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����� �� ا������ ا�  ا������، آ���� ���� ��-��������������، ا�������، آ����  

ا��ا� �����  ���� �����ت ������� �� ���� ��� ���  22ا��ا� ا�.��.ا�.ا� ����  ���

8/8  �����  .�� ���ا����   ������  �  ������  ����  �� ���آ�������   ����� �ا�  �ه���   ���� 

�� �ا��.  ������  �����ا��  ا�   ���  �����  ���  ������� ا��.  ������ا�  ����ب  ا�� 

  ������ ����� � ����� �������� ���آ�����������ا� ا�ا�ات ���� � ��ا��� �����  ��

ا����ت �������، ����� ا� ا�����ات  ����� ا���� ������ آ��� ��  �������، �� ��ا��

���  � ��������������، ������ ��� ��������� ����� �������� �����������، ا�

ا�ا�� � ا���� �� �����، ����� ���آ������� �ا ا���� � �� ���� ������ ���� �� ����  

.����� ����

 ���، ا�ا�ات ���� � ��ا�������� ���آ�������، ���� ������، ���� �ا����������:

�

������ 

����������� � ا����   ��  ،����  �����  �� ا�����   ���  ��  ������  �����  ��  .����

  ���ا�� �� �����ات، ���� �ا�� �� �� ����� �����ات، ���� �  ����� ا����� ا�� ������

�� ���� �� ��آ���   ������، ��������ت��  ��ا�� ����؛ا������ �� ��� ���� ا� ����� ���  

���� �����  �� ���   ا���   ��  ��� ���آ������ �����.   ����  ������  ��� ��آ���   ��  ����  

( ا��   �������  ،�����  � ��ا����  ا�������  (.26:  ������1394ا��،  ��� ����آ���� 

�    ��ا��ا�� ا������ ا� ����� �����  � ��ا� ا���� �����ات ����، �����ا����� �� ا��ا

��ا��  ���� ������ �ا ��ا� ������    ����� ��� � ا���� ��������� ����� �� �����

�� ��� (De Guimaraes, Severo & De Vasconcelos, 2018: 1654). 

����  ��  ���؛ ا���� ����  ا���� ا�� �� ������ �� ������� ���   �،���� ����� 

����    ��ت���  ا�  ���  ������   ����  �����  .������� ����� ������ � ������ ���� ���
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: �1394ا�� � ����،  ���ا��، ����)��  ���� ���  ���������1    1990ا�� �� ���  

��آ���،    ���� ���   ��� ���   "���   ��� ���  ����  ������"����� ���ا��� �����   (.11

��    �������. ��ا� ���  ���ا ���  � ����  �� ��ا�� ��ا��  ، � ا����� ������ ا��  ����� 

���    ��ا��   ����� �� ��ا����  �؛����   ���� ����   �������� �� ��  ��   �،�����   ����

  ��� ������ ا�� �� �� �� ��� �ا��� ����   ��� �������� ��آ  � �����  �� ���� ���. ��

 .���� �� ���� ������ ���� ا� �����  ، ������ �� �ا��  �����

��    �� ������  ؛�ا��  �������� ����   � ��ا���  ��   �� ا����� ����   � �����  �� ����� ��

���    ����  ��������� �� ا���  ��   �������  ����� ��� ا���  ا�������  �� �  �� 

���    ��   ����� ��    � ������، ���� �� ����آ�    ، ����  ������ آ�    ��   �� �� ���  � ����

��  �،����  � �ا�ا  �� ����  ��� ��  � ���    ��ا���  ��ا��  ا��.    ����  ����ا��  ا��� 

  �����   �����ت � ����ت ��  ����  ���� �� ا�    ������� �����  �����ت � ����ت ��

 �� ���� ���.��� ������ � ����� ا�����

:Ambe, 2010)  ���� ������ ���ت ������� ا��   �����  ������ت ������ �� 6 .)  

���  �ت ا�� ا� ا���� ����������� ���آ�������، ����  ��� �������������������ا����

ا��ا�   ����    )������  ��  ً���(  ������  � �����  ا����  ا�   ؛��آ��ا�����  ������ا�� 

���������� ������ � ������� �� ���� �� ���. 

  �� � �� ���� ا�����ا�� �� ا� ��� ���ا�� �ا����  �������� ���آ������� �ا �� ���������  

��  ��  ا����  �� � ����ا� ا� ������������  �� ���آ����� �� ������  ����� .  ���� �ا��

���ت  ��� ������ �� ���� �����، ��ا� ����� �� ا������ ا� ����� ����� ��ا��ا� ��

����  ������� ��ا�  ا�ا������  ������  ���ا��  ا����   ������  ��  ������  ������  ��  .

