
��1

��������	
������������
��

��������������

����� ���� ��	
����� ������� �	���� ���	�� �	
��� �	����� ����� ���� ��	���� ��
� !���"�#

���$��%���	�����	�&��	�'����()�*	���������+�*)�� ��,	�����-�����*	�.��/	����! �0���0


	�����1��	�0
����#(���	� ���
��2�	��3	�4���	���*
��5���0#�,�)�6�(��
78���
�������9�

������:�� �1��� *
;��	��� ��,1<�� �8����� �
������ �
$��� ���	� �(�7� �(�
� �	�� =3	(	���

���	(:���+����	(:���	����*
�7����
(
���:���������$�*
2,�������
�*)�0#�,�)�*
	��	������
��7������	(	��"8�������,1<�+��

��

���3	
��
����������/	�����9��	���3
��/	����$��9����%��(��.��/	����! ��$��	�����'
�,

����	�� �
	
��� ���8	� '
�,��� �! � ��1� �9$� �!�� ����	(:�� �����:�� �1��� *
;��	��� ��,1>��

�	
�������������
��
-��
�
��+��

��

��� �"�#���������	?�	��9
�1���
	
�������
,����	���0
?�"��
��	�������0����#
���'�1

�� !��� � +"8����8����
(
������	������� �! �0���
�"����@��7���	������,1)�4	����
��

�� !�"8�����"8���3
	(���7
��+����	���
(
���:����	�������!
,����������.�1���0
�"��

��������%
�����A��B>�0�����+�/��������	����0
���	���	����
����
����7,8�����/��������

����	�� C;��� 0�� *	�� �	
����� ������� ���>�� 0
�����A��B>� �	�������� ���	��� �/��� 3
��� 0
�

��
����)(Comenius 22)+��

��

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

*	�.��/	����! ��$�����/	���4	����������������D���8����0#����	��$��#��/	����/	

��1���*
;��	���%�1���"
�;����	
���>���
87���3�1�����#���0(�������
����������/	�����9��	��

���	(:�������:���+�0�����:�8���)��������.��/	�����*	Comenius 2.1�D��/��
7��

�$� � @Promeco (IT), La Soufle (BE), Unviersity Seville (ES)��*	;� *	� ������ *		

��$�*
���/	��� ��;�>�NOVAS-RES (1999 – 2002)����
(
������
�1�����"�#
�E!���

�*
��F��>�� �
��	(:�� �
B���
�������� ���9/���� �����:����
��	�*	� �
�9�������"�#� �
	
��



��2

%�1��� � +�>�� �
	
����� �7��	��� �$� ������ 6! � �	 ��� �9�� �
��(Le Soufle, BEI)��
�������

(PROMECO)��(Seville University)���
��
�	������	�����#��1��#��0�-�������1�/��������*	

�	
����� ������� %
���� �8����� � +� ��>�� *
�/� �$� ���	��� 6! �A��� 0� �9����������	� *	;

Comenius 22������*	��	?������CEP Alcala de Gra���9������-�*	Maria Jose Lera�

���	�(�*	Sevilla��+��
��������(��������8�,�����7�	��		����	���6! ��$����������
����������/

�%�1����
,1�������
��	(:����
����G��%���(����(���	�C�H/�*	�0?�	�I!�	���$��	#�	(�����7	�

���	(:�������:���1���*
;��	��+��

��

/)���
��1
���$�J��	��$�*��	�����*�	��	�����Promeco��!�	�%
�������(	��$�*��
�����

�0�����������$��8�����1����*
;��	���%�1����K������	
������	����0����$��7�	����(�7������

����/	�*	�*�����
�*
!���*
9 ��	����*
�(�#	�����(���
�J��?L���(�������>���*
���9���3	��	����

��J$�7M������������+N�6�(��
�������4���	����$������:������9/����#(����
������/	�*��7������(�

�#	 )�%���(������$���$��:��6! ����	��
7���	?�����
���O���*��*
,��	���%�1����@���
������

%�1��� �
��(��� ��
�1���� �������� *
����� � +��:�� ���/	�� ��
������� 6! � 1�����87��� ����� I�	

���	(:�������:��*	�*����
�*
!���%�1���%
��C���0(�
�E!���+��

��

� ����7�� P
	#� ��(�� ��
Q�87G�� �#?� ���
(��� �$���� �������A��� �$� %�1��� *	
�
��	(��� �
	
���)� ���/	� *	� %�1��� �:2 � ����
� �
7� �"�,8��� � +��8����� ���/	��� �	)

����89��#$�I�	��:���6�����E�2
�E!������	(:�������:��*	�*����
�*
!���*
�(�#	���%�1����

�	
���>��0#�
87���
��	�A�,������������0#
����
87���J$�7�0�������%�1����:2 �%�
B������+

���
	��7����
B���	?�	�������/Souffle�����
�*
	��	����	������
�1�����*	�.��/	����! ��$

������1����*
;��	�����,1>��*
�����(�	�����$��:��3	��	����+��
��

�.��/	�����*	������)����)��
7����
Q�87G��C��/���
�������$NOVAS-RES������)

����	�����$��:��3	��	�������8�����*
	��	������8	�*
�7�A��B>����	���+��
)��(�
�:���
��7

�*)��
7� �*�7���� �?	Comenius 2.1 “La maleta intercultural”��K7,���8�,��� ��1�)

��
$�� 0
� 0�� �!�����	(:�� �����:��*	� ����;����*����
�"���*
!���*
�(�#	�����,1>��.�;�)
0#
	��	�����8	���*	��
J	��� � +�*	����)� �
	
���)���
��	(����
8�/����/	���,1>���:2 �����




��3

%�1���*	�0 �
B��+���! ��
�����������,��	�����$�9������!�F��)��
��1���Q$��(�7��O�
�:��3�1��

�-2	�"Q�?���$�*��	�
�*
!�����	��������)���(O���3	���7��� ��	�����
����+��

��

�*)��
7�����������
�������$��#��/	����7�����;
)��������*
/	#	��
�������$�%�1���*	

��)����/	�*	�*�����
��"�,8���
��	(����
	
���+����1����*	��
��7���.�;�>����H����������$��	)

����
J� ���� 6����� E�2
� E!����%�1��� F��� �
�$�����%�
B�� 0��� ��/��4���	��� ���� ��(� ��,�	��

M����%�1����*
	��	���*
������	���1O;�������	(:�������:���"����������:��� �?	��+��$��

����/	���6! �
	
�������1�����F����	� ���
���)����+��

��

�3	� �	����� ���� *
���-� 0#��(��*
	��	��� *
�	� ����*	�E�7��� �! � ��� � ������� *)� ���

�'
�1�*��%�1��� �
��,��� �
	
���>��� �
��	(:����(�
7:���"�,8�������� ��8�7�����$��:�

��	������
� !�����	
����������+��

��

�	�:�����
(
������	/
��	
����	������������ �0�������$� �R�8
���
�������
�?���������

���	(:�������:���1���*
;��	�����,1>��3	��	�����'Q��1���
	
����+��	��������! �3;
�"��

0#�	������8����
��(
����,8��
	���$�%�1���1
/���J
,7�*	;��9
�1���		8����1�������+

��	�	��� �	������� �! ��$S��	������
� !��S�����#	�*
�7� �
,
������*
	��	���%
��� 0
�"��� �
��
��	(:��%�1��L�
��	(���
��2�	���1�������	(:��D���G������*	�N��	
���>���
87���

�%�1��L	� ��#����$�%�1��� �����	� �#�H/� *	�������	
����� ��1����$�I����� ����*	0#�	#�N

�%��1����8�/����	����L���9������
���,����0��������8:������#	����
(
���:��'
�1������	��

M��� � +N�"��#��� ���� *	�� �	?�	� �9
�1��"8��� ����� �
���>�����1���� 6! � '
�1� 0
�"��

�0
��7�0 ��
�*
!���4	����%�1�����
���0
�D�!���������	�����$�%�1�4	��1
/���J
,�
�
� !��,8�"8���R�8
�*)�����%�1���3
	(+��

��

���
�9��� D�!� �$� �	�� *
	��	��� %
��� �$� ��
�	�� ��	���� ��
� !��� �	����� 0���
� "��

�"8�����������1�9	���*	��
�9�������(
���,8�&��	�'���0
�*H���
,8�������G��*
�7���8����

�� �8-�*	� ��H����"8��� 0
?������*	��
)����7��T�	���� 0������1�/����*
�� �
��9�:�����,�
����1�9	(Westwood, 1995; Ysseldyke, 1995)+��



��4

��

������'	�����	(	
��)�*
&��	��+��"��� 

��
/
Eccles�L�����N��
����������1��	�����7�	��������
Q���:����7�	���*	���9�:��*)����
�� ����	��� &��	��� �$� ��
O� C9$��
����)� �	

9� C9$��
� �	�� ��
	��� ���)�� �
8�8���-)� R�8
�E!�

0#�
�� �	
$� 3��)�4$����%�1��� � +�0
9��� 6! � *���(
� *
!��� *
	��	��� ���� D�!� �$� �
��2�	��� 39�

������

��	�����	����
�(����+�
��	(:������9	��������,��;	��J
����;
)��(�
��	���+�I!�	��R;�


Eccles�L����� N)�*
��� �
�������� �1��	��� �7��	��� �$� ����	��� &��	��� *
�� 0�(��:�� 0��� *

%�1����
�$�����H�	��$� �#?7�	�*�	
������
������ ��9�����$�0 ��
�*
9 ��	�����(�
7�� � +�R�8

�*
�� �-����� R�8�� =3��)� �
��9��� ����%�1��� �#
$� I�7
� ���� ��,��� �$� ��1
�� ���)� *�	��	��

�	���:���0#
	��	�*	����)�0�������%�1���I�7
�*
7��$��
8�/��)��
	
	7��
B��-���%��1����0�

0#� )�*	+��

��

� ��������� *	� �
����� ��� � �J(�)� �I!�	���� �! �K7,�� ��L� ���� � �?�)���	� N����

�*)��,/�*��C1��� �
�$������ �-���� �9
���� ����	��� �
	
���>�� ���,����(Harter and Connell, 

1984; Harter and Jackson, 1992)� � +����,�����
7�*	� �
��(
�� ��	U
-�*
!���%�1���*V$� ��!� 

��
�$������0#Q�,����8������
��������?7�	���1���0
��	�
����
�
�1��
�$����0#�	���������O��
�"��

��;�����J
,7���L����� ���	��+N�
�1����
�$�����*)������������#?)������� ���������
	��


�3�������4������"8����$� �#��!��8��	
$��������������L�����>��0
�����*
���

O���"���	��

1��	���+N��

��

��
�$�����K7,�����1�.��/	�J�(�V����� ����/���
��������9����6! �T�/�*	�*�	�����

��9�:����7�	��������-�%�1���F����+)�����������(��*
���F��	�4,��������?$�7�%�1���*	

��#?)��	�
����?�7�	������,������
�$����
��0#Q�,��D������#(��*
?�7�	�A�,�����)����
J+��
��

*
�	����������	���,���0������0�@�K7$�A��B>��
��	(:������9	�����(������0

9��

%�1���F����
�
�1����
�$�����*��9$�%���)��+����	/�*
	��	���J
����(������0

9�����8�����%���(�

�
8�/���R��8	�����7�����
�������9	�0�7������$��	������	����������+��7��	����$���� ���(�

�0�7���� 4$������ ��	����� ���� J
������ 0#
	��	� 0�
-� *	� *����
� %�1��� *)� �	�9	��� �
���	��



��5

� ���� ��/�� J
����� ���� �$�;G�����1��� 0��� ��-���� 4,�� �$�� ����>�� ���� *	� �(������ 0

9��

�
8�/���%�1��� R��8	�� �
$����� �
	 >�� � +�0

9� ����V��%�1��� 0�
-����� �	������ 6! � 3
	(�E�2

���,�����0#���7���+��
��	(:������9	�������J
������������
�J������%�1�����/)��D�!���������

�$� ��	J��� *
���"Q�?���� *H�� %�1��� 4��7�� ���J�� �	��� ��,8��� F��	��� 3,��� �	���� �"8��

�0�-� �	��� C�H�� ����/�%�1��� *	� �
����� *)����� �Q����� �
/� ��;
)� ��8� �!���
��� ��		� �
���	��

���	�	 ���1�7	�3$�������O����0#���7�����J���	����(������0

9����8��������J
������*�	��	��

1���
�
�+��

��

�0

9�������J��
�C�H��0 �7)���/
�0���%�1����#(��������Q�>��4,��*
	��	����Q���	���

%�1���6��!�E!���F��	���4,����
��	(:�������9	����9���)��(�������+������9,��*
$�1���*)�:�

	 ��*H/�*	��
�9����$�0 ��
�D�!�*V$�����O����C���7����7��$��%��1���*)��	�����$���
�1���0#	�

����	��� � +�4��7���$� 0 ��� �-� �
	
����� 0#����		�*)������
���E)� ���#?
� 0��*
	��	��� *)� �
�

���O����%�1���A��+��

��

�*	� C��4H�� :� ����� *)� �
7� �0

9��� ������ ��H�	� �$�"8��� ����� ��	J��� 0 ��
� ��;
)

�#���0
���!���A�����0#;���*�$��
�:�%�1����
7����
�����/���
��	(:���
��	(����
�(�	���D

��
�(����
��	(:������9	������	(���;�)�3	�%������	��0#Q�,��0

9�����������%�1�����(
��+�*�
��
	
���>�����,����0

9�����G���;�7���	�
�*)�C�H/�*	��
��	(:������9	��������
�J	���J
������! 

%��1����+�
��-��������8�
��-�*		�%�1���*	��
�������������	��
�,�����W������9	���6! �*��0(

0��������)��$�0 �
B�3	�����9	�*
2,���
B�0#�)�� ��,	�����-+��

��

���7�	��� ���� �
��9�:�� ��,��� �$�19$� *
	#	� ���
�� *
	��	��� *)���7�>�� 6! � �Q��� *	� ���

	��0#��	
������
���������1��	��%�1���F����
�
�1����
�$������,��;	���
������+��

��

����+'������+,	��()������� 

����� ��/�� J
����� *�� �����	��� �
87���� �
�$����� *
�� �9���� 6��7�/� E!��� I!�	���� 1��

����	����$�%�1���4��>��"�#���*���*)�A�,
��
��,������,�����+�0�������*)�����*
 ������*)�X�
�

:�����	���"U
������
�$�������8������
,8���I!�	����*	������:�*)�%(
���,1<���
��	(+��



��6

��

0#������0 �
�,��D�!��-�������7<�����$>���	(���
,
���
�������
�?����������+�*��(Heider)�

��
���*	2
��
7����,8�����8������
�,�����
�?����T�1�*	���)Heider�8�4�����*)������"�

���9�	���6! ��78�0����)��78�*���?����AO���#��9�	������+�0�-��	�Heider��*J������
�?�

����$>���%��(����D������4,���*��	
�*�8�/��(�� �!�� C�)�A�,�������$��	����)������G)

�	#�
���-�����.��������	7���2
�D�!�*V$���1>����+���
��	��
�?����6! �*��� J(�)�������	�>����

Mead�[Mead, 1934 #1222]���$� 0#���/	�� *
��5�� �?�� ��#(�� ���� *H�� ��2
� E!���

� ��5�� "�1��� ��7� ��Q��W� ���� %��O��� �$� �	�� �
��	(��� ���$>��� ��
������L����,��� �
�?�

EJ	�����+N���H���;
)Newcomb�L��	��N���
�?��George H. Mead
�?��0�-��
7���CA-

B-X�� �	�K�/� �)� �	� Y
/� 6�(� D�/	��� "U
���� *H�� ���� ����(X)������ �	7� ��2
� "��

�*
8�/����:2 �*
����-����(A-B)+��

��

�����*'���+$�-%�.����

���(�7��� *���
� *
!���� *
�	7	��� ��-�8>�� �)� '�$���� ���� "8��� �$� ��	J��� %��


��� �	��� ��1� �7��	� ���� �	�#��� �
��	(:��,1� � +��
�(�	� �;
)� *���/
� ��	J��� �:2 � *)� :�

�,��	��
��	(������9	����������J�����
��	(����+�A$�����)��

H������/2	�*V$��D�!���������

C�!��' ��	����)��,1���4��7��������
������W�D��C�H/�*	���	J����:2 �6�#?
��-�E!��+��

��

S��)��������>����,1>��*
���	
$�"8���������
	J�����/
��*
9 ��	��S0�������5��S[Mead, 

1934 #1222]��+����7	�� �������3������/��T�������	���'�
������������?�������()�*V$���!�

K�/��C	
9����,���4��7���
�7��$��	� L��S����� ���	+N��

��

�%�7�$��"8���������	���������'	�����!����
�9�����H
Mead�L����N����	(:�����,���*V$��
��!������������E�-���/����2
�*
��5��3	��+�?�7�	��� �

H���*
�� ���(�	���1���������� �K7$

��(�*
��9	�����-�8>�����	J����*
	��	����� <���+��7��	��
��������,1���*	����H	����7��	����,$

��	J���6�#?
�E!���0�����*)��(����9 ��	������,�����!����
�9���3	���/��1��	�"8����$(.50 –

.50)�� >��D�!���
��(.59 - .56)�*
	��	���0���(.40 - .45)�0 �������*
��9	�����-�8>����
�)���

� �
	 )� �-)(.35 - .40)� � +����
� 0������ �

H��� ��/����� �H
� E!��� ���?���� 0��� *)� R;����� *	



��7

�
�9���������$���(�E���;���,�����!����+���/�����?�����)���	J����

H��0���%�
B���7��$��	)

��
�9���*	��;,��	���
��	�3�1����E�2
�"�����	 G����

H���0����A$�����D�!����������	�


��,��� �
8�/��� �	
9���� 4��7G��� ��!��� � +���-�8>��� ���?���� �
�H� *
�� "��:�� T�/� *�	


���*	�*
��9	����
�?��.�����Mead�L����N��-�0������97����$�*
��5��*	�0�9	���0�����*)��	���

����-��;$)���/����,
S0�������5��S�6������*�	
�S�
��;�	�S�0�����*��0�����/��:��9	��)����)

�*���9	�����-�8>��C	�9
�E!��L�*��	
�0#�)��
7��*
��9	�����-�8>���
	 )�0������
�:��! ��,
?��

���5��0�	)���
�7����#��(	��'�1�:��������*	���,���*�	��
���)��
�,������-�*���/
�0#�����	� 

0����+N��

��

�0��	��� 0��� �
�H� *)� :�� ���(� ����7�� �	� � ��H�	� ���� "8��� ����� ��	J��� 0��� *�

���C
��
�E!����
�����0�����*)��
7��C
	 )�*	�K�9�:��*�	
�:��E���;���
��	�����F�)�*
	��	

%�1���*
����!����
�9���*	����)��+��! ��$�� >��C	9
��-��	�*
	��	���*	�0�9	���0�����A�����;
)

��(	����+��$�A�,����*	�������� >��*	��*
	�	���*	�0������! �����*��87
�:�*
!�����,1>��*�

���� 0#(Q��� ��,��� �	�
�� ���!��� �
�9��� ��
��	�0����� ���� ���87� �	���� ��!��� �
�9���� �8�

0#
	��	�*	�%��1	��+��

��

���� ����������"��

���2�*
��5��%�1���3	�0#�-���*)��	���%�1����?���#(��*	���(�0� �0��	����������


"8����������8�7�����
�	���������
�����/���+�*�	��	�����(���#�����/)������9���������������$

��$���!����
�9����#(��������������	��L����� ���	��+N��(���'�1�	����! �*	Nordalh�L�����N�*)

�%�1����
��	(:�����,������1��	��-�����6! (60)������	���6�(�0�����D�������(.31)������/	���

��
������)��$�7�	�����
��������$(44)�
����������		��� 6�(�%�1���D������
	(60)��+�4,�����

� C�� 0�-�E!����7���� ����� ��
�8��Bru and Thuen�L����� N�*
	��	��� *
�� �
��(
G�� �-����� *)
��	
���>�� J
����� *	�"��;��"8��� ����� �$�7�	��� ��
������� *	� �
�9��� �#�H/� *	� %�1���

%�1��+��

��



��8

�T�-�Birch and Ladd���	���*
���-������J
		�0���	�������(��	� �����������,1����0

��O8�����,1<�� � @�.�J����� ��	�:����
	
	7��(Birch and Ladd, 1996b)� � +�6! �'
�1�*�	
�

�1��	�����
Q���:���7��	���������9�:�������8����;
)�*
9 ��	�������0���	��+��

��

��	��� *
�� T�,	��� �8������ �"���� ����� ���� *	� �
	
	7���4����*)� *�	
�� �%��1���� 0

�*����7���� 0��	��� ���� C(���� �$� �7������ �,1���4��7���
7� *	� �	���� ����� �	����� �! �%��


C���(�� C�
��7)� � +������	��� 6�(� �
��(
����
���������)� ������$� �����*)� �
	
	7��� 6!#��*�	
�

���
��	��,��;	��$�0 ��
�"���0�������*���	��� 0��	���*)��
7�%�1���F����
���	����
�$����

0���������0#�
(/�0
��
7���
���	�����1�/�����$�0#���/	�+��

��

��$���,1<��R(�����"U
����3	�A���������-�����*	�.���6���������	�:��"
���*�	


����	����+���	�3	��
	
	7����	������J
�*)�A�,	���*	���
���	����	��������-������$��*)���-���

��	�:�� �	��� �9
� � +�K7$��$� *����
�"8��� 0��	� ���� �
��� ��/�� *��	�
� *
!��� ��,1>�� *�

��
��	(:�� ��-����� �)� 0#1
7	�"�/���� �#(�� �
�$��� �-)� 0#�)� �	�� �����	��� &��	��� "�/����


$���������7����� �?	��������������	���6�(������4��7��0 ����
��F��>�0#�
���	+��

��

����� �1B�;��	��� ��/�%�1���� *
	��	��� *
�� .�J����� 0�� ����� �
$�������-����� *�
����	��� �$� T�(��� "U
���� ���� 0#��-� *	� '
�� �-�� %�1��� � +��
$����� ��-����� ��8� *�	


�*
��0�(��:��.���)��$���0�������*
$�1���*
���;���	��)��,���	���-���� ������%��1����0��	����+

����	���6�(�6���������D������#?����������%��1�������/	�0����)��������#���0(�
��	�+��

��

�D��"����#��/	���� �?	���*)��9������)�:����;������$���,1>��3	���������6! ��J(�)
	�����7�	�������0#��9��������8���%�1����	�����1������#��/	����)�
��������)��1��+��

��

�0�-Wentzel����
��K7,��*���	���0��	�����,8��	���7�%�1������)�0#,��C
�������*	

�1��	�����7�	���4���	��$�%�1���*	��+�%�1Wentzel���#��0�9
���
/)�����������%�1���*	

���#?���#�H/�*	�*�	��	��S0#	�	 ��S��#?���#�H/�*	���
/)�������%�1����S0#	�	 ��0���S0#���+�0
����)� 3��)� ���� ����(G�� "
�8� � @�%��1��� 0��	��� 0��7�� *�� �
��� 6������� �1��9	
���� ���,��



��9

�%�1���*
�� �
��$���$���� ��(������-G��L�
	
���)���
��	(�� N��
87��� �#(�� �
���������-����

��(������
!O�������(
G��3
(/�����	
���>�+��

��

���
/
�����9	��Wentzel���
��	(:��"�� >�������������1�/�����
�1���
	���
	 )����

� �;$>������	���"U
�����D�!� �-������� *
 ���� ��(��%���(Wentzel, 1996)� � +���2
� �:�)

Wentzel������� �
��9�	������7<�� �
�������
�	� � �������"�� >��� �	Q�-�3;���
	 )������ ��

�"U
���� *)� "�� >�� '
97� A��B>� "U
����� �8����� ��7�>�� T�9� ��
���� =D������ �
�-� �J,7	

�
	
���>����#�	��
��	(:�����	�	����)��
�������"�� >��*	��
������7��������%�1
�����	��+��

��

�	(:�� C�
��2�	�� �8�����"�� >�� �7��%��1�������*)����� �
/� ���)� �(���1��	� �
�

C
	��	��CQ��?����-�*	����	(:����9�����#-���F�	���9
����1������+���;
)������������
/��	�

����>����
�$�����3	�'
�����/��1��	���2�	������	(:��D������*)������O	���*
 ������(�����

� �	
���>�(Wentzel, 1996)� +97� ���� *���
� *
!��� %�1��� *V$� �!��4��� ����	� "�� )� '


� ����	��� �$� �7�(�� ���>��DQ��)� 0 � �
	
���>��� �
��	(:��A��B>�(Wentzel, 1996, page 

227)+��

��

��
��	(:������#	����/���������������"8����������
�	������8�	�����7�>��*)��
�
>�� *)� *	� 0B����� ��
�-� ��J� :� ���2�	��� �
��	(:�� ��
�������� �
��O��� �
	
����� �	?�S�*)� ���

����	���'�
����*	;��
���)���	� ��,
?���
��	(:������#	����
�1�+S����7Wentzel��"�/���

��
��	(�� 0#$�� )�*���*)��$� 0#�B���%�1�������*
�� �-����� 0#$�*	� C��	�����'�1���A��

	��	�*	�C
���*��87
�E!���K�����0�����*
������2�	�0#Q�	J��0#
��+����/�*)������Q������
/

�*
	��	���*	�?�7�	������	(:��0�������1��	�"8����	?�)�.�����*������������	����7��%�1��
���?������+�
�O����
�-��Q�����6! ������+��

��

����#�"����/��0����1���� 

���
���� "U
���� ��H�	� *
�7� �$� �	��7� ���
� 0��	��� ���� *)����
J�� %�1��� F��� ����	

0#�,�>���!��� 0 �
�9� +��
��	(:�� �
2���� ��H�	� �$� ��1����� ����%�1���%��
� ��-����4,�� �$

0#Q�	J���8����+��



��10

��

�:�(	�4	�� ��
��� T�9�� �Z���	��� 6!#�� ������� � @����-����� ����� ��,U
���� 0����� ��
,8��� ����G�

(:��&��	��������	������Q�������	+��

��

��

�
,8�������G������#	��

��

�,U
����0������

��
��-�����������

��

�
���	����
�Q�������-������

��

���	(:��&��	����
��

 

"8��������&��	���*
�7��()�*	��:�(	���6! �3
	(��
�1�%(
��+��D�!�'
97�A��B>

1� *�	
� ����� ��(	� ���� �9��	��� �
���>�� ���1���� *	� ����� T�9�� *7����-� *	� ���#��� �#9
�
"8��������*
	��	����+�
5����7,8����$�� �(���������
���>�����1���+��

 

 

�
�	�������2�����

�+� ���>����(	���@�
,8�������G���

�+� ����������(	���@�,
��)�0������
�+� ����������7	���@��-�����������

�+� �3��������(	���@�
�Q�������-�����[�
���	����


+� ���4	�������(	�@���	(:��&��	����

��

��



��11

#����#	(������
3'���4��"5���

*�"������

���+"8���������	����&��	��%�1���J
���*
�7��

���+%�1���0���J
J���

���+"8���������
��(
��0
-��������
��	(����#(��'����

��

�
�	�������	6������

�[� ��-����4,���$��
�;-�����3	��	����+��

�[� ��	��$��	�%�1���0�	)�D�!�*�
���"8���������87
+��
�[� ��0# �(�D���$)������T�/�A��B>�����"8����%�1���3	��8��������8:���������9��

�91�	��0�#,	���/�+��

�[� ��"8��������%�1���*
���
��	(:���
�������
��
#����$��	L���#/��3	
�E!���*	�\�Q�9���*	

��7��*	�����
�E!���*	�\�����M����\+N��

��
�
�	�������2������

�[� ��
���	�:���������L�@��"8���������	�����)�T�/�����
�	��'����
��������
�������.��:

�-����4,���$��#�7�����7	���#�	��	������0-+N��

�[� �6���:��@��
��E!���D�������8����"8����$�%�1���3
	(�����(
G��D������JJ�������C��)

	��
J	��C�+��

�[� �%-����@��Q�� ��9
�1�����/	����7L������)���-��%��1���%�9���A,��	���8��E��$���/�
�87��+N��

�[� �0�9���@�D����������V�����
���
�	��	�?��3;L��%��1�������%�9������/G��0�����������?�)

C�	�3-�	���D�������
�����	�%��1������)��A,��	���8����7+N��

�[� ��
���,���@�$����	�*�����7
�*)�*�	
��	
$��+��

�[� ����$>�� �����@�4������$�C��$�%(
� �	�����C�	�',���4����� ��#��� ����%��1���3	���7
����(� ��-�	��� �Q����� �)� ��,��� ���� *��%��1��� ���)� �)� �
����� �Q���� *����7� �)� 0��9��

�������C��������	��+��

�[� ��9��1	���@
7��D���$)������*	��U���������D������6�(��#
91�	�*	;��+��



��12

�[� ��
-����@*�		��-��.��H���������D�����3	��	��+��

�[� �0�J���@4������
�1���/���Q�����
8�����1�/��0
?���0�9�D�)�*	���H+��

�[� ���9�	��������G��@��	���
;�	�����	�����87�������
��(
G���	��\6��	����6��J(�)�E!��� �	

	�����E!��\4������! ��$�)�0�
���C��,���C��

�[� ������*	��
1	����6! ��������7��%�1���*
���D�
���)�%�1���*
���
�����1�	�)�*���7��

��-�*	�C��09�0���
�(�Y
/���$+��

�[� ��	�����-����)�T���������D�	����9��	�����,8�����D�Q����3
	(�%�)+��

��

��

�
3'���4��"5���

0�9��@Maria Jose Lera, Knud Jensen and Frode Jsang��

���+%�1���D������
,8�������G���

���+*
	��	�����
������

���+��	������
� !����@�
���>�����1������8�����A�������

��

���7%2���8������
3'���4��"5���

�0��	��� � !�
����������(G���	/
��#	?�	�*)�:���
,8�������G����8�������,
��������

�B>�0#�����1�������)�%�1���D��/���0�?����'
�1�A�(Emmer and Stough 2001)��+����H

� �#�� 0�-� ���� ���������� �
,8��� ����G��� �8����� ��8��	��� ��7�>�Jacob Kounin��62�	J�
(1970)+��

��

� 3�
Kounin�D���� ���� �#��
�H�� �
Q
���� ��	���� ���� J��
� E!��� ��,���� �Q
���� I!�	����

����������� ���!��� D�!� �$� �	�� 4����� ��,8��	�� *
	��	��� ��
������ ������ ��7� �
7� ���,1>�

���	(	���C
�������������������+��

�+� �������������!���@��$��	�������	(	����������8�7�����
�	������,8���6���:��*	�����F��	

�87
��	������	Q����+��

�+� ��������@����������9���-����4,���$��
�;9���*	��
�����3	��	��+��

�+� ��������@4�����/���
,8�����
�	�����
��*�	;����	J>������%���	���/��"�8��+��



��13

�+� ��
������@�87��	������
���/G���
�7��������9������
/>���

O+��

��

�0 ���	�Kounin��%�1���3	��	�������
���G����
�������������!���	��4,�����2�*

�����

"8��������*
���/	���%�1��������(����� � +�"8���*	;��)�������->������ �0���� �%��(��

��	��	�������	��(Kounin 1970)� � +���
(
�����*��J
������9���$���7�>�� 6! ������� �9�

�0��	����
8�/�*	����
Q�-������
(
���:�������	��9	����)����$>��������
Q
��������G���8�������

�
(
���:��+��

��

��
8������ ���9���*
������9��� !�������� ���9����"�,8��� ������ *
�� �7;��� �-��� �(�

�%�1����������$>����������
(
���:�(Ogden 1987)��+�D����)�*H��*��9�
�D2���)�*��� �!V$

	�#,	��:�9�	����
� ��
/>����$��)� ��
7����$�*	���1�*�� �;
)� �#�H/�*	��
,8��� ����G��*V$� ��

"8��������D
-��8	��,��;	��%�1���3	�D�-��+��

��

�-����4,�� �$� *
	��	���� %�1��� �
	�
��� ��1�O;���� �	�,	� ����	� ����	���"8��� ���
��+

� %�7Nordahl	��� ���� �
�H��� �#�H/� *	� �,��	� ��
����� 3��)� 3	� �	����� *
	��	��� ���� ��&��

��,8����	
����(Nordahl 1998)+��

)N� �%�1����
	
������
�	������
�
������
�	����������2
�E!���D�������+��
�/���D�������! ��	/

� M��� �*
	��	���� *
��5�� %�1��� I��J��� ����(��� �
�7���� �� !��L� ����
���� ���	���*	

0?�	���/���)����
7)�D�������! �*	�%�1��+N 

%N� ����-�����0���������]�����%�7��:�����7�����	/����
��	(:����J���L���������+N 

IN� ��"8����	?�)������-�*�7	����;���	����"������.�J�������$���	/
���6���:��%�(���
����

L���������+N 

�N� ���"�������-�������
�/��������:���	/
�E!����	��(G��D�����������9�������M����%�#��L��

�����+N��

��

�����0#��E�2������
����������/	���6!#���9��	��
	�
���1�O;�*	�*
	��	���*	��
���������


����(��8�����0 ���/	�3;���+�0�
-��#��)�=�	������������%�1�������*
	��	���%;B�%���)����
="8�������������
-�����0��	��� ���-�*�7	�����
������� 6! ��C��-�0����0��	���4��7��E!2���
���



��14

��	�( �6�������4��/	���D�����������?�
��	�����B��������=0�����/��C�	����	)��
�����(���	����

0��	��� 0
-��K�/����� �
8�/�� +��
/
Roland�L����� N�*
�� ���/	��
���)��	����4	�����

*
	��	����:2 @��

�+� �$�*
�
(����
��*
	��	����:2 �"-��	��������J���� �������"8�����������/	���3	��	������

"8�����������8��+ 

�+� ���

��	����
������*��	
�*
!���%�1����#(��	������
(���/��*�$�8
�:�*
	��	����:2 

"8���������
�
�1+��

�+� ���	���"-��	�����8�����%�1����?����#(����������*
���-��
B�*
	��	����:2 �������,

"8��+��

�+� ������(���'
�1��1
1����� �
,8�����1�/���� 0
?��� �8����� ���,���� *��9,
�*
	��	��� �:2 

��
(����
	
����+��


+� �� ��,������������*	��
�9���*�	���
��*

�,�����
��*
	��	����:2 + 

��

�	� ����B� 0#$� 0#$�,8� ������� 0 ��	)� ���� *��
1�
� *
!��� *
	��	��� �	)����J
		���� *��	


"8����������$�����1	����+�
,8�������G����8����	� �����#	�����D�� @��

�+� �T�;�����3-�����������9��+��

�+� ����1;	���"-��	��������J�����7��������9��+ 

�+� ��(�7���%�7����$>����������
(
���:���

O���$��
�,����������9��+��

��

��
/
Daniels�L�����N"8��������"�8�������V��'����
���
	���
(
�����4	�����+��

�[�%��1���D�����0��	�����$�����*
���
�����1�	�)���(
V�����>���
(
���:����	��+��-�����.����	

\*
��5��%�1���1�/������� ��	��\�97�%��1���C��,
�E!����	��\0��	���C��,
�E!����	��\� ���������
�[���	)��/����!#��"-�	�����1�%���)��$��
�,����#$��
�������
(
���:�+��

�[���/����!#��� ��1�%���)��$��
�,�������7	���
�������1�	�>��"8������������
(
���:��0�9+��

�[�*
	��	���*	�DQ�	J�3	�D���$)��D�?7�	�P�9��� ����������
(
���:�+��

�[��	������
(
���:�� �	)�K�����������()�*	�C���$)�������0��	���D�����

O��#$���
�>����

�
������1�	�>��*	+��
��



��15

�����19$�"8���������87����������		������
(
���:����
,8��� ����G��'���:���!�

��	(�� ���� 0#��-�� *
	��	��� ���9�	�� ��
����� � �� :)� =�
	 )� �9
� :� ��W� %��(�� �-��� �#�

��
,8�������G������#	�*
�7��$�R
�,	���0 )��7)����
�E!�����"-��	�+��

��

���9
��������	
&��� 

��	��	��(���
7�����
9�����H�	���7��,��	����)�*
	��	���F����(�
S�
(
�����S�0 )�*)����	�

���(���C1��J�(���� �C
�����/��+9
�	��	����8�����0#���(��%�1�����Q�)�R�8��:�#$��C�� �

���(����#�;�������
��
#����

O��)�C�	�����)��$�C-�����#�H/�*	�"-��	��
)���(���R	�
��+�4��
�0��	�����	�	�D�!S��8������)����8:��S�0#	#$��������
���%�1���*
���C�
�����7��	���0#
�E!��

"8��� ����� 0#���/��� � +�� 0��	��� F��� �$�
� *)� %(
� �%��O��� �$���/�� *
������ ���)� ���� ���9�

"8���������*	�*�	
����*J��	+��

��

���!��
,8���Q�-����,�������7�������-������
,8���C�������
��E!���0��	����
	��*�	
��	�

��$���
���0#
���0#�,�)�%�1���*
���%�1���3	����,��������)�0��	����! ����
��
7���
��1��#(

*
���-� ���1� ��/����9����� �
�,��� ���� � +����	(��� *������� �
��	(��� ��1�/���� 0��	��� �! � 0���


�������+0
������,8���&��	����%�1���0
-����
������
�1���(�0#	���*	��C���������+��

��

���1
����� *
���9���� *
����� ���� 0��	��� �! � �	�
� �
7� �E�
�9��� 0��	��� � � �	�	� 4����

�������-��	����D�!��$��	��"8��������0#�	�%��1	���������J�(�V��%�1���0�
-�����;�����J
�

C���/���.�����0��	�������.�	�:����	8����+�����*����	
$�%�1����	)��1/�������0��	���0�9
��� 

"8��� ����� ���$� �
B� � +�T�1�� 0�9
� �
7� ��
��1� �
B� �#(� ��!� �
,8� ��Q�-� 0��	��� �! � �	�


;��	���0�9
�D�!�������%�1���0#$�*	���H
������Q�>��T�1��0�9
�0��*	���"8���0�	)���
�(���3


0#����1�	����
��,���0�#	����7��%�1��+��
��

�*
���Q� �'�$��(�
�������7%2���4�:���*
���������7%2����6$�&�8
�0��	���>��*)��
7��

��%�1����
Q�#������!���3;
����(�������8��R
8
�C�
 �����?$�7
���+��#$��������.����� �	)

����/	���3	�C�	��������$�;G����E��$���/��%�1����
����������/	���3	�0?�	���/���	�
�0��	



��16

%�1��� ��-� *	� 0�#,	�� T�,	� ��/�� � +�0��	��� "�8� ����� ��	����� %���>�� %�1��� 0#,
� ��� 

�#	���
�������
(
���:������*�9$��
�+��

��

��$��,��	�'�1�����		�*�	��	���3
1�
� ��?������#(���$���$��:��*���?����AO�

�"��:�� �
	 )� *�� 3$��
� 0#	?�	� *)� �	�� ��,��	��� C�,
�8� %��� ���� *)� �
7� �"8��� ���
-

�
������� � +����
-� �(�� �� �� ���1
�����)� 0�7��� 0��������������D������ ��$�1	����:�7����$� �(�

E����D����0������'
�1�*��%�1����#(��	���������-�*��
�:��
7���,
�;�0��	����+����
��-

�����7	�*��
�*H��C�B���	����)�C
�������1	������,����0�������*�	>��0����C�,��0��	������/�����D�!

0##(��	� 0�������*	�%�1���*
�� ���#/	��� +%��
� �	� ����B� ����
-� �!� ��?��$��%�1���A��

"8������
-��$��	� ������*
J
		����+��1���4��	
�E!���0��	����$���!��	��4���	���D��������	


�3
	(� �
	 H�� 0��	��� �! � �9�
� �
7� ���-�>�� 3
	(� �$�� ��	>�� 3
	(�� C�-��	� ���� *	� ��Q�J

�
����������/	��� �$�������J
����� ����;���
8�,��� � +�
�E!���������*��C�H/�*	� 0��	��� �! �C��

%�1��� *
�� ������� �	!���� 1O;��� *	� ���7� '��� � +�*��(� ��	� F��)� �$�1	� �:�7� �(�


��8�/���/��6�;��#(�	��Q1�������
���	���3
	(�*)����7���6! ��$�0��	����9�
��
7����#1;:�

C	
���%���)��;��)�"8����������$�C����)��;��)��+����! ��9,
��	�����B�C��8�)�������1
����0��	

%�1�������D�!��0������9�
���+�0������'
�1�*��0�7���%���)�3�
�E!���0��	����(���1������$

��
��(
����-����4
��7)�*	�C7�8
��	�����(
���	
���&��	�'����������-���7;�����
(
����
��7�����%��1���������"8���6�(+��

��

�*U
�
���
�8���4,�����Lewis�(Lewis 1999)������ �#	�9
��
7����
���������W��,
�8

����	����
B�����,	�������	���� ���
�?��I!�	�����(Lewis, 1998)��+���>��I!�	����4��


�*
����>���	�
���0#�,�)�0�7�����*
���-��
B�%�1���*)�F�
��
7���
�8����'
�1�*��0�7����
�	�
1���K�$�*��$�
$�*
��5�0#�8���:�G��������9���!�����$�%�+��

��

�*
�����	
���������*	��
,8�������G��*
��1���������V��*
,�2	���*	��
�����)�����9
97����$

� �
������ ��	� *
	��	���� �8����� �
8�/��� ��	���(Weinstein 1998)�� ��
-��>��(Hansen 

1993)��%�>���)(Richardson and Fallona 2001)+���*7���0
������$�%�>��*����7���	���
"8��������C����		�*	;��#?�����C
8�/���	���)�0��	����-��>��D��	��������
/���+��	/



��17

�"�� >��� 0�J�:��� �
������� ������ =�#�
�7� �$� ��#?� ����� �
8�/��� �
-��>��� �
��,��� ��	���

�?��������		��E�9�����
�7�����
	
�����C�!�K�/�����
(Richardson and Fallona 2001)+��

��

���-�*	��,1�����0�������9��	���%���(���D�!��$��	���,��	�%��(�1������*�	
�����	����!#�

�D�!��������	����
��(
G�����5���0��	��(Bru, Boyesen et al. 1998)��+��
/
Bru et al�����

��	� ��	����4	�(Bru, Stephens et al. 2002)@��

���+*	W��,1���H(�	�C�)�%��1�����/
�E!���0��	��+��

���+%��1���C
�����$�	�����	���	����9�����#	��3	
�E!���0��	��+ 

���+0#���8�����0������
�	�������
�H����%�1���R	�
�E!���0��	��+ 

���+�
,8���C�1�/������3�1
�E!���0��	��+��


��+
1�
�E!���0��	����;�J

	���*����
��,���%��1����7�8	���
,8���C�����%���)�*	��
�����3

*
��5��%�1��+��

��

����1� �'�
����4,��Norris�� �,1���������	(:�� 0�����%���)(Norris 2003)��;
)�� �

Zipora Shechman���
,8�������G��J
J���$�%���H��E��
�:��0
�����4��	�������
Q�����*	

(Shechtman and Leichtentritt 2004)+��

��
�����������	
��������
�	�������2��	���'	����1�������

�,��	��
��J�����*	��
,8������/	���"
�8�����	
��'����	���J�(
�@��

���+*
����������9����0?�����'������/	+ 

���+��-������'������/	+��

���+0
9����'������/	+��

��
/	��� R�8������ ������ *	� *87	� �
B� 0��	��� *��
� �	���� ��
1��� �,
�	� �
������� ���

��!����9�����+��##(�������!���*
�	�������	���%�1������	���	H�����/	���6! �3	��	�����*	�:��$

%
�H�����
���������1������
9���A�,�+��

��



��18

*	��������1����*	�������T�9�� ��97��� �! ��$��	 ��	�����
�����*
�7��$�0��	��� �����	� �#�H/

���/	����7��0
9������1
����A�$����-������	�-����
,8��+��

��

����9
�������",��0�����:��� 

�4	���(��������
���"����(�#&���
��������	���:�@��

��

���� ���� *��
� *)� %(
� �
7� ��
	 )� ���>�� ������ �! � ���
�� ��
������� '��� 0?���� 6! � ���)�0��	

�
(���/��C�	�� )��
���� �J �(�� ��(��	� � +�*
�����*	��,��	� �����)� 0������ 0��	���*�	
�

�3$�
����M����%���*	���9$�����-��)��
��/����19	�����-��)����O����)�"8���%���'�O
�*H�
0#�	�%��1	���J
����������87
��%�1���F��� 6���:��F��	�� +0��	��� 0�9
�*)�%(
� �	��

��?�:����,���%��1���*	�%�1
��	
$��"8��������*
��(�	������1���3
	(�����J
�������+��	�

��$����/�1����	7��)�T�����%�9��"�-������	��
������J�	����0�������0��	���0�9
�*)�*�	


6�
+ 

��
�
���>����1���@��"0���@��

���/�� 0������'
�1�*��D������ ����V�����
� �	�?�� �U�1�%�1��� 6�����%�(�� �
?,�� �
B��
L��	� D�
� 3$�� *H�N���-����� �(!�	�� *��� �0#�	� 3-�	��� D������ � � �	� %�1��� ���)�� �

M����A,��	���8����7����0#��%�9�������*	��	
����+��
��
���� �0��	���J
�����������0�?����'��
��+8������)��!���#	���
�"���������
(
���:��.����	�"

�*
	��	���A��� 0�9
� � \�	� ��/� T�/� �)� ��
�	� ��	
��� ��1��� ���)� �!�� �)� C�� 3	�
� *)

���	!
��-���5��A������%�1���3
	(�)�#
��7����#��"�8
��-���5��A������&��8���

E�
�9���%
�H�������*�H(�
��-�*
��W���+��7;�����
(
�����0�������*
	��	���A���0�9
��-

9,8
�*H�"8��������F��)��J
		�J�	��0�������)����	���������+���(	����! ��$�C��,��	

�
�O��� 0� � � +����� D��-� �,��;	� 0)� 1O;���� �	!��� *	� ��
J	� D�
(
����� *�� ��
� � 

\"8��������J
���� 

��

��



��19

�
���>����1���@�;	���)�@��
�D�������)�"8���3
	(�����(
G��D������*U	�������C������)���/��C
2���$�%B��E!��+��

��
���� ���
���	����F�(	����
��
7��%�1����
	
��������(�����
1�/�����
�	������������0�?����'��


��(�*�	� �*��H�	��
�	�����+�J
�������?$�7
�*)��%��1���1�/������0��	���J��
�*)�%(


C�� ��1�	��� �	#	��� %��1��� � +� �$� '�1��� �#��� ��	���H�	� ���� 0��	��� J
���� D�!� '
97

�J
��� ���� �$�;G��� ��
�5�� ��	#	���� %���� �7�� 0# ����� J
���� %�1��� J
,7�� �����	

%�1���*	�C�-�
��	�����(
G��D����������0��	����+��������D������3	��	��
�*)�0��	������
�#(��-����#�7�����7	������(���/���(�J	��������		����*�		+��

 

�
���>����1���@��
������)���<�(������
�3	��	����D�	���8�������"8���������	�����)�4������31�9
��)�A��
�D��������(�:

�-����4,���$�D������ � +��7���/��	���/��*
�	���%��1�����
�������?�)� �D�!��������	
���#�����/	��+��

��

���� ����	�
��	��3������0�?������	
�"8�*	���"8����������1�/�����
O��	�����
��9�:����7�	�
��W�����4���*	�����W������+�%��1	���0�J�������������
��9�:���7��	���6! �0��*)�%(


%���	����-�����$+ 

��

�
���>����1����@��.�����.���@��
�	����
�1���/���Q�������
8�����1�/����0
?���0�9�D�)�*	���H���+��

��

��� ����(����	����'��
$�4	�����0�?�����	)��+��	���6J�(����)�C9
97�0��	���	H�����
�,���0
���� 

\�	��9������	����$�J����*)�%(
��!�	�������0��	������)�E!����	��6��	���E!����	���
(���� ��

��

��

��
��



��20

�
���>����1����@#�0�����������.
.����@��

	���1����6! �"�H�����
�#�������
��9�	������1����0����J
J����A��B>��-����0
?��*
��#997�������
(�����J�(�G���	�=C	����	��6J(�)��	��$��	�%��1����
���;�R�8
��
7�����(

0�
���6J(�
��C	��
�"���E!����	���
;�	�����	����$+��
��

���2�������	=%��� 

�)��
,8�������G����H�	��7�I���
��8����?����#(��3�2���	�@��

��

���� ������(
���:��0����������*	�1�;�����H�	�'
97��$��	#	���*	�����>��F��	����$
�
��(
����
�	���9
�1���
����������/	���3	��	�����*	�0��	���*�	
�����
�������
J �(��+ 

��

�
���>����1���@��
�	(
5����
�����@��
����#�����/	����7��
���L��%��1�������%�9�����A,��	�����8���0����������,�	���/�
4����������)���-��)@N��

�[���
?,�����
B�����/G�+ 

�[���
;����:���O���+ 

�[���-����0�����������+��
�[����������C
(���+��
�[��*
���9�����
�!��+��
�[���%(7��L"
-���N�
QJ(�����-�,:����+��
�[���:��������/���*	�:�����#LD�;$�*	+N��
��

���� ���Q����0�������%��1���6����������?$�7	���'
�1�*��1��;�:��*�	;���
�������
;9�����	

62�1�)�R
78��C�	��8������$��,��	+��

��
��

��

��



��21

�
���>����1����@�
�'����4",	����@��
	 )��������)�:���0
������$���	����%���>������*
	��	���A����	�
�
�8��������/G���
��+

� �	���� �-��� ����)� T����� ���� �	����� �8����� D���$)�� D�Q���� �$���%�)� ��!�(Rogers 

2002)�0-���7,8���
+��
��
���� ���1
����*��9,��Y�������/����(����7��������^��4��7G��� ����������	#	����+�6! ����

��*��	�
�:���� ������-)�%�1���R�8
����7�	���"��;
��		��(��J�����)�*�7�8
���0��	�

"8��������1O;�����
��	�*	+��
��

�
���>����1����@2	�����#�=�	�@��
�J �(�*���C��$�*�	
��	���_�$+��

��

���� ���)���W��	)�����J
�����'
�1�*����1
�����)�1��;�:��A�$�����V����
�>����7�	���*	�

0��	����
�H�F��	+ 

��

�
���>����1����@:>?=�����
@�8�����6@��
�0�
9�������*	�0#QJ(����7��%�1���*
���D�
���)�%�1���*
���
�������1�	�>�������?�)

