
��������	�
����������������������������������
����� !

�����
����"�#��#����$�����%���&�'���(��)*���+��

,��#������-���.���� /�0.12(��
��

34 �)5���
��

��)����6)����5�����������	
������������������������
������������������
������������������� ��

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

�-��(���� ��.�-���
�����/0�1�'��23��4����#�-���5�-�) �*������6��������� ����)��� �����78
����������

�)���#+�-�9*����,���������:���;�<����"��0�
��-��=1��>��4���� ��(��
��

���������
������?������'����/0�1�@�� *������0���4����
����������A�
��>BC;����������:D����<����:�

�;��EF����8G���0�
 ��=1��<�����"������>��4 �����������9���������H��I�����J������K��K

���L�+���!4E=�����5�M+��(��������������,���#+� ������9�N������) �*��������������9�������O����������� ���� ��

��������78
�����=+�(���������#�-���5�-����9�����-����) �*�����	0�1��������������6���(����8H�����-��

������P���-�9*����J� �����-�9*��E��Q�����������*�R�#S�) �*� ���/����TUV�������������U2���(������������-

R#S�5�+� �����78
������������*����W�H� SPSS���� *������������8�����������*����-����E�����

���� *���+�#+�����-���WM�WM������XY�4���T�+(��
��

��7������5������XG������9�����-����L�-�9*����������
������������������������������6������5��-����������/��L

���9��-����6������
������������6������������������W�H��) ��*� ��TUV�����UE+����9��-������/�,�������

��H�Z[[>\[p<�(]����) �*�)�������-�����L�WH���-�9*�,�������+����^�Y0� ������0������������������4���

��$���-������WH�������_�G����,��H�L���0����������W�H��'�H�,�� ����)������`�=�����=+�������/�������

���Z[:\[p<]��(�=�����������=+�)������������&+�) �*�)�������E��� ��������23���4������4�8&������

�WH��-�9*�,�������Z[:\[p<]��(��
��

�& �8�$ ��5�����Y�N4�-�)������a�7�`�	
���LX��V��������4����) �*����+���������(� �

��� ���)�������M+*�����=+����������������������!-���H����	�
���,��#-�����M�����L����������������������

	
����
����(��
��

9�������:#� )�5����) �*����������L�;���:<�����"�L�0�
���

�)�;���&�	7�*��

�<������"���=>����?�@**
 

�A?�A?��B�) �;��***��

��
*�L�����������b�����K����WF�5�X$���O&+������

 ��4�����"�����&+���L�����������������9�L��
**�L ��4�����WF�5�X$���O&+���L������b�����K

�4 �#+���8
��#�L���������9����
***4�4F�������b�����K�L�c�0���8
�����5�X$���O&+���

���&+���L ��4�����WF����������"�������9�L�

�c�0�4�4F���

��

��

A�d��e����?>;\>>\>BCf��

)���F�e����?DB\g\>BCC���

��

C�D	��E+F�5�)�;���&�	7����

G &���3+��H	I5 ahmadi.afsane@yahoo.com� 



EH����UJ�UJ�����4#h�L�i��8
�������d���7J�$�L��#h���+� 

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]  ��

��)����

������������	
������������������������
��������

�������������8G�����T������������
�����H���4W����������+*�

��N#������Z>]�(���RV������
����������������!�"� ���������'

������#$������"��%��&�����
�ZD]�(������&�������������

o\>[��� ���������d������:����+ ��!�����A�
�����`�
�8�

����������o\g��������6p������8U��d��������g\>:�����d���

�V���������q����8E-�ZB]�(��

����/0�1�b�
�����������-���������5��M+�������4�8&��'

�4+ ��!��r�������������;����:�0�
�����������V�����

�6p�����9�������
��� �����g������-�&�A�
��������Zg](�

�4��V��q�r�����������������g�����:����0��
����+�������4� ��,

�W��H������������
������s8+�������������=���'��
�,��4��8&

�����Z:]�(/0�1�����-����h���&���������5�M+��� ���

.�I� �����%�=�����) ���!���
��������WH��������'
�,

4+��*���W4�WH��W��,������Z;](��

�/0�1��������������������) �*����������&+�������

�����"���L����tG������#-�����-���/���4�������������������

�������������U"�������&��u�Zf](����s+�������������������
�

����0�������UE+�������4��W�'����������4�8&�����) ��*� ��

���������
���������+��*�(� ����L�����������XvE��T�h�%���V�

-���9����������������7��%���V������+��Y��`������U"�����

���&u�(� �������� �S�������������������,0��q������-�

�������������7�����������J��*� ����������h����������������Q4�'

