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

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

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

 ������(  ��������  ��� � ���� )����  ا������(   ����� ا������ ا������(   ����  ����� ���ا� 

����� �������( ا��.  - ا��. ������ ا�� ����� ��ّ� ���� � ا� ��� ������ )���������

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

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

��ا������    �  ����������   (1998  ����  � آ����  1998)  ���� ا������  (   ���� ا��.   )

�� ���   �646/0    �������952/0، �� ����� ��ا� ������ ا������ � ���� ا������ ��ا�� ��  

 (AMOS)  آ���  ا��ا����  �  22  ���ا��  SPSS  ا����ا�����  ا�  ا������  ��  �������ا��.  آ���

 fatete_z@yahoo.com ، ������� ��ؤ��                          ��� ��ا��� ����������� �ا����� ���� ���� ���� ����. 1

abdoli.a@lu.ac.ir                                                                     ������ �ا����� �������� ����ا������� �� 2.

�ا����اج����������-��������������������ت��������

 ����1399پ������،�������ا��،�پ�����

Doi: 10.22034/fakh.2021.219968.1389
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 ������ �ا� ��� ���������،    ا�� �� ��� آ��� ������ ���� ا� آ�ا��. ��������  ا����  ���24ا��  

 ��.ا�� ��� آ��������    (%�8/50 )ا�����  ��� ����  (%�2/54 )���� ا�����   ��������

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

 �� ا���   (.p<01/0)ا��    ���� �ا���  ��ا���ا��� ���� � ���  �، ���� ا�����  � �����

 � ��� ���  ،��، ا����� � ���� ��ا��، ����  ،� ��، �����ا����  �����ؤ�  � ��� �����������   �����

  �ا�����   ��( ����R)  �������   ����  �ا�� � ا�� �  ����  � ���ا ��  ���  �����   ،���  ���� ����

�� ���ا� ��� �� ����   � �ا��� ������  �����  � ���ؤ���  ا� آ��� �� ����    �����  447/0

  ����� ا�  �،���� ا�����   �ا���  �ات��ا� �� ��  %20  ��  � ����  ا��. �� �����  ا������ ����

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

 �����ا������، ا�ا�� �� ��� ��ا���  ا������، ����  : �������ا����������

�

������

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Social capital
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���� ���� �� ����ت � ا��� ��آ������ �����، ��� ��� )���� � ���ا� ا���ا������ ��

 (.82: ����1390ا�، 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����ا��، ����� �ا��� ا����، ���� ��ا��    (؛151:  ���1391 )�������،  ����� ��� ���� ��

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

 . (Song, 2013: 233)��� ������� ���� �ا���� ����  ��ا�� �� �������

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

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

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

ا� ا������   � �����،  ��ا��   �  �������(  �1392  :936-937 ���� ا������   ��ُ�  .)

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

(. �����ً �� ���� ا� ���� 2:  ��1396 ا�� )����� � �����،  ����  ������ا� ���� ا� ����

�� �� ���� ��    "�ُ�� ا������ ���� ���"�����  ا������ ��  (. ����  �1 �ا��:  ا������ ���

��ا��  "����� ���� �� (. �����2ا� �� ����� ��� �ا��.  �ُ�� ���� � ��ا�� ���� ���، �� �ا���

��    "������   ����� ا������ ����، ��"  �����ا������ ��(. ����  3.  "�������  ا������ 

ا����  �  ��  ����� �������  ���� ������� � ������ ،����� �� ���� )ا����  ���� �� ����� 
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����� ا������    ���(. ��ا�� ا���، ��� ا� ����206-205:  �1390ا�ا��، ����� � �����،  

( � �� ���� ���� 165:  ���1395 )����� � ������،  ا������ ����ب ��  ����  ��ا��،

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

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

 (.42: 1391)��ا������ � ����، 

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

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

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

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

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

����،��ا������������ا��ا���ا������ا��� ��������أ�ا������ ������ا���� ����

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

�ا��، ����151- 150:  ����1391 )�������،   ������ا������������ء����ا����(. �� 

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

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

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

��  229:  ���1390ا�����،   �ا��� ������(.   ،����� ������ا������  ا�ا������    ا��   �� ��

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

 (.166: 1395ا�� )����� � ������، 

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

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

: 1394، ا���� � ����� ���،  ��ا�� )������ �� ا�� ���� ���� ا����� �ا��� �� �� ���� آ�

ا������ �� ��� ���   ا������ � ������ �ا��، ا����� �� ا�� ا�� �� ��� ������  (.  164
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ا���� ا� ����  ا������  ا�� �� ������   ������  ،���� �ا��:  ����ا����� ����   �  ��  ���

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

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

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

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

�  �����( ���� 112:  ����1394ا�،    ا��   �  ������ ا����   �  ���  �����  ���  ��  .) 

