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  الفصل األول

 خطـة البحـث

���3�: +  

   ������� �������� �� � � !���       "������ ���#$� �� ������� %��� !���   &���  �' �����    () �'� 
 * ����    ���+�� �� ,-� �  �.�   /    0���-�  1��)!�      234�� 2��� 5) ������� �����  !'	�� 6��'���� ��  

  �    ���# ��7��� 234�� �89:     ���� �) 2�� ���;� < �=  ����� ���� :         ��'��>� 5; ��?�� �� �98� < ������� 
�    ����� ���� ��� ��4�����    < ����=����  5� �����   ��@���� ��8���  / 5� A9=       �'� ����'��� ���� ��4����

�;    � ����� B����� ��.@�� ������ C��        "���. � ��� 1��� 5 �+ ��� /�     D��'����� ��'��� 1�'�� ������ 
�=�/ ���	�� �  �=��� ���  ��� $� ������ : !���� !< �8������ < �=� 5�� �����: �=�� .  

� B�4�!���$� �� ����� �98 ��������� � Emotional Illiteracy   �) �'8 ���  �� )��) ��  
         64������ ����� < &�	���� ��@�  C���� ������ C��� .���     F ���'��� < 64������ < &	�  �'8�  '�������� 

�+3+��" ����G� �     0��� ������ �) 2��  0�����&����� �H��� � *� � ��=�� () 2��H �$ �.���I�    �'� �'�
*� ����� .���.  

            �� ��� ������� ����� �  J��� ���8) � ����� ,��� �� 1�4�� ��=7� ����"    !�; ��������� �7� 
 ����85� :���K        2��'��� (��'� �'�  �=��9 � ����� !� ����#5� ��� � ����� ,��� �� ����=� ������ 

                   2��'��� �'� �'�3  / �5����� !�@ �  � ����� ��  6�K�� �� !  6������ �� ����� 234��
     �'�� 23'4�� ���'� 5 !'�� �=���	�� < �=�  ������� < �=� ��� !� :�4���� �� �=���� ����=� 234�� 

  � ����� ,��� �� ����=� !8 ����=��� C��� "����4�� "����	� &� "�� ���Metacognition Skills   

    ������� ����� ! �  5�� :����� ���-�    ���7��� ��� �����Theory    �'�������� Practice   &L5�'��� 
!�   ��� ��K�� C�9 ��  �7����� < :���� (9 &�� !�; � �'8 ������ �) ��� ������ &��   '���-�� �'��  �'  

������� �������� �  �3�� 1��� �        ������ ���� �M��� < "�8�� �=�� "         9'���� ���'�� 4'4.� (�@� O��=� 
       ��� �98 &� ���  ��	��!�       !@ �8��) �� C��� 5 "��@� ����) ," /      &=����� "������ 6�@��� �8 ������  

  ��	�� �8� �������  : ��	� J     @ &� �  "�34 "� ! M���  ,! ��    �9��� ���� �) "0� I� J9��       �'� �'�+���� < "� 
 ������� ���������   ���) !�   ������ P3�; �) � �������� �  �?�� �� !          �'7� ���'4�� �'����� &�� P3�>� 5; 

  � < A���;  � ������ ����;����������� ������� ����?� �8��� �)� < ��� ���  A9��3�� �=����� ������� ������  !'��� 
   �� �=����      �� < ����	� �) �� 05�� �8�L��� ����� �=���� :���#*� &�# �� :-8�� �8�L��� �=� ��	  < �'.

4	  ���� "L��� �� ���� B�4� ����� �� ������ .  



 - ٤ -

    ��� � �� �98�!�;          ������ "��4 (9�� &�Q��� O�� P�4 ���R� �) Golman  "   5�67��� ����-�� �

	���      ���� 8#$ ��-�� 9���� /� �-��   9	��            :�$ / � /���* (3�� ���� ;���� &
 �6-�� �6��� ���� 

    < =!>�� =��� 9?������ 8#$��"       ������ F� ������ B���� Goleman   (9�� J��   5� �98 �)   ���� 63�.
 ����	�� C�� �  :��+� �5�� � !��� ��8 �=����  !���'���� ,��9�� Emotional Intelligence   ,��9'��  

�������! &��  ��� �����$� -����� � !�=��� B ������ !.  

  � ��#��� J9�� ���8�� �  "    ������ ���� ������5�   ���������� !���     '  ,�'��G� ��	� !    �8�'�) / 
  �����!� 1��� �) ������� ����Q�  ������ ���	�� &+�$� ������������5�  < �'=�34� ����?��� ���������� 

  �?�� �� �98� 5; ! 5��     ����� S����� ����8 !������� ,��9��          9'��3��� (�'� 4'	  O�� �������� < ������� �  
 234��� ������ (�� 0�K�) ���;� < ����� 2�� �9�!������� ,��9���� J ����� �  ������ �A���.  

