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

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

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

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

���  ����  �� ���� .  ا�������ا����    Smart PLSا��ا��  �������   ����� آ����   �����

 282  ���ا�ا� ����� ����ا�  �� ا������  ��� �����  .  ������  ������ا� ��������� ا��� ��� )�(

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

������������ �ا�����آ���  ��������  ���   ������  .  ���� �����ا��   ��  ����� ا��ا� ��� 
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PLS  �� � ا������ ا� ���� ��CR  �AVE  ا�������آ��� .��������� ����� ��� ��  ���

��   ����  ً������  (48/0 )  ����  ��  ���  �������  �����  �� ا��  ���� ا�  ا�  ا�����   �����  ���

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

؛ �� �ا���  984/2 ��ا�� �� ��� ����� ا����� ���� �����ا�� �� �ا��� ���� ����� ������� ��� �

��� ������  �  ��� ������� ����� �����  ����  �� ������ ���    ��� ؛ ��  590/7  ، ����   ���

���  ����  ��������� ���  �����    ا���� ا����� �� ��� ������ ������ ��� ��    �  057/4،  ا�����

�. ������ 6/59ا�� �� �� ا� آ���� ���� ������� ا����� �� ا����

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

 

�������

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

�  ا��  (، ����� �� ����� �����  1395)   1(. ا� ���� �ا���� ����ne, 2017: 130Cra ا�� ) 

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

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

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

(، ا���� ����� ������� ����� �� ا����ت ����� ��  1997)   �����2 � ���ت   (. �� ���� 398:  1396

  (، 1992)  3ا��. �� ا�� ����، ا��� � ا��� ������، ����ًا ���� ���� ��ا� ����� ����ا�� ���   ������ 

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

 ( ���� ��� ������� ����� �� ������� �����Porter, Gallagher & Lawong, 2016: 207  .) 

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

� ـــ � ـ ا��    � ـــ ��  �� ــ �� ــ �� ــ �  ا� ــ � ـ � ـ �� � ـــ � ـ �  ) ـــ �  �ا��   ���Chang, 2015: 452 .) 

1. Robins
2.�Newton and Harte
3. Stead ��& Stead 
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����� � ���  �� ����� ����� ا���� �ا���� �� ������ ������ ������ ، (�����1997 � ���ت ) 

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

ا�    ،�� ����ب ��ا� ������ ا������ ������� ��� ��� ��اا��  �����  ����ت ������

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

��( ����Gürlek & Tuna, 2018: 466����� .) �  ���� ا���� ��� ا� ا�� ����  ���ا�، �� 

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

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

�����  �������� آ�  )�ا����،  ا���� ���   ��1395  :372�� ا�   ��� ���ا�   ��  �������  .)  �����

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

 ,����Chang & Chen ���� �ا�� )��� ���������� �� ���� ��������� ������ ا� ������

����ا�� ����1057 :2013 �ا  ، آ����� ������  �����(. ���� ������ ���� �����    ��ا��� 

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

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

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

(. ا�� ����Harris & Crane, 2002: 214 )ت ��� ��ا��ا��ت � �����  ���� �� �ا�������

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

 .���ا��� ا����� 

 

�����������

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

����ت ا�� ا�: ���� ��� ا� ا��ا�� آب، ���،    �. ���� ا� ا�� ������� �������ا���� آ� ��� ��

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

�����  �� �� ��� �� ا�� �����، �� (. ������ ����Jang, 2016: 442 ) �ا �� ���� ������� آ��� 
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���  ��ت ������� ��� �� ���� ����� ���� ����ت  ���� ��ئ���� ����ا��� �� �� ��� �� ��� 

  (. ��� ا� ا��ات ���� ����Kim Park & Wen, 2015: 1499 ) ���� �� ������ �� ���� ���ا� 

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

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

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

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

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

 (. ��Zhou, Luo & Tang, 2018: 339; Taylor, Vithayathil & Yim, 2018: 971آ��� ) 

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

-، �� ����( ���Deal & Kennedy, 1982: 12 ���� ������ )�ائ� � ���� ا�� ������� �ا ا���

������������ ا��. �����( ����� �������Bower, 1966: 79 )� �� ����� �� ���� ا���� �� ا

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

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

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

(. ا� ��� 224:  ����1394 آ��� )ا��ا��،  �������� ���ا������������������� �����

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

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

(Harrington, 1992: 793  .)

