
��������	
������� ���	
���	��������
�������
����������

��������	
����	���	���	�
��
�	�����	�����������	�
����
����������
�����
�����	��������	� ����������������

� � �

������� ����

�� !"#$�������
���
��������� ���	
���#%&'()*+,$-./01

#23456'7�������89$:;<=>?@&'A��#$BC�#DE&'FG H

I$JK&'LMNOPN2QRSTU>V'
�����
����WXYZ������
����  ��!"�
�!�WX[W�7

\]�()^/$�������8"_`2Q�ab8�%cd#%" +e5*f$BC�>g

6����/"_�ghabijkhalg2Q mnop&$86qp8/rfstuvw45

6'
#�������$�����WXX[�#�������%����xx��#�������&
������
'����xxy�(�)��

�xxy�7wz#${z4|MK }~��#b�&'p8/��z456'
�����
���� (�)��

�xxW�#����������*��xxy�(�)���xxy�7�������#%&'���()*+,$����

����TU���k-.�BC��#*65$����������� ��&'p89��g

p8>V'7�()���9$����������� ��&'��������	
��+

������� ���	
���	�������#�������WXYY�#������� ���������WXY�����d ��&

'p8>V'7

��9��������� ��&'���g���>V'
�����
���� ,��!��-��
	�����

WXX �7���¡�9$#������� ��������
WXY��#+¢5$�����
����  ��!"�
�!
WX[W�

�_£ ¤8#$�¥���d#�¦n§¨w4|7#������� ��������
WXY��9$W x©�

ª«< D¬#$§¨t|¡� ¨®®¯t$°±²³�U´µ¶$·¸¹�º»i¼½z¾¿

�¨® ÀÁt56'7#������� ��������
WXY��/ÀÁt|¾¿�¨®9$�����ÂÃ


��.+������� ���	
�����"
!�����$ÄÅN´ÆUÇ��
���+�������/-�	�
!����������$

È��SÉ��ÃÊ
�.+����������������>V'
Ë#WW¡�$WZ¡�$ ¡�$ÌÍ�É

Î¡�$Ï¾ ¡��7�����ÂÃ
��.�9$wÐÑÐg��#Dt5BC�#DE&'ÒÓ

��������	
������� ���	
���	���������������Ô�� �

��



���������	
����������������������� ���!"#��

$%&
�'()*+,-./01����'����"#23�4��)*
�5��,-67	


8���!9:�;�"#<!=>?�.@1!AB>����"#CBD	
������

���EF����GH;�>I�=J���&"#	I�>KL�M>!N2��67&
�

�OP��''(QRSTU1C�����'���"#�VWXY�23!QRSTU1	I�>5

W��	
����������Z��[�#\;�
>	�]^���OP��''(

���C�_`>ab`��cdCef�gLh�ijklh5�����	
���� ����	�

����
���Emmn�������
�Emoo�������
� ���
�Emm��������
� �����pp��������
�

�� ��ppF�������
�!�"��ppq���#� �Emmp'(���������
�!�"��ppq'�����!