�F�) �*���#+�,ZD](��

����-�)����6�4������A�#/�����) ��*������+�w�

 ���L��IV���9���������9��4��L����%���+��������������%��0����

�-�L,u�4��O+�����M��4������2x����W���������(��������E��'v�� ���X

#-�4�E���4� ���������������������
�������G��������!0��
��

$�����+�4��+�
*��������E�������G��������5�#$��S���

����������	XS��W�����-������+p�J�����=0���������������*�%���

���9�tu&�RV�ZC��>](���

��8+� ���/0�1�y�����-�F�4&4��q�'4����'��*�����������

E�4���� ���������������`U���%��&�����������������
��'��#��

0�4�-�9*�T��H���+�����������(��������@��)������-�������q�

 �������#+��������8+�����������) �*����,�����8"��y��� ��

���������� ���������UE�+����������&�+���G�����-���z����4�����

�����H��d��������=��������S��T���V�����������������X��4���%��=UJ��

$�#8S�������&���������(����F�����M+*� ���������-����%����$�

��������������������������8u�������L�������-��9*����M����

��Y�d�)�O+4���{��������)��� �����78�
�������������������-��

� �*��������	
�������#-����L�
��4�����s��'�������'

����/��.��-�����/0�1�4�4��23���'4�����#�-���5��-�) ��*����

��6�������� ����)��� �����78
�����������#+��������-��9*�����,��

��������:��;�����<�������"��0�
�����-�����=1���>�����4� ��

�5�M+����(��

��

������
��������

������h��/0�1��� *����N���0���4������
��������

���A�
���>BC;��=1�����>��4������5��M+�� ���(����=1�>�

��H��I����J���������� ��4�������QJ����'4����������_��u8+�� ��

��������H��I������J�����<������"������'���� �����_��u8+����=1�

�+��(���������������/0�1:D����|���K�:�����;�����5��M+���0��
�

�H�9�(������������)������<�����"��-�4�����`�G����������



�����6���#�-���5�-����������-�9*�  

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]����

������� ���� �*�)���� ������=+���������tu&�(����

�� �*����9�������#+����/���,�Df�����������9������<�����

 �������=+�����D:���<����:��������;���������/0�1�������0��
�

�8H�9����V��(���S������a�J�T���>�����M+��A�J����A�
�4��(

����� ���)������A����Xh���������=+�����h��J������������

�
�������� �*�N�#��T����+��������4�����+�� �w�� ��������L��-�

��I�����L��������L���}��8���b���U0������-����-L��h��J�����

���*� �
�������9-�9*��E����s���4���!�(��

���+�����!4E��=�������9������������������(�������

������������,���#+�)��� ����"+*� ������9�N������) �*Z������9

~0��]�����������=+���� ����)��� ���O������9��Z�_�����9�]

