
������� 	
��� �� ���� ������ ����� 
������� ������ �������  ����� ��� !��"��� 

 �� ������ #�$����� %� ��� &�� 

'(��� 
�/�*�+ %,�  ���, 

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



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



�����"�� ������ /(� -��� �����./�����/0.1 
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��� 
 �� ������ #�$����� %� ��� &��  ����� ��� !��"��� 

�/�*�+ %,�  ���,*
���$���:

���  ��!" #$������� %����� ���&��� �� ����� ��� ���'� ()���� ��	� ����*� ���
 +��,� ����! -�".��)�	�" 0�� �"! +�� �������" %����� 1��� 2 ��� 3��� ����".�� ���	��" +��

1��".�� 1�� ��4���" ��	���" ��"��� 5�  ("6� (5��� %! :(�9�:� :;�:� :< =1:� >+�>�:�? =1>� :" @
:�:" A�B� :"�B� (9�:��=�:� :%�:� :�:" �:&=�:�>C �"9�9�� =�:�D� � A��:" =.:� =(9�� >�9��:� =1D�A�� :� =	◌ۚE( ="�:6D� EF�:� :G :��>� H:� 2�>I B1>C

9�B�:�:�:�:1" J)("���:�K(
�L��M� ����".�� ��!N��� 1� 'C �����" �� ����" ����� -�".��� ����L� 1�� (O���"

#��� ���'� F!N��� 1� P��	�" ����".�� ���	�� ���&� ��! 2���� %������ 1�� "��<� '
5�C %����� (!���" ��"���" ;�6�� ���.�" �!N��� Q"�� " 3��"��� ��R�I  �
� &�I

��� N��� %�R���� ���<�� "�L ;N�3�� 1"��� L��� #1��".�� 1��� ��	�� &�I S�
� �
�L�	� "� 1�I�3��.

�����")T. Parsons (�&�.�"� L��6�� ����*� ;��� 2�I ���&�'� ���U�� ;N3��#
����� "L" #1.�"��� �����' % ��� 2���� ��"�R" ��"�*� 2I %�< +��  S���� ��

 V�����	�� ������ ���� ������� � �N�����<� 5������  P�����	� " #+�������,� $�����������" �������*� ���������
1��".���� .'C #;N��3�� $����" -�".���� ( ���� ����"�	��" $�������� ����"	� 1��� (O����� 5��� "

 2���I F �����
�� 1���� ��������� ��������� ���������� ����UG� %���U�� %�.���� ' ;N���3�� �������� 1�
�����L�����" #S����RM��" ��������� V"�������� 3��������" �������".�� F����!N����"����<��" #;�����6��" #� .

Amato, P. R., &Previti, D. 2003) (
" 3"M��R�� ����� 1��� ;N��3�� �����" ���
< ��������� F�����<�� 2��I �����W��� P����	*�

 V"������ X������� 2���I ;N���3�� S�������" #������".�� ����!N��� Q���&�C �"�����<� 1������� -�".Y����
%���U� �Z������� F'������'�" (�*���� �"������� :" S������� �"�������" 1.���	�� �������'�" S���RM��
V�<� � ��" #;�6��" #%�<��" �"<��" .)Bookwala ,2005 #Sobin "Zdaniuk(

*�/�*�+ %,�  ���, :������� �	
�� ���� ����[��� ���� ������� ����.
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2����  1&������!" #+���� 1���&����C V������ A���6I" 3"M���R�� F���6�3��� ]����	C ����!"��"
 1� 1&� �I"�� � ��6�" #3"MR�� %�	� F���  1� +� 1	���� � %N< 1� &��	�

 ;��6	�� ��� ���6� �������C ����
<� F��� #3"M��R�� 0���L 5���  S��M��� 5���  �����6�� 1�&�
 1� &�,�� 1�� 2���� �������� F����M���� ������� ����<*� ��"G� 2I F������ F��L� ����
 +�	
� )��	'� 5�  +���! V��"#3"MR 1� +� �̂��� � %�	� 5�  ����� � ��

�� V"��!� 1��� ����� _����� ����	�� 1��  ��R��� X������ 5���  � ���� (��U 1�"#��������� F�����M��
 5���C 5����� I���L ������� %�����"#��	�� 5���  5����� 2���R� 1� &�,��� 1��� 2����� �������`�

+6�6	� .Amato, P. R., &Previti, D. 2003)(
5��  �"��!"�� 1��� ����' ����"?���U 3���3<��� 1��� 1������ 5���	 Q����� V���� ;N��3��

'� 2I aZ���� ]�� ����� 1� ���� S����� 2�N��� %<���� a�����V�<*� F3���#
��"� �6��3� �� ���'� ��	�� $� %����� ����".

-N���� ����������C 5��  �������� 0��L 2�I (�<����� _���� ����`� S"���� -����"
 �����"�"�� �����)��� ���3C 1���R %<���� _����� 5�������Existential Theory �������"

 _"����� 2����� S��3��Victor E. Frankl (! 1� %"� #0��� 5�  5����� -N���
 P	� %"	 .����" P�	 +��	 2I 5����� 1  1��`�C(��*�" ������� 5���� ���L 1

��	�� 2I +���� 1��� ' F"��� +�"�� ,������ ����Z��� ��
<�� 2L ��	"��� 1� �� 
����R��" S�	��" 2 "�� ;��� &��" ,F� .���" %"�����" .�Z��M�� ��&��"� 2�I ����	�� (�U 

������ ���'� �����Z����" �����U"�"��� ,���"W�������� 5�����  .��������" �������	�� 5�����  ]������" �����������
�6�3��� ,#0���R" +��� (�� (U +�� (�� %"Z�� 1��`I -N����" ����`� %N< 1�"

&��" ����� +��"� 2��� F���3R'�" FN����� ^�� ����� 1��� 5����� :F'�	
��" ��"�����" ;���6����'� S��L�����R���� �"��<���" 2 ��� ,��&�,� FN������� 0���L ������"

 +���" 5���  F"����� 1���" (��  %����� ����	�� F��
M�� 1��� �"��<�� "� ;���6�� 1��� ������
 �������� "� �����	�� F���
M�� 0����� S������� +�	���
 ������� ������R �"����"" c"���
<��

+��6� 1��`� ;�6	� (��� ]�	d�.N A������ F�6�3��� (��6� ���	�� �������" A���
��"� �6��3� $������ 2I -���'� 1&� ;6	�.)�"�.�� ��� :K\Ke(

�,����� ���3+ :
-%��U��� �����)� �����L� ��������� ��&�  ������ 2����� aZ������ ����R� _���)��� S������ 1���

#F�6�3��� �&� �̂��� 2��� 3"MR�� %"	 ���"�"����� �I����� Q��UC 2I "��������
�U,�" 3"MR�� &� 1���� 2���������� �	
�� 5�  L� .
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-F6�3��� (�6� ��"���" +����C a���� Q��" 3�3<� 2I ��U����� ��6��3��� ���L*�
 S����*� S�����" ������`� %��	��� F���  �����"#1&��� 3"MR�� ��	 ���<��

��"�������� �������	�� +������"���" -��������'� 2�����I (&������� ������! ������� #�������	�� P�������	� ������&��"��
3� �� ���'���"� �6��.
�,����� 4��3+:

-1��  �������-((5� #�(($����� &�((� ��((,6��� #��((�7"��� 8((�� :����	�� "��	� +���"���
��	�� P��	� �&��"� S����" ��	�� 5���".

