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

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

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

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

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

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

  ��� �������  �� ����ب ��� ����  ���ا�    �25 �� ����    1399ا��ا��   �� ا��ا��   ������

  ������1250  ���  � ا� ��� ����������.  ا������   ��  ���� ��� ا����  �   ��  ����� ��  ����

����، ������ ���� ا���� �� � �� ��� ��ّ�، ��ا� ���� ���، ��������    ����12 ��  

�� �����  ��� ا� �����  294ا� �� ���  ���� ������ ����ا� �� ��� ���������  �����68  ����

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

 ���MAXqda2018 ���� �� ����� �ا�� ����� �� ��� ا��ا�  ���� ����� ��ا� ����. �ا��  84/0

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

����ا��  �� ��� ���� ���� ا� آ� ا�� �� ���  ����� ��. ���  SPSS    �  AMOSا��ا����  

�ا��� ���� ا������  ����ت  �9ا�ا�    ���   �� ا��   ��ُ�  ،)���� )ا������ت   �ّ�� ��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���

�

�����   

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��ا�� ���.   �ا���

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

  (. �����132:  1395ا� ����� ��� )���� ������، ����ا�� � ��� ا������،  ���ت �����ا ��

���  ��� ������ ���� ���� )�������� �� ا����ت ����� 1980 ��� ا�ا�� ا� ��� ����ا��

  �����  ���ا� ��  ��   �  ا� ������   ����   ���ا���  ��   ا� ����  (. ����ا��71:  �1391 ����ا�،  

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

  ��  ����ا.  (Courtney, 2017: 701)ا��    ��ا��������  �  ���ا��  ����ا��  ����  ��  ����ا��

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

(، �� ��� ��ا��  43:  ��������1391، ����� � �����،    ����� ��� ���� )�������� �ا �� ��

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

�� ا��ا�� ������� ������ � ��� (.  176:  1390ا������،  �����ت ����� �� )����� � ا����  

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

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

��� �������،  (. ������8:  1395)������ � �����،    �� ��ا� ����ا� ��� ��� ����������

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

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

���  (. ������6:  1394ا�� )�����،  ���� ��������، ������ ��� � ������، ������، �����

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

( � ا�  7:  1394ا�� )�����،  ����� ا�������� ��� ��ا�ا� ��������� ����� ����� �� ����ا�

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

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

  .(Scarlett & McKinney, 2016: 119)ا�� 

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

  ��� ������ ا�����  ����ً   �����ا�  ��، ������  ا��  ا�  ا������   ��  ����.��   �����  ������  ا������ت
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 �����  ������   ا����  ��   آ�ا�ا��  ���  ����   ����� ������؛   ����   �������� ��   ����ب   �   ����ت 

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

  ���ث  ��ا�����  ا������  ��� (. ����3:  �����1394،  ��ا� �  ��ا��� )������  ا���ا�  ��   �����

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

 ا��  ا����  .(Awolusi, 2014: 4)����    ����  آ�  ��  ����  ��������  ��  ا��  �����   �����ات

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

  �������  �  ا�����  ����ا��  ����� ����  ا����  ����  ��   (؛ ا��2:  ��1394ا� � �����،  )����

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

Imperial, et)ا��  ���  ا����   ا����   ������ت  al., 2016: 132).    ����  ��� ������ت   ����

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

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

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

 �  ���� ��  ا������  ا������   �������  ا�   ���   ا�   ��ا��   ����  %   66  ا��، �����  ���ت   ،97

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

  ����ا�  ���� �����   ����  ا�   ���� ����  �����   �����   60  ا����   ا�   ����،  �����   ����  ����

����ا�،  �ا��  ���  �  �����( ���� 74:  1397ا��  ��ا��،  ا��   ��  ����  �� �����ا��   �����  (؛ 

  �   ا��   ������� ا��ا�  ���  �� �����  ��� ا��  2766258  �����  ��   ا��ا�  ������  ������

������ ��� �ا�� �    ����20    ����ا�  �����   ����،  �����   ������   �����  ���ا���  ������ 