ا�����  ����آ�،  ا����� � ا��ا��ت  ا�� ��    ا��ت ��آ��ا������� ���آ������� ���� ا������،  

1. Porter
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�  ����  ���� ����  (Mair & Marti, 2006: 37)  .  ��� �  ��  ا�   ���� ��  �����ا�، 

  ���������(De Guimaraes, Severo & De Vasconcelos, 2018: 1654)    ا�

�ا��  ���  �� ا��  ا��   ���� �����ات   � ���آ�������   ��������  ���������    ����  ��

 ���. �����، ��� ا��ا�� ���ا�� � ���������  �� � ا������ ا� ��ا� ا���������

���� ا��.  � �������، ���� ������ ���� � ������ ����� ���آ�������  ا� ���� ����� 

.  ���� ا���� �ا����� �ا�� ���  � �ا����  �� �� ����   � ���آ������� � �ا������� ����������  

�ا� ا��  ������  ���� ��ا  ��،��   ��. ا��1 ���� ��� ا��:    �،�����  ����  ���� ا  ��� �� �

  ��  �� ���  ��������  �����  ���  ����  ������ ا�    ا��  �������؛  �����    �ا� ������ 

������������ ��ا��������    ��ا����  ������   ��������    �  ا������    �������  ��� 

����،   ���  ����� �  �� �ا�������  �  ���� ������   �����  ،2  .��  �� ��  ��������  ��

  ��� ا���� ����  �� ���  ��  ���ا��� ���� ���� �����  � �����  �� � ��ت �����، ��  ��� ��

�ا    ��ا���  � �����  �����. ��  �������  ��� ��� ������  ��  ������ � ������ ��� ����

��ا��  ������ ��ا� ا�� �ا�  � ؛ ������  ����� ������� ����� ، ������ ������ا� ����

����� � �����،  )���� �ا��  ���ا��� �����  ��� �ا   �� �����  ��������  ��� �  �ا� ���� 

1394 :82 .) 

��� ����� ا��ــ���،  ���� � ���آ�� ا� ����� ا��ــ��� � �� �� ����� ���� ����  ا�ــ�����

ــ ��� ا� ����� ���� �� �� ���� �� �� ����� �������،  � ا��. ا����� ��� ������ــ

ــ ��� � ��� ا���ـ� ���  ���  �� �� ����� ا��ـ��� ����� � ��� ��� ���� � ��ـــ

������� �ا�ا��"�ا� ــــ �� ������ ��  ������ا�، ا��ـ� � )��  "�ـ� �  ��ـ� ����، �����ـ�

  ���ـ���ـ�ـ����  ��� � ــ��ا�، �ـ��ـ���  (.38: ���1395،  ـ� ��ا�ـ� � ���ـ�����

 (De Guimaraes, Severo & De Vasconcelos, 2018: 1654)    ��� ����� ��

����    ��� ���آ������� ���� ا��ا�، ��� ������������� �� ا������ ا� ��آ��� � ��ا��

  ؛ ���� ��� � �� ����� ����ا� ا������ �ا ��ا� آ��� ���� ��ا�� �ا�������� �� ���



�

 ����71|���������ا������ا�ا�ات�������������������������������������������������������ا�������������آ���

 

 

����  �ا��� �� ���� ��� ����  ������    (Gong, et al., 2017: 740)���� � ����ا�  

� ��� ���� ������ ����� ��ا��    �� ����� ������ ����، �� ����� ������ �� ����

 ,Apostolopoulou & Papadimitriou)  �������������    ��آ��������  ����  ���ا���   ���.

���  ����  ��� ����    ����  ����   ����� � ����� ������  ������  �����  ���� ا  (181 :2004

  ����� ���� ���� ���� � �  ��ا� ا  آ���،��� ���� �  ������ ا���  ��ا��� ��  �����

 ,Abbas, Ghaleb & EL-refae)����  ا����� �    ،. ��������  ������ا  ������ ���  

  ��ا���  �،����� �����   ����� ����  ������  ���� ����� ��  �����  ����  (199 :2012

����  � ا  ����ا���ا��  �����  ��  �ا�������   �� .����� �ا���  ���ا�   ��  ������    ����

�ا    ������   ��� ������  ������   �����ا�� ������ت ��  ��� ا�ائ  �� ��آ��  �����  ����ا

 . ��ا�� ���

���� �� ���آ����� � �����  ��� ����� ا����� ا�� �� ������� ��� ���� ����� ����

����������آ������� �ا��  �   ������� �ا�  .ا������  ا�   ���  ������  ���� ا����   ������

��، ا���� ����� ��ا� ������ ����، � ����� ������� �������  ���� �� ���� ������

����  ���� ��� ا���� ���� ���ا�� ا��. ��ـ�� �� آ� �� ������ ��ا�� ���ـ��ا� ا��

����ا�� ������ـ��  ���� ��ـ����  ������ ـ�  ا�   ��� ،����� ���ـ���   ���� �  ـ� 

 �  ـ�ا�� ـ�ا�ـ��� ـ�� ���ـ���ـ�ا� �ـ� �ا �ـ� ���� �����ـ� ��ـ�� � �� ����ـ� �ـ��

(Asaf & Callaghan, 2019: 2). 

�����  ��  ����  ������ ��ئ��  �،���آ�����  �����  ����ا�  ����    �ا�   �� ���آ����� 

���� ��   �  ��ا  ��� �� � ���ات ����ا�����  ������ ���، �  ���ا  ������  ��  ا��.����  

����،  ا�� )  �����  �ا��  ، ���������  � ا����  ������  ���ا  � ���آ����� ������  �����

����� ���آ������� ��  ����  ��   ����آ����� ������  (.101:  1394  �����  ���� �������

������ �  ��ً���  �� ��ا  ؛����ه���  ����   �����   �� آ  ا��    �  �����ت   ،����� 

���.  ��  ���������� ا  �� ��� ����� ���آ������� ��    ��آ��ا�� ��  ��������ا  ��  ،����ت



 

 (�����������1399،��������،���������������������)�ا���������ا�������-�����ت������������������������ | 72

 

 ��  ������ ���آ�����  �  � �ا��،   �����  ��  �  �����  ���  ��������  ،������ ،������  

��������  ،���������،   ��� �����ت   � �    �����ت  �ا��   ����� �ا   ��������    ��

 (.162: �����1396، ����� � ������، ��� )��ا� ��  ���� �������

��    (Horisch, Kollat & Brieger, 2017: 48)  �����  �   ��ت  �����،  ��������

������  ��ا�� ��� ���آ����� � ������ �� ������ ����� � ���ا�� �����ً ����ا��

  � � ����� ���آ�������� �� ������( ��710 :1395)���� �  ، ا����� �ا�������� ���. 

��ا�� �� ��ا��� ���آ����� ����ا� �����  ������� ����� � ���� ����� ��  �����ا��ا� ��  

  �����  ، ��ا� ���� �� ����� ���� ا� آ� �� ا���� ا������، ا������ � ���� �����ا��

 .����ا� ��ا�� ��� ����� �ا �� ��� ����

��� ������ ا� ��� ����،  ا����� �����  ،ا� ���  ��� �ا������� ������ ��� ��

�����  ���������  �� ���آ�����  ا�  ����ت  ، ��   ���� آ����   ������  ���  �  ��

������ � �� ����� ����� ا��ا� ا������  ����آ������� ���ا�� �� ���آ����� � ا����ا� ��

�������� �    ���� ��� ���� �ا���، ا  ���� ��� ���.   � �� ����� �� ���� � ����

������،    - ��ا�� ����� ا�  ��ا�ت ���� � ��ا���    ��ا�� �����(  754  :1395)  آ�����

ا����� �� ���آ����� ������� �ه��� �����ا� �  � ��� �ا������، ����� - ������ا������، 

��ا������ � ���  ،������  ���������ء �ا��� � ��ا��   ���� ��ا��  ����� ���ا����� 

 ���. ���� ����� ������� ��ا�ت ���� ��ا��� ���� �� ��ا�� ���آ�����

ا���  ����� ا����   ��  ����  �� �������ا��  ��ا�����  ���������ا�   ����  ������  ،��

��  ��� �����ا�� �� ������� ����� ا����� �� �� ������ ������� ��ا�� ���� �� ���� 

�� ����،  ���  �������  ،�������� ���� � ���� ����.  � ��ا� ������ آ� ������ ���� 

�� � �����  ����� ������ ��������� ������ ��ا� ا�������ا�� ا��. ����   �������   ����

�����  . �ا�������������������T  ا��ا����� �������������������  ���ا�

���  ا������ ا� �����، ا� �����  ������� �����  ���������� ���� �� ������� �� ����
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ا�������ا� �� ���� �����  ���� �� ������ ����    ���. ������ ا������ �ا ������� ���

�� ���ا�   ،����  ���� ا� �  �������ا���  � ����  ������   ����� �،  آ�����   ���� ����  

ا��� ���آ��  ������   �،�  ����  ����� ���  ������ ��� �� ����  ������� .  ����

  ���ا��� �،���ا ا�� ����� �� ���ا�  ؛ ا� �ا������ ��ا�� �ا����  ������������ �� ���� 

�ا��  ��� �� ا�������� ا����  ���ا�ا�� � ���� �� ا��ا�� آ� ��  �� ا�����  ����� �

 ������� � ������� ��� ������. 