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

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

 (. ����115 )����: �� �������ً ���� ا� �ا ��� ����� ��ا� ��ا�� ��� � ��������� ��

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

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

��� ����� ����� )ا��� ������ ا�����(، �������� ����� �� ����  ا������، �����ت � ��ا� 

: 1385ا�� )���� �������،  ��� ������ ������ � ������ ا������ �� ���� آ����  � ا��� ����

��  � ���ا�� �������� �� ��  ا������ ���ا� ���� � ����ا������ �� ��(. ا�� ���� ������  155

���  �  ��������  �������  � ��ا�� ���  �ا��  ���  ا��ا��  �ا  ا������   �����  � )���ا�  ا�� 

�� ا�����    ا�� ا��ا�� �� �� ��� ������� ��  ���   �� ����(؛ ����230:  ���1390ا�����،  

� ا�� ا�� �� �(. ����� ���� ا�� ���������1395 )����،  ��ا��� � ا� ������ ��� ��� ��

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

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

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

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

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

� ������ اً ����� ا�� ا���؛  ا��  �� ���ت، ا������ت، ��ا�� � ��� ��� ���� ����� ��ا������
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. ا�� (Oksanen, et al., 2013: 23)ا��  ��� ��� ��� ���� ����� ��ا� �ا����ا������ �ا �� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ���� ا������ ا��؟ �������

�

���������������

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

( �� ����� ��ّ� )������� � ���1394. ����� � ����ا� )�� ا���� �� �� ��� ���� ا� آ�

�������� �� �� ������    "ا������ ا������ �� ������ ����  ��� ������ ������  "�������(  
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������ت  ���  �ا��:    � ا�����   ��   ����1�����  ������  .)�����  ،����  ���2 ����  .)

��� ���� �� �� ������� � �����  �����ا������ ����. �����(. ����  3ا������ ����� �  

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

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

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

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

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

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

 �ا��� ������ "( �� ����� ��ّ� )������� � �������(  1390)   ����� � �����ا���� �ا�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������ � ����  ا������ ��، �ا��� ��� ������  ������ ���� ����  

  ������� ���ا�   ��54/0-  �����  ���� ��  ����  ��  � �ا�� ، ��30%  ����� ��  ا����  ��ا� 

�� �����ات ������    �����ات ����  30/0% ���، ��� � � ا��.  ا������ ���� ���� ا������ 

�� ����� ���� )����� ���������    (Shiell, Hawe & Kavanagh, 2020: 257)���ا���  

���� ��   ����� ������ا��  "����� �����( �� ���ا�    �����187 � ������    ��4941 ������ �ا�� �  

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

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

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

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

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

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

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

-������ ����� ���� ��ا���� � ا�� �� ����� �����ا� ����� ���� ����� ��  ������ �� ���

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

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

�����  Zhang & Jiang, 2019: 411))    )�������(  ���  �����  ��"����  �  ������ 

ا��� �����.   "�2010 �� ���  ���� ا������ ����� ���� ���؛ ��ا��� ا� �����ا������ � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .���� ����� ���� ��� �� 

1. Bonding, bridging and linking
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������    Ehsan, et al., 2019: 1))    ��������� �����( ���� ����� ��9ا���� � ����ا�  

ا������؛ ��  ������ � ����  "����� �����( �� ���ا�    �����187 � ������    �4941ا�� �  

���������� ������� ا�  �ا��  "�� �� ���������   ����  �� �ا��  ا�� �� ��ا�� ���� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .����� ���� 

�� ����� ����       (Alvarez, Kawachi & Romani, 2017: 5)آ��ا��، ���ا�� � ������  

  "���� ���� ������������ � ���ا������ ����ا�� � ����؛ �� ��������  ")�����(  

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

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

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

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

�ا�ا  ���� ���ا��    ���ا����،   �(Murayama, Fujiwara & Kawachi, 2012: 1)     ��

ا������ � ����  ��"�����( �� ���ا�    �����13 ���� )����� ��������� ا����ت � ا����ب  

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

  ������  ��  �  ����  ������  � �����  ا������   ��  ����� �����ات   ،�����  /���  ��� ا������ 
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آ���� ������ت  �ا���.   ������ ا������   ����  ���  ������ ا�   ��  ��� ،�����    ��  ً�����

 ا��.  ���������� ���� ا���� 

���ا ���ا���� �������،   �  ��  �Hurtado, Kawachi & Sudarsky, 2011: 588))    ��

ا������ � ���� ������  "( �� ���ا�  �2005    ��2004 ���    �����3025 ��� )������� ا�  

�������� �� ��� ������ ا� ���ا������ ����   "��� �� ������؛ ��ب، �� � ������ا������

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

ا������  ���� �� �ؤ��� ������  ��� آ���� �� ���� ���� ����/ �����ً ��ب � ��  ���� ��

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

ا������ �����    ا� ا����� ���� �ا ا�ائ� ���. ���������  ��ا�� ا��ا� �������� ا�� � ��

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

����ا�    �  �������  ��(D'Hombres, et al., 2010: 56)  (  ��� ����� ا�  ��  ا������ 

���؟ ��ا��� ا�  ��� ��ا������ ���� �ا �� آ�� ������  "��� ����� ا��ا��( �� ���ا�  �����

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

� �� ���ا�  ا������،  ا���� ������� ���� � ا���ا� ا������( �� ����  ������ �� ������

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

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

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

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

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

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

ا�  ���ا������ �اا������ � ا���� آ� �� ����  ا��� ������ت ���� �ا� �� ��� ������  �����  

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

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



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

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

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

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

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

ا������ �� ��� ��� ����ا�� ���� ��ا��. ا���اً �� ������� �����  ا������ ���� ������  

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

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

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

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

�

������ب�����

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

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

�  ا  1ا��. ���� �ا������ا�ا� ������ �� ��ث ��ا������ �����(. �� �ا��� �� ������  31:  1396

����������� ��اج   �� ا��   ������  ������   ������ ا�  ا�  ا���.   �����  ����� ا������ 