     �) ��� �+ ��� 5� ��4#          ����� ,��� �� ��8 ����	�� ������� �  ������� ����� �  ����8  �  )  ��'����
        A���� ����� "���� :���# �� ������ 2��4�� (   ����#� < !������� ,��9��   �$    !���'���� ,��9'��  �'���  

����8)   �������� ) � "�   5�� B ����� B	��    �=��� �����      ) ���  ������ V�.��� � � &�� ������� � "�  &'�	� 
   5�� ������ ���@ ��     ���� :�	�� �� ��-�  ������ B����   ���� < ������ ���"�        64�'����� "�34 �=���  �=  �� 

  �=��  <       ������ :���+�� ����;� O��� �� ��-��  <  ���)"�     :��	��� ������ ��� !�  ��9 -���� " � �  ��� ������
 2�� �) &��/���) �� �98� "  :�'�+� ������  /    ��'��8 �'���� �'=��  Haskett (2003)    �'����� <

����Scott (2004) � <  ����� ������ ��@�)WXXY( '�� ���� ��=�� ������ < �  ���'�� )WXXY( < 
�     2��� ��� !��� �����)WXXY(  ���� <        &'��.�� !�4�� ������ �� ��)WXXY(       � ����'� �'����� < 

 ���.ZPablo & etal  2006 � <   [��� ���� ���� �����)WXX\(   ���'� �'����� <  '�]�  ��'� 
)WXX\(.   

  � ��8 �������    �� &����� �) 2�"       2��� < ����� V��� ,���� !�       "'���# C��� �) 0�K�) ,���� 

  �� �) 5!,   "���.��;   <   :������ ������� !��� �; &����� �� C���� ! C �8) !8  C'��# F ��� ��� �-��� �) 
� <�F#���� ���#� < C�	 ������.  

 ) < S��@�WXXW : _W(  

�!�      � ��-����� �7�� �) �� �H���   ������!��� :���� ����� ����� �		�� !�   �'	4���� �'������ 

  �K������  /      �; ��� (9�� ������� ���� C��8 �> !   ��������� 4�K ����    <     '�=� 1���'�� �������' !, 
      �' &-'��� ��'� �9; 0�'L4�.� 03�K� ���� �# :��+� �5�� �  ������� �) 9; 2������ ������� ������

   �) ��� < �������    5� ����$� ����; 2���        4�'	��� F���� ������� ,�4;� ������� !'���      < 6#����'� &�'�� 
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        �  `��@�� &�# �?�� 2������ F��� �������        :��	�� 2����� ����� ����; �) < ���	�� 9�.� !'�  �'������ 
1�����.  

 ) < ��8���; -�- (���WXXa : Yb(  

      � ��4# ��� ����� �98 F��� �9�5  � �  ����8 ������� ���� :     !���'���� ,��9'��� �' ����� ,��� �'�
                 c'�� !'� ����5�� ��������� ����� ������ ������� ���� 234 J�� !������� ,��9�� ����� !�; 6�=��

     � ����� ,��� �� ����������� :            O���'� ��������'��� < �'���9�� ��L�$� ����������� < ��9���� ����������
���#$�.  

          � ����� ,��� �� `�K�� �7� �	��   �'	��4 A������ ��K���� ����	�� ������� �  7���� ����8��
                   �'������ �'��� !'�; � �K��� O��� `�K��� ������� ���� !� -��� "�) ��� ������� O���� �  :����

        .�� ��� B����  / ����� ������ ���K��� ���� �  "�� 2������� "�������    �3�@'��� &'� �'  ���
���.*� C�9 F�4��� 5 ����� "����@�� �8����� ���=�� ,���.�� �) :��# &#$��.  

) < ������ �� ����_dde : _\a (   

  �� !��� B����)WXXY ( [� 1�  -�� � &���� ��=� ���� F�)WXX\ ( !� "  ��'� �=� J) �)
       ��=� O���� ��K�� �) 2�� ������� ����=� O�����  !  ������� ��         �'� ����'=� ���4�� < �������  ,���

                  ���������'�5� ����'�.� 6'��� < �=��'���� ��44.� 6��� < ������� 6�� 234�� ������ < � �����
 ����.��� ��������� 6#����� �������� �� �����."  

) < �� !���WXXY : Wdb < [� 1�  -�� � &���� ��=� ���� < WXX\ : bX_(  

�8��                  ��'��8� �'	�� 5 !��� ���K���� �� ��� (9�� � ����� ,��� �� `�K��� 0�+��� O���� ,��� �
 &� 3  ������ &+� `�K���� �98 �  ��������� ����$� ���� �H��Flavell (1979)  ������'� ������� <  

Mackinnon (1985)    O��'�� ���'��) ��'����� < Antaki &Lewis (1986)  '��� ��'����� <   ���
Nelson (1992)   �������'@� 6������� ������� ����  ������� <  Forrest, Pressly , Waller , 

Metcalfe & Shimamura (1994)   �' ����� ,��� �� `�K�� �  ��+�� ��9��  ��+����� ,5Q8 �) 5;  
 ��=� �3+� ������ �����!8� �3+ ����8)�:  

_�        � ����� ,��� �� ���� 6��� ����8�             ���'�; �'  � ����� ,��� �� ��� ����8)� < ��9�� � ����$�
 ���.*� � ����$�.  

W�  &��� �) 2�� 6��� ����=� ��� < &	��� &��� 6��� ����8�. 
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b�                     :���9'�� ��44.� ��� ����8)� < ����$�� 6#�����  F����� ���	��� �  � ����� ,��� �� ���� ����8�
  Memory Schemas  ����7����  ���.�� � ����� �  �+�����Implicit Knowledge  .  

 (in Jost & etal, 1998: 137-138) 

             ����'���� ��+����� �) ��� / �������� ������� ��� "#3��� �  ��K������ ������ ��,��# &3. ���
                 < ������� ��	� (9�� �8 ������� �) J�� &�$� B����� ��	��  !�; ����	�� ����� �98 �     ���'+�� B'������

������� ��	� (9�� �8 ������� �) J��.  