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

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

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

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

�� ���  ����� ���� ������ � ���ا� ������ ���������� ���� ����� ا� آ� �� ���ا� ا�����
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(. ����� �������، �� ���� �� ���� ������  160:  �������1397 � ����،    ��� )ا������

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

���  ���  �  �������( �ا��  ���ا��   ���  ������  �������  ������ ��  (.  163:  1394ا���،  �� 

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

��� �����  (. ������ ��� ا���� �� ا������Chu, Wang & Lai, 2019: 60)  ا�� ا�����  ����  

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

(Yu & Ramanathan, 2015: 6393����  ������  �������  �����  .)  �  �����

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

(Jabbour, et al., 2015: 442  .) 

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

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

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

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

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

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

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

(Ashikali & Groeneveld, 2015: 146��� ا��  ا������ت  ،� �������ــ(.  ا�   �����  ����

���  ��  �� �ــا��   ������  ��  ����� )ــ�  �ا��   ����Hai & Van Tien, 2018: 451)؛  

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

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

(Saha & Kumar, 2018: 199; Sihombing et al., 2018: 514.)  ������� �� ����  ���

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

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

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

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

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

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

 ����� ا��؟ 

�

��������������

��� �ا��� ���� ����� ���ا���ا�� � ����"�� ���ا�  (  1397)ا���� ������� � ���� ������  

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

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

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

��ّ� ��� �����    � �ا��"������ �� ���ا�   ( 1397)����ا�  �    �����.  �� ����� ا����� �������  

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

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

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

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

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

���  �� �ا��������� �������  �ا���  ����� ا�����  �� (  1397)  � ����ا�   �����ا�.  ���   ������

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

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

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

��� �����  ����� ��� ����� ����� ���������� ����� ا����� ����� ���� ا�� �� ����
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������    (1397)  � �ا�����ب ��ا� � ���   .����������� �� ��ا��� ������ ����� ا����� ����� ��

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

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

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

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

�ا    � ا����  ���� �  ���ا� ����  %52/ �������6    ������آ��  ��� ���  ��� ����� �  ��ا����ت �� 

����� ��ا�� ������� "������ �� ���ا�  (  1397)������ � ����ا�  ����  .������   �������

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

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

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

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

 �� ���"������ �� ���ا�  (  1396)  �����   .��� ����� 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�����   ������  �� آ��.   ���  �����  �����  ،��

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

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

���� �� ������� �������  ��� ����� ����ا�ائ� ��� ����� �"������ �� ���ا�  ( ����1396ا� )

 43/0ا��    ����  � �ا�ا  � ���� �ا� �� ����� ������  �� ���  ا���� �ا���.   "ا����� ��� �����  � ����

����  63/0ا��    ��� ��  � ������  ���������   ��  � ا����  �����  �����  ا��   ����  ���� ا��. 

�����    �� ��� �� ا� ا�ائ���. ��آ�� ���    53/0  � ا����  �����   ����� ����  � ������  �������
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����  ����� ��  �������  �� ا� ��  ��� ����� ����  �����  �� ���. ��    �����  � ا����  �����  ����ا 

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

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

������  (  �1396 ����ا� )  ��� ����  .����  �� ا��ا  � ا����  �����  � ��� ����  �������   �������

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

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

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

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

����  ����� ا����� �ا����� ���� ا����ب � ����� �� ������� ��� ���  ؛���� �ا�������ا�� 

���   ������ � ����� �ا��"������ �� ���ا�  (  1396)���� � ����ا�    .�ا�� ���� ��ا������

-�����  �� ���ا���� �ا���.    "�� ������������� � ا���� ���آ�������� ������� �� ا��� ��� 

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

����� ����� ������� �� ������  "������ �� ���ا�  (  1394)ا���  ������� � ���  . ���� �ا��

����� ���� ا���� �ا���.  "�( ��� ����� ا�������: ��  ������)������ �� ��� ������ ��آ���  

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

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

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

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

�

�����������������������������������

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

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

 �����ا���� ����� � ���� �� ������ ا�� )���� ��������� آ��. ����� ������� ا� ا������
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ا� ���� �ا��� ������    (. ����� ������� �����741:  1396؛ �����،  76:  �1397 ����ا�،  

