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3��#����4$� � �5�67 �8�6��$'� /�()��3�9  /�(:;�������� ����<5!� ����� .8��'

!�5�66�
�� ������>??� ���# �� �$�� � ��% 	����$'��()������� *+�,-&�(. /

���0�&�(. �� �� ��@��  	�� �5��17A	���A���% ������ /� ��� 	�A�� ��� �9 ��5
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F���������<5�()��� ��� .N���������%)��DP�Q�: ���R)6� � (F����������

���������������C:$������� .N���������
��F������6L#�% ���# ���6T� ��� ��� ��� .

U��$ E(��V ������(��.!�L �� ���
�� ��!�	���
� � �$�� � ��%� ��!�	����$'����

�()���#� �5W�-F��� ������������������������I��D����� ���� .
6X9��
E��.

8�6�E��. ��$'��()��E��T�3�������' .!�,-�
�� ��U��$  /N�����M$�:9�3��#!�L 

�� �������4$�8�6���� /���<53�9  ��(:;������������ ����������������� �2���

�6T������ ��� .8��1  ��N���� /!�#�5� �5�67�A�� ���(@����!�L �� ���Y�90�

����4$��%
�F��� �������������������������2����$'��!� ��% ���6����66� .

&�GH�� )��< :4�.����4)�I��<��J	B�����D�A ,$'� ,	B���K). ,4��6G	��LM�

��)��

E���� �� ���Z[>?���\  /!�	���%

��5������\ ����.�9$�� �� �� �(�� �

����5��$-� ]�D  ������#�6L ��� ��

^�2�� ��� .
9� ������6� /�$#��Z �

	�$P��_)Z[`a (���\ ��5����.�9$��

���% ���,��� ��� . ����6�)Z[bb /Z[c` (

3�5��� , �6����!�� �^�2� �� /���

���� 3�9.������ ������6���-

�$��6'�6L �� /a� ���5��� /> �

�L�� ����d���5	�# ��!�� � �4� �

�� ��0���6� .
�����6�3�5��� �� /

1 - Bandura
2 - Walters
3 - vicarious
4 - self-regulation
5 - self-reflection

�.�9$��*�$��6'!���5��� ���-� / �

"�T-�  �6$���L6����� /e#��

����� �2��8��	 ��$��6'�"�$6�

� �' .

f;�� �����\  /�.�9$��*�$��6' ��

!�� � ��$-�8#� ��$T� � ���� ��g���

�� ���-�I��h"�T-"��� ��
$L���

8��'���� � �66�!�'��$-� �� �6 ���

f��;�"�$6� �� �������� ��6��9  .


6X9�
��3�5�����
��8T;��3��'�

�� ����������� ���-��)C'�� � ���

�� � ��� �� �1 �I��iD� �� �	�# �1#��@� /

!�'��$-� �"�$6� ���66� .��I��:.

F��@� � ���� /�M��!�� �A��$-� ��

�� �j����<5 .
�����6�k� ���-� /��!��6.
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3�����-k� � ����!��6.����P��e��

&�\  ��.�9$���$'��6%������ �' .


�� ��+ �' /�$#��Z)Z[[Z (�������

����������
�� ��R��T� ��l�� � �6�

!���� 	� ��*3���6%�� ,��9$��	�# .

���������������������	���M$���'

���� ��-&�0 �+�R(i� �� ���m��

���6T� /�'�� ��- ���� /��1�� ��� 	� ���

����&�0 ������$-�
T� .
6X9�

I������������ ���� ������������

!�L ���� ��������$-� �� �1 �8-�L%

�()��B�C$ � �6 �� /RP�i����L-�% / /

An� �����B��$�� �I��1� �j�

�� � ��<5)+ �' /Z[c[ /Z[[Z .(


�����6�� /�� �1 �� 3�'���� ��$-� �66�

��o6��9�!�L������� ���'�� .�0$  �� /

����	 �@ �� �1 � ��i(9.�0$ �������

!�LT;������ 	�8#����� �� �6 ���

3�6��&�0 ��6�� .!�,-�
�� ��������� /

�����������0 ��
��(:; ��$-� �

��T� ��$-����6'�� .

