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

      /0
� ���� (���� ���� &
�)450 (           ��� . �1��	�� 2��  �� ����+� 3����+  ���2�
  �) .�������� /�##4� :            ���	� *�
��� .������ ��0� ��	� *
��� .%#�� *
��

          �������� /��6��� /�##4��� 78) ����� .���21' /�1���)1922(  .�  /�	��9�
           ����� *��4�1�� �1�6��� ������� ����+� 3��6�#�' ���+��� ��
��  � �	����� /�������



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
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  "������)Varimax (  �
���� ;6��� /��1��    ��� �1� .�1�6� ����� ����� ��	�  � �
        �) ������� 78)� .�����
� �
���  ������  � ��1� �<�� :      �1�� �=� *
���� ��� >	����

)12.75(%       �1� �=� 3������' /2����� ��� .)5.53(%     �1� �=� ������� �������� .
)5.14(%      �1� �=� �
���� @������� .)4.99 .(%      ��	� *��� ;6����� /�<A� ��� �

6�#�' ��B� /�8 ������������!� C#4���� .��	�� ��0��� 3���� .  
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�����:  

        D�� �������� ������ E84���  ������ &
� �#��� /����� �<	��� "���F /F��
            >����� ��<1�� "���F�� .�	��� ����� D� "���1� ��
��� ���
���� ����
���� ��
����

 �1��� D�	     8�� >+��� �� �<<	��� ���� /��        /������ /�1��� ��)  �� G>�� H��� E
"   *
��� %�� J��+�� *�
��" � ."   ���� %�� J��+�� *�
�� "  �8 G�0��� ���)�    �� ���� �<�� K

   /B���� �<���+�<    L� �F�� ����1�� M��� ��      "���� /@�� �8�)� ./����	��� ����
         ��� ++4��  ��F� &
� ���
� /����	��� �������� �
��� �������� /�11N���  ;�����

 O���P�� ������� *�
��� /�=�1� ��
+
� �<���� ���� ��1������) ���	 .2002.(  

         �� 7���+�� O���P� ������  ���<���  ������� ��=  � ������ ���Q     *�� ���  ��
����� 
               /�1�� ������ .O����P� ���A�  � 3�$@	 /
�� ���� R8�����  � ����	� ���+�

    ��� G�<�� ������P� ��
����    �����
�	 R8�)Guilford (    �B�� R8�����)Waallas( .
    ��1�� R8����)Rossman( � .�    ���1�� R8��)Osborn (     ���+� &
� %�� E8��

 ��)8�� %#��� R8��� *1�� D1��)Brain Sorming() ��	 ���� .2004.(  

              ����� E� R8��� �����P� ������� ����� �� 3��4N� /��+ ���� ������� R8�����  ��
)De Bono(� �F��� >� E8�� � ����	�� ������� S
+#� ��4�' �)Lateral Thinking (

	�� O���P� ��� ��)Serious Creativity (  �� �� >�� D�	� E8��� .����1�� ����= &�'
    ��� .�=���� �������� �����P� ��������          J����� ������ ���� R8�����  � R8����� �8) 

2����� �� &
�  ��
������+� /6� ���+�� ��T ������' �)De Bono, 2003.(  

                /����� ���� . �1������  ������� ��=  � U��� *���)�  � O���P� >� D���� ��� 3��A��
   )� ���� ���A��� ��������         (��� .>������)�� >��F����� J1� �� .>����+ ��1��� /�

        ���A��� �<���#� ���A��� �����
� ��
�4��� /�	������ /���    ��1��� &
� ��	<�����
  ��#��� *�)� (�� .O���P�   �	�.�� �.#����) Behaviorism Approach (  ��1����



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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            ���1��P� K�
1��  � (��  � .*<��)�	�B �1�6��� /��
1��� ��� ������P� "�)�A��
/���	�1B�� /�������  �� /�+����� �� /�=2�  ���� �� ����� 7�)�	 ��.  

� J��#� ����#�������  	�	#) Psychodynamic Approach (  V���� E8���  ����	��1 
  �����)Freud (            �2�4  � O���P� &�' ����� �A�� (�� .&����� �8<� �1N��� J!�

               D�� >���#� >��� ��� 7N2�' *�� �1�	�� D�����  � E� G$2�P� �� ���1��� *�<��
      .������	B� +�0F��� +���F��  � �
�	 W*�  ��   ��� �8) >	��     ������� ������ &�' D�

D��	��� �<� ���� ����	�' ���= /�8 %��)� ��� &��1�� *�  �� .3������	�.  

 ���� �
��/� �#����) Humanistic Approach (   >��
� E��+�� ��� ����1�P� ����+��
            �8) ��A�� ��N�� .*����B�� ��+����� ������ "$�
���� M����� ��#�B� �� /�	��  �

 ��� &�����              >�2+��1� J��� >����)� �24  � *����  � ���= 7�������  �1�P� *��
>����'�.  

 ��� 	�
��� �#����) Factor Approach (     "������� ��1����� "�)��A�� ���
��� *�<��
         ���1�� .�<�� %�X�� ���� ����!� �<
���� &�' O���P�� $��8��� ��#4����   &����� �8) 

    O���Y� >��1��� ��'   ���+� &�   ��1���� /�����4B���      ��<	6��� �	���� *�  �� .��
�4�
�+�6�        ����A� ���
����� /���A��� @���  �� .�������  � ���� J��	 &
� ��6�#�' �

 $��8�� $���)Structure of Intellect Theory ( ����
�	 *���
�)Guilford( �#�� (�� .
 �
����� ��
���� %�A�� �24  �)Factor Analysis (&�' /������  � ����	� ��	� 

 �)� ������P� :        K���'� ./2������ 7�	� ��1�1���� .���#!�� .�������� .�=2+��
  ��#�����)�F��P�(        O���P� ����� �<���	�� ���� /������ 78)� .)  . ��4Z� ���
1996.(  

  ����� /���� K�8��          ����)B� ��	��� >1��=� �����P� ������� �1���� /��)� ���� �� *
              *
����� �������� *
������ *�
���� ��
�� �� ������ E84���  �������� ��=  � ���@����
             /������� /B�#��B�� /���
���� ��	������ �� �6�<�� ��+��� �	��� K�8� G3������
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  *�
����               $������ ��� /���
���� ����� Q�� &
� *
���� ��
�� �#��� ��� *� 8' .*
�����
  �� *
���
� �������   �� .+�          ������ ����� /���<�  � *
����� >�
��� �� &�' �A�� S�#

              �� O������ .������  ������ �<���+ ������ %=���  � ><	��� �� D� ������� �� >��1�
 "����� ����� %
�4�)Morrison, 1998.(  

   ������  '          ������  �� /84�� O���Y� ����
���� /�1�����  �" �����
�	) "Guilford (
�"������) "Torrance (           .��=2+�� /����<� �� O���P� /�#� 8' .�<� ���A� 3��+�

           /1��= *�  �� .��#����� K���'� ./2����� 7�	� ��1�1���� .���#!�� .��������
 ����4�� J
T!� *�!�� /���<��� 78)������   ������P� ������
� )Soriano, 1995 .(

 ����� �1��� /�����)Parker, 1998 (� /��) ���' ;����� ��
��� ����4� &������� 
     *�� >��# E8�� O���Y�)1988(         .�����P� ������� ����� �� ;�����
� ��� ��	� &�' .

      ����4� ���4�1��� ������ "��� /����������       �������� ��� (�� G�����P� �����
� 
���#!�� .�������� .�=2+�� /���<� &
� ������ /�	��.  

� � ��V�% ������) Torrance (   �����P� �������� >��X : ��
��     /2����
� �1��� �
  ��  +��� K���'��F    *��� ./��0���� %*�	1�B�      (������ ./���
���� �� C����� 

   �          %��<� �)����4� $�F �� /��F���� [�# "���'� .�<� N�����  ��� ���� ��
���
       ������� /��+���� %�A�� �24  � "���	 ��
� �����         ;6������ ���� *��  ��� ."�

 ��4\� &
� �<F���.  

 �� �� ����
�	 %�� )Guilford, 1980 (  ������P� ��������     �� �����	� >��X
         !� "���<�� .�������� "��<�� .�=2+�� "��<�  �F�� /���<���    "���<�� .����#

              �<����� �
������ [��# "����' &�
� ����� *�  �� ./2����� 7�	� ��1�1���
��#�����.  