-%�����I ����)� 5��  ������� 5������ -N���� 5�  (Z! 2I��� a���� ��� C 	
(���
������� .

-#�(($����� �(� ���((����� :(���" �����1&��  " 1&���	� 5����� ����C 5��  1����	�
 " ��	�� "	� 1&�"�� 3"MR�� $� %����� 5�  1&�����f5��  1&�� ��" �����

��"� �6��3� �� ���'� ��	�� 2I -���'�.
�,����� ��*;�:

g���
�� 2��I ��������,� 2����  %N��< 1���" ���� ���'� �����	 2��I F��L������ 1���
� $���� 2������� %N���< 1����" #2�������� 1���� 2������ 2������ F'���	��" ������".�� F��������'

 ����".���� �������� 1� F��)	' #��������� S����� 2��I 2�������� 2����� ��������� F���3��R'�
 1� 1� "� ���� &�fI -".�� ��O� ��  '".� "� &��O�� Q�"� ;N3�� &��	 %"W� 2���

�� � ���� ���R�� S��,�� &�<�� 1� ���� +���� 3"MR 3"MR�� (�) S��� &Z���
 ��6�3��� ������� �������� $������ ��)� S��� ����< 3"MR " #&�L� F��� "� &�".
 �������" �����" �&�� %������ 2�I �&�L� ����� "� #�&��I" �&6�< Q"�� S���� F�6�3 &��
 ��"����� "� %N6����'� 2��I ���O��� 1����  ����
 &���� ����"� ���� #&�I��
� %��� ������� 2�I

 ��	�� �&� +����< "� +���"� " +��� " +6�< Q"�" &�". Q���.� 1� &�I � %�� ���".��
 "� +���"������ ^������ 1��� 2����� ��&���� ��6�! X����
�� ����L 1��  ,����� ���� #��&��L�ٕ"
 ������� �������� ����	� ��&���� ���� #2������� ��&���" ��&��	 ����&� �����
  F���3��R�

� 3"MR�� 0�L $� % ���� 5�  &������"� �6��3 .^��� F���U� ��6�" �&�� F�������
 (������� ����  ��������5���  ]���� ��� ����" ������" ������ �������� 5���  �UW��� ;N��3�� 1

���� FN������ 1�� �� "���� �̂����I &��6���� 5��  ���ٕ" #L�R	 ��� ���'�" ����
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^��� � 1�� 2���" ��"����" S�Z��'�" ;��6�� �&�� ;N�3�� P"��	 ���� ���R�� �������
&Z��� 5�  ��*� S	���" %�6����� 1� �"<��".)(����� ��  1��	��:�jjk (

1� 2��� %�.� ' Q���� 1� L��M� _�"���� ������ 2I �6�3��� ������ �����"
 $��������� ������I� 1���� ������"��� �����)��� �������� ]������� ����6U�� �����R" �������'�" 3����	`�

� �6������ "� Q���.'��� ���6�3������" ;��I�"��� Q"���� (��&�'� "����	�� 5���  )���	�� 2��I %���
����*�," 5�	 ٕ�;N3�� 1� �"<�� (�  0��� F���� 1�� ���<*� ��"G� 2I �&) 1

� 5�  ��
�� (� " +��3 2I X�����" 'C #����".�� ���	�� 2�I FN������2�I �������� 1
���� ��������� 2���L ����3��� �����&�;N3����� ��������� 1* ������ ������ ������� Q"����" Q������'� (

&������ %"���6�� (��� " �����6���[��&� ������ "� #&������ 2�� " 5���  ���6�3��� F���� ��C 'C
 ��������� a������ 2I 3��<�'�–��� �ٕ" 2������ �LQ�� �� ` ��	� 2&I ��� �� �"

��	 m���
� 5���	 1����<G� $��� ��&� ��" $�������� 2��I &�������" #��&��� $��� ��&6I�"� ��&
�� I ������" �����.

L�"�� 1� ��.�" 1�*� �"���� L�6�� �6�3��� &���� 2��� ������� ������ 1C
 0��L F��U� ��6�" %�6������ 1,�� ;�6��" 3�	`� V"��� $����" #��"���" %����" .����
 5����  F��������� ^����� +���� F���
"� ���� 5����C �I���R`� #���������� 0����L ������I F���)	N���

�3�����&�� F��6 :)(���������  1����	�� ������� :�jjk ((����L'� ��&�Z�� 2��I F��
"� 2�����"
 ��&� F6�3��� �6	N�� �� ��� $�I� 2�I � ��� ���" �� ����" ����� 1&��L,�� �� C

 %����	 F������&� 5�����  1&��������� %N����< 1����� ������� ;�����6	� 1�������" #������ ���'� 1&�Q������
S�������� ������" #F������6�� ���<��" FN������� Q������ 2 �����'� %�� ���� F����&� 5��� 

 A�����  F����U� �"����*� 0����L %���� #Q�����*� $���� ����
< �����
�"��������� �����	� ��Z����*� 1����
�������:

-��<��� 2��� S���*� ���	�� 3"MR �&��"�� F6�3��� &n
-���������� F������M���� ^����� 2���I F���6�3��� V"������ ����:"���	� +����"��� #�����	�� 5������

��	��n
-���� �����I -�����'� F��6�3��� m����� 2����� ��������� ����� ���6��3� ���� ���'� ����	�� 2

��"�n
<�=��� ���>�:

("���&��� �������" ���������� F������M�� ������� 2������ ������)��� ����3*� 1���� ���� "��� �����L
&�� ;N3��:
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?�(�"�@� -��(�"�� �(��=� Socail Exchange :��<�� F���)� %���� ��	�
 1� �̂������� 2������� �������6�� ����������� 1"������	� c<�����*�Costs �����Z�"���" �Z�����<�� "�

Benefits ���Z�"��� ������ (��&� ;��6	� _����� %������� 1"����<�" (&����I� �����<�� ����.��� "�
�����6  ��������" �����63��" �� "���R"� ����6��3� ������" ���������� %���!,�" )(����������  1�����	�� :

�jjk(��� 5��  Q�6�`� ���.� 1�� ��C 5��"� ;N�3�� 1"��I 1��".��� N��� ����".�� ��!N
"� 1f��I ��������� S���O" ��������" Q6����� 0�"���� %���6� 2��I ������� ������� %��!� �L���	�

������� ����� 1�*�" (���	'�" S	�� 1"�� -�".�� .
���"((�� �((��=� :Learning Theroies (���  5���C ;N��3�� (������� �����)� $�����

� "� 1��".�� N� %"
	���� 5�  �L�	G� 1� S�"U��" (�  �<Reward �&���	"
 ��������� %����� ���� ���&� �� 2��I ;���6��" ��"����� �L�"����" -�".���� 1��� ���&��	 1���
 0�����L 1����� c�<������� ��������"�� ;N����3�� m�����
� 2��������" �������W� �������< �������".�� �����!N���

� ����.)(�������  1��	�� :�jjk(
-�"��)(Tallman& Gray 1� %	��� ]�< ��L 2�&��� ����".�� F�IN<��

5���"*� ;N3��� :_����*� p������" ���"�3�� F�����<� 0�U,��" 2����".�� X���
�� 5���  .����
1��".�� %��.

����5�� �������:���3�� 2�I ��6U�� ����6�" F����� ��"
" ����*� F���<�� ]���
2�U��.

�5��5�� �������:1��".�� 1�� �������� �6U�� V�� &�I ��	��".
��((������ �((�����:F��IN<�� (���	� ����3 %��� �������� ���������� ���6U�� ��&�I 3������"

(&��� ��I.
�((,��A�� �((������:1��� %��� �̂������Tallman& Gray 2������ F��IN<�� 1�

 ����&��� 2��I _�W��� ���� 2����". X����
 5���C %"��	�� 1� 1����� 1��".���� 1���� P���	�5���C 
;N3�� P"�	 .)1��	��:�jjk(

��"�@� �((��=����((�:Theroy Socit ��� "��� ���� ���'� F����)��� F����!
 ������	�� (�����! ���&�� ;N����3�� P"����	� ������I6U��" �������
�!'�" ����� ���'� F������������ 1����

U��	�� �� F���� ;�6	�" ������� 5�  ��m������" ��	�R���" �U�`� (�! ^�� ��R
�������	� ' 1��".������ %������ ;N����3��" -�".������ 1���"����! �������M� ����&��" 2������� F�"�����
�� 1"

 �&��" #��� ���'�" ��������" ����
�!'� F��.*� �&��" ����".�� ���	�� 2I (&&��"�
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1����������� ������������������" ����������� ���'�" ������������
�!'� F�"�������������� 1������������" ������������<'� Q"����������
1��".��.)1��	�� :�jjk.(

�������� B���,+ Coping Strategies : 
-�������2006 :Litman ;����3�� ���&�,��"�������" �����I����� S������*�" &��<������ ��

 1� ���<��� ���I*�?&����C 1�	" (&&��"� 2��� 3"MR�� �U .
-����C ��6��3 2�L ��6�6	 �UW�� �� 1��" ����� 5�  �UW� ' &��� �	 2I P��	*� 1C

���� 1�� P��	�� +�� q��
� _���� ��������" P��	�� ������ "� ������ 2C(��U 1��" ������
 ��6� 0���6�P�	�� �&��"� 5�  +� .

-��&I���" )Shields.2001(:)X��I� F����? 1���R�� 2����� ���� �"�� �"��&��� ����� ��&�,�
&�� ;I�"��� ����� $3��� (� 2��� �!�"���" P��	*� $� %����� �� ����" �����(.

+���  a���� _����� �����M���" (���6��� ���3��R� ���
�� ����
���� ����	�� 1f��I ��"� "
��� 5�  3"MR P���	* �̂���� ������ F���� ��� &������" �&����"� +���  (��	� ��

 $��� ;��I�"��� Q"���� +��R��� ���� ��&�� ;��I�"���" &������� 5���  +�����6� ;"���� �3O��R
P�����	*� ._�������� S�����3�� 1���� ����6�")Selye (�����Z�� �������� r��"���� �������� ������*�

 ("�&�� F��! 2��� ������� "�3O�R�� ���	�� P���	� "�������� F������� 5��C .V���"
Lazaurus& Cohen, 2000)(F����U��� �� "��� 1��� $���� �3O�R�� P���	*� 1�

 ������ ����6� 5��  �"N�  �&��  ��������� ������'� �&��C I�R� ����� &� �̂��� 2���
 Q���U� ������� &��<����� 2����� F I�����" 3M��R�� $��� ;��I�"��� S������" ���3<�� V"������

� +R����!�"��� 0�& .��
�"Lazaurus&Cohen)(�3OR�� P��	*�5��C PN�U 
F "���:

-�	Z��� P��	*�)����< �Z�� P��	�(.
-��
<��� �3OR�� P��	*�)0��O" �̂���(.
-���"��� �3OR�� P��	*�.
-(��! ��6�")Moos & Schaefer ,1986 (2���� -������ %���� 1�� ���� ���"��

�*� %��"��� mR"� PNU�� ���� 2�L" 3"M�R�� ������ ������� 2�I �UW�� 2���� ����
%	��� :5�"*� ��	���� :��
<���" ��I��O"����� %��"���.

-���U�� ��	���� :+�&��"� S"���" 3OR�� P�	�� ����� ����C.
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-�U�U�� ��	���� :�!"��� �&��"� ��&� �6���� �
���� $��� % �� ��
	� 2L
�� �&��"� 1"�� �!" ;��6	� 2�I ����� ;�<� �!" +��	 ��
�"� ����� $�3���I �	

�&)�I ;I�"��� ������� F���3R'� F�N  .
�,6"�������� ������ B���,� ?,6��� �:
-?,6��� 	C�����:

.����� ������I XI����� F���.�����" ���"����N�� F�������� �"� 5���  ����"�I ����W�
�"����� ^���<" ���&��"�" ������� 1��  ���*� 5���C ,����� ��&�fI ����63���� ;�3���� t������ �

0�����L 1� ������"�I V������" XI������� F�����.����� +������  ;�����3� ����� 2����L" �������!�" ������O ;�����3
 ;�����6�� +�����"�" 2���6�� 2����� �������� &��<������ F������������ 2���L ����� I��� F����.�������
 3"M���R�� 1����" "���&�� F�.����	� 1���  m�����
�� ���������� �����&� ����  ,������ _������ ��"������"