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

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

1.�Coleman 
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���ـ�. ��ـ�  �����    �ـ��  ا�����ات،   �  ������ �ـ���  ا���ـ���  �ـ�����  ا�  �ُ�ـ�  ا�ـ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�� �� �� ����� �ـ�ا�� ا�����ـ� � �ـ�� �ـؤا��� ���ا�ـ��   ���2ا� ���� ������ �����. �����

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

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

��ا� �����   ��� ������ ا������ ا�� �� ������� � ������ �اا������ آ� ���� ا� �����

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

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

�������� ��� ����� �ؤ��  �� �����ا������ �����؛ ��ا�� آ�  ا��اب( ����� ا��� ������

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

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

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

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

1. Bourdieu
2. Putnam 
3. Fukuyama
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آ����  ����  ��  ����  ��  ���  ������  ����������  �  ������ ��ء���   ً����  ����� ا����  ��ء 

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

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

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

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

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

�����(، �ا��� ������ �  � �� ا���� ����� )������������ �� ����ات، ������ ������ ا�����

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

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

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

: ��1390 ا� �� ��� �� آ� ���� ����� )������،  ���� �� ����� ���� �ا��� �� ������ ��

10-14.) 

���� �����، ���90  �� ������ � ���� ���� �� ا������   ������ �ث � ���� ا�ج �� ���� �� 

��ا�� � ����� �� �ا��� ����� �� ا� ��ا���� ��� ��  ��� � �����   - ���ا��� ������ � ���ا� ���� 

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

�������  �ا� ���� �� ����� ( ����� 1897)   ���1 ������ �� ����، ا��� � ا������ ������  

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

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

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

- 206:  ���1390 )ا���� �ا�ا��، ����� � �����،  �� ���ا ��� ���ت �� �ا�� � ���� ��ا�  ������ 

����� ��.  ���� ���� �ا�� �.  ���1996  ��   ��������2   ���� ا������ ������  ا�� ����� ؛  ( 072

1. Durkheim

1. Wilkinson��
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�����  ���� �� ا���ت �� � �����ا�� �������� �� ا����� �������� ��� ا����� ا������ � ��� 

������� ا�� ����� ������ت .  (Wilkinson, Kawachi & Kennedy, 1998: 580)�ا��  ����  

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

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

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

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

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

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

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

(. �� ��� 214-213: �1390ا��� )ا���� �ا�ا��، ����� � �����، � ����� �������ا������

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

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

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

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

 ا��.�������ا�

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

�   ا������   ������   �(  Callaghan, 2008: 2)  �����  �����  �����   ��  ���   ������  ��ا�� 

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

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

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

 : ا�� �������� ��� ��ء ا� ���  ا��ا�  ا������ ����  ��  ��� �� ������� ������ 

1. Keyse
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������������������������ا�������ا����ا���������� ��ا������:ا�����    -1

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

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

 �1ـ �ـ��� ��ــا�����ا� ـا�������ـ���ـ �ا�ـ �����ـ���ا���ا���.�ـ��� ���ـا����������

 .(Keyse, 1998: 122)��  ـ���ـ��ا�ـ�  �2 ـ���ـ���� ـ� ـ�����ـآ��

�����������������.�ا���ا������ا���ا����ا������������ا������:  ������  -2

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

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

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

& Shapiro)��� ا������ ���� ����� ���ا��� Keyes, 2008:340-345).

�ُ�� ا���ا�ا���ا��. ا��ا������ا���������������ا���������ا������:�����    -3

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

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

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

ا��.���� ����������������،   ����ا�������ا����ا����� ا������:  �������  -4

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

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

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

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

��ا���������������������������������ا������ا�ا������تا������:�������  -5

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

1. Seeman
2. Marx 
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ا�����������ا������������ا�����ا��������������� ا����ا���������� آ����ا��ا�

(.158: 1391)�������، �����������ا����آ���ا���ا����� ���������������� 

��ا������� ��� � ���������ا�������������ا������ �اا������  ����  ���1 ا���� 

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

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

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

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

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

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

��� ا�� �����  ��، �����ا�ا��(.  150:  ���� �� )����آ���������������ا������،����،

 ا�� ا�: �� ����� ����ت

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

����. ا������ آ�

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

 ����. ا������ آ�

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

 ����. ا������ آ�

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

 ����. ا������ آ�

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

 ����. ا������ آ�

1. Goldsmith�
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-   ،����� ��ا���  ا����   ���  �� ا�ا��   �������  ��  ������  ���  �����  ������� �����  

 ����.ا������ آ����� 

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

 ����. ا������ آ�

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

 ����. ا������ آ�

�

����������

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

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

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

���  �  �����  ������  ����  ��� ��ا��   ������� ��    ، Schreiber, 2006)  �ا��ــ���   ���

����     .ا������� ���    ��20    ��10ا� �� �����    (Kline, 2015)���  ا�� ��  ؛(57:  �����1391،  

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

�����،  ���ت ��������� ��  ���120    ��،���ا� ����� ������� �� ا�ا�� ��� ا�� �������

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

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

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

�������(Ghoshal, 1998&Nahapiet ا�ا� �� ���� ا������ �� �ؤ���� ) ���   ������ ���( -  

  ��� ��� �� �ؤ�� ���� �����  ��( )������ � ا���  ������� ا������ �� �ؤ���  ����(،  - ا����� 