                 ��M��� ������� ��M� �9>  ������� ��	� (9�� �8 ������� �) J�� (9�� ���+�� B����� F� ������ B����
                 �	����� "� ��� !� A����� ����� ����� < A����� �	��4 !� f,��� ���� ����� �������� �������  / �������

 � �9>                    :�'�� �; ����	� ���� < ��������� ��M��� <  C����� ��M��� �+ ��� < ������� ��M��� 6������ ���M
 C�� C�9 ���� < A��� ) F�� �� �����Deak (1988)    �' ����� !'� 0���# 0��+) ������� �) ��9 ����  

      �� ����� �������� �+) �) ���!       "� &	� 5 ��� G� ��������� �5����      ������ ��� $�� �� ����� �3�+����  
���@��; 6�K� ��� �  < ������� !� 0���# 0��+) C���Epstien (1995)    �'  �'	��4 O�� ������� �)  

����� 6�K�� < !L�	����� C����� ��H ������� ����� "���� / �������Raimy   �' ����� �  ���M� ����; �) 
�; ��) C����� �  ��M� "���� 6�� � ��� ��M� "���� �) :���K��� O�� C����� �  ��M� ���.  

 ) !  < ���� [� �� &��WXXX : _Xd(   

  O��; ��Q�Ellis (1988) "     B'�.� �'��) ���� ��8 &�@� �3.���� !������ �������� ������� �)
             �� ������� B��4 � ��������� A98 ��M� �) ����� < ������� B��4 � ���������    !��� �� ����� 2������ &

 �=�  2����."  

) !  < (���@�� O���� ����_ddg : _\_(   

   &�� J���)_dda(               O��� ���  / ���. ���8) �������� ����� &��� ������� J�# !��� () �  "�) 
 �������� &�?��� 0����) ��	� ���	 ��,��� � � < &	��� ����� ���� �  0���4����	��� &�?��."  

 )�� < &_dda : Yd(  

     �K.�� ���� ���+ ��Q��)WXXW(           �'�� ����� ������� ����� � ������ ���� O�� ������� �) 
   �� ! ����� 2����� �)�J            ������� ����� &3. �� ��������� ������� �  0������; �=�� ������   <   &3'. ���

   P�� �� ����  <  ��� "� �������� "�)   B��4 � 0���� �=��     C����� ,�'�� < 6'#���� ,�4�'.�� �������
! �����.  
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) < �K.�� ���� ���+WXXW : a(   

    ���� ����� 6�K��)WXXW(            -���� �9;� < ������� �=� �������� < ������� J���K ������� �) 
               !'� !'	4���� &'	��� 1����� < 6#���� !� �������� &	��� 2�M�� ������ A98 �  �-����� :��9 ������� 

 !	4�� �.*�� ������ ��8���; ���	 C��8 �) �����.  

 ) < ���� �����WXXW : bge(   

    "4� ��7��� �� ��3� ��9��    ��7��� �� )WXX\(          ��'��� !'8 �������� ������� ��� �#3��� �) 
�� ������5� ����=���� < ����.��� "����=�� !������� ,��9�� ������ "�� ����5� ���� (9�� ����� (.  

 ) < ��7��� �� "4� ��7��� �� ��3�WXX\ : WW(  

������ !���� &���� J���Brinol , Petty & Rucker (2006)    �'� 0����H !������� ,��9�� �)  
       �'�� < �����'���� :���;� < ��7��� < C���; ������ �	������ (�.$� ������� `���) �� � �K; �@�� 2����

  ����� ����.�� �)  !' ����� ,��� �� J������ �  �������� ������� �)� < � ����� ,��� �� ������� �+?�� ����
! ����� J������ �  �������� �������� �+?��. 

  (Brinol, Petty & Rucker, 2006:26- 27) 

                  ����'���� :���;� < �'��M� �  ����� �98 ������� ��� �; "�) ������ J�� ��	���� P�4�� &3. �� �
    "'��9 �'������ �  ������� !=  ������� ������� !�) !8� h � ����� ,��� �� ����=�� ���� �) �� �9�� 
                    �'�� ������� ��	� (9�� �8 ������� O��� < ������� ��	� (9�� �8 �������  / ��������� ���M� �  �����  ��

          (-������ 2��$�  ���	�� ��8 �=@���� < &�?�� 5 ��� ����     ��=@��  �����@ ����    &�	� (9��  "  �� C��8 O��
 C�9� "���� (9�� �8 ������� ��� ,�� ,!@� ��� ,!@."  
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  - :البحثمشكلة 

            ��+; ���K���� �+�) �� &7�� ����� < &�-� 5� < ,��9�� `�K�� ���:      �8�+�) ��� �� �; &���� 
!�    B34�� !     O���� �� &���   <    6����� 9�� C�9�!� ����    ,��9�� &  <   &�) ��=7��    ��' "'� ��'��.

)_dXg( !�) �� "���� �����.  

J��� Sternberg   "         ��� ������� ������� ����=� �� ����� � :��� ,��9�� �)!    &� �  ��.��� 
 ������� :����� �3�@� <� ������$� &����� �  ��.��� ���A98 �=����� �=��.@� ���� ����=��� ".  

     ) !  ���  <  ����� ������ ��_ddd : WX(   

����@��  (����� Feuerstein (1980)�L���� :����� :    &�'� "'���7� ���'	�� ���+�� ,��9�� � 
  &������! �����   /��Q� "             �3.����� ������� ����� �8 &� 0����+ �L�@ O�� ,��9�� �?� !���    V�.@) �=� ��	� 

     &�4�� �L�� �  ���+Q�  <  &�@��A98 7���      :���� :�7� �+����� :�!�;        ,��9'�� �)� &������ &��# ,�@� ,��9�� 
 ����"����������� " ".  