 �����1��6���3� �"����� ;����<� "�&�� F'"�	� ��*� ("�6�" 5�� *� �*� %�! 1� �R :
���� ��O S"���" �"��N�� 2I F���� ;��3 1  ���� S"��� ���	� ;��3 1 

 ��L��"	�" F���O����'"����! ���U�� N����� ���<�� ���&����" &����� ������ 1���� ^���<� %�����
 �<u�" ]����1�.)�"�.�� ���:K\Ke(

-�� 	C�����?*��,:
(�����I �"����� %����� 2�I �Z���� �"� 5�  .����I +��� " ����6���" ��)	N��� P��	�f1

+���"� 1�� 1C +��Z�� 2�I �"��"��� -�"����� S��	 3"M�R�� ��&��"� S"���� (����� �����
 +���&��"� 2��I ������� �"���� 5���  ]������� ��&�� ��"��� ����O "� ��"��� ���6��3� 3"M��R��

3"MR��.
�������� ���=��� Cognitive theory:

���L 1���" #(���
�� P���	�� ������� ��&� ������ 2����� ��������� 5���  �����)��� 0���L .�����
��� -N����� �����L� 2�,��� 1��� ("���
��� c<����� 1������ 2��I 2��I��C+��Z��" +������� ���� 

1��<G� 1 " +��� 1  +�"&��" 2I����� .
-�"��"Seligman ��!�"��� ������ �&� ����� 2��� �6��3�� 5�  ��W� P���	*�"

 S��* (L����� 5�  ����� P��	Y� ���I*� ������ 1�" +��	 2I ���W��� �3OR��
 P��	*� 0�L V.M�" 5���" 

1�� %�� ���6�"Halahan & Moos �+����!" +����� 2�I ��6��� 1�� ��C ������ 1
��R�� P����	*� ��U,��� %��!� 1"���� �"��� +���fI #+����� I" ���U��" �3OC5���  �����!" �������



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

������� #�&�&��"CI 0�"���� "� +�����! "� +������ "� +������ (���  ������� ���6� � �� 1"����� +���f
*� ��U,� �U��	" P����������� F���3�RN� ��R�  +����� ��� &�&��"� 5�  ���! %!

���"����".)�"�.�� ��� :K\Ke(
#�������� ������ ���=� Information processing model:

)��� 0����L ������� ���� S��3���R' ��6�!� ����
" F����! 2������ F�����)��� (��L� 1���� �����
2L" %	���� ���
�� F�"����� ����� ���" #���
�� ��� P�	�:

-�<�
�� ��	��Outcry phase.
-���`� ��	��Denial phase.
-(	!`� ��	��Intrusion phase.
-$!�"�� �&��"� ��	��Working through phase.
-���'� ��	��%.Completion phase  
-��	�� "	� +�"���life orientation.
-+��I�  ���� _���
�*� ����� +��I� )(Scheier& Carver, 1985 ���,� "� ��� .��� +

`� ���)��� 5�C %���� F��O��� ;��6	� ������f� ��6� '�" #���	�� 5��  %��!`�" ������
�� P"���	 %����	� ���6� '� 5���C �I��R`� #%�6������� 2��I 1��� ������� S������ "� ����<

t���� S���� "� ���� P"�	 1� '�� Q��*� .
���!"��� $��� %�� ���� %Z���" ������� ����O �����W���� ��� .��� (����� _����� ������� 1�"

 1"�<��� ����W���� ���)��� S	�
� 1� ��� #���W����� ���)��� S	
� ���6� 3OR��
�� ���6� %!� ����� �����" ����� R�� � ����L� .��� %���� %�� 2I" #&�"�6��� 1��

�� ����
<���`� ��������� F��L��'� 2��I ����Z��� +����)�� "��	� ������� ��L���� 2����� �������
������ 1"��������� V���� +����  ��"���
�" #��&�I ����� ���'� F���!N��� "��	�" 1� _�������� �"�

`� 2����� 0��'� 1�� ������ S��� 1� 2�����,��"�
� ��U,���� +�C������  5��  �����
"��	� +���"��� ]������" �����&��� 3"M��R�� ����
� $��� ���&��"��� �����W���� ����)���" ����	��

 #1��".������ 1������ F����!N��� 5�����  �����
< ��"����
�" ������ ���'� F����!N��� 5�����  ������	��
 1�"����� 1���R�� "��&I +��6�6	� 5���C $��������" ������� 5����� ����O "��L 2����".�� ���6����'I

� �Z����" ��"! ����1�	�
�� Q��*.)2�  �"�� :�jK� (
 ����� ���� Meaning in Life :

-;	���� 5����" ����! +���	� 2��R�� �&��C %"�
"�� 1���`� 5��� ��	 1�� v�����
 %�U����� 2����*� +���I�� X���` ������� P���	�" #�&�������f��� 5�������)#%������IK�K :

Kke�(
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-5�I 0�"��� ������ &��
� 5���� ����L*� ��� 3������� V���" ���	��;���'�" +�I��L� 1���
 ��" �3���� 1�� ������ +�� ("�6� � %N< 1� X��`�" ;�6	��� ]�	`�" ��	�� 5I

����	�� 5��I F����.��� 1��� +��� ���&��� .�����6� 1����`� V���� ����	�� 5����� ("��&�� 3������"
 #+��	 +��  _"3�� _��� 2����� #&� 0���6�" #+��� 1  0R�" #+��	 _��� �"���"

��	�� 2I +Z��* %L� +�� V�� .)���� +����� :�jK� (
������' 4����:

-��� �&��� 1�� v���� 2���� ���L*�" &��	" &���� �6�3��� L��6� 2��� ���6�� +�,�
 2�I (�<������ ���	�� 5����� ]�6� 2I &��  %
	� 2��� ������ ������ 1� mR��

���	�� �������.
�� 	
�������� Logo Therapy:

-;�6	�" #+� 2 "�� ���." 2	"��� S���� 2I 2���`� �"�"�� (&I 5�C ��&� 0���
�	�� 5����� ����C �����" #���	��" ���W���� �"���� +��"��� 5��  ����� � �� 2��� �

�f������� S����*�" ����)��� ]��*� Q"�R 2�I #%�6����� %W����" ��	�� "	� �����
%������ 5����� -N��� ���)� 2I.

-+�,� �Z���C ����":
-a������ ;��3� F�Q����ٕ" #&�I ���R���� �3��*�" F����� �� " ���<��� F����� 

�,����� #����D�:
2L" ������� 0�L 2I ����*� F���M���� �̂��:

�������� B���,+:Coping Strategies 
�����&I� )Lazarus:2000 (�����&�,� $������ +��������� 2�����I ���������� &��������� 2�������� �"�����&���

 %������ �"����� "�	� ��&�"� "� %�I*� "	� �&�"� �"&��� 0�L F�� Q�"� P��	*�
)�������(.