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

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

آ���� ��    ��   � ��ا� ��� ������� �� �� �� ������ ���� �� ا � ا����، ������ ا���� �ا��   (. 79:  1397

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

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

(Norton, Zacher & Ashkanasy, 2015)  ������ ، �� ا�  ����ا��  ������ ��  ا�ائ����  ������

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

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

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

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

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

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

��    ، ������� �� ا����� �� ����ا����� ا� ������ت ا���� ����� �: »������ ����� ��ا��

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

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

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

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

(Gürlek & Tuna, 2018: 470; Norton, Zacher, & Ashkanasy, 2015: 325.) ��

:Denison, 2000)  ��� ������   ا��� 122)  ،  ��  ������� ����� ا��ا��  ا����   ���  :1. 

���  ��  ��������  :������ ���  �  ����  �� �  �������  /����ا�����   �����  ���������    �

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

 �� �ا��� � ��� �ا ���� ا� ������ ��� ا���� ����    ����������� ���� �� ��� � �����
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� �ا��  : �������  .2؛  �ا����������   ���� �   � ��������  ا��������ت  �����ت   ً����� ا����� 

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

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

����� �������،  �  ����  �������ا� ������� ��������� ا� ����  :�����  .������3 ا��؛  

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

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

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

�� ��ا�� �����ات ������،   �������� ا�����ا����� ���  ���������  : �����ا�����  .4؛  ������

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

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

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

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

�

�����������

 ������1  (2000) ،  ��  ���������� �������ا��،   ����  ��  ����  ���  �� ا�  �����  �ا   ��

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

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

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

�� ���� ����( ����Famiyeh et al., 2018: 608����� ���� ��� ������ .)  �� ����

���� � ����� ����������� �� ����� ������� ������ ( �Chen, Ngniatedema, & Li, 

��� ����� � �������ً ������� ��  (. ����� �� ��������� ���ا���� ����� �� ����1008 :2018

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

1. Bacallan
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:Chuang & Huang, 2018ا�� )�����  ����� ���ا� ������ ������� ����  (. ا������992

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

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

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

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

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

(Schaltegger & Wagner, 2004  �� ��� 11: ����1397 � �����، ؛ .) 

���������������ا������

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

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

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

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

���  ��  �� �  ��ا��   ������  ����( �ا���  ������32:  1397،  ����ا�����   .)  �������  ��  ��

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

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

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

��� ����ت  ، �����ا����  (. �� �����70:  �1397 ����ا�،    )�����  ا��   ���ئ� ���� �� ����� 

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

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

(Ranftl, 1989 �� ��� 64: �1397ا��، ��ا� � ��� ����ب؛.) 
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����. �� � ���ا�� ���� �� ����� ������� ������ ����� ������� �� ���� ا������ ا��������

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

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

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

����� ��� �ا �� ���ا� ����� ��   �������(،  Hewitt, 2010)  ����   .، ������ ������ا����

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

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

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

�� ����� ������ ���� ( �Nodjo, 2015  �� ��� 14:  1396،  ����ا�  �  �������؛��� .)�� �  

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

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

������  (Hersey, Blanchard & Johnson, 1996)  ��� ا�ا� ��� ا�ائ�� ا�� ���  ا��. 

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

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

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

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

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

(Chang, 2015 ؛Yu & Ramanathan, 2015 ؛Aboelmaged, 2018 ) 

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

������ا��ا���

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

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

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

 ؛ )�( ��� ����

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

 ؛ ����

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

���� . 

����������������

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

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

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

 . �ا��  ������� 

����������

������ب��ا������ب��������������������
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 ��� )�( ��� ����   ������������ ا���  ������ا������� ��� ��   ������� ������� ���   -

 . �ا��

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

 . �ا��

�����������

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

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

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

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

����� ����� ��� ����� ��.  ��������    1050  �� ����   �����   ����� آ���� ����ا�� �����،  

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

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

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

(Gürlek & Tuna, 2018; Chen, Ngniatedema, & Li, 2018; Chang, 2015 ا��� )

( ��ا� ��Yu & Ramanathan, 2015ا�� ��ا�ت ����� �� ����� ������� ���؛ ا� ������ )

(  ��Aboelmaged, 2018: 363ا�� ��ا�ت ����� �� ������ ��� � �� ����� ا� ������ ) 

