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

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

آ���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�����   ،������

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

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

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

ا��. ����� ��� �ا ���� ���  ���280،  ���� ������ ا�� ��� ���� ��� �� �� ���� �� آ��� ا�ا��

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������as.m7.fadavi@gmail.com����
�         hpourshafei@birjand.ac.ir                                                  ������   . �ا����� ���� ������ �ا�����2

����������������������������������������������������Jgavam@yahoo.com ���ت ���� ���� ���� ������ �ا����� ���ا���. 3

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

 ������1400پ������،������������،���ب������

Doi: 10.22034/fakh.2021.260002.1436



�(������������1400،������������،�����������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 112

ا� ���� ������� ا�� �� �� ��� �����   �260 ���� ����� � ������،  آ���� ������ �� ا��

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

���  ���. ��ا�� ��������  (�������1991 )   ��� ��������������( �  �1391ا�� )���� � ������ 

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

���  ا��. �ا�������ا��    75/0  ��� ���������� ����� ��������    �������80/0 ������  

�����   spssا��ا�  ����� �� ا������ ا� آ���� ������ � ������� ������� � �� ا������ ا� ���

آ���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�   ��������  �� ���  ا�� 

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

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

  ،�����  � ا����   ،����1397  :147  ،������  ������  ��  ���� ��ا��   ��  ����  ���� ا�  (؛ 

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

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

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

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

آ���ا� ����� ا��، �������  (؛ �� ��� ا� ��ا��� ���� �� ��ا� ������� �ا��103:  1399

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

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

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



�

 ���113  |��������ا����آ���ا��ا����ا���������������������������������������ا���

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

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

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

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

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

(؛ �����ا�� 108:  ����1398،  ��� �� ا���� ا� ا��ا�� ��� ����� ا�� )������، ���� � ������

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

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

����ا�،  ����� ��  � )��ا��  ا��   ������  �����  ����  ����� ��  ���1397  :2��  .)-

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

. ا� ��� (Comerford, Batteson & Tormey, 2015: 99)����  آ��� �� آ������� � ����

  ���� � ������Marsh, 2008: 55)��(Martin   &     ���� ������ ������� ����������

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

���ا��،    �  ����� ،�����(1397  :40  � �����ا�   ���  ����� �ا��   ���� ������ت  ا� ����  (؛ 

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

.  (Kimble, 2015: 11)��ا��  ������ ا�� �� �� ����� � ����� ���� ������ ����� ��

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

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

(Darling-Churchill & Lippman, 2016: 1) ��� ا�� ���� �� ؛ ������� ا������� ����

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

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

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

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

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

��� ��� ����  �����ت ������  ����. ��ا ���������� ���� �� ��� ا� ����ت��� ا���� ��
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��  ا�� ��ا� �ا�� )����� ����� �� ��ب ������� �ا���� � ��� ��ا�� �� ��� ����� �����

�� ��� ا���� ������ �����ا��،    uamrind, 1991: 58)(B(. �������  90:  �1399ا��،  � ����

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

��،  ��� �� �� ��ا� ا� ���� ���، ���� �� ��� ا����(. �����154: 1394ا����� � �����، 

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

( ��� ���������� �����ا��، ��ا����� ������ �ا��� ���� � �����ا�� �ا��؛  63:  1393)  ����

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

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

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

( �� ����� ��� ���� �ا� ��� ا��ا� 5:  ������1397 ����� )������ ا����� ������ �ا����.  

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

( ���� �ا���� �� ���� ���  1:  1396ا��� )�ا��� �����ا�� ���� �ا��. ا����، ������ � ���

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

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

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

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



�

 ���115  |��������ا����آ���ا��ا����ا���������������������������������������ا���

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

  ،����1396  :1�� ���  ��  ���� ���� ��� ��  (؛ �� �� ����ت ����� ���ِ ��، ��� ا�� 

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

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

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

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

 �ا��؟  

����������،�������آ�������������

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

آ���� ������ �� ا��� ���� ����� � ������    ��� �����. �����  280ا�� ��� ����، ����  

��� ا�  ����ب ��  ا� ا����� ����. ����ا� ��������� ������� ����� �� �� ��� �����   260

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

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

�

�ا��ا������������

 ا�� ا�:�� �� ����تآ��� ا����ت ا� �� �������� ا��������ا� ���

(: ا�� ����� �� 29:  �1391ا�� � ���� ���� )���� ������� ������ ������ا��. ���� 

  ����  �  ������  ������  �������  ����� ا������   ���� �(Marsh, 2006 :267ا��� 

(Martin &   ���� .ا� ا���� �ُ� ا� ا� ��� ����ت )����ً ����  ��7 �� ��� �����  � ���� 

��ا��    �����1    ً����  ��7  )��  ���������� ا�   ����  �  ������  �����  .����  ������  ���

�ا�� � (. �� ����� �������67/0 ���آ�����    �����80/0 � ���آ����� ���� ��� )آ���� �������،  

��ا��   �73/0 ���ب ���آ����� آ�  80/0( ���ب آ���� ������� �������� ����12:1393ا� )
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��    ��54/0 ���  �� ���� �� ���� �� ������ �� �� �ا��� آ���؛ ������ ��ا� ������ ��ا��،  

 ��ا�� ��. 64/0

ا�� ا��ا� ا� �����  :Buamrind, 1991: 58)( ��� ���������� ����������ــ�ــ���� �ــ��� �.