  ������  ��  �  ������ ا�   ����  ����  ��  ����� ��ا���  ��ا���  ���ا�����،   ���

 �� ا�����  ��، � ������ ��ا� � �� � �����������  � �������� ا������ ���ا��������

آ���� ��ا�������   � ا����ا���   ����  ������  ،�����  ��� ���  ���� ��ا�   ������  �

�������  � ����ا  �� ا���� ������  �����ا�� ���� ا���� ���.  ���� ������� ���آ������� ��

��  �� � ��������  �����������  ���� ���� �������� ��� ���ا���� ����� �� ��

 ����. ��ا����  ،����� ���� ���� ������ ���� � ���� �� ������ ���� 

����  ������  ���� �� ������� ا��  ا����   �� ا��   ��� �� ����� �����  ا��   ���

  ���� ا�ا�ات   ������� ���ا  ا�����  ����؛   ������ �ا   ����� ��ا���  ا����  ��ا���   �

�    ���� ��ا�� �������    �����   ����� �   � �����ا����،  �� ����    �ا����   ���� ��� ����� 

�����  ��  �������  ���  ���� ا�   �����  �������� ��ا���،   �  ���� ����  ا�ا�ات   ���

����� ا��  ��ا� �����  ���آ �����   �����  ���� ا�   �����������  ������  ���� �  �������  �

ا�ا�ات ���� � ��ا��� ��ا��� �����   � ا��. �� ���� ���� ��ا� �������� ������� ��

ا������  �  ����� ��ا�   ����  ��� �����    ��ا���   ��  ���  �������  �����  ��  ،����

�. ���� ��  ���آ������� �ا��� ����� �� ������ ������� آ� �� ���� ا���� �ه��� ���ا�

���  ��� ������ � ������ ����� ا�� ���� ا�� �� آ�� ����� ���آ������� ������� �� �

������� ا�ا�ات ���� � ��ا��� �ه�����ا� ��ا�� ���؛ �� ��� �����، ا� ��ا�� ����ب 

 ������ا� ��ا�� ���؟
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����،  ���ئ� ����� ��  �� ��ا� �� ��� ��� ا�� �����، ������ا�� ا� ����� �����

  ��  ���  � ا��؛   �������  �����  ���  ���  ��  �����  ��  ����  ،������ آ���� ا�� 

ا������ ������  �������� � ���ات ������� ا�ا�� ��، ا� ���� �������� ا��، �����  

����� ������ ا� ��� ������� ��ا�� ���.

  ���ا�  ��  ا����،  ��ا���  �  ����  ا�ا�ات  �������  ����  �����،  ا��  آ����  ������ 

  ����، ��  ���ت��  آ����  ������  �����،  ا����  �����  ���ا�  ��  ����  ��  ���.  ���  255

آ���� ا����ب ���� �� ا� ا�� ���ا�    ���ا� ��������ت ������� ���� ا��� ����� ����

220 ���� .����� ����� ����  

 �����������1 �� �������� �����  ������� ����� ����: ����� ا���������

ا�����ا��    ������������.  ���� ��  � ا� ���� �����، ��، ���ا� �����ت � �����

  ( Zampetakis & Moustakis, 2007: 20)�� � ������ ������� ���آ������� ������

  ��،ا���ا��  ��������، ���� �� �� ��  ������ )���� ��������، ��   5  �  ����  ����12  

��������  ��� ��  ���ا���   ����  ����  ��   ����ا ا���  �����  ������ت  (   ��  � ا� 

������  2، ������  ��1  )����ً ����  ��ت � �  ���  �� ��ا���   �� ��ا���  3،   ،4    ً����  �

���� ������    ���������(.  12:  �����1390 � �����،  ��� )  ����( ��ا���5ا���  

����    � ����   1-4  ��� )���� ����� ��ا�  ��5ا� �    17( ����  8:  1390)  �� ���

  ،������ �� ���� ا��  ������ ���ا� ����� ��ا��� ���������� ���� ا� ��� ������� �� 

��ا�   ����ا�   ����7-5    �����  �����  ،��� ��ا����   ������  ،���� ����ا�   ����  ����

���� ����    ، �� ��ا�ا، ������ ����� ���، ������ ����������� �����، �ا�ا� ��������

� ����    11-13، ���� ������ ��ا�  ������  � ا������ ���ا��� ����    8-��10ا�  

1. Demographic
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���� ������ ��  � ����    14-�17  ، ���� ���� ��ا���� ������، ��ا� ���ا�� �������

(  �����  �����، ���� ���� �� ���ا� � ��� ��آ���  �����، �����ت � ����ت ����، �����

،  4، ����  3، �����  2، ��  �����1 ��  )  ��ت� �ا� � �� ا��� ���  �����  ���5ت  ��

  ���� ��ا��  �����5   )���� ا��.  ���ا��   � ������  ����  �������   ���  

(Hersey & Goldsmith, 1980: 32)    ����26    � �  )���    ��7ا�   ��� ��ا����، 

�  ا�  �����  ���5ت  �����، ����� �������، ا�����، �������، ا����� � �������، ��

  ��ا��   (5  ��� �  ���، ��4  ���، �3، �����  2، ��  ��1    ��� )��   ��ت� �  ���� ا��� �

ا��. ��ا�� ����  ���  ا�  ��ا� ����  ا������  ����   ���� � �����  ��� ����ا�� 

������ ����� ا������   ��� �� �����ا� ا����� ���� �� ���10ت �� ا� ���ات ����

 ����� ���� �����.  ������ � ���ات آ��� �� ����

���� ������ ا�����، ا� ��� آ���� ������� ا������  ����� ا��ا���� ا�� ����� ��� ��  

���آ�������، ���� ������ �    ��� ����� ������������� ����� ������    ������ ا��. �� 

�� ��� ������� ا�ا�ات ���� � ��ا��� �� ���  ����ا� ����  ���   ���30، ���ا�  ���� 

-���� ��، ����� آ���� ������� ����آ��� آ�ا� ����� ����� � �� ا� ��������� ����

���  �� �80/0  �79/0  �����88/0 ��� �� ������ � ������� ����� ���آ�������، ���� 

آ��� ا��.  

�ا��، ���� ��  ������ ��������� ،�������� ا��ا������   �����  �  ��� ���  ���

آ���� ��������� ا������� ��� �����   ا� �����، ا� ��� آ��� ������ ا������ ��؛

�ا��  �����  ����  ����� ،��  ������� ا  آ����   ��  ����  ���  ��������� ا��ا�  ا� 

���� �����ت ������� �� ا������ ا�  ، � ا� ��� �������22    (SPSS)��ا�.��.ا�.ا�

 ا���� ��.  1ا��ا� ����� ���

1. Lisrel
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����� ����  ����  %31/ ���1 آ������ �� �� ا�� ����� ���� �ا����،    220ا� ���ا�  

آ��� �ا ���    % �����2/62 �� �  % ����8/37  �،�����. �� ا�� ���� ��ه�� ��آ��  �9/68%  

 ����� ��.��� ����� �������� �� ���������� �� �����  ���31  ��50   � ���

����    �� ����، ����� ������ ا��ا�  ��� ��ا� �ا���.  ����50    ���� �� �� ��������

�����.  ا� ������ ���ا�  % �����2/62 �ا��� �  ���  %7/20ا��ا� �����،    % ���9/5 ��  ��

ا��. �� ���� �����،  ا��ا� ����� �ا ����� �ا��  %1/11  ���� � ���ا�� ����� ���� ���

��  آ������  ���9/25%    �20 ����    ���37%    ��20    11،  37%  ���  �����10 ���  � �� ���

�ا��� ا�  ��  ����������  .��ا�   ��80/0  ����������  �� �������  ������ا�   ����

  � �����   �������� �� ���ا� ����  � ���������� ����  ������  1ا��. �� ����  

  � ����  ����ه  �������������� �  ����  ��������  ������� ���  ����ا�    ا�ائ� ��  �������

  ���  ،��� ����  �������   ����1    ��ا��. �� ا��� ������� �������  ��� ���ا� ��

  ������  ����  � ���آ�������   ������  ������  �������،  ���  ����  �  ������  �������  

 �ا� ا��.�� ���� � ����������� � ��� ������ ��.