  ���������� )( �� �ؤ���Likert, 1998ا������ ���� ) ����    ���� � ����    �� � ��ا��( )���� 

�، ������ ا������( ا������ ا�����  ������، ا�����   ا������، ا�����   ��������،  ا����� 

، ���� ��ا�� =  4، ��ا���=  5)���� ��ا��� =  �ا� ����ت��������� ����� ����� �� �� �� ��  
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(  �� �� ���   1391. �� ����� ������� )ا�����  ����� (  �1 ���� ������=    2  ، ������= 3

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

���� �������  ���� ا��. �� ���� �� ��ا�� آ  �ا ��ا�� 85/0ا������  ������    �   90/0ا������  

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

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

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

.��� 

 �� ������ ا������ � ���� ا������ �����ا��  ���� ������ �  (����1

 �����/ �ؤ��� 
���ا�  

 ���� �� 

  � آ��� 

 ������� 
KMO ������ آ�ا��  آ���� ���� 

  ���

 �����ا�� 

���ا�  

  ��� � ��ا 

 �� �� �   � ���� 

 ُ��� ا������ 

 ������ ���( -  

 ����(   -   ا����� 

13 905 /0 846 /0 839 /865 78 000 /0 

355 /70 

 ������ ���ُ 

  � ������(

 ��( ا��� 

7 887 /0 819 /0 349 /451 21 000 /0 

 ���������� 

 �� � ��ا��( )���� 
8 854 /0 808 /0 158 /406 28 000 /0 

 0/ 000 378 2514/ 133 0/ 854 0/ 952 28 ������ ا������ 

  �������

 ا������ 
4 726 /0 650 /0 909 /47 6 000 /0 

069 /78 

 ������  �

 ��� ا��� 
3 713 /0 643 /0 375 /61 3 000 /0 

 0/ 000 3 80/ 334 0/ 593 0/ 735 3 ا����� ا������ 

 0/ 000 10 56/ 664 0/ 696 0/ 744 5 ����� ا������ 

  ������

 ا������ 
5 731 /0 725 /0 421 /173 10 000 /0 

 0/ 000 190 789/ 069 0/ 646 0/ 724 20 ���� ا������ 

 

�ا�� آ������  ، �1  ���  � ����ا���  ا������ ا�  ا������   952/0  � ������  ��ا� ����   � 

646/0  ���� ا�   ����  �� ا��  آ���  �������  � ���   ا������    �������   � � �  �������ت ����؛ 
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��� �� ���� ا�  ������� ��   �������  ������ �  ������� �  ��������� �� ��  � �   �������

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

 ������ا� ا��. ���� ����� � ��ا� ���� ا� ����� ��� ���ؤ� � ������ ��� �� ا��

ا��؛    ��� آ��� ��  ��854/0ا�� ��    ������ ا������ ����    ���ا  KMOآ����    � ���ا��� ���

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

��� ��  �ا� ����  ��05/0 ا�  ����   � ���� �� ��� ���  ������ؤ�  � آ���� ������ ��ا  �����

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

  ��ا���   ��. �� �������� ا�  05/0  ���� �� ��� ���  �� �  �����   2514  /133آ���� ������  

ا�    ���5   ا�    %��355/70 ����    �����  �ا�   ��   ا����ا����  ������ ا����������    ����28 

����    �ا����  28  �����ا�  �� ا�����������   ������  �� آ����    � ����  ������  ����.  ����ا 

KMO  ا��  ����اا��؛ ������ آ�����  ��646/0ا�� ��    ���� ا������ ����    � ��ا� ���   ��� �� 

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

���   ������ؤ�  ���  �� ا�  ����   �����  �����  �ا� ����   ��05/0   �� آ���   ��� �  ��  ���

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

���� ا�   ���7   ��ا���  ��ا��. �� ��� ���� 05/0 ���� �� ��� ��� ��� ����� 133/2514

  �ا����  20  ��� �ا� �ا�  % ��069/78 ����    � ����   � �ا�� �� ا��ا����  � ا�����   ���� ����    20

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

�

�

�

�

�

�

� 
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 ����2 )������� � ������ �����  ����� �������� 

 �����
��� ���/  

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

������، ����  ا� ��� 
�����  ا� ا� ����� �ؤ��� ا������

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

-��� ���� �� ���� ��� آ�����
� �� ������  �������( ���� ��� �� ����

:  ���1388ا����، ���� � �����، 
4.) 

ا������   ���� 
ا� ا�� ��  ����

��������   ا�������� 
�ؤا�� ����   20

 � ا������ �� �����.

 ا� �������� ��������20  
�����   �5ا�ا�  ا������ ����

������ �� ����  ���5 ،6  �7  
، "ا������ �������"����� 

������� 8 ،9  �10   �����
���  ، ����"ا������ ا�����"

16،17،18،19  �20   �����
���  ، ����"������ ا������"

1،2،3 � 4 ����� "������� 
  ���� ���� "ا������

11،12،13،14  �15 �����  
 ����.�ا �� "ا������ �����"

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

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

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

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

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

ا������ �����   آ� ���� ���� ا� ������ 
:  1390)���� � �����، ������ا� ا��

220.) 