�������78
��(�������������9������-����) ��*������	�0�1

��5�-�#�-������6���������������������F�����������J����������

�����s8+���� �*������������-������6������+��8��<�����H�

���-�������V�����G������9�����������t4u&������������9�(

-!�����6�����'4�q��������u&������������47�4��������-��t

������8�����"+*�����UE+��8
���)�O+(��

����)�������-���������+�9�����/0�1�������h��J���

�����������������������������������������,�u��%��0���_���S�����

����	XJ����<����'-��A�/H�����&(���

������9���Z~��0�]���������������;��8��
��!4E��=��

���#+����+���&������9������-����6�����H�/���������L���

�#����'��������F�'&S� ����������+����+�����������S������a�J�

�+��*���(����-��������8
�����F���4����!�-�T�����������+�

�#+���������6����9�N������+�����������������=��S����N���-���

�I���������������
�����������9��*�������6������� ��������

�������������+��G�����6������*�5�+��������8���9������+���(�

���������������T���������������
�N���!�-�������9��-����������

�'��#��������9��*�����6������H�/���+���(��

������9���Z_]���������������"�5��+�������O+����}��8��N���

��������������������V����������48G������8
������H�9(�����

�������#�-���5��-��}��8��'���������6������������/������I��������

��������������������������) �*����������6�����9���-������N���

������������������������������8H�9���s+�����}��8������ ���������=+

���N#�����������������������-������6�������������S����������

����9� ��N������#�-���5��-���-������6���������+����W�4*

�������8������8&4��'��#�������*�����"+*(���

� ���N����8���V���������������*��������������h��J�!�-�

���������������������S�����	�
�������6�����_�u8+�����������

�������!��������� �) ������������.��-���+�G�������8E+���

��
���(���������������������4����9��*��"S��������8�����

���������+������'�����H�����87-�N������-����&H�%��d���

�����S�� ����������%������*� ���/�������D����L�D������ ���

�87-������� ����-�D����%��d��$�
����H�9�(���������-���

��������������`�����'4������&��#-������9��������������������

��������Y������������G�'4��'4�}#-����L������G��d�H�

����%�$�J��A�=8+������(��

���J� ��%�$�J�����#���Q��4����&�
�F�T�����E������

-�9*���������R�#S�) ��*� ���/����TUV����*������������U2����(

������70*�	��������-�9*��E�������F������U+��K��;g\[�������


���*��(������h����&
�F������$�J��������q�w������'�


���L<������S�����F�'
����IY��L�����4%���T�����������F�

���������������������+���G����/(-���9*��E������T�����j��

A�x
�����
�������P�U����������-���#�-���5�����6������5��+�L



EH����UJ�UJ�����4#h�L�i��8
�������d���7J�$�L��#h���+� 

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]  ��

�-����9��������6����
����L����6�����������9��-�

�6������0��������������4���$������-����~X8u��������������

�X4
�������b�����������J� ������������<���������Uh�I�Q

��I��N#�����O+����#���4���T(���

�������R��#S�����-��� �����78���
�����������������*

5�+����W�H� SPSS
Z>]���� *�����-�������8�����������*���

���E��ZD]������� *�������+�#+������-�����WM�ZB]�������WM�

�+���T4XY�( 

��

���7������

y����8+����K�������&��+�����) ���*n�����d���

��������������#+����/��)������������,����km�����������d���

 ���)�����=+�����F�%��d��8H��
���(���

��G���R��#S�%���$�J�����*�s+���������4�w�������/

�'
�L���+�G��LY�I4��%������������F�T���������-��������4��

������9� ��N��-����������) �*�44��-�9*���#+������������

����/�P���U���������������+���&��+�(�������������'��44�%��

��-�&���������-�9*�%��#+��������8+�����"����������4����M

�
�������) �*(���

���-�) �*� ��TUV4��������������� ��N*-�9���5 p�

�����e
�F��9�������%p�x�
����>����D��������K�������&�
�F

�����IG����I���������+�G�����/���������-��������6�5��-����

�����LL��8���+���0��������������)��������-�����) ��*� ����F�

����/0�1��Y�>[[�����������������d��������'�-��9*������������

�+���*��
�Z[>\[�p]�(��

������#+>��/����O+�&+�4��-��9*������������������

����A�x
����e
�FB�������I�G����5��+��������9����������-��

��6����L��������-��������� �*�)������ ��N��������������(

����� �*����9�����-������-�9*�{1
�L���#������������

���� ���!���XG��� ��TUV���������(����J� ���/����������������

� �*����� �*����9������������#+����/����������"���,f\B�

�������������������d��44��+������+�����o\:>�����������d���

�-�9*�{1
�������`
�8�g\gg�������-��9*�{1�
������d�����

 ����������=�������������8H�����K���������'���44����/�%��������

���Z[:\[p<](����� �*����9������ ���������=+�����DC�

����-�9*�{1
������������d����������`�
�8�fD�����d���

V�����+���+��4���-�9*�{1
����W������=����_�G������������8H�

�����'44+�%��4��*��s+� ��W��/����������Z[:\[p<(]( 

������#+D����44���-��9*���#+�%����������������������

��
����e
�F��v��%pg������o��-�9*��E��������&+����-������

��8��
��G�<������ ���������6������������������-����� ��N

�����9����-�����6������ �������I����������6����������

~��X8u��4�����(���#+����/����)��������) ���*������,

�WH���-�9*�,������#���������<����������9��-����6����

����W�S�����4��������/�%��S������������Z[>\[�p]�(��)�����

 ���������=+����-���9*������#�����������������������

������9�����-������6�������/������J����������W���H�������,

��H�Z[>\[�p]��(��

������#+B������44�/���%��4�-�9*����������������

��0���������������������4�����$����������-�������-����������� ��N

���9��-��� �*�������&+�������-�(���������/���)������

                                                 
1- Statistical Package for Social Sciences 

2- Mann-Whitney U Test  

3-Two Sample T-Test 

�� 
 

 



