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 ��� ���� ��% 	
���� ��1#�� ������� $�%��� �#�2�� ������ �
� :

��% 	
���� ��1#�� �� ������� $�%��� �#�2� ����� :����� ��%�
	
���� ��1#��� J���� �� ������� $�%��� )���� ��6��.

t.) � �	<� QR�)��� (��)2014(���/ 	�����7�? 0�%���$�%��� h���� �
�� �
���+��� 	����� h�� �����;� �
� :���� 	����� 5�
������ �
#�����

 	
����� ���
1���� 5���� �����;� $�%��� h����)0
�� <>���� <C.���



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

	
����� 	8����.(�� 	������ 	
� ��%��301 	��� �� 	����� 5�����
 �b� 	������ r8�� ������ <��� ��*�� 0��� 7�� '����� 0���

�+��� C.��� ����� �������	����� ��% 5�
������ �
#������� �
��<
	�;� ��� :��� �����	
8���? 0
��� hY�� �����;� $�%��� h���� ��

 ����� �� :��� ����� 5�
������ �
���+��� 	����� ����� ��%� C.���
��&� ����� ��%� >��� hY�� �����;� $�%���.

���+�� )�7 ��� G
�� ������� �	
���!�)��� �� H�		 �T��:
-.>)T2��� ��)� �� (��)2008(���/ 	�����7�? �� �� 0�%�� �
� :���

 L�2���� ������ >��� �
1��� 5���� 	
���� 	�.��� �� 	������ 	
�
� �� 	
��� h�� :����� 0�%� 3��K� )2� h����� ������� h������� ��K

�
1��� 5���� �����)>���y������y2����L�y������� h�������(������ <
� r8��? )�� C��� ������ ���� �� 	����� >��� �
� 5�
8���)��? <��%� (

:��� ���� (��� <����� ��K�� 	
���� 	�.��� '�
+� �� 	
�%�� 	
����
 �
� :��� ���
 ��
� 	
���� 	�.��� '�
+� ������� �� 	
��� ����� �
�

)��&�� ��%��� (��%��� ����� �$�� ����� ��K� '�
+� ��.
 .)�����	�� (��)2011(7�? 	����� 0��� h�����1#�� 	�.���� �����

 �� 	������ 	
� ��%�� <	
��� h�� 	
����843 ������ <	����� 5�����
 (6
�� 	
���� 	�.��� )��� �b� 	������ r8��)81.41 (	�� �/�

(�� 7�� )�� 	#�2� 9� 	��+� 	�.���� 	
��� 9��� ��
� �#���� �����
��� :��� ���
 	�;�	
8���? ����� �1#�� h���� �� 	����� �
�

 h���� ��� <��%��� ����� ��%� >��� �
1��� hY�� 	
���� 	�.����
 ��
� �������� h�� ,� 7��� C.��� h�� 	
���� 	�.���� ����� �1#��

 :��� ���
 0��� �
1��� 5���� 	
���� 	�.���� ����� �1#�� h���� ��
9����� 0��� ������ �������.

!.���	��� (��)2012(:	����� ���/ 0���� h�� 	
���� 	�.��� h����
	
��*�� 	������ C.� � �

������ 5�
���� �
-������ �
� 	-.��� 0���

 ��1#�� 	6���� C
����� 	
���� 	�.��� �
� :��� ���� �� :+�����
 �� 	������ 	
� ��%�� <	
���� 	�.��� �� �

������ �
-������ C.���
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200 C��� h���� �b� 	������ r8�� ������ <	����� 	
��*�� C.� ��
 <�

����� 	����� �� 7��� �
-������ 	����� h�� �/������ 	
���� 	�.���

 	-.� �������
� 	
����� 	
���� 	�.���� 	
���� ��1#�� 	6���� C
����
 	��� :��� ����� �

������ �
-������ C.��� h�� �/�������
8���? �
�

 �� �

������ �
-������ C.�������� ����� 	
�%�� 	������ 	
���� 	�.���
�
-������ 	�����.

`.��7 (��)2014(���/ 	�����7�? �� 	
�%�? �� 0�%�� )
������ J��
 ��1#�� h����� <)�K�� ������� 	
���� 	�.��� ).2 �� �������

 �� 	������ 	
� ��%�� <>���� 	
����205 ����� <	����� 5����� r8�� �
? 	-.� ���� 7�� 	������ ������� 	
���� 	�.��� h���� �
� 	
���


 	��� 	
��� 	-.�� <��%����� )������ <)�K�� 	
���� ��1#�� h���� �
�
 	�.��� �� )%� ����� �
c� ����� �
*b� ���
� <������� )
������
 )������ 7�� L�2���� >���� 	
���� ��1#��� )�K�� ������� 	
����

��%�����.
�1	���� !���)��� E�� "�1����:

��� (� ������� $�%��� �
1�� �b� 	+����� �������� f�� �� �#�
 9� ,�
 >���� )�K� 	��� <5�
������ �
#������� �
���+���% ���
1���� �� 	�����

)���ٕ� <��%� (3�-� ��#�� 	6��� L�2�����K� )
������ 3�
��� 3����
	
���� ��1#��� �������.

