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 6���(�� 0��� ��������������� 6����� �'��+� &��� 6� ������ ���	��� 

%�� ���+��� �?( %� �@�(��� 6���(�� 0��� ��������������� 6����� �'��+� &���  6����	��� 6������ 

�@�(�� 6������� %� 	��� �, �'��%���-�)'���B������� C��	������ �(� ��+E� ���� 0�����(��  6�

���������)5���� C�������� C����� ������ ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@��� C

=������. (  

 ������ ���@��� "�� �	����� &E 8����� ����� ���@� �?( %�����	�0��� ���+� "�* =�'�  6���(�� 

���������6������� 6����� �'��+� &��� � C "�� 7�4� ����G�� ���@��� ������� �B�	����  ���� �?( %�

 ������ �4! &E �@�(��� 6?����� ��� ;�� �
� C6����	F� ��:���� )1268 (����	� �'� H���	� 

)1065 (����	����B� ��	�� )83.99(�� 8����� ��(�	� �
� C��  ���	��B�@� 6������ ������ ��	���� 

����(�� I������� =���F�� &��	��� �	���� 6��� &���)T-TEST(.  
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������� (� 6���(�� 0��� ���+������������ �'��+� &���  6������� 6��������� ���	��� ��F�� �@�(��� 

����� 0�����  )5���� � ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@��� C C�������� C����� �����

=������( F* %� F�=?�( ��� ��-� ���� ���	��� 6������� 6����� �BE %�. %���-�	��� %�� �', �
 

�BE %�. �',��@�(�� 6������� 6����� C���   ���� "�* �	����� 6�@�����E 6���(�� 0��� &E 

��������� ��F�� ����� 6������� 6����� %�� �!���	���%���-�	��� ��
 %� �@�(�� 6������� 6������  

���	��� 6������� 6����� K��@� ���-�� 6�',� .  
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������6� ������� 6���� ����* 7�4�� C� >������ �B�! 5�.�� 6�������� %�+������ ����� ������������ C 

 6���(��� �'-���� ��� "�����������(�	� ��-�� "�� ��� ���� �'������ �'����� ����� �'��+� &���  �'���

 ������� �'����
 %� ��:�� �E����� ��EM �'� K�-� &��� 6�������� "�� ��@����.  
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Abstract 

          This thesis is based on a study measuring the quality of electronic services of 

public and private Jordanian universities. The study was grounded on users' perspectives 

of quality of electronic services of academic libraries in Jordanian universities. The 

participants of the study assessed the quality based on the following dimensions: 

performance, reliability, serviceability, usability, aesthetics, currency, and empathy.. 

         Reviewing the large body of quality services and measurements literature, the 

researcher of the study developed a questionnaire to measure the quality of electronic 

services of academic libraries in Jordan. Although 1268 questionnaires were distributed 

for the study purposes, only 1065 were answered and returned (83.9%). The data was fed 

into the computer and then was analyzed by using SPSS. The statistical treatments 

applied in this research include: Descriptive analysis (e.g. Mean and Standard 

deviations), t-test analysis.                                                                                             



 م  

One of the main findings of the study, no difference in the views of user's (lectures, 

student's) to assess the quality of the electronic services provided by libraries of the 

Jordanian public and private universities, the Jordanian public and private in terms of 

dimensions of quality performance, reliability, serviceability, usability, aesthetics, 

currency, and empathy), but the difference has emerged between the beneficiaries under 

the category of libraries, the public universities alone did not appear under the category 

of libraries of private universities, as the study found that there are differences in the 

quality of electronic services in terms of dimensions between the libraries of public and 

private universities by the beneficiaries and appeared differences in favor of libraries of 

public universities 

           The findings of this research can indicate new paths and directions for further 

future research in this area. In addition, some recommendations can be addressed here:  

increasing reconcilability of library electronic services in Jordanian universities by 

marketing its services and organizing training sessions for lecturer’s and new university 

students to introduce them to the electronic services provided by the university library. 

This training might improve their abilities of using these services and getting benefits 

from the academic sources. 
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 %� ����!F� %� 

� 8�� C������ =��(� &E 0����� ��-	�E�6��@ =��!� ��+�� &E ���	� �G��� %������ 0����� 

�'� ������� 5��	 6��,���  C����(�� ���� % �',�-���� 6��,��� ��	E���� 0��+�� ������

 ��B?��� 0������ 6���(��� 6������ ���+� P�� "�� =
��� ��	E���� 0:����� ��
�	�� Q@����

�'���R�� %���'�	��� 6������ H� ��	� &���) .C�,��2002QC 13(  

         	�� ������ 6��,��� "�� �@�+� �� 0����� ��'-�� ����!F� �4!�   "�� H�F�����	  ��� �� C ��.� 

               �2! :������E C&��� ��R �� &��� =�'� %���-�	��� �'����( ���+�� ��+� &��� ����(�� 6��,���

                )+��	�� ���(�� J�� ���@� &E K.���� ��GW��� �'� ���(�� O��
 &E 0�����E C ���(�� 0��� "��

   C%���-�	���� 6���(�� &��+� %� ��� ���!� 6�4 &!� 4*������* �G�� �.�� 5?���� K�@� ������!��  

0������) .C���.��2002QC359( 

           6��,��� )��* "�	� I4�� >�	�� =�'�� ��:� ��� %�� 0������ 5�+��F� %*  �E��   C��+���  ��-��� 

  �� ���	�� &E����(                C�2'��* �2@���� %2� 62��� &��� 0����� ���� "�� �,E����� �?( %� 

 	�� �!������ 5?����� .) %��(M� &B���� ,Q309 (  

       � ��@�F�� ���������� &E �B�'��� H��	�� ������ ����      =�2! 0��2��� ��+�� ��� C6�������� 

  6��,��  6���(��    � C��������� 6�		[��� �'�. %��       6�2������� C�2��� �-@� 6������� "�	�
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  ���������-@�          �'����2( 0��2�� 5�2+��F� "�* �@�( ������� �2�    �'��2+� &2��� ) .  &�E��2��

C1994QC19 (  

 ����� C�'����( ���+� "�� �'����	�� �'����� &E ��+��� 0:'��� =�,��� 6������� 6��
 �+E

&E 0����� 6�	���  6������� ���!� %� ��:� �G����� 6��+��� %� "�* ������������ 6��������

:�����  C6������������ '����� �E��� 6��������6���(�� �.E� ���+�� C%���-�	��� ����� � C

)&-��(�� C2001, Q26( � 6���(�� 0��� P��	� "�� =����� ��� %� �	����� 34! 5&��

����������@�(��� ���	��� ������ 6������� 6����� �'��+� &���  .   


 ������� �'�%���8�+���:  

      �� �	�B��� %����� P��* �������� 6������� ���   ,E��� &�� C��������� 6�		[� �������   �!��� "��  

�   �'� ��������   6������� 0  ��+��� �G[� &���  &2E  ���� �2'�C    ��2', �2���      ����2�� 6���2( 

��������)6��F�(   K�@� �      �� C6�������� %� %�G������ %���-�	��� �?��� �E�      %2� �2��� "�* P��  

    ��� ���� �����+��� ������� ���(�	���� ����       "���2	� I4�� ���� C�'   � ��2+� %�   ��E�2���  6���2(

����������'���-�	�� .  

   "�	��6�����    ������ 6�������   �@�(��� ���	���         6���2(�� 0��2� P��	2�� 5�2+��F� "�*

���������    �! %��  �',�    &E �	����� �����      6���(�� 0��� ���+� "�* ���������������  ���+��� 

   ��
 %�  6�����6������� ������   �@�(��� ���	���   C   %���-�	��� �, �'�� %�)  C��	������ �B�'��
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������� (    � ��G�� ���+��� %��� 8�������W     6���(�� 0���� �@�( ���������  �� 34!�  ��2��  &!C :

)              C��2��� ���2��� ��E�2.�� 6�:2����� C���(�2	F� ���'	� C�����	F�� C��
��@���� C5����

�������=������C�(              �� "�� %���� &E 8������ 6�	����� ��
 %� O�.���� �4! ����� �� 8�� C

8����� ���.  

������ �+8����� b�C� ������� �c/ �,�   :  

• ��  .�8�  .
��:    ���� �!=?�(�     %���-�	��� 6�BE %��   ��2�+� &2E�' �    6���2(�� 0��2�

���������        ���� 6�2������ 6�2���� �'��2+� &���  �2�      �2@�(��� ���2	���   �2�G���

2�)          C��2��� ���2��� ��E�2.�� 6�:����C���(�2	F� ���'	C�����	F�C��
��@2���C5����

=������C�������� (^ 

• �� �� .�8� ���E:=��(� �!  �+���-�	��� ���% � 6���(�� 0������������ 6����� �'��+� &��� 

 ������ 6�������  2� ��G������)�
��@���C5����     6�:����C���(�2	F� ���'2	C�����	F� C�

=������C�������� C����� ������ ��E�.�� (�=?�(� ������� )�@�( �� ���	�(^ 

������� ��>�/:   

 ���� &E I�,��  ���� �+��	�� 6�	����� "�� O?�F� ���� �R��@ %� 8����� %��� C �	����

� &���� 6��.�-�� %� ������%� �_��(�� 0���  6������������ ��F�� ����� �!)C5���� 
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=������C�������� C����� ������ ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@���(  &���

 �'��+� 6����������������� 6�6��.�-�� 34!� CC &!:  

�>���� 0�
��:  ���� F=?�(� %���-�	��� �, �'�� %�)��	������ �B�'��������� C (���+� &E 

 P��	� 6���(�� 0�������������'��+� &���  ������ 6������� 6����� �@�(��� ���	��� 

2� ��G������) C����� ������ ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@��� C5����

=������ C��������(.  

�� �>���� ���E :6�4 ���E ���� F ��F� ��B�@�* ��F� P��	� �� )α ≤ 0.05( � 6��	���

 0��� P��	� �� �	����� ��� ���E� 6����* 6���(����������� � ��G������2) C5���� 

C�����	F� C��
��@��� C���(�	F� ���'	 ��E�.�� 6�:���� C�������� C����� ������ =������( C

�=?�(�  O��@�( �� ���	� �������.  

��#3������� $         :  

>��
 &E ��G������ �	����� ������ ��+E����+��  6���(�� 0��� ��������� 6������� 6����� &E 

 =��!�� %� ������ ��+�� "�* "�	� �	����� %LE C �@�(��� ���	��� ������! &:  

•  "�� =����� P��	�     6���(�� 0��� ���������     6�2������ 6����� �'��+� &���    ���2	��� 

� C %���-�	��� �, �'�� %� �@�(��� ��G������W0�����  )��5�� C�����	F�� C��
��@���� C

=������ ���� ����(�� C��������� C����� ������ ��E�.�� 6�:����� C���(�	F� ���'	�.(  
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•   6���(�� 0��� P��	� &E ���-�� �E������������ %�� ���+��� �?( %� �(�� 0��� 6��

��������������� 6����� �'��+� &��� � ���	��� 6������� 6�����(�� 6��@�.  

•          "�� =����� &E  �������� 6������� 0���* 0���	�P��	�     6���(�� &E 0����� ��������� 

�'E��!� ��+�� &E �'��� P��� C �'��+� &���.  

• +� 0�+�� ��+ ��� 6������� 0���� 6���� 0���
 ��E�� 6���(�� &E =�.�� ����������� 

      ��� �����  ��� 0�� %� �'��+� &�������         6���2(�� 0��2� >��+� �	����� �!����� &��� 

���������. 

•            6���2(�� ��� ��� 6������� &E ������� 0���� 6��@�� ���+� �2��������   C�2������ 

9���� &���  ����� ����� %�G����� 6��@�� "�* �E�.����	������ 8���� %� ��:� "�* .  

������� ��#3:  

 ��� 8���� ����� 5���* ���%���� ���?��
  6���(�� 0��� >��
 O�.�� ���� 6�	����� %� 

��������� �������� 6������� &E  �����'�� ������ ������� &E ���E�� ��,� �� �� O�.���� �4'E C

 8���� %� 8����� ��� �� "����� C 6������F �'.�� ������ &E �	����� ���!� :� 6�������

 6���(�� %� %���-�	�������������'����* ��� �� &���  %� 6������ �?( %� 5̀��	 6����� 

F�����	a� ��G���� ���� 5:� &E %���-�	��� 6�,�?� �?( %� �� F�����	 7�4� Q@(��� .  
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���������B����� :  

 ���������
������:   �� :�'� �?( %� &�M ���� ��-�	��� �'��� �@�� &��� 6���(�� &!

��@�� ���� �?( %� �'���( �� C ������� �(�� ���� ��+�  >�'E &E &�b� 8���� ���( �'�� 

� H
���� 6���( "�* �E�.��� C �-��(��� 6������ ����
 "�* ��@��� ���(� �������� &�����

�F�� 6������� "�� O?���������.   

 �
�������:(
  6���(�� "�� %��@�� %�4�� ���E�� ���������� �������� 6������� �'��+� &��� 

C  0:'���� 6����� ���(�	�� ������� 0���: 5�G���������� �'�
�� "�* ��(��� �?( %� �� 

�� 6���(�� "�� ��@��� &�������������� C �����)������� ��	������ �B�'��(.  

������ 	�
� ��
������:   �����E ���(�����������?� P��� C�'E��!� ��+�� "�� �'���
� 5 ��

� c�.�� ���'	� 6�������� ��E��� �'�������� ����� "�� �'���
� %���-�	��� 6��R�� ���(���?( 

 	�� 6
� 6���(�� ��� �@?( QB�@(�� 34!� C��������� ���* %�. H-��� P��	�� ����� 

�	�����.  

������ 	�
� &�� ��
������:  M �G��5�� 6���(�� 5��� ��� �'�������� %���-�	��� ��������� 

 C �'���(�	��a� ��+E�����)  ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@��� C5����

������� C����� �������(a� ��B����� 6�-������� C���� &�� ��� ): Griffiths and 

Brophy,2002(  
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r 9���� : %* ���(�� �E����������� &������� C��-�	��� �'����� &��� 6��������  ���(�� �+��

���������� �'���(�	� %� s�t��� =�'� .  

r �-������  :  %�� ���(�� ��E�� &��� %�����������@� 6 �� �����	F� &E 5�� �G� 

6��+������E ��R   . 

r ������+� : �� ���� ���+�� "���6������� ��E��� ������ ��.���� 6������ �� ��-�	��� 

 )���
 6���(�� ���(�	������������  �'��G�� 6�������� %� 8���6��+�� H
���� &E 0���	��� 

&�����F�. 

r &�����+� ��
�� :  ���(�� &��-�� ���(�	F�� ���������������	 P��� C ��'���(�	F� � 

 6�������� ���@� "�* ��@��� 8�����. 

r ��4��� &���� .�%��
 �/�>�� :  6	�� �'�� ��-�	���  ���* ��� &��� ����G�� 6���(�� ����

 ���(�� &E ��	�	������������4���� �� )����� 6�,�?� �G� C  C�� ����� ����� ������ �',��

 6���(�� &������� &���(����������� &������� �'�
�� ��� �� ������� �(�� 5��	  . 

r ����
��� :  6������� H� ���@��� ������ C6��������� 6���(�� ���	��� 8������ %�.��

6�������� "�� ��@��� u����� CP�(�� 6�������� :����� .  

r �����$C :  ���(�	F� 5�G� ������� &E %������� ��
 %� %���-�	��� �!�+��� &��� 0���	��� ���+�

� 6���(����������� ������� C% ��@�F� ���(� H
���� ��� %���-�	��� 6���	-�	� .  



 

 

 

 9

������� �
�":  

�:��� �������� ������� ������ %� ������ %�. H+� �	����� %LE  ���� �4! &E C�������� ��

 &�� ��� �'��G�� %��� ������ 34!�:  

 r �
�"�� ������� : ������ ������� �(�� 0������� �@�(��� ���	��� 6������� 6�����

�����'��.  

r �
�"�� ��%��� : 6���(�� %� %���-�	������������ ���	��� 6������� 6����� �'��+� &��� 

�� �@�(�� 6������� 6������ ��� )����	������ �B�'C� ������ .(  

r �
�"�� ���4�� :&������ ����� %� &�G�� &	����� �@-��� ���� &	����� �@-��2010/2011 

 M �'� %� 2010 �'� ���t�� ���� 2011.  

r �
�"�� ��'��� :� 8����� ���� %� ������������ 6���(�� 0���� �@�(�� ���������  ��G����� 

)����C5 ��������C ����� ������ ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@��� ( %�

 94�� "�� ������� %���-�	��� �, �'������� 6���(�� 0��� ��������� 3������ ��
 I4�� 

)2002,Griffiths and Brophy ( �� 34!������	� �+��	�� 6�	����� %� ��� &E 6��(�.  
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�"� ������� ���:  

 &�� ��� �'�. �	����� 6���� &��� ���� %��� ��� =�	  ���� �4! &E :  

r  6���(�� %� %���-�	��� "�� �	����� 6�@�
���������� �������� 6������� �'��+� &��� 

 &������ ����� �(�� %� ������ )���	������ �B�'�������C.( 

r 6	 "�� �	����� ��� 6�@�
�  ����(� �� �
� ����� 6����� ��
� >�	� "�� 6������� 34!