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

��    ا�� ����AVE ����� ��ا�� ����ا �� ���� ���� ا������ ��� ا��ا���� ��� ����

����  ��� ا��ا�������� �� ا����� ����� ���  ��������� �� ����  ��05/0 ��� ���ا��    ����

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

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

(���AVEا�������ا�)������
������������

(CR�)

آ������

��������

( ��� ������� �����GOC ) 518/0 841/0 768/0 

( ��� ������GPER ) 756/0 925/0 891/0 

 503/0 856/0 797/0 ( �����HRMP ا����� )��� ����

 

����  ���� �� �� ���2  �� ������  ،���  ����AVE    ا��  �����5/0 ������� ����  ��ا�  

 ������AVE =756 /0 ��� �� ���ا�   ����. ��������� �ا ���� �� ���� ا�� ������ ����ا�� ��

�� ��ا�� ����  �����CR �� �ا�. �� ���� �� ا��������� ���ا� ��ا�� ����ا �ا �� ��� ا�����  

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

���� � ا� ������ ����� ���� ���� ������ا���. �� ��ا�� ������ �� �ا��ا ��  ��7/0 ����  ����

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

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

����  (Fornell & Larcker, 1981) ��� ا�� ���� ��ا��  ا��. ��ا�� �����ا������� �� �

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

 آ��.��� ����� �� ��� ������ �����AVE ا� ��� ������  �� . اا������ ��� ������� 

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

�����
��������������

(����GOC)�

�����������

(GPER�)�

����������ا����������

(HRMP�)�

( ��� ������� �����GOC ) 720/0   

( ��� ������GPER ) 573/0 869/0  

 604/0 688/0 709/0 ( ���HRMP ����� ا����� )����

 

����  ���� �� �� ����3  �� ���������  �� ، �� �������� �� ������ ������� ���    ��

 ��� �ا��. 
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 آ��� ������ (����4 

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

����� 
��� 97 5/34   �����

���� 

 ���� 215 4/76 

 �� 185 5/65  ����� 67 6/23 

�����ت 

 5/20 58 ����ا�� 

 �� 

21  ��30   ���157 6/55 

 ������ 191 6/67 31  ��40   ���71 1/25 

 ������ ��� 26 2/9 41  ��50   ���36 7/12 

����� 7 7/2 51  ��60  ���  18 6/6 

 

 Smart PLSا��ا�  ا� آ���� �����ت ������� �� ا������ ا� ���  ،������� � ����� �ا��  ��ا�

 ا��.���آ��� ������ ����� �� ����� ا�ائ�  4. �� ���� ا������ ��

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

 ا��: ���� �� ���  ��PLS �� ا������� ����� �ا��

(، ������ ������ )��� ����5/0 ����� ��ا�� ����ا )��� ���ا��  ��� ��� ا��ا������

. (، آ���� �������، ��ا�� ������ �� �ا��ا7/0

����  ��� ���( �����  ���� �����  �������2R����  �����  ��������  )  ��� ��( �ا 

19/0    ،����33/0    ،�����67/0  )���  ��� ��ا��   ،)���(  ���� ��ا��    ��Z-Valueا��  � 

�ا� ���  ��ا� �������� ����  ����2Q(، ����    ���95 �����ا�� �� ��� ا������    96/1)

 ��� �� (02/0  �� ،��15/0  ،�����35/0  ���.)

���. ���( ��  GOF  ��� ��( )01/0   ،����25 /0    ،�����36/0)  �� ����� آ���� ��� � 

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

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

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

�

�
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�����������������

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

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

 
 ���2)  ������2R ،β 

( ��ا�� ��GPERا� ������ ��� )  ����2R �ا�� ��� ا��، ����    ���2  �� ��  ����  ����

������    ���� ���� �� ����؛  ������  539/0( ��ا�� ��  HRMP) ��� ����� ا�����  � ����  ��328/0  

� ا� �����ات ����  %���9/53 ����� ا����� �� ���ا�  � ����  %���8/32 ��ا���� ا�� �� ���ا�  

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

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

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

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

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

���  � �� �����  ��573/0ا�� ��  ،������ �����   ����� ������� ������  ؛ �� ����� 312/0

����. ������� ���ا� �� ���� ����� �� ��510/0ا�� ��  ،��� ����� ا�����������   ������ ���

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

 ������ ��� ���ا��. ا�� ������ � ����� �� ����  %����3/57 ��� ��ا���� ا�� �� ���ا� ���
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  ��96/1 ا� ���ا� ��� ���� �� �ا��� ������ ��Z-value ����   ��� ا����� �� ��ا�� �����ا� 