 ���� E� ���)De Bono, 1998 (  ��������� *1�� /��9� ����� R��� �) O���P�  � Q���
 ��
����)Mental Motivation (   ������ /����<� �) /���<���  � ����	� �� ������



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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           >���� ."���	 /�����'� ."���	 �6���� ."���	 ������ ."���	 *�)���� ."���	 /�����'
�P�  � O���� �8)  � (���   �����	�� �������� &�1� /�� O��)Lateral Thinking (

 ��	�� O���P�� "���)Serious Creativity (Q�4� "���.  

 ���� E� ��N�  ')De Bono (  �  ����1�� $��
��� ��N�  � %
�4� O���P� /���<��
  �����������          �����P� ������� /���<� ���#�  �8�� $��
���  � *)��T� ����
�	� 
 � ��            ���#����� K���'� ./2������ 7��	� ��1�1����� ���#!�� �������� �=2+�

)�F��P� (  ����� J
+�� �8)�           &�
� "������ �<� "���	 /�����4�� ������ ����� &
�
 �<� Q��� ���� /���<��� 78) ���="���� E�) " .����2004.(  

          Q�� �����P� ������� ����� /��)� ���� ������� ��������  ��    ������ ����	�� ��
+
    ���
���� �������
� �����������)California Measure of Mental Motivation (� ��� E8

� "��� �#�4��) CM3 (     ������� ��������	  �� �� 7��� E8��)Giancarlo & 

Facione, 1998(.   ������P� ��������  � ��
�4� >	�� ���= &�' ������� �8) %�<�� 
      � ����	�� ��
+ Q��            ���
���� ��������� ����� 8' .*<��� ��
���� �������� ���= �24

)Mental Motivation(.��� ��=  � /��� ���    ������� ��������	 ������� �8) E. 
'        �+� ."��	 /�����' @�	�P �<���# �)N� ���� �<�� &�6�       78�) @������ "������ �

     �+� ����+��� /2����� ��� �� .������6�  ����� .��
�4� �     G���+�� ��T 3������ ���� 
  �+��  ' 8'6�      K�8� ������ ���1�� /2����� ��� ����
���� � .     ���
���� ��������� ������

      �+��  � &�' ���� E8��� .�
���� ���	��6�        .�����+ �F�� �) $���!� ���� ������� �
 "������ ����+��  ��� ���� ��)Giancarlo & Facione, 1998.(  

1�� ���1�� ��� ��N� >"���� E�) "De Bono, 1998 (    �� ���	� ��
���� ��������  �
              ����= "����	 ����� ��	�]� 32�� �+��� .�<�  ����� ���� ����!��  ���<�  ��
�����

     3���� ����� ����� "����� ��	�� .����).        ��1�1� ^����� &
� ��
���� �������� *���
7���� :     
� "����� *<��� ����!� D��	  �       ��������� "����1B ��
������ �����P� ������� &
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                 ��4�� ���
���� /������� @����  � 78) ������� �� 2� K�8� ��!�  �� �8'� .��
����
 �1�P��<��4�1� &�� .  

       ����� ���N� ���� ���1�� �8) ���)CM3 (        ������  �  ���� ��
���� ��������  � &�'
 �) �1�6� �����)Giancarlo & Facione, 1998.(  

  	���� 0������Mental Focus:  

        >�X� �
���� @������ &
� "������ @���� E8�� *
����� %#�� :      ����� B ������ C4�
       � .�	<��� ���A�� .>
�� �� *_A�̀9�� .@���� .>��)�     ��	<����� *
����� �8) ����  

  !� @	�� >
�	�         �0���� ���� ��<��� &
� @���� .������ /=��� �� ����     V ' 8' .��<� 
      �24� .��F�� 7��� ���)8�� "��#��R����B�          7@�����  ]�� .��� ��)8 +��� �� 

/2����� �� ��
�� 7�	� ������� ����� +����� O�F�� &
� J#��.  

 �	���� #� 1����Learning Orientation:  

            �� %������ "���= "���@� ������ ����� &
� *
����� "��= �� ������ �8) �����  (�� .>�
              �����
���� /���<��� &
� "�+�1�� ������ �
�1� 7������� G*
���� �	�  � *
����  ���

    ��
�4��� %=����� �� ><	�� ���� .           �� >���� ��
���� ����F��� E80� ���F� >�� ���
      ��� +���4�2� ������� .SF��� S��# >�� ��� .��V���� %����B�� (���� �24

   ��)� E���� .*
���� ��
�� 2� 3���         ��#���� ��� 7�	�� >���� .E����� �+��� �� R����
   3����� ����� ./2����� �� ��� ��#4� ��	�����1�� ���
���� &
�	  /����
���� D�

             ���� 3�	����  ���  � �������  �� .>�=�� *��� J��1!� *���� .�<�
� ������ ���='�
�1����� �� ����.  

 2
�����3 45�6��� '#Creative Problems Solving:  

   &
� "�����  ��
����� @���� ��          ��  � J���=2� *<
�� �24  � 3������' /2����� 
             ��=24�� *<�����+� *<1���X�  �)���� *<� .�
�#�� �=24 ��
�� ����X� /2�����



��
���� ������
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��� ��
� ��
+ &
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 264 

              �+��� �� +��4�B� �� ��T��� �24  � �<A�  � �������  � O���P� �8)� .�������
�����   ��� E � @�0�!�� �	��!�!�     ���1�1!� %6��A��� *�<�� .��	������1B� J���

           ��� /�8��  � �F���� E�= ��1�' *<���  ��
����� $BN)� .$���L�+��4�B�   ��� 
              *<���� .�
<1 ���� �+��� �� ��������  � ���� ������ ����+ /�8 �� ."���� �+���

�+6�/2����� �� �� ������' �.  

����� '�
����  �Cognitive Integrity:  

                J�
�1X� �������� /����<� *��4��1� &�
�  ��
����� "��= �� ������ �8) �����
)���F��(        J1��� ����� ����!� &�� G����!� �� 7�	�  ����F��  ����� (�� .

      >��' ���� �� �8)� .*<��'" ���� E� "         ����	�' ����� *<� .$�F���� ������ &�1� /��
  .�������  �  �����          �8�4X� . )8��� ������� *)�   ��1�����     /�����4�� ����� 

   L� Q�4!� �A��� /�<	��.�
�����       ���<��� D�� ��������  ������� . ��4\� ����
            G������� �A� /�<	� ��  ��4\� D� ������� �24  � ��������  �����1�� .���
����

���!� ���� �� �������  � (���� %�<� K�8�.  

�$ (#��� �	�6�1�	7:  

            ���
���� ������
� ���������� �����  ���� ������ �� (���� �
��� �����) �����	���� 
  . ������1999(       �����!� �6���� �� >����� >=�# /BB� R��4�1�� .    �� $�F ��� .

��\� ��6��� ��N1��  � ���	P� �� (���� �
��� �����  ��� ��1:  

�������� '����  	�
��� '�	#��� 
� ������� �	��� ��	� ��	� 8�� ��	���� 

 ����
���)����� (9�����  �  
���\� ������� �
61!�  �  ������� J�	� .��6��� ��N1�� �8)  � ���	Y��:  

1.   ��   ������ �
����� ��
���� �����  �
� ���������� ��       *��
��� ��
� ��
+ Q�� ��
���� ���
�������������	�� ) �����!� (�a ��!� �  
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2.   �)  �	��       Q��1� ��� ��6�#�' ��B� /�8 ����)α ≥ 0.05 (   �������� ���= ��
�������� *�
��� ��
� ��
+ Q�� ��
���� �����	�� )�����!�(a��	�� ��0��� Q@��   

3.   �)�	��        Q��1� ��� ��6�#�' ��B� /�8 ���� )α ≥ 0.05(    �������� ���= ��
��� ��
� ��
+ Q�� ��
���� �������� *�
 �����	��)�����!� (aC#4��� ��0��� Q@��  

(#��� 4���#�:  

;6��� *����  ��� � �� ���� $�F �� ������ (���� :  

  ���������� ����� �)� (���� "������
������	�� �
���
� ��
���� ���.  

           ���� ������� �����	�� �������� *�
��� ��
� ��
+ &
� (���� ���� /�#�=�  (�0�� >�
 ��!� �� �������.  