�����6���#�-���5�-����������-�9*�  

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]����

�#+�������/��,��=UJ�����������������-��9*�{1
����������

!����� �C\>g�����������T�������d������� ��T��UV������9�'

������) �*f\B��������,-����) �*� ���/���d�����������H�

�����1�
���������������/���a��-��9*�������������p������`�
�8�

�����4� ��	D\DD���;B������;\Do���f\;;��T�������d���

��������9��������~�0����W�H�����,����H���L��������������'��44�%��

�/�������U+��(��� ���)�����������=+���������������������/

�=UJ���������-�9*�a�1
������������̀ 
�8���!��������2�����

���������) �*4��� ��	D\Do�����D:����������d���D\g�����D\g�

����������9���������T����d���_�����,-��������H�������������/��

�-����9*�{1���
��������������p������� ��C\g:�����d���������������������

����f\o>��������9��������T���d������_���W�H�����,��������H�

����������'�����44��������*�������s+� ����������/��������������������������

���Z[:\[p<�](��

�=������E44�-�9*�%������4���� �*����9����'��

�������������&+4����W�WH��,����-��9*����#+�����������������

%p�x���
�������BZ[g\[�p]�L%p��v���
��g�L:�L;���f�

Z[>\[�p]�����4����/�%����7��)������'����������(����

�����#����������� �������)������������'�������=+�����������������������������������������

�WH�����-�9*�{1
�,����������T#$��8"����������(��

��

��
 

 

 

���

���

���

� �

����

�

�	

�



�


�

��

�

��

��

��

��

���

��
�
��

��������� ����������� ���������

������������� !�

�"#$%&��'(�

"�)�&��'(�

"#$%&��'(�

"�)�&��'(�

�
��

�����&J5�C�F�����"�K��K����$��H LB���	�����M�
������N
������)L����OAP�N���$��H	��J�Q%���&����L/�R�����������������������������������������

�
��SQ��/��&������R 

 
 
 



EH����UJ�UJ�����4#h�L�i��8
�������d���7J�$�L��#h���+� 

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]  ��

�

���

����

����
�������


���

����

����

���


�

����

�

���

���

���

��


���

�
�
��
��
*+
,-
�.
/0
-�/
�

12
3�(
��
�-

1�
45
6$
�

1�
7�
*�
/�

89
��

1�
/:$
;

<%+
=��

	
���
����� 	
���
�����

������������� !�

 

�
�����

���

���>

�����

����

���"

����

����

���	

����

����

�

���

���

���

��


���

�
�
��
��
*+
,-
�.
/0
-�/
�

12
3�(
��
�-

1�
45
6$
�

1
�7
�*�
/�

89
��

1
�/:
$;

<%
+=
��

"�5?@3�A���*(+��&����B�
�1�?C�

�#��$����%
���	�&��'

	
���
����� 	
���
�����

 
 

&������T5%���&����L/�
������
������)L����OAP����$�����&��U V&� ���	�����QE+�R��/��&���������QWR��

 
 
 
 



�����6���#�-���5�-����������-�9*�  

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]����

����
���

����
���	

	� 		��

�

��

��

��

��

���

��
��

��	�
��� ������
��� ����
���

�������������� !�


����
��
��� 
����
��
���

 

����

���

��

���

����

����

�

��

��

	�

��

���

�(
&)


