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Abstract:
This study aimed to discover the 
relationship between coping 
strategies and depression at 
university students. The sample 
consisted of (250) male students 
at King Khalid University. They 
responded to the cope scale 
(Carver et al.,1989) and Beck 
Depression Inventory II.

The research showed the 
following results:
1- The prevalence of simple 

depression was 52.8%, 
followed by the moderate 
depression (35.6%), severe 
depression (2.8%) and non-
depression (8.8%).

2- There are significant 
differences in the Active 
Coping Strategy, planning 
strategy, and in the strategy 
of seeking social support for 
good reasons according to the 

level of depression, towards 
the low levels of depression.

3- There are significant 
differences in the strategy of 
seeking social support for 
emotional reasons according 
to the level of depression
towards severe depression.

4- There is a negative 
correlation between active 
coping strategy and 
depression, and a negative 
correlation between planning 
and depression. And there is a 
positive correlation between 
the strategy of seeking social 
support for emotional reasons
and depression.

We discussed these results
and concluded that the students 
who use less effective strategies to 
cope with stress have higher level 
of depression

.
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�س��� ���� ��ا��ظ���� �ا�� �ا������ ��ا��ا�� �ا�س�اخ ����اد����ظ���� ��� ���������

�ط�������ا�د������.����ش���ا���ظ��������ت�ت�س���ط���������ث��آ��������ذ���������ا���������

�ا���ع� �ا���غ���ا���������������ا�������اط��ا�����ا�������� ����ط������ا�������ظ������

� �� �ا��اد�� �اط�ات�ذ��� ����� �أ� ���� �����ر ��� ����� �ب���أ���ا��ؼ���، �ت�ا�� ���

�ا�������� ��������اط�ات�ذ���ؼ����ث�ث��(،����45غ����������)�صااط�ات�ذ������� ���

�.�(Carver, Scheier & Weintraub, 1989)��اط��������ص�����

�أ���� ����ز �ا����� ��� �ا���د� �ا����� �أ� �ا����� ��� ���� �ا���� �أط������� ��ظ���� أ�

� �ا�����، ��� �ت����� �� ������ �أ���اد�� �إ� ����� ��� �ا����� ���اد�� �� �ا��ؼ� ���ب��إ�

� ���ظ��، �ا������أ�ب����اب�� �� �ا��اد�� �أط���� ���ؼ� �ا���� �ا������ ��� �ا������ �

������(Christensen and Kessing, 2005) ت����������ر�ا���������ا���اط���أ��ب����� .

�ا�ؼ���� ���� �ا���ض� �ا��اد�� �اط�ات�ذ��� �أ� ����� �ب�������، �ت�ت�� �ا��اد�� اط�ات�ذ���

�ا���ض�� �ت�ت���اط�ات�ذ����ا��ذ����ا��اد�� �ب�������،�ب���� �ا���ب� ت�ت���ب����������

Piccinelli and Wilkinson)��ا�����������ا�������بض�������  2000; Tamres, 2002).��

����������ج���ؼ���������������������ج�����ا���ا������س���ا��ا�����ا�ؼ���،�

��ا��ش���ا�����اد��� �أ���������ض������إ��ا�ؼ����ا������ ا���ا������ت���ا��اس�،����

�ا����� �ب���� ��� ��ا�� �ا��اػ��� ���� ���س���� �� �ا�� �ا���ا�� ��� �ت�ؼ�ب� �ا���ا�� ���� ب��

� �ا�ط��� �ا������ ��ا���� �ا��ؼ�����، ��ا������ �ا��ا�، �ت����  ;Dolgan, 1990)�ظ���

Rosenhan & Seligman, 1995, P.616)�.�

�ت����ا���ا��ا��������������ا�ؼ����)��ب��ا�������ا����ظ��(�������س���ا��ا����

ط��،������45-�4ا������.��ت�ا���ا��س���ا�������ا���ت���������أ�ج��ا���ا��ا�����ب���ب��

�ات��� ���� ،�������� �ا����� �ت�ت���ب����ا�� �����ا��ظ�� �ا��ت��� �������أ��������ا���ؼ��

� ����ا� �ا��د�� ��� ��ض�� �ا��ظ�� �أ� �����ا����ا�������ا��ش�� ����� ��������4.3ظ� �� ��ا�

����ا��ش����ا�س����ب�����ا�����أ������ا������ت��أ���ا��ا����أا����،��ا��ؼ���ا�����������

�.(Greden, 2005)ا�������

��ا�����ب�ا���ا��ػ��6ا����ر،�������ا���،��ت�����ا���ا��ا�����ب���ا��ج��ػ�������ا

��ظ���� ��ت���� ،������� �ا�ؼ��� ��� �ا����، ���ا��� �� �ت��ا� ��س��خ �ب�����، �ا�سظ�غ ����ا�

ا��ا��ا������،��ا������ظ����ا�����،������ا�������ا�د�����،��أ��ا��دظ���،��ا������



 

��20� 
 

 ���ع�ا��ط�ب��د��ا�ك�ئ�بو�ا��اج���������اس�رات����ة�ا�ع�

���������/�������������� 

 

ISSN : 2410-1818 

 
(������22�)�(�������6�)�����-������2019� 

 

��������������������������� 

 

�ج�ا����أ��ا���������ا�������ا���ت��������ا���ش���.��بؼ�������ت��������ا��ا����

�ا������� ������� ��ا��ع��ت�ث� �ب����� �ت�ت�� �أ��� ��ج�� ����� ���������� ����� ا������،

(Marcus, Flynn, Young, Ghaziuddin & Mudd, 2005).ا����ا������ ������������

��������إ��ت�����������������ا������ا���ت�س�����ا��ا�����������ا�������ب��أا��شح�

ا���ا���ت������إ��ا���ا��ا�����������ت�ت���ب����������أ����اػ���������ا���ش��.�

��ا��������س��خ�������ا��ش�����أ�ط���ا�ؼ�����������ظ�،�����ض������ا��د���ج��

�����ا��ش�خ���ا�����.�

:������������

�ا�����ت���اط�ات ������� �ا��اد������ا���ا���ا��ط����ب��ا������ا���ظ�� ���ا��.�ذ��

اط�����ا�����اط�ات�ذ�����اد������ط���������ا����������ا������ا���ظ��������ا����ذ�������

�د��� ���ظ�� �ا����.ب�ش� ��اط������������ا��ا��اد�� �ا�ا��ؼ������اد���ا������ا���ظ�� أ��

��،����� �ا���ظ�،������������ ������ب����ا����اب���ا���ظ�����������ت�اص�� ���ظ��،�أ� ص��

���� ��814)����،��أ����������أ��ا��دظ������������ا������،���� 682�7Wang, Chen  

Yang, Liu & Miao, 2010�.)س�اخ�ا���ت�����تظ���ب�������ب�����اب���ا�������،�������

ط�����������ا���ا�،��������ا�ط�ذ�ب��ا��د�ا������������ظ����ت�ت�����خ������إ���ت�ت���

�����أػ�����ظ�ذ�����������ا���ظ��ب��ؼ����ب�سظ�ط����ض�ذ��أ��ا���ب��ب����،��ب������،�

�(.��814ب�ش��د����)ب�������ظ���،��ا��������ا����������ص���ا��ج������أ���س��

�ا���������� ������صا��غ��������،�س�ح�أػ�����ا ��د�� �ا�ا������د����ا�� إ��ا��

������ �ا��� ��� �ا��اد�� �أط��� ���� �اد���ب�، ����� ������� �ا���� ���س��� ������ ا�����ا���ظ�

��ح����ت����������ا�����إ��.�(Lazarus & Follkman, 1984)ا������������ا������

ت����د������ا������أ��ت����إ��ا��ؼ��ا�����������������ب���د������������������ا����

�ا���ظ�.

���د������ ����� �ا���ج� �ا���اط�� ���اد�� �� �ا��ؼ� ��ص������ا�����ا�س�اخب� �

� ��ب����ا����ب�ا�اس���� ����������(Davey, Burgess & Rashes, 1995)ا���ظ�� ��

ت�ت���ب�����ا�����������ت��������������ر�ب���ا���اط���أ��اط�ات�ذ����ا��اد���ا������،�

(������د������ب��4553ا����اب���ا���ظ���ا�ت�����د�����،�س�ح��د�����اط��ا��������ؼ���)

�ا� �ا���د��ا���������اط�ات�ذ�� �ا���د�����ا��ا�����د��،�اط�ات�ذ�� ��د��ا��ذ��،��اط�ات�ذ��

� ��ص���� ���د�ص ���د� �أ���. �د�� ��� �ا����� ��ا��ط�اغ ��ا������ �ا���� Nagase)�ب�  
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Uchiyama, Kaneita et al., 2009)��،ا��ذ��� �ب��ا��������اط�ات�ذ�� ��ا�� �إ��ب�� ����

�ا��اد���ا���ض������ا�ؼ���.��������ط������ا���ب��ا��������اط�ات�ذ��

��،�أ��اد���ا��������������ا����ب��أ��ا���ا��ا������ظ�������اط�ات�ذ���ا�آ�����اط����ب����

� �ا�ؼ���ب���� �س� �اط�ات�ذ�� �ا������� ���ظ���� �أبؼ�� �ا��������� �اط���ا� ��� ���ج���

(�أ��ا����������������8118ا�����)�����د��ا���������ا��ذ����ا��شح����ا�����ا�د�����.�

�������ا��������ظ ���اد�� �ب�����د��ج�������ت����ا������،�أ�������اط�ات�ذ�� ��ا�� ����

�ا��اد���ا���ض������ا��������������ا������.