E��
����
B��	���+�0�9
Dreikurs���
�8����! ������J�		�:��	(Dreikurs, Grunwald 

et al. 1982)�0-���7,8�������+��,����0��������9
��	�$��@�87
�"���E!����	����8���
�K�/�*	���J#�:��'Q�����
B�*	�C�)�R
;��������2���� �! �"�#
�\����-�4	���#�	�

�7H���;
�:�D��	��� �! �*)� �	��1� �\C���	�%�����+�����9
�1���4,�����������0������%(

��J��� ���)�� �
,1��� �9
�1�� ��7	��� "-�	��� �$� ��	����� �
������ 0#$� ���� %�1��� ������+

(Dreikurs, Grunwald et al. 1982)�0-���7,8���
�+��
��

����
&������#&	�������
0����

��
��	����������
(
�������#(�"8�����������/	����7��K
�/�%�1
��	�����B@��

��



��22

���� ��A,��	�����8����%U�9���0�������0��	���0�9
��
7���Q
#���F��	�����>��F��	����	�


�/��*
������?����D�����������Q����%�1�����1����%�1���*
���/	�����
�!�����/��	��+ 

��

�
���>����1�����@A�0�������:�B���2��?��+��

� 0��	��� ��-� *	� C7
;�� %�1��� 3-�
� �	� �$��	� ��(� �
�	��� *	(Rogers 2002)��?�)� �
�0-���7,8���	�0-���7,8����
/���;
)�=�����7���-�,���9��*�����	)���������1���D�����

������
�������
���>��'�97���)��	������	Q�-S����	��������*�	>������/��S�0������$�'7�����
�0��7���%��1���3	��	�����(Rogers 2002)�0-���7,8����+��

��

�
���>����1����@�0�	2���@��
�D������6�(��
��9�	����)���	Q��	����)��7�8)�D���$)������*)�*	���HY1������+�0#	���*	

��
(
�����7���6! �*	�"
,�������7���
�������$��#�7�*	�0�O����������	J>���
�8�0�����(
���?�������/����0���:��'
�1�*�+��

��
���� ��%
�� ���������1�/���� �

O�� 0��	��� 0�9
��
7� �0
?����� �������F��	� � ��������F��	��

������������	(	��$�%�1��F��)���	��
�(�*	��������)�4������)�1�/����0
?�+��

��

�
���>����1����@2	������
:���4"	,C@��
��)� �	��9���4������ �$� C��$�%(
� �	� ��7� 0#�	� �-�,�� �9����4����� ����%�1��� 3	���7
����(��#���	7
������%-�������)�D��$�����*��0 ���)��)��
��������Q������*��0#�	���7

�	���������0#�������+��
��

���� ��%-������� �#(��	���� 1O;��� %
���)� 0��	��� 0���
� �
7� ��#(��	���� �
�>�� F��	��� '��


���	(	����������/	����7��������+��

��

�
���>����1����@�
=�������
*�		��-��.��H��Y
����D������3	��	��+��

��



��23

+�	����#	(�����+3
&��>���������

*�"������

87������
J%�1����	
���>����!���0��7:���J
,7�����E��,����	
���>���
��

��

�
�	�������	6������

�[� ���1�>����9
�E!���*	5���	
�����&��	��+ 

�[� �*
��5��%�1���3	���
(�����-����+��

�[� �%�1���*
����$������(�����9�������#(�����
!O+��

�[� ����
�E!���0?�	����	
�����1
1����
	
�������-�����I!�	��0+��
�[� �E��,���0�����J,7
�E!���)��	���J
J�+ 

�[� �0#���8�����0������
�	���$����1����
�H�J
J�+��

��

�
�	�������2������

�[� ��
(
������)��,��	���
��	���,��	���	#	�*
����
�:������%�1������-���,��	+��

�[� ��,���0�������
(
���������J
�����
	������
�	�����$��
��9�:��*
�7�A��B>�E�+ 

�[� �4������1
1���$�%�1���%��(����	�	 ��0�����+��

�[� �%�1����8�/����E��,���0

9��+��

�[� �C����8	����)�"8����,��	����1>��*	;�K�����0
����+��

�[� ��
��,����
	
���>���7��	�������J
����+ 

�[� ���1�F�7V���	�� �1�� 0�����K8����� 0�����'Q� � +�0�����������7	:���%���� R
78
M����C
�7�*�	
��	���
(� ��	�����J
�����3	��	7>��*	�:����;�)���7+��

�[� �%�1�����!���0

9����R	�������	?�>��0�����+��

�[� ��
�!���	
�����!����	�0�����+��

�[� ���	��$��	� ����8	�0 �������%�1���3	��	����A�����0#;������+��

��
���1��S*

� !���%�1���S�
	
���>���Q��	����$�3��)��	�	 ���"8�����������)������	+��

��

��



��24

D�	����#	(������	=%����-	����

*�"������

����/	��������	���0��7:�������
��	���,��%��1����0��	���*
����	W����
(��-�������+��

��

�
�	�������	6������

�[� �*���7������,��%��1������8�������,8����"���:��+��

�[� �0#�	���������-����0�������%�1���*	�%�9��+��

�[� ���,��%��1�����K�����0�������0�	 :�+��

�[� ��
$�9���� ���,���� @��! � *	;� ���
�� �	�
� "
�� =%��1��� *��	� �$� D�,�� 3;� *)� ���� D��-
�3	��*�	J����! ��$����!����*��	����! ��$���
(��"8����! ����������Q�����6! +��

��

�

0�����

	�����

�[� �0��	������,�+��

�[� ��������"1���+ 

�[� ��,1��������9�:�+��
�[� ��(�������#?	��+��

�[� ��
8�/����
�!�(��+��

��

�
�	�������2������

�[� �C�	���7�������%��1���0���0����+��

�[� �"8���I����6����	����%��1���3	����(
����/���	����0���+��

�[� ���� 0��S�
� !��� ��?7���� S�'��� :� *�2/� *�� C�	� ��7�� %��1��� �$� D	�	 �� ��#?G

����	���+��

�[� �.�	��������	�*������/	�����9��	���%��1����?���#(��0#,����7+��

�[� �"8������������������ ��,���0����+��

�[� ���%��1����
(���E��,���J�(�G������,8�����
��	(:��� �?	���0������
(���D��������	�����)
"8��������0Q���3(�	�+ 

�[� ���;
����'���>��0�����@��
�(��8�$��	 �4�������0�
���+��



��25

�[� ��#���	�	 ��E������ ��)��D��%�1���� ��!�������	>����!+��

�[� ��
��(
�����������(����
!O�%��1����1�)+��

�[� ��D���*	���HSF��S���8����	�	 ��������E)��%��1�������$��->��������7�����	�%��1���

�4��LM����6������C7�	���C�	�%�9��C
����?�)N 

�[� �*
��W�%�1��)��������(����7��$�%��1���*���
��(
V����7+��

��

?������#	(������
�E	�����	=%���F�
��"�����

*�"������

	
���>���
87���*
�7�A��B>�%�1����� >��*
��*������ *	�&��	�'����,��;	��%�1����
"8�����������	(:��0#(�	���+��

��

�
�	�������	6������

����	���0 �,����0��7:�+��

��
�
�	�������2������

�[� ��0#���
��(
���������
8������ >��3	�0?�	����,�#�����8:�L�%
���$��Q������6! �������)

4	����!
	�����K��+N��

�[� ���� )���;7��
	 )�*	���H����!
	���S*

� !��� S�K�����0�	 :������*	�����	(:���$���

�0#�LM����%�1���'
�1�*���Q������
,� ��:�8����8����Q���+N��

�[� �0#�����Q�)�T�1�'
�1�*��%��1���� H��0�	 :�������+��
�[� �19$�4	����%�1���� )�3	�)�����"8����������� >��3	��
�J�	���"Q�?�����/-��	+��

�[� ��"8���������
�Q�������	(	�0
?�L���1�/����;7��%�1���!�H����� >��*	����	(	�0�9

�#/������	��,��	+N��

�[� �*�7�����
��2�	�������J
�����3	�� >���0��	����%��1���*
���
	
�����9���	�+��

�[� ��C
$��#�	 ��	�3;����Q�����3
1���
7��"8����������Q���D����	�L�-�
��������	��J
����
���
��#���A���*��%�1��� �����
��)� ����J
�����	�
�*)�����������"8���%�1������

M�����,����+N��

��



��26

�
�E	�����	=%���F�
��"�����

0�9���@(Carmen Allepuz and Maria Jose Lera) (ES)��

���+�
�Q�������-�����*
�7�[�
���	����
���+�
���	����
�Q�������-�����@�����������
��(���

���+%�1����*
	��	������� >����
������$����-�����
	 )��

���+�
���>�����1������8�����A�������

��

�%��1��� ��Q��� *
�� ���7� ��-��� ��(�� �
	 )� %��(��� �!#�� �8����� �	���� '���)�A�,
G������!��������
;�,���6! �'�1���
7�=����	���E)��C	
���C
$��9�
�E!���J��	�����	����+��

��

�
�Q�������-�����������*�	
��*
,�2	���*	��
�����%�7`�
���	��@��

>���7�	2���A�0��9��A���

�0-�����	���*����������>���������*	(Martinez Ceron, 2004)���$��#9
�1�*	�0B�����

����J���	���������
1��-�	
�����78�F�	�4�
9�� ��
(��
�W������*�
7>��*	��
�-��#���7	���
	
�
�������$��	
�����0�?�����
���������?$�7	���*�	;������
	����+��

��


S� +�����/	�����	����� �
	
������	����������*	�0
������$�*1��	����'7��	�������1�����*	;
�
	
�����J���	����������
��	�������19����$�����
9
97��+��

�S��+� >���*�	��	���D��/
�"���*	��	���	���J���	���6!#���9��	������1�����$����$�%�1������
*���9���6�9
��	�%�7���	��������	>��'
�1�*������G����-S+��

��

7���7�	2���7��2����*G
&����A
0���9	������"'���

���?������	(:�� 0����� *)� �1��	���� �
Q���:��4���	����$��9�1����������������#?)

���%�1����
��	���1��	�0#�Q�����8��@��

�[� ��
�!���C��,���%��1�����?�+ 

�[� �*
��W�����/�3	���-����	�-G��J$�7+��

�[� ���	
���>���#(��L"�� >���
��+N 

�[� �����	����0�	 :�+��



��27

�[� �����78	��
������-�������0#?$�7	�������	����$��#
���*��87
������Q���������0 �
�H

��T�
�:��0�����,1���(Wentzel, 1998)+��

��

��$�0#���J$�7���
��(
����/2	�0���*	�0��	���C	�9
��	��%�1�����?�������'����	���������

�
��	(:���
��2�	����
	 H��0 ���/������$�;G���"8��������	�������)�0�	 �������+��

��

�������� >������/	���)���H�	��(����������7�>��0?�	���	������;7���%�1�3	�%�1��

�
�����%���(����$��Q������J����
7��4���	���@��

�[� ��	
���>���
87��+��

�[� ���!���0��7:�+ 

�[� �"8��������D�����+��

�[� ��"�,8��������	(Colleman, Collinge and Tabin, 1996; Siles, 2003)+��

��

����2������	������A����
����)��$��!,��������7�>����(�%��1���T�(������)�����@���/

��#(�� R;����� ��Q����� 0�	 �� �)� �����>�� 0��	��� 3	� �	?�	�������9���� �J��	���� � >�� *
�� �-����

�����	��������0#��,1)��#��0�9
�������1�/���(Siles, 2003)��+��
,	���-�����*	�F��	����! ����


��/,���*	�%��1���3�	����1
����A��B>���(��*	�%��1���C
����87
�E!���0������#(��19$�4
�
������	�����
����������
	
�����"�� >���
���	���A��B>������
	
������
�	�����$�C
	��	��C� )

�*
���8�7�����������$��	�����9��	�*����	�����B�����	�����������/	���*)��
7S�
���	����$�9����S

�S�
�Q������$�9����S(St. Fabian, cit. At Siles, 2003)+��

��

��
���	��� J���	��� ����� �
	
����� �
������ �$� ���7� ���(�� ���H�� ���/G�� ��(
� ���
�)
(Chrispeels, 1996; Macbeth, Lazar y Darlington, Becher..cit. at Siles, 2003)��
7��

�
��9���� ��
�1����������� ����:�� *
��� !�>���Q�������	/��C��(��E��,��� 6���	� �#(��%��1��

C�Q�����	
�����F��	���+��

��

��
��



��28

����
�E	�����	=%����9
���H�
��"�����

���� �9
�������"
�'�I�,��

%�1������)�� �;��*
�7��$� �	� � ���8	�0��	���������*�	
� � +����� ���/G�� 0� �	� ����

	���3	��	������$�����7��	
������������*��
�*)�����;�3	�"U
����*)�:������7	����
��1���"-��

��
1	�������$<����7�8	�*���������	���	���*����87
�*)�*�	
�:�"-��	���6! L��?7�	�*�	


��(�#	�����Q����� 3	��	����� ����"-��	��� �
1	���� ���$>�� 6! N� �(Vilchez, 2004)� +�*������ *�

���������� >��*
���	�����$�*	�J����0���*������:����
	
������
�	�����
#��C�H/�*	��	
������

� �
	
����� �
�	�����$���$�9���� ����*�� �	(����� �7����(Esteve, 1998; Moya, 2004; Lopez 

Lopez, 2003)+��
��

�*	���
J	��#Q�1����0#�1�/��6�(����)��
�$����
����()�*	�0#�
�����*�	��	������
���!� 

����-����%�1���3	���
(��
��/����-�������������$�;G�L�0#Q��)��E��,���0 ���	�*	�"��;
��		

�	
���>�N�CQ��>��	����E��,���6���	��%��1���R�8
��
7���(Siles, 2003)+��

��
���� �+�	����"
�'�I�,��

*
�7� ���� �$�;G��� �����	��� 6�(� ���(
G�� 0#������ � >�� F��� �;���� ��
��	� ���
J�

�
	
����� 0#��,�� 6�(� �
�!��� 0#�?��� 0 ���/� � +��	������ �$� ����/	��� �$� 0#�B��"��;� �	�

��,��	��(Chrispeels, 1996)+��

��
�%���� 0#,��� %�
O��"8� �	� ����B� ����� ����	���� � >�� *
�� �-����� *
�7�� �
�1� *�

�*
$�1���*
�� ���/	������-�����$� ��8�7�����-��,��(Vilchez, 2004)����5��*
�7� �#�H/�*	

� ��:)��7���D�/	�"� ������	�����*
$�1���0�
-�%����%��1��������	
������@%�1���0
��+��

��

���� �9
0�������"
�'�I�,��

����	������� >��*
����
(�����-������
	 )��?7�	�����	
��6��)�����������	���	���%�7��+
����
����D�!������$�;G����
��	�����:��*
���!�>��@�U
O����9�����7�	�� ��������9 ��	��+��

��



��29

����������	�����7��	�*	���7�	���
��9�����7�	������
/��*7����9 ��	���*����7���	���

a��������7�	���������,1�����7�	���#����+��
7����/���#��'�1���0
������7��	���*	���7�	��#��

�A����
/
���7�	�� ���
�0#�	��	?�����
���O���*)�:�����Q������		���7�	�� ��������#��*�,�2	��

���
�#���1��	����	J)�*	��#9$��
��	�%�����
�O����9
-������8+��

��

��3-�����3	�'��1
�:�0
	����*)��
7���9 ��	�����8��������$>��6! ��
��7�����	���	���A$�

�	� � ������*�	
��
7��8������7�' ��	����������*�	
� ��!�� =�7��	���*	� � �
O�� ��
O	� ��7

�J
		���+��	�
���4H
����A�	O����0����7�	�� ���������7�	���6! �����*
9 ��	���*	��
������?�


�
��9�	���0�7>���� >��*������:���*��->��3	���-��8����9�����7�	�� �������*���W��#���?�
+��

��

���7�	� *����7�� *7�� ��9 ��	��� ��7�	� *����7�� �	���� C�)� *�
��� 3
1��� :� ���)� X�
�

��9
	�����
8�/������

O���*	��
���������78	LM��� ��
�,����
��	(����
��(���
��(����

O��+N

9�:���$� ���
J��������

O��� 6! �E�2� ����	(:��"U
����� �
8�/�����-�����K�
� �	
$���
��

������ *	� ' ��	��� *�	
� ��� *��->�� 3	� ��9�	���-��� �	�-��� ������� *�� ��
��� �
,1������ �
�,���

C���8����
��(
���
8�/�*�8�+��

��

���/��	�����B��
7��' ��	�����������*�	� �*��H�	�����	������Q����������D�!�*	�0B����
���	���-�
�������
��9�����7�	���7�	���6! ��������0�	 ��0����*
9 ��	����#
$���/
���
�(��
�Q�����


0#�	���-�����*	��
�(�.���A�$��()�*	��������3	�A��,�������0 ���1;���*5��0#���	
����+��

��

�'���� ��H�	� �	�� ���,��� 6! � �$� *��->�� �
	 )� ��
�J�� *	� 0B������ �� >��K�
� �	
$

�����C��87��#(��C�Q����' ��	���0#�	�RQ�8������,1�����0����(Oliva, Parra and Sanchez, 

2002)� � +���7�	��� ���� �O���� �
	 )���!� ��Q����� 3	� �	�9	�����-����� R�8� �����	���K�
� �	
$

����#	�����	����%��1���*
����7�����8���������	�����8�8����
������������
Q���:��*	��
��9�:�

��1����(Colleman, Collinge and Tabin, 1996)+��

��



��30

��
/� �
7� �0#�� *
1
7	��� ������� 3	� *�9 ��	��� �#	
9
� ���� �-����� F�8-� �
	 )� �(�
� ��
�H���

�%��O����$�*�;��
��������3	��	������
��(
����-����*��	
�:�*
!���*
9 ��	���*)���������
���

	;�*	���#��;��
�����%��(����$������1��	������
	
���>�����/	����#�(Wentzel, 1998)+��

��

���� ��
�E	�����	=%���FJ�"�����K����,"����
��&��
��"������	
�=����

�0#��9�0
������
8�/�����-����������*	�����	
�������7	�����
�������0 �:�)���� >��0��


� C
$� *�/
�
� E!��� 3	(	��� ��-� *	L
��	���� �
-��>�� 0
9��� ����M��� �"�� >��� �
������� �
� � +N�*�

�����	��� �$�%�1��� I�	���� ��H�	� 0��� �	#�H/� *	� ����	���� ��Q����� *
�� 0Q�9���%�1�������#(���

���0
��	�����B��
7������	���C-�
��3	�%��1�����Q�����'�
����"

���
�	���
#�����H�	���6! �*�

���Q� ���-��$��#
$��(�������:�7����$��8�����4���	���������,��	���$�9��3	��	����0
��	���

�����	������Q�����*
���
,������$(Wentzel, 2002; Borzone de Manrique, 2000)+��

��

	�����
	 H������1	���E���;���*	�R�8
���
�(O������(�#	�����Q��������7��$�'
�1�*���

��
	
��������	�����	��������7������9���!������
��	�����Q
#����$�����/	������Q������:2 �����1	

� ����	����$(Cardenas, 2002; Plan Andaluz de Educacion de Immigrantes)��
7�� �

����	�����$�9���� ��9�:� ��
�(� ���	)����7��	���Q
#��� 6! �R�8� � +
������$�*��� ��:�7��� *	� �

�3	���(�#	�����Q������#	
9���8��1�9����)�����	�����
� >����	?�	��S"
;�	���3	(	��S��
7��

�
�(�����-�����'�
����0#$��$���Q������:2 �����
�E!���3(�	�������*������+��8�������Q
#���%��

����$�9����C(����*
�7��$��;
)��	� ��������� >����Q������:2 �F����
�(+��

��

�����
�E	�����	=%���F�
��"������
�	(����	���"�� 

��
��(
G���Q�����*	�0B���������	����$���������	��0���������(	��� �! ��$�'Q�97����
/

� ����	���� ��Q����� *
�� ��-����� �	�-�� �#�� 0#�� �-� ���(Chrispeels, 1996)� � +�*
�� '�$� �(�


>������/	����L�#(����E��7)�0�#,	�N�
�Q�������-�����*
��`��
���	��L�0�#,	���*	;
�3��)�0�#,	

'�����N�����
�� ��(�� ���� D�!� %���)� ����� �������� *	� ���)� ��>�� 0�#,	��� 0������ 0
� �
7�� �


�Q�������-�����*����	���	���*	��
����(�
�:��	�
����Q���������/	�*����
�����	���	��`�
���	��+��

��



��31

)N� �� �
	
�������
��	���*	� � �
O�� ����9	� �
��
��� �� �?��
�Q����� ����/	�������:L��
������

�
���>�� ����	��� ����	��� � +N���-� ���J�� �������� ��$� ���� �
(
�������9���� ��7�"�� ��!�

�
���������7�	��������+������������$�9��������D�!�%���)�����:�%������������/	����;�,;,�

�����	��� ����� %��1��� T�(�� �$� ��� >�� ����/	� 0�#��� �
,
��� �9��	��� ��	���	��� %�
B

(Vilchez, 2004)��+�%���)��������
�7	�����Q�����*	��-)���/����(�#	�����Q�����D��/

(�#	�����Q����� �##(������ �����	��� *�� 0(����� ���	��� 0������� D�!�'���>�� ����	� ��	� ��

M�����
$�9������-��,�����O��������8���
$��O(���0#��7����
�1����	������������
����9��+ 

��

%N� ��
�Q�������-�����K�
��	
$��	)`��(���9$���
���	��Lyons��0���C
����	����������/)�4	�

���,����
���)@��

���+*�(�����)��	��7����$�*
	�;	��+ 

���+8:�����	�����-�*	��#��#���%(����������	�������>��*
����+ 

���+F��)��
���	���	)��
)��)���7�������1�/�����$����>��*	�0�9	���0����+��

���+*
	��	��������	�E)��"8��������� >�������	+��


��+��
	
������ >����1�/�(Chrispeels, 1996)+��

��

���� >������/	������F����	�F��>���:�	7:���$���*	;�I���
����W��	+��
� �(�Colleman��Collinge��Tabin�L���	� N��������� � >�� �
2�� �$� �7;��� �$���

���9��
������ ��#(����E��7)� �Q
/�*�	��	����� >�� � ���
��
7� �*������ ��H�	��%�1�����	
����

*
	��	���*	����)�C����� >�+��

��

�����
��	�"����	�� �#�)����
� �	�� ��,��	���"�,8��������%�1����*
	��	���*
��*���
��
�7� �#�H/� *	� ����� �
��2�	��� %��1��� �	7� F�	�� �8����� �	
����� ������� �?�� �#(�� ���

%�1���3	�0��	��������		����
����+��

��

����2	��#J(�)�����������������0�9NG���b�� ��$��
���>��4���	����$�b��(NG, 1999)�

��
�Q���������/	���K�8����	
���������������� >���#�	7
��������9�	�����7��
������
	������
�
�
���	�����1�/�����$+��



��32

�������Q���������/	�C���E!�����>���
	 )� ����9
�0��*
	��	����
���B�*)���������
�������/)

����J	��$�*
$�1�����B��0����%��1�������	�������� �
����� �����+�*
	��	������#	>������>��',�

���
��2�	���0
�9��
	 )���7L�4,���*
9
�,���3	
��
7������/�������	���I!�	�����9��1	�*����
��

��
��2�	��������	��+N��

��

��,/�NG������������>����8:����
��	����
J��$�*
	��	������� >����B��*�L����9�����

�!
,������"��/G�����7�����%��1������	�
��� 0������$�*�����������/�	�����
,�#����:�8:�

M����� �
�1��#(��*�����0
�9���
���������	#	����+N���8:����
��	��$�����8���(��*
�� �	�

� ��������� �������L������1�/���� ������ �$� �����	��� ����	2	��� �$� ����/	����	����� 0
����� ��
(#�	

M��������	������	��$��	������	����1��N��$�����/	����$���B�����>�����#	>����#?)��
7��

�����)�0 �����*
!���*
	��	���3	�A��,����$�0#�B��0���3	�0#��,1)�������/��	���2�������1�/���

-���H�	��0#�
(/�0����
7�*	���� >��6�(�����		���B���$�0#���/	��	�����,1>��0
����� >��0�


�
(#�	������1�/���+��

��

��(�NG �� ��������� ��	����� ��8:����
��	� �$L������9��� !���� �$� *
	��	��� �����	

M�����	��7�������	(����$�����/	��������	���0
?������
	
��������
�(����I�#�	�����8�����N���B�

� >��*
������/	�������/	���*	�K�	�����	>��6!#��0#$��	�0�����#(�����
�!���	�����0#�)�:����
�#
$� � +��
	 )� ��7� �
�������� �
���>��4���	��� ����	�� � >�� '�,�� *	� 0B������ C�)� �7;��� ���


���Q�����*�����`����� >��*������H�	���;$��
���>��4���	���*	��Q� ������*)�:�������	���I�

����	��������4
���(NG, 1999)+��

��

���2
Chrispeels��6��!��	����NG���)�'
97��$���Q�������	
��������������B���#?
��
7��
*
��:��*
����>��0�#,	�"����*	�0B����� ���Q��������)��+���/���������$����>�����#	>��%B�

87
��	��$��������#(��0��	���C��R	�
��		����)����)��8�$�0#Q�1�V��*����1
��	���"8���������

���7� 0#��,1)� 3	� ��7���� ��� >�� 0�
-� *�	��	��� 3-�
� �	�
�� �*
	��	��� 3	� �8������ ^�� ��9���

��
(���	���������87����0#�	�����1	���"Q�?�����	���6���:������;���
	
������
	 >���+��	�

���� >��0�9
�*)�*�	��	����	H
�0#��,1H���8�������1�/�����$�3��)���������		�(Chrispeels, 

1996)+��



��33

����7%2����9
��������+�	�����	
&����+$��	�=������
��>��

�%�1���� *
	��	���� ��� >�� ���
� �
7� ��
����G�� ��-����� �$� �	� � ����� ���-���� %��

���� 0 ��1� �#(�� ��(� �
���)� �
	
����� 0#
,���� 0#�,�)0
�� � +�����4��>��� �	�
���-����� 0�
-� *�
���������(������
!O���A��B>��
Q�#���
B��8���������������-����6! �0#$��$���!�	����#(��

��	���	��+��

��

�%�1������� >���*�	��	��� 6�?�
�E!��� �	� �$��	�E���;��� *	� �D�!�L����-����� � �	

\0#�	������8����N�2
�E!����	�����#(	���� �
�7������	����������������-����6! ������`���$�
�
���;����:�7���[��#�
��+��

��

���� �7%2����+�	��� 

��
/
��
7���
��/�����$�9�����$��
������H�	��9 ��	�����7�	���8������
1	�������$>�����

� � ������� �?7���� 6! ����� ����� 0����� 0��G�S#(	�� �,8��� ��7�	��� � +S�����$)� ������� ���
� ��;
)

��7�	���6!#���#��/	��
1	���@�*	��
�J	����	(���
�H����	���
��������/	���(��*	;�����$)
*��->����-+��

��

���7�	��� 6! � ���� �?���� %(
� C�)� :�� ��9�1	� �7
78� �
B� ���
�H��� 6! � ������ *�	
� :

��0#$�����7	�3	��
�
�	�����
B�� �����������
��-��������/	���������$��
��$���
$�9����-��$���(

�*�9 ��	����#�	(Oliva, Parra and Sanchez, 2002)+��
��

� I!�	�� �$�
Eccles��Cols�L����� N��	/
� ���1	� �
�?�� ���1�� ��� >�� ����/	� ��7

����/	����
�	���$���8�����!����
�H�����7���	���	��+	�����2��I!�	�����! �%�7��	��������9�

���7� 0#��9�	� ���� �$�;G��� ��9 ��	��� ��7�	�� �8����� �
1	���� ���$>��� ���� 0������ ��7� ��� <�

�0#��-����9��	�����#��,1>���Q������#�8���������$>����Q������������2��#�
	(��0#�����0 �:�)

�
-��>�� 0#	
-�� � +��� �Q������ 6! � 0�9� *)� 3-�	��� *	��:2 � �
�$��� F��	� ���� �
�H���� ���$>

0#���8�������1�/����J�(����$�*
9 ��	����+��
-��)��	
-����������:�>����1
��*�
7>��A����,$

�
��9�	���0#���
���$��#	��������
�1��0#	?�)��$��#(	���
,
����,��	���0#	�#	���7�0#���8����+



��34

��
�*)�I!�	���� �!#��*�	
� �D�!���8�������� >�����-������9�	�*
�� �-����� ��
�1� 0#$��$� ����

���������:�<���(������D��������
�!����
2����*
����9 ��	���+��

��

�����	����7��	��������9 ��	�������,1�����7�	�*	����)�� ��	������	�*)��-�����6!#��*�	


a������ *	� � +� �#�� 0�-� ���� ���������87$Jacobs�� 62�	J�(2003)���
1	���� ���$>�� *
�� �-����

�*����Q����� � �#?��������9�	�������$>��*
��� ��Q����� �#��*	2����� �9 ��	���� �8����� �
���>�

�9 ��	��� *	� �1��	���� ����	��� �7��	��� ���� �#Q���)� � +�6! � *
�� ��(� �	� ���-����Q�������(�


;�����1���������	��������(����$���/����,1>����
��������� >�����9�	�R`�����/G����� 

�/�����������/�����"8������+��

��

�0#���-)�3	�*
9 ��	�����-���������2����9�	��� 6! ��$��� �?����
1	����F�	�*�����
�)

���������S�$�7�	�1�	�)+S��

��

� �(�� �C��/	� �7�� ���Jacobs��Eccles��-�� *
�� ��-�����	
���>�� ���>��� ��Q����� ��

��
��(�������>���$��
1	����
�������(����������(Jacobs, Chhin and Shaver, 2003)+��

��

����$>���
	 )������$�;G������(��
���;��	Q�	��������	�����Q��������-��������
�#�����$
�� =�,��	��� 3
;��	��� ��7� %�1���� ��� >�� *
�� ���/	����	
���>�� ���>�� ����	��� �
��� ��

(Chrispeels, 1996)+��

��

���� ��������9��

%�1��� �:2 ����)����#	>�� 0#��1��� 0#�� ��(� �	� ��	
���������������-������ � +�*U
�

��#��0�-��������������$���>���! �*	��J(Rosenthal��Jacobson��0������$��	���*������7
S�*�
��	(��������(Pigmalion)�"8����$��+S����-���#
$�R�8������9
�1�����������6! ���#?)

�
9
97�%�1���*	�*
	��	��+��

��

� �#��0�-��97:���������$����-���� 6! ���U
�Cooper��0������$���� ��Ryan��0������$

����%�1���*
�� ���(�	�����-��,�����	;��8���� �� � +���*)����� 6���:��E���;���*	����-�



��35

%�1����0��	���*
���8�7������,���'
�1�*���
	�
��#�
8��0
����������:�>����8������+�����
7)

���Q�>��T�1���	
������������0�
-�'
�1�*���#�9��0
������7;����)��7
�8����-����6! �*���:

�
�9���*���
������)���(������
!O����
$���%�1��������+! �*���#���		�*	�0B��������
�������6

��8����� 0#���(� 0���� %���� �������� �:�<�� �
!2	� *��� �-� �#�)� :�� ���$���� �)�K��G�� 3$���

����������	�������	��	����$��;�,���(Thompson, Warren and Carter, 2004)+��

��

�4���	��� �$� �
������ ���9�	���� D������ *�� �
����� 0
� �	� �����6�(� *�	��� �$� ���(�	��

�"��	��� *����� E�!� %�1��� 6�(�� �
��	��� �
��8-:�� �)� �
��	(:�� .�;�>�� E�!� %�1��

(Warren 2002; Haberman, 1995)��+����
7)��*
9 ��	���6�(��9��	���0��7>��'�1��0
���!� 

��	
����� ������� 3	� ���,���� 0#�� R	�
� *)� *��� 0#�Q��(Thompson, Warren and Carter, 

2004)+��

��

��	����A��B>�19$�4
�����(��	� �����	������Q�����*
���-�������H�	��������87	����$

�%�1���*��*�	��	��� �#�	7
����� ���$>�� *
�7��"

��A��B>� �;
)� ��� ���Q��������-�����

0#�Q���+��

��

�%�7Chrispeels�L���	N��0
�9����� >��0�9
������	��������4
���I����0#Q���>�0�����+
���� >��*	�0�9	���0�����.����$��	�0 ���9	��*��
�*������ >��3	��8������*�	��	���09
�0���!����!�

0#Q���)� *	� �
�������-�����7�	1� 0#
���*		� � +���/
� �0#Q���)�4���	� ���
J����� >�� 09
� 0�� �!��

>���:2 ��
�H���9��*�	��	���6�(�*
	��	���F����
�������/	��
�������E�2
�E!����0#Q���)�������� 

� %�1��� 6�(� ���-���� F��	� *	� A,�
�� %�1���� ���>��� ��#	>�(Chrispeels, 1996)��

�����	��������0#��%
7����0����� >��4��7��*	�"��;
�(Thompson, 2004)+��
��

��(�Laak��DeGoede��Brugman�L�����N��$��
���>��4���	��L�3��)�*	���U
�����,�H

��*
	��	���%��1�N�6�(�*�	��	���� ��8
�����0��7>���$�"U
�����'$�����*	���(��;,��	�����

���������:�>���#��3	
������Q
������,8�����!��$�19$�*
�Q�8�*�	��	���*����
7��%�1��+��

��



��36

�����
������;��T�9��*7����
�H���������9��	���0��7>�����8���
	 )�%������ �?���6!#�����)�6��

*
9 ��	����	����7�	+��

��

�R�8
��CQ�,��0������/
��	���$��C
���$�F�	���7�C�?����1��	�0��	������-��*�����
�)