8?G&!� ������ 6����� ):��[� ����� C7������ ����� C������ �������( 8?G ��
�� C

&!� �@�( 6�����):������ ����� C5��	�� ����� C���!�� %��� �����.( 
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���E�� .����  

������ ��������
 7����� ��C���  
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 *+
3: 7����� ��C��  

 �����  

         "�* ������ 6��,� ����� O��� &E %������ P��=?�(�       �2,�� 6�'�� O��� C0����� ��'-� 

  ���22���� ��22.�� �22+�+� 0��22��� %� F* �22'����� �22���� &22E%22��   �� ���22� %��

���')C%����2005QC20(  C   ������ 0����� ���� =�	 �@-�� �4! &E�� %�  ��!�-��� ������ �'-��

        6���(�� 0��� ��'-� "�� =����� �G ��	�	����������� K�.��� �����   6���2(�� 0��2� >��
 

���������              )	2- O�.���� &E �+��	�� 6�	����� ���� �@-�� ���( &E� C6������� �'��+� &��� 

 )� ��@���� H�.������.  

������� �/ 	�
��� &
���  

 * ���� %���� &�� �t��� &E 0�"�+ ����� ���� 5I���� s_ �0���� :����� ��@") ��!���*C"-�@�

%��(M�QC146 ( 0����� ���� �@� H����quality����?�� ������ "�*   qualitas  ,� &�� &���

C)��?@ )��� 5&��� ����� �� Q(��� ����� %�+���� �
��� ����
 &�� 6���. )C&B���� 

�� C&������������C2002QC55(   

 ��� 0����� ��'-�� H��������5̀����� ����  ) 0���	��� Q�-�� &�� 0����� %� "�� :������ %� 

 "�� C%������ %�+�� ���' "�� 0����� 6��	�	� 6�� &���� 6�-@����� "��� "�* �,� K�@
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�� 0��� �.�� &��� C������ �'���� ��� ���(��� J���� "��� 0����� &��� �B���� 0���� 6�����

 J���� "�� �G[�).C &��2007QC21(  

 �B����� 6�������� ���E���� 6���(��� 6������� ������ �������� ���� �'W� 0����� 6E���

�������C6��
���� H� ������ 34! ������ 8���)(Goetsch&Davis,1994,p4� C &! ������

 J����� �@�(�� QB�@(��� ���:���� C %���'�	��� 6��R� O���* &E �'	� &��� ���(�� �� 7�4�

 &! " 6���� ����� "�* I�[� &���� C���(�� �� J���� �'� :���� &��� QB�@(��� 6�-@�� ������

 ���	 &E 5���� "�� )���
 �� )��@� �� J���� ���@� 8�� %� 5��	 5?����� %���'�	���

 5?���� 5F[! 5�.�* "�* ��@����!���	*�." )C��������2005QC16(  

� &! ���(�� �'� J�� F� �+�� F� %:(�� ����
 ��R &!� 5?���� 6���� O���� HE�� �� ����

C �����)Kotler & ArmstrongC 2003QC145( &!� %� 8��� >���� ��R 5��� �� ��� 

�+� %��� �
� 5?���� 6��
�� ����� "�* �E��! ���-� ����� �?( CI��� J��� ��� ��-� ���(��

 =�� �'��+�� C�(&!�>���� I��� J��� ������ %��� �
 �'���*� C�	���� ��R .) ���.��

C2005Q C18( 

 ������� 	�
���
������ 

 6������� H	���� ��GW��� %* ��+��� �'���	�� ���(�� 9��* �+��� "�� ���� �-@� �', �
 ����	��

5?����C ��F�E���5̀����� 7�4� ��+��� 6������� ���� %�� 6���(�� %� ������ �!�� &E 8�� I4��  
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� �G����� ���b� �B�	��� %���������� �,�� %� ,�?��� %�� C6���(�� ���+� &E ���(�	��� 

 ����	?�� 6F�@�F� �������� 0��G� ����� ���(�� ���+�� 9��* &E ��F��� 6�4 6�������

���� "�� �G����� 6��+��� 6���	� ��� C���(�� ������� �!�,��� %�	�� &E �@�(� ���b� 6��	�

 ���(�� 9��* ����� &E I�����  �+�� �� I����� ������� 0���.  ��).C >���*2006QC 35(  

�'W� =��� &��� 6������� ���� &E� : H�� "�* =�'� C�������� ������ ��E�+G ����� 6�		[�

�@� "�* �'���+�� ���@��� 7�� ��,�� ��+�� ����� =��(��� C�'����� =��(�� 6�������� ��

 �	�W� C������� %� %���-�	��� H�����'	�� %� 7�4� C�������� 6���(�� %� ��� �?( %� ����� 

%�������� %�@@(���� %������� %� ��� ����.)C%����2002QC351 (  

���� ��+��� 0��G�� 6�.� �
 �@�( �-@� �������� 6�������� ���� �-@� 6������� �G��� �����

%�:(�� 6������ 6����� �, 8����	�� �'����(���'	� ������ �� ���(�	?� 6��������  .

)C&������2000QC159(  

� C�������� 6������� �(�� &����� :���� ��:�(� %� 7�4� 6������� &E ��+��� 0��G�� 6��

� &�?�� C&������ %������� =�E���� ��
���� 6�������� �B�	�� =��� �4* ��+�F� ����� 6�� 

 ��� C���
� ������ H���� "�* �������� ��������� ��� I4�� 6
��� %� Q�
 �
 6��+��� �����	� %

"�* ��@��� 6
�� �'@��+� "�* �E�.* C�'� 0��-�	F� "�* �'���* %� C6�������� )�?( %� 

 6�� ��� C&	��
 %�: &E 6������ %� 3���� �� "�� ��@��� %� ��-�	��� 6�� �+E C6��������
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 "�* ������� ��@��� %� ��-�	��� ���
��� 6F�@�F� 6�������@��� 6������ H� C�-��(��� 

 ��@�F� �?( %� 7�4� C�	��� ���'	� �'�E 8����� C)	- 6
��� &E �'������� K-@� �����*

 ��@��� K��� &���� C������ 5��� H��� &E ������� 8����� ��@���� 6�������� 6�������� 7���

6������� C6������� 6F�+� "�* ��������������� 6��������� .) &������ C2009QC28(  

 %� O�.���� &�t� ������ ����.�� 6������ 6���( ���+� ���
��� ��+��� ���(�	� ��E��� 

��(� C��@ CQ�@ ��� &E 6������� 6�������� �+� &�
��� ��,�� K�	� ��� C)���� =

��	�� 6��@�) .C>�����2010QC41(  

� ������� ��,���������  6�������� ���@� ��E��� 6��	���� ��(�	� ��������� ���@�  ��� 

C �����+��� 6��������)C������ &���	��2001QC201 ( ����������������� ��E�� "�� ���� 

 %��� ��� C ���@�� �� ����� �� ������� Q��
�� 0��@� 5��	 &�����* ���� �B�G��� Q�@

6F�@�F� 6���� �?( %� �'��� ��@��� ��-�	���.) C=	��2000QC76 (  

 6���(�� ��������������� &����� ��E��� 6�������  :  

3a������� :� ���(�� 34! K���  >�'-�� ���� %� �'����� &��� ���@��� %� 8���� ��-�	��

&�������.   
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 @–���
'����  : &�����* ���� ��(�	�� �+� %� %����� %� &��� 6��������� 6������ �� ����

 &�����* ��	� �?( %� �� ��	��� �E��� �+E C.  

Aa�+���+�  :��@�F� ��-�	��� H���	� ���(�� 34! �?( %� C )���� %� ��	-�	F�� �������� 

 6�������� 6������ ����
� P�(�� 6�������� ������� �?( %� ��@�F� ����������� �'���� &��� 

��	� �!������� ����������?���� ��-�	��� . )C���+������ &�����1995QC (  

������� 	�
� K�- ��
������  

*&! ���(�� ���+�� ��:��F� % C�'��� ������ ������ �����*� ���(�� 0��� ��E�� &E >�	�� 

 �'��� &E ��	�	� �E�+G� �:��� &��� �		[��� 7�� &! �'���( ���� &E 0�B�+�� �		[���E� 5���

� 0�� ��� %� K��@ ���� ���(��%� c�.�� �
�� 0������ �������� >���+��� H.� "�� ��� 

  ���	�� 6�-@���	���G�� &E �'� C�!����� �G ���+��� 6���(�� 0��� �E���  �	�� ���(�� 0���

 &!� C >��+�� ����+�� QB�@(�� %� %���� 0���) :C�,��2002Q C85(  

 	�6���� ������: �G��� 5����� � &�� �'	� ������ ������ %:���� �'	��
4* * QB�@(�� 34! %

F >��+�� ������ H.(� 6��	�� �� �� ���� 6������ I� �'	���+� ����� &E 7�! >��� ���
�

 ��@(� 6�������)����.�� ��R.(  
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� ��������
�� : QB�@( �� �������� �G���6���(��  F &��� � H.(� ��*� ����
� �� ����� >�+

���� 6������F CE �4�� L�����R QB�@(�� 34! �G�� >���+���� 6������F� % ������� %��� �� 

  &@(����G����GW�  ������� &E�!.  

 &E� �4!���* �+E ���(�� 0��� >��
 ��
) Parasuraman,Berry,Zeithaml ( >��+� ������

���(�� 0���6� >��+��� �4!� C %� %���� �	�(�����, ������  )�@���� %� ����)Parasuraman 

et al,1985,p14( %�� 94����94�� ���(�� 0��� >��
 &E �.�� ���(�	���  Garvin ��
 I4�� 

 �'W� 0����� =����� "?���5 =�'�� ��" ����G  %�.� I4�� Q�(�� )�4�� ������ ��
 �G C����� 

&!� C H�	��� 6���(�� &E 0����� >��
� ������:)C5���� C��
��@��� C6�:���� C�+������ 

������(�� C���?@�� ,��������� 0�����C����� ���() Garvin,1987,101(  

* C6��,��� ��+�+� �B��E �+�� %� %��� 0����� &E 0����� ��!�-� %�� &���� �'� 0���� 6������� 

C)I�������� C%�����2009QC23 (���+E 7�4 ������� ��!�-��� ����� "�* 6������� 6�	 

� �@�(�� 6�+������ ��!�-��� 7�� %�� C%���-�	��� �'����( ���+� &E 0������ �+������ 6���� >��+

 94�� 6�+������ 34! %�E C0�����Libqual �'��(�	� &��� 6���(�� %� ������ %� 0���� �!�  

�'���R�� %���-�	��� 6������� �'E� H���� �������5̀�� �'����( ����� "�� ������ C ��'-� "�� 

 8���� 6����� ����� 6��
 8�� C%���-�	��� ��	��� 6���(�� 0���ARL� &E  ��1999� ,

 �	����� 6��� �
� C 8���� 6����� 6���( 0��� >��
 &E �'���(�	F >���+��� %� ��� �	����
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 6���(�� 0��� >��+� %�Servqual?� �G��� �! 5 ��� 7�4� ��G���� 6������� 6������F ��

2� )���	� "���	� ��� C)��� 6?������ s�� 5���*Libqual .  

������ ������� 6��
�  ����� 6����� H� %��A&M >�	�� ��F�� � >��+� >��+��� 7�4 �����

 C������� 6���( %� "��� 6����	� ��E���  �E�+G�� :�:�� "�* 6E�!� C6������� 7�� 6���(

 ���+� ��� 6������ ��	-�� H�� 7�4� C�'����(  3���� %���-�	��� 5��� �'E "�� 6������� 0���	��

�� ���� %���-�	��� �.E� ������ CP�(�� 6������� H� 6������� ���+� 6������ ��E��� �,

���(�� C�	������ 6���(��&-,��� ��������� 6���+�� %�	�� 6������ ������� ��	-�� �������  C��� 

 ����*����	�>��+� 6��@ LibqualG?G "�� �'�E :�� � �����  &!� ��-�	��� "�� ���(�� ��GW�

���� "��� ��� C������� �'��+� &��� 6���(�� &E 6�������� "�� 0���	��� C�'��,�� �'�
��� ���

 &E ��[	F�����	� ����*  ���� %G?G � 6��
��� �������� ���(�� %� "��� ���� %� 6����	� 

���(�� 7���* ��� O���F�� ���(�� 5��� ��� ��-�	���.) http://www.libqual.org( 

 %� F*  >��+�Libqual 6���(�� ����� �� ������������� ����  �E H	��� ��� "�� �@�


 6���(�� ��� ��B	�� %� ���������������� C6�@�) Kathleen ,2008 ( "�* ���	 %�

 >��+� JB�� "�� �G[� %���-�	��� P�� ��!4�� �'���@� �������Libqual������� 6���( %�  C

 "�� 6������� �'��+� &��� 6���(�� 0��� ���� &E  0��(�� 6��	�� &E 8����� :���� �����

 6���(�������������-�	��� 0�B�-�� ��+�� &B�'�� �'E�!� C ,%� �� ��
Griffiths and Brophy 

%� ��� 2002 "�*��� 2005 94�� ������� Garvin�� ������� ����&���  �!������ �'�.�� 
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?�� �'�B�'��B 6���(�� ���������� 6@�(� C6������� �'��+� &��� �"�* �'����   94�� �����

 0��� %�.�������� %����� %����� �E�.L� 7�4� C ���� 94�� Garvin� C�
� ���� �',�)1 (

������ ��'� �� P�� ):,2005 Griffiths and Brophy(  

 .
�� &-�)1a2 (����3 ��� ������� 	�
� Garvin
 ����3 ������� 	�
� ��
��������� Griffiths and Brophy  

����3 M�� ������ 	�
� )Garvin(  ����3 ������ 	�
� ��
������ �#�
C ���� )Griffiths&Brophy( 

9���� :  C���(�� �� J���� %� &	�	�� s�t�� %�.���
��+�� "�� 0��+��� �.�� �G���C &	�	�� =�'�� 

 &��� P�(�� 6�-@������ J���� ����t���� 6�-@�����
 �'	��
 %���.  

9����:  %� "�� ���W��� C���(�� &	�	�� ��t���� K�?� ����� ������ �4!
 �	� s�t��� &-�� C��	�	�� �'�������� �,�� �+�� ���(�� 5��*

�� C6�������� %� ��-�	��� 6������� ���( %� H
��� C��G��� ���	 "
 6����������������� �?��	� ����� &��� �B�G��� %� ������ �E�� 
 ��(�	���. 

����C��� : �������� ���(�� �� J���� �+���� &!�
 �����(��� ���(���� �'��� �-���� �������. 

����C��� : ������ �4! �������� P�� C�(�� �������� ���(�� �+���'� �@ C
 �@�( 6�'� ��
 %� ���� C����� �� ���� �� ����� ������ 6�� 5��	

 %������� ��
 %� >�+� ������ �4!� C ���(��� �@�(�� �������� ������
 ������ �4! &E 5���(���. 

�-������ :  ���(�	��� ���(�� 5��� &E �������	F� &���

�G��� C  7�4� %�� J���� ��� ��������E �?( ��E 0��

0���� 6�-@��� �E�� ���: .  

  

�-������:� ���� �!� �' ���(�� %� &��� C���(�� ��
�G�� "�� ��GW� �4� 
 H
��� �! ��� I�[�)�.E� ��(C 6�������� 6���(� ��	��� ��� ��������� 
���� ��
��@��� �������	�B� ��,���(�� 34! �E���  ������ �4! ����� C����E�  �

 �!��R� �����	F� ���	 &E 5���� 7�4� �
��� C�'� �@�(�� 6?@���
 ��(�	��� ��@� "�� ��. ��GW� �'� %��� %� %��� &��� �B�	��� %�

 ���(��.  

�":���:  ���(�� �� J���� ���(�	� �����* &!� ��


�'�� �� �!���t� "�* ������B �'.  