�� ،���� ���ظ����� ��ا������ �ا��اد�� �اط�ات�ذ��� �ب� �ا����� ��� �ا���اط�� �����ر ��

س���،������ا��������أ��ا������ب��ا�������ا������ا���ظ��أ��ش���اط�����أ�ب��������

�ا������ا���ظ��،� ����� ��� �������� �ا������ا����� ����� �صا�����ط� ��� �ا��د� �إ��أ� ا���ع،

�ب��� �������� ��د�� ��� ����� �س�������، ��� ������ر ��� ���� �ا����� ���� ���اط� � 

(Magaya, Asner-Self & Schreiber, 2005)اط������(Roberts, Roberts  & Chan  

��.(���Steinhausen, Haslimeier, & Metzke, 2007اط���(2009

����������ا������ب��اط�ات�ذ����ا��اد����ا����������صا�����د�����شح��ا���اط�،���

� �ا������. ����ج�����ا���� �ا����ا��شج����د� �ا���ب�،�س�ح���صا����ا ����ط����������� ���ا

����������������د�����ا��������.��ظ������اط�����ا��شح�ا�������

�6ت��ا��ا�ط�������ا�د�ب��إ��ا��شح�ا��������6ا��شح�أط���

 ا���������������د�����ا��������؟������ا��ؼ�����-4

 ���ت�د��������ا���ب��اط�ات�ذ����ا��اد����ا���������������د�����ا��������؟-8

2-� ����� �ت�د� ��د������� �ا����� ���� ���� �ا��اد�� �اط�ات�ذ��� ��ظ����� �����

 ؟ا������

��:�ا�ت��ا�را�����ا�������ا�ب�ث�أ����ت������:�����������

�ا��شح�ط.4 �ب�������ؼ����ا �ا������ظ������ا�������ا������������� ����د����

�ا������������ ������ ��ا�����، �ا���اط�� �ا���������س��ت�� ��� �ت��� �أ� �ا������

 .ا��ػ������ا���د���ا���ط�����

�ظ����.8 �ب���إ�ا��شح�ا���� ��أط����ا��ؼ���ا����� �ا��اد�� ���������ا������

� ������������ا����� �ا����� ����� �بأ���� �ا��ت��� �اط�ات�ذ����ا��اد�� ��������ج�
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����ا��������� �ا������ �����ط�� ����س�� �������ا�������أ�ا����ث� ��� �ت�����

 .ا�������ا�����

2.�� ���������إ���ا�ا��شح�ا�������� �����اط�ت�������سج��ا�ظ���������� ���� ا�ط�����

 ����ث�����ا�ظ����.

�أ.� �ا��شح ���ا ��������� �ا�ظ����� �ا����� �� ������� �ط������� ������ ��ا� ��ا�

� ����� �ا�ط����� �ا��������ا����ا������� ��ا� �ا���ا�� ��اط��ؼ�� ���� �

 ا������.�ا��اد����ب�ط�ات�ذ���

���������ا��ؼ���ا��������������������ا�����������ا�ا��شح���ا��ؼ��ت����ا�.�

ا�ا������������ا��ػ����ا���ز�ا���ظ����ا�����ت�د�ب������������ا���ط��ظ��ا�����،�

 .ت�����ا������ا���ظ��ا��������د��

��������������:�

:����������Coping Strategies ������������-�أ

 ا�������ظ���� ����� ا�� ا���� ت��ج��� ا��اد�� اط�ات�ذ��� أ� إ�"���صا��غ �������" �ؼ�

�ا������".� ب�� ت�ظ�� ا�� �ا���د�� ا��ا���� ا����� ��� أ� ���، أ� ���، ا��ا��

(Folkman & Lazaraus, 1980, P.223)���� ��� ا������ ا���� � ا�ظ��� ا����� 

 ت��� ب���� ا���� ���� ا�� ا���د�� أ� ا��ا���� إ�ا���ا����� أد� �� �ا�������� �ا�ظ�����،

�.�(Lazarus & Folkman,1984, P.12)إ�����ت��أ��ت�����������

ا��اد���ب����"�ط�ظ������ا�������أط�����ا������ا����اط�ات�ذ���(��������811)����ا����،�

�تظ�������د�������������أ�����ط��،�أ����ت�����اط�ذ�ب���ا������ج����ا�ا����.�

�� �اط�ات�ذ��� �ا�ت��� ���� ��� �إد�ا��� �������اد�� �ا���� ������ �ا������ �ا����� ا���د�

���اط�ات�ذ� �اط�ات�ذ��� ��� �����غ�ا��اد�� ����ظ�� ��ص����ا�� ������ ����ا��اد�� ا�ظ����

�ا���اط��ا��ا���.

�:���������Depression-�ب

ب�����(ICD-10)�����ا���������ا��اد���ا���ػ�����������ا�����������اب���ا���ظ��

"ا�������ا������������ا������ت�،�����������������ر�ا�����،��ت����������اس�����ت���

ا���ا���������ب��ب��ا��ظ��،��ا���ط���ا�ؼ���،������ت��������د��ا���ا�������������

����� ������ا����� �ا���ا���6 ��ت�������� �ا������، ���ب� �أث��� ا����ض���ا�ؼ���ا��اس�

�أ�����،� ����� �ب�����، �ا�سظ�غ ��� �������ت� �ب��ظ�، ��ث��� �ا�������ات� �ت���� ��ظ��� �ت���
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�ا��ؼ���،��ط����ا������أ�����ا��ا�����،��ا��������إ��ا����ظ����������إ��ا�������ا���ش��،�

�(WHO, 1993)�ا����ا�ؼ�����ا�����ا�����،�����ا��ا�ؼ���".�
��ا����ا���ظ��ا��������ب����"ا���ا������ض�ب�د����ظ��أ��ا��أ��أ�ج������������

�ج��ت��ا����ا��ا��ا�����������6ا�ضاز�ا�������������ا�����������ت������أط����،��ا������

�ص����� ا��ا�����ا��������ا�ط������ب���ػ��،������ا��ص��ا��ش���ب����ا��������������،�أ�

�ا���ظ��ا �ا��ؼ�� �� �ب�� �أ� �س��� ���ظ� �����ز �ا����، �� �ص���� �أ� �ا���� ���� �أ� ����� ��ص�،

���� �ا�ضا�� �ب����� �ا�ؼ��� �أ� �ب�������� ��ا�ؼ��� �ا�����، ����ا� �أ� �ب����� ��ا�ؼ��� �ا����،

أ���ا��،��ا�����ا����������ا������أ��ا����ض�أ��ا����ا���ا�ا�،��أ���������������ا���

��ت�ش���ا���ا���������ػ���� أ�����ا��ش������������ب��������أ��������ا��ش���س�����.

����ظ�� �����ذ�� ��ا��ا��� ���ا����� �ا�ضاز ����� �أ� ����� �ا�����ب�، ���س�� �أ� ا����

������بظ����ا����،��تظ�������ا���ا��ا���اب����ا�ش�����ا�����ا�د��������ا�����،��

�.(APA, 1994, P. 61)أ��ت�د��إ��������������ت�ض��إ�����ا��أ������ػ����ض�ض"�

������،��ؼ��������ا�����ب���������ب���(������4555)����ا����،�� "س����ا���������ا����أ�

�ا�ض���ا����،��تؼ���������ؼ����ا����ا�����ا��ؼ���،���������ؼ����ا�������ا�ض���ا���غ�

��ا�ظ������ ��ا������ �ا�ضاد�� �ب���ا�� ���ت��� ����� �ب���ا� ���ش�ب� �س��� ���� �ا��ذض،

� �ب����� ���� ��ت�ا���ا�ا�ظ���، �����ا��������، 6������� �ا����، �����ر ����ا�ط�����

�ب���� ��ا�ؼ��� �ا����ض، ����� �ا���� �ط��� ��� ���� ��ا�ؼ���، �ا���� �� ��ا���اب�� ا��ص�،

�ا���ش����".��ا�����ا������،��ا�����ا��ا��،�

ب�������������"�����د�ا�����ات���أ��ا����ا�ض���ا��ؼ�����(Emerry,1988)�������ا���

����ا��ا��������ا���������ا�ؼ����ب���ؼ�������ا������ا��������إ��ا��ا�������ظ���ا����������

ا�ظ����ا�����أ��ا����������ا��ا�ؼ����أ��اس�����ا��ا���ب���ا�ط�ذ�ب�������ا����������ب���

."����� �ا��أ� �أ�� ���� �ا����� ���� �ا���ب�� ��ا�ض������� �ا���ظ�� ��� �س��� �ا������ �

� �إ�ا�ؼ��� �ت��ر ��ا���� �ا����ب�����ط� �ت��� ��ث� ���� ����س� ������ �س��ت�� �������ا�� ��

�.(8144)����،��ا���ا��ا���ظ����ا�ظ���

�������ا�ض��ا�ؼ���،����������ا�������ب����"اس��ا����اب���ا��د�ا����ا���ت�ظ���

�ا�����،������ا��ؼ��،� �����ا��ا���،����� �ب�����ط� �ا��ا�،��ا�ؼ��� ����ا��ا��،����ا���

�ا������،� ��تؼ��� �ت������، ��ا���� ����ا�، �ا�ظ���� �ا����� �� ����ج� �ا���� �ا����ا�

�.�(Beck, 2001)�������ا��ا���،��ت����ا��ؼ������������،������ا��������ا������
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 �� �ت��� ا����، ب�� �ؼ�� ا�� �ا�ض�� ا���� ا���ا� ��ؼ��ا�������أ����إ��"�����

�ا�ظ��� ب���� ا�ؼ��� ���  ا��ا� اس�ا� �ت��� ب����� �ا�ؼ��� ا������ �ا����ب�� ا�����

�(.455���6413ا����،�ا����"�)���� �ط��� ا�ض�� �ا�ضاز �ا�ؼ����ب���ذض �ا��ؼ��� �ا����ا���

� �ب�� �ت���� �ا���سح��� �����(Beck, �����ا����������غ��،��������(2001 إد�ا���

�.ا���اط���������ا�ظ�����������ب���ا�ج����������������ا���د��ا����������ش�������

:��������������

������ ��ا������، �ا����� ���اد�� �ب� �ا����� ��� �ا���اط�� ��� ���� ���� �ا���سح ا���

�ا�ط�������اط�ات�ذ���� ا������ ب� ا����� ���ا��������إ��ت(����814اط��ب�������ظ����)

�ا���� ��� �ا��شح ��اط�ات�ذ�� �ا�ؼ���، �س� �اط�ات�ذ�� �ا������، �ا��اد�� �)اط�ات�ذ�� �ا��اد��

(����،��������4ا�د�����،�اط�ات�ذ���ا��ذ��،�اط�ات�ذ���ا������(.�ت����������ا���اط�����)

(����� ،��������� �ب� �أ������ �ت�ا�س� .)������ �اط���������84-�1 ������ ���� ط��.