�9����0#�����/)�*
!���*
	��	�������������7���� ��	������1��������	�������9���9���-)+��

��

��� 0��Thompson��Warren��Carter�� ���� .J�� ��,������� 0��	(2002)��
7� �

F��)���	)�����C�/$��U��
�����%�1���0
����$�C
��2�	��	7
�:��	
������������*)����(���+�:

���,�������(�	�0#�Q�������������:�>��6�(��
���������$>��*)�19$��������� 6! ���2L�����7	��

�)��%�1�������0�������9	���	
���������������N��
	
���K�$�������87������7���*	��!7�����

*
��!	�*���7�
��	
�������������9���!���
���	��+��
�/������	��������;��������������
/��	�

�� ����:��� C
��� ��$��	��� �	����� CQ��)�*
�7�����*	��	
����� ������� �������*S����� 0����� ��9��

0 �
B�S"8��������0#	�#	�K�8��+��

��

���� ��	�=�����+$�*%��)�� �	3'���+$�*%��)���

�������8��������;��������:�%�1����*
	��	������� >��F������-�����
	 H���$��	���*�

�#��7�'�,�+��

��

�0�-Millen��Ferguson��Moore�L�����N�3	��������	������#����Q����$��������:�)��

� �
���>�� 4���	��L��	��� ��#	)���%)N��9�� ���� ��,8���K7$� �������� 6! � ����7� �
7� �

�?7����6! ��$��	
��������������#-�������/	�����7��� ��(������1������Q����+��

��

0#���� *)� :�� �*
	��	���� %�1���� ��Q����� *
�� ��,8��� �$� "���� '�,�� ��(�� ?7���
����	����$�0#��,1)�D�����7��� >���
��2�	�0����)��
��2�	���7����	()+��

��

������IU������� �
	
��������
�/��������
����*�	���
�*
!���*�,�2	���*	� �
�����T�9


��	�*
-�
����0����������	������Q�����*
����-������	�-�������+�����>��3	��	�����
	 )���7�9
��	���

��-� *
!��� 0>��� %>�� �#
$� �(��
� ���� ��Q����� *	;� �8���� �����	��� �$� 0 �
�H� *	� ��,��;




��37

�����	����$�D��/�0>��*���%>���
	 )�0����Y1�����/��*��9�
L�����	����
���������Q������
/

	�(�������)��C��/	�D����4��	���7�����$�*	�����	���E)����8,�	�����Q�����*)�����	���D��*���

*
��$�*	+N��

��

����>������/	�*)����(����
���>��4���	�������;7���*	��#
������87���������
����%�7�$

�����	����$�0>������/	�3	��#���9	�����0#��,1)����)�������9�	���,��	�����W�D������	����$

(Winquist, 1999)��+���-�����"
���T�9��*7����!��*������:����	
���>�����Q�����*
-�
����*


�*����7�������%��(����
��7)���
	��S��Q���������/	+S��

��

��	�-V���
��	����	������4��>��0 �����	��� 0
������0�������
�H������8:��*)�A�,��*7�

����	������Q�����*
����-����+�����F�9�����	����������
��	�?������*���-�3	(	����%�1���F�����	

���-�����6! ���/����$�0 ��(Colleman, Collinge and Tabin, 1996)��#���
�����0
��
7���

��	������
� !���.��/	��$+��

��

���9
��	�Chrispeels��	�-V�����������7
�*	���)�0 ��0�����/���*
	��	���*��*	�0B������

��	�����D�/	���*������*	��-��������(�7��0#$�=0 �7���D�!���$�*��
1�
�:�0#�)�:���� >��3	

�;
)� �������� �#
$�*�	
9
����� �?$�7	���� �
���	��� ����G�� 0��� � +��8������ 6! �3	��	����*V$� ��!�
� ��(�0� ����
���
�>�(Chrispeels, 1996)��+�����;��*	2��*7�����7��1:��6! �3
	(�%���

��7�3��)� �������	����
�Q�������-������K������%��(���E��7)�C(���`��
���	��� � +����/)� �	�$

�E!����*
	��	����
�
���P���E)��9��0
�0���	��3������/��.�;�	����! �����'�1���0
�0����9���

�;
)���(�0#	�%��(����
+��

��
�� ����� 0#��(���� 0#�
��2�	� ��� >�� 0
���� 0�9� 4���	� ���� �(�7�� *7�� ����	�(NG, 

1999; Siles, 2003)� � +���/��� �$� *
	��	��� ����� ���� 4���	��� ���� �(�7�� �;
)� *7�� �3�1���

� ���7�E!���%��(��� �!#�����
� �����/	�*)��
7� ���� >�� 3	� �	
�����-��Colleman��62�	J�

� ��Q�<�� ���()� ��(
��
����� ������������		�"8���������9���*	� =��	� �C�� �8�������)������	

� � \�����		��� 6! � 0��� ���� ���9��� ���� ��2� 0�� �#�)� :�� ��#��(�(Colleman, Collinge and 

Tabin, 1996)+��



��38

��

���(
������7	���
	
������
�	������
��	���"��1>��3
	(�3	��	����T�9��*7����8�	���/�

�����-�����$�'
$�������8������	#�
�������	����	�������(�7�����7�.�	(��������8�������,8��

D�/	���*���������+��

��

� %�7�� ��
�H���Bacahrach�0
��� 4���	��� �����)� �!V$� =��(� 0� � ������� �8��� ���
� �

��19$�"8��������4
���:�)�D�!�����		��0�9�*)��#
�����
�H����*����������/	����7��.���G�

�0�?������
��	�3
	(������������(Colleman, Collinge and Tabin, 1996)+��

��

��� ��
�	�������2��	���'	����1�������

�
�Q����� ��-����� *
�7�A��B>`�*	;� �
����� �
���>�� ���1���� T�9�� *7�� ��
���	��

��
�2��1�9�����L�)`�I@N��

��

>L� ��
�	(
C��)	'�����	=%,�-	��C���

��
���>����1���L���@N/��� >��3	��8��
��(
���Q����0#���	7���E������L��+��)�"�#���0����
��,1)�4	�����:2#��%����$��#�;���8���������%��+N��

��
��
���>����1���L���@N��9�����$��
��(
���#(��0������� >����,1����0��	���3	���9���9��+��

��
����1�����;$)� �8�$� ���
� ����	���� ��Q�����*
����-�����*
�7�*��*�	
��
7� ���	�*
-�


�:����)��	���J��	���*	��#�	��)�����	������
� !���*)��	���C�)�:����-������#�
�*)�*
$�1����7>

��)�*
���/	������������:�>����9��	����:�7����$��8���� <��E�,����������������	�:��3
1��

�9��*7����!�����(�#	�����	(�����*�	�
�*
!������	������
J����� >��������*
	��	���0�
-�T+��

��

�
���)� �
��(
G�� �Q������ ���� @����/	��� ��7���	���	� ��1������ >�� *	�%�1
� �	� ����B

���)�*	���8:���! �C�	7
�X0������	�����8:��3	�%��(����$�� >��3�	
���!���0#��,1>��
������

����+��

��



��39

0-���
���>����1�����;,��L�N��
��	�������	(�������%��1	�����>��D���*H���	H��*7���

������L%�1����*
	��	����� >�N��$���(��	� ����
�E!�����	#�
��"��7����*�������/���	H���	���

��9�	��+��

��

� �
���>�� ��1���L�� � @N�*	����	2	����$� ��	������
� !����$�*
���/	������ >�� �(���*	� ��H
���%��1	���0�	 :��0#Q�1����LM����%��1����1�������������,� ���8����8��������+N��
��

��
���	��� *�2/���� 0#���/	�� 0#	�	 �� �,��;	� ���� E�2
� �-� ��Q������ �Q�J��� 0�	 :�� *�

�
�!���0#��,����
��	�3$���*������0#
�$������
J�+��

��

��
���>����1���L���@N���	�	 ���#?)%��1���������Q�>��T�1�����*	�C�1�/���%��1�����Q��+��
��

�%�1������� >���*
	��	���J
,7���
��(
G����-����������R��8��*���*)���1����6!#��*�	


*
	��	���*
9 ��	�����������9��	�����	���	����
$����+�*
����-�����*
�7��$���	���	���6! �0 ��

�� 0�(��� �! � ���$)���(�
7��� 0��
� �	�� ����	��� *
������ 3
;��	��� �
��� ���� �$�;G��� �����

%�1��+��

��
7L� ��
�$�"�����	�=�����?��#�	��� 

��

� �
���>�� ��1���L
� � @N������	��� ����-� ��7� 0#
)�� *�� ����9���� �)� ���	2	��� �$� � >�� �H��
0#Q���)� � +�
�$����� ��7� ��Q�)� *	;
� E)���� ��,��� 0�������	
���>�� "U
����� ��!��� 0��7:��

3
;��	���6! ��/-��	����Q�����H
#�����9��	���Q�����C����������	(:��"U
��������-����+��
��

�*
�7�A��B>�19$�4
���0#Q���)���7�*
	��	���� >���#	�9
�������	���	����
	 )���
)���9�

��*
��(�	���%�1�����	
�������������$��	��
	 >��*	�������9 ��	�����7�	�3	�0#�	����
,
���C
�

�0��
��	�����-����6! �"

������������:�>���:2 �*	�6��-�
�*)�%(
��	��
�7�����0#��-��$

*��	G����-�3-�������9
97���3	��+��	������-����*>���;
)��	� ���H�	��
��(
���?���#(������*�



��40

7� ��9���� ���/)������Q������*)� �	���*
9 ��	���K�8���������� �#���	
�������
�������A�����

0#��,1)����,��0����)����,����7�0#Q��)��0#
2��������2�0#�8+ 

��

ML� ��&��������	��.��)������"	���	����E)�?����

��

� �
���>�� ��1���L	� � @N� 3-�S�
	
��� ��9�� S��� ��7� � >��� 0��	����%��1��� *
�����
�7�������(��
0#�	����*	�����1	��+��

��
���/�� %�1���� *
	��	���� � >�� �	�
� *)� �#���� *	� 0
� ���)� �	
����� �9���� ������ *�	


��	�� 0
����� �
�H���� *������ ����� ��-����� �	�-�� ���� 0# ����� J
��� '
�1� *�� �7�	�� D�/	

�9������7;�+��

��

� �
���>�� ��1���L�� � @N� 3(��S�����
�J�	��� ���(� S���� >�� 3	� �)� ���� "8��� ����� � >�� 3	
��	������
� !����$�*
��/	��+��

��

� *��� �-S�
�J�	��� ���(����� S�F���"U
���� ��
��	� *
�7�� �8����� �
�Q����� ������	��� �7)

' ��	��+��

� �
���>�� ��1���L�� � @NJ�(��� �� �/	�*	�� >��*�	
�%�1����� >��3	�T�,	��� 0�
���%�1�����
0#$�,8�+��

��

��
���B�0#�����0 �:�)�C
$��;	
�E!����	
�����&��	������-����)�� >��R�8
�*)�*�	
���!� 

0#��,1H��K������	
�����&��	���3	�0#�-����
�1��$�0#
�$���*	��
J
� �		��-�����+��D�!���(
�

��(
G��0������6���:���������
7)����������:�>���87
���2
�"���6�����E!����0#Q��)��0#�#	)�*	��
����	����$�0#�,�>���!���0#	��7���0#
����;����F��	����+��

��

��
���>����1���L���@N�"8���������
�Q�������	(	�0?�L�1�/���	������ >��*	����	(	����0�9
�8�����)����	��������������#/������	�%�1���*	����	(	�+N��

��



��41

���1�����
���>�L����@N��#�	 ��	��
(�����Q�����0�9��
7���"8����������Q�����1�/����������	��
���	�C
$LF��)���	)��
)��)�"8���������M�1�����-�
����������	��+N��

��

���>����8:����
��	���������	������Q�����*
��*�������87
��	�����B���9��������!��	�

�������� @����9���������"��/G����,1����	�
��� 0
������:�(	��$�*����� 0
9���
,�#����:�8:��

�1/�>��6! �A�#������
�1�����7	�������	�*	�0J�
��	�0
�9���
���������1�/�����+�T�9����� 

�3����������������8:����
��	�*	;��	���L�/����0
?���$������	�������	2	����$�����/	�����1

��	� ����	��� ���	� �$� .�1���� 0
������ �
(#�	���N��! � �$� ���)� ��
��2�	� � >�� ���
� �
7�� �

����	���0
?����������Q��	��$��/��	���������*�����(	��+��

��

�0#���/	�*��;,
�0#�)�:���
	
������
�	�����	������8���0 �������� >������*�	��	����?�


�F��)��:�(	��$�
(#�	������1�/������	� � +��#�H/�*	� �9���� � ����!����� �
���>�����1����*�

�(
��� ��/�� ����	���� ��Q����� *
�� �-����� *
�7� � +��$� � >�� D��/�� ���9�	��� �$� ���7� ��!�

� ��	� ���������� ��	����� ��8:����
��	L��8����������9��� !���� �$� 0��	��� �����	�� � >�� 0�
-

�	������9	�������	(����$�����/	��������	���0
?������
	
�����������:����I�#N��(NG, 1999)+��

��

��

!�	����#	(�����+,	��()��N	������

*�"������

�0��7���%��1���3	���J
,7����0������$�J
�����*�	;�C�H/�*	�"8�����������	(��&��	�'��
�
��(
����-������!+��

��

�������	6����
�	���

�[� ��
������/	����7��������9��+��

�[� �*����������#	+��

�[� ���
��(
G���
,8����
�#��SL*7��S�*	�:���"8��S��)+NS��
�[� �*
�7�����
�(�������#	+ 

��



��42

�
�	�������2������

�[� ��
��9�:��)��	�J
J�+��

�[� �*
��5��%�1���*	��	
���>��0����+��
�[� ���#�		������	(:��J
J���L
�E!����	\��
;�+N 

�[� �0�
������87���������#�		������(
G��0

9��+��

�[� ���
�����
/>���	�LM����A�������*,����3
��/	��+N��

�[� ����$<�������"8������/	�"�� )�3;�+��

�[� ��3;��`
�*
��5��3	��	������
,
�����-�������7�"8���������
��(
��*
���-+��
�[� ���:����@��*

��(
G��%�1���0����*
��5��%�1���I!�	�+ 

�[� �0#�
������9���	������*	�A�����0#;����%�1����$��	����
J+��

�[� ��%��1���0�
�C
	���	�
��	����F��>���Q��	����$���*	�'97������L���;7������/	�����9�

�
����*	�����)�����+N��

�[� �E�����'
�8���1�/�+��

��

��
��������
	�������
(
���:��0����(Johnson & Johnson)+��



��43

�	�	
����#
������
��

�H +��"����*G
&��������"�����	�> 

 

��=��#�"(O1��L������7�������"�����
,�?
.����

����� ""������
�E������������
6 21 12.4 

7 16 9.5 

11 3 1.8 

12 41 24.1 

13 6 3.5 

14 46 27.1 

15 25 14.7 

16 4 2.4 

��7	��
B 8 4.7 

���(�����170 ����� 

��

� *	� ���)� *)� 6��)� ���(��� *	�?7�
3����������� ��
��L27.1� N� 0 ��	�)� b��L���

���N����L24.1�N��	���$����������L14.7�N��	����
��������L12.4
�N��	���$	��������

��L9.5�N��	���$�����������L3.5�N��	���$����������L2.4�N��	���$�	��������L1.8�N

��	���$���0���	
$���������7
L4.7�N0 ��	�). 
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��! 122 71.8 

���) 43 25.3 

��7	��
B��5 2.9 
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��.���)����������7�*)�6��)����(���*	�?7�
�L71.8�N�������!���*	�0 

L25.3�N�������G��*	L2.9�N0#��(��
�7����	�9
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��=��#�"(O���L��	2�������������&�������03���
�	
������	$����5����
�	����#	(����*G
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�+��"���P���"�����	�>P��

�=������4�03��/�#	(�����4�0��) ) ��� 4�0����� �2����

+�	������

�*����5�

��	
������

� 0��)�*)�����%�8���*	 71.5 10.3 10.3 7.9 1.55 0.966 

� ����9����$������8�E�� 61.7 13.6 14.2 10.5 1.73 1.056 

� �*	��
�����0��
�K�/���*)��9�)

����	����$���
�	�����
/>� 

54.3 19.1 11.7 14.8 1.87 1.115 

�� �*1���� �$� .�(�H�� ��/)� ���
7)