  

�":��� ) �������+� : (  &E =��� ���� 6�������� 6���(��������� 
���%�:�� %� 0��E P�� "�� ���(�� �������	�� ���(�� ���� 0C 6������� 

 %� �4!� C0���� ���: 0��� �!���� ���	� =�	 ���(�� 34! %� ���	�
������������ �4! &E 5���(��� %�������� �@�(�� . 



 

 

 

 20

+������� : �� &E c?@��  ���'	 P��� "��� �� J��
 �@�@( C �� ��( 8��� ���� &E  ���(�� &E �������

 �������� ��E���� 0��(�� 7�'�	��� 7���� F ����
 c?@���.  

������+�: 6�������� 6���( &��(�	�� ��	��� ��������� �4! >�+� C
 5�G� ������ ��+ ��� 8���� �?( �'� ������� 0���	��� P��	� ������

��(�	F� 0���	���� ���	�� �?( 6�������� 6�������� �E�� P��� C�
 �'���(�	� &E 5��(� ��@� �� ���(�� =
�� �� �	�	���. 

��4����/�>��  :  &��� ����G�� 6�-@����� %�.���
 &E  ��	�	� 6	�� �'��� C���(�� �� J���� "�* =�.�

 J���� ���(�	�. 
 

��4����/�>��   :4! ������ &��� C����G�� ��t���� 6��	 "�� ������ �
 6	�� �'���  ��-�	���  ���* ���� QB�@(� 6�:��� ���(�� "�* =�.�

���(�� 5��� &E  ��	�	�. 

.�%�� &���� :  J���� &������� &���(�� �',���� "���
 ��G����� ���Ea� ��
�4�� �������� 7�4� C ���(�� ��

��B����� ��4��� �',���� >	���� �� 6�@�� �� . 

.�%�� &���� :  ��(�	��� �'��� �',�� ���(�� &���(�� ������ ����!F� %�
 6�B���� &E  ����� ���@���  ���� C %���-�	��� ��	��� %���� ���!�� %�

��������� ��-@�� ���@� %�E  ���� �B�� &-E C ��-�	��� ������� ����!� 
F �	�	� %��� �
 ��	�B��� 6���(�� %� ������ ��(�	��� ����(.  

	�
��� ������� : ��@ %� ���� �� "�� ����� &!�
 C7�'�	��� %!4 &E ���(�� 5��� �� J���� ��� ��!4

 6�!����� 6�?���� J���� ���	 �?( %� ���������
��	��. 

������� 	�
��� : ������ �4! ������M ��� %���-�	��� 6������� 5��
(�	� 6���(�� �������������'���(�	�� ����
 &���� C  �'���+�� C ��-��� 

5̀�� 6���(��JB�� "��  ���(�� .  

  &�����+� ��
�� : ���(�� ��� ���M �	���� ������ �4! ��+���������� 
 ���'	 "�* �E�.FL�E 6�-@ %� �'���(�	� )� H���� ��� ��-�	��� ��	���

�.* %��� ���(�	F� ��(�*� C����� 6���(� ������ c�.� P�� �E
 Q�(�� �?��	F� ����� ��-�� %� ��-�	��� �.� P��� �?��	F� H� �E���

�'�. 

  ����
��� : 6�������� 6���(� %���(�	��� �,��� ��	��� ��������������� 
 ���(�� �G��� P��� C6�������� ������ ������ ��W	� &!� ��'� ��.


������ 0����� ���@� %� 6������ "�� ��@��� ��-�	��� 0��
� C 6��� 
�-��(��� 6���t��� �������.  
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 ���������
������ ������ ���� �������� ������� 

 ��+��������� 6������� 6���(�� %� ������ ��������� &E �!��� ���-� "�* �'�?( %� "�	� 

������ &��� �(�� 5��	 C6������� 6���(��� �-��(��� ��@�F� 6���� ��� �'���( �� 6�

��������� ���( C������� >�'E &E &�b� 8���� ���( &E �G��� 6������� �'��+� &��� ���(���� 

 6������� ���( CO����	F�� 0�������������� C �-��(��� 6������ ����
 "�* ��@��� ���( C

� ���( C������� ������ ���( ���@� 6���( C&���	���-�� ���@��� ���( C&������� O?�F

�����-�� 6��t@��� ��	�	�� 05��
�)��E������ ���E�����( , 6����(���� 6?����� =�@��

 ��@�F�� 8���� 6���( C ������� ������� 6?�	� 0�����  ����� �������� �B�	���� �B�G����

 �������)Online Search(���( C �@������ Q��
�� "�� 6������ ����
 )CD\ROM (.  

 6���(�� %� ������ 7�4� ��+����������� 6���(�� 34! %�� C&�����F� H
���� ��� �����(�� 

���(�	F� �t� ����(� ���()��:���F� �� �������( �'����
� ������� %� ���� 6������ ��E�� ���( C

���( C������� 6���	+���� H
���� �E�� C�'����� ������� 6���+� %� 6���.���� =������ 

 ���@��� H��� "�* ��@������������ ):   ������������� 6?���� C6������ ����
 C

���������6F�+��� C������� 8����� C����+��� C�������� �B�	��� C( C������� >�'E &E 8���� C

 >��'E &E &�b� 8����� ��@�F� ��E��� C%���-�	��� 0���	� ���( CP�(�� ���	��� 6�������

 >��+� C������� &E %������� ��
 %� =������ ���� �E�.* �� 7�4�� C%���B	��� %�����������+� ���� 
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 %���-�	���� 6���(�� ���(�	F� �?( �'� ���+��� 0���	�����������  6���(�� %� 04� &�� ���E� C

��������� �	����� ��� 6������� 6����� �'��+� &��� :  

 +
3 :������ ������� ����� 

 ��� ������ ������� ����� 6		W�1962 C �&�+�) 40 (�������* ������ ����� ����� =��  C

����� H��� &E  �	���� ��(�	���'��, ��(�	�� C�����	�� ��"���  �E�� Horizon������ �!�  

 �@������ Q��
�� "�� 6������ ����
 ���( ������� ��+�� C6������� 0����  (CDrROM)  C

������� ��@�F�� 8���� 6���(�(Online Search) 05��
� ���@� 6���( ������� &E �E����� C 

�����-�� 6��t@��� ��	�	�� / ��E������ ���E�����) �B�G���� 6����(���� 6?����� =�@��

�������� ������� 6?�	� 0�����  ����� �������� �B�	���(��� C "�* �E�.���@��� ���(.  

�
�� ������� 7����� �� %��t���� �'��+� &��� 6���(�� H��� "�� H
���� I����C6���� ���� "�� 

�������� �B�	��� ���� H
�� "�� H
���� ������ C ��:������ �������  http://theses.ju.edu.jo H�

Q�� ����� �������� �B�	��� &�b� 8���� ����*C 6�������� ���@�� Q�( 5:� H
���� &E �E����

���������http://erlibrary/ 8��  %� 0���� "�* ��@��� ���( H
���� �4! �E���(.� 

 6���������������� >���������� &����� &E �'����� ������� &G��� %���L��C�	��� ����� &E 

"�* ��@��� ������ 6�	������)10000 ( %��� ���C������ Q��� �������* ����  "�� ��@���
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%� �+� F��)40 ( ��:���F� �t����  ���� 34! H���� C������ Q��� &�����*  ��� =�� �����

6�@@(��� =��(�).C������ �������2011(  

 ���E : g
���� ����� �����)���"�� �������(  

 �	 ������� 6B��1976C� ������� �.��)14(�C�����-�� 6��t@��� %� =��)2000 ( J��� Q�


���� ���� "�� ����� &!� ���
��� 6������ ����
 "�* �E�.*C ������� =�@�� %� ���� 6

0���
 �@�(� )EBSCO( 6������� 0���
� )Ebrary(  ���� 0���
� )Proquest( �������� �B�	��� C

 0���
�C6�������� 0������ =�@���� ���:��� &E �E�� &������ &�b� ��,�� ������� ��(�	��

�( ��,�� ��t���� 6�
����� ��, ������� ��(�	��C������ ��, "�� ���� 6���� ���@��� 6��

������� &E �E����C������� 6������ ����
 %� �������� &���	���-�� )90 ( &E 8����  �	�� :�'�

� C���b� ������� >��'E)30 ( ��� &�M ��, "�* �E�.* C6������ ����
 &E 8���� �:�'�

�
� �������� 6������ ����
� ������� >��'E &E 8���� %� �'��� %�E�-���� ?��� Q�� 05�

������� %��t������:���F�� ).C7������ �����2011(  

 �E��E : ����� �������8�  

 ��� ������� 6		W�1981 ������� I���� C ����E 6����� H��� �.�� C )658,443 ( ������ 0���

 �'�)382,781 (� C ������� �t���� ������)114,734 ( 8�� C ������ 6�t���� ������ I����

 "�� �������)94,428 (� ��������* ������)60,000 ( "�� ������� I����� 6����� ����
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)34,649 ( ����� ����� ������ ���	� %���� %� ��:� ��� ������ Q��� ����� ����� =��

  ������� 7����� CQ��)40 ("�* �E�.��� C 6���� 0���
)6,500 ( 6������ �B��(�� %� 0���

 ����� ������� 7����� C ������� �@������ Q��
��� �?E��� ����+����)341 ( ����� �����

 6������ &E ��:���� ����-�� 6����(��� ���� %� 6������� 6���+� "�* ��(���� K�	�� C ��,��

���� &�b� >�'-�� &E &������� 8����� ������� 0����� 6���( ������� ��+� ��� C &E 8�

  ���� :�� ���( ��+� 7�4�� 6���� ���� ���� %� ������� �'� 7���� &��� 6������ ����


�'�5��
� �'(�	�	�� 0�t@��� ������ ���@� ���(� C &���	���-�� ���@����). �����

C��[�2011(  

 ����� :�'#�� ���� ����� �����  

&������ ����� H��� 4� ������� 6		W�1990/1991� ��:� �� ������� 7���� C"�) 85447 ( ������

&E 7����F�� C ��
���� 6�������� ���@� %�)148 ( 6�������� ���@�� ��	��� ��� C�����

���������6���� 0���
 6������ ��E��� ������� 6��
 �+E )SpringerLink ( I���� &���  ����

�"�)13.000 ((��� �,�� &�t� &�����*  ��� ��� C ��:����� �t���� ���	��� ������� 6�@@

 6���� 0���
 &E 7����F�� 6��
)Ebrary (  ������������� ����� ��@�@ �E�� 6��@� &��� 

 ��:� ���"��)45.000 (&�����*  ��� ����
 &E 7�4� 7����� 6�@@(��� =��(� &E 

)Ebsco Host (�E�� &����)18 ("�� I���� 0���
 �� � ��:�"�H��� ��� 0 ����� =�� 
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� &�����*  ��� =��� ������ Q��� �������*)224.000 (� �+�G�)9333 (��� �
�� 

� 6����[���� ������� ��	������ �B�'�� 5�.�� &������� ������� J���� 4�-�� ������� ��+��C �����

 6������ ����
 H��� ���(�	� "�� C 6������ H��� &E��������� &E 6��������  ���� 

�������).C���!�� %��� �����2011(  

 *����� :9������ ����� �����  

������ ����� ����� 6		W�  ���1991 �I����"��  �� "�� 0������� �B�	��� ����� 

 ��+�)3000 (����� Q��
� %�� �� 0���  6�	�� ������ ����E �?E����� Q��
�� ���� I����

Q�
 "�� &���(  �@xternal USB HDD Drive  ��+� �� "�� I���� )1700( %���

 ��� �-��(� %� ��� &E ������� 7�����C  6������ ����
���������H�������  ����   6��������

���������.�@�(�� ������ 6������� ����� %�. 7���� 8��  &E17 ���� 6���� 0���
 

%� �@@(��� Ebscohost C  ��� 7��������+�   ���� 6�������������) Ebrary ("�* �E�.* 

����� ����
 &E �'������� 6 )Access Pharmacy (H�������  ����  C����@�� &E �@@(����

���+� 7�����0(ProQuest) ��B�	�� 6��������  "�� I����� C ��������1.2 ������ %���� 

������ Q��� 6�-�� ���� 0�E��PDF �E�.* ����    ��+� ��700 Q��� ������ =�� 

������ 0���+�� 34! "�* 0���+� �.�� ������� 7���� 7�4� C ���	 MarKetLine  �E�� &���
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%� 0���E� ����� 6������  ��� ��	�B��� ���	�� ��� 6������� 6���@��� 6������ %� �'��

���� 8���� ������ &���).C������ �����2011(  

*����� :9����� ����� �����   

 ��� ������� >�	W� H� ������� 6B���1991&���� %� ��
���� ������� 6���+� %����� C  )

60,000 ( %� �G�� I��	� �� I� ������� �������  ���� %� %���)90,000(  7����� ����

&E220 ������� 7���� ��� C ��
�� ������ ����� ����� %��� &E 0���
 Ebrary  ���� 

��������� "�� I����� 50.000 0���
 &E ������� 7���� 7�4�� C%��� Ebsco 6������� 

���������H�	 &E ��� 0 ��
���� ��R 6���+��� %� ������ ������� �.�� C 0���
 ) ����	��

���@����:C6�	�� ������ ����E �����CD, Floppy, DVD ( 5��� 0�� �����Multimedia 

Center������� &���( ������ 8��� ������ "�* �E�.* ).C5��	�� �����2011(  
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 *���E: ������� ��������  

a ������ ��������  

 �����) h K���2005 (������� �������� ����� 	�
� K�- ��
��� : 0'� ���C� �����

	��� 44������ g'��� ����� ������ �����. 

E�!6  6���� 5��+�	� �?( %� 6������� �'��+� &��� 6���(�� 0��� "�� =����� "�* �	�����

 ��!� 0����� >��
 ��� %��(�� "�� 7�4 &E 0����� 5?���� 6��R�� : C 7������ 0��-�� �(��

� ��� �'���
��� %���-�	��� ����-�� 6������ �'����( ���@� �� 6������� 0����� P�� =����F P�

=?�(� &�� �?( %� 7�4� C ��-�	��� �'� ��'� &��� �������� %� 6������� �!����� &��� �������� 

6������� >��+�� �	�����/ 6��
����Servqual :����� 6������� &E ���(�� 0��� ���+�� >��
 &E 

 �	����� 6�@��� C 6��������"�* 
��E 7��! %���-�� %���-�	��� 7���* %��  �'���
��� ���(�� &��

 "�� ��� ��� C s-(� �	����� H.�� ������� �'��+� &��� ���(�� 0��� P��	� %*� �'W��

5���� P��	� s�-(�. 
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����� )h@
��2005 ( ������� �������� �/ �����+� $�
� ��
��������� : �����

�����1.  

  ��(�	� H
�� "�� =����� "�* �	����� 6E�! 6����� &E %������� ��
 %� 6���� ���� �

 &-@��� J'��� "�� 8����� ����� �
� C�'�E ��-�� 6������� 0���� ���	��� ������ 6�������

 8����� ��(�	� 7�4��F�����	 �!��� ;����� �	����� ��� "�� 6�:� 6������ H��� 0��W� 117 

-,������ ;������ %������� H���� %�  �!�225 %�-,����� %������� "�� ����� 6�@�
� 8�� C

��  ���	�� %� ������ ������� 8����� ��(�	�� C 6������� 7�� &E %������� %��-����B�@� 

)I����� %������ ������ �������� ���B���  	��OnerWay ANOVA) ( �	����� 6�@��� C

����� %� �'�!� %� JB���� %� ������ "�*�'�E �E��� C ���	��� �������� 6��  ������� �����

�E��� �'�,�� 6������� 34! &E %������� %�-,���� %� ��� C 6�� �  0:'��� �'���

��-�� 6������� 0���* &E 6���� ���(�	F �@�(�� 6��:��	����  %������ C6������ :��*�

! %� F* C6���� H� ������� "�� 0��+��&E ��-�. 7�  �����(�	� 6���� %�-,���� ���(�	�

C6������� &E ��-�� 6������ 0���* &E �G��  &E %�-,���� ��-�* =�. %� J�� =�.�� �4!