�
1�� ��
� ��K�% ���
1���� �� 	����� 9� ,���� (� 	
���� 	�.���
����� >���� ����� C.��� 	
���� ��1#��� ������� h������� L�2���� �

�
-������ )�K�� ������� �

������.
�
1�� 9� ������� $�%��� �
1�� �6���� �� 	
����� 	������ �Y
�� ��
�
 $�# �� �
���� 	���� ��
�% C.� �� 	
� h�� 	
���� 	�.��� �/ �
��

����� ,������ 	
�%��� >��� �
1�� 	
��� ��
�2� �� 	+����� �������� 9� 	
����� 	�
 $�� �� 	+����� �������� f�� �� ������ ������� <�������� C.� ��

r8���� �
���� B�D�� ���&� ��� ������� $�%��� '�
+�.
���)��� H�)�:



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

7�� 	
����� 	������ f��� 	c�
� ������ �%�
 ,q� :�� �� $�# ��
����� �����:

v.	��-.� ������,��
������ �
���� ��������� $�%����� ������� �
��� 5�
8�����? 	������ 	������
�
���� 	���� ��
�% C.� �� 	
� h�� 	
���� 	�.��� �����.

 .	��� :��� �����
8���? $�%���� ������ ��� 	�
��� ������ ������ �������� �
�
	�.��� �#�2�� ������ ����� ������� �
�� ������� 	
����.

!.? 	������ :������ ������� ;�������� ����� 	���
��� �������� �������� ���������� �
���� 5�
8������
 >��� �
1��� hY�
 	
���� 	�.���)���ٕ� <��%�(

`.	���� :���� ���� ;?���
�%�� �
�� @������� �������� $�%���� '��
+� ��� 5�
8����
�
���� 	���� 	��� �� 	
��K� ��
�%��� 	
�����.

t.��� �%�
 ��� 	�
� h��� �������� $�%���� ������ ).�2 ��� 	
���� 	�.���� J�
3Y1� �
���� 	���� ��
�% C.�.

���)��� VT� :
(�2��������� r6��� );�������(	������ r/����� C��� �� ,K 3�/��D��

	�������� >���#�� )��%%����� �	
%%���	 %%��
�� ����%%���� ����%%�� (���6���
� )��
����
�� ����
�� �6����#�� ������� �����
������ ����6��� 4������ ������� $��=�� ����6���%� �
���� 	���-.�

�6*����� ������ ����*=�� ,0����� (D����� �������� �
�������� )��
����� )�%���� ����� ���/�
 	�+� ��������� ����
� 9��� :�
�� �� 5�
�% �/�
���� 3���� 	�%�� �� 3�/�D

 �6��#2�ٕ� �6�
���� �6�
��� 	�%���� �� 3�/�D�� ��	+
-��� ��������.

���)��� W �� :
���� 	�������� 9������ ����%� )������ �
�������� 	��
������ C����� ��������� C.���
 (/���� ������ ��*�� �������500 C���� 3Y�1� �
����� 	����� ���
�% ��� 	������

 (����2016 – 2015.
���)��� ����:

7���� 	�������� 	��
� ��������200 C����� ���
�% C.��� ���� 	������� C����� �
(����� 3Y�1� �
���� 	���� �� 	
������2015 ������ 9�
Y�� ��#�
 ������� )������� <

	������ 	
�:
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)���)v(
C�� 	������ 	
� ����� 9
Y�� 	
�%��� >��� 

X����/�������� ����	�<X� � ��
5050100ورذك

5050100 إناث
100100200 المجموع

���)��� ���<:
������? ������ 	���+������ 	+�������� ����������� $����# ������ <�
������� B��������� C�K�

 �� 	
� B�� >.���� $�# ��� <�6
�� >.�;� (� ���� 	������ 	�%��� 3������
	

�������� ���������� ���� 	
������ 	������ (���- <	
���2��� �.����+��� :��
�� ����

 $��� ��������� ,������� ��� ��� B��� ������� $�%��� '�
+� �	�
8�6�� �6�c�
��
 7����?(50)3�������<�����
�	
������� 	�.������ '����
+� )47(3����+� �������� �����)�����
2�<

2011()%� 7��� �
�3���� �
��
+��� ���5Y��5��������*.* d����� (��� :���
)	
��� 	���,	������ 	����,	�#�2� 	���� (��	�
����� ��Y�K� ��
��(1, 2, 3) 

������� ������� ������ ��������
��� ���� 	�������� 	��
� (50,150) 	����� ���� )��%�
� <������� $�%��� '�
+�)141,47 (	
���� 	�.��� '�
+��.