� 



�
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����1) �� ������ ����� �������� ����� 

���������� ������������ ���������آ�������� �������

1 ������ ���آ������� 

1 **47/0 ������ ����

1 **33/0 **39/0  ���� ���

81/2 61/2 63/2  �������

ا���ا� ا�����ا��  6680/0 6986/0 6404/0

**  p<0/ 01، *p<0/05

����� �����  ��������  �  ������  �������   �������  ������ ا� ����    ا����   ���

ا� ���    ا���  � ��آ������� �����ت ������� ����� ��. ا� ��� ��ا��� ا������� ���

،  ( GFI)  ����1 ������ ��ا��،  )2X)  �������   ��� ������ ��ا�� ��������

  �����3  (RMSEA) �������   � ، ���� ����(AGFI)  ����2 ������ ��ا�� ا������ 

� ... ��ا� ��ا�� ا��� ا������ ��. 

1. Goodness of Fit Index
2. Adjusted Goodness of Fit Index
3. Root Mean Square Error
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�������  � ������  ����  �� �������  ����آ������� ( ��ا�� ���� ��� ���� ��������1

�ا ��  �ا � ����� ��ا�� ���� �������� ����  ���1  ��ا�� ���� ��� ���� ��  

����� ����� ��ا�� ا�����ا�� � ��ا�� ��� ا� ��� �����ت  ا��. �� ���ا�ائ�    ����2  

��ا�� ا�����ا�� � ��ا�� �� �    ����2  � ��    ���2  ������� ا������ �� �� ��  

 آ��� ا��. ����3 ��� ��ا�� ��� �� ���� ������

����2 ) ������ � ����� ���t ���� � ������ ���� ،ا��� ����� ���آ����������� 

 ��� �����ا��  ���tا�  ��� �����   ���� 

 001/0 62/0 94/0 ��� ����---> ����� ���آ������� 

---> ���آ������� �����  
  ����

������ 
90/0 95/0 001/0 

�����ا��  ���  ����  ���2  ����  ���������  �� ���آ�������   �����  �� ���  �ا� 

(001/0=Sig،62/0=t  ،94/0 =β  )( ������ ���� �� �001/0=Sig  ،95/0=t  ،90/0=β  )

   �ه��� ���� �����ا�� �ا��.

� 



�
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� ��ا�� ��������� (����3  

��������1ئ�ا�����ا��ا� ����� ���� �� �� ���� ا��  ������3 �� ����� ����  

��  ����   08/0ا�    ����  ���  ����RMSEA  �����3ا������� ����آ�ا��

���� ا�� ��ا�� ���  �� ������ ���� ����  ؛ �����، ���   ���� ��  �� ������ ���

 ا��.������ا�������������ا��ا����� ���������� ���، ���

�

��������ث��������

�ا�� �� ���� ��آ������� ������� �ه��� ���� ��� ���� �ا� ����� � ����� ���� ا� ا�� �� 

 ���� � ا�ا�� �� ���� �  ������   ������� ��� ��  ����� ا��  �ا��.  ��ا��� ��ا��� ����� 

 De Guimaraes, Severo & De)�����ا�، �ِ�ِ�� � �� �َ��������  ��  ���  ����� 

Vasconcelos, 2018: 1654) ، ����   ا����� � �(Gong, et al., 2017: 740�)،   � ����

1. Chi-square

�����������ب� ������������������ ��ا�� ��������������

1 ��� ��  ���� χ2/df 16/2  ���2-3  ب���� 

2 
 �����ات ������� � ����

 ����� 
RMSEA 064/0  ب  08/0 ���� ا����� 

 90/0  ����� ا� NFI 89/0 ���  ����� ��ا�� ���� 3
  ً�����

 ����ب 

 ����ب  NNFI 89/0  �����1 ��ا�����  ��� ���� 4

 ����ب 90/0  ����� ا� CFI 92/0 ������ ��ا�� ���� 5

90/0  ����� ا� RFI 89/0 ���� ���ا� ���� 6
  ً�����

 ����ب 

 ����ب 90/0  ����� ا� IFI 90/0 ا����  ��ا�� ���� 7

 ����ب 90/0  ����� ا� GFI 91/0 ��ا�����  ���� 8

 ����ب 90/0  ����� ا� AGFI 90/0 ����� ����� ��ا����� 9
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 :Jansson, et al., 2017)��� � ����ا� �����   ،(Chavez, et al., 2017: 34)����ا�  

���� �    ، (Ferreiraa, Coelhoa & Moutinho, 2020: 2)  � � �� ����    � � ��� ، ����ا،  (70