(#��� ���:$:  

              (����� SF��  � D=�����  �� >����� E8�� O�F���� �� ������ (���� ���)�  ���
             ��
��� ��� ��
���� ������
� ���������� �����  � �����!� "��#
� �
�����  ������

           B�  �� ��B� (���� %�F�  � D=�����  �� .�1�6��� �����	�� �1�����   ���# /B
��#��      ���������� �����  � �����!� " � &�'     ����+��� S�F�� �24  � ��
���� �������

            ��������� ����� ����1� .��
���� ������
� E�A��� ��1!�� �����
� �
����� $�����  ��
                 /��6�  �� ���<� �6� Q�� ��
���� �������� ���= �<�24  �  ��� ���= "��� ��
����

 ��� D��	���          .�����	�� �
����� ��
+ *)� >�� "���� ��1� ���� �� W*�  ��     ��  ��� 
  &�' %����� >�24             ���������� ;������� $���� *��  �� .*<��� ��
���� �������� Q��1�

      *<��� �������� Q��1� $�F �� *<� ��1����� ,       J�!� &��' (���� �8) %�F�1 3���4��
      � "��� �1���� ������ ��	� �� E������         ������ �������� �6���� �� ��
���� �������� ����

"����� /���T� %��)! 7���+�  �  �������  ��� ��� G�#�4� ��
���� �6�����.  



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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��7���/� 4
�������:  

���\� ��6��	P� /�������� ����� *��1 (���� �8) /���0�:  

 ��	���� ��������)Mental Motivation:( ���� ��
��� �	���� �)  J��+�� �<�
� �#��
            ����� "���	�� >
����� �����!� "��#�� ��
���� ������
� ���������� ����4� &
� ���1� 

               ��� ��<�
� �#�� ���� /�	���� D�	 �#��� �<�� 3����� .�
����� ��
���� �<��
  �)� ����!� >
���� :          ��� ����� .*
���� ��� >	���� ����� .�
���� @������ ����

��' /2�����3����.������� ������� ����� .  

     ����
��� ������� �	��� ��	�)�����:(        ��� ����������� �	�� S��� �����	 ��
� 
  �) /�##4� ��2� :          ��0� ��	� *
��� .���21' /�1��� ��	� *
��� .%#�� *
��

 ��!� �� ������� (�0�� ����� �<����' �� D���� .�����.  

���
��� 4
������:  

2;$ :�<
��� ������� 4�
��  ��� 4
������  

 ���1� �1��� �� ���,= ��6
��)Facione & et al, 1995(  $�#���1� &�' /��) 
      %=����� �� ��@��� �� �����)Dispositions (         ���
+  �� ���� Q�� �=���� ������� ���

     � ����� ����	��)587 (          2�4  �� ��1����� 78) ;6��� /��1�� .����+� 3����+ �
 �
����� ��
���� *��4�1�)Factor Analysis ( �     ���
+ D���� ������ ����1 ��	� 

78)� .�����	�� �1����� �� �=���� ������� /���<� %�A�� ��� ����	�� �) �������:  

1. �������  � (���� Truth- Seeking  

2. �
���� c����B� Open- Mindedness  

3. ��
���� Analyticity  

4. ���A���� Systematic  
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5.  �=���� ������� &
� "����� �� ������ �����Critical Thinking Confidence  

6. ������� J� Inquisitiveness  

7. ������� ;F��� Cognitive Maturity  

  �1��� ��� '���)Nicol, 1996(   ^����� �������� ���N��� &�' /��= ���� 
     ���������� ����� �� ��� E8�� ���+!�    *�� �� )1996(      &�' �1����� 78) /��) (�� .

             ���1�1!� ������� /���<� ����� ����� 8' .�F���� ���+� Q�� �=���� ������� ���+�
                ��	<�� ����1 ��A ��� ��
+
� *62� �1��� d��9� �
4 "���F� .�=���� �����
�

���
��             ��=���� �������� /���<�� ��6�= ����� ^���1� *�  �� .��
�� 1!� ���1� 
         �� ����
� $��1 �<�
� J�����  ��� ���� ���������      /����<��� 78�) /
��� .��0#

     ���8�� *�A���� "��<�� .*������� .��
����� .��1���� .       ��� ������ ���� (����� ���

�1���
� ���\� ����!� �� ����� E8��� .�=���� ������� &
� @������ �� �1�����:  

 � J� +���� &
� ��������+!� ��� O2+�1B.  

  �0����� ���+!�  �� ���#�� /��=����� D�	��.  

 ���+!� Q�� ������� ����� �����.  

 ��
�4��� /����1��� /�8 �
61!� >�	��.  

 /2����� �� &
� ���+!� J����.  

 ��������� /����	��� ��� +����.  

 �1��� �� >����;)Ladenburg, 1998 ( /��)� ����� ;����� ���+��  �������� �����
   .������� /���<��            .���
��� /��1����� ��
+  � J2+ ������ �1����� 78) �� K����

      O���� �24  � ���
� (��)  +1�� ���8� (    ������� ������ .�����4�� %=����� ��X�
           $�+�'� .��
�
�� ��
�#�� /���F�� *����  � ��
+��  ���� .������� /��
��� �#�4

� �� ;6���            ��� ��� �F���� ����X� ��
+�� *�= (�� .�����4�� ���8���� �=2� /�8 *��



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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                ���
��� *���� *��  ��� .��<	6���� .�<���1�� .���8��� ����� ���� E8�� �F����
      ��<���� &
� *���!� ���#' %�<� .�)�#��� .        ��� %�=����� 78) ��� /�	� �=�

     ���<� �����  � *<������ .��
+�� "���'         %�=��� �2�4  � ��1�1!� �=���� ������� /
 ���=�� ������ .               /������� $���	'  �� ���
+��  ���� (����  � ����� �
��� ���

����!�� /���#��� *����� ������� ������ DF�� /���F���.  

 ������� /��=�  �)Lee, 1998( ����� �1����  : "���F� "���	�� ����L� �=���� �������
 �� ��
��
�        ����
���� ��
��
� ��6��� %�<��  � �� /��� (�� .����
��      ��) ����
����

               "$������� ."��=�� �����+� ������� &
� "��= ���� ����#�� ��
+�� ����' &
� �����
             /����	�� ��� 3�F�� �� ��N�� ."���	�� ����!� �� ��4��� %�<� K�8� ."�=�� ����+�

     ��� .��
��� (���� /��
� ����� ��         ����A��� ����!� ;��� *�<� ���� ����� H�� *�A
            ������	�� /�=�1���  � �1����� /���� .�=���� �
�
���� ������� /��
�� *�
��� ��
�����

      �24  � �=���� *<��� ����   *�
� %��#�)Bloom (       �������� ���	��� ��� %��)L�
          ���� 3�F�� �24  �� .E����  � ������� @���� �24  � K�8��   O����� .E������� ���

X+4�� ����!��  �)������ /��=�����  � Q�4�.  

 Q�	�� '���)Temple, 2000( �����
� �������� "$����� O���� ��
��� ����4B �1��� 
  �=����)PWCT (  *�� 7���+� *� E8��)1997 (     O������� ����+� ��� K����� �=�

)15000 (      ��� �� ������ ��1�1!� �
�����  � *
��    �1Z� ������ �� ����  ��   ��=� .
  "�� O������ ���+� ��0�1�)1215 ( .3��<� �4��1� �=�*     �� �����	� ����� 

B� ����
���� /��	�����1            �� %������ ./���F���� ����4�� .N����� ��� .���
���� 
         �+� .*
���
� �������� .��
+��  �� ��=����� D�	��� .����1�� ������� �6�   ���	��1B� �

*
����� ��������  .           Q���  ���
���� �<A�B /���0� ��	� �1����� ;6��� /�<A� �=�
           %#�� ���T �� ��
+��  �� �#������ *
���� ��� "���� ���� ��	�� ��
+��  *��4�1��
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�             ���8��� *
��
� ���� 3�#�� ��
+�� S��� .������ ���� �������� �����P� �����
� ��
+�
/���	�1B�� .�������� *
������
61L� "������� .  

   �1��� /��)�  �
#��)2000(           � ���� Q�� �=���� ������� /���<� &�' %����� &�' 
     �� ��� �<�=2�� ����+1
��� /����	�� ��
+     ���	��� .��1����� Q��1���� /2��� 

      � ������ /���� (��)199 (      ����+1
��� /����	��  � ����+� 3����+)   /���� .��
4��
  ./�@ ���� .*�� c�	����  .(         ����������� �����4�� ./2����� �� ����� ���+� *��

             �� ���� �����  �� ���� ��	� �1����� ;6��� /�<A�� .�=���� ������� /���<� �����
             Q��1���� ��� 8' ./����1� ��2� &
� ���@�� (�� �=���� ������� /���<� Q��1�

    >��1� �� D������)17.4(%   ̂ �4���� Q��1��� ���� .) 13.4(%      ����  ��� �� .
   +1����� Q��1���)69.2(%           ��0�� �� ��B� /�8 ���� ��	� *�� ;6����� /��� ��� .

