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The School Violence and its Relationship to the level of Anger among  School 

Secondary Students In Hebron District. 

Student’s Name: Manal Hamdi Seyaj 

Supervisor’s Name: Dr. Eyad Hallaq. 

Abstract 

This study aimed to identify the level of school violence and its impact on the level 

of anger among secondary school students in Hebron District through the 

variability of gender, branch, class and general average of students’ marks. To 

achieve the aims of the study, the researcher used “Social Violence scale” and 

“Anger scale”. These measures were developed for, and applied on the Palestinian 

environment. 

Descriptive approach was used to apply the study on a random sample that consists 

of (366) male and female students which represents (4.8%) of the population of  

the study that consists of (7627) male and female students as it’s shown in the 

statistics of the Ministry of Education office in Hebron.  

After using the Statistical Packages for Social Studies program (SPSS), the results 

of the study showed that the total degree for the responses of secondary school 

students on school violence scale was low with an average (1.47), where the total 

degree for the responses of secondary school students on anger level scale was 

medium with an average of (2.78). It was also found that there is a positive relation 

between the level of anger and school violence among secondary school students 

in Hebron District, which shows that the greater the level of anger, the greater the 

degree of violence, and vice versa. The results of the study also showed that there 

are statistical differences in the level of school violence among secondary school 

students, which is related to the student gender in favor of male students, and the 

general average in favor of weak and acceptable levels. The results also confirmed 

that there are no statistical differences in the level of school violence among 

secondary school students related to the variables of the student’s class or the 

branch of study. The study also showed that there are statistical differences in the 
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level of anger among secondary school students which is related to the branch of 

study. The statistics show that the level of anger decreases in the side of the 

scientific branch compared to other branches, and it also shows that the level of 

anger decreases at the side of human sciences branches, compared to other 

branches. There were no statistical differences in the level of anger that related to 

gender, class or the general average of students’ marks. 

Through the results of the study, the researcher  suggested several 

recommendations including: applying more researches and studies about school 

violence on different ages because of the importance of this issue, also finding 

ways to limit the spreading of school violence, and making more studies about the 

level of anger on other groups and different samples from the Palestinian 

community , and providing more attention to the issues of the Palestinian students 

by making an advisory program for teaching anger management  and make 

students try to adapt and live with their community and reject violence, also 

activating the role of educational advisors at schools. The researcher also 

recommends applying similar studies about the school violence and the level of 

anger at different Districts of Palestine, and comparing the results with this study. 
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