اط��������اط�ات�ذ���ا��اد���ا��ج��أ.��ب��������ر�ا���اط���������اط�������ط�����ا��اد����

����ا����������اط�ات�ذ���ا��������اط�ات�ذ���ا��ذ��،�ب�����ا�ط�ات�ذ����ا����اط���������

اط�ات�ذ���ا��اد���ا������،��اط�ات�ذ���س��ا�ؼ���،��اط�ات�ذ���ا��شح����ا�����ا�د�����.�

��ا������،��اط�ات�ذ���س��ا�ؼ������د���������ا���ب��ا�ط������ا���������اط�ات�ذ���ا��اد�

������ا��������اط�ات�ذ��� �ب���� �������ا�ط����، �ا�د�����، �ا���� �ا��شح��� �اط�ات�ذ��

�ا��ذ��،��اط�ات�ذ���ا��������ا���ب��ا��������ب�����ا������.

� ������ ������ �����دض ���اط� ����(Rodríguez-Naranjo & Caño, 2016)إ���

� �ا������ا������ �ب���������أط����ا��ؼ��������� ،������������ا��ا����ا���غا��اد��

(� ��� �ا����� �ت���� �ا�����. ���� �� �ا��ع ����� �ا��ط�� �ا���� �ت�ا�س��������1 ���ا��� )

ط��،���������������غ�ا���غ،��اط������أ��ا��ا������ا���غ،������غ��43-42أ�������ب��

�ا�ؼ� �ا��اد��. ��اط����� �ب����، �ا����� ���� �ا��ع ����� ����ط� �ت�ث� ��د�� �ا�����ر �ب���

��ت������ا���غ، ��ا������ا������ �����ا���ث��������ا ���������أ��������ا����������ا����

ا���غ�بؼ����ب������ا��ذ����أط����ت�����.ت��ا����������ا������ا������������ا�����������

� ��� �ا��ع، ����� ��� ��ت�ث��ظ��� ���� �ا��ع ����� ��ا��اد����أط���بظ�� �ا������ ا��اد��

� �ب���� �أا��ا����. ��أط������ �ا������ ���������������ت�ث�ا�ا��اد�� �ا���غ، �ا����� �أ��ا� ���

�.�����ا�������������ع�����ا���خ���ث���ت�ث�ا��اد���ا��ا�������ط���

��أد��� ���������� ��اط��� (Neese, Pittman & Hunemorder, 2013)��ع��ب����

� �ا��اد��������ؼ� ��اط�ات�ذ�� �ا���� �ت��� �ب� ��ا�ؼ������ا����� �ا�����ب�� ا���ا�
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%�����(�ت�ا�س���1(��������ا��ا�غ�)�821ت�����ا���������)����ا��ا������ص����.�ا�ظ����

� �ب� ���45-44أ������ ������غ�ط��. �ا������، �ا���� �أس�اخ �����غ �ا���سج�� �اط����

� �ا���اط� �����ر ��ب��� �ا�ظ���. �ا�ؼ���� ������� �)أا������، �23���� ������� �ا��ا��� ��� )%

��ا����ب���أ��ا� �إ��������. ����� ��ا� �ت��� ��� �ا�ظ����ػ���� �ا�ؼ���� ����ط� ����

���د��� �������د���ب��ت����ا������������ث���ظ��������ا���ا������ا�������ا�����.

�اط�ات�ذ�����ا�����ب���ا���ا����ا���ا��ا�����ب����ا�ؼ�����ا�ظ���.���������د���ب��

�.���ا���سج�������ا�ط�ات�ذ��(���أا��اد���)ب����

� �8142)ا����،�د��أ��� �ب���( �ا���ا��ا�����ب��،����اط� �ا��ؼ�� ��ظ�� ا���������

�ب��ا���ا��ا�����ب�� �ا����� ����ا�����،����������������� ��������� ،��������ظ����ت��

�������ا����ا��ا�ت����6ا��ؼ����ا��������ا�،�ا��س���ا���ظ����ا�������ا�د������،��ا��ؼ���

�ب����ر� �������� �)إ�ػ���ا�ظ���، ��� �ا���اط� �ت��������� ���� ،�1�(�� ،���� )�����،������� )

�����������ر�ا�����������ا�����ا���������������ا�ؼ����ب��������ا���ظ���������������

(� �ا���� �ا������ �ا��ؼ�� ��ظ�� �أ� �إ� �ا���اط� �ت���� ���� ��ا���ط��4�.8ا��ػ���، ،)%�

%(،���د��������ا�ت��������د���ب��ا���ا��ا�����ب����ا��ؼ����ا�����1.�)�%(،��ا�ؼ����4�.8)

����ا�د��������ا��ؼ������ا���ا�ؼ����ب���س��،�������ط�����ب��ا��������������ت�����ا���

�ا���اط�� ����� ���� �ا�����ب�� �ا���ا� ���� �إ� �ا�ظ���� �ا��ػ��� �ا�����ر ��أ�� ا�ظ���،

�ا��ذ�����.

� ���ظ���� ����ا�� �ب���(Leandro & Castillo, 2010)��������اط� إ��ت����ا�����

�ا�ط����(�ػ���������83)�ت�����ا��������ا������ا������.ا�ؼ��������أب�����اد���ا������

��ا������ ��ا���� �ا��اد�� ��اط�ات�ذ��� �ا�ؼ���� ���� ������� ������ع ���� �اط�ذ�ب�ا ،�ا����

�ا��ا� ��ت���� �ا����، �����.����ض �ا���� ����� �إ��ا�� �ا��اد���أ���ت�����ا���اط� اط�ات�ذ��

� ���� ��ا�ؼ���ا���ض� �إ� ��ا���خ �ا����� ���� ��� ���ظ��� �بؼ�� �اط�ات�ذ���أاط����� �

�ا���خ. ������� �اط������ا�ج� �ا������ ���� �ا���ض� �ا���ض���ا��اد�� �ا��اد�� �اط�ات�ذ�� �ا�

�ا����� �ب�������ض �ا�ؼ�����ا��������ص�� �اط������بؼ���ا��������� ����ا�ؼ���

��س��أ��اط�ات�ذ���ا��اد����،��ا������ظ����ا������ا������.ا���د�،��ا�ت����ت�����ا��ا�

����� ����ص������ض �ا�ؼ�����ا���� ���� �ا����� �اط������بؼ�� �����ا������ ا���ض�

����د����ت��،��ا�����ت�����ا��ا�،��ا�ت�����ظ����ا������.
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� ��ص���� ���د�ص �ب���(Nagase et al., 2009)�أد�� �ا����� ��� ����ؼ� ��اط�

��������ا�ؼ���ا���ب�����(24551)اط�ات�ذ������اد���ا�������ا����������������اػ���������

��������،�����20تض���أ���������� �ا���اط���ا��ب���� �ا���سج�������غ����ض ��اط���� ط��.

�ا���ض������ا������،��اط�ات�ذ�����اط�������������اط�ات�ذ����ا��اد���ا���ض������ا�ؼ���،

�ا��اد��� ������ب��ا��ظ����������اط�ات�ذ�� ��د�� �إ����� �ا���اط� ��أػ��������ر ا��ذ��.

ا���ض������ا�ؼ���،�ب����������������ا�������إس������ب��ا�������ا���خ���اط�ات�ذ���

�ا���ض������ا������،����اط�ات�ذ �إ��ب���ا��اد�� �ا���خ.�������������� ���ا��ذ����ب����

�ا��اد��� ��اط�ات�ذ�� �ب��ا������ ��ا�� � �ط���� ������ �ا��ذ��، ��اط�ات�ذ�� �ب��ا������ �ا��

�ا���ض������ا�ؼ���.

�� ��ص���� ����� ���اط� ����(Kelly, Tyrka, Price, & Carpenter, 2008)إ���

�اط���ا��اط�ات�ذ����ا��اد�����������ب���������ا��������������ت����ا������ب��ا��ظ���

(� ���ا��� �إ�������� �)إ�������413 �اط�ات�ذ�� �اط������ �ا��ت� �ا��ظ�� �أ� �ا�����ر ��ب��� .)

�ظ���ا��ت��اط���������إ��ب��������������أ��ا��ا������ػ������������ب��ب��د��أا������(�

� �إأاط�ات�ذ�� �ب���ج� ������� ������ ���ب��، �اط�ات�ذ�� �اط�����ا �ا���� �أ�د�� �أ� �ج��أ��

�ا��ا�.� ������ �ا��ت��� �ا���د�� ���ا� �ا��ظ�� ���� �ا�ظ�� ���� ��� ��ظ����������� ������ إ��ب��.