&E 6���� ���(�	� ���� &E 6���� ��-�� 6�������. 
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 ����� )h@�_ 2006 (  �����+� ���% 0'� ������� �������� I-�
� ��
��� : �����

���6��
 ������ �������� ?�� I-�
�� ������  

������� �������� 6������� H
��� %� %� �+���� "�* �	����� 6E�! 6���� ���� "�� 0���(��� 

���& 7�4 ����t�� �������� 6������� H
���� H
����� 34! %�� ���+��� ���� %� ��E����F� �������� 

��� H
����� H.� �E����� )������ )��� ������ &��F�=?�( ��� �'��+� &��� 6���(�� :�:��� 

6���� ���� "�� �-��(��� �'���-@ . 6�, &��� 6���t���� %� ������ "�� �	����� 6������

 &!� C�'���� 6�� ��������) �B�	���C���(�	F�C����� ������� �����C����� P������

�� �@�(�� 6�-@��C0���	���H
���� ��@((�� 6��
� C	��� 6������� ��
�� %���� ���+�� �

 H
��� 0����  ����� 6����� 6������ H
��� 0��� �'� %�� 6���� ���� "��  ��������

 %�� ���+��� ����� Q(� ���E 0����� JB�� "�* �G����� 6�@�� �
� C ����R 6����� 6������

 0���(��� 6������� 6����� H
����������� ����t�� ����� &E . &E 0���� 0��E 7�! %� 6�',�

 %� �	��� ����� ��� 0���� "�* 7�4 �G����� 6���� C��'� �� P�� ������� H
�� ��!�-� 4�-�

������ ������� ������ H� ������� ��:?�� ��	�	�� ����� Q+� ��� �'W� %� &��� ���:���� �

+��� 8������ 6������6������� H
��� &E & . &��� 0������ ��'��� s�� 7�! %� �G����� P���

 6���( 4(W� %� 0�!�� ������ �'� ������� =��,�� �R�� ������� 6������� H
��� �'� ��+�� �G�

&+��� ������ &E.  
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 �����) h��'���2009 ( ����� ��C�� �������� �/ ���
'���� ����� 	�
� K�- ��
���

��� ?� :���C� �����.  

 Cs����� ����� ������ 6������� &E 6�������� 6���( H
�� "�� =����� "�* �	����� 6E�!

 &-@��� J'��� �	����� 6+�� �
� C =�.��� 0�+�� %���� ������ 6���(�� 7�� 0��� ���+��

 6���(�� 0��� >��+� 6��(�	� ��� C&�	���Libqual 0��W��� 6������ H���  �E�.��� �'����

 >���+� ����� ��� &E �G��� JB���� %� ������� �	����� 6��( �
� C%������� H� ����+���

� C�	����� 6����� &E 0����� >��+� �@�( �������� s���� �� 0����� s���� &��� 6��+��� �!

0��E �	��� JB���� 6�',�� C������ 6������� &E 6���(�� 0��� >���+� ����� &!� ���-��� 

 6�',� 7�4��C %���-�	��� )� ��+� I4�� "��� ����� ���+��� ���(�� &��-�� ���� %�� ��-��

&!� ��-��� 0��E JB�� �	�����) )�  R�� I4�� H
����� ����� ���(�� &��-�� ���� %�� ��-��

%���-�	���( �	����� 6��( �
� C������� 6��@���� %�  �'�!� %� �(	 ���@* >��+�� �����

Libqual &E 6���(�� 0��� ��'-� H.�� C>��+�� 0���� ������ %� 8���� %������ :�:��� C

+��� %�. �'	��
� 6�������6������� ��	
� &E ��	����� 6��� &E ������� 6��+��� ���4� 7�4�� C

  6������� 6���( ���-�. 
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 ����� ) h ��
%��2009 ( ���� 	�
� K�- ��
��� ������ �������� � : ����� ���" �����

?����� ������ 44��� ��� g'���  

 "�� �����F�� C�	����� ���� ������� %� ���+��� 6���(�� 0��� ���+�� >��
 "�* �	����� 6E�!

 �.� ���� %� =����� ���+��� 6���(�� &E 0����� �+�� P��� C�'����( %� %���-�	��� 5���

�'� %���-�	����� 5��+�	�� C0����� ������� ������� ����� H
 0���* &E �������  ���	�� =�,��� C

C6�������  &������� &-@��� J'��� H��� "�� �	����� &E 6������ C%�	���� 6����+� H.��

 7���*� �'� %���-�	��� �.� P��� ���+��� 6���(�� H
�� �E���� C�������� ������ �	���  ��	W�

�� �	����� 6�� �+�� C6���(�� 0��� >��+� ��
����� 6���(��� ����E ���+��� 6���(�� %�� 0��-

�� >��+� 6��
����� 6�����Servqual �����F�� 6������� �'��+� &��� 6���(�� 0��� >��
 &E 

�� "������ �������  :��W����� %��� C �����	F�� C �������F�� C >������  ���� =������� C 

 "�* �	����� 6�@�� �
�C����� ���E* �,�� �.� %N��� %���-�	��� %� �	����� ��� � ��	� 

)5.79 (  �@� %�)7. (  

 ����� ) h7�����2010 (������� �������� ���
" ��
����-����� .  

 ���!� ��
����� �������� 6������� &E ��	���� ����� ���+� "�* �	����� 6E�!�� 6������� ��	

?��� ��� �������� C %������� 0���: "�* ���� ���� %���-�	��� �'����( P��	� HE�� �'�

 C��
����� �������� 6������� &E 0����� 6���(� ��-�� 6�5����� ���+� "�� �	����� 6�@�
��
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 �	����� 6����14�, ��(�	� ������ ����� ���	��� �C � �	����� 6������ &�	��� J'��

 &E ���� �� %� �	����� �'� 6�@�� &��� JB���� �!� %�� C 6������ H��� &������� J'����

 ������ �:� %� 0���� 6������� ��	��� ������� 6����� �, >��� 0:!��� ��	�� ����� %

�,���  �G����� &@��� C ���(� ��R ��B���� ����� 6�������"�* ��� ��	�� �����  �'W� 6����

�',� 6	���  ���� 0���.������ �� ������� 7��� ���(��� ���!W� &@�� ��� .  

a  ��������������:  

( Simmonds & Andaleeb ,2001 ) Usage of Academic Libraries : The Role 

of Service Quality ,Library trends, Characteristics Resources and User .  

���� =�'� s��  ��GW� 6�� �'�����(�	�� ��������� 6������� ��� K.�� 94�� ����(� "�* �	�

 6����� 8?G &E �	����� 6���� C %���-�	��� 6��	� ���@���� ���(�� 0��� �G� �������

 6�:�� C��	��� ��@E &E ��������6����	F� "�� 210 ������ %� 6������� 34! "�� %��:�� 

H��� C 8?G�� ������� �'��+� &��� ���(�� 0��� ��� �+��	 6�	��� %�  �� �� "�* %�G����� 

 5�G� ������� ����(�	� %�4�� ���E�� %� 6������ H�� ��.�� �� ��� C�'� %���-�	��� �.� P���

 6��¡� �G C �������� ���+��� ���(�� &E �'B��M �E���� ���� 6?��+� �'�� 6����� C8���� 0��

��� %�G����� K�@� 7�4�� C�'� �������� �'B��M &E �?�F�� �'� K�	� ����-� ������ ��B	� �'

���
� ���+��� ���(�� %�� �
?��� �	���� �'� K�	� 6�������� %� ���+�� ��	 H�� "�� %

 H�:�� ��� C �'� ��(�	��� �.� P��� 6��������F�����	 �	����� 6�@�� C %���-�	��� "�� 
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+E ������ %� �'�!� %�� JB���� %� ������ "�*��GW� )� %�� ���(�� ����� %� � "�� K.�� 

 =�¢� %� �!� ������� "�� ������� >� "�� &���! ��GW� )� %�� ��.��� C������� ���(�	� �����

 �G ���(�	��� ���@��� 7�4 H���� �'��� 3���� 0�G� "�� ���� ��GW� )� ������� H� Q(��� C>���

 �'� %���-�	��� H� �'E�@� �+��� 7�4�� ������� &-,�� 7��	 �G� ����� %� �	����� 6����

 ������� ���(�	� "�� 6���t���� 34! �G[� ����� C�'��� ������� ������� ���(�	� "�� �'� ��GW�

����@� P�(� ����� ���� &E ��������� 6������� "�� .  

 (Mignon,2002) Evaluating Website is Your home page ? A Quick and 

Practical Approach to Evaluating a Library’s Website 

 �����E� H
����� 7�� 6����(�	�� 6���� ���� "�� 6������� H
��� ���+� "�* �	����� 6E�!

� �	����� ��@� C ��-��?�E ����� ����� H
�� "�� �	����� 6:��� �'� 0��E�� 0����	����	� 

 ���+�� Q@(�� ��� ���-� �	����� 6���	�� C H
���� %��-@���� ���� "�� =���� H
���� "��

 ������� H
�� ���(�	� %� �!:��� %� =��!�� %� ������� �	����� 6��(� C 6������� H
���

��� 6�������� ������ �'E ����@� C>������ �B�! 5�.��� ������ ��
 %� ����� H
���� "�� 0�E��

"�� =������ >������ �B�! 5�.�� ��R� ���� 6���� ����
 ���(�	�� H
���� ��R�'��� �E���� .   
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(Nimsomboon and Nagata , 2003 ) Assessment of Library Service Quality 

At Thammasat University Library System 

����� =�'� �	����� 5���L� %�G����� ��
 ����� &E ��� ���� ������� 6���( 0��� "�� =

)Thammasat University ( C%������ &E� %� ������� 6���( %� %���-�	��� 5��� "�� =�����

 C%�G������ ��	������ �B�'��� ������ 6�	����� ����� >���������� ����� ������ K	��� J'� �?(

 94�� ���(�	� �� �
�Servqual�� ��� C G?G "�� :������ ��� C�	�����  	��� )���� 6�!���� 

 &!� :G?G %�. �������� ��@��� )��'	� C&��,���  ���� C���(�� ��GW��C6����	�  &!� :

����� 6��� C������� ���(��� C��
����� ���(��� C���(�� %� "��� ����)216( �B�! �.� 

� >������)11(G����� � )165(	���  ��� � ���� 6�)266( 6��� �
� C>��������  ��� 

�'� &��-�� 7������ ���(�� ����� H
�� %�� 0��E �	�����.  

(Griffiths and Brophy,2005 ) Student Searching Behavior and the Web : 

Use of Academic Resources and Google    

��
%�G����� 	� ���+��  O���� ��� "�� �	��� 5���L�  ���@� H
���� %��������  ?��� ���(�

 6����������������� �G� 8���� 6������ �'���(�	�� C  )Google (����� &EManchester 

Metropolitan University����� "�� 6���� &��� �	����� 6��� 8�� C  "���� ������� C %�

��� %�2000��� "��2003��� "�� ���G�� �������� 2004+�� CO������ �4! &�	 � 

)EDNER( ) ������ ���@��� ���+� O���������������:����  ( %�G����� ���� C������� &E� %
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 �G� 8���� 6�����Google "�� ��@���  ?��� �'��(�	� &��� ��	�B���  ���	�� %�

 ���� 8�� C6��������45 %  ���(�	� �.-� �	����� ��� %�Google�  ��� ����  8���� �'

 %�� 8���� ��� ���(� 6�������� %�10% 6������� ���@� ��(�	� ����� %� ���������C�  �


C6��F� �B�� &E 8���� %���(�	���� %���-�	��� 7��	 �'E "�* �	����� 6E�!6���  %* �	����� 

45 %���� &E 6�������� ��@��� 8���� 6����� ���(�	� %��.-� �	����� ��� %�C"���� ��� 

 %��22 %�  ��� 38���(�	�  ��� % =��W� �'���(�	� %F 7�4 C&��� ���� 8���� 6����� 

 6�������� ���@� ���(�	� %�� C�+��	 6��� &E ���� JB�� 6�',� �
� �'�� ������� �'	��

 �G� ���������OBIC %* �	����� 6��� 8�� Cs-(� %�� 50% �'��� �'	�� %� ����� %�

� ��� ���� �������� %� 8���8���� 6����� �?( %�(� C���+� ������ %* "�* �	����� 6@�% 

 6�������� ���@� 0������������ 0����� ��'-� %�� C8���� ����� &E 6
���� �'���  	�� 

 6�������� ���@�� �'���+� �� �'� ��	��� K.�� ��R������������ ���(�	� %�� C���������  ���

 H
����� &E �'B���� �'���
�� "�� �G[� 8���� 6��������������� ��������� .  

(Filiz ,2007 )  Service Quality of University Library : Asurvey Amongst 

Students at Osmangazi University and Anadolu University  

6�4 0��� ����� =�'� �	�����  5���L� �G����� 6��
 ������ �.� P�� >��+� ������ ��
��@� 

 ��!� ����� &E %������ %������ %�)Osmangazi University Library and Anadolu 

University Library(6��(�	�� C)540( ����	�"�* �E�.��� )400 ( 6����� �
� C����+�
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 94�� %� �(	 ����� "�� �	�����servqual���F� %�� 0��-�� >��+�  7�4�� 6��
����� 6��

 Q�EF�E?�(5���� %�� ���!�� 6�4 6� ���!��� )=�'��( �G����� 6���C� ������� ���� %

�'��+� &��� 6���(�� ���+��  0��� "�� =
��� �!�����	�� .  

 ( Kathleen ,2008 ) Service Quality in Academic Libraries: Analysis of 

LibQUAL+™ Scores and Institutional Characteristics 

 ��� 8���� ��B	� 6:��� 8�� C ��������� 6������� &E 0����� ���+� ����� ������ �	����� 6��


4* 94�� %� ��@���� 6���(�� &E 0����� 6���� 6�� �� �Libqual 6�-@���� ������ 

 �		[������  :� P��	��C������� &E ���	��� P��	��C�		[��� ����� &E ���G�	F� �� ����

%� 6������ H�� �� �
�C�������)159( 8�� &E 6���� �����Libqual��� 2006 6���� C

 �	������ 6���� s�-(� "�* P�� ��� ����� %���-�	��� 6��
�� %Libqual 6��� 7�4�� C 

 ��F� 6�4 �
?� �	�������B�@�* �		[��� ����� %��  ����� 6������� �'��-@���  6�@� &�

 �?( %� �'���Libqual� � �		[��� ����� ��*� ������� 0����� 6���� K� I4�� 94���� >�� )

�� � 8����� ��� &������� C�5:� %�� 94�� 6���� %� Libqual5̀�� �'�
�� %��� ������� 0����  

 �		[��� 6�-@���� ����� "���� �&��+�	��� 8���� O�.�� )� P��� C.  
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 ( Gong and Yi ,2008 ) The Electronic Services Quality Model :The 

moderating Effect of Customer Self-Efficacy 

 :����	�����  6���(�� H� �������� ����4�� �'�����E� %���(�	��� 6�-@� ������� ��GW��� "��

���������+� ��(�	��� ����4�� �����-�� %� %�G����� P��� C ��� ��(�	��� �.� %�� �
?��� I�

 ���(�� ��	��� 5����� �������������� �'� ��(�	��� ����4�� �����-�� %� %�G����� P�� 7�4�� C 

 6���(�� &E %���'�	��� 6����
 =@�� �'� ������������� ����� �'���(�	� &������� C 

0��� 94�� %�G����� "�� �
� C �	����� &E &	�B� ���(�� ��������� I4�� 

)��(�	�)Fassnacht & Koese, 2006( �G?G ����� I4��� C�����&!�C 0����� : �B���� 0���

 %� ��(�	���� H
���� %�� ���-��� &��� ��@��� 0���� C��(�	��� �'��� �',� "�* �����

��� P�� %��� ��� ���(�	F�� JB���� 0��� ���(�� C���(�� ��@�* �?( %� O���� %� ��(�	

 ����� �
�C ���(��)Gong & Yi ( ���� &!� ����4�� �����-�� ���,� "�	� �� �	����� &E"�* 

 5���� "�� ��@���  ���� &!� ����� 6F��� 4�-�� ��,�� �'����
 "�� Q�(��� ���

��� &E� C=�'�� ��@��� ��R���� :E���� %� H���� 7��	��� ��'� &!� C ������ ���(�� �

��������� ���(�� :���  ���� �! ��� ���+�� )����
 "�� ��(�	��� ��� &�� ����4�� �����-��E 

���������� %���(�	��� ���+� %� 6�
�� �	����� 34! C���� ���(�� 0��� ��������� &E �'	�	 

*C���(�� 3��� �!�.� "�� �����* >��� ��� 0����� %���(�	��� 7��� H��� %�G����� ��
 �
� 

%� 6������)162(@(� ��� �'��[� 6��� JB����� CW �'� �@� ����4�� �'�����E� %���(�	��� %
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 6���(�� 0��� &E��������� %�� 0��-�� �@� &E �	����� ���!� "�W�� C%���(�	��� 5F�� 

 ���(�� 0��������������	-�� %���(�	��� 6��	 &E 8����� .  