�������� ��
��� �=���� ������� /���<� �� ��	��.  

  Q�	��  ?���,��)2003(          c���� ������ ;����� ��
��� &�' %����� &�' /��) �1��� 
     ������� /���<�� ��
+�� ��� Q��1� D���          Q��1�� ��� 7����� ������� $��� �� 

         � �1����� ���� /����� .�
����� �� /���<�)120 (      %#���  �� ����+� 3����+
           �����	�  �����	� &�' E��1���� *<��1�� *�� .�#�4�� �������  � �1�1!�  �����

�+��F� ./����   ;6�����   &�'         &�
� ������	��� ����	��� ����� S��#� ���� ��	�
 ����4���	�� ��0��� 3���� ���� ��	� *��� ./2����� ��.  

  *�=�  @���)2004(           %#���� ��	������1� *��4�1� &�' %����� &�' /��) �1���� 
       �+ ���� J2+ Q�� ������� ����� �� /����P� �24  � ��)8��6�   ��0
�� ��1��� �

          � ������ /����� ."������ �������� ������� ��
�� �������)96 (��+    &�' *<��@�� *� .è��
    ��!� �����	��� ����	��� ./����	� (2�  &)      E���
���� ��)8��� %#���� /1���( 

    ������� �����	��� ����	����)    /����P� ��� ��)8�� %#��� /1���(     /�1�� ����� .
           ���	� �1����� ;6��� /�F�� .�+��F ����	�� "������� ����+��� ������� ����	���



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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   #� ��B� /�8 ����            �� ��)8�� %#��� /�
�� ���� ������� �����	��� ����	��� ����� S��
Q�� ������� ������ /����P� ����� *��4�1�� �1����� /#��� ./����P� �24��
+�� .  

2
��
A :B���/� 4�
��  ��� 4
������:  
  Q�	�   ��6��)1983(             /����� ���# /BB� &�
� %������ &�' /��) �1��� 

  /�����4�������    �����P� �����
� )   �����!� �6��
� ����� "��#(     �+����� *�= (�� .
   ����4� ���+��������       ��6����� ���� &
� ��
����� ��A�
�� "��#��       �� ������

)282 (                �� ������� /����� (��� . ��� ����� �� ������P� �
����� ��
+  �
           �)����� D������� O����P� E�8 &��!� ����  �����	�)147 (    .�����+� 3�����+

      � ����� ������� ����	����)135 (        ̂ �4����� O����P� E�8 ����� ����+� 3����+ .
        ����	��� ����� S��#� ��B� /�8 ���� ��	� �1����� ;6��� /�<A� &��!� E�8  �

     ����4� &
� D������ O���P�������         ��)� ���2��� >�
���� &
� �����P� �����
�  :
 ������� .�=2+��           �	����  �� ��+����� �=2� ��	� &
� ;6����� /�� ��� .���#!�� .�

      .��
����� ��A�
�� >����#� ������� &
� ��
+
� ��
���   �� 32F��   ��=2� ���	� 
             ��=2+��� ��
��� ������� ������� /�	��� ������� &
� ��
��� �	����  �� ��+�����

     ����� U
�� .���#!�� �������� ��42� /�����    "���P� ����+� ���    ���A�
�� "��#�

)0.70( ��
���� "��#
�� .)0.66.(  

 Q�	�� ?C5�0 '����)Cornell, et al, 1991(/��) �1��� &�'   /���1 $�#��1� 
   Q�� ��#4���)33 (            �1 �� ����	�� ��  <=���' *� ����
�� /�=������ /����+��  �

)1217 (     ��� .�����	��� ����	���  
�� �=� ��1   /
�� �)18 (    /�����+��  � ����+
       �+��F�� ����	��� D��1��� ;������  F���� *� ����
�� /������� .    ������ ���+� *�

   �1���� E���������)CPI (&
�            ��1����� *����� ������ �� �1����� ���� ����� D��	
              � ��
���� ;6��� /�<A� .E��� ����4�� �1����� *���� ���<� ��� .�
�= ����4�� ;6���

        ;6���  � �F�� /��� �����	��� ����	��� ����������       &�
� �+��F��� �����	��� 
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      �����  � ������� ������� ��������)CPI :( ��� .���2��1B��    .������ +�F� .����N1
�������� .���8�� *
����� .��	�� O��+�B��.  

  �� /1	�  ��1�1 �1��� �V��)Justman & Sussman, 1992 (  �����   &��' /���)
��
��� $�#��1�  �����P� �������)  J+���� ���6�=) (Adjective Chick List (  E8���

  ����)� d�� 7��+)Gough & Hebrun ( *��)1965 ( %����� %�<�'  /���1 &�
     �������  �F��� . �0���
� ��#4���)59 (       .���
�1 Q�4�� ����	�' /��1 ���� "���

      � �1����� ���� /��X��)42 (3����+          ������ *<�� &
� *<��
�� ��=  � *<����� *� 
  � .������' J)����)99 (             �� ���
+�� *�����  ��
���� *�= *�  �� . �������  � 3����+

             �@���� ������P� J)����� E�8 ��
+��  � �1����� ;6��� /�<A�� .��6���� 78) �24
  &
�*<���=�       F� ���� ����	�P� /��1�� *A�� ��  �������       *�<�� (��  � ��6���� �<���

             .������� �������� ������� .��F���� ."���0��� c���  ������� .3������ 3�+��� ����
���   .��X���� .���1  � 32F�       .��������� ���������  �@����� . �����  ������ *<�� 

 ������� *<���=�  � ���� �������� ���#!��.  
  Q�	��   �
� �$)2003(  /��) �1���         ���1�� ������ ;����� ��
��� $�#��1� &�' 

              ��� �1�1!� ������ %#�� ��
+  � ���� Q�� /2���
� �����P� ���� ���A� &�'
      ��!� �� ������� (�0�� ����� ����� .        �� ��1����� ���� /����)110 (  3�����+

            .�+���F Q��4!�� ������	� ��)���'  �����	� &�' 3��6���� *<��1�� *� .����+� 
        ����4� ���+� *� �������� ;������� ��
��� ������������     >���#�� �����P� �����
� 

            �24  � �1����� ;6��� /��1�� .E���� �
�= �����  �����	��� ����� &
� ��A�
��
                ������ S��#�� ��6�#��' ���B� /�8 ����� ��	� K������  ������ ��
�� ����4�

�����	��� ����	���.  
  �� ��	� ���         �1����� ��
���� ������
� ���������� ����� /��4�1� ���� ������� /�1���

 *�= ���� �<�    ���� )2004 (�����     ���
�� ;����� ����4� &�' /��)     &�' ���1� ��
�� 



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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                E�8  �� �����	�� ��
+  � ���� Q�� ��
���� �������� ����� �� ��	�� O���P� ���A�
    � (�� .Q�1��� ��T����� "�+�1��      � �1����� ���� /���)60 (     V*�� .�����+� 3����+

        �+��F Q�4!�� �����	� ����	� ��)���'  �����	� &�' 3��6���� *<��1�� . ������
  ���
���� ;������� ��
���            ������ ����+� *�� .���
���� ��������� ����� �� ��
���� 

 ��
���� ������
� ����������)California Measure of Mental Motivation (  ������ &
�
     E���� �
�= ����4�� �+��F��� �����	���  �����	��� . ;6��� /��1�      �� ��1�����

              ������ &�
� ������	��� ����	��� ����� S��#� ��6�#�' ��B� /�8 ���� ��	�
            .3�������' /2����� ��� .*
���� ��� >	����� .�
���� @������ �)� ����!� �������

������ ���������.  