)!   �+�)  < C���� ����� �����WXXb : Y(  

      ������ �� ���� �� ,��9���)WXXb(     0����+ O��� ���   <      ����.� &��4$� ����- �9; (�.) :������
�=������ �=L��9 �7�� �) F�4��� ���. �������.�� A98 �� ���.�� �  : �=L��9 V	�� .  

    ) < ������ �� ����WXXb : g_(   

   F � ����; ��K# ����� &���� &� &�) ��� �	��J����  O��'�� ��� A���) 2��� ��� ����� ,��9�� 
Z ����� �+�Whimbey (1975) ������ " "���� ���� ,��9�� "    �'�����; �' �'���� F �� 2����� �98 � �

�����   ,��9��   <  ���!�;  5� ������          ,��9�� �  ������� ��� ����� &�� �����$� ��K���   <    ��' ���) ���
   �5���� ��!���     2������ �=�  (�) !�     ������� ����=� ����� !�;   F � J����    F' �� �����'�$� &������ 

J����,��9�� .  

 ) ! < �4 ����WXX\ : WX_(   

 6��� ��9��Stuff (1996)    ")"� !������ 2��� (9�� ����� ,��9�� �� O���� " �) ���  ,��9��
!�������   ����� &=��  "   :����� ��� ��� �9;    ���4���� �������  < �9�� V.@�� !      '�	 ��	� (9�� �8 0�������  "
5� �����2������ ������� 2������ �#��� �  �������� ������"   

(Stuff, 1996: 42)  



 - ٩ -

  ���J��   ����     ���� (��=�� ��)WXX\(  "     -��� �� �8) �) !������� ,��9��      �) �8 ����� ,��9�� � 
 !������� ,��9��  ��� &#) �   +����� ��� �� � ������  / �   ����� �4�� ��� �        ��'��	� �) �'  �������� �������� 

���4�� ���H) �� ������� "�����  <����� �  &�4�� P��� V�  ������ :".   

     )�� ���� < ���� (��=�� WXX\ : _a(   

 ������ ��Q��Goleman (1995) ���� <  _ ��)Baron (1997)  � ����� ����� <  Mayer, 

Salovey (1997) <  ����� �� ���� �����)WXX_ ( < ���� ������)WXXW (  ���'�� < !'�  �'� 
  ������)WXXY( !�   ���8)  !������� ,��9��   �� :���# �    � )� ���L��� ����        ,�'��9$� 23'4�� �)� < �'���

     2�� ����# :��+ 0�������)      �=� �������� ������ �	�� �  /       �'������ �  �7��� :��; 2�� �+ ��� '���������  <
 ������ �8���4��!������� ,��9����  J234�� .  

   ������ (���� "     � ��������� ������� S���� ���	� :���K�������5�  ���� ��'	��� �'� ,-��  '��! 
   �������� :������!�              ��	� S������ A98 �)� < �������� ����� �8 �� &� &�@� �) !�;    ��� SL����� &K ) 

          ������ �=� ��	� ���� < ����4 ����- :���� ����!�       �'�������� ���'�� �'� ���� ����  <  :�'�.��� <
:��=����" .  

) !  < ����� -����WXXX : a_(   

 *� &�Q����  ���� &8 � �����   ������  !������� ,��9��   h    2��)� !�     ����'�� �'� &'� &�Q��� �98 
����� �������! Qualter , Gardner & Whiteley (2007)��� ���  � ����� �) !������� ,��9�� ���� 

   &=  :�	�� !������� ,��9��   ��� �) :��#  h    <    ��� 6�� :��# ��� �;�! ��� 6�� ��� ��� �;� < !  ��'����� h 
!�     �?� &�Q��� �98  !������� ,��9��     ��I� �) ���� :��	�  !    :��$� &3. �� ���I��  <   &3'. �'� ��������

2�����       ����� < ��������� :���;� < ��7��� < ��������� �=  ����=� 234�� !������� ,��9��  6'��.� ����  
/ "����� �	��4 � $ "� ����� ����	�>� �+?�� Self_Belifes  ��� �*� �� " ���. <  �'+ ���   ,��9'��

!�������    ��I� �) ���� ���� !        ���M� &3. �� :�@��� ��H �	��4� �   ��� � ����� ����	�  *� �� "  ���'.
 < ��9�� �����; ������Self-RespectJ�� � J�.) ����� �� ����.  

  (Qualter, Gardner & Whiteley, 2007: 16)  

 ��� �����  SL��� ��=7) �3���Kaplan (2002)  ����� ������  Walker (2001) ) "�  �'��� 
  ����� !������� ,��9��      �=����� &3. �� �������� !�    C���; ����=�   <  �= �  <  :���;��5����5�    ��9'�� �  

 <�@�� ���.*� � ��  6��� �-���� �����  SL��� Caruso & Wolf (2001)  �)   !���'���� ,��9'�� 
���� �����"��; ���7� ,��� " ������� ����=��� �� ������  < ,��9�� `���) �� `��� �).  
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                 B' ������ < �'�=��� �K��� B�	�� �  ��� �������� ,��9�� �) �������� �� ������ SL��� ��=7)�
              ������ ��@� ����� &+�  ������ ��=��� P������ < ��=��� B ������ < ������)WXXY(     !��� ������ <  ���

 2���)WXXY( &��.�� !�4�� ������ �� ������ < )WXXY( ���.Z � ����� ������ < Pablo & etal  

(2006)  [��� ���� ���� ������ <  )WXX\( ���� ������ < !� ��� )WXX\(.  

