' �����(�       �0� ����0���� ,�,���� B���� 

D��� �; �'�*�� V��� I�; %� ���2?��������� �C��� V��� ����   :�)�G��G���� 2003(. 

5. �<����:          ���2?� I!�� �� %� /������� %�& 3G+�� ��,� �C� �*8�� �   ���� =� ��� � 
��� ���� B�� �(� H����� :��K� ���G� ���� �� �)������� �G��G���� 2005(. 

6. 1/!��:H<��� �; �8�8�� �'����� 3�8�� I� �*8�� �3�K� $�C� �8�8��� $����� I���� J;  
��7�� �� 1��� I�� I������� I���2� )3�N,��� 2006(. 

7.  �������� 1������:      3G+�� $�!� ��� �' 3���� :��� ��N :��2� �!�� +�� I� �*8�� 
     I�' O��� J/�� �������� I+��� H��   H<���� �� 1��C��� �   ���� �����*� I!���& 1��� 

�C�� ���������  ���2?� H� I��G�� I������ ��)��G��G��� 2003(. 
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8.  ���*���� ������:           ���+� ��������� -�7*��� ���+�� ��� %�& 3G+�� 3�� B�/� �*8�� 
���!���   �CK'� ��� 
�� �       ���+�� B�� �������� �' ������ ��� �; �      �; ��0���� %0� 

    3�G+)� ����� 4����� =�8�� ���; ��G8� ���2?��� 3�G�� :�� ��!�'  ����8� �( B�/ %
� �CK'�� �+��)������ �G��� 2001(. 

9.   ��/�� 3�� ,!�����:         I���; �' ����(�� ,!�� I�M� ���/�� 3G+������ I� �*8�� �   
0�� 
    I� ���2?� .����� �G� ��8��    ������� ����� %� 3�*�� �      4���� �' �C�� �����'  I�����

)�G��G���� 2003(. 

10. �������:       )�� #/)� =�� B�� J; I� �*8��  ���2?�� ���  ��/��� �; �  -���)�� �; �   �0C' 
  G�� 3�' ����      ����� $<���� ����8� ��N �����)   ��0����� �G��G�0��� 2005(.   $�0��� 

  & ��!���� �"!����   ������� ./( ����7� ��9���:        10��+�� �C�� 3*�� ���� ������ �C�M� 
      :��)� ���8G� I���� ������� 3"2 �� A��G����   #�0�� �(���8��      �"!�0��� ���0��� 

I��� ��!�����) �!��� ����G�� ��������C���� �"!��� ��!�� ������� (. 

`     ����)� 
����� $*�� �����:         $�G*�� ��+ ����� �' ���� ���� ���� �"(�� ����� 
 %��)� �����)��   �C�0� 30!� A*02��� ������� $*� �������� ����8��� H��� ������ . 

& $��������)� 
����� $*�� ��+ ����� ������ ������� �C�M� ������� ./( ����7� ��9���� 
�������� ����8��� H�����.  

������� 
�������  

       ������� ������� 4�K��� �<"� ��/ ������ ����; �8��       ��+� 3�G+)� �� �G�2� ��9' �'�C��� 
�������.     ���� #��; �8' )1992 (  %�& �'�( �����    ��� �"!���� %� $�����  ��+ #�� ��9���� ��!�

  $�G*��)������� 
������ � H������  (����)��    �C���� #�� 
�� �� �       ��0��� $"�2�0� �0C'"�2�� 
 �G*�� #��������     �7� ���� %� )348 (  �G*��� ����+� ����+�  �0� ���!� :��; 
����� ��2��� )48 (

:�8'��( ����� ���2 %� ��,�� :�� .������ ����������� �%K�G��� �1/!��� �O7��� � >9����� ����; 
      �( ������� ��!���� �"!���� ��!; �; %�&: %K�G�� �  .������ ����� � � 1/!��� O7��� �   %� �������� 

��������          �"!���� ./( ������ �' 
����� ��!/�� ��� =��' �CD� ��� �   ������� �!�� -������� �  
�� 
�� ��CD������ $*�� ��+ #���G*�� ��+ �� ��!; :����)� H������ 
����� .  
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   ���C< #��;�)1992 (  ���)� �' ������         ����)� $�G*�� ��+ �"!�� �� $�!�� %�& �'�( 
   �����)� ������ �' �������     �7� ���� %� )228 ( ����� �����    ��+�� -��( ������ ��� �  ��2��� 

  � ������� 
�����   �� ���!)69 (:�8'�             3�0���� �0' �0��! ������� �"!���� ��!; �; >9����� ��CD; 
�������� �(� :    �������� �,����� ���'��� $"�& �   ����!��� :-��8�� $�K� �     �0' ��!�0� �"!�0�� 

 #�2; ������ 3�� : 1/!�� �   ���2?� ����� �<��� �     J�0�7�� %�& #,�� =��' �CD� ��� : ��0��� � 
����� $*�����.  