-��� ا������ ���� (؛ �� ا�ا�� ��� ����ا�� ����125:  �����1394 ا�� )����� � �����،  

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

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

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

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

 ����� ا��؟، �� ���� �������� ا������ ��� ��� ����ا�� ����. ��ا�� ��� ا���� 2
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�����  ، �� ���� � �������ا������ ��� ��� ����ا�� �������� �� �� ا� ا����  ا�����. 3

ا��؟

�

�ا����ت�����

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

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

ا� ������� ��ا�� ����ا������ت،  ا������ت  ا������ ��پ � ��� ��  ����   ا�� ���   � ���(-

����� �� ��� ا������  ا� ا� ���������  ، ��� ا������ �����(. ���� 201:  �1391آ����،  �ا�

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

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

����������  �� �� ����� �����آ���    ���ا�  ا������  ����ا�� ���    (.5:  1392  ���، �  ا������

����� ��  ا�ا��  ا� ����  ا����� ����ا�� (.  127:  1396،  �ا�)�����  ����� ����� ���� �� 

  �����   ������ا�  ا�   ا��� �� ����������؛ ��(Nochta  & Skelcher, 2020: 1)�ا���� ا��

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

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

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

(Sorensen & Torfing, 2018: 309; Fawcett, et al., 2017: 119; Palomo-Navarro 

& Navío-Marco, 2018: 874).  ا�ا��  ا� ا�� ��  � �ا�� ����ا�� ���، �ا������ ����� ������

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

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

(Haque & pathrannarakul, 2013: 33)  .������ ا�  ا�  �� �ا�� ���� ا�������� ا�����ت��

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

����ت �����   �   �����  �� ��ا�ا� �ا� ��   ���   ��ا����  �����   ������  ��   ا� ����  ا����  (.174

 �   ����ا��  �������  ���  ��  �����   ����  ���  ���  ا�ا��  ا�  ��،   ا��   ا�  ���.  �����  ���  ��
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-����  �����  �������  ا�   ���(Ansell & Torfin, 2016: 33).ا�����  ا� ����ا�� ����

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

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

  ا�����  ����ا��  ا�����(Weller & Tierney, 2018: 286).����  ا������  �����  �������

�����   ���  ��ا�  �������   ���ا���  ������  ������  �����.(Laffin, 2015: 363)

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

 .(Jedd & Bixler, 2015: 179)ا�� ��ا��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-��ا�� ���ث �����  ا�� �� ������ �����ا�� ����ِ ،ا��؛ �� ���� �������� آ������� ����� ��

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

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

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

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

����� ������ ا����ت � ا������ت، ا����  (،  228:  ���1398 ����� ����� ���� � ����ا� )

  ،���� �� ������ا�   ������ ���آ��� ����،    ����ا��  �����  ����  21  ا����  ��� ������، 

����  (  11:  ��1396 )����� ����� �����  ��� آ�����. ������� ���ب ا���� �ا ��  ا�، ����

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

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

 ��  ( ���� �ا� 110:  ������1396 ). ����� ����� ����� �  � ا����ا� ����ا�� ��� ا��

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

(Dedeurwaerdere, et al., 2017: 131)�� ������ �� ���� ���� �ا�� � ����ا�  �ا��.

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

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

& Ojo)������ �� ���� ا��� � �� ����� Sehl Mellouli, 2018: 109)  ا  ����� ،�� ����

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

. 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�� ����������� ��������� ����� 

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

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

�� ��� ���� ����� ا� ������ �ا������  ����� آ���� �����،  ���( ا��.  ـ  ا������ )����

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

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

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

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

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

 .����ا����� �� ����� �� ا���� ����  ���   ����12، ���� ���� ����� �� ��� �����

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

������  ��� �������  �� ����ب ��� ����  ا��ا��  ���ا�    25، �� ����  ���1399   �� ا�ا�� 

���� ����� �� ���� ��� ��� �� ��� �����  ���294 �����. ���ا� ����� ����ب    ������1250  

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

 :�� ا������� ����

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

 .2ا��ا� ���.���.��.ا���� �� ����)1GT(������ا��

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

 .AMOS4ا��ا���� �� ����)3SEM (�������������� �����ت �� �

 

 

 

1.�Grounded theory
2.�MAXqda
3.�Structural EquationModeling
4. Analysis Of Moment Structures� 
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��� ������ �� ���� ���� � 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�� ���� ��������1    �� ا����اج ��. ������ ا� ������ ������

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

 ��� ���ا���� � ���� (����1

������������ا���������

���

����ا�

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

 �������� 

 ���� ا����� ا����ت

 ا����� ������ �� ���� 

1 

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

1 

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

 ا�����  ���ث   ���  ا������   ����  ا��   �ا��  ���  ���  ��  ا������  ��   ����

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

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

.��� 

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

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

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

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

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

 ا��. ا���������� ���

������ ����� � ����� �� 

 ��� ����� ��ا�� �����

2 

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

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

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

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

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

 �����  ����� �� ���ا������

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

 ������ ���� ����� ا� ��

2 

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

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

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

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

 آ��� � ا�����

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

����� �����  ����� 

3 

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

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

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

 ���، ������ ا��. ا������  ��� ���

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

���� 
3 

  ����ً   ����ت  ��������  �������  ����  �  ��������  �������  ����ت

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

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

.���� 

������� 

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

 �� ��������  ��ا� ����� ������ ���� ا����
4 

  �����  ا��ا��  �   ����  �  ��������  ��ث   .���1؛    ��  ����  �����   ���

  �  . ����ب������3 �    �  �������������  ا�����ِ  ��������  .����2،  

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

 .�ا��

 ا������ت  آ�ا�� � ��������� ���

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

 ��ا��
4 

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

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

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

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

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

 �ا���

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

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

 ���ا����

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

���� ���� �� 

5 

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

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

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

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

 ا��.���  �ا��  ����� ����� �������

 �����  ��ا�������

�������� 

 �� ���� ���� ��� �����ا���� ا�ا��

 ����  �� �ا����� ����� ����� ���

5 

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

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

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

 ا��. ����� ��ا�������

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

 ������� 

6 

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

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

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

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

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

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

 �����  ا����  �  �����   �����������

��� �������� ����� 6 

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

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

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

 ����.�� �ا��� � ����

 ����  ���������ب ا��ا���ا� 

 ��� ا����  � ����� ������� ��������

 7 آ����� ���� ا����

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

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

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

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

��.���� 

 ����� ا��ا� �ا�� � آ���� ا�����

7 

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

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

 .ا��

�����  ��������  ���  �����   ���   ����-

���� ������� ���� ���� 

 ا����ت  ������ ����� ��������� � ا���
8 

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

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

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

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

���� ����  �������� 

 �� ����ب ����� ��� � آ���� ا��ا��
8 

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

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

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

 ����. � ���آ�����

 ا������ت �� ���� �أ� �� �����

9 

�����   ��    �������ا��  ��  �����  ����ث  ���ً)  ������  ��  ا��� 

-�����  ������  ��ا�� ����(  آ�����  ������  �����  �����  ا������ت

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

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

9 

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

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

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

 ���.�� ���� ا��� ���

 ا������ت  �����

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

� ����� ���� 

 ا��ا�  �ا�� � آ���� ا�����

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

 ا������  ���������� �����

9 

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

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

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

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

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

 ����ا��  ا���� ا������ ��ا� ا��ا��

10 

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

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

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

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

 ا��. ����ا��  ��ا�

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

����� �� 
10 

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

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

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

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

 
11 

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

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

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

����� ������� ���. 

 ا����ت ا����� � ��ا��ا���ا� �� ����

11 

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

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

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

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

 ����ا��  ا� ��� ��� �� ا����� �����

 ����ا��  ا���� ا������ ��ا� ا��ا��

 ������� ا������ت

 ��ا�� ����

12 

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

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

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

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

���� ���� ������ 

 12 �� آ� ������ ��� �� ������ ���� �� ����ت

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

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

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

 ����  �� �������� � ����ت ���

 12 ���  ا���� � �����ت �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����2) ��������� � ����� ���

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

������ ������ �� ا����ت � ���� 

���� ا������ت

����� ������ �� ا���

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

��ا�� � ا����� ا����تا���ا����� �� 

ا����� ������ �� ���� 

���� ���� �� ����ا�� ا����� � ا������

������ � �������� �����ا� 

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

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

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

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

���� ���� ������� ����ا��

��� ����� � ���� ������ � ���� �� ��ب ������ت � ����� ������ 

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

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

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

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

ا������ ������

 �������� ���� ����

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

�� ا��ا�� آ���� � ��� ����� ����ب

آ�ا�� ����� ���� ا����ت

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

���� ��� ا������ ���� � ���� �����

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

�����  �����ا�� �����

�� �� �� ��� ������ آ���� �������ت �� ��

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

�ا�� �� ���� ��� ����� ����� ���

��� ��������� ا� ����� �� ��ا�� ��آ�ا�����ج

�����ات ���� � ���� �������

������� ��� ������ � ا���� ��������

�� �� ���� آ�ا� ا����ت ������ ������

�� ���� ا�ا�� �����ا���� ��� ����

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

 ا�����  �  ا����

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

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

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

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

����� ا����� �� ��� ��� ا� ����ا�� 

ا���� ������

��� �������� ����� �� ����ا�� ��

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

��� ���� � ����� ا��ا�� �����

���� �����ت ا���� ����ا�� �� �� ����

����� �� ���� ��� ����ت � ���

 ا������ت  �����

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

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

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

��� ا������ ا��ا� �ا����

آ���� � �ا�� ا��ا� ����� �ا����

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

������  ����� 

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

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

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

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

ا����ا�� �� ا��ا� ������ ����� ���� 

����� �� �أ� ���� �� ا������ت

 

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

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

، ��� ���ا�ا��� ���� ا� ����� ����  ��1 ������ ا���� ا����اج ��. ���   ��218ا��، ��

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

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

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

 



�(������������1400،������������،�����������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 166

 ���ا�ا��� ����� ���   (���2

 

������ّ�����������

���   31( �  % ���46/89 ��� )  ���263 �����،   �� ����� ������ آ������������:����آ���

��� ���  ا��. �� �������  (���37/85% ����� )  251( �  ���63/14% ���� )   �43    ( 54/10%)��  

���    113(،  % ���57/28 )  40ـ  ���31 ���    84(،  %���84/8 )  ���30 ���� ا�    ��26،  آ������

��� �ا����. �� ���ا� �����ت،    50( ����� ا�  %���15/24 )  71( �  %���44/38 )    50ـ  41

( ��������  % ���31/32 )  95( �  %���90/61 �������� )  182(،  % �87/5ا�� � ���� )��� ���   17

 10ـ  ���6 ���    58(،  %���52/9 � ���� )  ���5    ��28 ����� ���� ��،    .ا��� � ����� �����

 ���61 �    20ـ  16(  %���15/24 )  71(،  % ���85/25 )  15ـ  ���11 ���    76(،  ���73/19% )

���� ����� �ا����.  20( ����� ا� ���75/20% )

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

ا����ت ����    ������ ����� �  ،�������� �����، ���� آ���، �� ������� ا� �����  
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)����   �2CVI  )���ب ��ا�� ����ا��(    ��1CVR ا��� ������  .  �ا���� �   ���������  

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

������ � �ا������  ا� ������  �   ��CVR ������  ������  ؛��ا� ����  ا��ا��  �������� 

CVI  ���� آ��.  ��  ��0/1    �85/0    ��0/1    ����7/0ب ���   ��� ���ا� �� �� ا� ��� ��� �� ���

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

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

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

�� ��� ����� ����� ا������ � ������ � �ا����  �� ا� �����  ����294 �� ���    ���� ��  ���

�. �������  SPSS   �AMOSا���� ا�����

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

���؟�ا��ا�

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

 �4 آ���� ������   ����3 ـ  ا� ���� آ���� ����ب �����  ، ��ا� ����� ����� ����ب ����� �� ���

 0/ 897، 813/0، 899/0، 833/0،  ��801/0ا��( ��ا�� ������ �����)  �KMO. ���ا� � ا������ 

ا� ��ا�� ���، �����  �9/0   �ا���� � �����  ا�، ��ا�����ا� �� ��  � ���  ا�، ����� ا���، 

ا��ا�    ،���ا�������ا��، ���� �� ����� �����؛  ا��  ��0009/0ا��  �����ا�� آ���� ����� ������  

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

��ّا����  ��� ����  ��� � ���� �ا����� �������ا�� ا����اج����� ��   ا�،  ، ��������ا�� 

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

 

 

1. Content Validity Ratio
2 �. ContentValidity Index
3.�KMO�(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy)
4 �. Bartlets Test of sphericity 



�(������������1400،������������،�����������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 168

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

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

����������ا����اج

��������ا��������������������

����ا��������ا������

�

 68/ 36 17/ 28 1/ 04 68/ 36 17/ 27 1/ 04 68/ 36 17/ 27 1/ ���04ا������ت �

 65/ 10 65/ 310/ 26 65/ 10 65/ 10 3/ 26 65/ 10 65/ 310/ 26ا���ا�� �����

 64/ 77 64/ 377/ 24 64/ 77 64/ 77 3/ 24 64/ 77 64/ 377/ �����24 ا��� 

 30/ 27 30/ 27 4/ 84 36/ 96 36/ 96 5/ 91 36/ 96 36/ 596/ ������91 ا������

��  ���ا�� �����

�����
76 /2 27 /17 23 /54 76 /2 27 /17 23 /54 82 /3 87 /23 13 /54 

 31/ 76 31/ 76 4/ 76 39/ 81 39/ 81 5/ 97 39/ 81 39/ 581/ 97ا���� � ا����� 

�����  ���

�ا����� 
59 /2 25 /17 06 /57 59 /2 25 /17 06 /57 78 /3 17 /25 93 /56 

 26/ 91 26/ 91 5/ 65 37/ 08 37/ 08 7/ 79 37/ 08 37/ 708/ ����79ا�� 

����� ������ 10 /3 78 /14 86 /51 10 /3 78 /14 86 /51 38 /4 84 /20 75 /47 

 64/ 38 16/ 62 3/ 49 64/ 39 12/ 53 2/ 63 64/ 39 12/ 53 2/ 63 ����� ا������ت 

 

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

 ا��. آ��� ��4 ���� 

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

 ����� ������t P-Value  ��ا�ب ا�����ا��  ����  ا���� �����

��.ا�ا� ���� 0009/0 323/6 ����58/0ا�� 

 ��.ا�ا� ���� 0009/0 876/5 50/0ا������ت  �����

 ��.ا�ا� ���� 0009/0 609/6 �65/0 ���� ������ 

 

���  ��� ���� 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��������



 ���169  |�...��������ا�������ا���������������������ا�����������

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

   �. ������ا�� �ا�

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

�������ا��؟

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

�����  ،  �4    3  ��� ���  .�����ا�������  ����ا������  ���  ��� ا���� ��� ����ا�� ���� 

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

 

 ا��ا� ���� �����   ����� ���ا�ا������  ( ���3
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 ب ا�����ا����� ���� ��ا  ����� ���ا�ا������   (���4

��ا�ب ا�����ا��  ��� �  ����� ا��ات � ��ا�� ���� �� �� ا� ا���� ��� �ا �� ����    5  ����

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

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

����������������t�P-Valueا���ا�����ا����������

.��ا�ا� ���� 0/ 0009 5/ 903 0/ ��43ا�� ��� �� ����� ا��� 

 ��.ا�ا� ���� 0/ 0009 5/ 619 0/ �����45 ا��� �� �ا������ )�ا������( 

 ��.ا�ا� ���� 0/ 001 3/ 304 0/ 20ا� �� �ا������ )�ا������( ��ا�� �����

 ��.ا�ا� ���� 0/ 0009 4/ 853 0/ 65)�ا������( ا� �� �ا������ ��ا�� ��ا���

 ��.ا�ا� ���� 0/ 0009 7/ 0282/ 78 �ا������ )�ا������( �� ����� )�������( 

�

-�����ا�����������������������ا������������������ا��ا������ا�������:���������

������������ا��؟��������

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

، ����� ا����� ����� �� �ا������  �26/4 �� ������� ����  ا��ا���  � ���ا������� ����� ��  

ا����� ����� ��  ��67/3 ������� ����   �� ������� ����  ��ّ   ����ا، �����   �52/3 ������� ،

��    (�� )���  �����، ������ ا����� ����� ��  ��41/3 ������� ����    ������ ا��ا����� ����� ��  
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� �� ������� ا�����  ����اا����� ا� ���� ������� ����� ��  � ������    �������40/3 ����  

�����  ا�،  ���ا����ا��  ��  ا��.  ����  ����73/2    ��  �����  �������  ���� ا�  ا��  ا����� 

�  ا�����   ������� ا����� ��� ����� �� �����    �65/1 �� ������� ����  ����   � �����ا������

  ���� �����  ،  �� �ا������  ا��.����  ��35/1 �������   �� ا�� ا� ���� ������� �����  ا����� 

�� ������� ����  �ا����   ��������  �73/1   �� ا�����  ا���� �   ����� �� ا����� ��� �����   �

  ����  �������27/1  ���������  �� ����� ،  ا��.   ��  �����  ������� ���� ا�  ا�����   �������

� ������ ا�����، ����� �� ����� ������ ����� ��    �������26/2 ����  ����� ا������ت ��  

 ا��.���� �������82/1 ���� 

�

��������������ث

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

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

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

ا� )��ا�� (، ��ا�� ������0009/0 ���ا� ا�����    903/5، ���ا� ��  43/0)���ب ا�����ا��  

�����( ��ا����001/0    304/3،  2/0ا�(  ��ا��   ،)�����( ������ ���  ��ا��ا�   �  �����

، 0/ ���78 �ا�����( )(، �ا���� )ا���� � ا����� � ������0009/0  853/4، 65/0ا������( )

����� ���  �����  ( �  ����� )����ا��، ����� ا������ت � ������ �����(، �0009/0    282/7

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

������ ا����ت �    (،203:  ����1398ا� ) ��� ����� ����� ���� �    ���ا���.�������ا� ��

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

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

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

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

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

(  83:  1398)  � ����� �����  ، �������������������  ����� ��ا�� � ������ �ا���. ��  �� �
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 ّ�� ������ا��  ����ا��   ��  ���� ����  ؛ ا��   ���������  ���  ،����� ����   ؛ ا���ا�� 

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

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

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

������ ا����ت � ���� �� �����   �� ����  (95:  ��1396ا� � ������ )����������� �����  

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

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

-�������. ����� ��� �ا �� ��ث ����ا��، ��� ���� �ا����� ����������( 106: 1396)

: ������1396 )  �� �����ا��.  �� �ا�����، ��ءِ �� ����� �ا������� ��� ����� ���� �����

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

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

، ��� ���� �ا�� �� ��� ���� �ا�� � ����( ������ ا����ت � ا������ت �� ��� 1: 1395)

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

 ( ���� �ا� �� ا����� ا���� ���� 103:  ����1395 � ����� )��� ����� �����، �ا��������

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

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

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

(Pittman & Armitage, 2019: 67)  ����  �� ��    �� ������  ������ا�،  ����  ����ا��� 

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

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

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

����� �� ����� � ������ ��� ،������� �� ���� ����� �����  ,Haro-de-Rosario)�ا���. 