      �+ ���J�� � 2�	����� ����� :���K ������ ����������� ������ !������� ,��9��  2'��4�� (��  
����� ����� ������� B�	��� C�9� ������ ���8 �� �8: �  

_�                SL�'�� ��'�) �'�� "'� ��=��� P������ < ��=��� B ������  < ��=��� �K���� < ������ B ����� B�	��
 �	����� ��������.  

W�  ����� �� ������ �����!������� ,��9���34� "��� ���  . 

    	����� �������� �7�����        ��� ���� :���� ����� ������ ��� ������������      �' ����� ,��� �'� 
�!������� ,��9�� 0����K� !8 �� ����� Liu (1998)  !���   ��'��� ����'���� ������ �) � �=�L��� ��@� 
������������         � :������ ���$� ��9 6����� �  � ����� ,��� �� " Z   ������; ��+!�       O����'� �'	+�� �����  <

  ������ �'�) ���� / ������ ��� �����Goleman (1995) , (1998) , (2001)  O����'� �	+��� ��� ���� �) 
 ������ �� ������ ��8!������� ,��9�� �9� J�� �� ����� �) ������ Liu (1998)  � �����  ���)  ���.�'�

����������� ����� �  � ����� ,��� �� !������� ,��9�� �	��4� �K���.  

         ��� ���� :���� ����� ������ ���������������    � � ����� ,��� ��    !���'���� ,��9'�� �  !'8 
 ���.)� ������ �����Depape & etal (2006) !��� �=�L��� ��=7)    ��'� �'����� �'��� �#3 ���� 

���������� ��9�� ���� �!������� ,��9�� ������� 234 (�� .  

    �� ����� ������ ��� ���   �� ���� �  :��"       �  � ����� ,��� �� ��� ����  !������� ,��9�� �  !'8 
���� &���� �����!������ Brinol , Petty & Rucker (2006)   <   �) �=�L��� ��@��!������� ,��9�� 

 �=  ����"      6����� :��; B��4 � !�  / � ����� ,��� �� ���8)      F'���� 2���'�� B��'� �'������ �$
 ���������.  

      �� ������ �� ���� � � ) (���J ���        ��� F�� ������� �L���� �  �����������  �' ����� ,��� �� 
�!������� ,��9�� 98 :��  �,�� �+ ��� < ����� J9��"����  : �  

   @-� ���-
.���������   ����� &
 �
�-��� 8��� � 	������� 8#$���� �   � ������ � ������ � ��# 12'  

,� �-��������#.   
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 ����� ���@� ����� ���� �+ ���*� ���L��� &�Q��� � ��: �  

  �+     @-� ���-
 �.���������    8��� � �
�-���    ����� &
  	������� 8#$�� �� �   12 ' 

������� ������� ���#,� �-�� < �����#�  

 "�� `���������*� ������� ����Q��� :�  

O_   �������� �� �����.�� 5����������   � ����� ,��� ��  ) ����������   ��9���� –   ���������� ��L�$�
  ����9��–   ����������   ���#$� O���� (   ����� �  !������� ,��9�� ����	� " �� F��$� J ���� 234 
������������� �� ����� h �������  

OW   ������� ��  � ���.���� 5����������  � ����� ,��� ��  )���������� ��9���� –  ����������  ��L'�$�
  ����9��–   ����������   ���#$� O����(    ����� �  !������� ,��9�� ����	� " �� F��$� J 234  ����
������������� �� ����� h �������  

  

    - :أهداف البحث

_�     c�� � 6@��������������     � ����� ,��� �� !���       ����� �  ��.��� �) ����  ���� ,��9��!���   (�'� 
 �#���� 234 !��$������� ������� ������� ����� �������. 

W�      �L�# P��	� S����� ���	�!� �����������     � ����� ,��� ��  )����������   ��9���� –   ���������� ��L�$�
  ����9��–   ���������� ���#$� O���� ( ������!������� ,��9���� J  �'����� �'������ ���� 234 �   �'���

���������. 

b�    � 6@����������� �����.��  5����������     �' ����� ,��� ��  ) ��������'��  �'�9���� –   ��������'��
   ����9�� ��L�$�–   ���������� ���#$� O���� (   ����� �  !������� ,��9�� �� J  234   �'����� ������� ����

�� ����� �������. 

g�      ���.���� �������� � 6@���5����������     � ����� ,��� ��  )���������� ��9���� –  ����������  ��L'�$�
  ����9��–   ����������O����   ���#$� (!������� ,��9�� ����� �  J��  234  �'���� ������ ������� ����

�� �������.  
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Y� 6����       ������ ������� ����� ������ 2��4�� �     9� �� ��� ,��� �� O���� �����������     "'L��9 �'����� C�
��� ���  "�34�  !������� ,��9�� ����� �� "����� �+ ��� < �������� 

\�     �������� ,��9�� ���� O��	� ,���  ������� 234�  )     :��	�� %9���� 0�	 � (      �'������ �L���� ,��+; �  �=��
 `�K�� � !������� ,��9��. 

a�         !� �L�	�� S������� ��+?� ��������; J�� 6@�  c�����������'     �' ����� ,��� �� �� )  ��������'��
  ��9����–     ����9�� ��L�$� ���������� –     ���#$� O���� ����������  ( !      J�'� !������� ,��9��   23'4

 ��� ��������� ����� ������ ������� �����"	��4� ,�=��. 