������� ���-����������� 	� �� ���

���lf:6� ��17 ��D����.nl�Ei'

���6��) :Z (�(:; ��i(9. /)_ (���0�

1 - Shunk

�6L �� /)a (�	�#�.��$���n�_ �)> (

�M$CM ���� �0�*�i�q�P��,-a��


9�N���f��6� /���.nl�

������������������M$���' ��

8�� r�9�$���9  ���; �jg��i(� /�6��

U��$  ���-��� ��D� �� �������� � �66�


�����.nl� ����D��� ����6:�

I��G;k���- �����66� .

�i�Y�� � 	�����������3	����

!�#�6L ����% ��������� ��!�

������� /�6$�����������������

8#�����T�I��;��1'�M �������

B�C$ � ���$'�8-�L% ��()��

8#�)
��9�	> /Z[[d .(E9. ������ /

���,-��������������������� �� ��

!�����k������:��� 	����h�� ��

3� �065!� 	� /� ��(9�!��	�#!���

5 �� �1P�s���1�����:�!�#�
��9� ��

�(9.�L��# /��5�����:��� 	�E@

�Pg����� /���<5d���%��� /`������ /

�.�9$������	�� �b
�����6��� /��5���

2 - verbal persuasion
3 - physiological
4 - Zimmerman
5 - goal-setting
6 - self-monitoring
7 - feedback
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��5���
��+� 	� /�1$P�T-8D� /�#

���0���5�����# 	� �������� �M��

!���������� �� ��t�:��� �� / ��

A,M �An� ����,-������ .
��9�	

)Z[[d (!������ �6�+��2���k�$��


�������� � ��i(9.�����������

� ��!�	���k�� �$#��� � 	��� ����

���� .
�����6�����j� /u����3�'�������

����������
v�%� ��� ��L- �

B��2���� ����� ��!�	������,-� �

A,M �8-�L% ��()������ ��

����� .8���Z,$� �_)Z[c[ ( �6$-����

��d>!���� �h�� �>>!� 	 �h��

��1v� ��������e�- � �$L� �� ���Z`

!���� �h�� �Zc!� 	 �h����1v� ���

������� ������ �$9� �� ����66� .��


9�N���3�q�% /�(� �a)Z[[> (��


���0$ �� � �#�db!���� �h�� �

dc!� 	 �h����� �������� �� ���

�� ������ �$L��66� .

I�����m�)� ���2���
�

8�6������ ��i(9. ��#�6L ��� ��

k(T� �8��� �8#� ���	 .�$-�����

1 - Hackett
2 - Betz
3 - Miller

�P��
�� ��!�L  ������ � ���!���%

N(w� ���6�	��������!��$�� 	� ����

 �6$��)+�����>
(��q /d /Z[b> .(
�

��`�( �$#� �b)Z[c? /Z[c_ /Z[ca ( ��

���1L��x% ���� �6$-����!���%8:� 

��!��$����1 ��	� ����� ��������

��$1� ��i(9.� ���.V(��c�P�� /[ �

y�,���Z?)Z[c_ (��1L��x% ���� ���


���0$ �� � �#���1���D� ��i(9.

��������(���.B��2�� �6 ������� /

��������:P�;��6�
��P��A	�� �

u����3�'������ ��!�	���E��;

�6$�� ��6#� .!��ML��x%!�L  �M��

3��� � ���
���� �� �1���D�!�����

�(���.���0� �6 ���(:;����� /

I���\$ �
��P��8h�- /��5��� /

������� � �1'�M �)C'�����8:� 

 ���)E�ZZ/Z[[>�96- zZ_ /Z[c? .(


9� ���2���8��� � ,$� /)Z[ca (��


���0$ �� � �#���1$��6't������

4 - Maccoby
5 - Jacklin
6 - BenBow
7 - Stanly
8 - Eccles
9 - Adler
10 - Kaczala
11 - Beal
12 - Fennema
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I�\@n���\ ���0� ��� /!��6.