ا������  ������ 
ا� ا�� ��  ����

������� ا� ���� ��  
����  �ؤا�ت ����

����� � �������  
 ا��.��� ����

ا������   ���� ���������� 
���� � ��������  (1998�� )  �

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

��� � ��  �ا ���� ����� ��ا� ��
 ا��.  ������� �����  28

 

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

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

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

 ����   ، (2X)  ��   �����   ����  ����   ����  ���   ا�   �  ���    ��آ���  ��ا�   ا�����  ��ا���  ���

 ��ا��   ��� ���  ����  ،( GFI)  ��ا��   ������  ����  ، (X2/DF)  آ�ا��  ����  ��  ��   �����

  ����  ����   ��  �   ،(RMSEA)   �����   ����   �����ات  �������  ����   �  ( AGFI)  ��� ا���

  ��������   ��ا�����   �   (CFI ،   ����  ���� -  ����  (TLI )))  ا�������  ��ا��  ����  ���� 



�

 �����77|��...���ا���������������ا������������������������������������������

 

 

�����-   ����  (NFI  ) ا������  ��  .��� ���  GFI ،CFI،  TLI   �  NFI  ��������  �����  ��  

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

  �����،   ���   ��  ����   ������   ����  ��   ���   ����؛��  �ا������  ���   2X  ��� .  �����  90/0  ا�

. ���  ����  DF/2X  ����   ��  ا��  ����  �ا�� ����  ���ت   ��   �  ا��  ا�����   ����   آ�  �ا�� ����

  ����ب  ��ا��   ����  �������  ��   RMSEA  ���.  ����  3  � ��  ����   ا��   ا��   ����ب

  ����ب 08/0 �� 06/0 ����، ����  10/0 ��  08/0: ا�� ���  �����   ��� ��   ��� ��  ��   �����

  ا��ا���� ���  ا�  ا������  ��  �������  ���� .  (Kline, 2015: 19)  �����  ����ب  ����   06/0  ���  �

 ���24ا��    (AMOS)  آ���  ا��ا����   �  22  ���ا��  SPSS  ا������  ����  ��ا�  آ����  ����

   .���� ا����

 

���������������

 ا� ����� ���� ������ �������� ����� ����� ��ا�ا��    ( ����3 

 ����  ��ا�ا��  ����� 

 ��� 113 2 /94 

 �� 7 8 /5 

 ��� 120 100 

 ����  ��ا�ا��  �� 

30 -20   ��� 20 26 /16 

40 -30   ��� 53 1 /44 

50 -40   ��� 34 3 /28 

50   ��� �� ��� 9 5 /7 

 �� ���� 4 3 /3 

 ��� 120 100 

 ����  ��ا�ا��  ����� ���� 

 ���� 2 9 /1 
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 ����  ��ا�ا��  ����� 

 ����� 106 1 /98 

 �� ���� 12 100 

 ��� 120 100 

 ����  ��ا�ا��  �����ت 

 � � ��� 49 8 /40 

 ���   � � ��� 35 1 /29 

 � � ���� 32 6 /26 

 ���   � � ���� 3 5 /2 

 �� ���� 1 83 /0 

 ��� 120 100 

 ����  ��ا�ا��  ����� ���� 

5 -1   ��� 10 3 /8 

10 -5   ��� 18 15 

15 -10   ��� 83 1 /69 

20 -15   ��� 21 5 /17 

20   ��� �� ��� 23 1 /19 

 �� ���� 10 3 /8 

 ��� 120 100 

 

���   35  ���������  � ��   �������   ا�� ���� ا����� ا��ا� ������ ��� ��������� �   ����3  

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

 ا��.  ��� آ������ �� ����13 ������ ���� 

� 



�

 �����79|��...���ا���������������ا������������������������������������������

 

 

 ��� ������ ا������ � ���� ا������ ��� ����� ��ا�ا�� ��������� �� ��� �ؤ (  ����4 

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

�������
��ا������

 ُ��� ا������ 

  - ا�����   - ������ ��  ) � 

 )���� 

 39 72 9 ��ا�ا�� 

416 /3 64301 /0 413 /0 
 ���� 5 /7 5 /60 32 

 ������� ���ُ 

 ��( ) ������ � ا��� 

 46 55 19 ��ا�ا�� 
347 /3 77058 /0 455 /0 

 ���� 16 2 /46 8 /37 

 ������ ���ُ 

 �� � ��ا��( )���� 

 68 34 17 ��ا�ا�� 
516 /3 67461 /0 594 /0 

 ���� 3 /14 6 /28 1 /57 

 ������ ا������ 
 39 61 20 ��ا�ا�� 

420 /3 63467 /0 403 /0 
 ���� 7 /16 8 /50 5 /32 

 ا����� ا������ 
 81 33 6 ��ا�ا�� 

0361 /4 76138 /0 580 /0 
 ���� 5 5 /27 5 /67 

 ����� ا������ 
 16 72 32 ��ا�ا�� 

9367 /2 60529 /0 366 /0 
 ���� 7 /26 60 3 /13 

 �� ������ ا���� 
 36 72 12 ��ا�ا�� 

4617 /3 64498 /0 416 /0 
 ���� 10 60 30 

 ������� ا������ 
 23 63 34 ��ا�ا�� 

1472 /3 76519 /0 586 /0 
 ���� 6 /29 6 /54 20 

 ������� ا������ 
 61 5 90 ��ا�ا�� 

7438 /3 65422 /0 428 /0 
 ���� 5 /7 7 /41 8 /50 

 ���� ا������ 
 37 65 18 ��ا�ا�� 

4277 /3 34542 /0 119 /0 
 ���� 15 2 /54 8 /30 

  