����	�������%� !�����- 

57.8 12 15.1 15.1 1.87 1.15 

�� � *	��
�H�� 0�-)� *)� ���� %�8��

�
�J�	���"Q�?��� 

58.1 10.8 16.2 15 1.88 1.155 

	 �7���:�����$�%7) 50.9 9.1 15.8 24.2 2.13 1.276 

� �����7
��Q�	J�*)��9�) 41.8 13.9 25.5 18.8 2.21 1.178 

�� "8����������	������/) 35.8 12.3 30.9 21 2.37 1.174 

�� ��
� :� ����
7)�%�1���A��� �	

��	��
(���/� 

31.5 15.8 32.1 20.6 2.42 1.137 

�� ����	����$�.��8������/)�*�
7) 28 10.4 29.9 31.7 2.65 1.196 

�� ��
;�
����%7)���) 20.9 6.1 22.1 50.9 3.03 1.189 

�� �1��������3�1) 14 14 20.1 51.8 3.1 1.103 

�� *,������	�%7) 20.6 6.3 11.3 61.9 3.14 1.223 

�� ��	� ��!)� *)� ���� �#���� *	

C	�� 

14.5 3.6 27.3 54.5 3.22 1.06 

�� "8��������-��$�D��/) 13.3 3.6 23.5 59.6 3.30 1.04 

�� �
(���/��"8����	��	��
�
 11.7 3.7 27 57.7 3.31 0.996 
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4.9 6.8 37.7 50.6 3.34 0.813 
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� �	� '�1)� *)� %�8��� *	

0��	�����	 

4.8 5.4 38 51.8 3.37 0.796 

1 ����	���%7)���) 8.5 3.6 26.7 61.2 3.41 0.91 

�
 �,8�%7)���) 10.4 3.1 20.2 66.3 3.42 0.968 
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�	 �
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� "8����$���������
�����
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�	 �
��	����
��������	�%7)���) 7.3 2.4 15.9 74.4 3.57 0.858 

� ����	����$���(�����(�J
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�
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��=��#�"(O���L!�(���7���I������
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�4�03��/�#	(�����!�(����""������2����
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=T����	(�"

�
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���)"��

�
E	'�5���

����	���%7)���) 

 

��! 118 3.35 0.964 -0.924 

 

158 

 

0.357 

 
���) 42 3.50 0.773 

��
����� 0��
� K�/��� *)� �9�)

/>��*	����	����$���
�	����� 

��! 115 1.95 1.146 1.287 

 

155 

 

0.200 

 
���) 42 1.69 1.000 

"8����$���������
�����
7) ��! 116 3.51 0.870 -0.383 

 

156 

 

0.702 

 
���) 42 3.57 1.016 

�����7
��Q�	J�*)��9�) 

 

��! 117 2.19 1.181 -0.768 

 

158 

 

0.443 

 
���) 43 2.35 1.152 

�C��1
� �	� '�1)� *)� %�8��� *	

0��	�����	 

��! 118 3.35 0.810 -0.010 

 

159 

 

0.992 

 
���) 43 3.35 0.783 

�7���:�����$�%7) 

 

��! 120 2.17 1.301 0.429 

 

158 

 

0.669 

 
���) 40 2.08 1.207 

����	����$���(�����(�J
 ��! 118 3.58 0.810 0.035 158 

 

0.972 

 
���) 42 3.57 0.668 

����9����$������8�E�� 

 

��! 115 1.77 1.060 0.691 155 

 

0.491 

 
���) 42 1.64 1.032 

����>�9>�+�,�7�'���9� 

 

�& 120 1.66 1.025 2.177 158 

 

0.031 

 
I��> 40 1.27 0.751 

�	�� �&�>� 9>� +�,� #6���� 9�

Q����� 

�& 120 3.35 0.941 2.156 158 

 

0.033 

 
I��> 40 2.95 1.218 
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����%7)���) 

 

��! 118 3.01 1.202 -0.191 156 

 

0.849 

 
���) 40 3.05 1.154 

�%�1���A����	��
�:� ����
7)��! 119 2.29 1.121 -1.974 158 0.050 
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(���/� ���) 41 2.68 1.083   

"
(�#&���*'���+������
"
 �& 117 3.42 0.949 2.901 156 

 

0.004 

 
I��> 41 2.90 1.068 

��$� �	�)� ���)� �	��	� �9�

�
(���/������	�� 

��! 115 3.37 0.832 1.412 155 
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���) 42 3.17 0.762 

�,8�%7)���) 

 

��! 117 3.32 1.039 -1.946 156 

 

0.053 

 
���) 41 3.66 0.728 
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��! 118 3.59 0.819 0.824 157 
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���) 41 3.46 1.002 

"8����������	������/) 

 

��! 117 2.40 1.175 0.476 155 
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���) 40 2.30 1.137 
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���$����)������	�����)����	� ��! 111 3.46 0.892 0.124 
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���) 41 3.44 0.923 

�1��������3�1) 

 

��! 117 3.15 1.088 1.263 
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0.528 

 
���) 41 2.80 1.209 
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��! 113 3.22 1.193 1.753 
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�
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���) 42 1.81 1.018 
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����	�������%� !�����- 

��! 120 1.91 1.167 0.144 
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��$� �Q�	J� 3	� �	���� %7)
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��! 120 3.57 0.914 -1.070 

 

159 

 

0.286 

 
���) 41 3.73 0.633 
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,��(����9
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0.012 

 
�	,��(����#��"��112.472 149 0.755 

���(�����127.880 157  
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/>�� *	� �
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����	����$���
�	�� 

 

����	(	���*
���17.918 8 2.240 1.853 

 

0.072 

 
����	(	���������176.431 146 1.208 

.�	(	����
194.348 154  

�+$� +����&	�
�  	�	
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*'�� 

 

�	,��(����9
���17.845 8 2.231 3.130 

 

0.003 

 
�	,��(����#��"��104.745 147 0.713 

���(�����122.590 155  
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�	,��(����9
���23.736 8 2.967 2.272 

 

0.025 

 
�	,��(����#��"��194.599 149 1.306 

���(�����218.335 157  
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�	,��(����9
���9.680 8 1.210 2.087 

 

0.040 

 
�	,��(����#��"��87.564 151 0.580 

���(�����97.244 159  

�7���:�����$�%7) 

 

����	(	���*
���14.194 8 1.774 1.101 
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����	(	���������240.015 149 1.611 

.�	(	����254.209 157  
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�	,��(����#��"��137.583 146 0.942 
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���9.982 8 1.248 1.437 
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����	(	���������129.416 149 0.869 
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.�	(	����176.108 157  
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����#��"�	,��(��178.194 149 1.196 
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�	,��(����#��"��129.127 146 0.884 
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�	,��(����9
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0.005 

 
�	,��(����#��"��76.055 146 0.521 
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�	,��(����9
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�	,��(����#��"��111.090 148 0.751 

���(�����144.255 156  
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�
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�	,��(����9
���11.257 8 1.407 2.052 

 

0.044 

 
�	,��(����#��"��100.820 147 0.686 

���(�����112.077 155  
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�	,��(����9
���42.864 8 5.358 4.870 
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�	,��(����#��"��160.646 146 1.100 

���(�����203.510 154  
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�	,��(����9
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����	(	���*
���6.840 8 0.855 1.054 
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�	,��(����9
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0.000 

 
�	,��(����#��"��186.411 147 1.268 
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�	,��(����9
���27.000 8 3.375 2.410 
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�	,��(����#��"��201.640 144 1.400 

���(�����228.641 152  

�9>� +�,� 7�'��� 9�

�*E	:���� �
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�
�.���� 

�	,��(����9
���24.195 8 3.024 2.518 

 

0.013 

 
�	,��(����#��"��180.183 150 1.201 

���(�����204.377 158  
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�������� %� !��� ��-� *1

����	�� 

����	(	���*
���10.818 8 1.352 1.019 
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����	(	���������199.144 150 1.328 

.�	(	����209.962 158  

��Q�	J�3	��	����%7)
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����	(	���*
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.�	(	����113.358 158  
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���(�����115.711 158  

+��"���� *G
&���� ��	�>

���"���� 

�	,��(����9
���1.321 7 0.189 2.728 

 

0.012 

 
�	,��(����#��"��7.054 102 0.069 

���(�����8.375 109  

��

������� 0������� �
;�,���K7$� 0ANOVA��%�7�'��$� �(�� C�)�*
���
7�	������$

����	���"U
������(	�����9$�����*
��7�	�������(��@�����	������)��$����9,��L���������
��

�� ���� ���� ���� �����
� ��	� ���� ���� ���� ���� ��	� N� ��(	�L����	��� "U
���� @���)

����	���N�#���
Q�87G����:�����	
-�*>�D�!�0��*	��-)0.05���
;�,���A$��0��������. 

 

��

�H +������
"0�����M�
��
.���!	
0���

��
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��=��#�"(O
��L��
�	
������	$����5����
�	������	2�������������&�����
"0�����)	(������03�

+������PM�
��
.���!	
0�P��

�=������4�03��/�#	(������A$��>�)

�4"� 

A$��>�) A$��> �A$��>

4"�� 

�2����

+�	������

�*����5�

��	
������
q9 ����/��� ���� �
	)� ��)� �0��� ��/�

�/�$����H� 

65.20 28.30 2.20 4.30 1.46 0.751 

q2 E���(�0������/)�����
7) 56.30 29.20 8.30 6.30 1.65 0.887 

q6 ���
7)���Q�$�0������/)���
�H��� 43.80 33.30 18.80 4.20 1.83 0.883 

q5 �����(
� Y
/� ��(�� 0���� ��/)

��,������$ 

31.30 41.70 12.50 14.60 2.10 1.016 

q4 �0�9
� ���� ��
/>��� 0�
9��� 3
1�)

*���5���#� 

8.20 16.30 36.70 38.80 3.06 0.944 

q8 ���)��	��7����,���*�)�*)���	) 10.60 4.30 36.20 48.90 3.23 0.960 

q1 ����/���,��*��A�����)��0� 8.20   44.90 46.90 3.31 0.847 

q10 ��,��6�(����(
��D����E�� 12.20 4.10 20.40 63.30 3.35 1.032 

q7 �������	
-��!�K�/����H����/

E�
B�3	����	���/����->� 

8.30 4.20 29.20 58.30 3.37 0.914 

q3 �*	� �
����� D�	)� ���)� �9�)

(�����,8��
�� 

4.10 8.20 26.50 61.20 3.45 0.818 

+������
"0�����M�
��
.���!	
0���2.69 0.427 

��

� 6��)� ���(��� *
�
�� ��������� �
�Q	��� %������1��	�����
��
�	��� ��$��7�:��� �
���7��

��!��� �
�9��� ��(	�� ���9,�� @I�
��
J��� 4�
9	��	��� ��1�V�� ��1��	��� %��7� 0� �
7� �

���
���� ��7��S�:)��/��'$��� S������
���� � �	��S:�'$��)S��� ������
������	��S'$��)S��� ���

���
������	��S��/��'$��)S��7���� �9$� 0�����/��� ����9,���*
�� ���(G��%������,��
7� �

�*
���	���1��	��1.46����9,��L�/�$����H�����/��������
	)���)��0�����/��N������)��7�3.45�
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� ��9,��L9�)��
(�����,8���*	��
�����D�	)����)� �� N��������(	����87��-������)� �7����
�9��

��!���@�I�
��
J���4�
9	�6���9	�1��	����2.69��9$��	���0���������
��! ��. 

��

��

�H 9
���������E	=���

��

��=��#�"(O���L�7�������"�����
,�?
.��*'����

*'�� ""������
�E������������

��>� 48 61.5 

��4��� 11 14.1 

*	���� 11 14.1 

3���� 8 10.3 

���(������� ����� 

��

�*	����)�*)�6��)����(���*	�?7�
"8������������
��L61.5�N�"8����$�*����


��>�����L14.1�N*
,8�������$�@*	������4���������L10.3�N3�����"8����$. 

 

��=��#�"(O8��L�7�������"�����
,�?
.��"��������

�����"� ""������
�E������������

�������!���
������ 22 28.2 

��������� 56 71.8 

���(������� ����� 

��

�������� ��
�� .���)� ����� ����7� *)� 6��)� ���(��� *	� ?7�
�L71.8� N��$� *����


������������������	L28.2�N�
���������������!�����	��$�*����
. 

 

��
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��=��#�"(O9��L�������&������E	=��)	(������03���
�	
������	$����5����
�	������	2������

9
��������

�=������4�03��/�#	(�����R�"�> R	�	
�> R	��	@ R	�E�" �2����

+�	������

�*����5�

��	
������

q1.1 �
���	�:��������� 1.6 4.8 17.7 75.8 3.68 0.647 

q1.2 6���:� 0.0 3.3 16.4 80.3 3.77 0.496 

q1.3 %-��� 0.0 6.9 17.2 75.9 3.69 0.598 

�
3'���4��"5� 3.73 0.418 

q2.1 0����� 0�:� 0.0 1.6 16.4 82.0 3.80 0.440 

q2.2 �
!O�� ��������� ��(����

�
��(
G�� 

0.0 3.3 11.5 85.2 3.82 0.466 

q2.3 0����� �
� !�����?7��� 0.0 1.7 11.7 86.7 3.85 0.404 

�=%����-	��	 3.83 0.286 

q3.1 �$��	� ���
J �%�1��

A�����0#;��� 

0.0 9.8 18.0 72.1 3.62 0.662 

q3.2 � 3;���[� ��
��(
�� ����-

�J
������ "8��� ����

�#
�� 

0.0 13.1 29.5 57.4 3.44 0.719 

q3.3 �
���� ����	(:�� 0

9���

�	�	�� 

0.0 11.5 21.3 67.2 3.56 0.696 

+3'���N	���� 3.57 0.541 

q4.1 �������9�� ���������
�:� 0.0 6.7 28.3 65.0 3.58 0.619 

q4.2 0����� ��$��;�>����7��

%�1�����	�)�R
78 

6.5 22.6 12.9 58.1 3.23 1.015 

q4.3 0

9�� E��,�� 0.0 6.8 13.6 79.7 3.73 0.582 

+3
&���������� 3.57 0.555 

q5.1 ��8:� � >��3	����(
G� 

0.0 9.5 12.7 77.8 3.68 0.643 
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q5.2 0����� ���� >�� ����	(�

%��1�������"���� 

0.0 15.9 7.9 76.2 3.60 0.752 

q5.3 ��9�� �	� ��
	
��

�J
J�� �$� �#	������

%��1���J�(�� 

0.0 14.3 12.7 73.0 3.59 0.733 

��
�E	�����	=%���H��
��"��� 3.62 0.643 

+�&���#	(��� 3.74 0.286 

��

�6��)����(���*
�
����������
�Q	���%��������1��	�����
��
�	�����$��7�:����
���7������9,�

*
	��	����	Q�-��:�(	����
������7����	�����1�V����1��	���%��7�0��
7��Sc���)S������	��

� ��
���Sc���
7)S� �� ���� ��
���� ��	��Sc����BS� �� ���� ��
���� ��	��Sc�	Q��S� ��%��� ���,� �
7
�*
�� �	���1��	����7���� �9$� 0��� ��/��� ����9,��� *
�� ���(G�3.23�� ��9,��L0����� ���7��

%�1�����	�)�R
78��$��;�>�N�������)� �7�3.85�� ��9,��L0����� �
� !�����?7���N���7�

�*
�� �	� �
��,����:�(	�����1��	��7���� �	�� ����)3.57�� �3.83��87�� ��(	�����G���

� 6���9	�1��	����� �
,8��3.73�1��	�������-����� �������(	�� �3.83�&��	������(	� �	)� �

� 6���9	� 1��	� ����	#�	� ��� �87� �9$� �,U
���� 0������ �,8��3.57���-����� ��(	� �87�� �

� �
�Q����`�� 1��	� ���� �
���	��3.62�6���9	� 1��	� ���� ������ ��(	��� �87� 0��� ��/��� �

3.74�c�	Q����c����B�*
��E). 
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��3��� �� ��)"���<����� "�,� �
E	'�C� ��)"����A��$� "(��� )O<=0.05�� L�+$

*'���I�C�<.���9
���������E	=�#	(������0$�I�,�9
���������	�	(C.��

��

��=��#�"(O��L ��*'���7������	�����
��3�����$�JE	����

�4�03��/�#	(�����'�9
	������"������(�

�	��������

��	(�"

�
������

�2����

�	��������

���
= F ���)"��

�
E	'�5� 
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q1.1 

 
����	(	���*
���1.122 3 0.374 0.888 

 

0.453 

 
����	(	���������24.427 58 0.421 

.�	(	����25.548 61  

q1.2 

 
����	(	���*
���1.408 3 0.469 1.999 

 

0.124 

 
����	(	���������13.379 57 0.235 

.�	(	����14.787 60  

q1.3 

 
����	(	���*
���1.144 2 0.572 1.633 

 

0.205 

 
����	(	���������19.270 55 0.350 

.�	(	����20.414 57  

q2.1 

 
�	,��(����9
���7.024 3 2.341 28.918 

 

0.000 

 
�	,��(����#��"��4.615 57 0.081 

���(�����11.639 60  

q2.2 

 
����	(	���*
���0.713 3 0.238 1.102 

 

0.356 

 
����	(	���������12.303 57 0.216 

.�	(	����13.016 60  

q2.3 

 
�	,��(����9
���1.816 3 0.605 4.327 

 

0.008 

 
�	,��(����#��"��7.834 56 0.140 

���(�����9.650 59  

q3.1 

 
�	,��(����9
���3.696 3 1.232 3.103 

 

