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cY�Z�fyY�Á�ºWÔ��d��Æ§��

Ê��Z§�µ{Z »����������������������������������������������Ê�Ì¸´¿Y�µ{Z »��
��

����d»Ô���

�d�Y|Æ]�½Z»�Z�Ê¿ZÆm��World health organization��WHO��
�µ�fÀ¯��¯�»�É�Ì´�Ìa�Á�ÉZÅ�É�Z¼Ì]

Z°Ë�»M��
Centers disease control and pervention��CDC��

ÄË��¿�dyZÀ��Ê�Z¼fmY��Social cognitive theory SCT��
ÄË��¿�Ê�Z¼fmY�É�Ì³{ZË��Social learning theory��SLT��

�Ê¸Ì�ve�É|»M�Z¯{Ây�Ä»ZÀ���a
½ZËÂn�¿Y{��

College academic self-efficacy scale��CASES��

d»Ô���Y�]Y�ÃZeÂ¯�¹�§��Short form health survey��SF36��
dËZ¼u�Ê�Z¼fmY��{�Ã|��|Àq�ÊÆmÁ��Multidimensional scale of perceived 

social support��
MSPSS��

ÊËÂn�¿Y{�½Y�Á{���f�Y��Student-Life Stress Inventory SLSI 

Ä»ZÀ���a��Z�f¿Y�|»ZÌa�Ân�¿Y{��Student Outcome Expectation Scale SOES 
�yZ��ÊËYÁ��YÂfv»��Content Validity Index CVI��

Ê»Â¼��d»Ô��Ä»ZÀ���a��General Health Questionnaire GHQ 

½YÁ��d»Ô��Ä»ZÀ���a��Mental health Scale MHS 
ºÌ¬f�»��iY��Direct effect Ed 

ºÌ¬f�»��Ì£��iY��Indirect effect Ei 
cY�¼¿�¾Ì´¿ZÌ»��Grade Point Average GPA 



�� 

 

��

��

��

cZÌ¸¯�Á�Ä»|¬»�� � 



�� 

 

������Â�Â»�dÌ¼ÅY�Á�Ä¸X�»�½ZÌ]��
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d�¿Y{�ZÅ�Â�¯�Ä �Âe��{�¶»Z��¾Ë�e�Y~³�iY�½YÂe�Ê»�Y��Ê��Â»M�¹Z�¿�dÌ¨Ì¯�{Â^Æ]���ÄËZ»���Ê�Â¿�Ê¿Z�¿Y�ÉÁ�Ì¿�dÌ]�e

{Â��Ê»�[Â�v»�É�Y~³,�Äf§ZË�{��Ìa��Y��Ì]� ,Ä �Âe�µZu��{�ÉZÅ�Â�¯�Ã�ËÁ�Ä]� ZÅ�Â�¯� Y~·¶Ì¼°e�Ä]�|ËZ]�Ä¯�|¿Y�
|¿�Y{�b]� {Ây�Ê¿Z�¿Y�ÄËZ»���dÌ¨Ì¯� ��ª¬ve��{�dÌ¬§Â»�¶»Z��¾Ë�f¼Æ»��ÅZ»�Á�|»M�Z¯�Ê¿Z�¿Y�ÉÁ�Ì¿�Ä¯�ºË�Ë~b]��³Y

Ã|¿�Z��Á��iR»���Â»M�,{Y�§Y�É|»M�Z¯�Á�É�Á�Ã�Æ]��ËY�§Y�¾X¼�»�ÉZÆÅY���Y�Ê°Ë�,d�Y��Â�¯�®Ë�½Â³Z¿Â³�¥Y|ÅY�É
d�ZÆ¿M���Ê]ZÌf�{�ÉY�]�Ê¸�Y� �Z��ÄÀÌ»�� ,�Â�y�¾ËY� �{��{�Á� �Â�¯��Å���Á�a�Á���Â»M� Y|f]Y� �{� �Y|ËZa�Ä �Âe�Ä]

|�Z]�Ê»� �Â�¯�½M�Ê·Z����Â»M�| ]�Ä¸u�»� �ÃZ´�¿Y{� Á��¾ËY� �Y�µZ¬f¿Y� Á�|Ì·Âe� �ZÀ¯� �{�{Ây�Ê¿Z»�Z��dÌÅZ»��]� ZÀ]� ZÅ
|Àf�Å�½ZËÂn�¿Y{�Ê¿YÁ��cÔ°�»�¶u�Á�½YÁ��d»Ô��Ä]�ÄmÂe�Ä]�¦�Â»� ,�¿Y{� �Ê»�Ä¯�Ê¸»YÂ��ÊËZ�ZÀ��¾ËY�]ZÀ]�

Å{��Y�«��ÌiPe�dve�Y��½ZËÂn�¿Y{�½YÁ��d»Ô��Á�Ê¸Ì�ve�d§��Ìa�|¿YÂeÀd�Y��Y|ËZa�Ä �Âe�ÉÂ��Ä]�Ê»Z³�,|�������
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