��
����� � !�
����� "��
�����

*�+)�+�#,�-�./0


����
��
��� 
����
��
���

������������������

�
�

&������M�5H��+�����������"�K��K����$��H LB���	������)@��"� ���)���%���&����L/�
������
������)L����OAP���Q�E+��R��������

��/��&QWR �

�

�8 �&���XY����� $��

����������������������
��������������	
��������

�������!"� ��������������
�����������������%��&�'���

���#$�����"����
��(������r�4���'��8&4����������&����

��������������������+ ��!�����:���;���-�&������0�����
��������������

������Zg���>�(]���/0�1�b�
�������������-�������������5��M+

��&����L����������6�����O0��<������"�'4���
���������

�����������5��$��4/���'���!"�T�p�� ���������+���+��Y4Yd

�����-���9*��������(���/0�1��������������&��+��������������

�����tG����#-�����"����������) �*�������������
���-

������������U"�����������������&�u�Zo]��������'���� ��.��-����0�L

��� �*��423���
�����/0�1����������������6���#�-���5�-�)

����-���9*������,����#+�)������ �����)��� �����78��
�

�������:���;<����"��0�
���=1����->���� ��4��(��

����������)��O+����-�9*��44���������4#-������S�����

�������������������) ���*������ ���4+����������������

 !"#���$%�&����'(�  



EH����UJ�UJ�����4#h�L�i��8
�������d���7J�$�L��#h���+� 

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]  ��

�������A��=8+�����Y+�����������S�����������L�
��b�EY

�����9�'������%�$�J������������y���8+���������� ��423������
����

�����������������40�����4=H��!�"�T�40��N����������������) �*

���)���W4+�) ���!��%�=�����9�������������������S���-

������������V����78
��������G�%p�IY��4XU��������"+*���

����-��(��

���/0�1������������4�3�����/0�1�'�����y����8+������-

���)������������O������������ �������+��) ��*����S���-L��

����������������������������) �*������������9��IV��� ��*

����������������N�����9��������+������&�+������������V����78
�����

�����M4-���a�7�`4Y����������� �����78�
�����������!-��H�W4O+�

)����8E�����,4��F����������L	��
�������-����4X��V��+

������������������������"������������������4 ������������) ����*

�+���ZC���>(]��

�������-������h��/0�1�����������+�9�����)�����������

h��J�������������������������,�u��%�0���_��S��������

���8+�����������������������) ��*�)��������-�����������&+�y

�-�9*���=������3���������24����/����U�������������8�����

������L�
�� ���)���������H�)���N�������N���'-��������

������,0�q��������������N�������+�&�K(�������d������������

���#+�)�����-��9�%����d������,��5���M+�������������

+��������h����������4��/#S���������"����8��������4�8&��

���+���(��

�����-����) �*� ��TUV��������������/���)������ ��N

�#+�,���� ��������=+�����-�4�������������+������������ ��N���

�
�������I���������#�-���5��-��������6����������8����+����

�/����9������-����6�����+�����#���8E+��L��0�h���������/�����

���#��) �*� ����������������+����'������������
�����������-

��+��������*(��q4����'44�������������+�����0��'4���������T

����������-�7� ���������'4�X��!������8Y����������) ��*�

�����}��8�����-�/���������-���������78�
������������"+*�

�3�4� ����������������L� ����������%���d������9��4��������'

-�74-�7�) �*������L!4�/��!����S������(��

 �����)�������=+����-���9*������������������

����#�������P���U�����������9����-�����6�����%����d������

�/���������W�H��������,L�����W�H���������-��9*�,����)������

��� �*����#+����/�����,u&�������������4�������t

��6��������9�4�������� ��%�S���I����L�������*��s+� ����

�/�����U+����(����������S�������'�����4������ �r������-�������

��-�9*����+����� �4�������+�<����4���� ��"+*��������W������

���#+�)���L�������S�%���$�J���E��+��8+�,�����������

�8E+����-�XUV����<����4�W7��(��

�=���8+��E�����E��y-�9*����4�������Y�����9����'

�������u&�������������������&+��/0�14�������6������t���

�����9����-�����+�L%���6������4���%���SL� �����)������

��=+���������UE+�����#+����/��)��������������T#$��8"��,

���(���

������9��4�����)���������-����%���S��4�8&��'

����#+F4���� *�,�-��9*������������I�8G�����G��������

�������7�������������������4��'����������s+� ��)�������44������#+��

-�9*������������������������S��A�x
�'L�8+�4M��������
��'