��10 ��k1���1���D��$�6��$'� ��

�()��B�C$ � ��$-� �E4' ���9(;

��� �' .�TP�2� �����$@ /V%"�$6� 	�

8-�L%�����!���% /8:� ��!��$��

���������;������ ��� 	� �������

!��� ��� .��3�n.!���0L �� / �$��

8:� ��!���0L ��������� ��%

����������
v�%���k� /��1���1� ��

� ������k� ��% ���� ��!�L��16�

����8�-������� ��&�(. /Ew�L� �

t����������6-Z �6$'�� /)�����*

&�(�_ /Z[cc zZ[cb8��� z /Z[cd z

�8�� /Z[[d .(8��� ,$� �)Z[c_ (

�� �6$-����I���\$ �t������

����������������% ���6�

B�C$ �!���0L ���$'� 	�������ML ��

t�����������k1#���� .�L��x% ��

!�%ya��65�' />,5�� �d /)Z[[` (

�� �6$-��������������������������

�8:w��(4'������% ���6� ����

���$'���������&�(. �k1#���� .

1 - technology
2 - Jorde-Blom
3 - Lapan
4 - Shaughnessy
5 - Boggs


6X9��2��� �1 �
��������

���������������8�6� � ��

A��,5���66� .

3�q�% �(� �)Z[[> (�� �6$-����

!���0L ��8:�  �����!���0L ��!	

�������������������;��� �� ��

!�L��1v� ���!�L ���6�� .
6X9� /

!����3�9 ������y��F��� �� ��i(9.

�����N��� ��� .3�q�%�P, ��� �`

)Z[[d (�� �6$-����!���%!��$�� � ��

!�L��1v� �������E@Ev�������� ��

��6���  ���������!�L����������

I��D�� ���  .3�q�%)Z[[`(3��D$#� �� / 	�

"���	�#���$��# �P��T�"�� �� /

� �5����i������ ��!�	���F����

������T$#�!�L�����M�� �����

� ��!�	���F�������.�@��l��� . ��

8-������������� ������������

�����!��$��!���% ��4�� I��D�3���

�9 "�� �� ��� /��'� ��!�	������.

8-�������2���k�$���6T�����
�

����������������������8�6� � /

��fD � ��!�	������� ���� ��% .3�q�%

&����5 �b)Z[[[ (�TP�2� �������

6 - Kranzlar
7 - Graham
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� ��!�	����#��� ����P�����������96

)"�$6� 	� �T�B��2���������� /*

3���6%�����!��	� �8-�L% ���� �$#�

����� (�� �6$-����!��$��8:� ��

!���%�����������������
v�%��� ��

A��,5� ��� .
����Z)_??? (��
��

�0$ �� �#�
������������������

������ �8�6�2����6T����� ����

���� .

��3�n.����T� /!��ML��x% 	� 	�


$-����1���D��$�6���1#��� ��

����������������������!���� 

3���� � .!�$P��_�(5�� �a)Z[[b (

�� �6$-����������� ������������

������ ��!�	��� ��% � �$��Fn�

kL'I��D�3����9 ��' .���-> �

89#�d)Z[[`(,%�P /`86P �b)Z[[_ ( �

)Z[[_ (A�� �c)Z[[d (�� , 
9�

�0$ 8#��6$-�� .

1 - Bourgin
2 - Middleton
3 - Midgley
4 - Fouad
5 - Smith
6 - Lopez
7 - Lent
8 - Busch


�� ���6�	 ����6� /)Z[bb (!��3��9 

8#���������� �� ���-�����������

&�0 � �� y��RP�i��'	��� �$L�

8��'��8C# /�66��� ��� �� � �66�

�$;�IniL� ���� ������!��	 �66�

��$L�8�����!�L ���6�� . ��

���1L��x%+ �'!�� �� �[)Z[cd ( �

+ �'!�� �� /V��� �Z?)Z[cb (��


���0$ �� � �#��������

����������u����3�'������5���

���� ��6���� ��!�	���E@ 	�Ev���

�������I��h8:s��$�:9�8#� .