 ����� ��� !��"��:Life Orientation Test* (LOT) 
+�I�  ��� _��
�*� ���� +�I� (Scheier& Carver, 1985) "� �� .��� +��,� 

`� ��)��� 5�C %���� 2�I F��O��� ;��6	� �����f� �6� '�" #��	�� 5�  %�!`�" �����
 Q���*� 1�� ������ S����� "� ���<�� P"��	 %���	� �6� '� 5�C �IR`� #%�6�����

t���� S���� "� ���� P"�	 1� '��.
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��� �� ���� ������ ����� ������� 
 �� ������ #�$����� %� ��� &��  ����� ��� !��"��� 

?((����>� 4((���"��:"� Q����� 5���  %"��
	�� ���6�3��� (����� $��!"��� P����	� X"��!"
����	���������2����� �������� �������� ��&�  �����#�Z���� P����	C "� Q����� P"���	 1��� �����

]�6� 5�  �6�3��� &��  %
	� ���	�� ������� 2I (�<����� ��	�� "	� +�"���.
 ����� ���� Meaning in Life :
��������)^������*�:�jKj ("������ +�����,� " #����&���L�" +������	 �������6� ��������� �I�� +�������

� ����	���f�������� "���	� +������� 2��������" #���"W������� %����	� 5����  +������!" #���&6�6	� "���	�
(  %��� +��	 1  0R�" #+���� +��6�" #1��<G� .

������� 	
��� Meaning Therapy :
0��� � _����� 5������� -N����� ������� -�"����ViKtor E. Frankel S����3��

 1� �U�� ��� #_"����� 2�����ij("&�� +�I (�! #�  2�I #���� %"* #��	�� 5���
5������� -N���� ]��� �����  #_������ P������.1� V���� #]����� (��  2��I ����)� �"�3"

 P��	 #1��`� ��	� 2	"��� ����� 2I �
<" #�����`� ��	�� 2I ��UW� ��"� 5�����
5����� ����C +��  ;�3� #���I���� 1  2��� ^���I� 5�  ���)��� 0�L ��W�.

�����$��,�� #�,�:
�U 5��C ������*�" �������� F������ � "��� F��
 %"�	 F����� F� "��� PN

 " ;N��3�� 5�������" ����	�� "��	� +���"��� %"��	 F������" #+���� %������� �������`� a��������
P��	*� �&��"� S���� %"	 F����" #��	��.

����� ������� :����;�>� �������� :
��� -�� #�,���!�� -���"��:
-������� FI��L Zautra, 2000 ;���R��" ����	�� 3"M�R 1���� ��!N��� ������� 5��C

� ���UG�" "�� F��"������" ���������" ��������������� #F��6�3��� F��&�*� 1��� �����  V����
P�����	*� 1����� ������6��� ����6������ ������"3 �������� 2���L" P�����	*� 3"M���R" V��������

 " ������"���������"�� 5����  ���������� 3"M���R����� F����� ����6�" #1� ��"������ 1����� ����!N��� �����
_�����"�� ��������� S������ ������" #;���R��" .���&��"� F����������� ������� (��� ������"

+�����"�� �������� S"����" 3"MR�� .V������ P���	*� 1�� N�� 1� aZ����� F��&)�"
����� ��U? �&� 1� V�M
��" P���	*� ��U? F���" #;��R�� 1�����"�� �"��� 5�� 

��������"��� ���������� V��������� P������	*� ������� 1����� �������� .1������ �����!N  F�����&) ��������"
 ���&��"� 5���  �����6��" 3���R��" ������� 1���� +������"�� ��������� S������ 2��I F�IN�<'�

3"MR��.
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����� F����"Lucas, R.2005 1��6�3��� V��� ���	�� 1�  �R��� 1  �����
 1�� ��U�� 5��  �������� F����")�j(� �"�R��� 1��� 1� aZ����� F���U�" #;N�3�� ����<

 2I ������ ����� �&) �! R��� �"����;N3�� "	� 1��".�� 0��� S6 �#����� (U
1� � 5�C �"�� ' 1� 1�ٕ" #R��� 0�"�� ������ 2I ������ ;�3��� %�! 1� +�� 

 aZ���� F�&)� ���".���� 1� ���� %!� 1�6�3��� 11��.
������ F�U	�"(L. BevvinoPhDab& Bruce S. Sharkin, 2003) ��!N��� 2�I

��6	N�� ��"�����" ;N3�� ��� ��	�� 5��� ���C 1�� .1�� ����  5��  �������� F�����"
���������� F������ �" #;N��3�� 1���� �������<� %���	��� 2���I Q�������" %������ 5����  ���&��"�� 2���I

 " #5������� ]���6� ����
��� ]���6� �"������ ;����� 1������� (����� ���6��3� (������ ����W��
����� ������� X"����" #Disentanglement );���� -".�� 1� 2�3��� %
��'� (

���������� %"��������" #;N���3�� ������I ]����6� %�������" .5����  ���R�� 1"��������� S�������"
;N���3�� S���!�" " S�����* (&���"���
� 1���  ����	"��� ��Z����� .F������M�� $����� F��<������"

)$���R"" #(���������" #]������� #%���
��'� %"���3" #����������disentanglement �����ٕ" #
���	�� 5����" #5����� (��UG� ��I���� ;N�3�� ���� P��	� ��� �������� .aZ����� F���U�"

2������� 0��I��� V"����� "� 5������� 2��I 1�������� 1���� ;"���I �"���" (���  .F���&)� ���! "
��f� ;N3�� $� %����� 5�  ���6� �U�� Q���� 1� aZ���� 1���" #%���� %�I �� ���
�������" ���3���" ������� �Q�d� ����� �U�� Q���� F�� .

�������� F�������� �����Sakraida,2005 1����M�� F���6�3��� 1����� ������  5����� )�\(
"� 1� �6�3� 5��  �"�!"�� ���&� ���" ����� 3����������� 1&���	 5��  ;N�3�� ��U
�� ���'�"#������ �U	��� F��! �!" �<�� F��� � "��� #F "��� PNU 5� 

 ;N�3�� ����! 1�� �� "���" #����".�� ��!N��� Q�&�C 1���6� (� � "���" ;N3�� ���!
 2��N�� 5��"*� F�6�3��� �� "��� 1� 5��  aZ����� F���� ��!" #1�&��".� $�� ;��'�

��� 1L"�� 5�  �.���� �U�� ;N3�� ��� �"�� ;N3�� ���! �<�� 1��� FNZ���" 2��
 �����U�� ��� "����� F���� ������ #1��&� c������ ���	��ٕ" 2 �����'� ( ����� 1���6��� 1&�����"
 FI�&�����" ������ F'"M����" 1��&� 1��&��".� ������ F��U,���� F��������� ����O F��6�3���
 � "��� �U�U�� � "���� ������" #��	"��� �	���� 1� ��	 1��� 1� 1&��� �̂���

����� ;N3�� ���!F)	N��� 0�L 1� _� 1&6	 2I �
�� (� 2�.