r5�E�pstCef!uv;�wxy��"#&�z{y�|}y~�����W�67���

X���67������y~�����>��;h5�>��;h5�(�C��	����C�

�yab`�������&��klh5�����
� $#%�
!��Emom��&���ppE�������
�

Emoo��'(���S1QC����qq�!4��;��&����&����������
�EmmF'Ce

f	��������
� ��!�
����Emo�'>����F��!��;� ¡¢¢£�¤¥¦§¨.,

P'!2L�©ª�«¬5®¯!°�±I���p"FpstC®¯!°;�����F���²�E

���³´�µL�(¶·U¸U¨C���qpn�!4��;�����	�����
��� ���	
���

�Emm�'Cef	��¹��º»!��;���¢£�¼½¥¾R,P'!2L�©ª�«¬5

®¯!°�±I���p"FpstC®¯!°;�����F���²�q���³´�µL�(=��

�&���!�"�EmmF'�����	�����
��� ���	
����Emm�'>¬��¿����ÀÁ�Â�,

P�Â!ÃÄ�&����CF��!ÅÆ��M>&	I�µL�>��;h5�(�M	�Çef

	��=J�������
� ��
!�
�#��Emoo'�gLhÈÉkl����CF��ÊË1C��ya

b`!ij��(

���C������	
���� '#��(
����Em�E'Cwxy��"#ÌÍCÎHyab`�ÏÐ5h

Ñ¡klh5�&��CÒÓÔÕCab`�������
� ��
!�
����Emo�'C ¡¢¢£C©ª

�Ö×;h5�(�¬�¬����	
���� '#��(
����Em�E'Cwxy��"#ÌÍ	��wxy

��"#�n�Cº¡BD���Ø7���C9:Ù>�ÚÙ�ÛÜÝ$�"#<CÞÁ�ßK#

��"#<CNà>ij'!��;h5�(�C]����	
���� '#��(
����Em�E'Cwxy�

�"#ÌÍ�����	
���á�gLhâãkl�����	
����EmoZ����	
���� ����	�����
���

Emmn����	
���� )�*	�Emmp��ppE�����	�����
��� ���	
����EmmZ�)�*	��ppq'(âã

kl�wxy��"#ÊË1	��wxy��"#!��Ø7`���+�
#%��,�#
���!!�#�'>

��"#.@1����+�
#%��,��#���� ������'C��CBDµáº¡klh5�>��;hä

8����	
���� '#��(
����Em�E'Cn�Cº¡BDCWåq�CBD���C9:Ù>�ÚÙ�

ÛÜÝ$�"#<CÞÁ�ßK#��"#<CNà>ij'!��"#.@1CÒÓÔÕ>;�(

��Ø7`���'��æç�è	éê��ë���4��z{y�����ì���"#$%�

íî��wx�ïðB ñqZòE���ppoóì'

��



��������	
��������������������������� !"��#�

�$�%&'(�)$*�� !+������,�-./01."�23456"��789�

:;,�����<=2/������	

�><?@6����AB+CDEFGHIJ$�<">K�

AB6+����<=2���45L.�������<MNO�P,�.QR,�-./�E��

���� ���	�STUT��������	

�><?@6����VW�+CDE�XY6+�����Z[

G������<\]�����.^_`ab�<]Y�������45L����+cdHI�e

f7gh��i�������������������+cdHI�.jkJ$��lm+����

� ���	�STUT�<no�pe6+qr,�st/$uvwxyHIJ$���

	��������	��

����	���� ����������STTz��

	��������	�� 	!������	!�
����� "����
	��STT{"