( Mebrate , 2010 ) framework for evaluating Academic Website quality 

From students’ perspective . 

 %� ���@��� �4! ���+�� ��������� 6�		[��� &������ H
�� ���@� ���+� "�* �	����� 6E�!

 %� ������ %�. &�����F� H
���� 0��� ���+�� �	����� 6��
� C  ?��� �, �'�������� 

2�  ��G�����)&-�,��� 5����� 05�-���� C �������F� C ���(�	F� ���'	 C P������ (  �� �
� �4! C

 ����� H
�� "�� H
���� ���@� �����)TU-Delft University( �����E ���+� ��� %� 7�4� 

� H.�� ���@��� %� �	����� 6���� C H
���� 0��� ���+� 6
��� >- &E� ���@���������� �	) 

 I���� �@�(� 0��� ������� H
���� 0��� %��C ����-�� �� �	�B��� 5��	 )���� ���� 6���+�

 5���� ����� ���(�	F� ���'	 ����� P������ ���� %� �	����� 6��� %�� &EC 05�-���� �������F�

������ 6�� &-�,���.  

������ �������� �� ������� (,# 4� �� �3 ���
� : 0��� >��
� ���+� "�* 6E�! �'�

 6���(����������������� 6����� �'��+� &��� 6�� �@�(�� �� ���	��� 5��	 4 �?( %� 7�

 %���-�	��� �, 6�'�� %�� ���+���3����� %� ������� ��+E� 6������� 7�� 6���( ���� &E 

 6���(�� ���� �-��(���  ����� ���t�� ���������������)  ���'	 C�����	F� C��
��@��� C5����

=������� C�������� C����� ������ ��E�.�� 6�:���� C���(�	F�(C  ������� 6�	����� 0�� 8��
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O�.���� �4! ��� , 6:����� ������� �����+��� 6���(�� 0��� >��
 ���* &E 6�	�����  �R

��� C6������� �'��+� &��� ��* 6E�! �	����� %" >��
  ���+�� 6���(�� 0������������ &��� 

 %� �� 0:'���� 6����� �?( %� �������� �@�(�� &����� �(�� 5��	 �������� 6������� �'��+�

��� C�-��(��� ��@�F� 6���� �?(���� %� ��� "�* O������ �!������ �� �	����� �'��� &��� 

 ������ >- &E 6�	���.  
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 F��E�� .����  

 ������� �����  
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�����   

�	����� ���'� K�.�� "�* 8����� "�	� �@-�� �4! &E0�������   7�4� ��	� 8�� %� 

�	����� �'���� &��� ������ H������ ������ C���@��� , H�� &E 6��(�	� &��� 0���� 7�4��

�'��� ���� 6������ ,��� C�'���G� �'
�@ ����(����  ���	��B�@� ������� &E ���(�	��� 

JB���� "�� ��������.  

&������� ������� J���   

 �	����� &E 8����� ��(�	� ��&-@��� J'�&������  �+��	�� 6�	����� "�* 0����� ��� 7�4� 

 I�,��  ���� ����� 6F�+��  �� %� O�.����� �
?��� 6�4 6������� �-��(���:� 0���

 C�'��+� &��� 6���(�� "�� =������ �	����� ��� 6������� ������ &������� J'��� ���(�	� �G

���B�@�* 6���t����C  ����� %� =���� �?( %� 6������ %� ������ 6�����	F� "�* ��@���

�	����� 6���t�� %�� �
?���.  

������� I����  

%� �	����� H���� %�����'�� �	���  6���(�� %� %���-��������� 6����� �'��+� &��� 

������ 6�������)�@�(��� ���	���(C %���-�	��� ������ %�.���)�'���B ����� ��	������ 

6�������(C §>�( �����'�� ������ ������� &E ���� 8������ ��� �'� ����� %����� 6� 
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C�@�( ����� 0��� >�(� ������� �.���� 34!  6����)7939(>���� �B�! �.� ��� C

 �.��)223240 (>���������� ����� ���� %� &����  ��� .) &����� ������� 0��:� 6�5�@�*

&����� 8�����,2010.(  

 &-� .
��)1a3 (
 K����� �B# 9�>�3 ����3�� ��'C �/ ��������������� ���.   

 &� �������  
 ��� 9�>�3

K����� �B#  
 ��'C ���

��K
�
����  

������ �������  1394  32767  

g
���� �����  764  27298  

 �������8�  528  14458  

�'#�� ���� �����  276  6078  

������ 9����� �����  250  6371  

������ 9������ �����  307  5867  

  ��@���:  C6�5�@��� C&����� 8����� &����� ������ 0��:�2010.  

������� ���:�� � �����  ��	� ������ ��+���C��B������  ���E �-��(� 6�+�� "�* H������ ��	+�� 

�'	��
 ��� &��� ��@�(�� 8�� %� �'��)C%��(M� &�����2009QC93( C �� 8�� ��	+�

 �G C�@�( 6������ ���	� 6����� "�* ������ 6������� C������ 6����� 6	 ����(� 8?G

	��� 6������� 6�����8?G� ��� 6���(�� %� %���-�	��� ��	+� 7�4 ���� �@�(�� ��������� 

 ��B���� 0��@� �	����� ��� ����(F ����� ��	���� �B�! "�*.  
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�
� H�:�� �� )1268 (����	� �'�)350 (����	� H���	� ��	������ �B�'�� 5�.�� 6@@¡( 

 �'�)273 (����	� H�:�� ��� C������� ����@ )918 (����	� ������ 6@@¡(  H���	��

��')792 (����	� O���� %��� ������� ����@ 6����	F�6����	� &��� )1065 (����	� 

������� ����@������� ��	������ �B�'�� %� C )��	 �� I�)83,9( , H�:��� 8����� ��
 8��

6����	F�-��(��� �'����	-�	� %� ������� ����� ���E� "�� ��E �?( �0 H�:�� 6����	F� C 

��� �
� ����)23r(  H�:�� K.��6����	F� �	����� ��� 6������� "��.   

 &-� .
��)23a ( I4
��������+��������� 0'� ������� ���   

�������+���4
���   �������+�	�������  
������� &�� 

K����� �B#  ��'C��  ����� �B#K  ��'C��  

����� �
�
B��� 

������ ������� 139  320  105 288 36.9 

g
���� ����� 76  273  63 255 29.8 

 �������8� 53  144  42 101 13.4 

�'#�� ���� ����� 27  60  21 50 6.6 

9����� �����  25  63  20 54 6.9 

������ �����  30  58  22  44  6.4 

350  918  273  792  
=
�����  

1268  1065  
100 

 



 

 

 

 44

������ ����������� :  

%���@� "�� 6������ H�� &E �	����� 6�������!�C: 

a ��
�� ������� : &!� F�����	 �+������ 6��������� 6������ H��� ��@�@( �!����* �� &��� 

�	����� ��� %� �	����� O�.���,  6������F�����	 =��!� >��� &��� 6������� %� ��� "�� 

�� �	������ �'��B	� ���� %�G������ ��
 %� �'.  

a �
��E�� ������� : ����� 5�� =�'� 7�4� C �������� �B�	���� 6��������  ���� 6���� 

�	����� I�,��.  

 �
C� ."���+�������    

 6���(�� 0���� ����� &��� 6���,��� 6������ ������ ������������ ����� %� 8����� %��� C 

��� F�����	�	����� s��R� ��(� 8��� �'�������  �	��� "�� �����F�� )Grifithies and 

Brophy( 6��@�� C F�����	 �
� ������ &B�'�� ������ 0:!�� )2 ( 5�:��� %� 6��� �
� C

 �������:  

 .
�� 94���:�� 6���t���� ��� ���� 6������ ���� ���6����� H��� "�� ����� �
� � �G��         

 ) C������� O�� C>��������� �� ��	������ �B�'�� %���-�	��� O� ������� 0���:�� ����� C(  
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 ���E�� 94��� : 5:��� �4! ��������� 6���(�� 0��� ��������� 5:��� �4! %�.� 8�� C)22 (

 &�� ��� 6�:�  3�+E :  

 5���� ���� 6�������)5r8(C��
��@��� ����  6�������)9r11(C �����	F� ����  6�������)12 –14(C 

 ���(�	F� ���'	 ����6�������)15r16(C ����� ������ ��E�.�� 6�:���� ���� 6�������)17r20( C

�������� ���� 6�������)21r23(6������� =������ ���� C)24r26(.  
 &	��(�� 6���� >��+� ������ �� �
� Likart Scale 8��:  ) ������1 : C 0��� �E��� ��R

 ������2 :  ������ C �E��� ��R3 : ���	��� �+E�� ������ C 4 :  ������ C �E���5 :  �E���

0���(  

 ������� 	��3 <��  

 s�� ��F�����	 �
� ������ %������� %� ������ "�� )1 ( &E %�@@(���� 04��	�� %�

W���� �'+�
�� s�t� C ������ 6������� ����� 8�� C �'�R��@ ��@� 6��+-�� ��	�� %� ��

 6��+E "�� ����+��� 6?������� 4(�� �� C ����+� 6?����� �'��,�?�F�����	  6�@� %� "�* 

 �
� ������ &E K.�� �! ��� ��B�'�� �'�t�@)2. (  

  

  



 

 

 

 46

������� 	��3 ���E  

� �� �	����� &E ���(�	��� >��+�� 0��� 6��G %� ��W����-�� ������ �����  �	��)Alpha 

Cronbach (����� �
� ������� C�	����� )4r3 (� �-�� ��
 K.������&�� ��� C�	����� : 

Sekaran & Bougie, 2009,P88)(  

 .
��&-�)4a3 ( ���E�� &-)���� ^���
�� (����� �������� 	�
� ��
������  

���̀��   ���E�� .����)���� ^���
��( 

���9�  0.74 

�-������  0.70 

������+�  0.74 

&�����+� ��
�� 0.72 

��4����/�>�� &���� .�%��
  0.76 

����
���  0.78 

$C�����  0.84 

�'��� ������  0.88 

��� 0��a� 6��G�� ����� ;��)0.88 (a� 6��G�� 6?���� 6����������%�� )0.70 ( ��
��@��� �����

�)0.84 (��� ����� %� 8�� C �	����� s��R� ����+� ����� 6?������ H���� C =��� "��� ����

 ��B�@�* ���+���60% C ������� 6���t� 6�BE 8?G "�* &	��(�� �	����� >��+� ��	+� �� �
�

 �
� �������)3 (7�4 K.��:  



 

 

 

 47

 &-� .
��)3a3 (�B��"�� .'"��� ?��_� ������� K���� �"������ ��B���  

����B  &���� M
���  

3.67 – 5  I����  

2.34 – 3.66  C�
��  

1 – 2.33  ?����  

  

�� @������B��" ������� �/ ��������� :  

�	����� %LE  ���� �4! �?( %� ��  ���	�� %� ������ ���(�	�� 6��
��B�@� &�� ��� C :  

1r &�������� &-@��� 5�@��� C �	����� 6���t�� =@�� ������ ������ 6��������� �+������.  

2r ����� ����� 6���(�� 0��� ����������� ��:��� J���� �?( %� ��B�@�) spss.(  

r  &��	��� �	���� I������� =���F�.  

r���B���  	��� 6�������� .  

r ����(� trtest independent.   
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 	�  أ�
9ذج ا��را56 ) 1( ا�2

  

  

  

��������  

���B ��������  

��'C��  

 

������� =
�  

������  

������  

 

 

 

م+ �*(  و�� ا �!�) Grifithies and Brophy(&% �#�ء ا�#!�ذج ا �!�دا  �� ا��را�� ا��� ��م ������ه�  ) 1( ا�
9ذج ر;: 

 Madu and Madu, 2002 ;Griffiths & Brophy (2002), Griffiths (2003), :ا��را��ت ا�.��-� 

  

  

  

  

 

�!!�� 	�
!�����!��
����+� ���� ����  ������ ��
���� ������ ��������������
 �� ��� ���
 �� 

�������� 

��� �'E������:  

������+� h �-������ h 9�����+� ��
�� h  h &����
$C����� h ����
��� h  &���� .�%��
 �/�>�� ��4��� 
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 I����� .����  

��>���� ������
 �B��"�� .'"���  
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�����  

��	 �4! ��� &��� 6������� �����  ��� 0�� �@-�� ������' C�	����� 0��� ��	��� 

 %� ������� C 6��.�-�� ��
��� ����� �G C �	����� ��� QB�@( =@� ���	 8��

 �	����� ��B	�.  

*+
3 :  DB��� $�
������� ���  

&-� .
����)1a4 (�� ���6���� ����� �� ����� ���/q.  

  

������� =
�  

  

������� =
�  

������� �B���  �
B��� ������  ��'C��  �
B��� ������  

������ ��������  213  20.%  652  .2361%  

������ ��������  60  %5.63 140  %13.14  

=
�����  273  %25.6  792  %74.4 

���
� ������ %�)1a4(��  	� �	������ %�������� %���-�	��� %� ����� ���E� H�:�� 6���t����  &�

�	����� �'����� 8�� ���', ���� ��t���� %* %���-�	��� O� �!� ������� ���� �BE  ���	��� &!

 ��	� "����).2361%(  �'��� �G �BE��	������ �B�'��  ���	��� 6������� &E ���	)%20( C�&E 

 ������ ��	 6�', �@�(�� 6�������)%13.14(��	������ �B�'�� ��	 6�� %�� &E C 6������� 
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 �@�(��)%5.63( "�� H��� 6�B-�� ��� ��� &E 6��-��� �4!� C 6��-� ��� ���E� �������� H����

�
� ����� )� &��� I4�� "�� �	����� 6����	� H�:�� �������� >�	� )10%( H���� &�BE %� 

���(��� 6�������0. 

2���E : �%-���
 .'"� ���'B�3 �� ������
 ������� ��>�/ :  

� �	����� 6��.�E ����(� ���	  ���� �4! &E5̀�� ��+���� �	����� ��B	� %� ������ ���	 )��� 

�� 6����* =@�� I������� =���F�� &��	��� �	��� 9��(�	� �� s�t�� �4! C �	����� �

����(� JB��  9��(�	�� trtest  7�4 ��@-� &�� ���E� C��F��� P��	��  :  

 0�
�� �>���� 0�  $��� ����
 D"/+�$:�� M
���� �������� &�� �/  ������� 	�
�

��
������������� �������� ������ ���� ������
 ������   �'E��!!� ) h�-������ h9����

+�$C����� h����
��� h&���� .�%��
 �/�>�� ��4��� h&�����+� ��
�� h������( .  

�>���� 0�
��:  ���� F=?�(� %���-�	��� �, �'�� %�)������� C��	������ �B�'�� (���+� &E 

 P��	� 6���(�� 0�������������'��+� &���  ������ 6������� 6����� �@�(��� ���	��� 

����2� ��G��) C����� ������ ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@��� C5����

=������ C��������(.  

* 4* %� ������ "�* I�[�	 ��.�-�� 34! ����(� %:  
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��  .�8�.
�� :    ���� �! =?�(�     �'���+� &E %���-�	��� 6�BE %��  �   6���(�� 0������������  &��� 
 �� �'��+�  ������ 6������� 6���    �@�(��� ���	���  2� ��G���)  ���'	C�����	F�C��
��@2���C5����

=������C�������� C����� ������ ��E�.�� 6�:����C���(�	F� (^ 

����� � W              �2!��-� ���
 0���
 "�� ����� =�	 �	����� 6��.�E ����(�� &B�@��� ������� %) :  sE�2�

   ������� ��.�-��4* �� �      %� �
� �-�� ���
 6)0.05 (      ������� ��.�-�� ��+�� C������� ��+��4*    �2��
 6�� �

� �-��%� ���)0.05 ( ������� sE���.  

 &-� .
��)2a4 ( �/ <
���� D"/������� &���)��'C��
 ������� �B��� ( ������� 	�
����
������ 


 ������ ������ �������� ������ ������ ���� ������. 