0.034 

 
�	,��(����#��"��22.632 57 0.397 

���(�����26.328 60  

q3.2 

 
����	(	���*
���1.123 3 0.374 0.713 

 

0.548 

 
����	(	���������29.926 57 0.525 

.�	(	����31.049 60  

q3.3 

 
����	(	���*
���2.514 3 0.838 1.800 

 

0.157 

 
����	(	���������26.535 57 0.466 

(	��.�	��29.049 60  
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q4.1 

 
����	(	���*
���0.037 2 0.018 0.047 

 

0.954 

 
����	(	���������22.546 57 0.396 

.�	(	����22.583 59  

q4.2 

 
�	,��(����9
���29.020 3 9.673 16.590 

 

0.000 

 
�	,��(����#��"��33.819 58 0.583 

���(�����62.839 61  

q4.3 

 
�	,��(����9
���3.856 3 1.285 4.473 

 

0.007 

 
�	,��(����#��"��15.805 55 0.287 

���(�����19.661 58  

q5.1 

 
�	,��(����9
���10.278 3 3.426 13.148 

 

0.000 

 
�	,��(����#��"��15.373 59 0.261 

���(�����25.651 62  

q5.2 

 
�	,��(����9
���12.131 3 4.044 10.396 

 

0.000 

 
�(����#��"�	,���22.949 59 0.389 

���(�����35.079 62  

q5.3 

 
�	,��(����9
���8.687 3 2.896 6.949 

 

0.000 

 
�	,��(����#��"��24.583 59 0.417 

���(�����33.270 62  

�
,8�������G� 

 

����	(	���*
���0.683 2 0.341 2.021 

 

0.142 

 
����	(	���������9.122 54 0.169 

.�	(	����9.805 56  

��	=%����-	� 

 

�	,��(����9
���1.693 3 0.564 10.156 

 

0.000 

 
�	,��(����#��"��3.056 55 0.056 

���(�����4.750 58  

�,8���&��	�� 

 

����	(	���*
���1.447 3 0.482 1.712 

 

0.175 

 
����	(	���������15.221 54 0.282 

.�	(	����16.669 57  
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3
&����������+ 

 

�	,��(����9
���5.597 2 2.798 12.936 

 

0.000 

 
�	,��(����#��"��11.682 54 0.216 

���(�����17.279 56  

� �
�E	���� �	=%����H�

�
��"��� 

 

�	,��(����9
���9.614 3 3.205 11.779 

 

0.000 

 
�	,��(����#��"��16.051 59 0.272 

���(�����25.665 62  

+�&���#	(��� 

 

��9
��	,��(����1.479 1 1.479 28.126 

 

0.000 

 
�	,��(����#��"��2.524 48 0.053 

���(�����4.004 49  

��

�������0��������
;�,���K7$�0ANOVA��%�7�'��$��(��C�)�*
���
7"8�����$

����9,����$�*
	��	����	Q�-���(	�����9$�����*
��7�	�������(�L2.1� �2.3� �3.1� �4.2� �4.3��

5.1� �5.2� �5.3� N:�(	���L��
�Q�������-����� ��,
���� 0������ ���-���������`����(	��� ��
���	��

�����N��*	��-)�0#���
Q�87G����:�����	
-�*>�D�!�0.05�
;�,���A$��0����������. 

 

��

�H �	6(������
��"���P�����"����;	(���	
&�����P��

��

��=��#�"(O����L�����	2�������������&�����)	(������03���
�	
������	$����5����
�	�

�
��"�����	6(����������"����;	(���	
&�����P��

�=������4�03��/�#	(�������0�	2�

�#&��

R�"(�*
�� 

��0�	2�

�#&��

*
�� 

��0�	2�

�"
(�#&��

R	
��� 

��0�	2�

�#&��

"
( 

 �2����

+�	������

�*����5�

��	
������

q1.1 ��	�)� *)� ��� 0#	��� *	

$��
(���/�����	���� 

3.1 4.4 20.1 72.3  3.62 0.719 

q1.2 ���0#	���*	 ��87)�*)

�
(�0
������ 

2.5 0.6 16.8 80.1  3.75 0.595 

q1.3 ��87��� ���) ����2.5 0.0 18.8 78.8  3.74 0.588 
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��
(���	�� 

�
��"����#	�,���;	(��7�	2����"�3���8����� 3.71 0.524 

�=������4�03��/�#	(������	2���0

�#&��

R�"(�*
�� 

��0�	2�

�#&��

*
�� 

��0�	2�

�"
(�#&��

R	
��� 

��0�	2�

�#&��

"
( 

 �2����

+�	������

�*����5�

��	
������

q2.1 ����	� ��/� C��� �9�)

�*
���-� D#�)� *)
����	�� 

73.8 14.4 4.4 7.5  1.46 0.889 

q2.2 %7�� : ��	�� 0�J�:�

*�	��	���C��9
 

61.9 16.9 8.8 12.5  1.72 1.065 

q2.3 C�)� �9�) ����	� ��/

*
	��	���F�7)�*) 

74.8 10.7 7.5 6.9  1.47 0.906 

���"����9
���=����:�>�;	(��7�	2����"�3���8����� 1.53 0.753 

�=������4�03��/�#	(������)�A$��>

4"����

�)

A$��>��

"
	�� A$��>���A$��>

4"����

�2����

+�	������

�*����5�

��	
������

q3.1 *	���!)�*��) BE�
 4.3 11.2 16.1 35.4 32.90 3.81 1.141 

q3.2 �;$>��*��) 5.0 15.5 20.5 30.4 28.60 3.62 1.193 

q3.3 *	��;$)�*��) �Q�	J 11.3 18.8 23.8 24.4 21.90 3.27 1.302 

q3.4 3
	(��� *
�) ����)

�;$>� 

14.8 16.7 19.1 24.7 24.70 3.28 1.389 

�"����+$��"
"(�	E
������>�	�"�,	�"�,�/	(��	�����>� �� 3.51 1.005 

�=������4�03��/�#	(������)�A$��>

4"����

�)

A$��>��

"
	�� A$��>���A$��>

4"����

�2����

+�	������

�*����5�

��	
������

q4.1  ��#(��!�) ��
( 1.3 0.6 7.5 36.3 54.40 4.42 0.765 

q4.2 �	�9��#?) �?�7�	 3.8 4.4 11.3 44.0 36.50 4.05 0.999 

q4.3 ��/� �$� R(�) ���!�

C
$����#(	 

1.9 0.6 2.5 25.9 69.10 4.60 0.743 
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q4.4 F��8-��!�) E�#( 2.5 5.0 12.4 32.9 47.20 4.17 0.997 

�	6����;	(��8����� 4.31 0.608 

�=������4�03��/�#	(�����S
�'��
@����
@

�S
�'

	
�����

�	�	
�>

�S
�'

�	�	
�>�

S
�'��
@ 

�S
�'

	
�����

S
�'���2����

+�	������

�*����5�

��	
������

q5.1 *	� C��� �9�) �0#	��

��8�$�%��1������1��
���1�/�� �$� ����/	��

"8�� 

1.9 0.6 3.8 19.4 74.40 4.64 0.756 

q5.2 *	� C��� �9�) �*�� 0#	��
��
	 H�� �Q�	J� ��/


"8����$�0#���/	 

3.1 1.9 8.8 18.8 67.50 4.46 0.957 

q5.3 *	� C��� �9�� �%��8��

3	� *���)� *)��3
	(

"8����$��Q�	J 

8.2 5.1 5.1 29.7 51.90 4.12 1.228 

q5.4 *	� C��� �9�) �*)� 0#	��

������:��� �7)� ��/
� :

"8����������J�����) 

14.6 8.2 8.9 13.9 54.40 3.85 1.505 

7%2���9
��9�	������2���������'���7�	2����"�3���8����� 4.26 0.725 

�=������4�03��/�#	(�����'��
@S
�����
@

�S
�'

	
�����

�	�	
�>

�S
�'

�	�	
�>�

S
�'��
@ 

�S
�'

	
�����

S
�'���2����

+�	������

�*����5�

��	
������

q6.1 *)� �;$) �3	� *���)

��;-)� *
!��� %�1��

0#�	��-����1) 

12.6 11.9 14.5 28.3 32.70 3.57 1.380 

q6.2 A��� �(�
 �%�1��39.0 19.5 17.0 11.9 12.60 2.40 1.423 
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0#�	�*���)�*)�%�() 

q6.3 :�*)��;$) �3	�*���)
��;-)� *
!��� %�1��

0#�	���
8-��-� 

45.9 14.6 14.6 14.6 10.20 2.29 1.428 

q6.4 *���)� ��) �3
	(��� 3	
"8������� 

2.5 3.8 20.6 28.1 45.00 4.09 1.014 

7�	2�#&���'	�����
"�3����
��	������	��	���� 3.08 0.751 

�=������4�03��/��#	(����4�0��) ) ��� ����

4�0� 
 

�2����

+�	������

�*����5�

��	
������

q7.1 I�J	��3	) ��7 36.6 13.1 32.0 18.3   2.32 1.151 

q7.2 ��8����) 41.3 16.9 22.5 19.4   2.20 1.175 

q7.3 �
�����) 45.7 14.6 21.2 18.5   2.13 1.185 

q7.4 ��8�� R�8) ���(

�0�	)� �9�)� �	���
��5�*
 

22.4 8.6 26.3 42.8  2.89 1.186 

q7.5 %;O���� ��/) ��	���

���
(� �	�� J(�)

�0

9� ���� �87)�

"
�; 

15.3 7.0 21.7 56.1  3.18 1.103 

q7.6 ��/) ��	���� I��J�:��

��	������E�
�9�0
�:

C���	-��
( 

17.8 7.0 20.4 54.8  3.12 1.151 

q7.7 �	�����B %;O������/) 22.8 23.4 34.2 19.6   2.51 1.051 

*=�������*2����� 2.60 0.619 

�=������4�03��/�#	(�����4�0��) ) ��� ����

4�0� 
 

�2����

+�	������

�*����5�

��	
������
q8.1 �;����� ��/) ��	���70.9 12.7 8.9 7.6  1.53 0.942 
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�*
��5�� ��()

���O��*�$�8
 

q8.2 ��/) ��	���� ��������

��	�*���5��"��
 

56.7 14.6 12.7 15.9  1.88 1.151 

q8.3 ��1
���� %7) ����

�0#��(��9
�1��*
��5�

��	�*�$��
 

64.2 16.4 7.5 11.9  1.67 1.046 

q8.4 ��� � �!� ��*
��5�

���1
���� �$� � R�8


0#
�� 

62.3 14.5 11.3 11.9  1.73 1.071 

7=�����4�=�!	
0� 1.69 0.806 

�=������4�03��/�#	(�����4�0��) ) ��� ����

4�0� 
 

�2����

+�	������

�*����5�

��	
������
q9.1 %���)� ��� �����/	

����� *
���9��� D�#��� �$
�0�	;�:�� �$� ��B�

�Q��?����� 

64.6 11.8 14.3 9.3  1.68 1.033 

q9.2 ���H�� ��/) �R�8�

�!���� �	���� ��-�8)

*
��5� 

66.3 13.1 8.8 11.9  1.66 1.057 

q9.3 ���H�� ��/) R�8��

�ZJ#��� �	���� ��-�8)

*
��5�� 

75.8 9.9 7.5 6.8  1.45 0.901 

q9.4 ���H�� ��/) �R�8�

�0�9�� �	���� ��-�8)

�
����-��
B���	�H� 

75.9 8.2 5.7 10.1  1.50 0.989 

7=�����#'>�!	
0� 1.56 0.746 

��
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� 6��)� ���(��� *
�
�� ��������� �
�Q	��� %������1��	���	��� ��$��7�:��� �
���7����
��
�

����9,���:�(	���#(�����
���	��S�@����	���6�(���
������S���1�V����1��	���%��7�0��
7��

� ��7��� �	����/�� �9$��	��� 0��� �)��,�������� ��
�E!��� ��
�������� ��
���� � �	����7� C
�
�E!��

�	������)������
�>����
�����87
�@�������
��������*����!�����
�����!������
��������*
��

���9,���*
�����(G��%������,��
7.��
 

��(	����9$���1��	��7����S�
���	�����	�>��6�(�%��1���E��,���D�����S��*
���	3.62�

� ��9,��L����	����$� �
(���/���	�)�*)���� 0#	���*	� N� �����)� �7�3.75�� ��9,��L��� 0#	���*	 �*)

�
(� 0
������� �87)N�� ����)� �7�� �9$� 0�����/��b�����(	�1��	��6�(�%��1���E��,���D�����

��
���	�����	�>�3.71��
(���/���9��1	���������
��! �. 

��

���(	�����������	)S����	���*
���-���	?�)�6�(�%��1���E��,���D�����S����1��	����7���

�*
���	����9,��1.46����9,��L
���-�D#�)�*)����	���/�C����9�)����	���*�N������)��7�1.72����9,��

L%7��: *�	��	��� C��9
� �	�� 0�J�:�N�����)� �7���E��,���D��������(	�1��	�b��� �9$� 0�����/��

�%��1������	���*
���-���	?�)�6�(�1.53�"
�;���/���9��1	���������
��! �. 

��

�87� �-��� ��(	S(����� ��/)� �����	��� �$� ��
�(� �Q
/� 0��)� �	����	���� T�S���7���

�*
���	����9,�����1��	��3.27����9,��L*	��;$)�*��) �Q�	J�N������)��7�3.81����9,��L�*��)

*	���!) E�
B�N�����)��7����(	�1��	�b����9$�0�����/��������	����$���
�(��Q
/�0��)� �	���

�	����T�(�������/)�3.51��������
��! ��9$��	��. 

 

�	)����(	S�����0�#	���6�(�DS��*
���	����9,�����1��	����7���4.05����9,��L�	�9��#?) 

�?�7�	�N������)��7�4.60����9,��L��/��$�R(�) C
$����#(	���!��N�����)��7��b����9$�0�����/��

��
���	�����	�>��6�(�%��1���E��,���D��������(	�1��	4.31��������
��! ��9$��	��. 

 

�(	������������S%�1���*
��*�������1������K�8���%��1���E��,���D�����S���9$��7���
�*
�� �	����9,�����1��	��3.85��� ��9,��L*	�C��� �9�) ���J�����)������:��� �7)���/
�:�*)�0#	��

"8�������� N������)� �7�4.64�� ��9,��L*	�C��� �9�) ��$�����/	��� �8�$�%��1������1��� 0#	��
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� ��1�/�"8��� N� ����)� �7�� ��(	� 1��	� b��� �9$� 0��� ��/���K�8���%��1��� E��,��� D�����

%�1���*
��*�������1������4.26��������
��! ��9$��	��. 

 

���(	��'��
��	
$�S%��1������8������
��,����
������������		���S�9$����1��	����7���

�*
�� �	����9,��2.29�����9,��L:�*)��;$) )0#�	� ��
8-��-���;-)�*
!���%�1���3	�*����N��7�
������)4.09����9,��L*���)���) "8��������3
	(���3	�N�����)��7����(	�1��	�b����9$�0�����/��

�%��1������8������
��,����
������������		�� 2.60�������
��! �c�
�����7
78��#�).��
 

���(	��'��
��	
$S"-��	����"1������S��9$�*
���	����9,�����1��	����7���2.13�����9,��

L�
��� ��)� N� �� ���)� �7�3.18�� ��9,��L%;O���� ��/) �0

9� ���� �87)�� ��
(� �	�� J(�)� �	���

"
�;� N� ����)� �7�� ��(	� 1��	� b��� �9$� 0��� ��/���"-��	���� "1�����2.60������ ��
� �! �

�9$��	��. 

 

���(	��'��
��	
$�S�����-�4�
9	%-��S��9$�*
���	����9,�����1��	����7���1.53�����9,��

L�;�������/) ���O��*�$�8
�*
��5����()��	����N������)��7�1.88����9,��L��/) ��	������������
��	�*���5��"��
�N�����)��7����(	�1��	�b����9$�0�����/��%-������-�4�
9	�1.69����
��! �

�����9$��	���0��. 

���

������(	�������S%-�����8)�4�
9	�S��9$�*
�� �	����9,�����1��	����7���1.45�����9,��

L���H����/) *
��5���ZJ#����	������-�8)�R�8��N������)��7�1.68����9,��L%���)���� �����/	

�Q��?������0�	;�:���$���B������*
���9���D�#����$�N�����)��7�1��	�b����9$�0�����/������(	

%-�����8)�4�
9	�1.56��������
��! ��9$��	���0��. 

��

��=��#�"(O����L4"	����7������"����;	(���	
&��������
,�?
.����

4"	��� ""������
�E������������

�
�1�����
���� 52 32.1 

��
;�
� 24 14.8 

��7	��
B �	 53.1 

���(������
� ����� 
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� *)� 6��)� ���(��� *	� ?7�
�����7������������ ��
��L32.1d� N��� ��
�1���� �
����

L14.8�Nd���7
�0���	
$����
;�
���L53.1�Nd���	��. 
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