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

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

���� �� �ـ���  ����10 آ� �� �ـ��� آ�ا���ا�� ����،   ����10 ا�ـ� ��   ���30ـ�ـ���� �ا�ا�  

�� ا�� ���ـ�ـ����،  �ـ��.  ���� ���� �� �ـ��� ا���ا� ����� �ا���� ����� �� 10ا�ـ���ا�� � 

�ـ��ت، �����  ��� ����.  ا� ������ ��ـ�� ������ �5ا���� ��� ��� �ا ����ـب �����  

( �� ���� � ��ـ� ��� آ�ا���ا���� ����� ���،  (  1394اـ� ��ب ������ آ��� �ا ��ا� ـ� ؛  66/0ـ�

 ا��.��ا�� ���� �73/0 ���� ا���ا� �����   ����71/0 ا����ا��  

�

���������������

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

���� ا�ـ� �� ��ـ�� ا�   1ا�ـ�. ��� ا���ا� ������� ا�  48/3(. ������� �ـ������ ��� 58/3)

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

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

 ا���ا� �����  �������  �����  �����

��� ���������� ��� 

96/137/0 ا����ا�� ���  

41/0 02/2 ا����ا��

 ���� 58/3 34/0  

 �������  .....48/339/0

 

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

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

����،    �2    -�����2 ����� � ������ ا������ ��. ا�� ������ ����� � ������ ��� ����  
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 ���117  |��������ا����آ���ا��ا����ا���������������������������������������ا���

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

 ���� ���� ��ا���.������ �����

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

�����   �����  ����� ������ 

�������� ��� ����� 

37/1- 90/1 ا����ا�� ���  

85/0 - 17/1 ا����ا��

 ���� 65/1 - 32/1  

 �������  .....08/1 -29/1 -

 

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

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

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

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

-ا� �ا����� ������ %���7 �� ��� ���� �� ��4 ���� � �����ا�� ���� �ا��؛ ������ 

( � =  R Square  ���07/0 )�� ������� ������ ا� ���� ا������ ���������� ����� ���

ا��، ����� ���    ��01/0 ا�  ( �� ���� P)�ا��  ��� �����    ��F ���� �� ���ا�     ��5 ����  

���ا��، ا����ا�� � ����، �� ��� ا������ �������� ����� ��  % 99ا�� � �� ا������  �� ���

ا��. ����ا�� ��ا��  � ��� ����  ���B    ،��� ،tا�  ����6  ������� ������ �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�� �� ���    %��18   ا��ا��� ا����ا�� � ����، ������� ����� 

���ا��، ا����ا�� � ����. ا� ��� ا������ ���ا��ا�� ��  %23ا��ا��  ا����ا��، ������� �����

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

 ������ �ا��.  
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 (  =260N) ����� � ������� �����������  ������� ا����������� ���ب ( ����3

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

1  ا����ا�� ���

  1 06/0 -  ا����ا��

1 01/0 -  **54/0  ����

1 05/0 -  **20/0 -  *15/0   �������

0.05* *< ,0.05 *<     

����4) ������� ������� ����� ����� 

����5) ������� ������� ����� ����� 

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

���B 
������

������SE 

�����

ا�����ا����

Beta

tآ����
����

�����ا���
����������VIF

  000/0 77/14  27/0 ���09/4ا� ����    

ا����ا�� ���  24/0 08/0 23/024/3001/0  71/041/1

002/099/0005/1 - 05/3- 18/0 06/0 - 17/0 ا����ا��

 ���� 21/0 - 08/0 18/0 -50/2 -01/0  70/041/1

�

�

�

�����

�������� 

���������� ����������

����������

�����ا�����ا����ا������������

28/0  08/0  07/0  90/1  34/0

������ �����������ت������������

آ�ا���

��������

 �����ت�

����آ����������

�����ا���

 �������25/3 3 08/1  
36/7  000/0  

���� �����76/37 256 15/0  
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��������ث��������

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

��� ���� ����� ��ا� ����. ����� �������   ������15 ا�� ��� ���� �� ������� ���  ����  

��� ���������� �ا�ا��. �ا �� ��� ���  �������58/3 ���� �ا� ��� ���� ������� �������  

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

ا�  ��� ا��ا� �ا��( ���� �ا�  5:  ������1397 ����� )  �ا��� ���� �ا��.   آ���ا��ا�� آ���ا� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��. �����ا� ����� � ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

���� ���1399ا��،  �   ����� ا��   �����  ��  �� ������  (؛   ���� ا�   �� �����ا��   ��� ��ا� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1393 :58  .)