����%�
 ��������� $�%����� '���
+� ����)50(3������ ������� 	����2 7���� 	���Y��
������%:

)���) (
�������� ������ ���	<���!�)�	���
�������C� ��)� ��10
!C����C� �)��$10
!C����C� (�D��9

=��������1���11
��� ��C� 5������10

�������� ������ 3��1 � ������ ��)���50



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

�  ������� �	
��� 3��1  �����)47(�)�	� ��%�	< �%+
+ E%�� ���� 
�������:

)���)!(
������� �	
��� ���	<�� ���!�)�	�

(����C�16
(�7���15
>�7���16

������� �	
��� 3��1 � ������ ��)���47
3��1 �� Y��:

vy�� �7 �� Y��:
������� 	���������� 7������� 	�����
��K� �6��������� ������� '������
+��� f������� (������K�3���������

 �
��2���� �
���� 	
����� 	����� )���� ��	

������� ��������� ��� ������
 <
'��
+��� ����+� 	����� )��� (6���D�.�� (�68��M $����q� ����- �
� $����� h���� <

(�� $��=� ���� $��# ���� <	�
�1��� �6��c�
�� 4��#� ����%� <'�
+��� 7�? ���+���
�2=� �6#�� )
���� ���+��� f�� �������.

.G��B���� Y���C� Y��:
7���� '���
+��� :��
���� '���
+��� ��2������ :�����;� :���� ���� :��+���� h����

 �� 	�%� 	
�.���� 	
�50� 	�
� ����� d��2 �� )����� C���� (��� <	������
�%� <'��
+��� 	
�%�� 	������ '�
+��� ���+� �� 3�+� )% �
� ����
� ������ (�� ���

����
� ������ )���� C��� �8���&� r������ (��2���� ���� <)SPSS.(

: �1�3 ������ ��������-أ
)�����)`(

)% ������ )����3���� �������� ������� $�%��� � 9� 	
�%�� 	����'�
+��� 
(5 �� 

��	�)C�(5 �� 
��	�)C�(5 �� 

��	�)C�(5 �� 
��	�)C�(5 �� 

��	�)C�

5�
F�

��	
��

:
���

���
�C�

��)
� �1*0.322

��
�+��

��	
�

:
�)��

$ !C
���

�C�

1**0.423

*�
�+��

��	
��

: !C
���

�C�
(�D

��1**0.508

W	�)
���

�	�
�

:
=�

���
��

��1
���

1**0.509

3
 �B

���
�	�

�
:

5�
����

�
�� 

��C
�1**0.453

2*0.3662**0.4832**0.4532*0.3122*0.322
3**0.5493**0.5553**0.5253**0.4033**0.609
4**0.5414**0.6654**0.4554**0.4594**0.424
5**0.5455**0.7065**0.5785**0.5495**0.498
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(5 �� 
��	�)C�(5 �� 

��	�)C�(5 �� 
��	�)C�(5 �� 

��	�)C�(5 �� 
��	�)C�

6**0.4476**0.5766**0.3616**0.7506**0.631
7**0.5137**0.5867**0.5977**0.4417**0.536
8**0.5628*0.3488**0.7198**0.6558**0.664
9**0.6709**0.5139**0.4979**0.4279**0.548

10**0.55510**0.487101010**0.503
11**0.57311

=0.01(وعند مستوى د"لة)48(ر الجدولية عند درجة حرية* (0.354
=0.05(وعند مستوى د"لة)48(ر الجدولية عند درجة حرية ** (0.273

�
���
 )�����)4(��)��% �
��� �������;� �.������3������ ������������ '���
+��� 
� 	
�%�� 	������,������ 	�;� h���� �� 	���)�.�t<�.�v(<������� �.�����
 �
����� ���������;�)�.!v y�.zt�(<��������� ������������������� '�����
+��� ������� 	-�������
,��
+� ��#�.

"G������� �	
��� 3��1 :
)�����)t(

)% ������ )����3���� �������� )�+����� :�- 	
�%�� 	����� 9�+���'�
 
معامل ا
رتباطمممعامل ا
رتباطمممعامل ا
رتباطمم

ول
ا�
عد
الب

:
زام

لت
ا

1*0.296

ني
لثا
دا
لبع
ا

:
كم
تح
ال

1**0.694

لث
لثا
دا
لبع
ا

:
دي
تح
ال

1**0.553
2*0.3452**0.6932**0.701
3**0.4323**0.5893**0.493
4**0.4954**0.6834**0.555
5**0.4825**0.7035**0.573
6**0.5536**0.5406*0.296
7**0.4547**0.4187**0.548
8**0.5258**0.6238**0.702
9**0.5659**0.5509**0.508
10**0.36110**0.68710**0.463
11**0.45811**0.35711**0.550
12*0.32412**0.54712**0.358
13**0.52913**0.61213**0.384
14**0.48514**0.63214**0.446
15*0.31915**0.62915*0.381
16**0.45516*0.349

= ٠.٠١(وعند مستوى د"لة)٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية* (٠.٣٥٤.
=٠.٠٥(وعند مستوى د"لة)٤٨(ر الجدولية عند درجة حرية ** (٠.٢٧٣.

�
���
 )�����)5(��)��% �
��� �������;� �.������ 3������ ������������ '���
+��� 
� 	�����
�%�� 	�����������,����������� 	������;� h��������� ������� 	��������)�.�t <�.�v(<������������

 �
� �����;� �.����)�. �xy�.z�!(<����� ����������� '��
+��� 	-����
,��
+� ��#� ���.