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

����� FI�L")Salehi3,Hojjat Esfandyari4, 2014(�3< ����I (��6� 5�C
���N �2��I ����".�� F��!N��� 2�I F ���
�� �����<�� ;N�3�� 2�I 1��O������ 1��".���

��� (�< ����� .F���
 P��	� ������� ���  F���<�" #2������� +�� a&���� (�<���" 
1�� "��� 2I :� "��� %� F�� ���������" �3�R�� )�j(�".)\j�
<�((��

�Z�"���  ���6��3� (L�����<�#�"����������� ��� "����� 3���R (��� ���! .���3<�� Q�����C (��� (��U
 2������I ��������������� ������� "����� ��������N���)�j(������� "����� 5�������  ��3���������� F��������" #��"�

N  _� ;��� (� 2��� �3�R��-.��� ��&� 2I" (� a������ C 5��  ]���6��� ;���3�
 N����1�� "���� ��!" #F���U� F ���
�� 1�� ��	�� 2�I ����N��� ��3<�� �����I aZ�����

��������".�� .QN��������� $������ 2�������".�� 2������N��� a����������� (��<�������� 1f�����I #��������� ����������"
 5���  %����� 1� 1����� 2����".�� ;��I�"��� 5���  1�����6�� ����O" ;N��3�� 5���  1�����
���

���. %�I "	� 5�  F �.��� 1� ��<�" #���� �6��3� %������ (&���" 2 "�� .�	�"
��� ��I ;N3�� P"�	 1�.

������ F����" )#2������ �."���jje(2�!�"��� %<����� 1��� ��!N��� 1�  ������
 #��6�3��� ������� V��� ����
�!'�" �����*�" �� ���'� FN�����" $������ ���< 2I

6� F��<�������" FN��������" ;Z����U"��" �����U	��� ������� C 1����� ������ ���'� FN��������� ]�����
 2��� aZ���� (L� F��" #QN���� �
<�� ��!N  �"�" ������� &��C F�
"�C������

 �������Z��
	C ����	 1��� �����<���" $�������� �����< 2��I 2�!�"���� %<������ ������� 1����
�!'�" ����*�" �� ���'� F'���� 2I FN������6�3��� ������ V�� ���
.

������� F����� ���6�")(������� ����  1����	�� :�jjk (�������� ���UG� 1��  ���������" �
N��3�� 5���  S������ 2����� F��6�3��� ��&�� 2����� 2����� 2 �����'� %�� ���� FN�����" ;

����  V��� ����" 1���<G� c<��*�" 1&Z����" 1&Z!��
�" 1L��� ���I,� 1&�!N  2I
1� ��Z�"�  ��O 1&��  ������� 2������ ;��3� (� #F���"���" F��
��� F6�3���

 S����� %�U�� 2�I aZ����� F�&)�" #F�� ���� FU	��� &� F�! ����I ���6� %N<
�UG� ���� " #F�6�3��� �&�� 2��� 2��� ��� ٕ����	"�� ��"��� ��U�� F���
��� F��� 1

���� ���I"<" %�������" ;����R�� �����	�ٕ" S���Z��'� X�����
�� 1���� ������� ����U��" %�6�������� 1
F��� ���� %���� F ��
� �R�  �U��" ����� 3"6�" %
���� (G�" (��� 3MR"

 " F�Z������ ���R��� ����U�� F������"��� �"������ ����6�!��� �����!�����" �����
<��� ������	�� ������6�
 F�����" 1�� "�������� V����� ������L� ������*� ������I� $���� %��� ���� FN������ ����U�� ����6�3���

��� (&������	� ������� 5���  �����6�� (��� " (L�����"� Q����*� ;����� 1��� ������ ���U�� F����
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A���<�" ����*� -�< (&�����" FN���� ��U�� Q!��
*� %��! 1�� ;����� ������ F��� �
1�� "����� V�� ���L� Q!�
*� $� % ���� .

����5�� ������� : ����� �������  ����� ��� !��"�� -�� #�,��� 
-��������� F�����!")2�����  ������� �"������ :�jK� (��#1��)"������� V������ ������	�� "����	� +�����"�

 "���!N��� 5����  F��I���" 1��)"����� V����� 2����".�� ���6����'� �����	�� "��	� +����"��� 1����
��6�����'�"1��)"������ V����� 2�����".�� �.������)� P���	��� 5������" ��������� ������I� �����	 ����!"

2 ���'� %����� ."�	� +��"��� ]��6� (�<���" 2���".�� ���6���'� ]��6�" ���	��
� aZ���� F�&)�" A&�"� 1� ������ ���I� +�"� 1C��	�� "	� A���� .������I� �&)

��� ���6���'� 1�� A���  AV"��� ����2���".� .��� ���"! ��!N  F��&) �����" +��"��� 1
���6��'�" ��	�� "	��2��".� .

[�������� FI����L")������� "����� �����	� :�jKj (������� 5����C �����	"�� �"������� 2���I ;�������
 #�����<� ����
�!� F�"��� 1� #%���*�" 1��.���" 1��".���� 1�� 2��	�� +�"���"

 1��� ���������� �����  F����,��j\ A�����I)\j[�j����� (2����6� (�<�����" #������� 1���
 ���� C 1�� ��������� ���	"��Russel, D., Peplau, L. A., &Cutron, C. E. ��6�" ]

���� C 1�� ���	�� "�	� +���"���Scheier & Carver #1������� %����	� (�<����� (�� ��!"
 �������<�" #2Z�����U��)F(1������ 2������	�� +�����"���" ������	"�� �"�������� 2����I ;"�������� ����������

 F����" #����
�!'� F�"������ ����<� 1�� #%����*�" 1��".����� ���O" 1��".����
;"����I �"����" 5����C aZ������� ".������� 1����� �"�������� 2����I %�������*�" 1��".������� �����O" 1��

�� ��	"��;"�I" #��	�� "	� +�"���" ����� +�"��� 2I _�
�!'� V"����� 2I "	�
%��� �� �"����" 1������ ����� #�����	�� 2���I _����
�!'� V"��������" ����� ���'� �����	�� 1�����

 V.�� ;"�I ��L 1�� (�" #��	�� "	� +�"���" ������� ��	"�� �"���� #]���� 5�C
�� ���'� ��	�� A
"
< �����C F�6��3� (��6� (�" 

�5��5�� ������� :
-F����� �������)_"�������� 1�	����� ����  2�����:�jK� (������Y� 2�������� S"����*� 1�� 

 2��I ��������� &��N��
� ����� 3������" �����"��� ����	�� 3"M��R� ��&�&��"� 2��I �������	���
%U� #������ F���M�� Q"R :��%<���" #(������" #�����" #Q��*� �� " #%����� F�"

����&��� ���	��" #-".��� t������ ��I"�� ���)" #_�&����."1��� �������� ����  F��"��
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)�j(���	� ����������Z�"����  ����6��3� 1L������<� (���� �����.(����" S������� ]����6� ;�����3�
 �������� ��N�
�� +������" �3OR�� ���"��� ��	�� P��	� �&�"�1&���  .F��&)�"

 V��� �Z���� S"���*� "�L ���	�� F3"M�R $�� 2����`� ������� S"���� 1� aZ����
���������	��� ��������*� .������ ���� 0��������" ����������� ��N����
�� V"������� 1� ������)#_�����	���
(�.����'� #���"W�����(��Z��
	C ����'� +�� .���!N  F��
�"C1���� �Z��
	C ����� �������

 �Y� ������� ��N
�� 2������ ������� S"����" 2����`� ������� S"���� 1�� %�" ���
 ��Z��
	C ����'� F�� ���!N  _� �"���" aZ������ ���&)� (�"#�����"��� ����	�� F3"M��R�

������G� F������M���� :� ����� " #Q�����*� ����� " #����I"�� �����) #%��������� F�"�����" #�������*
 " %����" "� S"��� 1� %� " ������� 3"MR�� �&��� ��N
�� ����������.

����� F66	�" )�jj\Robin L. Graff-Reed ( 2�I %���"��� 1�� ���  ��U,� 1�
 ;N��3�� ����� ;��I�"��� 1���� ���!N��� m���R"� ������" #�����
�� ����� ��� 2������� "������ Q����
 S�������*�" 2 �������'� ( ������� �����U? ��������� ��������" #�������
�� ������� ����� 2��������� "��������"

�" ;N3�� ��� ������ 5�  �&��"��� ;"����� ��� 2I �� #���
�� ��� � 2����� "���
1������ 1�� .

1�� 2 ����'� ( ��� 1� 5� � F�"��� 5�  Q���� %"
	 aZ���� F��U� �!"
;N��3�� ����� �����
 ����� ��� "������ 1��� 5��� � F�"����� ��R�� F�����" #%������ .F����"

���
�� ����� ��� 2������� "������" ;N��3�� ����� ;��I�"��� F'���� �����6� ����"�� g����!�" #��
"����" ;I�"��� .��� � "���� 5�  P"	��� 1� ��.� Q���C 5�  �������� �UG� F�!"�"

;N��3�� ����� ��� ����	�� 2��I ;��I�"���" �����
��.����6���� F��!N��� (��&I" cZ��
<�� 1����
�� ���'�" �������.

�������� F���I���")2�Z�"����� +��������jK�(�����	�� 2���I 5�������� V"������ 5����  #V�����
 ]������� F������M��� ������ �����	�� 5������ V"������ 2���I ;"������� ����I���" ������M� ������� ������3

)�"�����[P����C (c���
<���")2����� [2������C .( �����
<��� ������ 3����� V"������ ����I���"
)A,B (]������ F�����M��� ����
<��� 3���� V"����� ���I���")�"����[P���C (c��
<���" 
)2�� [2���C .(	�� 2�I 5������ 1��� ��!N��� �I���" F��<����" #���
<�� 3���" ���

 3���� ]���6�" ����!����� ���Z���� 5���  1���6���" S������� ����	�� 2��I 5������� ]���6� ���U	���
 ��
<���)A,B (5����� 2I V"���� 1"����� ���M� ���� ���3 1� aZ���� F�&)�"

�� 2��I ����'� F�� ;"���I �"���"" ����	�Z��
	C�F�� ;"���I �"���" (���  #�"������ m���
�
���  ����'� c��
<��� ����� ����	�� 2��I 5������� ]���6� 5)2�����C #2����  .( �"���" (��� "



�����"�� ������ /(� -��� �����./�����/0.1 

�����
<��� 3������� F������M��� ������ ��Z���
	C �����'� F�� ;"����I)A) (�"�������–P����`� (
c
<���")�"��[P�C.(

-������� F��U	�" )George Kleftaras, Evangelia Psarra, 2012(1���� ���!N���
 S��Z��'�" ��L���,� ����	�� 5�������#������� ��������� �	��
��" F��IN�<'� 5���C �I��RC

#2R�<�� ���I*� 1�� ��	�� 5���� �6������ "���Z��'� ^�� *� 2�����" 2����� .
������� ���  FM��")\jK (2�I ����3"�� ����<�� !	��� 2U��	 �"���� S���� 1�

#�������	��� 1������ (L������ � g"��������")Ke–�j(0������! (����  3�����"���)�\,�((����)��"
 %������ 5����  1�����
	 ���L���I�)e�.ew(����&�� 1���� ��&���� "� �������� ��&���� ����C

F������������ ����������� (&��������  F������6�3 ���������"�"�����) :^�������� *� #��������	�� 2������I 5�����������
����I��O"�����" ���� ���'� %����"���" #��������� �	��
��#���Z��'�(.aZ������ F����U� ���6�"

 ���'� F�� +���3���� ��!N  �"��"�
	C��Z ^���� �" ���	�� 2��I 5������ 1��� ��������
S��Z��'� .�� A ���� +����� 1��� 1���I #$��!"�� "��L ����2��I %��!� 1��� ����	�� 5����� 2��I

�"U��� (� 1�	 2I #SZ��'� ^�� � (&����" S�Z��'� F'���� X����� F'	 5� 
 A�"���������	�� 5����� 2��I %��!� .5����� 1f��I #����� $���" 3��6I ����	��"���	�� $��� ��� �!�"

""��&�� ;�6	� "$�����" %����� #^�<��� 1�� ����I*� F���W�" ���� %��� ������
���Z��'� ^�� *� .���'� F�� +��3���� F�!N  5�  �"U��� (� #��� 5�  �"N "

������ �	�
�� �����*� ����*�" ���	�� 2I 5����� 1�� ��Z
	C .#+���� ;����� 2�I
*� ������I*� 1���� ������6��� F���&)� 1�� "�������� 1� 1���� ����	�� 5������ 2��I 5���� *�" %��!