  (، ا��������، ���138  :1393 )، ����� �  (Jones & Rowley, 2011: 26)�ا���  

�  (��Skordoulis, Galatsidas & Arabatzis, 2017: 206)  � ا�������  �ا������� 

 ����.�� ���� (Porter, et al., 2005: 542)� ����ا� ���� �

 & Ferreiraa, Coelhoa)��������  �����ا�� ����� ا� ا�� ���� �� ����� ����ا، 

Moutinho, 2020: 2)  ��  ����� �� ��� ا��� �� ����ا�  �� ا�� �� آ���� ���� ���

��� ��� �����؛  ا� ا� ���� �� �������� ����� � ���آ�������� ���� �� ����� ���آ

آ� ���������ا��   �  ����� ���������� ��ا��   ��  ��  ����� آ���   ���� آ�،  ��   ���

�������  ��  ����  �� ����  ��ا���  ا�  ����ا�   ������  ���� ا���� ��   ��  ��� ������  

 �����.����� ��� �����، ��آ��� � ���� �������� ���آ�������

  ����� ����  ���� ������  ����ا�  ��ا���   �� ،��� ��آ��� ��   �  ����� �� ����

����ت  ��  ������  ����  �� ا����   � �  ا��  ا��ا�   � �ا���   �����  ���� �ا��   �  ��

��  ���� �ا  �����ت  ���آ� ؛  �����������   �������� ��ا�� ��   ����  ������    ��  ����

� ��ا���� ���  �����  ���� ،���� ����� ��  ����� �����  �  ����    ������ ����

��    آ���. ���ا�� �� ا� ����� � �� ا������ ا� �����ات �����ت �� ���� �������� �� ����

��ا� ����  ���� ���آ�������، � ����� ���� �� ��ا��  ����� ���آ������� �� ���� � ا�ائ�

 ��� ��ا�� ��.  ��� �� ���� �� ����  ������ ���� �� ������ ا����

�ا�  �  ����  ��(Jones & Rowley, 2011: 26��)��  ��������  ��  ��������  ����

��ا�� ��  ������� �� ���� ا��ا� ������ ا��؛ ���� ��  ��� ����  �� � ����ا��، ����

����  ����آ��� �ا ا� ��� ����. ����� ������ �������، �ا��ا�� ���� ������ � �����

���� �� ��ا�� �� ���آ�����  ���� ��  (Jansson, et al., 2017: 70)� ����ا�    ������
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�� ،������ ������ ا���� ���� ����� ������ �� ����   ���� �����  �� ���  ��ا�� 

������� �� ���ا� � ا���� ���آ����� ���. 

�������ا�� ��   ا��   ����������  ����� ���� ���آ�����   �� ����  ���� ����  ��ا� 

���  ������ ��� �  �������� ا��.   ����  ����  ����� ���ا  ا����  ��   ���� ����؛ 

�������  .������  ���  ������ � ����ا�   �  ����  ���� ������؛   ���  �����  ���� ���

���آ�������    ���. ��ا� ����� �������  ����، ��� � ��� ������ ��� ����� ��������

 ���.����ا� �� ��، ���آ���� �� ا��ا� ������ ا������ ��� ����

����ا�    �  ����(Chavez, et al., 2017: 34��)�� �ا���  ����   �� �ه���   ��  ����

ا�����  ���  ����� ا����  ��ا�  ���آ�������  �������ا��   �  ������  ��  �����  ���

��� �ا��� ���� ����� ا� ��ا�� ���آ�������، ���� ������ ��ا� ������  ������، �

��  ���� �� ا��������  آ��.  ��ا��  �ا��   ���� ���آ�����   �� ا������� ��ا��    ���ا� �� 

 ا���ا���� ����� ��ا� ����. 

 De Guimaraes, Severo & De)�َ����������  �����ا�، �ِ�ِ�� �  ��  ����  ��

Vasconcelos, 2018: 1654)ا������� ��ا���������   ����� ا���ا����   ���  ���

آ� ��ا�   �������ا� ��� ������ � ����ا� ������ا�� �������� �����آ������� �� �ا��  

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

.��� 

ا���� ����� ���آ������� �ا �� �������    �ا���� ���� �����  ����ا� ا�ا�ات ���� � ��ا���

����� ا���� ������ ������� �� ا����ت �������، ����� ا�  ��ا���� ������ � �� ��ا

���� ا����   ،������� ��ا�����ات   ��������  �����������  ����  ،����  ����  ���

�ا ا���� � �� ���� ������ ���� �� ����  ا�ا�� � ا���� ��� �����، ����� ���آ�������  

��ا��  �� ���آ���� � ����� �� �� �����، ���ا����ب، ����� �������� ا��    ��� �����. 