	+�����1 �� !� Reliability :



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

7���� ���6+
��� ����� ������ �
����
+��� �����* ���� ���%b��� ������2 �������� h�����
�����% ���� )����� 	
���� 	8Y���� ��/� �
�+
��� 	
�.���;� 	
��� ����� .

vy������� �4����� �1�)�Split-Half Coefficient :
C������ 	
�.������;� 	��
��� �������� (��2����� (��� 	���+
��� �
����
+��� ������*

�
����
+��� ���� '���
+� )��%� )�K� 0����� 	����� �������� ���
� 	
������ 	��8Y���� 
�
���� ��������;� )������� C������� ������� ���������� ����� �����*�� 0������ 	������ ������%�

������� ����
���� 	������� (��2������ )������ )
����� h���� (��* �
������(Spearman-
Brown Coefficient) , )������)x(�#�
 ���:

�)����)x(
)% ��� �
� �����;� �.����'�
+� 

�� �
��
+���)
����� ��� ���*�� )����� )
����� )�- 
��	�� �� ���!�)�	�5	� ��	�)C�

5������
!�	+�� 5 �� 
5������ ��	

�������C� ��)� ��100.5400.701
!C����C� �)��$100.5980.748
!C����C� (�D��*90.6850.689

=��������1���*110.5050.507
��� ��C� 5������100.5980.748

�������� ������ 3��1 � ������ ��)���500.6040.753
(����C�160.5630.720
(�7���*150.7190.728
>�7���160.5080.674

������� �	
��� 3��1 � ������ ��)���*470.7520.755
*�

����� �
c �
���� �; ����� ����� )���� (��2��� (�.

)������ ����� ����#�
)6(���������� $�%������ '����
+�� �����%�� ������*�� )������� ��
)�.zt! (	
�������� 	�.������� '�����
+���)�.ztt(�
������
+��� �� 7������ )�����
 ������/ <

����
��	
��� 	���� ��� 	
� 7�� �6+
��� 7�? ������ �8��� ���*�� ��	���.
 yZ�	��)� ���< �1�)�:

�������� 	����+
�� �����/� �������*�� C������� :������ ������ h�����2� 	����+
�� ���������� (�2�������
 � <�������%�
����
+��� �����* )������ �����
& ����� )������ 	���
- 7���� )���� ���
� <

)������ �
��
+��� �� '�
+� )%� ����)z(��� �#�
:
)�����)z(
)%� �����% ���� �.����'�
+� ���
��
+��� 
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 معامل ألفا كرونباخ��� ���1(�!��	��
�������C� ��)� ��100.683
!C����C� �)��$100.719
!C����C� (�D��90.666
��1��� =������110.699

��� ��C� 5������100.702
�������� ������ 3��1 � ������ ��)���500.843

(����C�160.727
(�7���150.871
>�7���160.783

������� �	
��� 3��1 � ������ ��)���*470.859
����� ����#�
 )������)7(���������� $�%������ '����
+� �����%�� ������*�� )������� ��

)�.�`! (	
�������� 	�.������� '�����
+���)�.�t�(,�
������
+��� �� 7������ )�����
 ������/
����
��	
��� 	���� 	
� 7�� �6+
��� 7�? ������ �8��� ���*�� ��	������.

���)��� H�)� �  5�F� H)���:
���)��� H�)� �  5�F� H)��� [��:

	
������ 	-.� ���� �
��� �������� $�%���� ������ �
�� 5�
8����? 	����� 	�����
�
���� 	���� ��
�% C.� �� 	
� h�� 	
���� 	�.��� �����.

��/ 	�� �� :+����� f����� (��2����� ������� (��-��� )����������
� ���� 
)������)8(��� �#�
:



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

)���)�(
������� $�%��� �
����
� ������ )���� 

h�� 	
���� 	�.��� ����� �
�� �
���� 	���� C.� �� 	
� 
������� �	
���

�������� ������(����C� (�7��� >�7��� ������ ��)���
������� �	
���

�������C� ��)� ��**0.260**0.226**0.256**0.178
!C����C� �)��$**0.346**0.403**0.247**0.401
!C����C� (�D��**0.356**0.238**0.459**0.426
��1��� =������**0.425*0.163**0.419**0.407

��� ��C� 5������**0.503**0.304**0.430**0.500
������ 3��1 � ������ ��)���

��������**0.593**0.394**0.518**0.608 

=٠.٠٥(وعند مستوى د"لة) ١٩٨(ر الجدولية عند درجة حرية* (٠.١٣٨ 
 ٠.١٨١=)٠.٠١(وعند مستوى د"لة) ١٩٨(ر الجدولية عند درجة حرية **

)������ ����� ����#�
)8(5�
8������? 	������� 	������� 	���
������ 	���-.� ������� �����
	��;� h����� (0.01)�%�	< ��%	#�%� ��%����� �	
%��� ��%�	<� ����%���� ����%�� �

������ �� �� !���� "
� �  ����.
	