 #��; ��!� " B���')Vinnick , 1992 (������ ���G��� +�7K�� ��� �<"��� �� $�!�� %�& �'�( 
���������  �C� �� ��������� ����C���� �#�2; �C� �� ��!���� �"!����� �    �0�+ �0� �0��� %� 

  �9������ 
����� $*���   �7� )159 (����+�       �9��0���� ������ $*�� ��+ �� ����� �  �07� )138 (
����+�         ��!���)� :������ �������� ���G���� �' ��9����� ����� H��; �� �   ��9���� �(����2� �� �  ��2��� 

    ����9�< �� ���!� :��; 
��������(:   ��������� ����C��� ��9�< �      ��08� ���� ��!���� �"!���� ��9�<� : 
=8��� ��b!��� � �������� �    � ��C�)� �C��& 1�����        #�0� ��!���� �"!����� ��������� ����C��� ���8�

�C9���;�        �9������ 
����� $*�� ��+ �; %�& >9����� ����; �       3K';  ������� �������� ����C� ��!��� 
������ $*�� ��+ ��� ��+ #�� �C�� ������� 3<; �( 
����� $*�� ��+ #�� ��!���� �"!���� �;� 

������ $*����*�2� ����9�!�� �������� �������� =��� �� .  

    �����* #��; ��!)1993 (           ��!���� �"!���� ������ #�� �'��� %�& �'�( � ���)� �' �����
       �����)� ������ �' %��)� ��"��� $�G*�� ��+ #���        ��0� $"�2�� �"!���� ./( $"�2� #��� 

������  �G*�� #������� �   �7� ���� %� 120) (����� �����   �0' ��0���)� ������� �' ������ 
 ���� �D'����         1�C� ��; �(��; ���� �������� 
����� ��2��� )1985 (  ���K�����)100 (  :�8' / �!��

   ����; ����; %� ��,���          ����� ��� %�& #,�� =��' ���� � I�; >9����� ��CD; �     $*0�� ��+ �;� 
�� ������ ��!; ����! ��������G*�� ��+ �� ��!���� �"!�:3�)� �����)� 
������ .  

   �G�2�� ���;�)1994 (             3�0G+; #�0� ��!��0�� �"!���� %� $����� �C�� $�C�� ��! �����
   ��9������ �������)6-3(�      �� ������� ���� ���!�� )462 ( ����+� ����+�     :��2)� ����)� $�G*�� �' 

  ��9������ ������ ��� <�           �0�9������ �0����� �0�+� ��!���� �"!����� ��9�< ����L� ������� ���< �� 
 ���� %� �����)40 (����; ���2 %� ��,�� :����� ���,� ��!���� �"!���� �; %�& >9����� ����; 

  ������� #������ �' ��8��� H���( �"!���� ,��; �;� :�������� �������� 3��(& � 1/0!��� � �0��  �
 �'�D���� ����(���            #�0� �C�� %�;��!/�� #�� ��!���� �"!���� ������ ���� �; ������� ��CD; ��! 


����.  
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    1������ ���< ��!)1996 (          �0� ���� �' ����� 3�G+)� �"!�� ��!; �'��� %�& �'�( ������
 ������� 3�<�            ��� ./( ����; 4��� ���� �' =��G�� �� $�!�� 3"2 �� B�/�     ��0�� �0��� �"!�� 

 J����� 1��������  �)� 3��� �     �K���� ���� �8+��� )������ ���< � ��N  (     �0' 1����� ��D'��� �'
���)��     ������ �7� 
�� )150 ( �G+� "G+�       3�G+)� Q��� �' J��C���� #���� 3�G+; �� �   
0�� 

     �*�2 :������ �9���� ���� 3! ���<�     �� �C���� �' 3�G+)� ��<����   �����0�; :��     �����0!� �0*�� 
   :������� �' :������ �C�"!���       �"!���� ��!; �M� �������� ��+������ >9��� ����; �  �!�0� ���! : 

     $*�� �'�N 32�� �!���� �� ��!�� �!�� �C�� :����� �2; %�& +��� ��� #�2; %�& ���� �� 38��� � 
 �!�� ��:       ���� 4�K�� �' I(����� ,�!�� H�+��� �     =9�<� ��2 �� ��!) �      30��� >9�0�� ����;� 

           ����7�� �� 3!� ��9�*�� ���� ��/ =��' ���� ��� %�& J���)� �������: ����� �  J����� 1������� � 
 �)� 3����    3�G+)� �"!�� ����; %� �    >9����� ��CD; ��� �'         �0�7��� ��9�*�& ���� �<��' B��( �; 

   �"!���� ����; %� �8+����� 
��        ����; %� �,��� ��!; ���8�� 3�G+; ��! : ������� �   .�0����� ����� � 
=8���� $�2��� � ��������� �"!����� ���7��� ������� 3�G+; �� �  �,0��� ��!; ��7�� 3�G+; ��! ����� 

�"!�� �':�!���� +��'�� �������� ����+K�� .  

   O����� #��;�)1996 (���)� �' ���������� %�& �'�(     �0����G��� �"!�0��� �0�� %� $�
����)� 3�)� $*�� ��+ #�� ���������������� �� 3! ��;� ������ ����  $*�� #����� � %� 

 �"!���� ./(�  �� ������� ���� ���!� )480 (����+� ����+� %� ���,�� )25 (    �0' ��G0* ���0�
 =�G��� �D'����   ������� ���2��� ��� �    �� ���!� )37 ('    ��( ����� %� ��,�� :�8:    ���0����� ����� 

)17 (:�8'� ����G��� ������ )20 (:�8'� ��� ���������� �����G��� �"!���� ��� �; %�& >9����� ����; 
 �9������ 3�)� $*�� ��+��KG2�� ��! �     �0����� �0' 
�0���� ��!/0�� ��� =��' B��( �!� ��� 

�������� �����G��� �"!������.  

    �G��G��� #��; ��!)2003 (           �09�+� ��+�� #�� ��!���� �"!���� �� $�!�� %�& �'�( �����
           ���)� �' 1����� ��<& �' �����)� ������� �' ���*��� $�N �' ������      �� 3! �����8� 3"2 �� 

  ���)� -����;� ��������         ����� $"�2�� �"!���� ./( ���� $�2� 3(� ) 
�0�&���!/(�   $*0��� 
  �������)������� 
����� �H����� (� 
����� ��< ������� $��(; =�8����  ��+�� -��( #�� ��C��� 3��G���� 

        �� ��!� ��!���� �"!��� ����2 ���8� ���8� ���+��)75 (:�8'�   �0��� �0������ ���� %� =�+ 
   �� ���!�)100 ( ����+� ����+�   I���� 1��+ 3! �� 1����� �<� ���*��� �'�N �'�  .�0�; �0��� � 

          �C���0� ���� 1�� 1���� ����� �9�+� ��+�� #�� ��9���� ��!���� �"!���� �; %�& >9����� ����;
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  ��?� ����� %�:` ��������� �  ��/�����8� $�K� �   ��/�� 3�� ,!������ � ����'� ����Z� � 1�09�!��� � 
 �9�,�� +��������+���� B����� �������� �� .������ $�K��������� 1������� � 30�2��� �  =08��� 

���������                 -�0���;� ��0����� �� 3! �����8� ��� ��9�*�& ���� =��' ���� %�& >9����� ����; 
�� 
���)��                 $0�2� �0��  ��!/�� ��+�� #�� �"!���� ./( �����N 4��� %�& ������� �����8� ����;� 

*��� ����� $"�2�� >9�������C��� 3��G���� ������� $.  

    ������� ������� #��;�)2004 (        ���� ���������� �����G��� �"!���� �' 
���� %�& �'�( �����
     ������� �D� �C�� �� ����)� 3�)� $*�� 3�G+; I�����   $"�2�0� �"!�0��� ./( $"�2� #��� 

 1��+�� ����         ��9���� 
���� ���� ����2� �� B�/ =�8����    �7�� ��8�+)510 ( ����+� ����+�  ���,�� 
  %�)30 ( ��G* �����       3�)� $*�� 3�G+) �����G���� ��������� �"!���� ������� �  :��; ���*0� �� 

   �"!���� ./( ��� ���8��     ������ ���!� ������� �� :���� �(� :����G��� 3����� � ��K� )24 (:�8'� 
 ��K� �������� 3������)21 (�8':��C����� :��)� =�* �� �!M��� �� �<� � ��� �; %�& >9����� ����; 

       ����)� 3�)� $*�� 3�G+; #�� ���������� �����G��� �"!�����    +0���� %0�& QG2�� ��� �� ��! 
 ��� 3!���        3�)� $*0�� �0' 30G+�� ��� %�& ���� �"!���� ./( ��� �' �<��' >9����� �CD� ��� 
����)�.  

��; ��! ����� #)Ramin , 2006 (��!����� ��G+���� �"!���� ������ ����8� %�& �'�( ������ 
    :������ ������� �8(���� 3�G+; #���        �"!���� ./( �C����� ���G��� ��*�� ��-���& �( ��� �  
�� 

��� �' ��8(������ 3�G+)� �� ������� ������ H��� 
����� ��<  

)5`16 (����8� ���8� ��  ���� :������ ������� �' ���+��� ���G��� ��*�� �"��2004� ��! 
�� 
   �������� 3���)79.4(%�       ���� 3�G+) ���G��� ��*�� ���8� %�& �'�K&     :������ �!���� 1)����+���(� 

 �������� 3��� ��!�)76.5(%���!���� �"!����� ��G+���� �"!���� ���8� �� 
�� :�9�,�� +�����! � 
 .������ $�K��  ��������� ���2���� :    �����*��� ����8�� )SDQ(�      ����+��� 3�G+; �; >9����� ��CD; 

���!���)� 3�G+)� �� ��!; ��G+����� ��!���� �"!���� ����8�� ����������"!�� �CD� ��� : +����� 
�9�,���          ��� ������� B��( �; >9����� ��CD; ��! �C��� .������ �<�         3�0G+; #�0� �"!�0��� H���� ��G

  �� �� ����+���)5`8( ������     � ��G+���� �"!��� ��!; �������� 0       �0� �0� �����+����� ������ #�
)13` 15 (���.  