��������� �� �� �����    %51،  ���� ا���� ��� ������ً �� ����  ���4 ����  �� ا��� �ا��

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

��� ��� ������، ا����� � ���� ���� � �ؤ������������ �� �ُ�� ا������ �  �����60% �� ����  

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

����� ��ا�   �������  ��� �����   ا�   ��ُ�  ��  ��������� ا�   ���� ا�   ��� �� ا��.   ����  ��  �
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-�� ا���� ����� ����� �� ���� ���� �ؤ����� � ��ا�� ا������ �� ����  ��� �����ؤ���

ا���� ����� ������ ا������ ��� ������ )�����ا�� �� � ��ا��(،  ا��. �� ��� ������ ������� 

�� ��ئ� ا���� ��( �� ���ا������ )��� ������، ا����� � ����( � ������� )������ � ا���

 ا��. ����

��� ا�� ������ �� ���� ���� �ؤ������� �ؤ��� ا����� ا��� ����� ���� ا���� ��� �ا��

ا��.  ��� ا� ���� ا� ���������  �����  �� ����� ���� ���� ��� ا� �� ��� ��ئ� ا���� ����

ا��� �ؤ��� �ا�����  ��ا�  ���� ا�  ��� ���� ا������ �� �� �����  ا�   ��� ����� ا��. �� 

 ��� �� ا��. ������� �ؤ��� ا�����  ا� ���� ا������ ���� ����  ��������� �� �� ����� �� 

��� ����� �ا���� ا������ ������� � �ؤ��� ����� ا������ ������ ������� �ا �� ��� �ؤ���

 ا��.  �ا���

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

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

  � ��، ���آ�� ؤ ا���� �   �� ��ا��   � �� � ا�� ����  ا��. ��   ���� ��� � ����� ��ئ� ا����  � �� �� ��� ���� 

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

 ������� ����� ا� �� ����� ��ئ� ا���� ���� ا��.  �ا� �� � 

 .  ا��   � ��  ا�ائ�   5 ����  ��   � ������   � � ���� ��� ا�������،  �� ا��� آ���� 

� 
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 �����  �������� ��� ����� ��� ������� ا�����ا�� � ا���ا� �������، (5 ����

01/0>p  ** 

  ، � ��، ��ا��، ������ ا���� آ� )����  �ا�����  ������  ���  �������� �   ��5 ����    �� �����

���  ����ا�    ��ا���ا��� ���� � ���   � ���� ا�������، ����( ��  ������، ا���  � ��، �����ا���

(01/0>p)������ ؛ �� ا�� ���� �� �� ���� �� ����ت �ُ�� ������، ������� � ا������  ���

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

 �ا ا���� ���.

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

�� ا�  ����   ��� ���   ��� ��� ���� ��  ��3 ا�  ����   � ��  ����� ���� ��  � �ا�ا  ����

�� ���� ������ ���� �ا��ا� �����  �( ��� 2015)  ���� ا��� ��� ��  �����  � �������    10

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

������� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  ������ .
 ا������ 

1         

2���� .�� 77 /0 ** 1        

       1 ** 0/ 70 ** 0/ 89 ��ا�� .3

4.  ������ 83 /0 ** 62 /0 ** 73 /0 ** 1      

     1 ** 0/ 68 ** 0/ 67 ** 0/ 59 ** 0/ 83 �� ا��� .5

6 ������ ��� . 83 /0 ** 54 /0 ** 75 /0 ** 56 /0 ** 63 /0 ** 1    

   1 ** 0/ 54 ** 0/ 53 ** 0/ 51 ** 0/ 62 ** 0/ 49 ** 0/ 74 ا�����  .7

8 ���� . 78 /0 ** 48 /0 ** 58 /0 ** 61 /0 ** 70 /0 ** 63 /0 ** 48 /0 ** 1  

9.   ����
 ا������ 

45 /0 ** 33 /0 ** 44 /0 ** 42 /0 ** 45 /0 ** 30 /0 ** 30 /0 ** 32 /0 ** 1 

������� 42 /3 31 /3 39 /3 48 /3 56 /3 17 /3 45 /3 6 /3 42 /3 

 ا���ا�
 ا�����ا�� 

634 /0 714 /0 753 /0 848 /0 824 /0 887 /0 703 /0 759 /0 345 /0 

��� 561 /0 - 272 /0 - 48 /0 - 24 /1 - 88 /0 - 32 /0 - 846 /0 - 674 /0 - 50 /0 - 

������ 249 /0 - 64 /0- 302 /0 03 /1 54 /0 509 /0 473 /0 441 /0 404 /0 
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  ����� ���� ��ا  ��������  ؛�����  � �� ��� ���� ����  �� ��ا  � �ا  ������    ������ ��

��� ��  ��19/4 ا�  ، � ���� ���� �ا����� ���� ��578/0 ا�  ����   � �����  ���� ����� ���

 ����  ����  ���� ا��  ا�  آ��.   ��1،  �� ا�  ����   ������   ��10  ��   ا�   ���  ��ا����� 

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

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

 ا��. ا��ا� ����� ������ا� ����

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

����  ����  ��  ����6  �� ا�������   �������� ا����   ��� ��  ���  ����  ��  ����  ���

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

 ��� ��� ا���  ��ا�����  �������( 6 ����

 

  آ���  �2    1  ���   ���ا�����ا�� �� آ���� �� ���� ��ا�� ا�����ا�� �    ����   �������   ���

 .ا��



�
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�
 ��ا�� ا�����ا�� ��� ������ ����� (  1  ��� 

�
 ��ا�� ���ا�����ا�� ��� ������ �����   ( ���2  

ا�� ������ � ��� ����  ���7  �   �� �ا�� ��� �������� ����� �� ���� ����� ��ا�� 

 ا��. ��� آ���� ����� �������، ��� 
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 ��آ������ ����� �� �����ات ������ �������� ����� �� �ا����  (����7 

 

��آ���   ��ا�����ا������ �� ���� ��ا �������� ��ا� آ� ا�� �� ��ا ����  7 ���� �����

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

 ���� ا������  (=194/0+ 243/0+114/0+144/0+102/0+185/0+170/0+167/0) =319/1

������ �� ��ا  � ���� �� ا  �����    ��� ������ ���  ؤ�� �  �( ��� ���Beta)ا�����ا�����، 

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

���   ���� ������، ا����� � ���� �� �����،  ��، ������، ��ا��، ��������� ا� �ؤ������    ��ا

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

ا ا������  �ا���� ����ؤ�  ����   ����  ��� ،  395/0،  401/0،  417/0،  442/0  �ا���� �  � ��� 

ا��ا  �ا�ا��   �273/0    292/0 ��� ����    ����   ��ا��  ���tا�    .������ا��    ��ا�����ا�� 

  � ��  ���ا  ���tا�    � ����   � ��� ا  �� � ��� ���� �� ا  .��������� �ا �� ��� ���� �  � �����ؤ�

�����ا  �ا� ����   05/0  � �� �� ��� ������ؤ� ����    � ������ ���  � � �����   ��� ��  �������؛ 

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

������ 194/0 395/0 632/4000/0 395/0156/0451/21851/1 ����� 

 ����� 401/0161/0098/20758/1 000/0 483/4 401/0 167/0 ��ا��

 ������ 170/0 417/0 986/4000/0 417/0 174/0 858/24 893/1  ����� 

 �����  739/1 456/28 196/0 442/0 000/0 334/5 442/0 185/0 �� ا���

 ������ ��� 102/0 277/0 052/3 003/0 227/0 077/0 312/9 716/1  ����� 

 �����  529/1 650/10 085/0 292/0 001/0 263/3 292/0 144/0 ا����� 

���� 114/0 273/0 047/3 003/0 273/0 075/0 286/9 532/1  ����� 

 �����  832/1 409/29 200/0 447/0 000/0 423/5 447/0 243/0 ������ ا������ 
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�� ا   �������  �����������   ��ا�� �ا��،    ��4    ���   ���ا���� �  � �آ���� ����  ������ ���� 

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

���������� ����� �    �� ا��   � ا�����  ������� �����  ���� ����   � � ���  ����4   �  �� .

  ��� ����� � ���� ����،)����  ���� ����ا� � ���� �� ��5/2  5/1 ��آ���� � ������� ا�� ا

  �����  ���� ا  ��ا� ����� ������ ا������   ا��� ��� ���ا� آ���� �����   ���� ا  (498:  1390

����� ا���ت ��� �   � �ا ������� ����� ���� ���  �������ا ؛ا�� ��� آ����� ��832/1ا�� �� 

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

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

 � �ا��.��� ����������� �ا���� � �� �� ��ا� ����� ������� ���� ��� �ؤ���

 ���  ��� �ا�� �� ���� � ��� آ�����  447/0  ������ ا������ (  R)  �������   ����  ���ا� 

�� ���� ا���� �����   ���� ���   � �ا��� ������   ،����� �� �ا���� �����  � �������� �ؤ���

 ���� � ا�� �� �  ��200/0ا�� ��    ������ ا������  ��������  �����   ��ا�� ���ا� ��  ��ا��؛ ����  

������ ����� ا�    ���� ا������ �������،   �ا���  �ات ��ا� �� ��   %��20    ��ا�� �� ���  ��ا

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

409/29  F    ا���  .�����ا� ا��  ��01/0 ا�  ����   ��� �� ��� ���ا����  �����   �� ����

�ؤ���  ��������  ��� ا�   ���� ا����  �������   �  �����   ���  �  �������  ( ���� �ا���� 

 ���.  ����ا���� �ا ��  �����  ����� �� �� ����� ��� ��  ��ا���ا�� �� � � ( ���ا������

� 
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�����������ث���

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

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

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

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

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

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

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

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

  4  -���2 �ا���،  � ا������ �����ت � ����� ����� �� ا��ا�� �� ����ا� ا�� ا�� �� ��� ���

� �� �� ���  �ا(. ������ت ���� �ا��9:  �1397ا�، ������ � �����،  )����  ��ا�� ����� ا��

ا�� ��ا� ا��: ��� ����� ا�ائ�   ��ا�� �ؤ�� �� ا���� ����، ��� �� ���� ا� ��ا�� ����اً ��

���������(  ���� ������  ،���  ��  )...  � �ا����  ��������% ��25ا�  ��،   ������ ��ا��   ��� ، 

��� ��ا��   ؛ ا�� ������ ا�� ��%�����10 � ������  % � ��� ��ا�� ������، ����  15

��ا�  �����ا�� ���� ��؛  (43:  ����1391 )��ا������ � ����،  ��  % 50ا������ �ؤ�� �� ����  

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

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

%  0/ ��447 ���� �ا� �� ������ ا������ �� ا�� ����� �� ���� �������  ����� ا��.  ا������ ���� 