��������� ��������������� ��������%��� $������# ������� 	������
��� @������/ ����������� �Y������
�

 	����� ������� �������� $�%���� ������ �
� 	-.� ���� ,b� 	���� ��� ���
1�����
	
���� �Y ������� $�%��� 	��� ���Y ���%� �b�� ��#�
� ���% 	
���� 	�.��� ��

 �
���2=� �;������� (6�;������ 	������ 7���� 3����+�� (6
���� �
����� 	��
��� ����������6�����ٕ� 
'����&�� �
��2=� ������ (�6�� C�#1�� ����� $������ �6
� (%����� �6�
D��

 	�
���
&� 	�-���� ��� 	�
��� 	���� ��
�� )%�� (6��
� ������
 $;J/ )��� �6�
$;J�6� �
��
 ��� ��*%� (�/� �
��2=� 7��� �
*b����� <	
��X� 	�
������ ���-.�� (��
+��

	
���� 	���� �� j0�% ��+� ������
� B������ (%����� (�Y��;� 7�� 3��- .
���)��� H�)� �  ���+�� H)���:

���)��� H�)� �  ���+�� H)��� [��:
$ �%��� Y�)� ����< !�%�)� !��%���  ��%	 \��4�%�7 ����%�� ��%�	< �%� �%����� ��)%�

������� �	
��� �9�B� � ����)  !��)� !�����  ��	� ��������.
�����/ 	����� ����� :���+����� f������� (��2������� ��������� (����-�������2� "T. test"

)������ )�(��� �#�
:
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)���)�(
	�
-� 	
��
���� ������;�� ���������"�"

�
1��� hY�� 	����.��� ������	
���� 	�.��� �#�2 
������ ���	<
��������������� �	
������������ ��=�)7�C�

>)��� ��� ��"!"� ��
��C���

#��� 
��C���

�������C� ��)� ��	�.��� ������5424.9262.7532.1180.037�� 	���
�.�t 	�.��� �#�2�5323.9431.975

����C� �)��$!C	�.��� ������5424.6112.9235.7710.000�� 	���
�.�v 	�.��� �#�2�5320.9623.589

!C����C� (�D��	�.��� ������5423.0743.3245.2400.000�� 	���
�.�v 	�.��� �#�2�5320.0942.490

��1��� =������	�.��� ������5428.9072.0777.2380.000�� 	���
�.�v 	�.��� �#�2�5325.1133.232

��� ��C� 5������	�.��� ������5426.6672.1729.2310.000�� 	���
�.�v 	�.��� �#�2�5322.3772.618

������ ��)���
3��1 ��

	�.��� ������54128.1856.02511.1250.000	�����
�.�v 	�.��� �#�2�53112.4918.396

	�
-"�"	
�� 	��� �� 	
������)v�� (	�;� h���� ���)�.�t = (v.�x 
	�
-"�"	
�� 	��� �� 	
������)v�� (	�;� h���� ���)�.�v = ( .t� 

���� ���#�
 )�����)9(	���
- ��"�"	�������������%� 	���
- ����"�"	��
������
��� 9��
�� 	������.� 	�
�%�� 	�������� ��������� $�%���� �������<:����� ������ )��
 ����/�

 	
8�����? 	���;� ��� :������� ����%� <	
������ 	�.����� ���#�2�� ��������� hY����
	
���� 	�.��� ������ �����.

���� 	���
��� @���/ �������� �Y���
� �b��� 	
������ ������������ �����%��� $���#
 �������
 �
����� 	��
��� ������� 	��
��� 	������ �h������ �������
� 	
������ 	�.����� ����

 	����-��� 7����� 3�����+�� (6
����� �����%
� ���������� $�%������ �������� ����� ���������� ����� j)�����
 :����� �;������;� ������ (
���D�� ����6� 	
��������� ����6
� (%�������� (/��������� (6�;�������

 �
��2=� ������� �;���� (6���� @���� (�Y��;��� 5������ ��*%� ����%
� <�
��2=��
 (6�;������� 	������� 7����? 3�����+�� (6
����� �
����2=�� (���6���� @������ 	
��J�������� �������
�

� )������� �6�
D�� �6�����ٕ��6� (�6� �
��
 ��� 	�8����� ������+�� ���2�� 7��� 3���+��
 � (6���
� ��� �����+��� (6�#���� ����� ������- $;J��/ (%������� (6�.%��� )��� 7���

 �������
� (6�;������� ���� 	���8
�� ���6� 3����
��� �����D
� Y�����g� 	��
������� B���������
 3�
��� �� ����
&� �

1��� 7�? ����
� C���� )J������ �
2���@�������� 3���-� 3��-

	
����� 	
����� 	���� �� j0�% ��+� ������
 (6���
 ��� B����� 7��.
���)��� H�)� �  *��+�� H)���:



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

��� f��� �� ���*�� f���� L
	���:
�%%��� Y�)%%%� �%%��� C��4�%%%�7$ ��%%%�	< �%%%� �%%����� ��)%%%�< !�%%�)� !��%%%���  ��%%	

 X���� )��� � #��� ������� �	
���)*���ٕ� Q)���(.
���/ 	��� ��� :�+����� f������ (��2����� ������� (��-������2� "T. test"

)������)10(��� �#�
:
)���)v�(

	�
-� 	
��
���� ������;�� ���������"�"
�
1��� hY�� 	����.� >���)��%�y��?(

X������������� �� =�)7�C�
>)��� ��

� ��
"!"