 O�+��� ���;�)2007 (#�� ��!���� �"!���� ������ ���� %� $����� %�& �'�( ����� ��+ 
    ������ �����)� ������)3�)�� ������� �  ����)� 
������ (�         -��0� ��0����� ������� ������ ����� �' 
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 �������� ���N)��      �������� 4����� ������� $*�� $"�2�� �"!���� B� 1���� $"�2�� � 3��G���� 
��C����    �C���� �D� �C�� �� �     �7� ���� %� )622 ( ����+� ����+�        10���� �; %0�& >9����� ����; 

 ���� �"!����   ��?� ����� %� ��!:` .������ ���� ��9�,�� +������ �  :�09�,�� �0��������� �  ��0����� 
���*�����   ��/�� ��CG� ����� �  �<���� ���2;� �            �0��� �0' 
�0���� ��!/0�� ��� =��G�� ��CD� 

  ��/�� ��CG� ���� �' 
���� #�� ��K�� ��!���� �"!���� ���! 
�� �"!���� ./(������� ��CD� 
����)� ������ $*�� ��+ #�� TK�� 3!�� 1/!�� �!��� $*�� ��+ #�� ��/�� ��CG� ���� �!��� 

 ����)� 
������     �0���)� 3�)� $*�� ��+ #�� ��K�� =8�� �!�� ��CD ��� �' �   �0��! �0�! 
�"!��:  ���*���� ������ �  �������� 1������� �     ��K�� ��9����� �"��G��� �' ��������    �0�+ #�� 

��!/�� ����)� 
����� $*��� #�� ��K�� �K�; ��9����� �"��G��� �' ��/�� ��CG� ���� �!�� ���! � 
����)� 3�)� $*�� �����+.  

              �' �������� ������� J;� %� ������ �C�; �8����� �������� >9��� Q������ 3"2 �� D�"��
  3�G+)� �"!�� ���8�� ���8��G�� �<�    ��0C���� �0����� ./( �' 3�G+)� �; %� �������� 1N; �8

 �G�2� �"!���   ������� ��������� ���G� �      ���,� ��!���� �"!���� �; �������� ./( �D�� ����;� 
      %�; ��G* 3���� %�& 3G+�� 3�8��� H��     ����� �' I��8� H� �; �     � �0�!; �"!���� �;�     #�0� ����0��

��!/���   �� ��G�; ��!       O����� �����! �������� Q�� >9�)1996(�       ��!/�� ��� =��' ���� ��� %�& 

������    �����* ������ )1993 (    ��/�/�� ��!���� �"!���� �; %�&�      $�G*0�� �0' �KG2�� �C' : 

3�)�� 
������ �       ����)� ������ $*�� �' ��G���� ������ H������ �      3��0��� �0������ ������� ��M�� 
%� $����� ����)� 
����� $*�� ��+ #�� ��!���� �"!����   


�4��*,�� �������:  

������� 5��  

 :�9���� ��!���� �"!���� ������ :��; ���2���� ������ �G*��� >C���� ������� ./( �' 
����� H���
������� ���� ���'; #��.  

������� 6�*  

       �� $*�� ��+ H��� �� ������� H���� ��!�        �0������ ������� ����!��� ������� �' ����)� 
���
     ������� ��,��� -��� �' ������� ��������   3�)� ������� 3*G�� �    ������� ���� 2008 /2009��  d������ 
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  �(���)1318 ( ����+� ����+�   �C�� )636 (����+� � )682 (����+�    %� ���,��� )31 (  �����) ������
�� ������� �������������� ��,��� -�� 2009(.  

������� ���7  

   �� ������� ���� ���!�)330 (����+� ����+� �C�� )160 (����+�� )170 (����+�  ���0��� )25 (%
������� H���� �������8���� ��8�+�� ��9������ �8��+��� �(����2� �� �����2�� :��� ������ ���! 
�� .  

������� 8��3  

  ����� $��(; =�8������   
0����� $*�� ��+ #�� ��!���� �"!���� ������ #�� ���8� :��; -��� �� 
����)����?� ����� %� :��)� -��� ��-���& ���! 
�� :  

-1      J������� ��G��� 1�)� �������       �C������ ��!���� �"!���� ������  ���� ��������� �  
�� 
    �C����;� �C����8� �� :��'�� ��� ����! �:   �����* )1993(�  1����0��� )1996(�  �����0��� 

 �������)2004(� O�+���� )2007(.  

-2       J�D��� 1�)� %�& ������� ��!���� �"!���� ����� ������  �8���0�� ��0������ >9���� � ��/ 
�����! �<"���: O����� )1996(� �G��G���� )2003(� O�+���� )2007(� ��� ����� �� 
�� 

� �������?� �' ���:�9�,�� +����� ��� .������ ��������!���� A8�� �������� 1������� � 
�����������/�� 3�� ,!������ ����*���� ������� �$�2��� =8��� ��<����� �1/!��� .  

-3     =�8���)65 ( �8����� ��!���� �"!���� ������ ���� :�8'� %� �CK�� �� )12 (  �0� �!��
�� J�/����(��� A�*�2��� :��2�J������� ��G��� ������ �' ����8���� ���8��� � �G��� ��� 

  ���� ����� �'������C�� �������� ������ ������� ������� ���� ������ � J;��� -���& 3�; �� 
    
�� �� :��)� ���8' �':  -"� #��             X�0K��  I0��& �0���� J/�� 3���� :�8G�� ���K� ��

�"��   ���8G� ���7�� �N��*�� ��  -"� #���     �����)� �9��� :�8G�� ���K� ���     �C�0�& 10+� 
         �C���� ��! ���8G�� �� ��; 3���� �; $/� �; �'�K&�         =0'�� ���� ���8G�� %� -�8��� �� 
�� 