 

  - :أهمية البحث

A���� ���B��� ���>%�: +  

   �8) ������ ����� ����� ��7��� "���    ���$� `�K���� ���8) �� ! 9�� J      �8� 5) "� c����   ,��9'��
!�������       24� ��) ��Q  ��@) ��� )_dd\( !�;         ���9�� 2������ �  ���� �) 2�� ,��9�� &���� �) � ��.����  �

   �� ��@� �� ������5���� /  $    ����� 1K�� ��+?� ��9 �=�!��	��� 2����� ! ���� < "��� � ,��9�� !���'��� 
  �  ������� �������� �) ��� < ����������� �������� �  0����� ���� `�K��  !���'���� ,��9'��  �'���#  

��	������ ?� J   `�K�� Z            ��=���� �98 c��H C�9 2�� ���� �#� O���� �� �  �.  <    ,��$� 6��.� �+ ���
���" �� ��� �� "� %���� c��M�� �98� ���	 :��# �) < ���.@ ��� !�;     V'����� �'=��� �'� �'�-� 

 ��������.  

  ���������� S�����; ����� ���) Emmerling , Goleman (2003)    �#3 ��� :���K�  
            ���'� !@'�� �'��� �'���� �'��)� < �5����� F��� !  ��� $� C���� ����M��� !������� ,��9��

)WXXg(   ������ ������� S���� ���	� :���K�  ������� ,��9��!  !@'�� ���� ����� ���)� < �������� J�� 
     [� ��� < ����)   ������� ��)WXXg(  � ����85�� >    ������ S����� ��� !������� ,��9��   234� �������   J���'+�� 

       2��� ��� !��� ����� ���)� <)WXXY (            < ��'������ !���'���� ,��9'�� ������ S���� ���	� :���K� 
    � ���� ���� ����� ���)�  [��)WXX\ (           !'  !���'���� ,��9'�� ������ ���K�� ���K� :���K� 

        ������ 2��4�� O��� !��� ������� ����� ����	�  <         !���'���� ,��9�� ����� ����� !� ������ 2��4�� 2�����
      ���� ����� ���)� < :9��3��!�   ��� )WXX\(       ��'������ �����4�� 2���� :���K�  !'�   ����'=� 

 ��� ,��9��!����   <          �=�� ����� ���7� ����	� �8���; S���� &�@� �)�!   �����  !������� ,��9��   < �=��� 
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       6��@�� c� 24# ,���@�� ����� ���)�)WXX\(      ������ S���� ,��� :���K�   !���'���� ,��9��    �9'� < 
 ����� �98 ���� ������� ������A98����� �98 ,���; ���8) 1K�� ��� �������� .  

  ��   ��� �   � ���+�� ����� �98   	����� �������� ������� "������ !���   #3��� �  �+�� �     ,��� �'� ��� 
� ������ ���) ����� &+�  ,��9��� Z ���.Allon & etl (1994) � ������ ������ < Z���.Regina M 

& etl (1999)  �@�8 ��) ���� ����� ������ < )_ddd(�K� �3+�� �������� ���)� <  �  F����� :��
    �	�� �������� �� ��-� ,���;!    :���'K� < ,��9��� � ����� ,��� �� ��� �#3��� �   �'+�) ����) ���.�'�

  0����	�  /        ��� < �#3��� A98 ���� ���) ���7��� �������� �$�       �'��� �3�'�� �'� �'��� �'���� ����#
)WXXg(,��9��� � ����� ,��� �� ��� �#3��� ����� :���K .  

  

��>%���3��'��� �A���� : +  

        �	� ����� �������� ���; ����Q� c���� 0��7�       '	� �'���� �	����� ������� �  ����   :,�'�� V
              ��'������ �� ������ ���?� F�� ���������� < ������� �=�����. ����� < �������� !'�     ��'���� �)   ,��9'��

!�����������K ��� �����)� ������ &+� ��������    ��'�� �'��� �� D&� Kelly & Moon (1998) <  
     �������� �� ������ SL����!���     ��� � ��@�  !������� ,��9��        ������ B ������ < ��=��� �K��� B�	�� �  

      ��'��8 �'���� &'+�  �'����� �'�=��� P������ < ��=��� B ������ <  Haskett (2003)    �'����� <
����Scott (2004) �@� ������ <  ������ �)WXXY( 2��� ��� !��� ������ < )WXXY(  �'����� < 

 ���.Z � �����Pablo & etal  (2006)  [��� ���� ���� ������ <  )WXX\(��� ������ < !  ��'� 
)WXX\(.   

���     � < �����?��� A98 &�� �������      SL������ �������� C�� �� 0�#34�  /      �9'=� �'�	��4��� ���8$� ���
  � < �����   ������ �#��� ������� ����� �98 ,�� ��!������� ,��9���� J 234   �'���� ������ ������� ����

5��������.  
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  - :حدود البـحث

_�  ��-���:+ � ��   ��L��@  ��234   �#���� !��$�          �=���'	� �� �������$� ����� ������ ������� �����  !'�; 
�4��K ������ < ������� �����.  

W�  � ����������)�:�    &3. B��4��� �� �� &���������  !���'��� ����� !��+�� WXXa/ WXXe�   :�'��� <)_W( 
`���). 

b� ���#��� ������ :� ������ ������� ����� B��4��� �� –��������� ����� . 

g�  .���C��A����: � 

)�  �3����� ��C����: �     Independent Variables  

� c�� �����������,��� ��  � �����  )�����������9���� � – �����������L�$� ����9�� �– ���������� 
 ���#$� O����.(  

 2�  '����� .���C�����: +         Internal Variables  

 ����M���� !  �4��K��� ��������� ��������� ��� Q ����� B�	�� �����*�: � 

)١( O����. 