86P!���� /ZZ
��y �Z_)Z[c> (+� ��

���x%��M%+��P�#!�L �� � ���

!���0L ����; ���� ��8:� ��

��1v� ���� ���0L �� 	� ��� ��9$.� ��


v�%���L-�% /��$L�!�L �� � � �

3�9 ������y���$'� �� �����&�(. �

�#�61�N��� ��9  .
6X9��������

����������u����3�'��I��h8:s�

3�9  �����6L#�%����6. ���� �$#�

�����8-�L% �� �$#����$�:9���� .

9 - Hanson
10 - Cox
11 - Brown
12 - Larkin
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{��$6%Z�� �I��5_ /)Z[[? (!��

�� � ���������������������()��

������% ���()��3�9  �6 �����

� ��$��!���%"�#�2������� .+ �'

)Z[ca (!�L �� ���I���\$ ��������

����������8�����0� �jg��(:; �

8�-�� ��6#��� ��-��� ���V �' �

8#� .��3�n.
����� /a,6���� �, �%>

)Z[[[ (��
���0$ �� � �#�������� /

�������������l 	��()�� ��i(9.

�%�6�����' .

8��1  ��I����� �� /R($C� 	�

������<5��!��6.+�E��.�� �j|�

��������������������,-� ���� /���

�� ����66� .�5� 	 ��3��	���� /��� 	�

�����$-�!�� �I��	��� ��B�w ��

��1;�L�� ����������������� .
��

&�����'� ��� 	����<5d����	�� �

8-�L%8#� ��- .f;�� ����� / �);

!�� �� ��-���� � �6��M �M7 ����� /

!�,� ��3��'� ��i(9. ����)uy` �

1 - Pintrich
2 - De Groot
3 - Obrien
4 - Matinez-Pons
5 - goal-setting
6 - Locke

k�yb /Z[[?zuy��' /c���# /[k�y � /

k�y /Z[cZ .(
�����6�+� 	� / �1 �� � /�#

����1-�� r�)C' �6 ���k\6� �� ���

��# 	� /�6��9 
�� /�M���� �1-�� �6 ���

e#��!��M��k\6� � �')
��P�� /

!�9(T�!����L� � .(+ �')Z[ca (!�L 

�� ���������� �1-������������ ��

���,-����� �1-�� � �6�� �-���

I�.nl�����������
���y���������

����������8-�L% ����6��0 � . ��

�TP�2��� ����6�)Z[c` (!���� ��9  /

������� �� ���-�����������An� y��

3�6��,-��&�0 � ���� �� ���-� ��� /�6��

�����������������
v�%��� �#�

F��g������� � � �'��$#�� �� ���

����� /3x���-����8#��6$-� 

u�������$CM ��� �$9� ��'��� �' .


���Z?� ����� �ZZ)_??Z ( ��

�L��x%��� �jg����<5������� �� ��

�����������\-�@ ��i(9. �!y��5�,�

 �!� ����#���� ��� .�� �1 �
���0$ 

�� � �#���� /���<5������� ��

7 - Latham
8 - Shaw
9 - Sarri
10 - Robin
11 - Roxanne
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�����������\-�@!� ��� � ��� ��<5�j�

� �\-�@ ��!y��5�,� .� ��� ���-���


T� �� �1-��3���e� �(@�� 	� � ���

���%V% �(@�� ��!��	��L��,-� ��

�����������������!�L � ��� .

�2��� ��NP�2� ��W�-�61' /Wn� /

�P��Z����,� �)_??> (+� ��E(��

���$��#��� ��� ��!�	���� �$#���

��
���0$ �� � �#�+�k�$�� ���

�6T�
� �������������������� �

������<5���� ���� .
6X9�

9 3����F��8��	�#�6')Z ( �

�����������������>?V ����� �h��

������<5
:� �����66� .+ �'

)Z[cd (�TP�2� ����!�L �� ��� /

� �������!�'��� �� �1-��
T�

��8:�  �66���!�������� �;�- 	�


���y���� ��9$.�VD ����!�#���


���y�� 	� � �1-��!�,��������

����������E@ ��Ev���8-�L% �

E9. �����D��6$�� �������� .
6X9�

!����_3�q�% /
%y �a)Z[[b (!�L  � ���

�� � �����1-�� /R(i���� ��� ���

1 - Walsh
2 - Urdan
3 - Lapin

I��h8:s�������� ������������ /

���*3���6%e#�$� /9 3��#n� /

���L-�%���������� �������5���

!���5����� �I��h�D6�B��2�� ��

�$�:9��6$�� .