 �C��)80 (%���!���� ��� 3���� �; $/�� =��� ���' ���!���� -��Z� �����8�� /2)� �� ��! 
  �;  ���8G�� Q�� >���        �� ��9�C��� �C���*� :��)� ���!� 
��� )50 (:�8'�    ��� %� ��,�� 

  ��!�� �"!��� ������   ������ ����� %�� :     ��<�)� ���/ ���8G�� )41،31،21،11،1 ( 3���
  �9�,�� +����� �!���     ��<�)� ���/ ���8G��� )42،32،22،12،2 (    .�0����� ���� �!�� 3���� 

��8G���  <�)� ���/ �0  ��)3،13 23�33�43 ( !�� 3���0 ���� �0 �������� 1���  ���8G��� 
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   ��<�)� ���/)44،34،24،14،4 (     �0���!���� A08� �!�� 3����      ��0<�)� ���/ ���08G��� 
)45،35،25،15،5 (  ������� �!�� 3����     ��<�)� ���/ ���8G��� )6  �16�26�36�46 (  30���

   ��/�� 3�� ,!����� �!���     ��<�)� ���/ ���8G���)7�17�27�37�47 (     ��0���� �!�� 3���
���*�����     ��<�)� ���/ ���8G��� )48،38،28،18،8 (   $�2��� =8�� �!�� 3����   ���08G��� 

 ��00<�)� ���/)49،39،29،19،9 ( �<��00�� �!�00� 300����  ��00<�)� ���/ ���008G��� 
)50،40،30،20،10 (  1/!�� �!�� 3����  ������� =�� �  ���08G�� %0� ������ V��� ��!� : 

   /2M�� ��9��)5 (������    /2M�� ����N� )4 (������    /2M�� ������� )3 (������    /02M�� "�<� 
)2 (�������    /2M�� ������ )1 ( :���� �����  �0������ �8��+� �N�*� ���8G�� H��� �M� ��� � 

 ��� �� :��)� %� ��!�� ������ X������)50 (�)250 (����� �� ������ X����� :������ :�8G�� 
 ���)1 (�)5 (�����.  

-4     J�(�D�� :��)� =�* �� �!M����  %0� :��)� ���8' Q�� �� �8' )12 (    �0�� �0� �0!��
   I������� ������ �' :����!����  ���8���� ���8��� �       �0��� �0���� �' �G��� ��� �   �0������� 

�����C���    �� ������� ���� ������  ����� ������  �C��0���8�� /2)� �� 
�� �  :��)� ���0*;� 
 �� ���!� ��9�C���)50 (:�8'.  

-5     :��)� ����� =��� ���'��         %� �C8��+� 3"2 �� �!M��� �� �8' )3 (      Q0�� �0' ����� �����
 -���� ������    �'�C����� ������ V��2 ��� �       #�� ��!���� �"!���� ������ ���< )50 (  �0���+

�     ������ 
����� $*�� ��+ �� ����+�      I��� ���, =��G�� ������� )14 (�����     1�0� �0� 
   +����� 3����"������ "  =��+��� ���� ����   d�' )0.78 ( 3!! :��U��      ��0� X���0��� )0.81 (

�)0.91 ( :��U� ����G�� ��������C������ :��U� ������ �"���� ��< �(� ����    ��0���� �0��
 Q��N) ������� ./()��C����� 2004(.  

  :��)� T��*� �����:       �8��� ������ �' ����� J/�� ������� ������ �� �  O�0+��� �����! )2007(� 
  �G��G����)2003(�    �!����� ������� )2000(�    ������ O+���� )1997(�       +0���� �0��< 1�� B�/� 

:�8G� ����������?� ����� %�� :  
` �� 3<; 1.8��� ����    
` �� 1.8 – 2.61����   
` �� 2.62 – 3.42 3��   
` �� ��!; 4.64��� 3��   
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��2��%9� �*�����  

������� ��9�*��� 1����)� 
����� ��2��� ������� �9�; �� ����f�:  

1.  +������ �"���� /������ +�����. 

2. ��������� ��'����)�� �������� +���)�. 

3. ������� ������� 3���.  

4��*�������� :���� 
�  

��?� ����� %� ������� =��+� ��-���& �-��:  

1. ������� :��; -�����C����� �C<�* ���� �� �!M���� �������� ./( Q��N; H� 1����� ��� .  

2.   ������� H���� ������         �7�� ����8���� ��8�+�� ��9������ �8��+��� �C���� ����2�� )330 ( ����+
����+��   �,�� �� 
��     ��0������ ���!� :��)� �� g���� ��� d�� ������ %� ������� :��; g�� H

)326 ( ����+� ����+�           ����)� 
����� $*�� ����� 3�< �� :��)� g�� �9��� 3"2 �� �  ���8�� 
 �(�D� �C�� �� ��+�� -��( #�� ��!���� �"!���� ������ ����2  

3.  �(��� d������ :��)� g�� H��)326(����+� ����+ ��������� ��9�*��� ��������� -���&� .  

����-��� 52�����  

     $����� %�& ������� �'�(%�&             ���0��� 10���� 3�0� �0���)� 
����� $*�� ����� �����8� 
    �C�"+ #�� :�9���� ��!���� �"!�����          -��� �' ������� ������� ������� ������� ����!��� ������� �' 

 ��,������������������ �C��� �*�� ���� >9���� �K�� �� ���'� .  