�ب�������� ��ا�ت����� �اط�ات�ذ����ا��اد�� �ا������ب��ا��ظ����اط���ا� �ا���سج���أ� �اط���ر

�����ا����� ����������ا���� �ا����������ا���ا��ا��������� �س�ح���ا�����ت�ص �ا���خ،

�ؼ��ا��ش����ا�س���������د���ت�����ب�������ا��ع��أط����ا��اد���ا���ض������ا�������

�)�������إ�����ا������������ا��ا�(��ا�ت������ب����ا���ا��ا�������������������ا����.�

 د���� ��� �� ا��ظ� ب� ا����� �� (�إ��ا��ؼ��������8118اط������ا�����)� 

ب�� ا����� �� �ا��ؼ� ا�����ب��، �ا����� ا����� �� ا������ أط���� ����� � ا����ا�

 إ� ������با�����،� �� ت������ أط���� � ا������ ����غ ��� ا���د� ������� ��ت���

(�����82)ا�ط����.�ت�����ا������ ��� ���� �� ا�����ب�� ب������ ا����� إ������ �� ا��ؼ�

ا���د��.� ����� ا������ �ا����� ا�����، ��� ������ �����������.��اط�����ا���سح�����غ

��ا���خ�ا�ج��ا����ب�����ا��������ظ������أط����أ����ا���اط��إ���������ا�����ر�أ�������ت

�أط����� ��ظ�����ا �ا������ �����غ ���� �ا���د� ������� ��ا� �ا������. ���� �ا���ض ا��اد��

��اد�����������ت����������ا�����،���د���������ا���ب��ا��اد���ا���ض������ا��������������

�ا������.
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�� ���ؼ�� �ا����� ��(1997)أد�� �ب� �ا����� ��� �ا��ؼ� �إ� �����  اط�ات�ذ�����اط�

��ا����� �ا��ع �����ا� �أث� ��� ��ا��ؼ� �ا���ظ��، �ا����اب�� ��ب�� �ا���� ����� ��اد��

�ا���اط� اط�ات�ذ����ا�������� �ت��������� ���ا�����ا�������������� (244)ا��اد��.

�����(195)�������(49)��������������� ������غ��اط�ات�ذ�����غ�إ��خ. ��اد��������ا����

�ا����اب���ا��������،��ت�����ا���اط��إ���������ا�����ر������6

4.� �ب�� �ب� ���د�� ����� �)ا� اط�ات�ذ����د�� �ا���������اط�ات�ذ���اد�� ا���د�

���اط�ات�ذ�� �ا��ذ��، ��ا���������اط�ات�ذ��ا���د� �ا���� ��ب� �ا��ا�( ��� ا���د�

��ا��ط�اغ�ا�����.

8.� �� �إس����� ����� ��ا� ����� �ت�د� �ت���� اط�ات�ذ���� �ا����� ���� ���� ا��اد��

 ����ا��ا��ع��ا������ا���اط���ا����.

2.� ��ط���ا� ����� �ا������أ�ج� ���ت��� �ا�������،��اط�ات�ذ������������ ا���د�

ا���د������اط�ات�ذ��������������������ا������أ�ج��������ط���ا��ب������

�ا��ا�.

�������������:��

���-������� �ج������ر�ا��شح�أ������ا���������ر�ا��شح�ا�����اط�����ا���سح������6

 .ا���������������ا��ا���اط��ا�����

�����-�� ����������:�� ����� �ا��� �د���� ���� ��� �ا��شح ����� ���س�������� �

��غا��������� �ا���اط�� �ا���� �ب�������،��ـ����4�23-4�2 ���ذ���� �ا����ظ� �ب����ض ،

�������33�4�������.������

�����-�:������ ���������8�1ا����)�ا����������������� ا��ب���������ا�����������ا����(

�%(���������ا��شح.��2.82)ب�ظ���،ا��ب������ا�ظ������ا���اط�����������ط��ا�ظ�ب��،��

��������ا�������ا������������ت��ا����������ج��إس�ا����)�����ا��ب��(�ا�������ا�������

�ا�������ا�������� �ا��ط���( ��ت�ا�������ا���������ج��ا�����)���ط� �ا��شح�. �ب�������

�����ط��)�45-8) �ط�� )88.�3�1)�(� �)��.(��4.�5ا��ا������������� ���� �4ا���� )����

��6ت�ص���ا���������ا�ظ������ا���اط�����ا������
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�%�ن�%�ن�%�ن�%�ن�%�ن

��32�12.8�29�11.6�34�13.6�40�16�135�54ا��ر�ٌ�

��2811.2�30�12�29�11.6�28�11.2�11546ه�د���ا�ح����ت

�%�602459�23.6�63�25.2�68�27.2�250100ا��ج�وع

�
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(1)-���������������:�

 ,Carver, Scheier & Weintraub)����غ�ا��اد����������ص������حط�����ا���سا

،��ب�ا���أ�ب�����ا�������������ط�(42ت��ظ���ا�����إ��)������(�2)���ا����غ���������.(1989

���ج���������غ����������غ، �������6ا�����ع�ا������ اط�ات�ذ������اط�ات�ذ����ا��اد��

� �ا�ظ�����ا���ب��ا��اد�� ����� �ا�����، ��ا��د�� �ا����ظ�، �ا��ؼ���� � ����� ��ا������، ،

��ا������ �ا���ظ� ��إ���� �ا�������، ��ط��� �ا�د������ �ا�ظ���� ����� ��د���، ��ط��� ا�د������

����ض�����ا�����ع����ا������،��ا�����،��ا�ط������،��ا�����،��ا������إ��ا����،��اا���ب�

�������ا�ط������ب������ا��ش��.���ا�ظ����،��ا�ط������ا�����،�أ���ا������ا������������

��������ا��ا����غ��������ز� �ا�د�ب� ����ط��،�ت������ج�ا)��ب����ت�� ت�����،�ت�����ب��د�

���غ�بؼ�����ا�ا�.�����اط���������ا���ا���(2�،8�،4،�����د���)(��ت����اأب�ا����،���ت�����

�اط������اط���ا��ش��ا�������ج����اد���إ�����ا������،��ا��������ا������ا�ؼ�����،��ط�����

�����(�ب������ا����غ��سظ���������ث��ت������������814)�ا�ج��،��إ��ب���ا������ا�ؼ���.

6����

���������:����������������������������

�(�أ��ا��ا�����ا�ت�������غ�ا��اد��814�6اط���ز�)����،��:������-���

1-)�������(��������������: 

�د����� �ا��ا�، �ا���ع�ب���� ���� �أط�ت�� ��� ���� ���� �����ا����غ ���� ��

�ا����ا�������غ�اط�ات�ذ����ا��اد��،� �������س�� ���ش�� ������ا�����،
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)ب������ط��������ا�ت����ب��ا���������������ا�ت����ب��ا����������

�.�����ت�ا���������������ا����غ�������،�(���1.35ا����ا��

2-)����������(���������������������:� 

����سظ����������ا��ت����ب�� ��سظ���������ا�تظ���ا��ا����)����ا�����(

��ا���د�� ��ؼ�( �ا�ج�ث� �ا��اد�� �)اط�ات�ذ��� �ا������ ��������ع �ا����� ا���د�

�(.������1.1ظ����)�إس�����ا������������غ.��������������ا��ت�����ا���

���سظ����������ا��ت����)���ا������ا�����(���سظ�������ا���������ا��شح�ا�����

�ا������ ��ا���د� ��ؼ�( �ا�ج�ث� �ا��اد�� �)اط�ات�ذ��� �ا������ ��������ع �ا����� �ا���د� ب�

�(�ا�ت�������86غ،��ت����ا�����ر���ا���������)

(�����2�������������������������������������������������������������������.)���������

��������.�

�ا���را�ٌجٌ�
����ل�
�ا�ر���ط

�ا���را�ٌجٌ�
����ل�
�ا�ر���ط

�0.46ا��واج���ا������ �**�0.79ان�ق�م*
**�0.55ان�ود��إنى�ان����**�0.52ا���طٌط

�ق���ا��ش�ط�ت�ا����������
0.67**�

ان��ك�ز��هى�ان��ف�س����
�ا��ف�بل

0.65**

*�0.43ا���بر�*�0.42ا��واج���ا���ٌدة
ط�ب�ا�����دة�ا�ج����ٌ�������ب�

�وجٌ��
�**�0.70ان�ح�ر�ان�هوكي�*0.48

ط�ب�ا�����دة�ا�ج����ٌ�������ب�
���ط�ٌ�

**�0.63ان�ح�ر�ان�قهي**0.78

-�**�0.80ا�ٌج��ًإ��دة�ا����ٌر�وا��طور�
�0.01.��**�دانت������0.05*�دانت�����

،��������ت�ا�������������إس������ت�����ا���ا���������أ���������������ا�����

�ب������������س����ا���اط��ا�����.

(��������د������ج����ب���ذض���ا�������ب��ا����ا���814اط���ز������)�:�������–������

�اط�ات�ذ�� ��� �� ��ا�ض�د�� �ا����غ�����ا������ ��� �س��، �ا��� ������ �إ� �ب������ .����

���سظ���������ا�ج��������ا��شح�ا�����������. ��������أ��� ��������ا��� �ا������ ب���ذض��

��6ا�ت�(�����2اط�ات�ذ�������س��������د��ا������������غ.��ت����ا�����ر���ا���������)

�



 

��21� 
 

 ���ع�ا��ط�ب��د��ا�ك�ئ�بو�ا��اج���������اس�رات����ة�ا�ع�

���������/�������������� 

 

ISSN : 2410-1818 

 
(������22�)�(�������6�)�����-������2019� 

 

��������������������������� 

 

(�����3��������������������������������������������������)������������������.�

��123�4�56�7ا���را�ٌجٌ�

ا��جزئ��
�ا��ص�ٌ�

0.78�0.82�0.88�0.73�0.76�0.66�0.81�

��0.69�0.85�0.92�0.79�0.79�0.68�0.84ا����كرو���خ
رقم�

�ا���را�ٌجٌ�
8�9�10�11�12�13

ان�رجت�
ان�ه�ت

ا��جزئ��
�ا��ص�ٌ�

0.77�0.67�0.90�0.85�0.68�0.83�0.80�

�0.81�0.70�0.88�0.80�0.79�0.87�0.83ا����كرو���خ

(� ��������ا���� �����2)��������� ��ط�ات�ذ����ا��اد�� ��������ث���������� ت�ا��

�������أ��������أ�������.��������س���أ������د��ا������������غ،�ط�ا��ب���ذض���ا�������أ��ا����

� �ا����غ ������ �)�ا����ا���اط� ��� �)�8ا���� ���� ���ص�� ����� �����اد��،�42( �اط�ات�ذ�� )

�ا�����ب������ا��ش��.�ا�����اط�������ا������

(2�)–��������������������������:�Beck Depression Inventory- II (BDI-II)��

�ا������أ ���� ,Beck, Steer & Brown)��ص���� ب�� �� �ا���������ب���(1996 ���

(Abdel-Khalek, 1998)� ��ت��� �ا������.  ���غ ��� � اط���ا��� ����عا� أ�ج� �� ���

 �ج� ا�����ا� �� ����� (84)��� ���ت���ا����،� ا�ج��� �� ������ ب��د� ����ت� ا������،

�ا������ ����� ����� �� �أ��ا� �ا���������ا� أ�ب� �ت��ب������ �ػ�� ��� ����ز��ت�� �

�ا����� س�أ س�� �ا��� ��� �أ ���ا��ش�� ���� س�ح ،��د���ث�خ��������ا���ب��ب����

�.ت������ػ���ا��������� ا��(�4�،8�،2)���،�

� �ب�� ������ ��ت��ع �ا���������ا�ج���� �ب���ؼ�، ا��ؼ���، ا�ض�،��6ت�ا���ا�  ا�ؼ���

�ب�����، ���ا� �ب�����، ا�ؼ��� ���ا��� ا�ؼ��� �ا��ا�،  ا����� ا��ا�، ��� ا��ا�، ����

 ا��� � ا���� ا�د�����، أ��ا��ظش�� ا������ ���ا� ا���ت���ا�ط�ج���، ا�����، ا���ش����،

���ا�� �ا�����، ا�ؼ����ب����� ا����، � ت��ا� �ا�����، ����ا��ؼ�� ا����ا��ا������، ا���ا�،

� ا������ ��� ا������ص��ا�ظ�،�ا��ؼ����ب���ش�، ا�ؼ���، �ا��ش�����د������ب���ع.

�6ت��ت�ظ������ا��ش��ا�ا������

��.(�����د��ا��������1-5)�
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�.(�ا������بظ������41-4)

�.(�ا���������ط�����4�-82)

�.(�ا������ػ��������8�-2)

�.ػ����د�اا�������ج������د���23

ا�����ا��������ا������(1998)���������6اط���ز�����ا�����ا�ج�����ب������������

����������ا���ص�� ���د� �ب� �ا��ت��� ������� �سظ�� ���� ������غ�� �������� ���د���ب��

� �ت���ع�ا������ ��������،���������ع�أ��� ���������غ�د����� �ا�ؼ�� �����غ�ا������

��ؼ����،������غ�ا��������������غ�ا������ا���������ا��������ا��د�����غ���ظ�ت��ا������

ا�����ض���ا�����أ���.�����اط���ز�إس������ا����ت����إ���������ا�ت�����ض���������ب�،�

� ��� ������ �ا������ ����� ��� ����� ���� �ت����� ���� ��� �ا�ط����������غ ���د����، ����

��.ا�ط�����د�����ا����ا�������ت����ب�����

�����ا��شح�ا���� �����سظ�����سظ�� ��� �ا����� �ا��ت����ب����د������ ������

(� � �ا������ ��84ا���� �أ� ����������� ������ �������غ. �ا����� ��ا���د� )�������� ����

�(�ا�ت����6ا���������)ت����(������1.1)(��1.14)ا��ت�����ا���إس�����������ظ����

(�����4���������������������������������������������������������������������������.)

.��������

�12345678ج��ت�ا���ٌ�س

**0.22**0.27**0.21**0.29**0.29**0.30**0.41**�����0.32ل�ا�ر���ط

�910111213141516ج��ت�ا���ٌ�س

**0.34**0.27**0.20*0.18**0.30*0.17**0.35**�����0.27ل�ا�ر���ط

�1718192021ج��ت�ا���ٌ�س

**0.39**0.69**0.26**0.26**�����0.29ل�ا�ر���ط

��.0.**�دا�����د���.0.*�دا�����د�

������������������������������:�
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��(1998)�ا���� ��� ��� ��ا����ا��ا���، ا�تظ�� ث����ظ�� �ا��ت��� ������� �����

� �ا��� ������ �ب�� ���� �1.�1) ��������إس�����، �ا����، ����� �)ا������ )8111� ا��شح����(.

�ت�6(�ا������)���ا���������������ا�������������������ب���ا�ج��������������ا����

(�����5.����������������������������������������������������������������.)�

��� ����(� �ا���� ���� �)أ( �ب�� ������� �ا��� ������ �1.�4�� )� ��ا�� ����� �����إس�������

��(.��1.1ظ����)
� �ا��شح��ش�����:��������� ،��ـ�4�2-4�23ب����د�����ا�������������ا�����ا���اط����ا

��ب�����ا��ا������ط��.
:����������������������

��������������������������������������������������� ������������ �ا�د�ب������ت؟"�"��

����� ���د� �� �ب�� �����غ ����ا� ���� �ا���� ���د�� ��� �ا�ظ�ا� ���ا ����� ������أ�� د�

������������� ����� ��������.ب����ظ������ا������������ �ا�������ا�ج���� س�ح�ت�ا�س��ا���د�

(� �ب� �������� �ب���ا�ج���� ������ ���� �ا����� ��)����ا� )22(� ����ط� ���د� ��ا��ا���4�.�8( )

(� ������������.���� ��ت�ص� ،)����� �ا����� �ا�����،�أأ��ا� ���د� �(� ��� �������� ��ظ����� �ب�

�ت�6(�ا�����ا���������)�ت��������ا�����ر��ا������بظ��،�ا���������ط�،�ا������ػ���(.
(���������6���������������������������������������������).�

�%���د�ان��ة�درجت�ا�ك�ئبة

%����228.8وج�

%����13252.8ط

%���89�35.6و�ط

%�72.8ش���

%�00ش����ج�ا

%��250�100ان���وع�
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��أ��ا�������ا��شح�������ا������بظ��،����%(��.�8)(�أ����������ا�����)������

���������%(.�.�ػ���،�ب���������د��ا����������)�ا������(%�.8)�%(�ا���������ط�،��.�2)

��ا������ػ����د�ا�����أ����������أ��ا��ا�����.

� �أ����� �ا�����ا�ش� ��� �د�ا ������ ��ظ�� �،�(� ������3� ،���� ���� )���� ������

�ا� �ا������ �ؼ���، �إ��������ا��� �ا���اب� �ا���� �ا���ز��.����� ������ �ط�ش��د�� �����

��ا���ظ�. �ا�����ا�ب���� �ا������� ���(428������ �ا�ظ���������( ����� ��������ا��ظ��

ا���������ط�،����������ا������������%(�.�2)�(��������ظ������5أ��)س����(.�%�.��8ب�ظ���)

�إ� �)��������د�� �ا�� �ب���� �ب������. �ا���ظ� �ا��ػ�� ��س�� ����.���اد�� �ا�����ا��� ��� )%

������ا����ا������.�

������ا������������������ا����������ا��ؼ���ا�������ا�ؼ����ب��أ�����ا���سح�

ؼ��ا�����ا�ظ����،��������ت�ا������ا�ط���ا��ا�د�������ا�ظ��ط���ا��������ا���������

�ب������.��ا���ت�������س���ا��ػ���ا���ظ��،ا���������������ا��ػ���ا���ظ����������د����

ا��ظ����ا���ط����������ا�����،�������ظ������ا��������ت����������ا��ؼ���ب���ظ����أ��

�ا��اد������ا�����ت����������ا���اط��ا������،��ت�����ا������ا���ظ���ا����ب�����ض��إ�

������������������ا�������ا���������������ا�����ا������.��،إ��ص��ا���������ا�����

 ت��������ا�ظ������ا����������ا�����������������������������ا�����ا����

��سظ���ا������ب��ا���د��ا����������اط�ات�ذ������اط�ات�ذ����ا��اد����ا���د��

��(�3ا��������������ب�ط���ا��������ا�ت����ب�ط��.��ت����ا�����ر���ا���������)

(�����7��������.).����������������������������������������������������������������

�ا���را�ٌجٌ�
����ل�
�ا�ر���ط

����ل�ا�ر���ط�ا���را�ٌجٌ������ل�ا�ر���ط�ا���را�ٌجٌ�

ا��واج���
�ا������

0.13-*�
ط�ب�ا�����دة�ا�ج����ٌ��

�����ب�وجٌ��
0.077-�

�ا��ودة�إ���ا�دٌن
�

0.22�

�**-�0.26ا���طٌط
ط�ب�ا�����دة�ا�ج����ٌ��

�����ب���ط�ٌ�
0.29**�

ا��ركٌز�����
ا����ٌس��ن�
�ا�����ل

0.014-�

ق���ا��ش�ط�ت�
�ا�������

0.042�
إ��دة�ا����ٌر�وا��طور�

�ا�ٌج��ً
�-�0.013ا��ك�ر�0.035
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ا��واج���
�ا���ٌدة

�-�0.029ا��حرر�ا���وك�0.040ًا����ل�-0.001

�����-0.017ا��حرر�ا����ً

��.0.*�دا�����د����وى����.0.**�دا�����د����وى�

(� �ا���� ������� ��ا������������3 �ا������ �ا��اد�� �ب��اط�ات�ذ�� ��ا�� �ط���� ����� ��د�� )

�ا�ظ����� ���� �ب� ��ا�� ���د�� ����� �ت�د� �ب���� ��ا������. �ا������ �ب� ��ا�� �ط���� �����

س����ت�د��������ا���ب��ب����اط�ات�ذ����ا��اد�����ا������.��ا�د��������ط�����������

ظ�ا��ا�ج���،�����ا�����ر���ظ���إ����د��������������ر�ا����ا���������������ا�����.��ت��

�ا�����ر�ت��� ��������������صا��اط���ا��ا������ط�ات�ذ���ا��اد���ا��������اط�ات�ذ���ا�أ����

��ب����ب�،���������ظ����ا������ا�� ،����������اط���ا������ا�ت���������ظ����ا������.