 �����)������������=+���������#+����
���8E��+��������F

�� *�-�9*���������4��WH���8&���-��,(������r���������S�����

 �����4������-�������������S������%��7��'4������L� ���������



�����6���#�-���5�-����������-�9*�  

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]����

� ���)�������=+�������#���Y7d�������I8G��'����8H����

�����9��4����������������"���}��8�����%��S������8�
����������

��I����r����8��������� ����4�������~��X8u�%���S��������

���������L���#+�)������������������q�,��4����0�h��8&

��4������������"���L��������4�������S������������������'�-�

�������9�+��_�G������*���"+*����TUV� �����������4�8&��

��8���(���

�����9���������-�����6�����+�������#+��V�78���%

F4����� *�,-�9*����������9�����-����~0������_�!���������'

�����%��#+(�������/������'��������-��9*�������
��� �4��������

������������<����������������M+*� �����
�������!�����9����'

����5�+��������+�����9����'��4����+����q�N�#��W��������������*����

���8Y�+����"+*����#�������L�������W��H������-���9*�,��

��Q�H���������������������������������8"�����<�������S������������

���������	XS�) �*(���

���WU
����9������������U0������9�L%�M4�+�%�4�W

4��WH����W����-��9*���#+�,����� ����)������������4�� ���8&

��#+�)��������,L����������������/�%���7��'�������U+����(�����

���%p�x
����B�����>[�Z������9������5�+����-������6�������

�0�����������4���$������-]+4����%��7��W4�������)������'

4��WH����W���-�9*���#+�,���/�����������(��0�������������

��4����$�������5WX8E������-������#��<�����������������'��

�����������������������+��8�������������8��������G�'-��������%�$�J�

���#I���"+*� �����78
�4!�9��4���������(���� ����)��������� ��

������������������M+*��� ���5�M+�����-��� �*����	���

�� ���������������������G���sH�h� ��%��$�J��������L�+���

�������G�����"+*�'-�����%�$�J����� �
��-������������L�

������������'�����'����+����e
�F��8"��(���

%��7���-���������4��8+�'���-�9*��E��y�������9����

� �*��~0������_������������������IG����L�������S��

p�x��
%�B���>[�����������X�����������N�Y� ������8��

����	XJ����) �*�������&+�L����������)���T���������-�

 �������=+�����23��4����������#+����/���)��� ��������9���,

���
�������-��(������� �����%��V�P��=+��� ����)����������'

����������������������4������V����,0�q�����8&����+�&�K�

���"+*�+�4F� �4���������+������G���sH�h� �����	0�1����

 ������������(�E��=������������,-���F�'���y��8+�����/0�1����

����z�����+���r�+���q���4��������������������) �*������

��������8H�9�������L���� ������������&+���������UE�+�,0��q����

�I��V���������9��-���9*������������������4�W��H���8&��,

���-�Z>]((8�4��� ���O���� ���)�������������=+�����������

������#+����/��)��������������,������������������'����)���N

���H�����������N����0�/H������������������N�����4��������

����K(���

�zEX49Z>]Z>oCf]��0�����������F�����$�������������

����������) �*�����������������
�����������$�L���#+��

)������-�����H������) ���*����������I��G�������

) �*��-����23��%��������4����4�8&������S������G� ����

��9��+��Z>>](��

                                                 
1-Gillesple 

 
 

�� 
 
 



EH����UJ�UJ�����4#h�L�i��8
�������d���7J�$�L��#h���+� 

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]  �	

����)��� �����78��
� ��+��� ��� ��.���-������

�����������������������<�����%��$�J�����������/
��) �*

��������0�����+�����������+����4�� ������ �������%�$�J��

����sH�h� ����7�L����4��
�����L��0�����������/���)������

���#+�������,�����-��9�)���N�+��������L���
���������

I��u�4$���#8S��������������8��������40�/H��8&��4��

���+���L��#-����4�0��'4�����s+����T������������9��������
�����'

����F�Th������)���+�����������) �*���=J�������� ������

�$�#8S���s+�������I8V������p���{1
�������������+��������V�

�8"��y+�8+�L�������78
���-����&+���G� ��(��

��) �*���S������-�������A��
� ���������������T�UV���-

 4������������������
�������r�������&������L����� ���-�����

��44�T��V�%����sh������������6�%���$���������������H��������

����/�S��+����#����(���������S���T��V��8�+���������������
��'