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

� �� ��  ��ا��� �����ا� ��� آ� �� ���� ا���� ����� �� �� � �ؤ��� ـ �ا� ا�� ـ � �� �� ـ ا�� ����   % ����20  

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

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

  ����� � ����� ا���� �ا�ا��،    ؛ ( ��1394 ����� ����� ����� � ����ا� )   ���� ا������ ا�� ����� 



�
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 ;(�(Zhang & Jiang, 2019  �ا�� � �����   ;  (Ehsan, et al., 2019)ا���� � ����ا�    ؛ ( 1390) 

 ������  � ���ا��  ����ا��� ;(�Romani& Kawachi,Alvarez,2019(��آ��ا��،   ���  ،��� 

(Shiell, Hawe & Kavanagh, 2018);�� �� ا�����  �  �������  (D'Hombres, et al., 

������  ��Murayama, Fujiwara, & Kawachi, 2012))�ا�ا � ���ا��  ���ا����، ����   ;(2010

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

ا�  � ������ �ؤ�ا� ��� �� ������ ������� �� ���� ا������ آ��ا�� ا������ت �� ���ا� �ؤ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����  �� ا����  ا��ا�   �� ���   ��   ��� ا���������  ا��  ا�  ����ا�   �  ��  �� �ؤ��   ���

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

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

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

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

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

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

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

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

(. �� ا�� 158:  ���1394 )����� � �����،  ���، ���� ��ا�� � ا������ ��� ا� آ� ����� ��

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

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

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

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

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

 (. 124: ����1394ا�، 

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

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

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

-��� �� ���   � ���اـ�  ����ًـ���� ا������ �  ��  ،��� ��  � �. ا������ ���  ���ــ���ا  ت �ــ��  ��ــ�ا

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

 (. 131: ���1396 )������� �  ا����، �� ���� ا���������� ا� ���� � 

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

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

  ����� ا����� )���  ���  ا����� �� �  ����ت ��  � �� � �������� ا������ ���� �� ا���  �ا��

������� ا�����   � �  � ������ا  ؛(�  ������    ����ا����   ����������� ا��ا�    ��ا��ا�   ��

����؛ �� ��� �آ� ��   ����� ����� ��������    ا���  ��ئ�    � �����   ���� ��  �ا��ا�   ا����� 
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������   ����� ��  ��� ����� ��� ا���� � � ��� ا .(� �� ������ ا����� �������ا��ا�� )

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

ا��ا�    � � ��   ������ ���� ���� ��� �ا ���� ��    ��( � �����ا� � �� �����ا�����  ������� 

  ��  ������� �� ��� ا  �������  ������   .(� �� ������ ا�����   �� ���  ا��ا��)  ���   �����آ�  

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

��    ���   � ���� ا�����  � ����  ( � ��� �� ��������� ا��  ������   �����)  �ا��� ����   ��ا����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ا�  ا������ � ���� ا������( ���� ����� � �� ا�   ������� ���� �����  ���� ���ث  ��ا��� 

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

��، ���� ���� ���� ا�ا�� ��� ��ا� ������ ���ا��  �ا��  ��83/0ا�� �    89/0ا������ � ا�����  

  ��� ا���������   � ��ا��  �ؤ���  ا������  ��   ���� ��  ����  ��  ��� ا����   �������  ���

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

��� ���� ا������ ���� ا������  � ���� �ؤ����� ������� ���� ا�� ����� ا���� ��� �� �� 

 �� ���� ���.  ��ا� ���� � ��� � ا���� �� ��ا� ا� �ؤ���

� 



�
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������

 ا������������    �ا���"(.  �1390ا�ا��، �����؛ �����، �������؛ �����، ��� )ا����    -

 .228-203)�����(:   42، � 11، ���� . "ا��ا�  ��  �����ا�����  ��

����� ��� ��ا�� ����� "(.  �������1388 ���ا����، ����؛ ����، �����؛ �����، ���� )  -

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

4 � ،16  :)������(1-19.

Spss(.1390)  ���  ؛ ���� ����، ���   �، ����  �������  -

 : ����؛ �����ا�.���ا�. 

(.  �����1391، آ�� )  -

. ���ا�: ���� �ا������. 

  23، �  ����6    .  "ا������ ����� ا��� ������  "(.  ���1385 )�����،  ���� ��  -

 :)������(147-171. 

، .  "ا������������ ����ا��؛ ��� ���� ������  "(.  ������1390، ��� )  -

 ����20 � ،59   :)�������(7 -46 .

-  (  �����  ،����� �������؛   ،����1390  .)"����� ا�����  ��ا������   �� ا������   ��

 .253-219)����(:   14، � 4، ���� . "� ��ا������

  ������ ا���� ���� ������"(.  �1396ا��، ����� )�ا��� ����، ���؛ ����، �����؛ ا���  -

.44-27)����(:   1، � 4، ���� . "ا������ 

ا������ � ���� ��ا� ���� �  �ا��� ������  "(.  �����1390، ������ )�؛ ���ا�، �������ا  -

 .254-229)�����(:  42، � 11، ����  ."���ا�

  ����  ��   آ�  �ا���   �  ا������ ������    �����   ����� "(.  ����1390، ����، � ����ا� )  -

���� آ���  )����  .  "���ا�  ���   9  �����   ��ا� ������ا� 

 .90-81)�����(:  �����3 � ا����������(، ���� 
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