���
��� 4
������ +,	�:  
1.  &
� (���� �����)8 (1���/� �=���� ������� /����� �)5 (O���P� /����� /�1���.  
2.        ��� ��
�4� /���� �� /�����4� ����1�� /�1����� /��4�1� :   �����4� ������� 

  � ����� ��������        /2����� �� ������ �1�
	�  1+�� ������ ���	�� �����
 �� ����4��          ����������� ������� �1���� ���������� ����4�� �=���� �����
� ��������

K�8 ��T� ��
���� �������� �����.  
3.               *��
��� ���
� ��
+ Q�� ��
���� �������� ������ �
����� ��
���� (���� �8) �����

�����	�� �������� )�����!�.(  
(#��� 4�D���3:  

    �	� ����� (���� /�$��	' /�����        (����� /�$��	'� "��!�� (���� ����� (���� D�
�	������ *� ��6�#�P�:  

������ E������:  
      D��	  � (���� ���� /��X������       *)��� U
� 8' (���� D��	� )450 (   �����+� 3����+
      �������� *�
��� ��
� ��
+  �)�����!� (   �1����� *��
�20032004.    *�
��� ��
� �� 

  ��������)���!��� (   . ��!� �� ���� 3��#�           �1��	�� 2�� ������� /�
�� (��� 
   ������� ��1�� &�� &��!� ��1��  � ��
�4��� ����
���� /����1���� .  *�=� ���	��  ���

)1 (��	��� ���
���� Q��1���� ������!� C#4��� /���0�� J1� (���� ���� D�@��.  
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 �<� '��)1( ��� 4���)�� F�# (#��� ���� E�0 8�����  ���
��� +�,
�����  ��	����  

 ��	���� 8����� ����� +�,��� 
��$ ��� ���
A ��� �A�
A ��� ����� ��� 

B����� 

%# *
�� 80 20 14 00 114 

����� �0� ��	� *
�� 6 16 3 3 28 ��8 

���21' /�1��� ��	� *
�� 00 00 00 4 4 

%# *
�� 149 19 20 25 213 

����� �0� ��	� *
�� 1 21 23 22 67 &��� 

���21' /�1��� ��	� *
�� 00 00 00 24 24 

O��	��� 236 76 60 78 450 

(#��� ���$:  

�4�1�*  �������               ���=  �� "��!� 78�) $��� *� �=� ��
���� ������
� ���������� ����4� 
��������	  ������ )Giancarol & Facion, 1998( . %�N� ��8� *��  ������ ����4B�

  B� 7���+�� 7����'       .������!� �6���� �� ������ %#�      ���= &�' ������� �8) %�<��
 ��
���� ��������)Mental Motivation (��
+ Q��  .�����	�� �
������ �� ������� %�X��

  � ��
#!� >���#)72 (�) ����� ����� ����� &
� ��@�� "���:  

 ��!� ������  :����� �
���� @�)Mental Focus.(  

 ������������   : *
���� ��� >	����)Learning Orientation.(  

 ������(�����   : 3������' /2����� ��)Creative Prblems Solving.(  

 D����� ������  : ������� �������)Cognitive Integrity.(  

        ������� /����  � "��� ��  � ���	Y�f*g�h4i�1�      �������� R������ )    &�
� ������
             �2+P� &
� ����� ��T� .�� �� &�' ����� ��T� .�� �� &�' ������ .�2+P�.( 

     �  �@�!� c������)4 (  &�')1(     ' 8' .  "����      D���� /�+�� �2+P� &
� �����
     . ��+�� /�+�� �� �� &�' ����� ��T� .+��� (2� /�+�� �� �� &�' ������ .+���

�� ��T�"���� �+�� /�+�� �2+P� &
� ���.  



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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     ��
� ���������� ������ ��
#!� "��#�� D�����   ��
���� ��� %�� 4;;��   (�� ."����� 
*�  &�' �#����     ���� >��� +����B� /2���� ��	�' �24  � ��@2��� ��#�� /BB�

��������  �
� ��1������ �������!� ���    ����� 8' .������	B� ��T����   +����B� /2���� /
   ��)0.150.61 ( K�8�� .3��6�#�' ���� �)�     ���@2��� ��#��� /BB� /������

   ������� �B���1B� ����4� D� ��
���� ������
� ���������� ������)Test of Everyday 

Reasoning) (TER (   ��� +����B� /2���� /����� 8')0.100.24 ( ��)�   �����
3��6�#�'.  �	� ��� /            �������� �����4�� ����������� �����  �� 3��6�#�' ���� �=2� 

��T �������  �A�
��)A Nonverbal Cognitive Reasoning Test(   /������ (��� .
 +����B� /2����    ��)0.110.26 .(        D� ������� �8<� ��@2��� ��#�� ��	�' *� ���

  �����   ����   �����)Crowne-Marlow (���  ��� ���� E8   �=� .������	B� ��T� �
      �� +����B� /2���� /�����)0.710.80 (  � �	��      ���B� /�8 /�+����B� 78)

          ���������� �����  �� +����B� �����  � �	� ��� .��6�#�'������
� ��
����    �������
 ������!� @�	�P� ��N�)Academic Achievement Indicators (  �� c�����)0.23

0.40 ()� 3��6�#�' ���� �)Giancarlo & Urdan, 2001.(  

   �
��� �����4
�A�            /����  � /BB� &�' �#���� *� .��
#!� >���#� ������� �8) 
 ���� d����� ����� *��4�1�� ��
#!� >���#� �������)Alpha Conbach (  �2�4  �

>6��	'               ������ /���B��� ��� ���
�4� ���=�� /���� /
�� /�1��� (2� &
� "�
   78) /�F 8' .������!�         /������� .������'� ����1Z� �����B ��=�� /��
=� /������
     �� +����B� /2����)0.730.86(    *=� ���	��� .)2 (     +�����B� /2�����  ���

(2��� /�1����� �� ����!� >
����� ��
���� ������
� ���������� ������.  
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 �<� '��)2( ��G� 4
�A�� 45�
� 
������
� �
���� ��	��� ������ ������ �

(5A�� 4
������  � ������	�  

 ����� �
����� ���� ������� ���
A�� ������� �A�
A�� ������� 

��)8�� @������ 0.8091 0.8670 0.8346 

3������' /2����� �� 0.7956 0.7865 0.8009 

*
���� ��� >	���� 0.8084 0.8186 0.8133 

�������� ������ 0.7430 0.7258 0.7736 

��
��� �	���� 0.8873 0.9101 0.9127 

 ���	�� �� ��F���� /����� /BB� /����� �=�)2 (��
��� (���� /���0� ��1���.  

(#��� 4�D���3:  
��	���� ������	� 
������
� �
��� %���� F���� 4�D���3  

       ������� "��#�� ���+�� ����' ��
�� /��       ������  � �����!� �6���� &�' ��������
��\� ����� &
� /��+4��� �������  � �
1
1� ��
���� ������
� ����������:  

            �6��
� ��
���� ������
� ���������� ����� ���+�� ������� ���N� ������ &
� ��#���
 ���������� �11N�  � K�8� �+4  8' &
�  ������� �#� (�� .�����!����
�.  

             �������� /���� D��	 J����� K�8� .�������  � ������� �����!� "��#�� ����'
 �0������)72 ("���.S��#���� ���+��� /���
�� J���� K�8�� .  

             ���X�
� ��@�
	�P� �0
�� ��  �##4�� &
� �������  � ������� "��#�� ^��
��	���� ��#  �.  

      ������� ����!� "��#�� ^��        �6�) $�F��  �  ����� "��� &
� �������  �
              /��1���
� ��������  ���� ����	 �� ��
��� �������� /�1����� ��
� �� �������

������� ��# /BB� ��	�' ^��T! G��
���.  

�
��,;� H�#��:  

       +�� (��� ������� ;������ ������� �8) �� *�4�1�       ���	���� /������  � "��� �� &
���\�  �@�!�:  



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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 )4 ( ���� ���	' ��� /�	��)�2+P� &
� �����(.  
 )3 ( ���� ���	' ��� /�	��)�� �� &�' �����(.  
  ��T ���� ���	' ���  ��	��)�� �� &�' �����(.  
  ���� ���	' ��� "���� �	��)�2+P� &
� ����� ��T(.  

 ��
� ��1���� ���������� ����� &
� /��# ��� ����1�� /��.  

�
����� %��:  
   ������ c�F�  � ����
�      .�����!� �6��
� �<��$2� Q��� /9�g�f̂    J������ ������� 

  ��� "��� &
���            ��� ��
��� �������� /�1����� ��
� �� ������� �6�) $�F��  �  
  ��� ����	        ��� ;6���� $��F ��� .��
��� /�1���
� �������     ���	��� /��� *����

"��#��              �� /������� ^��� /2������ ^�� $��	'� .J����� �������  � ����!�
           ��� .������� �0
�� &�' ��@�
	�P� �0
��  � ��	���� �=� (��h/��j	k�   /2������ ^�� 

^��0��� *1�� ���� /������ ^��� ���0
�� �T��#�� &
�.  

