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علوم رفتاريمجله 

1386، پاييز 1سال اول، شماره 

61-68: صفحات

شهيد بهشتي دانشگاه -استاد-2نويسنده مسئول -دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي - 1
دانشگاه شهيد رجايي -مربي - 3

بررسي اعتبار آزمون بازخورد خوردنرواسازي و 

.M.Sc**3بهرام صالح صدق پور،.Ph.D*2كريم خداپناهيدمحم،.B.Sc*1سميه بابائي

ايران–تهران -گروه روانشناسي –دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي –شهيد بهشتي دانشگاه *:آدرس مكاتبه

گروه علوم تربيتي –ده علوم انساني دانشك–دانشگاه شهيد رجايي **

15/6/1386: پذيرش24/6/1385: اعالم وصول

چكيده
.دهدف پژوهش حاضر رواسازي و بررسي اعتبار آزمون بازخورد خوردن بو:هدف

اي بهشتي كه بصـورت تصـادفي خوشـه   پسر دانشگاه شهيدنفر از دانشجويان دختر و100بدين منظور :روش

ضريب تميز درجه دشواري،(هارفته شامل تحليل گويهروشهاي بكار. ه بودند، مورد مطالعه قرار گرفتندانتخاب شد

) نمـره كـل پرسشـنامه   وعاملهـا (اعتبـار و) تحليل عاملي تاييدي و همبستگي دروني(، روائي سازه)روش لوپو

.بودند

. دهاني تاييد شدندمهارو اشتغال ذهني با غذاپرخوري و در تحليل عاملي تاييدي سه عامل رژيم الغري،:نتايج

. بدست آمد86/0اين آزمون از طريق محاسبه آلفا كرونباخ عتبارا

توان گفت آزمون بازخورد خوردن به طور كلي ابزار معتبري است با در نظر گرفتن نتيجه اين پژوهش مي:بحث

.بازخوردها و رفتارهاي بيمار گون خوردن در جمعيت ايراني استفاده كردتوان از آن جهت سنجشو مي

.رواسازي، اعتبار، آزمون بازخورد خوردن، دانشجويان:هاي كليديواژه
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