 ��� ���� �� ����ت ا������ ��ا�� ��ئ� آ��.�� ا����� ��� � ��� �ا�
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ا��: ا����    �� ��ا� �����، �ا�������� ��ا� ��ا�� ���آ����� �� ������ آ����� ا��

�����    ، ��� �������� ����� ���آ���� ��� ���� ��ا� ���آ����� �������، �����

 ا��ا� ����� ��ا� ���آ����� � ا��ا� ���ا� �� ���آ������ �������.

��� ��     ���� ��ا���� ا�ا���� �� ا�� ا�� �� �������ه��� ا�� ����� � ���� �����

ا����   ����� ��    �ا���  ����� �� ���  ا��  ا��، ����� ����   .����� ��آ��   � ��� ��

  ����� ��ا� ���. ��  ��� �ا ��������� ��� ��� �ا�� � ������������ �� ا��ا� ��� � ��آ

ا��ا�� ��ا�   ،���������  ��  �������  �����  ������  ���  ��������  ��  ����  ،����

��آ���  �  �����  �  ����  ��� �������  ���آ�������  ا��ا�  ���آ�����  ��������ا�   �

 ��� ������� ا��� ���. ��� ���� �� ����

�� ���آ�����   ���������� �����  �������ا��  ���ا  ����؛   �������  ������  �

�� ��ا��  ��آ���  ا����  ��ا�  �ا   ����� �����آ�����   .�����  ����� ا��  ��ا�� ���� 

�� � ����� �� ��ا������ ����� �� ������  � ��آ������  ���� � �������� �ا �� 

  ���  ��  ����  .����� ����ا����   ��  ������ ��ا������   �� �����  ��آ���  ا�   ����

��� �� ���آ����� ��  �  ������ ������ �����  �� ����  ��  �����.ا���ا� ������ ��  ��ا�� 

�����  ���.����ا��ا �������������� ����،����� ������������ ���������ا�

 ���� ������ ا��.  ������ا�������� ������ ������� � ����� ������، �� �����

ا������ ا� �������� ��� ���� �� ا�ا�ات ���� � ��ا���، ������ ����� �� ������� ��  

���� �  ��� �������  ����� � ���� ��ا� �������، ا�ائ����� ���، ا���� ����� ��

�� �� ��� ������  ���، ا����� ��ا��� ا�� �� ���� �� ���� ��������� �� ����  ا����  

 ����.��� �� ��� ا�ا�ات ���� � ��ا��� ����� � ���ث ا��ا�� ����

 �������� ا����   ���� ��ا���   �  ���� ا�ا�ات   ��  �����  ���  ���  �� ا�����   ���

��� ������� ا� ������� � ا���� �� ا�����  �����  �������، ا����� ���� �������،



�
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���� ������ ا�ا�ات    ��ا�� �������� � ������ت آ��� �� ��� ا������ �� ����ا� ��� 

 ���� � ��ا��� ����. 

���  �� ����� ������ا���.  ���� ������ ��ا�� ���، ���� ا� ����ب���� ������

����  � ���� � ��ا���، ���� �� �����ا� � ���� �� ا�ا��ا�� �� ��ا� ا���� �� ���� ����

��آ��� �ا��� � ا�    ا� ��� � �� ������ �� �������� ���� �������� ���� �������  

�� �������  ����� ����� ������ا� ا��، ���� ����� � ����ا�� ��ا� ����.  ��ا� ا��

�� ،����� �������� ���آ�������   �� ���اا��ا�  �ا  ��  ا�ات   ������� �� ��ا� ����   �����

������ �������   ����، ������ ��� ���� �����. �����ا�������� ���، ا� �������� �

� ا������ آ��� �� ��ا��� �� ���ث  ���ت ������ �� آ��� ������� �ا�� ��� � �� ������

��� �ا�� ��� �� ������� ��  ت ����� � ا�����ا���، ���ا����� ����� �� ��� آ��� ��

��� ������� �ا ا��ا��  ����� ��� ��� آ���� � �����ا���� ����� ���آ������� �� ����

� ���� ��  �� ��ا�� ��� � ا�ا�ات �� ������ا� ����ا� ا� ��������. ا������ �� ����

������� �ا������� ا��ا��    ا����� �� ���ا���. ���� �� ا��، �� ����ت �������� ��� ��

��� ����ا�، ���� � ���������، ���ث ا��ا��  ���� ������ ��ا�� ���� �� �� ا���� ����

� ا�����ات �  ���ا� �ا��� ����. ا��ا� ��������� ���� ������ � ا��ا�� آ� �ا ������ 

���������  ����  ������� � ���ت   ���� ا����  �ا�������   ���  �� ���  ��ا��   �����

��� ������. 

� 
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