�
����� 4
�A:  
fRg�4i�1�  ����� �����          ���� d������ ������ *��4�1�� >
����� ��� �����
� /)  ��1��B�
�
4����(             K�8 �<A� ��� .������� &
� ������� �1����� ���� /�	�� �24  � K�8� .

 *=� ���	�� ��)3:(  

 �<� '��)3( �����
� �
��� '���� 4
�A�� 45�
�� ��
������ ��	���� ������	�  

�	��� ������ ��������  
'�
��� �<� '�
��� 4
�A�� '�
�� 4������ ��� 

1 *
���� ��� >	���� 0.773 24 

2 3������' /2����� �� 0.781 16 

3 ������� ������� 0.746 13 

4 �
���� @������ 0.914 12 

 ��
��� �	���� 0.880 65 
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     *=� ���	��  � SF��)3 (   ����
� ����������� ����� ����! /����� *�=  �   ���
���� ���
             �������� ���= �� ������� �8) *��4�1B �=��� �+�� �)� .������ *�= ��
��� �	�����
       ��1����� 78�) ���� &
� �
��� ������� /��� �����  ' 8' G����	�� ��
+ Q�� ��
����

  U
�)0.880 (          ������� ����!� ������� /���� ��1���� ����� K�8�� .D���� ����� �)�
.�����
�               ��� ��� ����!� �����
� ���� d������ /2���� *�= /����� 8' )0.746
0.914.(  

(#��� ���� �	� �
����� %����:  

�̀l�i+              ���� ������	 /�1
	 �24 �����	�� �������� *�
��� ��
� ��
+ &
� ������� 
>���4�1� ���� �� /��� ��� >���+� /�$��	'.  

��7
�#/� ���
����:  

  ��� ��4�' ���            ��<�	���� /��� J�1���� �� ������� ���+� ��
��  � �	����� /����
 �
����� ��
���� ����� *��4�1��)Factor Analysis(    "�1����� �������� ������ %�<� .

             ���
���� �������
� ���������� �����  � �����!� "��#�� &
�  �#������ $���  �����
)CM3 .( ����� ���
�� ����+ �� /��4�1� �=�   �1��6��� ���)Principle Factors (

      "��������� ������� ������ ��������)Varimax .(         �����4� *��4��1� *�� ����)/ (
  ��
��1���  �����	�
�)Independent T- test(    ���	�� ���0�� ��� ������ ��B�� .

������!� C#4��� ��0�� �� ������ ��B�� E���!�  ������ ��
�� K�8��.  

(#��� I7
��:  

3B��:      >#� E8�� ��!� ��N1��� ��
����� ;6����� :     ������	� 
������
� �
��� '��� 
�
���� ������� �	��� ��	� ��	� 8�� ��	)����� (9�����  �  

            ��� .�����!� >���#� ��
���� ������
� ���������� ������ �
����� ��#��  � ������ *�
    ��� �
����� ��
���� $��	' *�          ������� ��� �������� /���� &
�  �#������ /�	



��
���� ������
� ���������� ������ ����!� �����!� "��#�� )*�
��� ��
� ��
+ &
� ������� �1���.....( 
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           ��#������ /�	�� ��  ������ *A�� �1�� ���� �1�6��� ������� ������ .  /���1�
              �������� ������ �����+� ������� �1�6��� ������� ����+ *��4�1�� ��
���� ;6���

            ���1���� ������� /@���	� �1�6� ����� ����� ��<A "��������)    ������ �8�	��( 
)Eigenvalue (               ��  �������  �� ��1� ������� 78) /�1� �=� .S��#�� ������ �<�

      *=� ���	��  ���� .������� /����)4 (       ���1���� ��<���=� ����!� �������)  �8�	��
 �����(���������  ������ ��1�� . ������ ��1�� ..  

 �<� '��)4( �� ������ ��
���� ���� ���
��� 
:�"� '����
J�� '�
� '�  

 '�� '�
���  �
A�� '�
��� (�
A�� '�
��� E����� '�
��� 

 ����� �8	�� 9.051 3.983 3.702 3.599 

 ������ ��1� 12.571 5.532 5.141 4.999 

���������  ������ ��1� 12.571 18.103 23.244 28.244 

        *=� ���	�� �� ;6����� ^����1� �24  �)4 (  ������  � A�2�     ��1� �1� �= ��!� 
    /0
�  ������  �)12.571 (%         ������ ��1� /0
� 8' ������ ������ K�8��)5.532 (%

                &�
� ��)� . ������� ��1� �� �	���� /��� �������� ������� ��)�1�  �  �� ��
  J������)5.141 (%  � .(����� ����
�)4.999 (%      ����� �� ����� .D����� ����
�

    ����1�� �������  �      ��	�  ��� .������
� ��
���  ������ �� �<�� �� ��)�1� Q��
    !� ������� ���1� &�' �#����       "��������� ������� ����+ /��4�1� ����)Verimax (

   ���� �=� .������� /������      � ��@� ���� +����B� /2���� ��8� &
) 0.30 (��  &��� �
 �����
������� K�8� "����� D��� Q��  �.  

  �=�g��i�1�h/f�) 7 (   ����� J�1� K�8� G��
#!� >���# �� ������� /����  � /����
  � �=� �<����  �� 8' G/������ 78<� D����� ���=)0.30 (�) /������ 78)�:  

  84!� �
� J	� �8��� K�8� G>�� ���� �� %��� ��� ��1����������� C���� .  

 O���P�� *1�� /2���
� ��
�� 3����T ��Z.  

 T>�
� ���� �� @�	�' �� ����# �	� �� 3����.  
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 �<<	��� ���� @�0�!� *A�� �� D�+�1�.  

 "���	�� ���1���� /�	����� ������� D���1� /�� �F���� ��.  

 /����= 8�4�� K�� &
�  ��� ����� 3����� $���!� �	N� ���� ����� �����.  

 ��� /����4�� �� �����
� 32��+ 3��=� ��0�1���
�4.  

� ������X����!� ������� &
� /������ /����� *�= �:  

 �<� '��)5( < �	���� #� 1���� '�� '�
��� �	� 4������ 4
��6� ��)Learning 

Orientation(  
������ �<� ������ E�6��� 

39 (���� �� "���� "��� /����P�  � �	� 0.66 

17 >�
�� �����]� $�� �� *
���  � ������ 3���� 3�����  ���  �  ��� >�! G 0.66 

67 ���� �<
� ����� ��	� "���	 $���� *
�� 0.65 

69  ���P� ��= "���� /���
�� D�	� %�1 .�	��� &�' ��#��� ��= 0.62 

46 "���	 $���� *
�� J�� 0.61 

48 J1���� ��� �����  � ��@��� %���  � ���� 0.58 

68 �A�� �
�� &
� A����3� 0.56 

64 �������� ������� ��	�������� &
� �#��  � E���F��  � �	� 0.54 

40 E����� *�A�� V�
� �<1��  � 0.53 

49 K�8�Z >� ���� �� �) �� $��� J��1!� �F�� 0.49 

66 �<�� ���	P� ������� ��= ��X1��� *<��  � 3��6�� ����� 0.049 

02 3��6�� ����� ���]� ����  � ��=������ ;6��� D=��  0.49 

07 ��
�4��� $���!�  � *
��
� ����� 3��6�� ���� �) ������ ���#4 Q��' 0.48 

18 ��)8  � Q�4!� $���!� ����1�  � D�+�1� ���]� .�� �
��� ���  � V�
�  �� �8' 0.48 

01 3����� J
+�� ���� $���!� *
��� 3��6�� D
+�� 0.47 

55 F�������  � �/=� ��� ."���	 J1�� ;���� �1��� *
���� % �T��� 0.46 

57 �<1� +���  � E������ *1�� 3�+��� ���4� ���]� /��4 �8' 0.44 

72 E����� /2���  � ���� �=� �
<1�� /2����� 0.43 

28 O�F����  � �A��� ^0�.��@��� ������ ����� *6�� ���  0.41 

19 �� ����� ����� �� D��1 ���3�F�� �<F�� D� �
����� $�@	� *�A� 0.41 

56 >
��� $�� ��� �) �
�����  � ��F�� "��� &
� ��#��� 0.37 

35 ������ /=��� �� �
�� ���� 3��6�� 0.36 

60 �� �
��� �<	��� ��� ����� �� 3�@��� &���  � V�
� �<1��  � 0.34 

04 /��	�!� J�� 0.31 
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    ���	��  � SF��)5 ( ����  �          ������� �8) �� ����� "��<� �<A� /����
� ������ /���
           �������� /����<��� "����= D�1��� ������� "���@ �� ��T��� �� ������ ��	� �24  �

       ������ .S��# �)� .*
���� �	�  � *
����  ��� ����� �8)� .>���+��4�2�   ���
�� ��� 
 ��� >	����� ������ �8) ���1�  ��� *�  �� .*
���� *
����)Learning Orientation.(  

 �<� '��)6( <2
�����3 45�6��� '#  �
A�� '�
��� �	� 4������ 4
��6� �� 
)Creative Problem Solving(  

 �<�
������ 

������ 
E�6��� 

27 /2���
� ����� ��
� ������ ��)8�� %#��� �� ����� 0.56 

12 �
������ /2����� ����� �� D��1 ��� 0.54 

11 ���#�� /2����� �� ������ ��
����� ++4�� DF� ��	� 0.52 

26 >�� $�<��B� ��= ���� D=���  � D�+�1� 0.49 

22   � D�+�1� ."���F�� ���Z����� ��� �� 0.49 

25 ����� *A��  � ����� &�8� ��� 0.44 

09 �� ���� "������ �6�1��� *<� ������ 0.42 

44 3���<��  ��� �����S��#�� ��1��� ��  ��� �� �����1�� ���� ��4�� .�
��� �� ��  0.39 

05 /2����� �� (���� �� D���1� 0.36 

24 /2���
� ������' ��
�� ��Z 3��6�� ���X� ��4� ��� 0.35 

08 ;6����� D=�� �� "��<� E�� 0.34 

23 �6����  ���P� V�
� �<1� 0.34 

14 �� R8��� ����� �� �����/2���
� �� 0.32 

34  \� >���� ��� ����� ���� *
���  � D�+�1� 0.32 

54 
+� �����J ���= 8�4�� ��� �<�<�
� ��#��� ������ ���� /���
���� &
� 3B�� �#�� * 0.31 

61 $���!� ���� %�� *<� ������� D���1� ��� 0.30 

    *=� ���	�� ����)6 (  &�'   ����
� ������ /�������  �        �8�) ��� ����� "��<� �<A� /
               �2�4  �� �
�#� ��
�� ����X� /2����� ��  � J���=2� >
�� �24  � ������
             �8)� .E����� �+��� �� +��4�2� ���� >�� ��� ."����� /2���
� ����� ��
� �����

   E�= ��1�' >��� �����        .�=24�� >����+� >1��� &)���� >�' 8' G/�8��  � �F���� 32F�
 �               ������� ���1�  ��� *�  �� .$���!� ���� ��1�1!� %6�A��� *<�� *�<� �<� K�8 

 3������' /2����� �� �����)Creative Problem Solving.(  
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 �<� '��)7( < ������ '�
���� (�
A�� '�
��� �	� 4������ 4
��6� ��  
)Cognitive Integrity(  

 �<�
������ 

������ 
E�6��� 

42 �������/=�
� ���F�  ��4\� �A� /�<	� ��  0.57 

53  +�� �A��� &�' �A�� B� .�������� *��� ���� �6���� &�'��<�� ^����� ���� �6���� 0.57 

33 32��1� 3������ ������� D�+�1� B K�� ����  ��4\� 7����� ���� ������� 0.54 

63 4\� �<� �	� ���� /2���
� ��  � (��� B� J	�32�  �� 0.52 

21 ��	 ����1�� /���
�� *
�� ��	�@��" 0.51 

47 ���# /2��� �� ������ �� �����1B� ��<� ��� 0.48 

43 ��  � ���� �<� ���� /2����� D� ������� �� ����# �	� 0.37 

52 *<���1� �	��� /1� ���� .*<6��Z $���' �� ����  ��4m� 0.37 

62  ���  ! �	��� /1�X+4 �� S# ��' $���!�� 3��
��� ��!�  ��� �����  )8�� S����  0.33 

65 ����  ��  � ����� �� ����# >	��� ���]� .�
��� ���  � R���� ����� 0.33 

38 �� �
��� �� K�<�� ����� *A�� ���X� %���� ��� 0.33 

71 � J1�� /2	� ��=�/��	��������  � /2	� �� 0.31 

16 6�� /���
���� 32� ^��� ����� �=!� &
� "���� "�+4� ��
�� ��1� �1����� �� 3�� �� 0.31 

  

     *=� ���	��  � SF��)7 (           �8�) ��� ����� "��<� �<A� /����
� ������ /�������  �
        >�@� ���� 7����� /���<� *��4�1� �� ������)���F��(      � (��
� ^��� �<� .

 )� .��������   ����� . )8�� S����           �2�4  �� �������� D���1�� .������� D� ������� 
              �� .�������  � (��
� 7��1� �� K�8� G������� �A� /�<	� ��  ��4\� D� �������
               �������� ��������� �������� �8) ���1�  ��� *�  �� .���!� ������ &�' ��#���

)Cognitive Integrity.(  
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 '�� �<�)8(� �	� 4������ 4
��6� ��<  	���� 0������ E����� '�
��)Mental Focus(  
������ �<� ������ E�6��� 

41 �<�� E� ��  �� /���1� /���1� ��
���  � (����  � D�+�1� 0.53 

36 �<��+ �0��� B ���� ������� �
61!�  � ������ K��) 0.47 

29 �� ����� /��� �8' ����!� D��	 7�	� 3�<�@�  ���  � D�+�1� B�<�� "�� 0.43 

15 J�1���� �+1��� /��
��� �	���� �� "����� �����<� 0.43 

31 �
�����  ���  �� ����� �� 3������ ����# �	� 0.43 

06 ���� $�� E� D� ������� 7��� 0.43 

13 32��+ 3��=� /2����� ^�� �� ��0�1� 0.41 

10 �1�� ;����� *
��� �	���  ��� ����� %�4��� ������ O���� *���P ���	 � 0.37 

51 ����� �� @������ /2���  � ����� 0.36 

70 /������� 8�4�� �� ����# �	� 0.34 

03 ���1� 7����B�  � %=��� ��� ��
��� 0.34 

37 �<�����  � ���� /����P� ��F� 0.34 

      *=� ���	��  � SF��)8 (      �<A� /����
� ������ �
����� D����� *�=  �   "���<� 
         ����� ��� �24  � ������ �8) �� �����'      .��<��� @�	�' �� @������ &�    �� 32F�� 

      ��� >)����� @���� &
� >���=R����B�         ��
�� 7�	� ������� ����� .�� �
�� +��� �� 
 �
���� @������� ������ �8) ���1�  ��� *�  �� ./2����� ��)Mental Focus.(  

     ��X���  � *T��� &
�    ������� ��#  �     � ������ *� ��� .������� ����� J��	  �
    �����
� �F����B� ��#��)  �F���� �������� ��#��(     /2���� ����#� �24  � 

              ���� K��8� .������
� ��
��� �	����� �<+������ .3�F�� �<F�� D� ������� +�����
 *=� ���	�� >�F��)9.(  

 �<� '��)9( ���	�  K����;� %�����
5�
�� ����� '5, ��  �
���� 4
2
K�� 
JK�� E� '����� �
���	� ��	��� �����
� 
J�
����  

'�
��� �	���� #� 1���� 2
�����3 45�6��� '#  ������ '�
����  	���� 0������ 

3������' /2����� �� 0.569    

������� ������� 0.547 0.430   

�
���� @������ 0.466 0.364 0.528  

��
��� �	���� 0.874 0.753 0.785 0.704 
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2
��
A : �
A�� '�C��
� ��	����� I7
����:  

 >#� E8��� :           8��.� �.�� ��7
�#3 ��;� 4�" %�� &
�: ':)αααα ≥≥≥≥ 0.05(    .�

�< �9����� ��)��� 80�� ������� �	��� ��	� ��	� 8�� ��	���� ��������  

     ��1� ��N1�� �8)  � ���	Y�      �����4�  �������� *�4)/ (     ��
��1����  ������	�
�
)Independent T-test .( *=� ���	���)10 (K�8  ���:  