����ظ���� �ص���� ����ب��� ��ط���������� �ا�د������ �����ا�ظ���� �اط�ات�ذ�� �اط���ا� �ص���� ���

�ا�����) ���� �ا���اط���ا�ظ�ب������اط� �أػ����إ��� ��� ����ا (�ا����ؼ������8118ا������.

��د��ا�����) ���� �����ا��������������ا������. (��8112د���������ا���ب��ا��اد���ا���ض�

������� �ب���س��، �ا��������ا���ا�ؼ��� ��ا��ؼ��� �ب��ا���ا��ا�����ب�� ���د�� �ا�ت����� ����

���د ���د� �ا�ظ���. ��ا��ؼ�� �ا�������ا�د������ �ت���� ��� �ب��ا���������� ��ص�����ط���� �ص

�ب��ا�������8115) ��ا�� � �ط���� �ا��ذ��،������ �ب��ا��������اط�ات�ذ�� ��ا�� �إ��ب�� ����� )

�ا�ؼ���. ���� �ا���ض� �ا��اد�� ����اط�ات�ذ�� ����� ���اط� �)آ�ب��� ����811������� ��د�� )

�ا����� �ا���ا� ��ب��� �ا������ ���� �ا���ض� �ا��اد�� �أط��� �ب� ���������ا�ت����� ����

(� ���ؼ�� �ا����� ���اط� ��د�� ���� �ا���������4553ا����. �ا���د� �اط�ات�ذ�� �ب� ���د�� ����� )

�اط�ات�ذ���ا���د��ا��ذ��،��اط�ات�ذ���ا���د�����ا��ا�،����د��،��ا������،����د���أ���.�

� ���ظ���، �)ب���� ���اط� ��� �ا���� �ا��شح �����ر �ب�����814ت��� �ا�� �ا��اد����( �اط�ات�ذ�� أ�

ا��ج��اط����������ا����������اط�ات�ذ���ا��������اط�ات�ذ���ا��ذ��،�ب�����ا�ط�ات�ذ����

ا����اط���������اط�ات�ذ���ا��اد���ا������،��اط�ات�ذ���س��ا�ؼ���،��اط�ات�ذ���ا��شح����

�ا�����ا�د�����.�

�������������������"�:������������������������������������������������������������

��������������� ������ا������ت�ص��ا�����أ�ب����ظ������������������أب������إ���؟".����

�������ا�����ا���������������ا������ػ��������)����د��ا�����،�بظ��،����ط�،��ػ���(�

(3� ،���� ���� )� ��ظ���� ��ط�� ��ب��ا��� ������ ����ط�� ������ �ا������ ا�س�����ش���
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�ا������ب��ا������� ���ا�������ت����ت����ط�ات�ذ����ا��اد����ا��ب����ؼ���������

(� ��ا�������� ��ؼ�. �ا��ا�ج�ث� �ا��شح���اط�ات�ذ�����ا�س���ت�����������ر�( ا�����������

�ا��اد���������ظ����ا������.
(�����8�����������������������������������������������������.)������������������������

�����.�

����وى�ا�ك�ئ�ب
�

�ا���را�ٌجٌ�

شدٌد��و�ط��ٌط��ٌوجد

ا���و�ط
ا��حراف�
ا���ٌ�ري

ا���و�ط
ا��حراف�
ا���ٌ�ري

ا���و�ط
ا��حراف�
ا���ٌ�ري

ا���و�ط
ا��حراف�
ا���ٌ�ري

 8.571.27 2.11 12.07 2.23 �11.452.1512.07ا��واج���ا������

 1.34 10.14 2.67 12.53 2.40 2.4213.68 �13.54ا���طٌط
ق���ا��ش�ط�ت�
�ا�������

11.13 1.83 11.52 2.36 11.64 2.27 12.14 1.21 

 1.71 11.57 2.17 11.92 2.08 11.89 2.57 �11.63ا��واج���ا���ٌدة
ط�ب�ا�����دة�
ا�ج����ٌ���
�����ب�وجٌ��

12.59 3.21 12.95 2.33 13.38 2.29 8.28 1.60 

ط�ب�ا�����دة�
ا�ج����ٌ���
�����ب���ط�ٌ�

10.72 3.53 10.78 2.99 12.34 2.69 14.851.21

إ��دة�ا����ٌر�
�ا�ٌج��ًوا��طور�

14.09 1.74 13.67 2.13 14.60 4.92 14.00 2.88 

 1.95 14.14 1.97 13.62 2.39 13.44 2.51 �13.13ا����ل
 1.46 14.85 1.03 15.03 1.39 14.75 1.10 �15.09ا��ودة�إ���ا�دٌن
ا��ركٌز�����
ا����ٌس��ن�
�ا�����ل

10.86 2.71 10.59 2.77 10.28 2.84 11.28 2.56 

 3.67 8.14 2.74 8.43 2.88 8.56 3.51 �8.40ا��ك�ر
 4.27 8.28 2.86 7.69 3.05 7.94 3.51 �8.18ا��حرر�ا���وكً
 0.95 8.28 2.91 9.17 2.91 9.46 3.40 �9.31ا��حرر�ا����ً

����������6ط������ر�ا������(���������5ا���������)

(���������9�������������������������������������.)(���������������������������.)�

��ر���ك�ي�درج��ا�حرٌ��ا�ر�������وى�ا�ك�ئ�ب�ا��را�ٌجٌ��ا��واج��

�ا��واج���ا������

��111.253ٌوجد

5.186*
���131.163ٌط

���128.403و�ط

�26.643شدٌد

�ا���طٌط

��136.393ٌوجد

20.509* ���139.793ٌط

���108.153و�ط
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�42.363شدٌد

�ق���ا��ش�ط�ت�ا�������

��113.023ٌوجد

1.644
���124.243ٌط

���128.583و�ط

�149.293شدٌد

�ا��واج���ا���ٌدة

��122.643ٌوجد

0.173
���126.183ٌط

���125.943و�ط

�116.073شدٌد

ط�ب�ا�����دة�ا�ج����ٌ�������ب�

�وجٌ��

��124.073ٌوجد

17.967**
���123.313ٌط

���137.453و�ط

�19.433شدٌد

ط�ب�ا�����دة�ا�ج����ٌ�������ب�

���ط�ٌ�

��110.983ٌوجد

23.707**
���109.673ٌط

���146.133و�ط

�207.363شدٌد

�إ��دة�ا����ٌر�وا��طور�ا�ٌج��ً

��125.863ٌوجد

4.787
���116.723ٌط

���137.403و�ط

�138.503شدٌد

�ا����ل

��116.303ٌوجد

0.991
���124.973ٌط

���126.963و�ط

�145.933شدٌد

�ا��ودة�إ���ا�دٌن

��135.773ٌوجد

1.681
���120.383ٌط

���130.163و�ط

�130.573شدٌد

�ا��ركٌز�����ا����ٌس��ن�ا�����ل

��135.093ٌوجد

1.548
���127.423ٌط

���119.033و�ط

�141.433شدٌد

�ا��ك�ر

��119.113ٌوجد

0.800
���127.833ٌط

���125.123و�ط

�106.573شدٌد

�ا��حرر�ا���وكً
��129.253ٌوجد

0.435
���127.453ٌط
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���121.533و�ط

�127.503شدٌد

�ا��حرر�ا����ً

���119.803ٌوجد

1.352
���129.213ٌط

���123.303و�ط

�101.503شدٌد

��.0.**دا�����د����وى���.0.*�دا�����د����وى�

���،�اط�ات�ذ����ا�ب��د��������ا�������إس��������ا���ت�(���������5ا���������)

����،��ا�ظ�����ا�د���������ط�����د���ا��اد���ا������،��ا������،�����������اط�ات�ذ���

�ا�د������� �ا�ظ���� �����ب���د�������ط������������ر��������ات���س�ح��ط����ا�������.

���1.1ا�������ا����������������ا�������ػ���(ا������������)����د��ا�����(��������)

������ا�������ظ�������اط�ات�ذ���ا��اد���.�أ��أ��ا�����������)����د��ا�����(������

ت�د��������ا��������ظ����ا�����������ا�������أ�ج�����ا����������ظ����ا�������ا�ؼ���.

�)ا������ػ���(1.114 ������� �)ا������بظ��( ����������ا�������ا��ظ��.��ب�������

�� ��ا������ ����� ��إس�����ت�د� ��ظ����ا����� ب��ا���������ا�������ا���ط������1.114

� �ا�ؼ��� �ا������ �ا���ط�.���������� �ا������ ����� ���� �ا�����ر ���� ����أ�ت�� �ا���� �

ا�������ا�ؼ�����ظ�����ا�اط�ات�ذ���ا��اد���ا�������ا������ا���������ا�ظ������ا�����ب���

�ب ���� ���ظ� ���� ��ا������، �� ��ش�ا �ا����� �ا��� �ا���� �ب�ط���ا���� �ا����� �اد��

،�ب������ؼ��ص������)����ا�������ا�ؼ���(���ا����������ا�����������ا��اد���ا��اط�ات�ذ��

� �ا������، �ا��اد�� �اط�ات�ذ�� �اط���ا� ���� �بظ�� ��ا���ا���ظ�� ��ا��� �ظ�����ا�ت����اط��

�ا������������.