������� �B���  ���'C� 

����3 ������� 	�
� ��
������   C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ � ��- 

 M
���
��+��� 

9���� 3,88 .66 3.84 .88 .75 .475 

�-������ 3.74 .78 3.73 .80 .252 .801 

������+� 3.77 .82 3.82 .79 .817 .414 

&�����+� ��
�� 3.74 .82 3.93 .80 3.332 .001* 

&���� .�%��
 ��4��� 3.55 .68 3.51 .82 .801 .424 

����
��� 3.62 .80 3.54 .80 1.416 .157 

$C����� 3.64 .94 3.74 .87 .495 .102 

�'��� ������ 3.70 .78 3.73 .82 .048 .962 
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 ����(� ���(�	� ��t-test &E  �
� ������)2a4(C  JB���� 6�',� 8�� ������E ����  &E

�� ���������� �%���-�	��� ���+�)������� C��	������ �B�'�� (�����  6���(�� 0������������ &E 

�@�(��� ���	��� 6������� 6�����C 4* &��	��� �	����� ;�� ����� )3.70(   �� %� �BE 5�.��

>������ �B�! ;���  &��	��� �	����� �����  �� %� �BE6������� ����)3.73(  ���� &!�

 6���(�� 0���� ��-������������ �
� ���� &E �	����� >��+�  	�� )3a3 (� %��B-�� ?�C 

�6�',����  t-test ).048(  ��F� P��	� ��).962( 0���� %���-�	��� ���+� %� &�� �4!� C

 6���(�������������  �������� 6������� %� ���+� %�� =��(� F©��  >������ �B�! 5�.�� %�

���	��� 6������� ����� ��+E� 7�4� �@�(��� � ������ ���������� ���
 &������� �	����� 

 ��.�-�� ���-@�� "�� Q� &���� "�����)  ���� F=?�(� %��%���-�	��� ) C��	������ �B�'��

������� (��+� &E��' � 6���(�� 0�������������'��+� &���  ������ 6������� 6����� ���	��� 

 �@�(���2� ��G������) ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@��� C5����

=������ C�������� C����� ������( ���� ��� �', �
� CF�=?�( 0���� %���-�	��� ���+� &E 

 6���(����������� H��� &E ����� 5�G�	�� 0�����  ���. P��	� %�� 8�� ���(�	F� ���'	

 ��F���).001(&��	� �	���� ������ K��@� ���-�� 6�', �
� C)3.93(&��	��� �	����� ;��� C 

 ��	������ �B�'��)3.74(&E 6������� 6���(� %���-�	��� ���+� K�.�� &�� ���E� C%� ��  

��� 6��������@�(�� 6�������� ���	.  
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a ������ �������� ������  

 &-� .
��)3a4 (������� &���)��'C��
 ������� �B���( ������� 	�
�� ��
������ ������ ���� 

� ������ ������� ������.  

������� �B���  ���'C� 

����3 ������� 	�
� ��
������  C�
���� 
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 ��-
� 

 M
���
��+��� 

9���� 3.80 1.04 3.91 .78 1.620 .106 

�-������ 3.65 .83 3.65 .78 1.965 .050 

������+� 3.78 .81 3.73 .75 2.719 .007 

&�����+� ��
�� 3.79 .83 4.01 .77 3.433 .001 

&���� .�%��
 ��4��� 3.46 .76 3.57 .79 1.766 .078 

����
��� 3.50 .91 3.66 .72 2.231 .026 

$C����� 3.64 .88 3.76 .90 1.683 .093 

�'��� ������ 3.67 .91 3.75 .78 2.850 .004 

 ����(� ���(�	� ��t-test &E  �
� ������)3a4( ���	��� 6������� �BE %�. ���-�� Q�-� 

�
� C 0��-� ��� JB���� 6�',����E � �� ������ &E���� �%���-�	��� ���+�) C��	������ �B�'��

������� (�����  6���(�� 0���������������	��� 6������� 6����� &E C 4* &��	��� �	����� ;�� 

 �����)3.67(   �� %�>������ �B�! 5�.�� &��	��� �	����� ;���  �����  �� %��� ����
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)3.75( ��-��� ���� &!�%���-�	��� &�� %�  6���(�� 0���� ��������� 6����� �'��+� &��� 

 �
� ���� &E �	����� >��+�  	�� ���	��� 6�������)3a3(C  ���� 6���t-test)2.850( ��

 ��F� P��	�).004( 6���(�� 0���� %���-�	��� ���+� %� &�� �4!� C��������� %� ���+��� 

 �������� 6�������(� %�� =��©�� ���	��� 6������� ����� >������ �B�! 5�.�� %� ��+E� 7�4� 

� ������ �����������	����� � �
� CJB���� 6�', � &E ���-�� %�������
��@���  &��	� �	���� 

)3.65 (������� >������ �B�! %� ���C���� 7�4�� �����	F�  &��	� �	���� ���-�� �',� 8�� 

)3.78 (�B�'� &E >������  %�� ;�� &��	��� �	����� ������)3.73(C  ��R� %�������(�	F� ���'	  

 ���-�� �', ������ &��	� �	����)4.01 ( ;��� >������ �B�'�)3.79( C���� ���� % �������� �', 

 ���-�� �.�� &��	� �	���� ������ K��@�)3.66 ( >������ �B�! �	��� ;���)3.50( �',� ���� 

� %�� &E ������ ���� "�� �@� ����� �4! %��� %���� P�(��  	�� ��-��� �'���� 6�� 

 �	����� >��+���� C�� &E ���E �',� ����&!� ��+����� :)5���� 6�:���� C��E�.�� C����� ������ 

=������ (  
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a ����������� �������� �  

 &-� .
��)4a4 (��������� &�)����� �B�����'C��
 ��( ������� 	�
�� ��
������ ������ ���� 

� ������ ������ �������.  

������� �B���  ���'C� 

����3 ������� 	�
� ��
������   C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ � ��- 

 M
���
��+��� 

9���� 3.87 .71 3.71 1.17 1.025 .307 

�-������ 3.71 .79 3.59 .86 .909 .364 

������+� 3.83 .79 3.67 .82 1.262 .209 

&�����+� ��
�� 3.86 .80 3.71 .84 1.159 .248 

&���� .�%��
 ��4��� 3.48 .73 3.45 .79 .250 .803 

����
��� 3.59 .74 3.43 .98 1.165 .246 

$C����� 3.69 .94 3.63 .82 .458 .647 

�'��� ������ 3.71 .78 3.59 .89 1.211 .227 

 ����(� ���(�	� ��t-test &E  �
� ������)4a4(h  JB���� 6�',� 8�� ������E ����  &E

�� ���������� �%���-�	��� ���+�)������� C��	������ �B�'�� (�����  6���(�� 0������������ &E 

 6������� 6������@�(��C 4* �� ;��&��	��� �	��� ����� )3.71(   �� %�>������ �B�! 5�.�� 



 

 

 

 57

 6���(�� 0���� ��-��� ���� 6�4 &!���������� �
� ���� &E �	����� >��+�  	�� )3a3 (

���� 6�', %�� &E ������  6���(�� 0�������������   �� %�6������� ���� 8��  ;��

 &��	��� �	���������� )3.59(C �� 6����� t-test)1.211( ��F� P��	� ��).227( C��� �E�.

"�* %��� ���� �.��C %���-�	��� &�BE %�� ���E "�� I���� F  %���-�	��� ���+� %� &�� �4!�

 6���(�� 0������������������� 6����� %� ���+��� �@�(�� 6�  %�� =��(� F©��  5�.�� %�

	��� 6������� ����� >������ �B�!��� ��+E� 7�4� � ������ �����������	����� .  

 ���E�� �>���� 0�  $��� ����
� �������� &�� �/ <
���� D"/ ������� 	�
���
������ 

 ������� �������� ������ ���� �'E��!!� ) h&�����+� ��
�� h������+� h�-������ h9����


��� h&���� .�%��
 �/�>�� ��4���$C����� h����(  �������� ������ �� �������� .:� ��

������ �������� ������
 ������:   

 �� �>���� ���E : ��F� �4 ���E ���� F��B�@�* ��F� P��	� �� )α ≤ 0.05(  6��	��� &E

 0��� P��	� �� �	����� ��� ���E� 6����* 6���(����������� � ��G������22) C5���� 

C�����	F� C��
��@��� C���(�	F� ���'	 ��E�.�� 6�:���� C�������� C����� ������ =������( C

�=?�(�  O��@�( �� ���	� �������.  

* 4* %� ������ "�* I�[�	 ��.�-�� 34! ����(� %:  
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���� .�8� ���E:=��(� �!  �+���-�	��� ���%�  6���(�� 0�������������� �'��+� &���  6���

������ 6�������2� ��G������ ) ��E�.�� 6�:����C���(�	F� ���'	C�����	F� C��
��@���C5����

=������C�������� C����� ������ (�=?�(� ������� )�@�( �� ���	�(^ 

 &-� .
��)5a4 ( <
���� D"/ ?�6� �/ ������� 	�
���
������������
 ������ �������� ������ �� .   

 �������� ������
������ 

 �������� ������
������ 

���̀�� &�� 
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

� ��- 
 M
���

��+��� 

9���� 3.87 .69 3.75 1.27 1.25 .212 

�-������ 3.77 .78 3.56 .83 3.29 .001* 

+������� 3.82 .81 3.76 .74 .972 .331 

&�����+� ��
�� 3.95 .79 3.62 .84 5.23 .000* 

&���� .�%��
 �/�>�� ��4��� 3.56 .78 3.35 .79 3.37 .001* 

������
� 3.58 .75 3.49 .91 1.32 .186 

��$C��� 3.70 .90 3.77 1.85 1.00 .317 

�'��� ������ 3.75 .78 3.61 1.03 2.62 .009* 
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�� ���(�	� ��( ���trtest &E  �
� ������)5a4(C ���E ���� JB���� 6�',� 8��  ������ &E

����� 6���(�� 0���� ���������� �=?�(� O�  �� ���%��  6������� 6������ ���	��� 6������� 

 �@�(�� %���-�	��� �, �'�� %�)������� C��	������ ��B'��( C� JB���� 6�',���� % ���- &E

�� ���+�� %���-�	� 6���(�� 0������������������� &E ��	��� 6������� K��@� ������ 6 8�� �

 &��	��� �	����� ;��)3.75( ���� &E �	����� >��+�  	�� ��-��� ���� 34!� C)3a3(�  ��

� &��	��� �	������ 6���� ;��E �@�(�� 6������)3.61(&!� ������ ���� C  ���
 6t�� %�� &E

6)2.62(��F� P��	� ��).009(C ��! sE�� ��.�-��  ���-@�������G)� "�� Q� &���   F

6�4 ���E ���� ��F� ��B�@�*��F� P��	� �� )α ≤ 0.05(  ��� ���E� 6����* 6��	��� &E

 0��� P��	� �� �	����� 6���(����������� � ��G������22) C5���� C�����	F� C��
��@��� 

 ���'	C���(�	F� ��E�.�� 6�:���� C�������� C����� ������ =������(� C=?�(�  O� �������

�@�( �� ���	� ���E� C  K�.�� &�� &E ���-������� 6���(�� 0��� ��������� 6����� %�� 

 �@�(��� ���	��� 6�������.  
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1!! �̀ 9���� �� 

 &-� .
��)6a4 ( JB���������tatest �� D"��  �������� 	�
� �/ <
����
������    ��!���� ��!������ ��!���� �� 


������ *��/
 9���� ���̀�.   

 �������� ������
������ 

 �������� ������
������ 

���̀�� &�� 
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

� ��- 
 M
���

��+��� 

9���� 3.87 .69 3.75 1.27 1.25 .212 

P��	� �� ��F� 6�4 ���-�� %���)α ≤ 0.05(  

� ���(�	� �� ����(trtest�
� ������ &E )4a6( JB���� 6�',� 8��C  ��� %�� ���E ����

 6���(�� 0���� ������ ������ &E �@�(�� 6������� 6������ ���	��� 6������� 6�����

��������� ����� ��+E� 5����C 4* &��	��� �	����� ;��)3.87(  ���	��� 6������� 6�����  �� %�

�@�(�� 6������� 6�����  �� %� &��	��� �	����� ;���)3.75( 7�4��  %��B-�� ?�� ���+��� %���

 6���(�� 0���� %����������������� >��+�  	�� ��-��� ����� �'������ 6����� �'��+� &��� 

���� &E �	����� )3a3(C  6���6 ���
)1.25(��F� P��	� ��).212( .  
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2�-������ ���̀ !!  

  &-� .
��)7a4 ( JB���������tatest  �������� 	�
� �/ <
���� D"�� ��
������   ��!���� ��!������ ������ �� 


������ *��/
 �� ���̀��-����.  

 �������� ������
������ 

������� ������ �
������ 

���̀�� &�� 
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

� ��- 
 M
���

��+��� 

�-������ 3.77 .78 3.56 .83 3.29 .001* 

P��	� �� ��F� 6�4 ���-�� %���)α ≤ 0.05(  

 ����(� ���(�	� ��trtest �
� ������ &E)7 a4 (��E ���� JB���� 6�',� 8��C 6����� %�� �

 6���(�� 0���� ������ ������ &E �@�(�� 6������� 6������ ���	��� 6���������������� ��+E� 

C��
��@��� ����� K��@ &E ���-�� 6�', �
�  ���	��� 6������� 6�����4*  �	����� ;��

&��	���)3.77(  ���� &E �	����� >��+�  	�� ��-��� ���� 34!�)3a3(
� ����
 h ������� 	�

��
������ F" ������ ���� ��, ������ �������� ������ ������ ����  &��	��� �	����� ;��)3.56(C 

 6���6 ���
)3.29 ( ��F� P��	� ��).001(.  
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3�̀ !!  ��+������� 

 &-� .
��)8a4 ( JB���������tatest  �������� 	�
� �/ <
���� D"�� ��
������ ��!���� ��    ��!���� ��!������ 


������ *��/
 +� ���̀�������.   

 �������� ������
������ 

 �������� ������
������ 

���̀�� &�� 
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

� ��- 
 M
���

��+��� 

+�������  3.82 .81 3.76 .74 .972 .331 

6�4 ���-�� %���P��	� �� ��F� )α ≤ 0.05(  

� ���(�	� �� ����(trtest�
� ������ &E )4a8 ( JB���� 6�',� 8��C ��� %�� ���E ����

 6���(�� 0���� ������ ������ &E �@�(�� 6������� 6������ ���	��� 6������� 6�����

��������� ����� ��+E� �����	F�C 4* &��	��� �	����� ;��)3.82( �� %� 6������� 6�����  

�@�(�� 6������� 6�����  �� %� &��	��� �	����� ;��� ���	���)3.76(  ��-��� ���� &!�

 ���� &E �	����� >��+�  	��)3a3(�������� �� ��
�'� C6 ���
 6�',� ).972( P��	� ��

��F�).331(.  
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4�̀ !!  ��&�����+� ��
�� 

 &-� .
��)9a4 ( JB���������tatest  �������� 	�
� �/ <
���� D"�� ��
������    ��!���� ��!������ ��!���� �� 


������ *��/
  ���̀�&�����+� ��
��.  

 �������� ������
������ 

 �������� ������
������ 

���̀�� &�� 
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

� ��- 
 M
���

��+��� 

&�����+� ��
�� 3.95 .79 3.62 .84 5.23 .000* 

P��	� �� ��F� 6�4 ���-�� %���)α ≤ 0.05(  

� ���(�	� �� ����(trtest�
� ������ &E )9a4 ( 6����� %�� ���E ���� JB���� 6�',� 8��C

 6���(�� 0���� ������ ������ &E �@�(�� 6������� 6������ ���	��� 6���������������� ��+E� 

� C���(�	F� ���'	 ����� &E ���-�� �4! �', 6���(�� 0��� &E ���(�	F� ���'	 ������������� 

 ���	��� 6������� 6����� K��@�4* &��	��� �	����� ;��)3.95 (  	�� ��-��� ���� &!�

 �
� ���� &E �	����� >��+�)3a3 ( ������ ����� 6�',� 6������� 6�����  �� %��@�(�� 

 &��	��� �	����� ;���)3.62(6 ���
 6�',�) 5.23 ( ��F� P��	� ��).000.(  
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5�̀ !!  ��&���� .�%��
 �/�>�� ��4���  

 &-� .
��)10a4 ( JB���������tatest  �������� 	�
� �/ <
���� D"�� ��
������   ��!���� ��!������ ������ �� 


������ *��/
  ���̀�>�� ��4���&���� .�%��
 �/�.   