�� � ��)���� ������� 52�����:  

1.          ����0��� �0' �0���)� 
����� $*�� ��+ #�� :�9���� ��!���� �"!���� ������ 1���� ��
^ ������� ��,��� -��� ������� ������� ������ �' ����!���  

  3����� �� ����f���  �� ��           �0������ ���� ���'; -��) ��������� ��'������� �������� +���)� 1�
�CK��N) :����� :��)� ���8' %���C����� �����8� 3"2 �� �C��� :�9���� ��!���� �"!��� � ����� 

 3�����)1 (B�/.  
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���*��(1) ������ ���;3 4��  �������� 
�;��%�9�� �����%�� ���� � ) � =326(  

�!����  ������� +����  J������� $������  1������  #������  
�9�,�� +�����  3.00 0.96 2 +����  

$�2��� =8��  2.43 0.86 8 ����  
.������ ����  3.12 0.88 1 +����  

�������� 1������  2.62 0.97 7 +����  
�������  2.82 1.09 4 +����  

����!���� A8�  2.73 0.94 6  +����  
�<����  1.61 0.81 10 ��� ����  
1/!��  2.51 0.82 9 ����  

��/�� 3�� ,!�����  2.97 0.90 3  +����  
���*���� ������  2.81 0.99 5 +����  

3!! :��)�  2.63 0.63     

   3����� ����   )1 ( !�� �;0 �� �0 .������ ��� ��� 0  %��)� ������� �� ��� 0     �07� ����0� +
  I���<)3.12 ($�������   J����� (0.88)�          ������� ./( �' ������� ������� H� ����8� +���� #������ 

       ������� ������� �' �9�,�� +����� �!�� �-�� ��!�    ����� +��� (3.00)�     J��0��� $������ (0.96) 
   �K�; +������ #������ ��K��  1������ �'� :      �����0��� �������� ����2��� �������� ������� �   ��0K 

�������"!�� �-�� +������ #:��/�� 3�� ,!����� ��������� ����*���� ������� �����!���� A8�� � 
 �������� 1��������   �7� ������ +���M� : (2.97)� � )2.82(� � (2.81)� (2.73)� � (2.62)   %0� 

��������       ��� �� ������ ������� ��'������� (0.90) � (1.90)�        �0K �-�0� �0��� �"!���� ��;  �
��� ��������  ������� #��������C' :$�2��� =8�� �1/!��� ��<����� ��7� ������ +���M� : (2.43)� 

�(2.51)� � (1.61)�  ������� %� .   �"!�� �L' �/C�� :  .������ ���� �  �9�,�� +������ �    3�0� ,!������ 
��/���       ����)� 
����� $*�� ��+ #�� ��K�� �-�� �    ���+ H� ����� �/(�      �0����� A9�*02� �

��+�� -��( �C� ��� ���� ��9������ ����� :�9�, �<�+ ���G+�� ���� �' 3�G+)� #�� �; %�& ���� ����� 
     ����)� 
����� $*�� ��+ �� �'�    3!�� �C�� ������� �!�� :   .������ ,�!�� $�K �    :�09�, �0!��� � 

��/�� 3�� ,!�����:�9�, ��������� �:��8�� ��� 1���  %�& ��� ���� �������� 3��8��� ���� ��D�� %� 
         �8��� :��2 I��� ��!� �; ��� ������ �<��� �' 3G+���   3�0� ,!���� I�G�� TK�� ����(� I��� ��!�� 

I��/�        ������ ./( �' 3�G+)� ����+ H� ������� ./( ������ �    A9�*02�� �0� :�09�,�� �!���� �; /& 
      ./( �' �!���� ���� :,������������ ��!��� B�/ +����� :.������ ���� � ��/0�� 3�� ,!������ � /& 

 �����; ����(Orland, 1992).������ ���� �; %�& �:���� �!�� ��( :�9�,�� �!����� �  J��0� ���� 
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   ��/�� 3�� ,!����� %�&.         :�0�2)� ������� �' �-�� ���� ��!���� �"!���� ��; �     $�02��� =8��0! 
1/!���� �<����� �                ��0< -��( #�� %��� /&  ���')� -��( �(�8� ���� ����)� �9����� +��� +���� ���� 

    3����� 3�8�� �' =�*��� ����)��       TK�� 3!�� =8�� B�� ����� �� B�/!� �      -��0( 3�� �;� �*�2 
          ����� �� ����,�� :��G�� ./( �' ������ �� %� ��*�� 3�G+)�� ��?� �C� �'��'    I0������� �0� 3! -

������� �C����!�& ��K� ������ �G�� �C��� ��8����� =8�� :�� 38� �������� )(2001� ������� ./( =G��� 
    �� 3! ����� >9��� H�:   ���� (1992)�   ���C<� (1992)�   �G��G���� (2003)    O�0+���� �(2007)� 

 ����� ����� >9��� H� ������� ./( >9��� �G�2��(Ramin , 2006)  %0�& $"�2�� B�/ ���� ����� 
�'�8��� ����+ $"�2����������� ����� ���') ����)� �9����� +���;� .  