)٢( !��-�� �����. 

)٣( ����� ,��9��. 

'�� �9���� ��C���: �          Dependent Variables  

� !������� ,��9��. 
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  - :منهج البـحث

 ����� �98S=���� !� �������@  ������� 0�	 � �������� *��!: �  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�� ا�'ـــ�

 �ا��(� )
 ا�#(+ی��� 

�ت ا�(����س ا�2آ�ء ا� ج�ان,( ا�#���- ا����, �ـ ����� �'��  )��+اش�ی���5�س ا�2آ�ء  +  
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    - :أدوات البـحث

_� ������� �����4� !������� ,��9�� O��	� .     ������ ���;  .  

W���@���� ,��9�� O��	� �                             .J����$� ��4� �����  ���;.  

b�       �'��� 23'4 J�'� !���'���� ,��9�� ������ � ����� ,��� �� ����������� c�� !� �L�	�� S������� 
��������� ����� ������ �������                  . ������ ���;.  

  

 - :مصطلحات البحث

F + ���-���:  + Effectiveness     

 2�� ������ 6����)_dd_(:  �  

!8�� ��		� ��9�� ���� J���� 6��8$� ���� �� 2��4���  <5� �  �=����� &3. �� C�9�����..  

 ) < 2��_dd_ : WXY(   

G + �
�-��� 8��� �:  + Metacognition   

  �=�?� ������ �= ���     �� ����� ���� ���	 ����=� !���� "������ A������ �� ����  �'�=��7�� ������ < 
��=���	�� < ��=��#���� <.  

H + .����������
�-��� 8��� � : + Metacognitive Strategies  

   ���� �=�?� ������ �= ����    ��,����� �� !���    ����� ��	� !�;  �� ������  !���     "'������ < A������ 
� ������=���	�� < ��=��#���� < ��=��7�� ������ < ��.  

I + 	������� 8#$�� :+      Emotional Intelligence 

  ?� ������ " ���"� �����       ����� ��	� !��� ����	�� �� !�;    ��'���� !�'��       !�'��� < ��9'��� ��
  ���������.*��            � ������ B ����� "� B	�� ��� ��������� :���;� < ��9�� -����� < !����5� .k�� 6��

�� ������� 0��L���;������� �����4� !������� ,��9�� O��	� !  ����4�� �=�� &��� !�.  
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 - :خطوات البحث

4. V.���*� 4�	��� �  ����� ��,���;� ������: � 

_�         ����� �98 �  &	����� ��M���� ���7� �����  <  �8������������     ����� ���K�� � ����� ,��� ��  ��
    ?@� c� ��M���� �9=� ���7���   �� ,��� �� :             < �8���'�� %9�'��� < �'���.��� �'=�������� <  � ���

  6����������������                �'� O�'�#� <� ����� ,��� �� ���8)� < ����.��� �=���)� < � ����� ,��� �� 
 � ����� ,���.  

W�     ����� �98 �   F����� ��M���� ���7� ����� < �8�!������� ,��9������ ���K��    �9'=� �'��7��� ���
   c� ��M����?@�  : !������� ,��9��     �#3� < ����.��� "�������� <     "�#3� < ����� ,��9��� "   ,��9'��� 

!����5�          ���8)� <0������� ��9�� ����� ����� < ��.@�� ,��9���  !������� ,��9��     �'���� B�4� < 
!������� ,��9�� O��#� < !������� ,��9��.    

b� �     � ����� �	�+� �	����� �������� c�����      2�	����� < ������ ����� `�K���=�� 3�    �  �=�� :�����
 ������ ����� c��  �H���. 

g�     ����� ����) ���;     �=���+� �=#�� �� ��?����     O�'�	� &�@'���9�� '''  !���'���� ,�  '��4�' ���
���''  ���� )   ������ ���;(   <    ���@���� ,��9�� O��	� )   ����� ���;  !�4�   J���'�$� (   ���'; <

�����          !������� ,��9�� ������ � ����� ,��� �� ����������� c�� !� �L�	�� S��       �'��� 23'4 J�'� 
��������� ����� ������ �������  ) ������ ���;(. 

Y�     � !������� ,��9�� O��	� B��4������4         �'����� !'� ���'@���� ,��9'�� O�'�	� B��4�� < ������� 
    �=� B����� ���+�� 2���� ��34��5�           �� !��$� :����� �� ����+��� !��$� ������ B��4� C�9� < �

                 �'��� 23'4 J�'� !������� ,��9�� ������ � ����� ,��� �� ����������� c�� !� �L�	�� S�������
             6�'=� �=�=���� F#����� ���	���� < �3�@��� !� 6����� 6�=� ��������� ����� ������ �������

�� < B��� &� ���; �=�� 2�M��. 

\� ����.�� "� �#���� 234 �� �����  !��$��� ����� ������ ������� ������������. 

a�        ���@���� ,��9�� O��	� B��4�)���;   ����� !�4�����$�J  ( !� ��������  <  Q �'���� B'�	��� 
 ��������� ��������� �����4 ��� ����� ,��9�� !  <�4��K���. 

e� �	�� B��4��� O��	�� ��!������� ,��9��� �����4 ������� .  
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d�            !������� ,��9�� ������ � ����� ,��� �� ����������� c�� !� �L�	�� S������� B��4�     23'4 J�'� 
��������� ����� ������ ������� ����. 