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

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

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

������ ا���� ���.  
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������

ا���� ������ا�� �� ا����� ���ــ��� )��ا���،    �ا���"(. 1393آ��� ���ا�، �ــ���، � ����ا� )  -

، ����  .  "��� �������آ���ا� ا���ا�� �ا�ا� ����ا�����ـ�� � ����ـ�( �ا��

4  � ،1   :)�����(56-72. 

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

"  ����� ���� ]������[ :�� 

https://civilica.com/doc/768429 [1399/7/14]

-  (  ���  ،������1395  .)"��� ���� ا�  ا��ا�   ،�����  ��������� �ا�������  �ا���   ����

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

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

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

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

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

-  (  ��� ا���ا��،  ���؛   ،���� ������ ��� "(.  ��1399ا��  ا�����   ������� ��ا��   ����

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

������ ������� ���"  .  ���� ،10� ،37    :)����(101-

122 . 

������� ������ � ا��ا� ا�  "(.  �1391ا��، ��������؛ ���� ����، ����� )������  -

�ا���  ��� ا������ ����ا��،  ، ����4      ."ا� ������آ���ا���� 

�2  :)������ � �����(21-47.

-   ������( ����ا�   �  ،�������� ا������  "(.  �1393ا��،  ا�  ا��ا�   �  ������  �������

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

  � ،��� ���32  :)�������(3-30 . 
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����  ��� ���������� �ا���� �� ������ ��� "(.  �1399ا��، ���� )آ���؛ ���� ��،  �����   -

، 10، ����  .  "����  �6    ������5  ��� ا������ ������ ��� 

�37  :)����(87-100  . 

-  (  �����  ،����� �ا��"(.������1397  ا��ا�  �����ا���  ا�  � آ���ا�   ����������  ���

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

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

"(.  ����1396، ا��� )  �����  -

" .

 ����� ���� ]������[:��  �

https://civilica.com/doc/768588/ [1399/7/14] 

ا������ آ���� ������� ������  "(.  �����1397، ا���؛ �����، ��������؛ ���ا��، ا��� )  -

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

 �42  :)�����(37-53 . 

�� �� ���� ��ا�  ����� ��ا"(.  1397ا�؛ �����، ���ا� )���� ����، ���؛ ا����، ��ت  -

 .152-146)����(:  2، �24، ���� . "���� �� ا��� ��� ����� � �������

�ا��� ����� ا������ ا��ا� ��� � ا��� ����� ��  "(.  ��1397ا��، �����، � ����ا� )   -

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

10 � ،1  :)������� � ����(1 -24 . 

���  �ا��� ��ّ� ��� ��� "(.  ���1393، �����؛ ���� ����، ����� )��ا����، ���؛ ���  -

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

 .74-63(: )���� � �������  1، � 1، ����.  "�ا�������

-   ���( ���ا   ،����� ����؛  ا�����،   ����� �����؛  ����"(.  ���1394ت،  ���  �ا��� 

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

 ���� ،12 � ،4  :)������(151-174. 
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آ���ا� ������ ������ �ا��"(.  ���1398؛ ���� ����، ���� )������، ا��ا�����؛ ����، ��  -

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

19 � ،3  :)�����(105-114 .�
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The relationship between parenting patterns and educational vitality

in Junior high School students
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Abstract

As the first child-rearing environment, the family plays an important role in nurturing the 

various characteristics of children. The child learns first things in the family environment and 

then in school. This effect continues throughout school. Therefore, it is important to 

understand how parents interact with students. Peruvian child styles are patterns of child-

rearing that are formed by regular parental interaction and their response to children's 

behavior. Parenting styles are one of the dimensions of the family, which, according to 

research, has a great and constructive impact on all social and educational fields and the 

formation of various psychological characteristics, including academic vitality. Therefore, it 

is necessary to investigate the relationship between parenting patterns and intellectual vitality 

in students. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between parenting 

patterns and the academic vitality of high school students in Ghaen. The research method is 

correlational.

The target population in the present study is the first female high school students in Ghaen, 

which according to the statistics provided, includes 280 people. The statistical sample of the 

study based on Krejcie and Morgan's table is 260 people who were selected by the multi-

stage cluster sampling method. The measurement tools in this study were Hosseinchari and 

Dehghanizadeh's (2012) Academic Vitality Questionnaires and Bamrind's (1991) Parenting 

Methods. Experts have confirmed the validity of the questionnaires mentioned above, and its 

reliability has been reported by calculating Cronbach's alpha coefficients for the Academic 

Vitality Questionnaire of 0.80 and the Parenting Methods Questionnaire of 0.75. Research 

data were analyzed using Pearson test and multiple regression using SPSS software. Findings 

showed that there is a relationship between the type of parenting patterns and students' 
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academic vitality. Also, there is a significant relationship with academic vitality between the 

two parenting styles, namely authoritarian and negligent styles. Still, decisively, there is no 

significant relationship with educational vitality. They also easily have the most to do with 

academic vitality.
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