|��}~K���#$�%�
	&���� �����	

��STT��<st�������<\]�����.�

�45L����.<p�ef7gh��i������.������������.<p+��$

P:"�<�����'T��/�^_`ab�<]Y����.��45L����.<p+����

<�<P:"�����'zT�/xyHIJ$��H>+���#$�%�
	&���� �����	

��STT��

�����<����<��������	

�><?@6����VW��	
����45L�����

� �=2.�������������� T=2����J$��-I><-.w>�����

�����	

�><?@6����VW�+�����45L����.������������w>[

GHI�.QR�E���w����������	

�><?@6����VW�+CDuM��VW

�<��6��L�l���st������M��S�.��#$�%�
	&���� �����	

��STT��<

)���������45L�����AB6+���J$�.n~>I�\�������L�

���"|<�3.���<������ <��L/¡�HIJ$�/��������

�����+��J�� <��L�¢�£�HIJ$"$�}~K������M��S���#$�%�
	&���

� �����	

���STT���¤st<�¥¦.v<26�������	

�><?@6����VW�+§$�

����Z[G�� <��L�¡�,�-.����

HJ�¨©�����<��L�¡���SM�ª«¬<l�st/xyHIJ$�/��((��

��
'�M����®/¯�����<��L�¡���stxy�"HIJ�>°�]±L.��L�

¢�¡�HI�-."u²$>IJ$��³�STUz�́ µ�STTT�¶¤·¸¹�STT{"|��-I>

<-.w>�®/¯�����<]±L.��L�¡�,�-.�:º<��st*.»®I��

«¬<-.w>�¤st<26������²$��((��� ������STUM�<¼��VW�

<��6��L�¡�,�-.���������	

�><?@6����VW�+CDuM��VW

��Z[G�� <��6��L�½¾�¿À6��L+v$J¡�,�-.����

?@6����Á�����)
� ��
&	�*��&����#�<��[Â<Z¡ÃÄÅÆ Ç

��



�� �

��

�����	
������������������������������� �!"#�

����$%&��������'�()*�+,�- �./&�01�()�2 ������345

�67��895�: � �;�������	���
����	���	���	�����	<==<	��������
���	

<==>?!@AB�CD�EFG�HI�&� ����;<==�?���J'����������������

�� �����;�KKL?�<������MN5�O����&� �"#J��������� ��
�����

;�KP<?�������QR&�������ST&�CD�2U�QR������34

5�VW� �!����345��'�X��YZ[\]^_`Jab��2c�dedfJ��

�@'gh1 !ijJ�k��J'�b�l�2 ����������ST��������m

nopJq�rs
r67��!t��uVv�wN5�O xyAz���� �����z�<��

����{|}����m~%&�i���v345�67��!����m6���	����

������5�- ��67��!

��

����	
�� <==<���rz<==��=��b�c���������EF2	���

�EFG�HI���������&�!������&������>���; 5�����¡5

<�>��¢£�¤�K�>��¥¦§*��<��¨©�Pª<�«?�¬HIx&�!i�
®�=P�; 

5><��¡5���?�HI��¯<°���±�qU��"���������&�!

�� ���;���������KPP?�²³�´µ&����¶ �·!̧ t��¹q�'tz1 º

rz¸	¹q�'t�º��»��	��¼½�¾�²³¿À'�ª�Àx&�¿À�O Ás�

ÂÃv��ÄÅpÆ�O x&�!ÇÈÉ]²³;²³ÊËK	<<	<K?�Ì �¬�a��!

�����

¬��Í®�ÎÏ]²³�Ì¹<²³�²³¿À�§ÐÑ�ÒÓ&�!��������!Ô

Õ�Ö����¸t��¹q�'tz1 º���&�²³2	��̧ 	¹q�'t�º���&

�²³'×z�1r��!

��������� tØ�X%¬¬�a��ÙÚ�Û�Ü�ÝÞßà'�L��L�>�<���P��

��>>����K���=�ááJq��!�������� ��
�����;�KP<?x�â�����ã½&�X%¬

¬;äåæ_çè�é?�a��!i�ÙÚ�"�#���Jq�!êëì^]���í;��?�

~%���²³�
®<²³��îï���ð�O ñò�ó&�!�1b®�êëì^]���

ôõEFÂÃFö÷9 î>�ø�Ë;<==P�ù?

��



����������	
�������������������������� !�"#

�$�%&'�(�)*+,-./0������������
12!34��)*+,-.

/0����������	
��5�������6!��������� ��	��
���789:�/;�

�<=.!>?�@AB��CD�EF/GHI5JK�!1�LM���N��OP�Q:

RSBTUVWXY������� �����������	����/��Z[/�\]^_` a

��

Table 1  Factor loadings for the original Problem Solving Inventory after a varimax 

rotation 

 

Scale Item 1 2 3 

   

AAS 1 �.61 �.18  

AAS 2 �.63 �.22  

AAS 4 �.64   

AAS 6 .56   

AAS 7 .63   

AAS 8 .53   

PC 14 �.53  .26 

AAS 15 �.68  .24 

AAS 16 .70   

AAS 17 �.53 .36 .39 

AAS 18 .70   

AAS 20 .64   

AAS 21 �.70   

AAS 28 .54 .34  

AAS 30 �.71   

AAS 31 .69 .20  

PSC 35 .44 .36  

     

PC 3  �.46  

PSC 5 .27 .60  

PSC 10  .56  

PSC 11  �.47  

PSC 12  .57 �.21 

PSC 19  .61  

PSC 23  .45  

PSC 24  .83  

PSC 27  .80  

PSC 33  .44 �.29 

     

PC 25   .64 

AAS 26   .66 

PC 32   .55 

PSC 34 .26 �.48 .52 

   

Mean  38.90 59.47 16.57 

SD  7.29 12.48 3.55 

Alpha  .81 .90 .51 

Item(n)  11 16 5 

 

Note: N=415. All factor loadings< .02 have not been printed. PSC=Problem Solving 

Confidence; AAS=Approach-Avoidance Style; PC=Personal Control. 
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Table 2  Factor loadings for the new Problem Solving Inventory after a promax rotation 

 

Scale Item Factor 1 Factor 2 h2 

   