Sáez-Martín & María del Carmen, 2018: 37)����� ا������ ��  �� �������ا�� ���

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

ا�، ����� �� �� ���� �� ����� ����� ا��. ا� آ��� �� ����� � ����� ����� �����  ����
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���� ����� ��ا� ��� ��)������ ����� ��� ����( ا��؛ ����� ا������ �ا��� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ،  ������ ������ �� ا����تا��. ����� ��ا�� ��ّ�: ا���� ��ا�� ����ب ��ا�  

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

 .ا��ا� �� ��� �����ت ����� 

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

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

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

��ا���  ج. ��ا��  ��ا�  �����  �� ��ا�����   �����  �  ������ �����ا�:  ��ا�   �������  � ا� 

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

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

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

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

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

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

���ا����  - ا����������،  )ا���؛  ا��ا���   ،���1392  .)

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

���� �����  � �������� ��� . 

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

���" . ���� ،3 � ،4 ����� ،4  :)����(65-86 . 

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

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

3 ����� ،93  :)�����(83-104. 

،  .  "����� ���� ا�������� �� �����ا�� ا�������� "(.  �����1394، ���� )  -

 ����1 � ،3،  �����3   :)�����(1-32. 

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

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

 .���� ���ا�ا���� ���� :���.  

ا� �� ا������ ا� ����ا�� ���������  ا�ا�� ا���� ����� "(.  1398)  � ����ا������،    ،����  -

 . 230-203  )����(: 2، � ����11  ،. "ا� ������ ��ا����ب

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

 2، �  ����3    ،  ."آ��  �����   �����   ا���  ��  ����

:)�������( 123-143. 

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

���" .  ����47 � ،1  :)����(79-97 . 

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

����  ���  �����   .  "���ا�(  �����6    : )������ 

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

1-10. 
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-  ������� ،  ( ��ا�����"  .(������1396ا�   ��  ����� � ا��ا��   �� ا��������   ����  ���

�."����� ����ا�� ���

 .21-11: ����ا�� ������ :������ .

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

ا�����  �����  �����  �����  ��  ��� ����  .  "����ا��   ،4  �  ،1    �  ����(

 :)�������39-52. 

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

ا���������   �� ��ا��  ���ب   ��� ����ا��   ��  ���  ���  �  �����  �������  :�������  ���

 .112-105 )�����(: 110، ����� 3، � ����28   ."آ��
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 ����13 � ،17 ����� ،49 :)����( 181-212. 
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   ����25 � ،4  :)������( 73-108. 
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The Modeling of Governance of of Internal Messaging Social Networks 

(Case Study: Mashhad City)
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Abstract 

The Governance provides networks of new spaces of government by eliminating the 

traditional dichotomies of government and society, which are made possible through the 

mobilization of knowledge, the resources of responsible citizens, civil society institutions, 

public organizations and private companies. purpose of this study is to model the governance 

of internal social networks, a combined research method based on exploratory mixed research 

(qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative part of academic 

experts and information technology managers of executive organizations and in the 

quantitative part, managers and information technology experts of selected executive 

organizations in Mashhad in the summer of 1399 were about 25 executive organizations with 

an approximate number of 1250 people. In the qualitative part, using the snowball method to 

achieve theoretical saturation, in-depth interviews were conducted with 12 experts, and in 

the quantitative part, to measure the model, a 68-item researcher-made questionnaire using 

stratified random sampling method among 294 Samples were distributed. The validity of the 

questionnaire was confirmed by face and content method and its reliability was confirmed by 

Cronbach's alpha method by 0.84. Qualitative data were analyzed using grounded theory 

technique in MAXqda2018 software and quantitative data were analyzed using structural 

equations (exploratory and confirmatory factor analysis) with SPSS and AMOS software. 

The results of the qualitative part indicate that the governance model of internal social 

networks has 9 dimensions: causal conditions (effective communication), contextual 

conditions (contextual factors), intervention conditions (government policies and social 

progress), strategy (security). And trust and strategic policies (and consequences) (family, 

quality of communication, and political destiny). The results of the quantitative section 

showed that all dimensions of the research paradigm model were confirmed. 

Keywords: Good governance, social media governance, e-government. 
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