�����' ���@���"�: � �� ��

���6�) :Z (�����������������������

������ ��!�	���"�# �$�� � ��%&��

��1 �$#��� /	���� �1')_ (������

����������������������

� ��!�	���"�#&��� �$#����$'����

�����*+�,-&�(. /���0�&�(. �

� �� � /	���� �1')a (
T��2���3��#


�����������������������3�9  ��

�(:;������ ��!�	�����1P�#&��

��1 �$#����� �1' /	��)> (
T��2���

3��#
����������������������� ��

������<5� ��!�	�����1P�#&��

��1 �$#��� /	���� �1')d (
T��2���

3��#
����������������������� ��

8�6�� ��!�	���"�#&��

��1 �$#��� /	���� �1')` (
T��2���

� �5�67����4$��%
�8�6� /

�$'��()��3�9  /�(:;�������� �

���<5������� �����������������
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� ��!�	�����1P�#&����1 �$#���

	���� �1' .

��B�4�.N��M�


�� �����x%�'���-^�2�3�'

8#���	� �6���:. :

Z .
�����������������������

� ��!�	���"�# �$�� � ��%&��

��1 �$#���I��D� 	���� �1' ����

���� .

_ .
�����������������������

� ��!�	���"�#&���$'���������*

+�,-&�(. /���0�&�(. �� �� �

��1 �$#���I��D� 	���� �1' ����

���� .

a .����������������������3�9  ��

�(:;������ ��!�	���"�#&��

��1 �$#����2��� 	���� �1'���� .

> .���������������������� ��

������<5� ��!�	���"�#&��

��1 �$#����2��� 	���� �1'���� .

d .���������������������� ��

�8�6� ��!�	���"�#&��

��1 �$#����2��� 	���� �1'���� .

` .
�����4$��%
�� �5��17

8�6��$'� /�()��3�9  /�(:;

�������� ����<5������� �

����������������2���� �5�67

���� ���� .

5��

�O��A���'� ,5�� ����'��G4

����� �T���
�������(�

� ��!�	���"�# �$�� � ��%&��

� �$#����$'���������*+�,- /

&�(.���0�&�(. �� �� � �� 	���� �1'

"�#�()��c_ *cZ���'�� .A��

B�C$ �8��'!�5�66����� ��
���

I��h�� ���+� �� 	� ��$��17 	� ��

�@� A	���A���% ��# 	���� �1'

!�$#���� ���%�#�!�$#���� ��$����

I��h�-��)�B�C$ � � �') r�T9�_>

!�$#��� .(8��1  ��
� 	� /� ��!�	���

� �$#���>?? �D )_?? � ��%_??

�$�� (��I��h�-��)��(@�� �67��

�� �8:� ���T��$'� �� 	� �1 �

�()���6�,5� �' .��3�n.
�� �� /

��������N��Ynl�f����������%Z

)��DP�Q�: ��� (F����������

���������������+��TP�2��������

��� ��Z??� ��"�# 	���&��

1 - reliability
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� �$#���&�0 ��' .
M ��)���� � �

��T� (
#E�� ��!�	���a>/Z`

)b[/?(� �� /!�	��� ��%d`/Z`)bd/? (

� �� �!�	��� �$��Z_/Z`)bc/? ("�#

��� .