 �<� '��)10( �
��,� I7
�� ���
����� 4
���#�;� ���
�#�� 4
������)4 (
 � %���� ��;�� �������� ����� ��)��� 2
��� ��	����  

'�
��� ����� ����� 
 4
������
��
�#��� 

 4
���#�;�
���
����� 

 ���<)4 (
���#��� 

 8���
��;��� 

���8�� 146 71.445 5.989 ��!� (��P� 304 70.453 6.673 
1.524 0.128 

���8�� 146 44.253 6.063 ������ (��P� 304 45.394 6.650 
1.755 0.080 

���8�� 146 39.219 6.554 (����� 
(��P� 304 38.861 8.491 

0.490 0.624 

���8�� 146 36.034 4.285 D����� (��P� 304 35.743 4.686 
0.633 0.527 

���8�� 146 190.952 14.415 �
��� (��P� 304 190.453 16.034 
0.319 0.750 

    ���	��  � SF��)10 (            Q��1�� ���� ��6�#�' ��B� /�8 ���� �	�� B >��)α ≥ 
0.05(    � ���8�� +1���  ��          ���= /��� (�� .��!� ������ &
� (��P� +1���)/ (

  ���1����)1.524 (           ������� ���� D� �	����� 78) ����� .3��6�#�' ���� ��T ���= �)�
Q�4!� .  � SF�� ���             &�
� ��6�#��' ��B� /�8 ���� �	�� B >�� >1�� ���	��  

         
� 8' .(��P�� ���8��  �� �1�4�� ������� &
� �
��� $��!�   ���= /0)/ (  ���1�����
)0.319 (3��6�#�' ���� ��T ���= �)�.  
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2
A�
A :(�
A�� '�C��
� ��	����� I7
����:  

 >#� E8��� :           8��.� �.�� ��7
�#3 ��;� 4�" %�� &
�: ':)αααα ≥≥≥≥ 0.05(    .�
9+�,��� ��)��� 80�� ������� �	��� ��	� ��	� 8�� ��	���� �������� �
�<  

   �N1�� �8)  � ���	Y�  ������ ��������� /������B�� ����1��� /�+1����� /	�4�1� �
      ��� .������!� C#4��� J1� �1�����f*g�4i�1�      ������ ��B�� E���!�  ������ ��
�� 

  ������!� C#4��� J1� �1����� ����! ����1��� /�+1����� �� .   *�=� ����	���
)11 (K�8  ���.  

 �<� '��)11( 4
������ ���
�#��  ������� ���� ����� ���
����� 4
���#�;�

 ���
��� +�,��� ��)��� 2
���  

����� +�,��� ����� 
 4
������
���
�#�� 

4
���#�;� 
���
����� 

%#�� *
�� 327 70620 6.659 

����� �0� ��	� *
�� 95 71.347 6.068 ��!� 

���21' /�1��� ��	� *
�� 28 70.642 5.559 


��%#�� * 327 45.131 5.925 

����� �0� ��	� *
�� 95 45.378 8.268 ������ 

���21' /�1��� ��	� *
�� 28 42.571 5.294 

%#�� *
�� 327 38.743 7.652 

����� �0� ��	� *
�� 95 39.505 8.133 (����� 

���21' /�1��� ��	� *
�� 28 39.928 10.018 

%#�� *
�� 327 35.715 4.551 

����� �0� ��	� *
�� 95 36.400 4.814 D����� 

���21' /�1��� ��	� *
�� 28 35.357 3.612 

%#�� *
�� 327 190.211 15.540 

����� �0� ��	� *
�� 95 192.631 15.569 �
��� 

���21' /�1��� ��	� *
�� 28 188.500 14.878 

       ��� 3���� ����1��� /�+1����� �� ������ ��B� �������     .�������!� C#�4��� ��0
f*g�4i�1�  *=� ���	��� .E���!�  ������ ��
��)12 (K�8  ���.  
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 �<� '��)12( I7
�� ��)��� ��	���� �������� �
��� 2
�� @�
#�� ��
���� '�	#� 
+�,���  

����� ��
���� ���� 
 4
���� B���

L��#�;� 

4
���  
���#�� 

����  
L��#�;� 

 ���<)L(  
���#��� 

� 8��
��;��� 

/����	���  �� 39.387 2 19.694 ��!� /����	��� �4�� 18752.94 447 41.953 
0.469 0.626 

/����	���  �� 184.171 2 92.085 ������ /����	��� �4�� 18630.56 447 41.679 
2.209 0.111 

/����	���  �� 69.751 2 34.876 (����� 
����	��� �4��/ 28020.03 447 62.685 

0.556 0.574 

/����	���  �� 41.379 2 20.689 D����� /����	��� �4�� 9283.779 447 20.769 
0.996 0.370 

/����	���  �� 564.945 2 282.473 �
��� /����	��� �4�� 107489.5 447 240.469 
1.175 0.310 

    ���	��  � A�2�)12 (     ��B�� E���!�  ������ ��
���     ��
���� �������� ����� �� ������
                /�+�1�����  ��� ��6�#��' ���B� /�8 ���� �	�� B >�� C#4��� ��0��� 3����

          ���= /0
� 8' .��!� ������ &
� ��
+�� /��2�� ����1���)% (   ���1�����)0.469 (
      (������� ������� �������� ;6��� D� �	����� 78) ����� .3��6�#�' ���� ��T ���= �)�

�
���� D������.  

I7
���� �6<
��:  

              "��#��� /����� C�4
� ���� �1�6��� �������  � %���� &�' �1����� 78) /��)
            /��� 8' .�����	�� �
����� �� ��
���� ������
� ���������� �����  � ������� �����!�

�+��            �1��6� ����� ����� "�������� ������� ����+� ������ �1�6��� ������� �  ���
   .������� �8)  &
�             ��= ��!� ������  � B' ������� 78<� ���1��� *����  ����  � *T���

        &�' �<���= /
#�  ������  � ��1� �1�)12.571(%.    ��� ��   ���� /�1��  ����
  ��2�����=���� ����	�  ��1�     &�' �#� )14.672(%        /����� D���� Q�� ���� ��� .
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      >	���� �)� ��!� ������� �������  ��)� .Q�4!� ��2��� �������� ������ *
���� ���
������� �������� 3������' /2����� ��� �
���� @������.  

      8' ���+�� �	����� 78) ����'             $�����  �� *�) �������� *�
��� ��
� �� ������ �����  
           *<
���1� $��� ������ �8' *
����� *�
���� �#�� B' *<���� ���  �8��  �6	2��    ��X��� 

X�� *<�����>�� ������ �<�X�� ��!� ����
� �
��� ������� ���� �.  

  �������� ���� �<��' �#�� ���� ����!� ;6����� D� �	����� 78) S6��� ����)Giancarlo 

& Facione, 1998 (   ��
�#!� >����# �� �������  � ���8 8' ������� ��# ���
����       �) �1�6� ����� �����  � :��   .�
���� @�����       ���� .*
����� ���� >	����

   ������� �������� .3������' /2����� .         ��)��	� ���� �1����� D� �	����� 78) ���� ���
)  .����2004 (           �  ������� ��# ;6��� /��1� 8' ����	�� ��
+ &
�  ����� ��	�

  �) �1�6� ����� :  .�
���� @�������   /2������ ���� .*
���� ��� >	����  .3�������'
/������ ^�� D�@�� %2�4��  ��� .������� ��������.  

            ���2���1� �����
� �����!� "��#
� �
����� ��
���� �1��� ;6��� ^����1�  � ����
  �������  &
�      /������ ^�� D���  � *T������X�       �<A� ������ ���1 &
�� G����  � 

   *=� "�����)8 (    �!� ������ �� 3��F�� 3�����  �)0.49 ( ������ ��������)0.43 ( �8�)�
   /������ ��)16 (�)22 (�)44 (�)54 (�)56 (�)28 .(      �� �������� �4��� ���� B�

     .3���0�1� �<1�� /������� �<������V�1B�        �� ����+ &�' ���� K�8  � ���
� �8' �  ������
�<� ������� �������� ��
����.  

4
�����:  

    � $��	'  ������� �#��      �������� ����� &
� ���2�� /�1�����  � ��@��   �������
� 
              (���� .���
+��  � Q�4� /���� &
� �
����� ��
���� *��4�1� �24  � ��
����
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           .������� /����� �4Z J����  � /�1����� 78) %���  �  �����    ������ ��<A 
������� /����� "���	.  

      ������� ;���� $��� ��� >	����� ��#����          ���
+ Q��� ��
�� ������ $��� �� *<1� 
����	��.  

 ������� �6����  � �
+�� �����P� ������� ����� /���� $��� ��� >	����� ��#����.  
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