 �������� ������
������ 

 �������� ������
������ 

���̀�� &�� 
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

� ��- 
 M
���

��+��� 

&���� .�%��
 �/�>�� ��4��� 3.56 .78 3.35 .79 3.37 .001* 

� ��F� 6�4 ���-�� %���P��	� �)α ≤ 0.05(  

� ���(�	� �� ����(trtest�
� ������ &E )10a4( C� 6����� %�� ���E ���� JB���� 6�',�

 0���� ������ ������ &E �@�(�� 6������� 6������ ���	��� 6������� 6���(����������� ��+E� 

���������� ������ ��E�.F� 6�:���� � C &E ���-�� �4! �', ����:��������� ������ ��E�.�� 6� &E 

 6���(�� 0������������ ���	��� 6������� 6����� K��@� 4* &��	��� �	����� ;��)3.56 ( ;���

�@�(�� 6������� 6�����  �� %� &��	��� �	�����)3.35( ��R C� ���� "�� �@� ����� �4! %

6������� %� %����� ?�� �	����� >��+�  	�� ������C8��  6 ���
 6�', )3.37 ( ��

 ��F� P��	�).001.(  
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6�̀ !!  ���������
  

 &-� .
��)11a4 ( JB���������tatest  �������� 	�
� �/ <
���� D"�� ��
������   ��!���� ��!������ ������ �� 


������ *��/
 �� ���̀�����
�.  

 �������� ������
������ 

 �������� ������
������ 

���̀�� &�� 
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

� ��- 
 M
���

��+��� 

������
� 3.58 .75 3.49 .91 1.32 .186 

P��	� �� ��F� 6�4 ���-�� %���)α ≤ 0.05(  

� ���(�	� �� ����(trtest�
� ������ &E )11 a4(C  JB���� 6�',� 8�� ���%�� ���E ���� 

 6���(�� 0���� ������ ������ &E �@�(�� 6������� 6������ ���	��� 6������� 6�����

��������� C�������� ����� ��+E�  ������ ���� "�� ������ �4! %�. 0����� 6�@�� %����� ?� %��

 ���� &E �	����� >��+�  	��)3a3( C����� ���� 6������ ����� &��	��� �	����� ;�� 8�� ���

 6���(�� 0��� &E��������� )3.58(���	��� 6������� 6�����  �� %�  �	����� ;��� C

�� 6������� 6�����  �� %� &��	���@�(� )3.49(6 ���
 6�',� )1.32 ( ��F� P��	� ��

).186.(  
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7�̀ !!  ����$C���   

 &-� .
��)12a4 ( JB���������tatest ������ 	�
� �/ <
���� D"��  ����
������   ��!���� ��!������ ������ �� 


������ *��/
 �� ���̀�$C���.   

 �������� ������
������ 

 �������� ������
������ 

���̀�� &�� 
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

� ��- 
 M
���

��+��� 

��$C��� 3.70 .90 3.77 1.85 1.00 .317 

P��	� �� ��F� 6�4 ���-�� %���)α ≤ 0.05(  

� ���(�	� ������(trtest�
� ������ &E )12a4(C  JB���� 6�',� 8�� ��� %�� ���E ����

 6���(�� 0���� ������ ������ &E �@�(�� 6������� 6������ ���	��� 6������� 6�����

��������� C=������ ����� ��+E� 4*�	����� ;�� &��	��� )3.70 ( 6������� 6�����  �� %�

�@�(�� 6������� 6�����  �� %� &��	��� �	����� ;��� ���	���)3.77( %����� ?��� C

 ���� &E �	����� >��+�  	�� ��-��� ���� "�� ������ �4! %�. 0����� 6�@��)3a3( 

6 ���
 6�',�)1.00 ( ��F� P��	� ��).317.(  

����-�� ����� ��G�� ��.�+�	� ���� %���-�	��� &�BE ���� �?( %� �&�� �� JB���� �� �',� C.  
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a  9�>��������� �B��� 

 &-� .
��)31a4 (� <
���� D"� �/ ������� 	�
���
������� ������ ������ ���� ������ ������� 

������
 �/  &��������� �B��� .  

 �/ ������� �B���
 ������ ��������  

 �/ ������� �B���
 ������ ��������  

����3 ������� 	�
� ������
��  
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ � ��- 

 M
���
��+��� 

9���� 3.94 .58 3.66 .85 2.408 .018 

�-������ 3.80 .77 3.55 .78 2.218 .027 

+������� 3.82 .85 3.62 .70 1.694 .091 

&�����+� ��
�� 3.86 .77 3.35 .86 4.426 .000 

&���� .�%��
 ��4��� 3.64 .64 3.22 .73 4.365 .000 

����
��� 3.67 .73 3.46 .78 1.887 .060 

$C����� 3.59 .99 3.83 .75 2.067 .041 

�'��� ������ 3.76 .76 3.52 .77 2.720 .007 

  

� ���(�	� �� ����(trtest &E  �
� ������)13a4(C ���E ���� JB���� 6�',� 8��  ������ &E

����� 6���(�� 0���� ���������� �@�(�� 6������� 6������ ���	��� 6������� 6����� %��  %�

� C��	������ 6�B�'�� ���+� �?( %� JB���� 6�',���� % ���-� %���-�	��� ���+� &E��� 0

 6���(������������������ &E ��	��� 6������� K��@� ������ 6&��	��� �	����� ;�� 8�� � 
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 �����)3.76 ( C�	����� >��+�  	�� ��-��� ���� "�� �@����� &��	��� �	����� �� 6����

 ;��E �@�(�� 6�������)3.52(�	����� >��+�  	�� ������ ���� &!� C�
�  ���
 6t�� 

6)2.720(��F� P��	� ��).007( �
� C� JB���� 6�',��� %���� &! ���-�� �'�E �', &��� 

����� 5����
��@��� C�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C������� ������ ��E�.C=������� C  �',��

a� ����	��� 6��	��������� ����-�� H��� %���	��� 6������� 6����� K��@�  ��� 5�G�	�� 

����@�(�� 6������� 6����� K��@� ���-�� �', �+E =��� .   
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  �23 ا���*�-

 &-� .
��)14 a4 ( ������� 	�
� �/ <
���� D"/��
������� ������ ������ ����  ������
 ������ �������

��>��'C�� &��   

 ��������  ��'C
������  

 �������� ��'C 
������  

����3 ������� 	�
� ��
������  
 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ 

 C�
����
����"�� 

 $��"�+�
7������ � ��- 

 M
���
��+��� 

9���� 3.85 .73 3.81 1.04 .263 .793 

�-������ 3.76 .69 3.58 .63 2.429 .015 

������+� 3.82 .80 3.82 .75 0.60 .952 

&�����+� ��
�� 3.98 .69 3.74 .80 3.194 .001 

&���� .�%��
 ��4��� 3.53 .82 3.41 .80 1.465 .143 

����
��� 3.55 .75 3.50 .97 .585 .560 

$C����� 3.74 .87 3.74 .89 0.17 .987 

�'��� ������ 3.74 .76 3.65 .84 1.265 .206 

� ���(�	� �� ����(trtest &E  �
� ������)41 a4(CJB���� 6�',� 8����� ���E ����   &E

���� ������� 6���(�� 0���� ���������� 6������� 6������ ���	��� 6������� 6����� %�� 

 �@�(��� C������ �, �'�� %� JB���� 6�',���� ���+� %�����  6���(�� 0������������ 

��	��� 6������� ��&��	� �	��� ��� )3.74 (�	����� >��+�  	�� ��-��� ���� "�� �@��� 

���� &E �
� )3a3( C�� &��	��� �	����� ��� 6���� ;��E �@�(�� 6������)3.65( ���� &!� 
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������C 6 ���
 6t�� %�� &E)1.265(��F� P��	� ��).206( ���� ��� JB���� �',� ��� C

�-���� H��� &E ���������� 5�G�	�� ��
��@��� K��@� �',�   &��	� �	���� ���	��� 6�������

)3.76 (���@�(�� 6������� 6������ ;�)3.58( C� ���� 7�4� ���(�	F� ���'	 %���� K��@� �.�

 &��	��� �	����� ;��� ���	��� 6������� 6�����)7.96(  �@�(�� 6������� 6������ ;���)7.48(.  
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 K����� .����  

���
���
 JB����� �%-���   
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�����  

* �@-�� �4! =�'� "�� JB���� ��
�� %���F� �	����� 6��@��� 6�����	5̀�� ������� JB�� "�� 

%��� 6��@����� 6�����	F� %� ������ "�* �	����� 6�@�� 8�� C&B�@���  "�� �'.��

 &����� ����:  

1r K.�� ���� �',  ���F�=?�(� ������ ������ &E %���-�	��� ���+�)��� C��	������ �B�'������( 

� 6���(�� 0������������ �@�(��� ���	��� ������ 6������� 6����� �'��+� &��� ��G�� �����W 

0����� ) C�������� C����� ������ ��E�.�� 6�:���� C���(�	F� ���'	 C�����	F� C��
��@��� C5����

=������(  6���(�� 0��� 6�@� �
����������	�� ��-��� ���� "��  34!� �	����� >��+�  

� ������� �	��� )� 6�@�� �� ���� �E��� ������Mebrate 6����� %� "�* 7�4 P:�� �
� C

%���-�	��� �'	- 6���(�� ���+�� ��+� 6�������)������� C��	������ �B�'��( %���-�	��� �� %�� C

 6���(�� ���(�	F� �����*� 0���	��� %�+������������ � 8�� %?� 6���(�� �E�� 6������� 

��������� �B�� ���� 5��	 6���(�� ����������� ��� �� �'� ���(���� � �'�
��������� K���� C

%���-�	��� �'����� &��� 6�������� "�� ��@��� 6���(�� 34!. ���+��� %��� %� "�� >��� ��� 

%���-�	��� &�BE %�� =��(� ��R  .  

2r ��� 6�',� ���� JB��=?�(�4 I ��F� ��B�@�* %���-�	��� &�BE %��) C��	������ �B�'��

������� ( ���(�	F� ���'	 ���� %�. 7�4� C �+E���-�� �',� ������ K��@�  ���-�� �4! P:���
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 ������ �B-� ������� ������� %� 8�� %���-�	��� &�B-� ������� ������� ����� "�*�G�� �+��� 

��(�	�� 6���a� �����������  ������� ���(�	F�� �'� K�	� I4�� 6
��� �'�?��� "�* �E�.��� 

 6��+��� "�� &E���������������	������ �B�'�� �BE =?(�   =����� ��R� �'��� ���� F %�4���

 H
����� "����������� �4!� �'��� )E������ ��R 6���� ����
 ���(�	�� H� �E����  )� 6�@�� ��

 �	���)Mignon(.   

3r�',�� ���  �� JB����  0��-� ���	��� 6������� �BE %�. ���-�� Q�E%�7��! 
��E ��  %��

%���-�	���)������� C��	������ �B�'�� (�� ������ &E���� � 6���(�� 0������������ 6����� &E 

���	��� 6�������C ��-�	��� ���+� %� &�� �4!� C 6���(�� 0���� %����������  %� ���+���

 �������� 6������� %�� =��(�©�� ���	��� 6������� ����� >������ �B�! 5�.�� %� ��+E� 7�4� 

� ������ �����������	�����  �
� C6�',� JB���� � &E ���-�� %�����)  C�����	F� C��
��@���

�������� C���(�	F� ���'	( � �� %�� &E�� &E ���E �',����)5���� 6�:���� C��E�.�� ������ 

=������ C�����( I��� &E ���-�� 6�� �
� C� ��
��@��� K��@� �����	F�5�.������ �B�!  >��

�� H� ������� �'� %������ &��� 0��(�� ��, 7�4��� 6��+���� 6��� �E�.* ���:�� 0��-�� "�

 ������� H� �����?���� ������'	� �'������ &��� 6�������� "�� ��@��� %� �' 7�4�� C

 %�� &E C �B-�� 34! H� �-��(� 0��@� ������� &E %������� ����� �+���%� ����  ���(�	F� ���'	

� ���-�� �', ��������� 7�4 ������ K��@����W� %� �+��	�� ��+�� &E 5�� ��� %� ������ ������� 

 &! ����+�����
  6���a� 0:'���� ��������� C�E�.��� "�* ������ ������ "��  6��F� ���� 
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� �	��� )� 6�@�� �� H� �E���� �4!� 6�������� "�� ��@��� 8���� 6�����Griffiths & 

Brophy.   

4r ���', JB���� � �@�(�� 6������� �BE %�. ���-�� Q�E �� ������E ����  ������ &E

������ �%���-�	��� ���+�)������� C��	������ �B�'�� (�����  6���(�� 0������������ 6����� &E 

 6��������@�(�� 6���(�� K�?�� %���-�	��� �,�?� c�.�� 7�4 H��� �
� C��������� &��� 

+� 6������� �'�� 6���(�� �'��(�	� ����������������� C c�.� 7�4��)��� &E ��@+��� 

��6���( ��� �'��+� &��� ��	����� JB�� 6�',.  

5r  JB���� 6�',���E ����� ��F� 6�4 ��B�@�*  ������ ������ &E ���+� &E� %���-�	������� 

 6���(�� 0������������  %�����	��� 6������� 6������@�(�� 6������� 6������  8�� C

	��� 6������� 6����� K��@� ���-�� 6�',���C �4! P:��� F�=?�( "�*  6���
� 6�����* %�

 �G����� 6��+��� ��E�� "�� ��+� &������� �@�(�� 6������� &E �'� "��� �������� 6�������

 6���(�� ��E������������ &E )� ���� ��+� 6�������� ���@� ��E��� 8���� 7�4�� %���-�	��� 

"�* �E�.��� C�@�(�� �'���,  �����%���-�	��� ������ ������ %� 7�4 �'������� ������ �@�(� 

�@�(�� 6������� &E &!� �������� �'�	��� 6���	 ���+� ��	� HE�� ����+�  �'������ &E�"�� 

 ��E��� ������� ��+� %�  ���� �@�(�� 6������� &E ��-�	��� ���� ��� ���	��� 6������� &E �'�

+� )�������� H��� ������ ��	��� %� )�E�� �� ��� ������� %� H
����%� 9���� �� �� )� �E�� F* 
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%� � )���
��� =��(� 6���(�� %� )��� 7����� ������ 34! �E���  6�@�� ��*�� %� �� �	��� )

) C ��R C>���Nimsomboon& Nagata(.  

6r  JB���� 6�',� ���� ���E�� 6���(�� 0��� ���+� &E ����������E�  5���� ����� ��+ %��

���	��� 6������� 6������@�(�� 6������� 6������  %� 8�� C�� 6���(�� �E�� 6������� 

��������� �B�� ���� 5̀��	 6���(�� ��������� �'�
�� ��� �� �'� ���(���� ��������� K���� C

%���-�	��� �'����� &��� 6�������� "�� ��@��� 6���(�� 34!� C ��(�	� 6������� %� "�* �E�.��

 �	��� )� 6�@�� ��  	� "�� �'� �@�( ��+�	� ��,� >��� �'������ 0:!�� 6������ �:�

)I�	����(.  

7rJB���� 6�',�   6���(�� 0��� ���+� &E ���E ���� ��������� ��
��@��� ����� ��+E� %�� 

 ���	��� 6������� 6�������� 6������� 6�����@�(� C 6������� 6����� K��@� ���-�� �',�

 ���	��� ��-��� ����� 6���(�� ���(�	�� %���-�	��� ��B���� ������ �?( %� 7�4��������� 

 �'�
��� ��� 6������� 34! �'.��� &��� ������� �����E���������� %���-�	��� 6����� �'������ C

���	� �
�������� ������ 6�', %�� &E C 6���(�� 0���� ����������� %� ��
��@��� ���� �+E� 

�@�(�� 6�������  ��.  

8r JB���� 6�',�  ��� 6���(�� 0��� ���+� &E ���E ������������� �����	F� ����� ��+E�  %��

 ���	��� 6������� 6������ %� ����-�� 0���	��� %���-�	��� ��� 8�� C�@�(�� 6������� 6�����
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��
 &E %�������  34! "�� ��@���� C6��������� 6���(��� �+������ �'����	-�	� %� 6����

���������&�����F� �'�
�� ��� �� ������� �(�� .  

9r�E ���� JB���� 6�',� � 6���(�� 0��� ���+� &E ����������  %�� ���	��� 6������� 6�����

��� 6������� 6�����@�(����� ��+E� � C���(�	F� ���'	  6������� 6����� K��@� ���-�� �4! �',�

 ���	��� 34! ��+� 7�4�� �	�� ���'	� �'�� ������� %��� &��� 0:'���� 6����� ���� 8��

 �'�
��� ��,�� 6����������������)����( "�� ��@���� )���(�	� �'	� �+����  7���� 8�� C

�
F 6������� 6������� �4! 6���(�� ��+� &��� 0:'���� 6����� 5���������� ��� %���-�	��� 

 %� �������� 6���(�� ���+�� �!����� 6��+��� �4! "�� =��� � ��![���� 0����� ������� 7���� �'�

%���-�	��� ��
 7�4 ��[�� ) �+��()�	��� &E  .  