� ��
��C���

#��� 
��C���

(����C� %���10037.0004.1022.1380.034�� 	���
�.�t ��?10035.9302.868

(�7��� ��%�10033.7603.7692.6170.010� 	����
�.�v ��?10032.4803.119

>�7��� %���10038.8904.0522.6790.035�� 	���
�.�v ��?10037.0403.035

������ ��)���
3��1 ��

%���100109.6509.9772.6000.010�� 	���
�.�v ��?100106.4507.203

*	�
-"�"	
�� 	��� �� 	
������ )v�� (	�;� h���� ���)�.�t = (v.�x 
** 	�
-"�"	
�� 	��� �� 	
������)v�� (	�;� h���� ���)�.�v = ( .t� 

#�
 )��� �� �)10(�	�
- �b"�"	���������%� 	�
- ��"�"	
������
�� '�
+��� 	
�%�� 	������ (%����� (�Y��;�� 	
���� 	�.��� �����<7�� )�
 ��/�
 �	
8���? 	�;� ��� :��� ��� hY�� �
1��� ����� :����� �$�� �+�� <>���

��%���.
,b� 	
���� ���������� ���%��� $�# �� 	�
��� @�/ ������ �Y�
�
 ����� �? �
� 	
��� ����� �� ��%��� ����� �$�� 	
��� ����� h�� :��� ����

��%��� 	
�2� ���� �� ��� 	
���� 	�.��� 	
�2� ���� �� �*%�
 ����� 7�� ��%��� ����� ������� >����� 7�? 	�
��� @�/ �
��� <��&�
 ��� ���
� <��&� ����� ������� �� 	��� 3���� 	
���� 	�.��� '�
+�
 (��� ��% <L�2 )%�� 3��K�� (�� )%�� 9������� ����� 	
8
� )���� 7�?

���� �� 3��+��� ��%��� 	
�2� ���� (��� 3���*���� ����K�� C������ 	6
 3�
��� 0-��� �� 0
%��� 7�� 3��+��� �����+�� ��2��� 	
��J���� )���� 0�2��

��&� �� �*%� 3�
����.
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���)��� H�)� �  W	�)�� H)���:
	������ f��� �� 9����� f���� L
:

$ �%��� Y�)%� ���� C_��%�	<� ����%���� ����%�� 3�%�1  �%� \��4�%�7 !�%����� ��%	
������ �� �� �	�� �  ��	�F� !������� �� ����.

�����/ 	����� ����� :���+����� f������� (��2������� ��������� (����-�������2� "T. test"
)����)vv(��� �#�
:

)���)vv(
	�
-� 	
��
���� ������;�� ���������"�"�
1��� hY�� 	����.�	
�%�� 

������
�������������� ������ �����=�)7�C�

>)��� ��� ��"!"��C��� � ��#��� 
��C���

��)� ��
�������C�

	
��� ��
�%10024.2101.9400.1290.898	��� �
c
5�
8���? 	
��� ��
�%10024.2502.422

!C����C� �)��$	
��� ��
�%10023.2703.2001.9290.055	��� �
c
5�
8���? �%	
��� ��
10022.3803.324

(�D��
!C����C�

	
��� ��
�%10021.8002.9710.2880.774	��� �
c
5�
8���? 	
��� ��
�%10021.6802.923

�1��� =�������	
��� ��
�%10027.3103.3631.0090.314	��� �
c
5�
8���? 	
��� ��
�%10026.8602.930

�5�����
��� ��C�

	
��� ��
�%10024.8103.0901.5740.117	��� �
c
5�
8���? 	
��� ��
�%10024.1103.197

������ ��)���
3��1 ��

	
��� ��
�%100121.4009.9391.5710.118	��� �
c
5�
8���? 	
��� ��
�%100119.2809.127

*	�
-"�"�� 	
������ 	
�� 	���)198(	�;� h���� ���)0.05= (1.96
** 	�
-"�"	
�� 	��� �� 	
������)198(	�;� h���� ���)0.01= (2.58

�� �#�
 )���)11(	�
- ��"�"	�������)-� 	��
- ��"�"	�
������
�� (�� 7�� )�
 ��/� <'�
+��� 	
�%�� 	������ ������� $�%��� ����� 9
�� �� ��

 	
�%�� �
1��� hY�� 	
8���? 	�;� ��� :���)	
��� <	
���.(
	
������ ������������ �����%��� $���# ���� 	���
��� @���/ �������� �Y���
� X�b���

 ,�����-� @������ ���
 ���6
�%� 	
��� �� 	
��� ��
�% �� �����
 ���% $��� ����K�
����� d��? 7�� 3��+��� �2=� �;���� (6�� (%���� �� ����� ,�
���� 	��8.� �;

 )����� ����� (�������� r����� �
������� ����-��� @������ 5������� ������ �����%
� ����6�
D�� ���
%����
 �? ��
� �
��2=� 9�� ���-.��� ��� 4������ '����� ��#���� 	����� 7�� )�����
 	����
���� 	���8
���� �*b����
 ,���K (������� $�%������ ����� 	���*������ 5��*b���� )���-� ���������� $�%������

������.