���"�� ��)���� ������� 52�����:  

 *           ����0��� �0' �0���)� 
����� $*�� ��+ #�� :�9���� ��!���� �"!���� 1���� $�2� 3(
    ������� ������� ������ �' ����!���   ������� ��,��� -��� �   �C����� �����8� 1��� �   4�0��� $"�2�0� 

 ��������)��!/�
��& (^  

  3����� �� ����f���            ��!/0�� ������ ���'; -��) ��������� ��'������� �������� +���)� 1��� �� 
 3����� 
�����(2)B�/ .  

���*��(2) 4��  �������� 
�;��%�9�� �����%�� ���� �  ������ ���;3)!��,�� ���?��(  

�!����   ������� +����
��!/�  

 $������
J�������  

 ������� +����

��f�  

 J������� $������

��f�  

�9�,�� +�����  3.10 0.92 2.90 0.91 

$�2��� =8��  2.43 0.86 2.43 0.92 

.������ ����  3.40 0.97 2.84 0.81 

�������� 1������  2.69 0.83 2.56 0.86 

�������  3.22 0.91 2.42 0.82 

����!���� A8�  2.54  0.93 2.92 0.92 

�<����  1.54 0.77 1.68  0.86 

1/!��  2.49 0.83 2.47 0.71 

��/�� 3�� ,!�����  2.95 0.78 3.00 0.81 

���*���� ������  3.00 0.75 2.62 0.79 

3!! :��)�  2.64 0.53 2.61 0.61 
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   3����� ����)2 (              %� ������ ���'; -��; �' 
����� ��!/�� ��� �������� +���)� �' ������ B��( �;
��!���� �"!�������!/�� #�� ����� +�� %�; d� /& (3.40).������ ���� �!�� �' �� (3.22) �' 

 ������� �!���� (3.10)�9�,�� +����� �!�� �' � � (3.00)   ���*0���� ��0���� �!�0� �' � 0��  

    ��!/�� ������ ���'; -��) �������� +���)� ��< ������� ��� �� (3.40).������ ���� �!��� �� (1.54) 

 �<���� �!����   
���� ������ ���'; -��) ����� +�� %�; d� ��� �' (3.00)  3�0� ,!����� �!��� 
��/���� (2.92)����!���� A8� �!��� �� (2.90),�� +����� �!��� �9�� �������� +���)� ��< ������� 


���� ������ ���'; -��)� ��� �� (3.00)��/�� 3�� ,!����� �!��� �� (1.68)�<���� �!��� .  

       ������ ���'; -��) �������� +���)� ��� =��G�� ���� A�G���� �"!���� %�    1�0�   ��!��0�
   �������� 4����)
����� ��!/��(���� �� �8' ������� ������� 3��� 1��; ���2�   3��0��� ��0��� (3): 

������� ������� 3��� >9���.  

 ���*��(3) ��� 8�� � @�7 �����%�� ���� � ��� :��#�� ��9� '%#� ������ ������� ���%� 52��� 

�������� 
������+ �7��*9� A���� B�%� ) � =326(  

�!����   4����
��������  

 �����
������  

 4���� +����
��������  

 ���<"$"   ������
��9�*���  

�9�,�� +�����  211.14 1 211.14 8.19* 0.003 

$�2��� =8��  7.51 1 7.51 0.309 0.371 

.������ ����  26.39 1 26.39 *6.256 0.011 

4������ 1������  196.39 1 196.39 9.291*  0.004 

�������  119.52 1 119.52 4.331*  0.038 

����!���� AG�  163.21 1 163.21 8.412*  0.007 

�<����  31.82 1 31.82 4.511*  0.039 

1/!��  433.12 1 433.12 0.192 0.87 

��/�� 3�� ,!�����  153.11 1 153.11 1.894 0.14 

���*���� ������  568.83 1 568.83 0.052 0.82 

3!! :��)�  5338.87 1 5338.87 6.33 0.31 

*& 3�� ������ #���� ��� ��9�*� )α = 0.05(  
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   3����� ����(3)               3!� ������ ���'; -��; ��� �������� +���)� �' ��9�*�& ���� ��/ �<��' B��( �; 

����� ��!/�� ���������� �"!���� �' :  

�2�C�� ������ ����: ���< ���! 
�� )$ ((8.19) ��9�*�& ������ (0.003=α)��!/�� T��*��   ��
   I���< �7� ����� +����(3.10)� 
���� -��) ������� +���� ���< �7� ��� �' (2.90)   �0' �0�; 
  �������� 1������ �!��:     ���< �7� �8' )$ ((9.291)�     ��9�*0�& ������ (0.004=α)   T��*0�� 

      I���< �7� ����� +���� ���!/��(2.69)�  
��f� ������� +���� ���< �7� ��� �' (2.56).  �0'� 
������� �!��: ���< �7� �8' )$ ((4.331)� ��9�*�& ������ (0.038 =α)� +���� ��!/�� T��*�� 

    I���< �7� �����(3.22)�         
��f� ������� +���� ���< �7� ��� �' (2.42).       A08� �!�0� �0�; 
����!����: ���< �7� �8' )$ ((8.412) ��9�*�& ������ (0.007 =α)��*��   ����0� +��� 
���� T�

 I���< �7�(2.92)� ��!/� ������� +���� ���< �7� ��� �' (2.54).�<���� �!�� �'� : ���< �7� 
)$ ((4.511) ��9�*�& ������ (0.039 =α)� I���< �7� ����� +��� 
���� T��*�� (1.68)�  �0' 

 ��!/� ������� +���� ���< �7� ���(1.54).�� �!�� ��; .������ ��: ���< �7� �8' )$ ((6.256)� 
 ��9�*�& ������(0.011 =α)� I���< �7� ����� +��� ��!/�� T��*�� (3.40) ���< �7� ��� �'  �

    
��f� ������� +����(2.84).             �"!�0��� ������ 3�� ������ ���'; -��) ���� �<��' >9����� �CD� ��� 
   
����� ��!/�� ��� ��!�����' �:$�2��� =8�� �1/!��� ���/�� 3�� ,!������ � ���*0���� ������� . 