 AIN�<� ���<� A���� ������� �	
�� ;���� ��I �:�� "����� 1� aZ����� F���U� P��	
 A�"���� &����� 2������ ����	�� 5������ ��������" #%��RI� ������� �	��
� $������ �������� �����

 ��������� ��������" #���������"� �����!N  2����I F���������� "� F�����".���� F�����&)� 2����I ��
1&��	� 5��� 5�  %"
	�� ����� ��
� 1&��� �� ���'� F3����.

-����� F
<�"),2014 an S. WatermanAl,Dezutter(V�� ��	�� 5���
 2��I 2�����3 %����� P���	� ����	�� 5����� 1��� 1������ 5���C �������� 1�6L������� 1��� �Z����
 _�"���6���� %�����	��� ����6��3 F��<������" #5������ 1���  P���	���" 5������ �"����" �����
<���
 FN����	��� %N��< 1��� ������<��� ����
<��� 3����� �����	�" ����	�� 2��I 5������� ��������

� 2��I ���6	N����2������� %���I"��� .F��M�� �����  F��<�����")e\k� (2��I 1�M������ 1���
)�j(���&�� #���������*� �����	���� F����'"�� 2���I �������)o�.�Q������� 1���� w(;����3 #

2������" 2����`� 2������ Q��*� ]��6�" #���	�� 2I 5����� ]�6� 1&�� .F���U�"
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5���� F�� �.���� ����� ���< aZ���� .���� 5��  �"�U��� (�� #������ ���  5�� *� (���
;����" ]���� ��  2Z.��� (������ �U " .����< m��N� F�&)� #��� 5�  �"N "

2��������" 2������`� 2�������� 0�����'� ;������� �����I ������	� 3������ .������	��� +����" 5����  
������ F�&)� 1���3������ (�)�� 2������ ;�I�"��� $�� ��	�� 5����� 2I ���  ����

 ;��I�"��� 1���	 2��I 2��I ����R ���&)� ����	�� 5����� 1����6I 1��� P���	 FN������� $���
 ����6���� ���!N��� 1,���� ��I��RC ������ F����! ��������� 0���L 2 �����'�" 2������� ;��I�"���

2����� Q��*� $� &�!N " #5��� 1  P	���" 5��� �"�" 1��.
#�,����� �� B�$�"��:

) 5�  F���� 2��� �����*�" ������� F������ ���6��1� ��� ;N3�� ��L:
-1��".����� 5���  ;N��3�� ��������'�" ��������� ����UG� 5���  F.���� �������*� F��������

Q��*�".
-������`� a��������� ������ C 5����  ��������*� F��������� F.����� ������� ��������� ������N���" ��

 5�  S�M���?+�� v����� �����" ;N3�� �U.
-P�����	� 2������� $I�"�������" %������"���" S������*� 5�����  ����������� F���������� F.������ ��������

;N3��.
-��6�3��� �&��C ��6��� 2���� �������� F����M���� ^��� ������� ��&� ���	�� �������"

���� 2�� �6��3� $������ 2I &!N3 ��� aC��"� ����� .
�,����� 8���:

�� F��������" �����)��� ���3Y� X"������ "̂���I �O���
 1��� ���U	��� F������ �6����
 ����L� ;��6	� 2�I a������� �����I 1�� ;�6	��� 1���� �&�N< 1�� 2���" ���	�� �������

�������:
-_"����� ����  ��Z��
	C ����'� F�� ;"���I ����"�α≥j.j� F����� 23���"�� 1����

��	�� 3"MR �&��"� S���� ]�6�� _�����" 2��6�� ;��3��� 2I ������ ���I�.
-_"��� ��  ��Z
	C ��'� F�� ;"�I ��"�α≥j.j� ���I� F��� 23�"�� 1��

��	�� 5��� ]�6�� _�����" 2��6�� ;��3��� 2I ������.
-_"��� ��  1�� ��Z
	C ��'� F�� ;"�I ��"�α≥j.j� ���I� F��� 23�"��

��	�� "	� +�"��� ]�6�� _�����" 2��6�� ;��3��� 2I ������.
���>�,����� ?� E�"��� ������� #�F� :

�,����� ����:
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����L� $�� ������ aL����� ��U�� +��* 2������� +�� a&���� ���	�� ������� $���
�������.

�,����� ���:
F�6�3��� ������ ����� F���6���" F�6�3��� Q����� 1� ���  5�  ������� F����

����� ��������) .iK(���� � g"������ 1���� ���6�3� 1���� ��� 1L)��[iK(3���"��" #��� 
 2����	)�j.Kj (V������ �����	��")KK.jo((�������� 1���� F"����� 2������� V"�����" #

2�������" _"���U��" 3���"����" 2Z������'� .1���" 1&�"���� "� 1L�'",��� ������� 1��36� 1����
F��6���" F��"����.

���A",��� #�����:
.G�������� H��$� Cope Inventory:

����� _"!���� %��< 5�3
� 1��6�")Kkk\(0� �Carver& Scheier & 
Weintraub )Kkek (#3"MR�� �&��"� 2I ]"��.' -�"�� 5�  ��� 2I 1������

 1��� ]���6��� 1"�����")��(������  5���  ��� ."�)K�(]���6� ������)K�(�����2���L S" :
)3������� %��������–3����3<���–�3�����*� ���������–����������[���" %���&�������� ( ������ ]

������3  ^�����O* 2 ������'�–2�"������� �����	���–2�L������ �����	���–�� ����� C ��������
`�2�����–�����`�–%���6���–X"������5���C 1������(2������� %����	��� Q���f��� P��	��� (��!

 _"�	� S"���� %� S���� $��� _"	� &�� %� %��"  �UNU 1  %��	��� ����" ��Z6��
F���  $��� .	��� (�" �� N3���� ����  5��  ]��6��� �����"����� cZ
<�� 1� ;6

 &��"!)�o(F�U�� FN��� (�! F	"���" ;��3��� �� C �6��3� F�U�� S�	� �����
 1��[,96: ,58] 
/G<��D��� ��� ���' %�  ����� ��� !��"�� H��$�:

Life Orientation Test* (Scheier& Carver, 1985 (LOT) 
0��� �Scheier& Carver )Kke� (1��� �����<'� 1"�����"K�%��� (���� ������
��< &���F��U�� %���� -�<���I ]��6��� _���"����� m���� S�	 (�" #F���<

 F���U�� %��� ���� 1����" ;����3��� ���� C ���6��3�(0.79G = _ (FN����� F��<�����"
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