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

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

ا�����  ����� ،    �� �����  ��984/2ا��  ������� ������  ؛ ��   �����    ����� ������،   �� ��ا�� 

�� ��ا��    ا��  ��057/4ا�� ��    ،��� ����� ا�����������    ������ ��� ���  � �� �����    590/7

�����. �� ا�ا�� ��ا� �����  �����ا� �� %��95 ��� ا������  1/ ��96 ���� ��� ���� ا� ��� 

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

��    ��� ����� �� آ� ��  ��� ��   ا������  �VAF آ���� ���� �  ��� ����� ا����� ا� �����

 ا��. آ���� ��� ���3 

 
 ��Z-valueا�� �����ا��  (���3 

  ���� ،���� �����2Q   ا���� ��� ������� �� ����� ��� آ�   ا��������  ��� �� ����

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

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

���� ��� ������  ( ������ ��ت ���ت ���2009)  ����ا� ���� ���. ����� �  ا������ �ا ���

���� ����، ���ا� ���ا �� ����� ��  �35/0    15/0،  ��02/0 ���ا�    ، �ا�������� ����� ���� 

��� ا� ا���� ا�� ��� ����� ا�� ���� ا�� ��    .����������   � � ��� ��ا� ا�� ��������
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  ����2Q    ���� ��4    ا�� �� ���.��� ������� ���ا� ��� ����� ����آ�� ��ا�� ��� ����

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

 ���2Q ���، ���� ���ت ��� (����5 

�����SSOSSE�1-SSE/SSO�

( ��� ������GPER ) 788 895/596 24/0 

 1182 351/884 25/0 ( ���HRMP ����� ا����� )����

 

��� ����� ( � ����24/0، �������� ������ ��� )���� �ا�� ��  ���5 �� �� ����  ����

(  �GOF )�����ً ��� ا� ��� ���� �ا���. ���� ������ ��ا�  ���� ���ت ���/(   25ا����� )

 ���.( ������ ��593/0( � ����� ������ ا���ا�� )434/0)   ��2R ���ت ������� 

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

���ا� ������ ����، ����� ��  �ا ��  36/0، �  25/0،  01/0( �� ���ا�  2009)  ����ا� ���� �  

����   �����ا�� ��  (؛73:  1393)������ � ا����ا��،    ����������    �����GOF � ��� ��ا�  

��ا� ��� �����، ���ا�    GOF  ��391/0 �ا��� ���، ���ا�    0/ �593    ��434/0ب  �� ���� 

 ���.��� �� ��� ��� ا������ �� ��ا��

 

�������ا����������آ�����

 ا��ا��آ�� �� �� ���ت  � ���� ا� ���� ����� ��� ��  ��Z-value آ���� ���� �� ���ا�  

������ �� �����   ��������ا�����    %��95ا� �� ��� ا������  ، ��96/1ا�� ���ا� ا� ���  

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

� − �����
� × �

√��� × ��
�� + ��� × ��

�� + ���
� × ��

����������������
 

 ������ت �ا���: 

a ����� ���� ���� ���� ا���� :��� ��� )��� ������( ������ � )��� ������� �����( . 
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b  �����  �  )���  ������(  ������  �����  ����  ����  ���� ���ا�   :���  ����(  �����  ���

 . ا�����(

aS  ����� ���� ���� �� ����� ا�����ا�� ���� :������ ������ �. 

bS ���� : � ������ ����� ���� ���� �� ����� ا�����ا����� . 

��� ��    aS    �bSا��. �� ���ا�  آ���� ���   ���a  (573/0  � )b  (510/0  ����� ��� �� )2ا�  

 �bS ��ا�    ��08/0ا�� ��    ��aSا�  آ��. ا�� ���ا�  �� ��� ��  Bootstrapingا������ ا� �����  

 � �� ����� آ���� ���� ��ا��� �ا��: ��ا�� �����. �� ���ا�� ��07/0ا�� �� 

� − �����
0.573 × 0.510

√0.510� × 0.08� + �0.573� × 0.07�� + �0.08� × 0.07���������������

=
0.292

0.0049
= 59.6 

 

�� �� ��   ����6/59 ا� آ���� ���� ��ا�� ��    ���Z-value، ���ا�  ��� �� ������ ������

�����  �������  ��� ا�  ا������    �����ا�  ��  1/ �96   ���  ��95%  ، ���    ������  �����

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

آ�� ا�   ������  �����  ���� ا�   ��������� ا��  ��ت   �������  ���  ��  VAF  (Varianceا� 

Accounted For�� ا�� ���ا�  �ا ا����� ��  �1    ��0 ���ا�� ���  ���  ( ا������ ���� � ���

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

 آ��:�� ��ا� �ا��� ��� �� � ����VAF. ���ا� ��������� �� ا���� �ا ��

���
� × �

�� × �� + �
 

a�� ���� ���� ا���� : ����� ����� ��� )��� ������( ������ � )��� ������� �����( . 

b  �����  �  )���  ������(  ������  �����  ����  ����  ���� ���ا�   :���  ����(  �����  ���

 . ا�����(
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c  ����� ���� ���� ���� ا���� :��� ���  � ������� �����(  � )�� ���  ����( ����� ���

 . ا�����(

 �����ا�� ��ا��� �ا��:  ا��؛ ��312/0ا�� ��  ،���c �� ���� ��  ����� ���2ا� 

���
0.573 × 0.510

�0.573 × 0.510� + �0.312�
=
0.292

0.604
= 0.483 

��� ����� ��� �� ������ً ���� ا� ا�� �� ����� ������� ��� �� �������� ��  ���48/0ا�  

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

��� ����� آ����  ���� �����  ���� �� ���� ��ا�������   ��6 ���� �� ��ا�� ���، �� ����  

 ا��.���

 ����6  )����� ���������� ��� 

��ا����������

�����

�����)ا���

)�������

�����VAF�

)ا�����������(�

�����

�����ا���

������

آ������

������

H1

 � ��� ������ ������ ���  ����� �

��� �����  ������� ��� ـــ ����

 ا����� 

ـ  ����� 6/59 483/0 ـــ

H2

���  ����� ������� ��� ـــ ����

 ����� ا����� 
����� 590/7 ــــ  312/0

H3 ��� ������ 984/2 ــــ  573/0 ����� ������� ��� ـــ �����

H4���� 057/4 ــــ  510/0 ��� ����� ا����� ������ ��� ـــ �����

 

��������ث��������

�� ا����� ��   ا�� �� ��ء ��������� ���� �� ����� �������  ��� �� ������  ��� ��ا��

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

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

� � ا�� ������ �ا  ������� ����� ��� ����� ������� �����ا� �����ا����� �� �����
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-���ئ� ����   ���ا��� ��  ��ا�آ���    ����� ������� � ا��ا�� ا�����  ��ب�� �����  � ��  ��ا�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-��� )�( �� ������������� ا���  ���ث ��� ا��   ، ���  ��� ������� ��������� �� ������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

����   آ�������� ����� ا����� �� �ا��� ������ ���، ���� �������� �� ����� ����  50

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

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

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

����  ��� ا� �����  ،����ـ� �� ����ـ��� ������ �����ـ��، �� ����ـا��. ا� ��� �����

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

�� �� ��آ����� ���� ـ� �� �����ـ�� � ��� ��ـ����� �� ��������ـ��� ������ ����ـ����

ا� � �ـ�  ���ـ�ا��  ����ـ���   �� ��ـ�  ��   �ـ�ب  ��ـ��  �  آ� ��ــ���   ا��  ��ـ���  ـ��� 

 (Saha & Kumar, 2018; Sihombing et al., 2018.) ����� �� ����� ا�� �����  �����-

(،  1397)� ����ا�    (، �����ا�1397)  � ����ا�  (، �����1397ا���� ������� � ���� )   ���

��� ����ب  � ����1397)  � �ا���ا�   ،)( ����ا�   �  ������1397(  �����  ،)1396  ����  ،)

( � ������� �  1396)(، ���� � ����ا�  1396)  � ����ا�  ��(، ����� 1396)� ����ا�    ��ا����

��� ������  ��ا� �� ������� ����� �� ������ ا����� �� �����.  �� ا��(، ��1394ا��� )���

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

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

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

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

 ��� ���� �� ���� ������  ���������  ��  ����.�  ���� �������  �� �����ب   ��� ������� �

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

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

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

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

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

 ����� ��ا� ����.����� �ا 

�  
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