�D��� ��9�, �+��� ������� ��!/�� ��+�� �; %�& ���� �/(�� 3!�� ��������� ��������� �C��� �CD�� 
TK���     .������ ,�!�� $�K �C��� �CD�� �   � B���� B�/!� ��������     ������ ������� �� �����; ��!/��' 

9�,���! ����(�� :��3��� 3(���� #�2; �����;� � �9"�� 
���� H� ����8� � ����� B�/ %� �*�� ���
 ��� ��<�     H0� �*�2 �������� 3��G��� A�' �� 38� ���� 3�2��� -����� �� ���� �C��� D�"� ��!

     �C� :�2& ����! ��� %�� ��!/���      f� �C����� :�9�,�� ������� �; %�& �'�K&  ����� ��)� 32�� �( 
��
             ���� ��! V��2��� �C� T��� � ����� ��'�8� ��������� ����� �� �C���2 +����� �C���2�     ��0� �0' 

       ������ �� H� �������� 3��G���� V��2��� ��!/� T����         �0� �0��� ������� ��������� �' �*�2�� 
        %��)� ��� ������ ��(����� Q�� %���� ���,)3�N,��� 2006(�          %0�& �0C� J��� �; I�M� �� �/(� 

 �������� 1�������  1�� ��! ��������� �!������ A�' �'�� ���� B�/� �  ��0G� �< :�9�,�� �������' 
     ���2?� H� �!������ A�' Q�� �C���        �C���0<; �� ��,� �' ������ �C��� ��� �     ��0��� B�/0� 

   ���9�,�� +������ �!���� �"!��� ���������� �   � B���� �����;� ��������       
�0��� #�� �CD� ��� �' 
   3��  ���!�� �"!��:  ����!���� A8� � �<����� �         1�+��� #������ ��� ���, �� ���� :�D�� �����' 

 %��)� .����          ��!/�� �C���2& �� ��M� 3<; �C�M� ���� ���, �� �C�L' �       ��!/�� 1���& �' 3()� ��N� �;� 
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   ' �C��N� �� ��!;  
���� 1���& ��      �C���/� �C��CG� %� ��� �!��� ��� � ��������     #���0� A<���� 
   �C���/� �(��!M�) �+���� ���� 2001(.    �<���� �!�� 3��� ��; �     ���0���� #������ ��K �(������' � 

      ��!/�� #�� �C�� %�; 
���� #�� �C�!���             Q0�� �0C�8� �0��� ����)� �9����� +��� ���� ���� �/(� 
    ������� ���� ���'; �� �����+���            1�+� �( ��! ����)� ���< ����� %� ���)� ./( ,!�� �� 
�� �  �; 

       �C�� ,�!���� ��� ���8�� ./( 3(��� �� �����   �C��� �!���� ./( ������ %� ��� �!��� ��� .  �08G��� 
    ������ >9��� H� ������� ������� >9���: ���C< (1992)�  1����0��� (1996)�  �G��G�0��� (1999)� 

 �G��G����(2003)� O�+���� (2007)� ��+�� #�� :�9���� ��!���� �"!���� �; �������� ./( �!�� /& 
��!/��� �( : ������� �  �������� 1������� �  :�9�,�� ���������� �    .������ ����� ��9�,�� +������ �  �' 

       � #�� ��K�� ����!���� A8� �!�� ���! ���
����       �� 3! ������ >9��� H� >9����� �G�2�� :  B���' 
(Vinnick , 1992)� ������ (Ramin , 2006)    $"�02� �/0( $"�02�� �' 1���� ���� ����� �

��������� ����� ���') ��'�8��� +���)��������� ./( ���� ���') ��'�8��� +���)� �� .  


�������  

& �*�� ���� >9����� -�K �'������� �C����� ��� �*�� 
����� �L' :   

-1          �����)� ������ ��+� �C����� �������� >������ -��� :���K� )� � ���)� -���   �' :������
�C���� !���� �"!������+�� -��( #�� :�9���� ��.  

-2        �� 3��G� �' ,�!���� :���K� ��������� �������� I���� � �0' �9�<��� >C��   �J��0���� �0C�
�����)� ������� ��+ #�� ��!���� �"!���� ������ ���� �� $�G2��. 

-3   ��!���� �"!���� 3��� �' 
���)�� �������� -���&� �C�<"��   ���0�7���� Q��0�  30��: 
:��U� J��*�<�� #�������������� ������� #������� ���CG�� �,����� ���'���   ��/������  ��

�(��N� -�!/��.  
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