AAS 30 �.73 �.03 .55 

AAS 15 �.70 .22 .47 

AAS 21 �.70 .17 .46 

AAS 16 .68 �.17 .44 

AAS 31 .68 .09 .49 

AAS 2 �.64 �.11 .46 

AAS 4 �.64 .05 .39 

AAS 1 �.61 �.08 .40 

AAS 7 .60 .03 .36 

AAS 28 .51 .27 .40 

AAS 6 .50 .10 .28 

AAS 8 .45 .02 .21 

     

PSC 24 �.01 .86 .74 

PSC 27 .07 .78 .64 

PSC 19 �.11 .56 .30 

PSC 5 .18 .53 .36 

PSC 12 �.04 .53 .27 

PSC 34 .23 �.52 .27 

PSC 10 �.04 .49 .23 

PSC 11 .07 �.43 .18 

PSC 33 .05 .42 .18 

PSC 23 .08 .41 .20 

PC 3 �.15 �.40 .21 

   

Mean  45.11 38.65  

SD  9.71 7.45  

Alpha  .88 .82  

Item(n)  12 11  

 

 

Note: N=415. PSC=Problem Solving Confidence; AAS=Approach-Avoidance Style; 

PC=Personal Control. 
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Table 3  Zeroth-order correlations between original/developed Problem Solving 

Inventory scales and self-efficacy, locus of control, and coping behavior measures 

 

Criterion  Original PSI scales  New PSI scales  

Variables      

  PSC  AAS PC PO  PSS  

      

LOC .41 *** .24 *** .28 *** .41 *** .29 ***

SE .63 *** .15 * .42 *** .63 *** .20 ***

GI .19 ** .35 *** .09  .17 ** .40 ***

PD .38 *** .62 *** .32 *** .33 *** .63 ***

 

 

Note: N=294. Original PSI scales: PSC=Problem Solving Confidence; 

AAS=Approach-Avoidance Style; PC=Personal Control. New PSI scales: 

PO=Problem-Orientation; PSS=Problem-Solving Skills. LOC=Locus of Control. 

SE=Self-Efficacy. Coping behavior: GI=Getting Information; PD=Plan Drafting. *p< .05 

**p< .01 ***p< .001, two-tailed. 
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Table 4  Zeroth-order correlations between original/developed Problem Solving 

Inventory scales and psychological distress measures 

 

  Original PSI scales  New PSI scales  

Variables     

  PSC  AAS PC PO  PSS  

    

Sample 1    

  STAI-T� �.51 ***� �.09 � �.53 *** �.53 ***� �.13 *�

  CES-D�

�.21 ***� .02 � �.30 *** �.25 ***� �.01 �

  BHI �.58 ***� �.21 *** �.40 *** �.60 ***� �.26 ***

Sample 2  �   �

STAI-T� �.23 ***� �.06 � �.17 **� �.24 ***� �.07 �

STAI-S� �.47 ***� .00 � �.50 *** �.51 ***� �.05 �

 

 

Note: Correlations of sample 1 have n=354. Remaining correlations have n=217. 

Original PSI scales: PSC=Problem Solving Confidence; AAS=Approach-Avoidance Style; 

PC=Personal Control. New PSI scales: PO=Problem-Orientation; PSS=Problem-Solving 

Skills. Anxiety: STAI-T=State-Trait Anxiety Inventory-Trait(Spielberger et al., 1970); 

STAI-S=State-Trait Anxiety Inventory-State(Spielberger et al., 1970). Depression: 

CES-D=Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(Radloff, 1977). 

Hopelessness: BHI=Beck Hoplessness Scale(Beck et al., 1974). *p< .05 **p< .01 

***p< .001, two-tailed. 
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Table 5  Standardized beta and t values for hierarchical multiple-regression analysis 

predicting anxiety(Time 2) from problem solving appraisal and anxiety(Time 1) 

 

 

Predictors Beta t

 

Step 1    

STAI-T .38 6.06 *** 

Step2    

STAI-T .27 4.81 *** 

PSS �.17 �2.93 ** 

PO �.50 �8.50 *** 

    

R�R�� .60 (.37) *** 

 

 

Note: N=217. New PSI scales: PO=Problem-Orientation; PSS=Problem-Solving Skills. 

Anxiety: STAI-T=State-Trait Anxiety Inventory-Trait(Spielberger et al., 1970). **p< .01 

***p< .001, two-tailed. 
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