� �� �����(� �5ا���� ��ا�� ����� ��د�� �أ��� �ب���إس�����( �ا������ �اط�ات�ذ�� �

�ا����������������ط�،��������)ا������ا������������د��������ا�����،��ا�����

��ػ���( �ا��� �ا����� �ا�����(.�ب���� ���د� �اط�ات�ذ����)� �� �إس����� ��ا�� ����� ��د��

ا�������ب��������ا���������ا�������ا��ظ��،��ا�������������)ا���������ط�،�

��ا������ػ���(��ب�����ا������ا����)ا������بظ��(.

�������اص�ا��اط���ا��ا�������ط�ات�ذ���ا�����������اد����أ�تؼ������ا�����ر�إ��

�ا�����ظ����ا�����������،��ا ����ا����������������� ����������ا�ظ������ا������

�اط�ات�ذ���ا�������ا�ج�����ا���������ا�������ا��ت��.�اط�����ا

������ا���إس��������اط�ات�ذ��������د�������ر����������ط���أ������������ات���

ا�ظ�����ا�د��������ط�����د����ب��ا�������������)����د��ا�����(��ا�������������
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)ا������ػ���(��ب�����ا������ا���،���د���������ا������ا��ا�ط�ات�ذ���ب��ا�������ا��

��ا��ا��������ا�������ا��ظ�� �ا�������ا��ظ��.�ا�ؼ���،�ا����� ت�د�����ب����������

� ����� ��ا���ا�� �ا����� ��ب���� �ا�ؼ��� �ا������ ������� �ا���ط� �ا������ ������ ب�

�ا���ط�. ��ا������ ������ �ت�ضص �ا�����ر �أ���� �اط�ات�ذ��� ��ظ������ �ا���� �ا���� ا�ج���

ط�ات�ذ�����ا�ا�ظ�����������������������ت�������������د��ا�����اد���ا������������

�.�����اد���ا�����ا�������

��� �ا�����ر��اتظ��� ���،������� �أ��� ����� ����� ������إس������ا� �اط�ات�ذ�� �

� �ا������ ������� �� �ا���� �ب� ������� ��ط��� �ا�د������ �ا�����،�ا�ظ���� ���د� �(

�.ا�������)ا������ػ���(���ب�����������)ا������ػ���((����د����������ا������بظ��

���)ا������بظ��(��ا����������د���������ا���������ا�ط�ات�ذ���ب��ا������������

� ��� ����ط�)����� �ػ���(ا����� ��)ا����� �ا���ط��( �ا������ ���� ��ا��������ب���� ،

�ا�ؼ���،���ا�����.

� �ا���سح �ا��ب����أ���� ��� ��ج�ا ��ت��ا�� ����� ���د� �إ� ������� �ت�� �ا�����ر ���� �

� �ا����� ��� ����� �س�ح �ا���. ���ا �� �ا�������أا������ ��� �ا��ت��� �ا�ظ����� ���� �ا���� �

�ا��اد�� �اط�ات�ذ��� ���ظ������ �ا�ظ���� ����� ��ا������ �ا�����ط���ا������ �ب��د� �د���

�اط�ات�ذ� ��ظ�����ا ��� �ا�� �ب��د� ������� ��ط��� �ا�د������ �ا�ظ���� ���� ������ ا����

�ا����ا����ب�.أ���ا������

����ا�ظ������ا����������ا��������ظ�����ا�اط�ات�ذ�������ا���������������

� ��ا������ �ا������ �ا�����،�ا��اد�� ���اد�� ����� �ب��د� ��د��� ��ط��� �ا�ظ���� ����

،���ع�ا����������ط�����������ا�د���������ظ�����ا�ب��د��ا���اط�ات�ذ�������ا�ظ����

�ا�ؼ��� �اط�ات�ذ�����.ا������ �إ� �ت��� �ا�� �ا���ج� �ا������ �ا���د��� ��� �ا�����ر ���� �ت�ظ�

�خأ��ا�س�اا���������–،�س�ح��������ز�ا��������������������������ا�������ا��اد���

������ا�������ظ���ا�ا������.أا�������ا�������س����ا����،��ا������ا�������ا�ض���،�����

ب���ا���ا��ا�������اد����أ�����ا��������ؼ�����ب��������������������ا������،�ب��أ������

���ا����ظ���������ا������ا���������������ب�ا�ب�������������ب������������ض������س��ت�

� �ح��ت�� ����� ��ا�� �ا�ش�ص�� �خص��ص�� �ا���ج��.�ت������ �اس�ات������ا��اج��
(Majd, Talepasand & Rezaei, 2017)�

��������������� ���(� ������������� ����������������������������2016������ )

اط���ا�������������������������������������������������������������،�����������������
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�س�� ��اط�ات�ذ�� �ا������، �ا��اد�� �اط�ات�ذ�� ��� �اط����� �ا��� �ا�ط�ات�ذ��� �ب���� ا������.

(����811اط��������ص�����)��ؼ�������ا��شح����ا�����ا�د�����.ا�ؼ���،��اط�ات�ذ���

�����ا�������)�������إ�����ا���������� �ا���ض� �د���ت�����ب�������ا��ع��أط����ا��اد��

��ا����. �������� �ا��������� �ا���ا� �ب��� ��ا�ت����� �ا��ا�( ���ظ���������� ����ا�� ��د�

اط�ات�ذ���������������ا��������ظ����ا������ا�������اط�����ا�ا�ػ����ا���(�أ��8141)

اط�ات�ذ���ا��اد���ا���ض�������اط�������س���ا��اد���ا���ض������ا�ؼ����بؼ���ا��.

����دض����د��ا������.ا��������ت�����ظ����با��������ص����ا���ا�ا�������بؼ���ا����������

���أط����ا��اد���ا��������������ت�ث�ا������������أ��ا��ا������ا���غ(�أ�������������814)

��.�������������ا��ا���

�����اط���������������������������ب���ا�������������ب���اد��،�ا����ت�ؼ���أ�����

(Tychey et al., 2005)أ��اط�ات�ذ����ا��اد���ا��ج��ت��������أ����ض�ب�����ب��ا��ظ����

�ا������،� �ا��اد�� �اط�ات�ذ�� ��� ��� �ا�ط�ات�ذ��� ���� ��ت���� ��ا�������، �ا������� ��

��ا������.� ��ا�����، �ا���ب�، �ا���ظ� �إ���� �ا������، �ا�د������ �ا�ظ���� ����� �ا������،

ا��أ��ا�������ا�ج��اس�������أ��تظ�����اط�ات�ذ������اد���ا���ت�������ا���ب�������إ��أ��

�ا����� �ا��شح��� �ا�ط�ات�ذ����اط�ات�ذ�� ���� ��تؼ�� ����ا�������، �ب���ات�� ������� ������

��ا�ب��� �ا����ا�، ��ت���� ��ا��ؼ���ا����، ��ا����، ��ا���������ا�ؼ���، ��ا�����، ��ا������،

���� �ا��ظ�� �أ� �ات�� �س�ح �ا������، ���� ��� ���� �دض� ���� �ا���اط� �����ر ��ب��� ا�ظ����.

�ب����� ��ا������، �ا����، �ت��� ���� �ت��ض ���اد�� �اط�ات�ذ��� �اط���ا� �إ� ���� ا�������

�ا��ا�،� ����� ��ا�����، �ا����، ��� �ب������� �ا�ت���� �ا��ج� �ا��اد�� �اط�ات�ذ��� ����

���ا����ا�.�ت���

�اط���ا���(Dheensa & Thomas, 2012)�د����ظ����ت���غ�� ������ا���ب��ص����

أط�����ا��اد���ا���������ا�ت�����ظ����د����ا�����ا���ظ����ا�د������،��������ا���ب��ص�����

�ظ����د����اط���ا��أط�����ا��اد������ا���������ا�ت�����ظ������ا��������ا����،��ا�����

����ت��������ر��ا�����ا���ظ����ا�د�������������������ا�ص�از�ا�������������ا�ض���ز�ا����.

(� �ا���� ���� ���اط� �����ر ��� �ا����� �����غ�8118ا���اط� ���� �ا���د� ������� �أ� �ب��� �ا�� )

� �ب���� �ا�����، ��� �ت������ �� ������ ���اد�� �أط���� ��ظ�����ا �ا�ج��ا������ �ا���خ ����

�.�ا����ب����ظ�������أط����ا��اد���ا���ض�����ا�������ا�ج�����ا�����
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� �ا��شح، ���ا �����ر ���� �ا���سح��� ��ظ���ر �اط�ات�ذ��� �����ا�أ� �ب� ���ض �اد��

�����اط�����ا�����اط�ات�ذ������اد���ا����������ا������������ظ������ا������������،��أ���

��.������ظ����ا�������ا�ت�����������اد���ا������

��������������������������������������:��������:�����

������ا������اط�ات�ذ����ا��اد����ا������ا������ب�����إد�ا���ض������ا���اط���-4

�.ب�������������ا�������

8-� ������ ����� ��� ������ �ا���ظ�� �ا������ �ت���� �����ط�ا����� �����ػ���ا� ��� ،

 ������ا��ػ���ا���ظ��ا���ت�������س���ا��ػ���ا���ظ��ب������.

�اط�ات�ذ����-2 ���شظ� ��ا������� ������ �ا������� ��ا����ا� �ا����ا� ��� ���� ت����

 اط���ا��اط�ات�ذ������اد���ا�ج��������.ا��اد����������ت�����������

�

:��������

��ش�ا�� �س�ز ���ظ���، ��ا��� �ب����، �ا�ط������814). ���� �ا���� ���اد�� �اط�ات�ذ��� .)