_X�  O��	�� (����� B��4���!������� ,��9�� ������4������� . 

__�    �9�� O��	�� !������ B��4���   !������� ,�  �����4�������� ) ���� ���         J�'���� B'��4��� �'� �='@ 
O��	���.( 

_W� �� &������ �������� �L���!��� &����� �� �=��. 

_b� ����� (�7��� ��4�� ,�K �  SL����� �@#���� �����. 

_g�  ���	� ������ <����� �����	��. 

  

  - :نتائج البـحث

_.       � ����� ,��� �� ����������� 6���  )����    < �'���9�� ��L�$� ����������� < ��9���� ������
    ���#$� O���� ����������� (           !���'���� !�'�� !'� :��	�� ����� !  �����.�� ���������

               ��������� 6��� C�9�� < ��������� :���; !� :��	��� < ��9�� -���� !� :��	��� < �.*��
     !������� ,��9�� ������ ������ !  �����.��            �'�������� 6���  5 �=�) 5; < ����� ��� J�� 

��9��� !������� !��� !� :��	�� ����� !  �����.��.  

W.       � ����� ,��� �� ����������� 6��� )        < �'���9�� ��L�$� ����������� < ��9���� ����������
    ���#$� O���� ����������� (      !��� !� :��	�� ����� !  ���.���� ���������   ��9��� !������� 

                 :���; !'� :��'	��� < ��9�� -���� !� :��	��� < �.*�� !������� !��� !� :��	��� <
               �'�� J�'� !������� ,��9�� ������ ������ !  ���.���� ��������� 6��� C�9�� < ���������

�����. 

b.          ��K'�� �'������ 234 ����� ��4���� ��� ��L���; ��5� ��9 B��  ����   !'  �4
            !�'�� !� :��	��� < ��9��� !������� !��� !� :��	�� !  J����� O��	��� !��	�� O��	��
                �'� !������� ,��9�� ������ ������ !  C�9� < ��9�� -���� !� :��	��� < �.*�� !�������

   ��5� J����)X,X_ (     ��5� J���� ��� <)X,XY (           �'��� 5 "'�) 5; < �'���� ��� J��
 ��������� :���; !� :��	�� !  ��L���; ��5� ��9 B��. 
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g.              !  ��������� ������� 234 ����� ��4���� ��� ��L���; ��5� ��9 B��  ���� ��
               !�'�� !� :��	�� ! � < !������� ,��9�� ������ ������ !  !������ O��	��� J����� O��	��

       ��� !� :��	�� !  C�9� < ��9��� !�������          :���; !'� :��'	�� ! � < �.*�� !������� !
     ��5� J���� �� ���������)X,X_ (     ��5� J���� �� C�9� <)X,XY (  :��'	�� !  "�) 5; <

            J���� ��  ��L���; ��5� ��9 B��  ���� ��9�� -���� !�)X,XY (      �'��� 5 �'���� <
 J���� ��  ��L���; ��5� ��9 B�� )X,X_.( 

  

   -:حث توصيات الب �

                9'.Q� �) 2�� !���� < !����� "+�� SL��� &3. �� ������ �=��; V�. !��� �������� c�� !�� ��� 
 !8� &�	����� &���) ���;� ������ ��=� &� &�# �� ����5� ����:�  

_�         < �'����� �������� < ������� ����� !  �������� 234�� J��  !������� ,��9�� ������ ����85� 2�� 
           !'  J�'�� ���8) �� !������� ,��9�� ��� ��	������ �������� < ������ �������� < ��K����� ��������

������ !�=��� P�����. 

W� ���.�� ,��+) �������� J�� !������� ,��9�� ������ ����� ������� S����� ����� ���	� :���K.  

b�          !  234�� J�� !������� ,��9�� ������ ����85� 2��        ���'	� B'��4 � �������� &������ F���
   !���� ��	�)&���� (   ������ 6�=� )           < �.*�'� !���'���� !�'��� < ��9��� !������� !���

 ��������� :���;� < ��9�� -�����.( 

g�                ���.�'�5 &����� P�� ;� < O������ !  �����	��� B�4�� !� ����#5� �� �������� !� 2�� 
  � �� �����������                ��'�� !'� 234�� :��# ����� !  ��� �� �=� ��� O������ !  � ����� ,��

��=���	�� < ��=��#���� < ��=��7�� ������ < �� ����� �=������ < �8������. 

Y�                 �=L�'��) F'� &������ �� `���#5�� `��#��� ������� < �@#����� ������ ����; �������� !� 2��
�� C������ 6����� ����=L���) J�� !������� ,��9�� ����� !  ��� �� C�9� ��� / 5; O�� J)��. 

\�                  < O���'��� !'  �������� ,�	��� �=� 0�	 � ��� !������� ,��9�� ���	� O���	� !� ����5� :���K
 "�4�� 5 ,�@�� �#�  )��� �� 0�#34�� C�9 ��� ���  . 

a�         !� ���.�� ,��+)� &�# �������� 2���� :���K      ��L�$� ����������� < ��9���� ���������� ���.���
��� ���  �=�� �89��3� 2���� �� �������� / O������ �  ���#$� O���� ����������� < ����9��. 
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e�                !���'���� ,��9�� ��� �#3��� C�9�� < ���.@�� ����� :��	� !������� ,��9�� ��� �#3��� �����
���.@�� ����� ����. 

  

  

  

  لـالفيحممد حلمى   
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