4�.��P��N��M�

�����,��3��D$#� ����
�� ������

E��'8#� ��	 ����� :

Z .F������������������ .F��� 	�

���������������Z)MSES(���� /


T�I���\$ ����������������

3��D$#��' .
��F���E��'3��� ��

F���8#�) :Z (3���F���RP�i�

�����_��E��'Zc"�|#t�:��� ����

RP�i������� �	��8#� �)_ (3���

F���F��������a��E��'Z`F��

� �$#���e:�������� ��8#�) � ,$�

8��� /Z[ca .(����F��� �� 	� /

8��'!�5�66��$#���!�69l� �� �'

��� �� �� ���+� ��$#�%Z?���� 	� /

 �Dh)&�.!�69l� ( ��[)!�69l�E��� (

������6��66� .F��� 3�9 f9� ��

1 - Mathematics Self-efficacy Scale
2 - Math Tasks Subscale
3 - Math Courses Subscale

!���3�9 ���3������!��� �k�!�

3��� ���T� ���:#��� ���' .3�9 ��� ��

3���F����� , I��h� �5�����


9�3�'��8#���� .
��F���

e#��!��ML��x%���#��-�9���3�'

8#�3��� �� ��� /F���F��������

����T�3��� 	����!���t������

F�����!�$#��� 3�f9� 	� � ��: 

3����<@ ��F��� � � �'N#�6$� ��

� �$#��� 3������$'� ������()��

�����*+�,-&�(. /���0�&�(. �

� �� �!���� ��o6��9�
�,M��� � ���

� �' �1 � .8��� � ,$�)Z[ca (�����%

F������������������������� ��

�C:$�����6$-�� .N��� �1 ���DP�

Q�: ���[_/?���� ��F��� �� ��

A��,5� ��9  .�,6�>)Z[[[ (�����%

3�����1#���RP�i�F��� ������

�� ��N���[a/? �[>/?A��,5��� .


�� �����x%N���������%)��DP�

Q�: ��� (F��������������������

������(@�� �� ���TP�2�������� �

�(h�&�0 �8-�5 :Z .N���������% ��

�TP�2� �(@�������������)���Z??

4 - Manzo

Archive of SID

www.SID.ir



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

�D  .( �_ .N���������%�TP�2� �(@�� ��

�(h�����)���>??�D  .(�(@�� ��

�����������N��������%��DP�

 ���Q�:F��������������������

�����c[/?��8#���� .
6X9�

�M$�:9���1P�|#F���W�-
�� ��

�(@��E� 3�9  ���:#����� /�'�� ,�

"�|# 3��9'_?)F����)$;� (�����

�M$�:9� �1P�|#e#�$��6T����� ��

3�9 E��6$'�� .�$:P�
�� �6��� /N����


�Z_/? ��`d/?��� �4$� .
�� 	� /��

"�|# 3��9'_?&�- 	��(h�F���

�<@�' .N���������%��DP�Q�: ���

����	�	�� �)���Z??�# 	� �T� /�D 

�$D� (F��������������������

������(@�� ���TP�2��(h�[>/? �

c`/?�:#����' .9�
6XN���������%

��DP�Q�: ���[_/?����	�	�� �)���

d?�# 	� �T� /�D �$D� ([d/?����� �9 

!���% )_??�D  (���� �� �9 !��$�� )

_??�D  (��N���[d/? �c_/?)���

d?�D  (��8#�� ��� .��3�n.N��� /

��DP�Q�: ���3���F���RP�i�

�����[_/?3��� �� �F���F���

�����[?/?�:#����' .
�� ���(@��

���� 	��M$�:9���1P�|#F���

����������������������3�9  ��E�

�:#��� , �� /�'N���� �6��� 	�d?/?

 ��bZ/?8#� �4$� .

�����#��������F����������

�������������������A�� �� 	�

���������� � ��M9�3	�#)E(��

E��.Z (3��D$#��' .

Z .������TP�2� �(@�� �� ��M9�

��������(h� ����� .�TP�2� �(@�� ��

�������N����M$�:9�
�F���

����������������������F��� ��

f��6�����������u����3�'�����

)86P+L� � ,%�P /_ /Z[[Z (ac/?