10r 6���(�� 0��� ���+� &E ���E ���� JB���� 6�',� ��������� ������ 6�:���� ����� ��+E� 

 ����� ���-�� �',� %� 7�4 C���	��� 6������� 6����� K��@� �E�� 6������� 34! 6���(��

���������&���  �t� %� �G�� �E�� ���(�	?� C 7��!� ���=?�(� ���+� &E ���4���',�  �� ���@�

�� H
���������������� %��� �
� C ��
 %� �����-�	��� ������� �@�(�� 6������� 6����� &E %

 6���(��� ������� 5��	 &���(�� �',���� ������ ����!F��  ��E�.�� 6�:�������������� �'�(�� 

�'�	��� ��	� %� ������� )���+� �� 5�+� &������� H
����� �� ���(�� 0��� 6�@� �
� C

������������ "�� ����� �4! %�.  �4!� �@�(��� ���	��� 6������� 6����� %� ��� ������ �

����:�  ���� %F 7�4  ���� �4'� ����!F� %� ���4�� ���(�� ��������� &�����F� H
����� 
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 ��� 3�',�� )��:������ ���(�� ���(�	�� �����	F� ::�� ��������� H� �E���� �4!�  6�5�� ��

 )� �	���)Gong&Yi( .  

11r JB���� 6�',� E ������ 6���(�� 0��� ���+� &E ���������� �������� ����� ��+E� %�� 

 6������� 6������ ���	��� C�@�(�� ���-�� �',� ���	��� 6������� 6����� K��@� ��'� 8��

 ���@� "�� ��@��� 6������ ����+� 7����F�� �G����� 6�������� ���@� 5��
�� 6�������

��� �'�
��� 8����� ��+�� ��� C�G����� 6�����������������	�� ,�?� ����  6�@� �
� C

 ���(�� 0������������ ���	��� 6������� 6����� %� ��� ������ ���� "�� ����� �4! %�. 

 ���� �4'� ����!F� %� ���:�  ���� �4!� �@�(���.   

12r JB���� 6�',�  �����+� &E ���E ���� 6���(�� 0��� ����������  %�� 6������� 6�����

� ���	���=������ ����� ��+E� �@�(�� �@�(��� ���	��� 6������� 6����� %� ��� ��-��� ������ C

H� 6������� 34! &E %������� ������ 8�����+�� C=��� �G���� %���-�	��� % %���-�	��� K�� 

������!����@(� �� �'���(�	� ��  6���(��������� 34! ��� �+�
��� 6�������� �'�?���� 

6���(��.  

13r ���E ���� JB���� 6�',� �� ������ &E��� 6������ ���	��� 6������� 6����� %�� �

 �@�(�� 6������� �?( %� &E ���+�����	������ 6�B�'�� ���+�  6���(�� 0������������� C

� JB���� 6�',���� % ���-� %���-�	��� ���+� &E 6���(�� 0������������������� &E  ������ 6
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��	��� 6������� K��@� � JB���� �',��%��� ����&! ���-�� �'�E �',� &���  :5���� C��
��@��� C

 6�:���� C���(�	F� ���'	��E�.�� ����	��� 6��	����� �',�� ��� C=������� C����� ������ 

a����� �% 7�4 P:��� C���	��� 6������� 6����� K��@� ���-�� H��� * "�� %5�.�� 6�B�! 

 ���	��� 6������� &E >�������G�� 6���(�� �����(�	�� ������� "�� ������ ��������� ������ 7�4 

  %�. ��
���� 6������� �������� �'��������,� 6������� 7�� ����� 8�������� C6�	������  

 6������� ������ 6���(�� ��E��� ��'��� %� ��:��� �4� �'������ "��  ���	�5�.�� 6�B�! 

 >������.  

14r JB���� 6�',���� ���E ����  �� ������ &E��� 6������ ���	��� 6������� 6����� %�� �

 �@�(�� 6������������� �, �'�� %�  ���+� &E  6���(�� 0������������ %�. ����� �	����� 

 C���	��� 6������� 6����� K��@ &E ���-�� 6�',� ���(�	F� ���'	� ��
��@��� I��� 5�G�	��

 ���� ��� ���� P:����� ���-"�* 6��F� ���� ��� 8���� 6����� "�� ������ ������ ������ 

� 6�������� "�� ��@��� �	��� )� 6�@�� �� H� �E������Griffiths & Brophy C � ���E ��

 ���-�� ����E ���(�	F� ���'	 ���� �����* 0���:�� ������ ������� 0���:� ������ ����� ��� "�

���(�	F� ����� �'	� .  
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��������+�: 

r  �',%� 6���(�� 0��� P��	� ��������� 6������� 6����� �'��+� &��� ������ %�� �� =��(� 

 ���	��� 6������� 6������ C�@�(�� 6������� 6������� 6���(�� %��������� �'��+� &��� 

 ���� ���� ���	��� 6������� 6�������-��� �'���� &E  6���(������������ �'��+� &��� 

������ ���� ���� �@�(�� 6������� 6�����.  

r  �',%� 6���(�� %� %���-�	��� ��������� ��-�� &E 6����@ %�'���� '	� ��� ���(�	�

6���(�� ����������'������ �'��+� &��� .  

r %� �', ���	��� 6������� 6����� �G�� �'����( ��E��� ��
��@�� �����!� ��������� 7�4�� C

�'���-�	�� ����@�(�� 6������� 6������ ���+� �. 

r  �',%� 6���(�� ������������ F 6������� 6����� �'��+� &��� � �G�����  � &������� ������

 �'G��� I�G�� %���-�	��� 6����� �+�� F'��	�����6��������� � C� 6��+��� %6������ &��� 

 �'��(�	������� 6���������  �G��� ��R. 

r  �',%� �'� �E��� F �@�(�� 6������� 6����� %� %���-�	���  ��B���� ������F 6���(�� ���(�	

����������  ��� 7�4���� ��� 6������� 34! �'.��� &��� ������� �����E �'�
��������� C

���� �'��������'���	� �
�� .  
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 ���
���:  

6�����	� %� �	����� )��* 6�@�� �� �?( %� ��� ��
 %� 6�� &��� 6�,�?��� "�* �E�.��� 

�	�����E C L%��� 6��@���� %� ������ c��+� 8����� % &����� ���� "�� �'��� :  

1r��* 8����� &@�� �� 6������� &E 6������� 0��@�( ���+�� ����* &E ��'��� %� ��:��� �4�� 

 6���(�����������6�������� %� %���-�	��� 6���� &��� &���  ���?�� �'���(�	� �'	B 6����� �

����+�	��� %���-�	���6�:����� I���� CC �E�.��� "�* 6���(�� �',�� ������ ��������� H
����� 

 ��+��� &�����F����4�� "��� ��-�	���.  

2r6����� ��+� %� 0���.� 8����� &@�� �@�(�� 6�������  0:'���� 6����� �.E� 5��
�� 

 ��+��� 6���(�� �.E� ���+� "�� ���	� &������������ %� C�'G���� � 6�������� ��E�� ��

���� ������ ���	��� �
���� >������ �B�! 5�.��� ������� %�G����� ����.  

 3r 6���(�� ���	�� J���� ����* 0���. 8����� &@�� ��������� 6����� �'��+� &��� ������� 

 ��� "�� C������ 6�������� %�+������ ����� ������ ������� 6����� ������ 7�4�� C6�������

��� �'-���� 6���(��������� �'���(�	� ��-�� "�� ��� ���� �'������ �'����� ����� �'��+� &��� 

 ������� �'����
 %� ��:�� �E����� ��EM �'� K�-� &��� 6�������� "�� ��@���� ����* 7�4�� C

 6���(�� "�� ������� 6�������������6������� &E >������ �B�! 5�.�� .  
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4r 8����� &@��  &E %������� 6����� ���	��� 6���������:��� ������ �����	F�� ����!F� %� 

 6���(�� �'���(�	� �����������.  

5r 6���(�� ��E��� ������� ��+� %� 8����� &@�� ���������� "�* �E�.��� �t� %� �G�W�  %��t��

5̀��	 ��:���F�� ������� 6���(�� ���������� ���(����  ������ C&�����F� �'�
�� ��� �����(�� �

 6F����� �E���� 6�@@(��� =��(� &E %���-�	��� 6�������.  

6r ������� &E >������ �B�! 5�.��� �������� 6������� 0���* %�� ��	��� ���!W� 8����� &@�� 

��� �!�G��� 6���(�� �.E� �������������� ���� 7�4�� C%���-�	��� ��
 %�  �� %�G������ ������ )�

 6���(����������� ������� &E .  

7r 6���(�� ����* 5�G� ����!F�� 8����� &@�� ���������� ��E�.�� 6�:�����  6��������

6�������� 7�4�� ���4�� %���(�	��� 6�'��� ��	�� �',��� �����(�� ���(�	� ��	��� 7�4 C

����	?� �!:�-��� %���-�	��� 6���(�� ���(�	F�� 8����� ����������.   

8r �� O�.���� >- &E ����+�	� 6�	��� 5���L� 8����� &@�� 6������� P�(��5̀��	 

 ����� 8����� &@�� ��� C��	����� 6������� �� ������ 6������� �� �@@(����������� &E P�(� 

 6���(�� 0��� ���+���������� .   
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I������  
2+
3 : �!����� I������.  

a@����   
r      %�������� 6��G C >���*)2006(.      ���!�
'�� ����!��� 	�
�
 	9���   C �1  C 

 �����	��: �������� ����� .  

r             6�2E�� ����2R� C %����� � s�� ���� C I�������)2009(.    	�
!��� 	��� 
       ���
'���� 4����
 ��������
 ������ &'���� ����8� �/ �'��%��   C�2  C %�2�� : ���

H�:����� ���� 0�	���� 

r      �,�� ��.( C ����)2002(.    9:���� ����
 	�
��� 	���    C �1     %�2�� C :  ��� 
 H�:����� ���� 0�	����. 

r      I� 8��C %����� )2010.(   ���������
������ :    <�C��� IB�-

 �������� <�/u� ) 
      +������ %����� ��� %�	� C &����� �����   #���� ���� C ���(     s�2���� C  :  �2����

C ���?	�� ���	 %� ���� �����)1995)(�.%)(�.�(.  

a     ���� ��� C>�����)2010(.      
 ��'���� �������� �/ ���
'���� ����� ��
������  h 
�1 %��� C:������� ���   . 

r   ���� C &���� %��W� C ��������)2002( .�"�� �������� �/ 	�
����E ,   �2�����
 "����, %��� :H�:����� ���� 5�-@ ���  .  

r   &�E���� ,    ��4 ����,)1994( .      �!������ ��!������ 	���  :"    �!����� ���!�3
�'���� ������C�
, � 1, 0�!�+��:H�:����� ����  ��R ��� . 

r ���.�� , &�!)2002(. ������� <
�� C�1, %���  ::����� ���� �B�� ���  H� 

r ���.�� , &�!)2008(. ������� <
�� C�4, %���  :H�:����� ���� �B�� ��� . 
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r &B���� ,   �?��� � &������ ���� ,   >��� ����)2009( . ������� <
��   �2�����C 
 %��� C �������: H�:����� ���� ������� I��:���� ��� . 

r    ���� =	�� C &B����C     ����� &@�� ���� C &�������      &�� 8�� C ��)2009(.  &��
 ������
 �����+� �������� �/ 	�
��� 	���  I��:���� ��� C %��� C ������� ������ C

 H�:����� ���� �������. 

r   I��:��� ,  �!������ ����)2005(.     �'��%!�� 	�
!��� 	���  ,�1,    %�2�� :  ��� 
 H�:����� ���� ������� I��:����. 

r �?��� ,  � � ����&B��� ,  ����)1999( . ������� <
��   C �1,   %��� :    �2+��� ��� 
 H�:����� ����. 

r      ���� ���	����� C &��)2007(.     �'��%�� 	�
��� 	���  �/ ����C�   C �1 %��� C:  
 �������� H�:����� ���� 0�	���� ���.  

r      =�� �	�
 C %����)2005(.          
4! +3 ��!�'C��
 �'��%�� 	�
��� 	��� 9001a
2000 C �1C %��� :H�:����� ���� �E�+G�� ���  .  

r       &��� C %����)2002(.      &'���� ����� 4����
 �������� &��� 	���  C  � 1   %��� C 
:H�:����� ���� 5�-@ ���  .  

r    >�	��EC����� 6����	C&�)2009(.     ������� ��
��� ������
������ :   .!��
�'�� )   #����C  H����� ����� ���� (           C �2��G�� �	2�	�� C �'E 7���� ����� 6������ C

C s�����)�.6)(�.%)(�.�(. 

r    ���� �:F C &������)2000(. I������  :        �!����� @��!�3 �!/ �E�"�� ���
C���
����#����
 ������� C �1 C %���:������ �		[� .  

r        �C������ ����C���+������ %	� ���� 6��:��� ��!���* C "-�@�   &2�� ���)�.6 .(
C�
�� &�������F� 5:��� C h %��'� : ������� )����.  
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r ���� I:�R C�-��(�C��E�� ���������C&�������C������������C&����� )2009 .( <�C
h ��'��� F"��� J#���
�1 %��� C: H�:����� ���� ������.  

r       "	�� P��� C I�	���� )2010(.    �!������ �������� ���
" C �1C  %�2��  : ���
����.   

a������� .B�����   

r   &���	�� ,  ��')2009(.         ����� ��C�� �������� �/ ���
'���� ����� 	�
� K�-
  ?���� : ���C� �����  C) 0����� ������C  0����(      ���2	 %� ���� ����� �����C

s�����C ���?	�� : �����	�� ������� �������. 

r  ������ , ����� ��� ��!: �,)2005.(         &����!�� 
!"� ���!/�� 9:���� ��#���� K�-
 ���������
������������ ������� g
���� �/ C)0���� ��R ���	��� ���	� (, �����

������� %���,%���,%����.  

r      �!������ C %�.���)2004(.     �''"� ����� ����� "    �!������ �������� 	��� 
  ���� �/ ������    9��+� ���-:�
 �)   0���� ��R 0����� ������(  h����� ����(�� 

CC ����(�� %���	��. 

a��������
 F�"�+�   

r      :�:��� ��� ������ ��� C ,E��)2008".(       J���� &E �����	�� �������� 6������� ��� 
���� %� ������" C ���
'���� ������J� C 25O 6r5rQ118. 

r K��@ %� ���� C&-��(��)2001(. " �B���� &E 6������� ���(�	����������"  C ���� ������
�/ ���
'���� &'�
 ��������CJ� 16 O C 3QC25.  
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r ���� %	� C &���	��C ������� "�� C ���( %����� C������ ��������� :  ���, �	���
 C 6���t����� 6��G[�����C
�� ��/ g'��� ����� �'�� J� C 6rO2) ������2000r >���

2001(CQ201. 

r       ���� 6� )��( C �������)2009(".       ������ 6������� 6���( 0��� >��
  :  �2	���
       s������ ������ :�:������ 7���� ����� ����"  C ����� �'��    �!�C
�� ��/ g'���    J2�C 

10OC5. 

r    C >���  %	� #���� ���!)2005(".     �������� 6������� 6���( 0��� >��
  : �	���
       0��� :�:������ 7���� ����� 6����� 6���( "�� ��+����"C       �!�/ g!'��� ����� �'��

��C
�� r J� 11, O 1.r  Q51 . 

r   &��E ����C I��'�����)2002".(    6��������� 6������� &E �G����� 6�!���F�"C �����
�������C O17QC35. 

r   I���t�� ,   #���� K��E)1993(. "       �@�E 7���� ������ >������ �B�! 5�.�� ���(�	�
 ������� ������ : ���?��	� �	���" C���
'��'� ������ �'���� , J�14,O2,Q56.  

r    ��R , 6:� 0����)2006(".       6��F� ���� "�� �������� 6������� H
��� : �	���
        �2���t��� �2������ 6�2������ s�� H
���� ���+�"   C   ��!���� �!'��  ��!�
'����  

J�C13OC2. 

r �B�� C  �+��  )2005 ".( �������� 6������� &E 6��F� =�,�� : �2����� �	��� 
,cybrarians journal. O6 .    

r  =���C =	��)2000".(        �2������ &����� 8����� ���(�	� 6����@  �2�������� ", 
������� �����O 1 Q C6.  
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