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

)���3 �B�� H:
���)��� H�)� �  3 �B�� H)��� [��:

�%��� #�%� ����%���� ����%�� ��%�	< 5
%B �  ������� �	
���	 6	���� �� �
���	 ������ �� �� !���� "
� � .

��/ 	�� �� :+����� f���� (��2���� ������ (�- �������� �����;� )
���
������ ���� 7�� ��
����� )������)v (�#�
 ���:

)���)v (
	
���� 	�.���� J���� ��
����� ������� ����;� )
��� r8�� 

������� $�%��� ����� ).2 �� 
!�)��� �� R.R=B`�B��

>)��� ��Beta! � �� #��� 
��C���

!	�+�� � ��

0.6530.426**48.465

46.1556.4427.1640.000
(����C�1.5910.1530.59310.3660.000
(�7���1.0750.1780.3946.0340.000
>�7���1.3800.1620.5188.5280.000

������ ��)���
�	
���
�������

0.6600.0610.60810.7710.000

)����� ���� ���#�
)v (	��
J���� 	��������� 	���;� 7���? 	
������ 	�.����� ������K
�� $�%����� J���� �� ������;� )����� ���� ��
� <������)�.xt! (	���� 	��
- ��/�

 0 	�����
- �����1��� <	����������)`�.`xt (	
8�������? 	�����;� 7�����? �
������ 	�����
- �����/�
 	���
- ����� ���-� <�
�������).R) (�.` x(	
������ 	�.����� ������� �� 7���? �
���
 �����

 �6
�? hY�
)`!(%
���� <�������� $�%���� 7�? 	������ 	
� ����� �
��� r8��� �
	������ C������ 	�������� 5�
8�������? 	������� 3�������� 	����8���� ��������K� �� ��������;� )����
���

(�6�&� :������� �	
��� ������ ��)���Q(����C� <>�7��� <(�7���.
J����� ��� 	
����� 	�.���� �����K 	
J���� 3��+��� 	
#���� 	�
� �� �#�
�

 ,��b� ����� �������� �Y���
� <��������� $�%������ ������K� 0����� ������ 5���
��% '
���7���? 
���� ���� ; )��� 	
���� 	�.��� (6
���� ����%
 �� ���� .��� �
���2=� �;������� (6�;������

 )%����� ��6����? 	������ �6�;���� �/���� 	����� �
�2=� ������ (/����� (6�
 �%����� ��������� <��
%���� 	�
��� �
��
� ��� 	������� ���� ���*��� (�
 ��� �
����

	
�X� ��-.�� (�
+�� �� ���2;�� �6� (%����� �;���;� 3���? �� (6
�� �
Y
 ���
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7����� ���������� @����/ �����% 3������2 h����� ��%�����
 (���6K 	���
b����� 	���+*��� ���������
 $�%����� 	����� ���Y 	
������ 	�.����� 	����� ���Y �����%� 	
�������� 	
������ 	������

�
 �������K� $;J���/ )�����
 �����X� ���������� 0���
%���� 	
��J������� ����� j0����% �����+� ��������
	
���� 	�.���� �����.

*7�	�� ���� ���)��� V4��� ��9 ���:
v(��� �������� �� C.��� h�� 	
���� 	�.���� ������� $�%��� ����� Y
Y��

 	����� 7��� 3���+�� (6� �
�
(6�;����� �������;�
��2=� ��6�����ٕ� ��
� )%���
�������� 6���� 0�-����� ��� B������� (%������ (�Y��;��� 9������ 7��� 3��- �*%� (
	���2���.

 (h����� 	
������� 	�.������ 	���
�+� ����������� 	���
�� 7����? B�J���
 ������ ����������� 7����
�6
�� ������� $�%��� ����6�.

!(h����� 	
������� 	�.������ 	���
��� 	���
�+� 	
��������� r/������� ).���2 ����� �����������
���
 ����� 9��������� 3���K�� �������+�� ����2��� 	
��J������ )����� 7���� 3����+�� ���6� �


	������.
`(r�������� (
�������	
��������? 	����
����� ������
�%�� 7����� C.������� h������	����
��K�� Y����
Y���

(6
�� 	
���� 	�.���.
t(����6� 	
�� 7�� L����	�.��� �������� �� C.��� h�� 	
�����6K 

��
%���� 	�
��� ��
�� 7������ $�%��� ��� >����&�� 	�+*��� ������
 (�6�����
 '����	
b����� 	
���� 	�����.



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

W��) �� 
\C�<G��	)��� W��) ��:

7� <��� ���)(2002:����6���� (���� $�%���� ,�-.�� ������� $�%���
 �������� 	
����� 	����� <	
���� 	���� 	
�2��� ����� 	
�����;�

<	
����188-145 (35) 12. 
7���� C
��� <3���� <����� <	
�� <B���)2011(:������� $�%���� )�K�

 	
��� ������ 	��� <	
������
��� ���
1���� f��� ,�-.�� C����� h��
 ������ <'��� (�� ��(10) �����(2) 	���(390-359).