)???Z/}<P (��8#���� .
6X9� ��

�(@���TP�2��(h�����N����

�M$�:9�F��������������������

�����F��� ��f��6�����������

u����3�'�����)86P+L� � ,%�P / /

Z[[Z(�� /F������������������

3�' �\  ���0������)8��� � ,$� /

Z[ca(F��� /�����������������

���9.)����� /Zabd (F��� ��������

�������������9.)���\ a�	���' /> �

1 - factor analysis
2 - Bieschke
3 - Nezami
4 - Schwarzer
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k��#��Z /Z[[` (���Z??�� �D N���

Z[/? /d`/? /ac/?)???Z/?<P ( �_`/?

)?Z/?<P (���'�� .N������8#�

3���������� �(@�� �� ���(h� �

�����6T��� ����6'�� .

_ .�����3	�#)E(���(��. .(E(��

�(��.3���A�� �� ��E(���DP|����

�(h�_V%3� 	����7�L���	�

)SPSS/PC /Z[[[ (�(@�� ���TP�2�

���������� E��.!��	� ��� /�' �06�

��i#�a!�L �� ���E��. ����; ��

��!������C$#������� �� ����(��.

>?/?��y�� .
�����6�E��. �� /k1���

`_/adV ����� �h��E���1P�|#

F������������������������� ��


:����66� .�#���U��$ 
��(��E

!�L �� /���
� 	�a>3���3��� /������

�(��. �����y��E��. ��"�� � ���

)3������Zc /Zb /Zd /Z> /Za /ZZ /Z? /

[ /c /b /` /> /a /_ /Z (RP�i������

���<M�� �' .E��.&��)3������a> /

aa /a_ /aZ /a? /_[ /_c /_b /_d /_> /

_a /__ /_Z/Z[ /Zb (��1#������� ��

1 - Hersyakem
2 - Principal Components Analysis
3 - Scree rest

!�����66� .
6X9� 3��9' 3���Zb

)�$����% ����� ������ 	� �9'

B������h&�'�$;���k��� ��

8L���' (��� ����1(��."��&�� �

�(��. ���u�$L����� .

�����06#F����������

���������������)_a3��� (�� ���(@

�TP�2��(h�����A�� 	�E(��

�(��.)E(���DP|�����(h� (3��D$#�

�' .U��$ Eh�@
�� 	�E(��8��  ��

"��`E��.�� ��8#����� �� ��� /���

��!��	���i#�e�-_E��. �� ,��9$�

��!����� /���k1��� ��`a/>d �h��

V �����3���
:� �� �����66� .
� 	�

aa3���3��� /�������(��. �����y�� ��

E��."�� � ���)3������Z ��Z[ (

RP�i���������<M�� 3��� � �'����

���(��. �����y��E��. ��&�� � ���

)3������_? ��aa (��1#������� ��

!�����66�.

_ .F���������<5�()�� .F���

������<5�()��e#��uy> �

!�����d)Z[`c (
����3�'8#��� / 	�


��9�	 �TP�2�,6��� � ����6� /* , �%

4 - Locke
5 - Bryan
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)Z[[_ (F�:$;�3�'8#� .
��F��� ��

�61'Wn��P�� /����,� �)_??a ( ��

!���� �T�����D$#� ����3� ��� ���; .

F���������<5 ��\$ � ���� 3�9  /

� ��E;��@ � 	����C:$���� 3�9  ��

F��m��3	�� � ������5 .���

���<5N�@ ��3�9 ���<5� �M06% ��	

F�� �������)_ (������6�3�'

8#�) :Z (Zb�� /y��)_ (Z> ��[[/Z` /

)a (Z_ ��[[/Za/)> (Z? ��[[/ZZ ( �

)d ( ��	Z?
�����6� /3�9  /������<5

�()��� ��!�	���f9� ��!��� ��

3�9 W�-)3�9 �C:$����E;��@ �

3�9  (k��� �!��� �� ��8#�

����� .���x% ��
M �� /���@) �

���� ���T� (E�� ��!�	���F��� ��

����<5��_?/_)c>/?(!���% /a>/_

)[?/? (!��$�� �� �?`/_)bd/? (

���'�� .f;�� ���7 �� �06�� �� /
M ��

3�9 � ���	���� �����<5�()��


v�%��� 	� �� �'�� �����<5���y��

8#� �������� .