�ا�د������، ��ا��ش�خ �ا���اط�� ���� ������ا�������. ��� �ا�ؼ��� �-د����

�.��821-843،(43)ا��ا��،

 ����� ��� ��اط��:������� ب�� ����� (.8111). ����ا���،ا���� �����ا����� ��� ا������،

�.411-�2(،�44ا�����) ا���ع، ���� ا��ب�� ط�����.��ط���

(.��������ب����ر�إ�ػ��������ا���ا��ا�����ب�����������8142).ا����،���������ا������

�.(د�����ا�������،ا��ا������ؼ���،�������)�ط���������ا�ا������،�ا�����.�

� ���� �ا�� �ا����، ���.(4555����� ���������اط������ ��������ا�����6 �ا���ب�� �ا������ .)

�.482-412(،2)�����83ا������ا�د������،��������.

� ������ �سظ� �ا����، ���.(811�� ���اد����. ��أط���� �ا���� ����� �ص��ا���ا������،(. �����

�ا�ؼ��.

�ا���ظ���455).����ا����،�����ا�ظ��� ���اط�����ا��ش� ������ا�ج���،��ا�ض��.(. ا������،��ا�

�.���������ا��ؼ�
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ا���ز.��-ا�ط����-ا��ؼ����-��ا�(.�����ا���ا��ا���ظ���6ا�8144).����،������سظ���
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�.�52-��3،�(4(�ا�����)�4ا��ب�����ا���ظ��،�ا����)

� �ا� ���� ���ؼ��، ����ظ� �ب����4553).ا�����، �������� �ا���� �إس�اخ ����� ���اد�� �أط���� )

ا�����ا������ا��اب�����ض�ا��ػ����ا����اب���ا�������������������������د��������.

�ا���ظ�،�د���������ع،�ا������.

Abdel-Khalek, A.M.(1998). Internal consistency of an Arabic Adaptation of 

the Beck Depression Inventory in four Arab countries. Psychological 

Reports, 82, 264-266.
Abdel-Khalek, A.M.(1999). Arab Inventory of Child Depression: A presentation of 

studies on eight communities (in Arabic). Journal of Social Sciences, 27(3), 

103-123.

Abdelmuti, H. M.(2006). The stresses of life and ways of coping with them. (in 

Arabic).  Cairo, Zahraa Al Sharq Library.    

Abdulqawi, S.(2002). Coping styles with stress and depressive manifestations in a 

sample of students of the UAE University (in Arabic). Annals of the Faculty 

of Arts of Ain Shams University, (30), 210-225.

Abdulrahman, M. A.(1998). Studies in Mental Health (in Arabic). Part Two, Cairo, 

Dar Kebaa for Printing and Publishing.

Al-Damatati, A., &  Abdul-Khaliq, A. M. (2000). Beck Depression Inventory: A 

study on Saudi samples (in Arabic). The Message of Education and 

Psychology, (114), 63-100. 

Alnyal, M., & Hisham, A. (1997). Coping Styles with the Stressful life events and 

its relation to some emotional disorders in a sample of Qatar University 

students (in Arabic). 4th International Conference of Psychological 

Counseling Center, Ain Shams University, Cairo.  

Altaib, M.A.(2013). Effectiveness of an counseling program to reduce depressive 

symptoms among university students (in Arabic). (Unpublished PhD.). Cairo 

University, Egypt. 



 

��231 
 

 ���ع�ا��ط�ب��د��ا�ك�ئ�بو�ا��اج���������اس�رات����ة�ا�ع�

���������/�������������� 

 

ISSN : 2410-1818 

 
(������22�)�(�������6�)�����-������2019� 

 

��������������������������� 

 

American Psychiatric Association.(1994). Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders. IV.USA: Washington. D.C. 

Badiah, W., & Nasreen, H. S. (2016). Coping Strategies with stresses among 

normal and depressed (in Arabic). Journal of Studies and Social Researches, 

University of the martyr Hama Lakhdar – Alwady, (17), 217-230. 

Beck, A., Steer, R., & Brown, G.(1996). Manual for Beck Depression Inventory –II. 

San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Beck, J.S.(2001). Why distinguish between cognitive therapy and cognitive 

behavior therapy?. Cognitive Therapy Today, 6 (1), 1-4.

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping 

strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social 

Psychology, 56, 267-283.

Christensen, M.V., & Kessing, L.V.(2005). Clinical use of coping in affective 

disorder, a critical review of the literature. Clinical Practice and 

Epidemiology in Mental Health,1, 20. 

Davey, G.C.L., Burgess, L., & Rashes, R. (1995). Coping strategies and phobias: 

The relationships between fears, phobias and methods of coping with 

stressors. British Journal of clinical psychology, 34, 423-434.

Dheensa, S., & Thomas, S. (2012). Investigating the relationship between coping, 

quality of life and depression/anxiety in patients with external fixation 

devices. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 16, 

PP.30-38.

Dolgan, J. I.(1990). Depression in children. Pediatric Annals, 19, 45-50. 

Emerry, G.(1988). Under-pressed. New York: Sinonand Schuster Inc.

Fadhel, F.H. (2011). Psychopathology: Symptoms, Diagnosis - Causes - Treatment. 

Amman, Dar Ethraa for Publishing and Distribution.

Fadhel, F.H. (2015). Psychometric Properties of COPE Inventory in a Yemeni 

Sample (in Arabic). Journal of Educational and Psychological Sciences, (16), 

N (1), 567-593.

Fadhel, F.H. (2018). Psychological intervention in crises (in Arabic). Hodeidah, 

Salahuddin Library.   

Folkman, S., & Lazaraus, R. (1980). Analysis of coping in a middle- aged 

community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239.

Greden, J.F.(2005). Treatment of Recurrent Depression. American Psychiatric 

Publishing, Inc.



 

��232 
 

 ���ع�ا��ط�ب��د��ا�ك�ئ�بو�ا��اج���������اس�رات����ة�ا�ع�

���������/�������������� 

 

ISSN : 2410-1818 

 
(������22�)�(�������6�)�����-������2019� 

 

��������������������������� 

 

Kelly, M.M., Tyrka, A.R., Price, L.H., & Carpenter, L.L.(2008). Sex Differences in 

the use of coping strategies: Predictors of anxiety and depressive symptoms. 

Depression and Anxiety, 25, 839–846

Lazarus, R. & Follkman, S.(1984). Stress, appraisal and coping. New York: Spinger 

Publishing Company Incorporation.

Leandro, P.G., & Castillo, M.D.(2010). Coping with stress and its relationship with 

personality dimensions, anxiety, and depression. Procedia Social and 

Behavioral Sciences, 5, 1562–1573.

Magaya, L., Asner-Self, K. K., & Schreiber, J. B.(2005). Stress and coping 

strategies among Zimbabwean adolescents. British Journal of Educational 

Psychology, 75, 661–671. 

Majd, E., Talepasand, S., & Rezaei, A.M.( 2017). A Structural Model of Depression 

Based on Interpersonal Relationships: The Mediating Role of Coping 

Strategies and Loneliness. Arch Neuropsychiatry,54, 125-130.

Marcus, S.M., Flynn, H.A., Young, E.A., Ghaziuddin, N., & Mudd, S. (2005). 

Recurrent Depression in Women Throughout the Life Span. In: John F. 

Greden (Editor) "Treatment of Recurrent Depression" American Psychiatric 

Publishing, Inc.

Nagase,Y., Uchiyama, M.,  Kaneita,Y.,  Li, L., Kaje, T., Takahashi, S., Konno, M., 

Mishima, K., Nishikawa, T., & Ohida, T.(2009). Coping strategies and their 

correlates with depression in the Japanese general population. Psychiatry 

Research, 168, 57-66.

Neese, A.L., Pittman, L.D., & Hunemorder, R.(2013). Depressive Symptoms and 

Somatic Complaints among Zambian Adolescents: Associations with Stress 

and Coping. Journal of Research on Adolescence, 23(1), 118–127

Piccinelli, M., & Wilkinson, G.(2000). Gender differences in depression: critical 

review. British Journal of Psychiatry, 177, 486–492. 

Roberts, R. E., Roberts, C. R., & Chan, W.(2009). One-year incidence of 

psychiatric disorders and associated risk factors among adolescents in the 

community. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 405–415.

Rodríguez-Naranjo, C., & Caño, A.( 2016). Daily stress and coping styles in 

adolescent hopelessness depression: Moderating effects of gender. 

Personality and Individual Differences, 19, 109-114.

Rosenhan, D.L. & Seligman, M.E. P. (1995). Abnormal Psychology. (3rded). New 

York: W.W. Norton & Comp. 



 

��233 
 

 ���ع�ا��ط�ب��د��ا�ك�ئ�بو�ا��اج���������اس�رات����ة�ا�ع�

���������/�������������� 

 

ISSN : 2410-1818 

 
(������22�)�(�������6�)�����-������2019� 

 

��������������������������� 

 

Steinhausen, H. C., Haslimeier, C., & Metzke, C. (2007). Psychosocial factors in 

adolescent and young adult self-reported depressive symptoms: Causal or 

correlational associations?. Journal of Youth and Adolescence, 36, 89–100.

Tamres, L.K., (2002). Sex differences in coping behavior: a metaanalytic review 

and an examination of relative coping. Personality and Psychological 

Review, 6, 2–30. 

Tychey, C., Spitz, E., Brianc¸S., Lighezzolo, J., Girvan, F., Rosati, A., Thockler, A., 

& Vincent, S.(2005). Pre- and postnatal depression and coping: A 

comparative approach. Journal of Affective Disorders, 85, 323–326.

Wang, W., Chen, D., Yang, Y., Liu, X., & Miao, D.(2010). A study of 

psychological crisis intervention with family members of patients who died 

after emergency admission to hospital. Social behavior and personality,38 

(4), 469-478. 

WHO. (1993). The ICD- 10 Classification of Mental and behavior Disorders . 

Diagnostic Criteria for Research. Geneva, World Health Organization.

Yousef, G.S.(2000). Differences between schizophrenia and Normal males in the 

pattern (a) behavior and coping strategies. In: Youssef, G.S.( Editor): Studies 

in clinical psychology (in Arabic).  Cairo, Dar Ghraib Publications.