����������O0����M��Yd�4���6�{��������!�-�L��44��-��9*�������

���0���)���O+�+�������'��4����6�����+�����������
�� ����

Yd4Y�������������F��������+��G�4�9�,4��������!�-�����+���44��

-�9*�����#-���������)�O+���4����O0��������������Y�d�4�{

�������_�u8+���X4
������0��������) �*�'�������=������

����&+��S���<����(���������������������) �*������ ���

)����-�����S���������XU����2���+��8������������78
��4��%���

���M��%p�IY��������������+��!�����) ���!��%�=�����(�

�����������'4���	44-�9*����)�O+�����������8H�������+���

Yd4�����{������������������M������+�G���(������d�����

��F������Yd�%���$��4���6�{���������������������������8uL�

������������-�A��
��������������s8+��������*�������O0��������

��6����������!0�
��/�S�(���

��0���4������5�$�T���0�������+��V���'4������S��'

���U�<����"�����������������������G�5��$�����������M+*� ���

�) ���*�������������q�+���������#��������-����������

������<����"�������-�)��� ������� �*����������5��M+��(�

������Y����/����������+��T���$� ��w�������L'�
�L���+��G���/��

I��Y�4��������������������F�T�������%��������E��+���

9��H4������23���Y������������4���M�
��-�����V��4������L�

0����������/���
��'�#������+�T���$� ����4��������8H��!�XV� ��W

����(�d��4��������1�������/0�������-*���������23��4�������'

)����-��� �*��������������X#$�������������������������

�O0����U"���"S�c�����6�!��
������������(��

��

)����3Z�������

����8��� ���-�#Y����+�#4���L�������O&�+����
�

���WF�5�X$����4 ������#h��J�G����������-��������U+�S���#-�

���S����������8����"����+��/�La�J�����0��������4�������N�#��T

����q�
����� �*�N#��T���=Y��W���L4��M&+���%�=���

����"S���#h���0������L�W"���� �
�8E�����b���H���8
��

�0����4���T�����S���������M����<����"����a�J�����A��#���-

+����V�����&����������!(��

�

�

�

�

�

�

�

�

 



�����6���#�-���5�-����������-�9*�  

��������,+����������XMjk����#����l�W4��F��jlmmZ���F�����F����#�nn]���


The Effect of Food Guide 

Pyramid Education on the 

Knowledge of 5 to 6 Year Old 

Pre-School Children in one of 

the Districts of Shiraz, Iran 
 
Ahmadi A

*
, 

Asghryan Dstnaei A
**
, 

Tabatabai HR
***

. 
 
*
MSc in Nutrition, Department of 
Nutrition, Faculty of Health, Shiraz 
University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran 
**
BSc in Nutrition, Department of 

Nutrition,  Namazi Hospital , Shiraz 
University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran 
***

Assistant Professor of 
Epidemiology, Department of 
Epidemiology, Faculty of Health, 
Shiraz University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran 
 
Received:04/02/2009  
Accepted: 14/07/2009 
 
 
 
Corresponding Author: Ahmadi A 
Email: ahmadi.afsane@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT: 

 
Introduction & Objective:  The aim of the present study was to 
evaluate the effects of food guide pyramid education on the 
knowledge of 5 to 6 year-old children in kindergarten in Shiraz, 
Iran, using play and show methods. 
  
Materials & Methods:  62 children, 5 to 6 years old, were selected 
from one of the districts of Shiraz pre-schools by random cluster 
sampling. Subjects were divided into two groups.   One group was 
educated by show and the other group by play and drawings. 
However, in both groups, they were educated using the same 
subjects about the food guide pyramid. The results were recorded 
by some tests before and after the intervention and were analyzed 
by the SPSS software using two sample t-test and Mann-Whitney 
U-test. 
 
Results: In both groups, after being taught about food guide 
pyramids, their knowledge about the number of food groups and 
recognizing them were improved (P<0.001). In both groups, their 
knowledge about the priority of any good and bad snack improved 
after the intervention, but this increase was significant only in the 
drawing and playing group (P<0.05). 
 
Conclusion: In a happy environment, children can gain good 
capacities for nutrition education and also playing and drawing can 
provide good interactions. Therefore, this method  can be a useful 
choice for informing the children.  
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