�
���4�.Q.�R7


�� ���C��$-������Dh�� �

�$-�����t���������-������� ��]

��� �' .


M ������ � �F��� ��T�

����������������������

� ��!�	���"�#&���$'���������*

+�,-&�(. /���0�&�(. �� �� � ��

"���3��9'Z���3�'� � .

!�9�� �5��I����6� 	�
��"���

2�)A� .C�%����K�M�� ��
+� ���O�4�.	��LM�	B���;T�P������ ,	������� �	��D����

T�FU���D�AV���� ��4�.����4)�I��<��J	B���

4�*LJ�+4���I

�
+�4�.	��LM�
��)O�C�%����

K�M��

���O�

��D�A

D7
J�

��)O�C�%����
K�M��

���O�
��)O�C�%����

K�M��

���O�

	B���;T�P��1155/851/55676/371/28485/141/77

����	���1965/371/56735/781/281235/131/66

����	��D��894/641/76605/311/27293/251/84

C�%����a<4005/351/652005/841/102004/861/83
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����
M �� /���)���� � ���T� (

� ��!�	���"�#&������� �$'�*

+�,-cd/d)dd/Z (������ �� ��

���� � � �16M �������T�� ��!�	���

"�#&���$'����&�(.���0�ab/d

)d`/Z (&�(. �� �� �`>/>)b`/Z (

�8#� ��y� .!�9��� ��l���� � 	�


�� ��T��#�$'��()��3���L�

������ � /��'� �� ��T�!�	��� �$'�

&�(.� �� � �M�� �$'� �� 	�)�����*

+�,-&�(. ����0� (8#� �$L� .


6X9�
M ��)���� � ���T� (E�

� ��!�	���F��� �� ��%�������

���������������c>/d)Z?/Z ( �� �

!��$��c`/>)ca/Z (���'�� .

"��� 3��9'_
M ������ � �

3�9  ��T��(:;�����E�� �9  /

� ��!�	���"�# �$�� � ��%&��

��1 �$#���!�L  �� 	���� �1'����� .

!�9��� ��l
�� ��"���

2�)A0 .C�%����K�M�� �$'� ���O�	�@b	B���Q���&�-��I2�� 
J� � D7���&�
����

�(:; 3�9 

�����

�1 ���	����T�
M ������ ���T�

��%20014/323/27

�$��20014/962/39

f9�40014/642/88

�\@n���
M �� /��')���� � �

T��� (E�3�9 �(:;������ ��!�	���

`>/Z>)cc/_(� �� �� /!�	��� ��%

a_/Z>)_b/a (� �� �� �!�	��� �$��

[`/Z>)a[/_ (8#� .

"���3��9'aE(��V ������(��.

a*_
�8�6�)�$�� � ��%(�$'� /

�()��)�����*+�,-&�(. /���0� �

&�(.� �� � (E��T� �8�6��$'� �

�()��!�L  ������� .!�9��� ��l 	�


��"����\@n���8:�  /��'F

3���L�3�'E��.8�6� �� �����_[/`>

8#��� /�2# ��???Z/}<P�6T� ���

���'�� .
���$-��
�� �M ��8#���
� /

����������������������

� ��!�	���"�# �$�� � ��%&��
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��1 �$#���I��D� 	�����6T�����

���� ���� .�$:P�
��I��D���fD 

� ��!�	���"�# ��%&��!�$#���

���'�� .
6X9�
���$-�����-"��

������ ��g� ���6� .8:� F3���L�

3�'E��.�$'��()�� �� �����a?/_>

8#��� /�2# ��???Z/?<P�6T� ���

���'�� .
���$-��!�L �� ���

2�)A/ .a��M�c������	����V����4�.����4)�I��<��J	B���V��� ���D�A	��LM� �
+� �

f:6�I��4�
Y�90�

I���<0�

I����

���	�


M ��

I���<0�

F
3���L�3�'

�2#

P
8�6�143/561143/5664/290/0001
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