�
6� <���-�
���)2011(:h�� 	
���� 	�.���� ,�-.�� ����� �1#�� 	���
 ������ <	
���K� 	
����� 	
�% ����� 	��� <	
����� 	
�%(11) ����� <

(1).
��� <����� ��� <4����� (.�� <��2014) (	����� h�� �����;� $�%���

 )
���� 	+��� 	������ '������ �� 5�
������ �
#������� �
���+���
 ������ 4���� 	���� 	��� <)��K�)(�����&�	
��(������ <28<

�����(2).
<�
���� ��� <���2014) (	
���� ��1#��� )�K�� ������� 	
���� 	�.���

 	���� <'���- ������� 	���� C.�� ��
��%K� 4���� ��8��%@����%� 
���1� 	���� �� 	����.
7� <��� ��� <)�� 	���:(2006) �� 	
������ ����� ������� $�%��� ��
L <3�/�+�� <9
Y�����(56-53).
��� <�
���� <)�*�� <	�
����2010)(:��#�� 	6��� ,�-.�� ������� $�%���

 	��� �� �

������ �
��/���� 	����� �� 	
� �
� 	��+� 	���� �K� 3�-�
 ��
��� �
�%��C��M ������ <'�� �
� 	����38)'��� � �
�
.(

������ <)�
��(2004):(��/ <B����� 	���� ������� $�%� ,��� 3��K� 	��%�
<3�/�+�� 9
Y����� ���� ./.

	���� <B������(2013):$�#�K 	
���� ��1#��� ,�-.�� ������� $�%���
 ������� �������� �6�� 	��� f�
���� 3�� 3�
�K� 	����� '
����� 	8
/

 ������ <3�/�+�� 	���� 	
������21�����3�
��
.



���	)��� (����� /�����*��+�� –%�-/����� ./-0  

���� <,�(2006):�� (��� 	���� <���&� $�%��� ����� '����� <	����
	��+*�� ������C��=�� ����� <�
�%�� <325.

���� �� ���2 <�������)(2012:��1#�� C
���b� �6�-.�� 	
���� 	�.���
 5�
���� �
-������ 	
��*�� 	������ C.� �� 	
� h�� 	
���� �

������

 (� 	����� 	
����� 	
�% �� 	���� �
����� 	���� <	��%��� 	%� 	
���
h�+��.

�
/Y <	������ <)
����� <�����(2012):3�
��� 3���� ,�-.�� ������� $�%���
 ��2 	+��� 	������� '�+�� 	����� �
������ h�� ������� )
������

��� <	
������ '�
�/YK� 	���� 	y������ <3Yc14�����2����
�.
���� <��
2�:(2011) ��K� 	��%� <	
���� 	�.��� ��
�� � 	
����� ���
3�/�+��.
<���� <��
2�:(1996) ����? 	
���� 	�.���� ,�-.�� B������ f����� )��+��

 	���� <	
�� ������ 	��� <	������ C.��K�2�

8�� ���� <�

����
(6) ��� ��(2) ��� 3�/�+��.

�� ��� <B�6���� (��� <�������2008)(:h�� ����� ��K�� 	
���� 	�.���
 '��� (�� 	��� <	%�� h�+�� (� 	���� ������� C.� �� 	
�

 ��� <	
%����� (������ �������19L <�
��� 	����)26-15.(
\�\���+GW��) ����	��F�:

Amat, Salley. (2006), The relationship of assertiveness and 
hardi-ness to college adjustment among international 
students. Databases Selected: Dissertation & Theses. 
University of Wyoming. 

Bernard, L.C., Hatchison, S., Lavin,A., & Pennington. (1996), 
Ego Strength, hardiness, self-esteem, self- efficacy 
optimism, and mal-adjustment: health related 
personality constructs and the "Big Five" health of 
personality. Assessment. 3 (2), 115-131. 

Bonanno, G.A. (2004), Loss trauma, and human resilience: 
have we underestimated the human capacity to thrive 



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

after extremely aversive events? American 
Psychologist. 59 (1), 20-21. 

Cooper, R.K. and sawaf, A (1997) Executive EO: Emotional 
Intelligence in leadership and organization. Grosser 
Putnam. New York. 

Hogan, M. J. ,Bond, B. J. , Majeski, S. A. & Parker, J. D. A. 
(2003): Academic Success: Impact of Emotional 
Intelligence, Poster Presentation at the arinual meeting 
of the American Psychological Association (APA), 
Toronto, August. 

Kobasa S.C. (1984), How much stress can you survive? 
American Health. 3:64-67. 

Kobasa, S.C. & Maddi, S.R. & Kohn, S. (1982), Hardiness an 
health: A prospective study. Journal of Personality and 
Social Psy-chology. 42 (1), 168-177. Khon, P. (2000), 
Hope and dysphoria: The moderating role of defense 
mechanisms. Journal of Personality. 68,511-525. 

salovey, p. and Mayer, J.D. (1990) Emotional intelligence. 
Imagination cognition and personality. 9: 185-211. 

 


