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	��� 	��!�" #$%�������"���������&!�%�"�� ����'������������� ��!�����&	��� �("���
��%������)* �� ��!�����&	��� �("������%�"��%������%�" �� ��!���%�+%	��������,��� 
����&!��	������������%����-,"���%����.���������	*��/���������/��� ���#�% ��� �0�
������������ (�-,"���%��� 	��!�����&!�+��"��� �0�������������#�/���$������'%�$����%�)
 	��!�����&!�+��"������ "�"��� ( +%" +'������" #��34����5/ 6�6) �7�$��&!�+��"����� 	��/�*
������ ( +%" ����� 	��/�*#�/#����	%� 8�&!� ��������	%��& 6�6) ��� �&�"����"��������
 �("$�" �"�&!"&,�/��%��7- 8��/	���	��� 	��!�"�&! ��������� �0������������� 

��� �0�������������"���%��&����%����$%�	���7��$�����"����� ��	����%���&!
�/���"7-	������	�
����� �0��������������&!������"�&	�� 9Garbage in Garbage outE F-!
����7-�%� 7���������&!����� �(" �0� ������� 	��/�*�������0�/ �(" �0����� ���������-$���������'�
��7&�� ��!��������������&! �("��� ��"�/"������%	���7��$�����"����� F-!$�� ��!���������%���
 ���	���	��� 	��!�"�" 	��!���������������� ���"�,"��%��� ���	���	��� 	��!�"�"���$����
��'%�$����%� 

 	��!�����&!���������������������&����+"��  +%" #������� #�����7�� #�����
����� �$���)* ������G�5)*  �("$�" 	���	��� 	��!�"�&! ������ 	��!�����������������&����
���5)/ ���#�% 

1.   	��!������������%$������!�&!�'%��� ������%�������"��!�&!�'%��� (invalid) 
 �����������%$������!�&!�'%��� ����7- ���� 	��!����  +%" #������� ����
#������"$��#������	')���5)/�"-! #$%���������$��#������	')���5)/��!"  +%" �'%���	���
�$�
M�#$%���� �("������	�����')�  �("$�" �� +%"��)&������������#�����	����$�
M��&����"-!
�&!�&���#��	��������%� ����&!+%�� ������%�&!7���7 8&!�� �("����&!�&	����$�
M�$%���$�* �&,� F-!��%"%�
7��$�� ���+%�� ������%�&!7���7 8&!�� �("	�����')�$%���$�*�����%�
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�����%�������"��!�&!�'%��� ����7- ����&!������������#�����������#�����#���
����"$��#������	')���5)/"�,"��%��� �������"������ ��$����%� ������	���7"�����"$�&
������������#�����	���7"�����"$�&O���+�#�����7��	���+���&!�&$%��"$�& ��$����%�	��7��
#�/$�� �����"#�����	���7"�����"$�& ��"&,

�%�"+���"$�& 

����&!�'� ��� ��"��� "��� "����&!�'� 

��������#��	��������%� ����&!+�������������&!�'�  �("����&	���7"�����"$�& ������
	��� �("����&!�����"�"�����%�	"+���"$�&�����%����&	���7"�����"$�& ( +%" �&�����	"�&!
+��P'$������ Q ��%7"���"��� �%"P'$���) F-!�"������	���7"�����""&, 	��������
�	*��/�����	���7"�� ���������� �%"�"$�& ���"�	*��/�����	���7"�����"$�& �&
�����	*��/���  +%" 	��������7�"������#"�	')G���� �&� �/��� �&���$!�� 	�����
	�����,"����� �&�����/ #�/������ �&� (Anastasi.    1976  :  456)  ������	���7"�����"$�&
����	*��/��� ��%�"&,�+���Z&�������&!���������	���7"��P. �&���� 	��!��"$�&  +%"  �[�O" ����
��O���" #��� ��&�� �&��	')G���� �&��%� �&����&	')G�������%�  ��&�� �&���%� �&�������%�
6�6 ����&!�����7���#"�	')G���� �&� ���#"�	������� �&� 6�6 �������%��&	���7"����
�"$�& ��%�+%������7��	���	�� �0"����%�� 6�6 

"��
�#�� #�����	��� 	�&�� 
���� ����&	������ �("$�� �&�"��G���"�/�/ ����&!����"� 

 �0"������%���!  �0"���� ��%#"%�� ��% �0"���� ��% �0"������%���! 

��������#��	��������%�����&!$�� �0"������%���!���� �0"����  �("����&	��� 	�&��F-!��%
7��$�� ��	"$�����5)/����%�� ���/ �("	�������&!�%� ����� �("$�� �&�"��G���"�/�/ ����&!
����"�O���&!��%��� 	�&���/�� 7�� ��&!�"���	��� �(" 9���� ��������%��/ �&�"��%��G���"
�/�/ ����&!����"�E �/ �("������	��� 	�&����� �"-!����&!���$���%�"	��7��#�/���	�����% ����� 
�����$���0��%$������!�&!�'%��� +%" �&����" 
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����]���"	���	��� 	��!�"��������������%$������!�&!�'%���������%�������"��!�&!�'%���
"�,"���������/$���-�5���!�&!������7%�#�� ��,���"�^5_& #"�	��  �	"�	������ �$�%$����%�
���	��#�/ ������� +&!��+�
�" ��!�"�,"����"��������)� 	��!�������

2.  ��������%	���	�'��"��!�&!�'%��� ��%��	�� ��!�&!�'%����&��� �$ "�,��� O	���������
�	*��/������"�"�"-! ������������#����� �&��� "�,����������	*��/���  +%" ���
�����^�Z�`����� �&�"��+� �. F-!�& "�,�����,��� 10  �� ����������������� �&� 2 �� ���" 
	���F�!���$�* �&�	*��/����&!+&,7-����&	���F�!���$�* 8 �	*��/��� �����������#����� �&� 
3 �	*��/��� ����������	')���5)/����%� �& ��!��%�� 10   ��!� �����������#����� �&� 
3  ��!�  �("$�"

����]���"	���	��� 	��!�"��������������%	���	�'��"��!�&!$��������"�," ��������$��
���� 	��!����������	���	�'��"�'� ��!� ��,"&,��%�������7-�%� �/$�� �&�"�������������	���
������ �"�� ��!��������������������	��� 2-5  ��� $��	��� ���/�� ��,"&,��� +&!��+�
�/
+%�������)�����%�	������&!��� 
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��������"
��
����#�"��
�#�� 

�������������7 �0����������������������Z&  +%" ������� ���G�5)* �%#�����7�� 
�����'%�$����%�����$" � �%#�����7�������5)&�* ���	"��!"+%�� �0���������������� 
��������������#�����7��	�"����$" ���������%	�"�����5)&�* ����3��	"��!"������ 	��$��
����'%�$����%������%���F-! �("����������� 	�� 

1.  ��'%�$����%�$����%$����	��� �("�����$" � �� �$'����� 
1.1  $����%$�	��� �("���O����%���$��  "�!�����&�O"���"* �&!�����$" � (Self 

Concept) �&!�%����	������  +%" ���	��7���&!�%� 9�%�"�&	������	��� ������"�/����� ��'%�
$����%�$���%��/��� 9���E  ���/	���%�$"�&	������	��� ������" ��!�"�,"�/������ ��, Q �&!�"
	��� �("���#����&	������	��� ������" ��!�"�,"�"�/���"��� �����/�����"��� �%�"�," (7��"��
#���������$�i�"�����	������	��� ������/���	/#""  �&������/ 50   �("$�") ��'%�$����%�
��	"$���%��&	������	��� ������/��� 9��"���E  ���/�&�O"���"* �&!�����$" ��%�$"����% �%
�� #$%�"	��� �("���#�������%� �("	" �% (7���������#���������$�i�"���	������	���
 ������/�����7������ �����/ 80  �("$�") ��	" +�!���!"�%�$" �������������� �"�)/�&!	"
��!" Q $%��0 �0"�%���%������ +%""�,"
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	���	��� 	��!�"���5)/"&,����������%�����7������� ���$%�����]���" ��"�,"
�/$���/�'���+�� �"�%� �("���"/�������������	��� �0"����'%�$����%� 

1.2  $����%$�$��	��� �("��� ���/��%���	����%�����  "�!������'%�$����%�
��% �0"	������	�
 �-$����%� �&���%��� ����$�� �&� ��!�����%#�����7��	�"�����" �-��
$��O����%����%�"���	�������O���*	��7�� ��	"�����$���"#�����+"����$���%�"��/��)
	%� (Rating  Scale)  �/�����"����'���� O���&!��%��������)����	�������O���*	��7����%�7%�
#�� F-!7�������)���%�7%�#��#�������/$���/����������"����"����� F-!$����	���	�� �0"
�&!�����$"  �("$�"

	���	��� 	��!�"�/���"&,�����7�]���"��� O������������ �0�����������������
$" � �����������'%�$����%�$�/�"���%�	��$��$��	�������-��&!#�������$"���	�
���$%���������

1.3  $����%$�	��� �("��� ���/ �$"� ��'%�$����%���� �0"�%����$��$�����
����&�� �&�$%�$" � �-$����%$�	������  +%" �&������$%� ���" 30,000  ��� #$%$���%��& 
������$%� ���" 12,000   �("$�"

	���	��� 	��!�"���5)/"&,�����7�]���"���  +%" ��%$�� �&�"+�!����$��#�/
������������$����!"���%� ���$��$��	��� �("�����$"�/��%�&�� �&��� Q $%�$" � 

2.  ��'%�$����%���%���$�� � ���	"��!"$��#�" ��� "�!������%�& ���$�� ��%����
�+�	���	�������)��"���$�� ��$����%�������������"�"����&!�������$���	����
+�$��
#�����7�� F-!7��	���	�� �0"����������� 	��$���&!��������������#�/"������ 	��/�* ��%�+%
	��$���������������%�#����� ����"���������-��%�+%	������

	���	��� 	��!�"���5)/"&,�]���"��� O������������ �0�����������������$" �+&,#�
������������ ����� ���$���+� ����� "�!�����������������&G����������%�����7$�������"�&���
����#�����7��#�/#�������%	���+����"�"������ ��"	������ �(" 7�� �("�����	����#��
#�����7���"��"��/+'���������� ��%�"&, O����+&,#���Z&$��#�/��	����"' 	��/�*���$���"
�)/"�,"���� 

��������	��$�/�"��7-	���	��� 	��!�"��,��� ��%�"&, #�/�����]���"��%��� ����-,"���
 ��!�����"���������'�'��'%�������	������	������


