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

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

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

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

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

��� ا� ������    �������19 ��� ����، ����  ا��. ������������ ا���� ���  - ا� ��� ������

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

���ت ������ ���� ا�����  �� ����� ا� آ�  ���119 ����� ��    263ا���� ��ا��� ����� �� ���ا�  

ا������ ����ت    ������5 ��ّ� ��ا��� ���  �������  ����. ����� ��� ا�� ������ ���� �ا�  

���ات  �    38/3  ����ا��   ��  ������ ��ا�����  ا����اج ���،   57/0  ��ا��   ������  ���  �� ا��. 

��ب ���. ������ �86/0 ��ا�����    �������09/4 ا����� �ا ����� ����ا�� �� ��ب �������  

���� ����. ��   �83/0 ��ا�����  ���13/3 ��� �� ����� ا����� �أ� �� ������� ا����� ��ب

������  ��� آ���� ���� ����ا�، ����، ا��ا�؛ �ا����� ����� ������ �����، ����  ����� آ����� ������، �   . ����1
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�� ا������   �ا�  ����� آ���� �����ت ������� ����  آ��� ا�������    ا���  ا����   % ���95 

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

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

(، ����ا��  78/0(، ����� )79/0(، ��ا�� ) 81/0(، ��ا�� ����� )������86/0 ��������� )

(،  ����47/0 ا����� ���� )(  � ������ ���� �ا �� 70/0( � �������� )74/0(، ������ )75/0)

( �ا�ا �����.  23/0( � آ�ا���� ���� )45/0ا���� �ا�� )

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

�

�������

(. 1  :1394  �ا��،����  �  ����  ، �)�ا����  ��� ا���� �� ����� ���ا�� ��ا� �ا�آ����  �ا����

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

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

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

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

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

��  (.  16: 1392، ����� �� � ا��� ا�� )���� �� �� �� ��ا���، � ������ ا� ��� ��  ���، ���

����� ��ا��� � �����ت    ا�،��� ا� ������ ا��� ����  (135  :1399)  ����ا��    �����   ������

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

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

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

-��� ����� �� ا��� ��� ���� �� �  (.802:  1395  �����،  �  �����) ���  ������ ا���� ا�� ا���

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

 ( .  67: 1396 ،�� ���� �)�����  � ������� ا�

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

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



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

���  ��� ������  ا� ��� �����  ���� ���� ���� �� ��� �� �������، ا��� � ����تآ���� ����

 (. 144: 1388 ، ��� �� �  ����  ،���ا�)  ��ا� ����آ����� �� ������

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

��    (3:  1396  ،��������   �  ����ا��   ��،��ا���  ؛58:  1396  ��ا�،��  �  �����  ؛38:  1396  �

؛ 34:  1393  ��ا�،���    � ��آ����  ؛159:  �1392،  �� ��  �  �����  ،������ �� )������� �ا������  

���978:  1394  ، ا����  �   ������ا� ا����   )������  ������ ا��  �������  ا��؛   ����  �� ا� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ��  ا�����  ا���  �ا��� �� �� ������ ������� �� �����    (34:  1393)  ��ا����    � ��آ����

  �������   )�(  ���   ا���  آ�����  ���������   ا�ا��   �   ��ا����  �������  ا�   ���   622  �������   ����

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

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

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

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

 ا��   ���������  ��  �.�ا�  ��ا��  ا��ا��  ����  284/0  �������   �������  ����   ����  �������

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

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

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

 ��� آ� ���� ا������ ا��.� �����

�   ��ا� �������ا�، ���  ����� �ا� ���� ��� ���ا�  �� ������  ( 45:  �1396ا� )�����ا� �  �

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

��� ا� ������ا� ����� � ������ا� ��� ���� � �ا����    30ا� ا����� ���� � �ا���� �    ���   ��10  

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

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

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

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

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

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



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

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

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

  � �����  �ا���   ������ ��  ������� �  � � ����� ������ ا�    (765:  1392)  ��ا��� �    �����

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

���� ��ا�� ����  �����. ��ا��� ����� ا�� ������،  �������    ا�   ���  8280آ���� ا�� ������  

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

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

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

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

��ا�� ����  � ���� ����  �� ������� ������� � ������  �� ������ ا�    ( 367:  1394)�  ���� 

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

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

( ��  ��510ا���  ���������    �ا� ����(،   ����  ������ آ����  ����������  ��ا�ت   ���� �-

�( ا���   �����30   � )  ����  �����  � ���ا�����  �����   ������  � ����(،  ���ا�   ���75  )���  

�� ��    �������  �����   ����� ������  �ا���� ���� �� ا��� ����  ��27  �ا��  ���� ���  �ا���.

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

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

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

ا�  ����� ا��� ����( �� ������ ا� ������ )����/���( ��  58:  1396)  ��ا���  �  �����

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

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

���ا� ����� ا����� ���� � �� ��� ���  ت ������ �������� ا� ا����� ��  �7  �� ���� ����ا  

��� �� ����   375ا� �� ���ا�  �� �����   ������ ���� ������ ���� ا���ا�� ��� �������� ���

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

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

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

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

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

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

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

 �. ������ �ا ����� ��

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

�� �  ��� آ����� ����� �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��� ����

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

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

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

ا� ���� �����   �����  ا���� �����ج   �� ا�� ���� ������ ��� � ���   ������ �����  ��

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

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

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

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

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

�

������������

  ؛109:  1356،  �ا����ت) ���اِ�����    ���� ���� ��ب  ����  ����� ��  ا����  ����ب  ��������

: 1369  ،����  ؛135:  1377  ��،��  ؛104:  1362  ���،)��ا��  �����  ،(876:  1377  ،����

  ؛104:  1369  ����،���� )   آ�ا��  �  (318:  1377  �ا�،  ؛38:  1362  ���،) ������    ��ا��  (،24

����ت    �����.   (142:  1377  ��،��  � ��� ����  ��  ���� ��  �� ا�� ����ب  ��� ا��� ��� 

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

  ���  �  �����  ���ا� �����  ��ا �ا���� ����ت ا� ����� � �� ا��� ���� ���  (68:  1377

)  ا��  ���� ��ا��   ����� �� ���ب  ا����   ،(104:  1362  ���،   ؛24:  1369  ����، ����   ��

 � �����   (318:  1377  �ا�، )�ا���� ��� ا��ا� �� ����ت ا������ �� ���ب ��ا�� ������  

����  � ����    ا�   ����������  آ�ا��  ���ب   �� ��   ،(142:  1377  ��،��)آ�ا��   ������ ا�� 

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

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

  ا��ا�   ���� ���  ا�   �   ����   ����ث  ���� ���  ا�   ا��� ��:ا������������ا�����ا��������

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

  (.105: 1378 ، ���ا��� ��ا���) ����� �� �� ا���� ���  �  ��� �� ���� 

ا����اج  �� ا����  ا���   ��  ������ ����ب   �������� 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� � ���   �����
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�ا�������������������ا���������ؤ���

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

. ا�����ا��  1ا�� ا�:  �� ����ت�ا��. ا�� �����  ��� آ�ا�  �  ����� ا������  ����  ����،  ����   ا�  �

. 8. �ا�����،  7  �����، . �������6. ��ا��،  5. ����� �� ����ا�،  4. ������،  3. ����ا��،  2

   (. 155ا�����، ���� )���. ����� �أ� ���12 � . �����11. ��ا���، 10 . ����ا�� ������9،

��ت�������ا�ؤ

 ا��؟ ��� ا���� ��ا�ا� �� ����� �� ا���ا���� � ������ ا��� ���� -

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

 ��ا��� ����� ����� ا��؟

 ا���� ����� ا��؟ ���ا� �� ����� �� ا������� ���� ا���� � ������ ا������� -

�

�����������

ا�� �������    ا�� ا�  آ����� )������(   ���� �� �� ��ا���    ��1398 ������    ������1397 

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

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

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

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

  (.20: 1394 ، � �����������  � � ����� ،������) ��� ���� �� ���� ����� �ا ا���� 

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

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

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

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

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

 .�(�Fowles, 1978: 50)�������� �ا���   ���  ����  ��ا��  ������� � آ����  ���  ��  �����  ���
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��� ا����  ا� �� ����� �� ا���ا� آ����� �� ا�� ������ ��ا� ����� ا���� � ������ ا��� ���� 

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

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

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

��� ا� ������ ���� ا����� �ا����� �� ���� �����،    19ا� ��ا�� � �� ا�����  ��������

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

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

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

��� ����� ��:  ��ا�� ا� ������ ��ا��� �� �� ������ ��ا��� ا���� �� ���ب ��� ����ت )

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

����� �� ������ ا���� �� �    �����8 ����� �ا �� ��� �ا��� �� آ� ا���� ����. �� ا�� ���  

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

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

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

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

 ����� �� �� �������� �� ���ت ������ ����� ���. 

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

��ا� ��ا��� ������ ���� ا� ��� ا�� ��ا�� �� � �� ا����� ������� آ���� �����   41

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

��� ا�    ��119ا��� ���� ����� � ������  ��� ����� ��    ���263 ���  ��ا��� ����� ��

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

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

  ����،، �����  3ا�����  �����،  ، �����  2ا�����    ��،، �����  1ا�����    ��� ���ا ا�����    ���� �� 

����� ����� ����� ��ا� ����� ���  .����� �ا ��ب    5  ا�����   ���� ����،�����  �    4ا�����  

��ا��    ���KMO، ���ا�  ������ ��  ����1 �� �� ����  ا������ ��. ����  �����KMO آ����  
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�� ��ا� ����� ����� ����ب �����؛ ���� �� ��� �ا��ا�� �� ���� ����� آ�����  815/0

��� آ��� �� ���� ا� ��� �����ا�� ����  �� 000/0ا�� �� آ���� ������ ��� �����ا�� ��ا�� 

��� ���� ��� �����ا� ا��؛ �����ا�� ����� ا�� آ���� ��� ����� ا��؛ ���� � ���� ��   05/0

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

��� ا������ ���� ���.���� �ا��

 KMO( ����� آ���� ������ � ���� ����1

��آ���� ������ �����KMOا�� ���� ����� 

 ��� �����ا��  ���� آ�ا��  ���� ��� ������  815/0

�856/2688 820000/0 

 

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

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

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

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

  ��  ��������  ��������� ا�  آ����  ا������  IBM SPSSا��ا�  ������� ���ب    21 ��ا�    آ���� 

��� ����� ���� ���� آ��� ������،���� ��.  �94/0 ���ا�   ������ ��   �������� �����

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

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

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

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

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

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

  ا��ا������� آ���� ا�  �� � ا������������ �ا��� ��ا� �����   Microsoft Excel 2018ا��ا����

IBM SPSS 21�Lisrelآ����  8/8  �� ���� �����  . 

�

�
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�����������������

������������������

���� ��� ا��   ��  ����  �������19   ���� ������  .�����  ������ ا�  ��ا�� ���   �����

��� � ا� ا���� ���ت ���� �� ����� �ا������ � ا����� �   ��60    ������32 �����ً ��� ����  

������ � ���� ��آ� � ������ ���   ��� ����� ��� � �ا�ا� ��ا�� ������ �����  ��10ا��  

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

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

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

�����   4  ��� �� �� �����   �����48/4 �ا�ا� �������    ���38 ا� ������    ��������19 ���  

   ������ ������� ����� ����� ا� ������    �����42 ا���� �� � �� ����� ��� ��    ���8 � 

�� ا� ����� ���� ��� ����� � ا���� �������    �����82/4ا�� ��. �� ����� ��� �� �������  

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

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

 .  ����� ��ا��� ����� ���� ���آ����

 

��������������ّ�����������

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

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

 ����  ���ا�   �� 

20-25  ��� 9 8٪ 

26- 30   ��� 23 20٪ 

31- 40   ��� 72 59٪ 

41- 60   ��� 15 13٪ 

��� 

 �� 26 21٪ 

��� 93 79٪ 

 ��� �����ت 
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����� 14 12٪ 

 ����� ��� 39 34٪ 

 �������� 50 41٪ 

 ٪10 12 �������� ا��� 

����� 4 3٪ 

 ���� ����� 

 ٪8 9 ���  ����5 ا� 

6- 10   ��� 24 21٪ 

11-20  ��� 64 54٪ 

21-30  ��� 22 17٪ 

 

 ����  ���� �� �� ���2    ��� �� ������ ���� �������   ������ ��� ���   ����  �ً ���   (79  �٪ ) 

�� ����� ���� ( �  ٪44)��������  �ا�ا� �����ت    �ً( ���� ٪59) ���    40-31  ���  ��   �ا�ا� 

 ��� ���� ���11-20  ��� (54٪����� ).�

�

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

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

����1-  5    ���� ���ا� ���  ����� ��ا��  �ا��.  ������ �ا ��ب ��  ����1 ��ا��   �� ���

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

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

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

 ����� ا���ا�  �������  ���ا� �����

������ 

��������� 119 3/817 0/927 

 ����� 1193/457 0/875 

 0/839 1193/139 ا����� �أ� 

 0/957 1193/778 ����� آ����

������� ������� 1193/674 0/896 

 0/788 1194/083 آ�ا���� ���� 

 ا������

 0/457 1193/787 ا����� ������� 

0/862 1193/835 ا����� ���� 

 0/791 1193/973 ��� � ا�����  

 ������ 1193/861 0/935 

 ا������ 

 0/356 1193/565 ا���������� 

 0/828 1193/765 ����� ��ا��

 �������� 1193/422 0/934 

������� ����� 1193/770 0/869 

 ������ ��� 1193/944 0/815 

 ا���� 

 0/835 1193/900 ا���� � ���ا 

 0/873 3/904 119 ��ا�� 

 0/859 1194/087 ����ا�� 

 0/765 1193/965 ا���� �ا��

 0/737 4/037 119 ��ا���  

 0/571 1193/798 ا� ���� ا��� 

 

ا��    ����3  �����   آ�  ا�   ����  ������� ا�  119  ���ات ا�����  ��  ا������   �������

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

��   ا� ����   ا���   ����� ا���� ا���   ��  ��  ا��    ���  ���    3/ ��37ا��  ا��   5ا�  �    ا����� 

 ا��.  0/ 57  ��ا����� ���ات ا�� ا��ا� ��ا�� �� 

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

ا��. ������ ا����� ��ب ���  ��ب ����  �85/0 ��ا�����    4/ ��09 ��ب �������    ����ا�� 

����� ��  ���    ������� �� ����  ���� �����  �83/0 ��ا�����    139/3ا����� �أ�  ا��. ��ا��� 
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�� ��� ����� �� � �� ا��   �����5/2ات ا�� �������، �� ����� ا�����ات  ��� �� ا����������

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

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

�

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

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

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

 ��� ������� �����      (SEM)�  ����1 �����ت ������� ���. �� ا�� ����� �� ا������ ا� ا���

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

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

 ا��. ا���� ��� Lisrel 8/8ا��ا� ��� ا�� ��� �� ا������ ا� �������� ����  �.������

 

����������ؤا�ت�������

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

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

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

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

 1/ 96ا�    ������  ���ب  ��  ��   ������  T  ��� ����   ���ا�   �����ا�� �ا��� ������ ����� ��. ا�� 

 �����ا� �� ��� ����� ��. ���05/0   ��  ���ب آ�  ���آ� ���،

ا�� �ُ�� �� ����� ���ات ������ �� �� �����  ����ا��:���������ا����ُ���������:��

������� �������    �����، آ����  �أ�،  ا�����   �����،  ا�� ا�: ���������،����ت������� �� ��  

 آ�ا���� ����. �

1.�Structural Equation Models



�

 ��61  |����ا�����...�ا������أ�������ا��������������������ا�����ا��������

 �����  ��ا�  T  ، ������4  ��   ����1ا����    ������  ����� �� ���: �� �� �ا���  ا���ا �����ا

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

 �ا��� �����ا�� �ا��. 05/0 ��� ��  ���ب  آ� ���آ� ����  96/1ا� 

 

�
 ������ �ُ��  ������ � ���ب ����  T آ���� ، �����1( ��� ����1ا�

 

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

T   �����   ��  ������  ا��. �����  �ا�����  ���  ��   �������  ا��   ����  ����   ا��.  ا��  96/1  ا�  

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

  ������   �ُ��  ������   ���  ��ا���  %95  ا������   ا��؛ �����ا�� ����� �� ���� �ا�� ���



 (������������1400،������������،�����������)�ا���������ا�������-��������������������ت����������|62

���������، ����ت ا�:  �������   ��،���آ����  �أ�،  ا�����   �����،  ا��  آ�ا����    �   ������� 

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

 ا� ��� ا�� ��� ��ا�� ��( ��������4

���� ��ا�� 

 ا� ������ 

(CFI)�

���� ��ا��  

����� ���� 

)(NNFI

���� ��ا��  

����� ��� 

(NFI)�

����   ���� �������

 ���� ����ب 

(RMSEA)

  ���� ������� ����

����� ا�����ا���������

(GFI) 

96/0 93/0 93/0 086/0 96/0 843/1 

:  ����� ������

8df =    �74/14 

 

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

 ������ �ا��.  

 

�ُ���ا������: �ُ�� �� ����� ���ات ������ �� ���� �����    �������:���������ا��� ا�� 

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

 �ا������  �����   ��ا�  T  ������   ���   ���  ا���ا �����ا�� �ا��� ������ ����� �� ���: ��  

 96/1  ا�  ������  ���ب  ��  ��  ������  T  ���� ���    ���ا�  ا��.  ا�����  ا�ا��  ���   ��  ��ا�ب

 �ا��� �����ا�� �ا��.   05/0 ��� ��  ���ب آ�  ���آ� ����،



�

 ��63  |����ا�����...�ا������أ�������ا��������������������ا�����ا��������

 

 ا������ �ُ��  ������ ���ب ����  ������  T آ���� ، �����2( ��� ����2ا�

 

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

T  �����   ��  ������  ا��. �����  �ا�����  ���  ��  �������  ا��  ����   ����  ا��  ا��؛  96/1  ا�  

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

ا��  ا������ ����ت  �ُ��  ������   ���  ��ا� ��  % 95  ا������  ا��؛ �����ا�� ����� �� ���� �ا��

 .�����  �������  ���  ���  �����  ��  ������؛  � ا����� �  ���  ����،  ا�����  ،ا����� ������� ا�:  
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 ��� ��ا�� ��ا� ��� ��� ���� (����5

���� ��ا�� 

 ا� ������ 

(CFI) 

���� ��ا��  

����� ���� 

) (NNFI 

���� ��ا��  

����� ��� 

(NFI) 

����   ���� �������

 ���� ����ب 

(RMSEA) 

  ���� ������� ����

����  �����

 (GFI)ا�����ا�����

98/0 95/0 97/0 095/0 98/0 421/2 

 ����� ������ :

2df =    �05/4 

 

��� ������ ��ا�� �����  ���������� �� ��� ��� ا� ����    ����5 �� �� ����   ����

 ������ �ا��.  

�ُ���ا������:�� ا�� �ُ�� �� ����� ���ات ������ �� ��� �����  �������:���������ا���

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

������ . 

  �ا������  �����  ��ا�  T  ������  ���  ���  ��  ����� �� ���:  ������ا���ا �����ا�� �ا���  

 1/ 96  ا�   �� ����  ���ب  ��  ��   ������  T  ��� ����   ���ا�   ا�� .  ا�����  ا�ا��   ���   ��   ��ا�ب

 �ا��� �����ا�� �ا��.   05/0 ��� ��  ���ب آ�  ���آ� ����،



�

 ���65  |����ا�����...�ا������أ�������ا��������������������ا�����ا��������

 

 ������ �ُ�� ا������ ����� ���ب ���� �  T، ����� آ���� 3( ��� ����3ا�

 

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

  �ا�����  ���  ��  �������  ا��  ����  ����  ا��  ا��؛  96/1  ا�  ������  �� �����  T  ������  �ا�ا�

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

ا������    �ُ��  ������   ���  ��ا���  %95  ا������   ا��؛ �����ا�� ����� ��� �� ���� �ا�� ���

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

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

���� ��ا�� 

 ا� ������ 

(CFI) 

���� ��ا��  

����� ���� 

)�(NNFI�

���� ��ا��  

����� ��� 

(NFI) 

����   ���� �������

 ���� ����ب 

(RMSEA) 

  ���� ������� ����

  ���������

 (GFI)ا�����ا�����

99/0 98/0 97/0 065/0 97/0 488/1 

 ����� ������ :

5df =   �44/7 

 

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

 ������ �ا��.  

�ُ���ا����:�� �ُ�� �� ����� ���ات ������ �� ���  ���������:���������ا��� �����ِ  ا�� 

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

  �����ا��  �����   ��ا�  T  ������  ���  ���  ��  ����� �� ���:�����ا�� �ا��� ������  ا���ا  

 1/ 96  ا�  ������  ���ب  ��   ��  ������  T  ��� ����  ���ا�  ا��.  ا�����  ا�ا��  ���  ��  ��ا�ب

 �ا��� �����ا�� �ا��.   05/0 ��� ��  ���ب آ�  ���آ� ����،



�

 ��67  |����ا�����...�ا������أ�������ا��������������������ا�����ا��������

 

 ������ �ُ�� ا��������� ���ب ���� �   T، ����� آ���� 4( ��� ����4ا�

 

����ا�    ��  ��������� �ا��ِ   �ا�ا�  ������،  ��������  �����  ���،��  ����  ���4 ��� 

 ������  T  �����  ��  ������  ا��.   �ا� ����  ���   ��  �������   ا��   ����  ����   ا��   ا��؛  96/1 ا�

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

��� �ا��   ����  ��  ����� �����ا��    ا����  �ُ��   ������  ���  ��ا���  % 95  ا������  ا��؛ 

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

�����. 
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 ��� ��ا�� ��ا� ��� ����� ���� (����7

���� ��ا�� 

 ا� ������ 

(CFI) 

���� ��ا��  

����� ���� 

�((NNFI�

���� ��ا��  

����� ��� 

(NFI) 

����   ���� �������

 ���� ����ب 

(RMSEA) 

  ���� ������� ����

����  �����

 (GFI)ا�����ا�����

98/0 95/0 97/0 071/0 97/0 573/1 

 ����� ������ :

3df =    �72/4 

 

ا� �������� ��  ����7 �� �� ����  ���� ��ا�� ����� ����  ���، ���   ������  ���

������ �ا��. 

�

�����ا����ا������أ�������ا�����������������������ا��������

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

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

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

T ������  �� ��  ا��� �����ا��   05/0 ���  ��  ���ب  آ�  ���آ� ����،  96/1 ا�  ������ ���ب�

 �ا��.  



�

 ��69  |����ا�����...�ا������أ�������ا��������������������ا�����ا��������

 

 ا�ا���� ا��� ��������� ���ب ���� �  T( ����� آ���� ����5ا�

 

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

T  �����  ��  ������   ا��. �����  �ا� ����  ���   ��   �������  ا��  ����   ����  ا��.  ا��  96/1  ا�  

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

ا��  ا� ����ت����  ا���  ا����  ���  ��ا���  %95  ا������  ا��؛ �����ا�� ���� ���� �ا�� ���

 .����� ؛ �� ��� ا��� �������ا���� ا������ � ا������، ا�: ������،
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��� ��ا�� ��ا� ��� ا��� ���� (����8

���� ��ا�� 

 ا� ������ 

(CFI) 

���� ��ا��  

����� ���� 

 (NNFI)

���� ��ا��  

����� ��� 

(NFI) 

����   ���� �������

 ����ب ���� 

(RMSEA) 

  ���� ������� ����

����  �����

 (GFI)ا�����ا�����

95/0 94/0 91/0 000/0 78/0 585/0 

 ����� ������ :

2df =    �17/1 

 

������ ��ا�� �����  ������، ��� ا� ���� ���������� �� ����8 �� �� ���� ����

������ �ا��. 

����  ��  ���� �����  �����ا�   ����  ����  :���� ا���   ������  ����� ��  �����  �� ا� 

���� ������ ا���  ����� ا��؟ � ����  ����� ��ا��� ����� �آ������� ا���� ��  ا���

������    ����� ا��؟   ��ا��� ����������  �آ������� ا���� ��  ا� �� ����� �� ا�������

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

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

����� �����ا� ا�� �� ���ا� ��� ����   (�t-value). ا�� آ����  ����آ����    ��T ا������ ا� آ����  

�����.   96/1آ� ����� ا� 

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

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

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

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

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

 . ا��آ��� ����6ا� 

  



�

 ���71  |����ا�����...�ا������أ�������ا��������������������ا�����ا��������

 
ا� �� ��� ا��� ���� �����T آ���� ( ��� �ا��: ��� ������ �����؛ ��� ��: ����6ا�

������ ��ا��� �����آ����

 

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

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

 ���05/0 آ� ���ب �� ���  ����، آ�   ��96/1 ا�  ������ �� �� ���ب ����  ���Tا� ��� ����  

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

�ا�  ا��؛ ا�� ���� ���� ا�� ������� �� ��� ����  ��96/1 ا�  ����� �� ����  �Tا�ا� ������  

 ��ا�� �� ��� ������ �����ا� ا��.   ���  ��ا���  % 95  ا������  ��   (؛ ��05/0ا�� )�� ���  
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 ����� ��ا��� ����� �ا� �� آ������� ا��� ���� ���ب ���� ( ���������7ا�

 

����ا�   ا�����ا�����  ��7  آ���  ��ا�ب   ��� ـا��  ا�����ا�����  ��ا�ب  ���ت    ا��.   ��

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

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

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

 

 ������ ��ا��� �����آ����  �� ا����� ��� ��ا�� ��ا� ��� ا������� (����9 

���� ��ا��  

 ا� ������

(CFI) 

���� ��ا��  

����� ���� 

(NNFI)�

���� ��ا��  

����� ��� 

(NFI) 

����   ���� �������

 ���� ����ب 

(RMSEA) 

  ���� ������� ����

����  �����

 (GFI)ا�����ا�����

95/0 94/0 91/0 093/0 78/0 982/1 

 ����� ������ :

166df =    �10/329 

 

��� ������ ��ا�� �����  ���� ���������� �� ���، ��� ا�    ����9 �� �� ����  ����

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

����������ا����������آ����

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

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

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

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

�

������� �ؤ��� ا����� ا�����ا�������ا����������� ��� �أ���� ��� ����������� ا����� ����

���������ا�����������آ����

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

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

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

 ا��. ���10ت ���� ��ا��� ����� ��

 ����� ��ا��� ������ا� �� آ�������ا� ����� ا���� ا��� ���� (����10

 ا� ا��� ����

1������ . 0.87 

 0.99 . ا������2

 0.88 . ا������ 3

 0.89 . ا���� 4

 

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

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

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

  ����� ��� ��T������������ ����  ا���� �ا،    ���������� �� ����� �� ا���  ا�����  ا���

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

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

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

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

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

 ا��. �����11 �� ���ت ���� 

 ��� ا���� ا� ������� �� ����� �� ا������� ا���  ���� ������ ���� ������ (����11

 1 ��������� . 0/86

2 ����� . 0/78 

 0/64 . ا����� �أ� 3

 0/61 . آ���� ����� 4

5������� ������� . 0/60 

 0/23 . آ�ا���� ���� 6

 0/69 . ا����� ������� 7

0/47 . ا����� ���� 8

 0/62 . ��� � ا����� 9

10 ������ . 0/74 

 0/69 . ا���������� 11

 0/81 ����� . ��ا��12

13 �������� . 0/70 

14������� . ����� 0/67 

15 ������ ��� . 0/68 

 0/69 . ا���� � ���ا 16

 0/79 . ��ا�� 17

 0/75 . ����ا�� 18

 0/45 . ا�����ا�� 19

 0/63 . ��ا��� 20
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  ��� ������� �� ����� �� ا���  ا�����  ����، �������� ������ ا��� �� ���� �� ����� ا�� ����

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

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

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

�

��������ث��������

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

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

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

1392  :61  .)���� ������ا���   ���� ا���ا�  ا�  ����  ا�   ��  ����  ��������  � ا���   ،��

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

������ ���� ���آ�����   1404ا��ا�  ��ا��� ���  (.Fallahi, et al., 2019: 97)�ا��  �� 

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

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

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

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

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

����� ،1400.) 

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

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

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

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

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

-�� ��� ������  ؛ (Imani, et al., 2017: 51)����  ����� �� ������� �ا ا��ا�� ���������

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

،������ 1396 :2.)   

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

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

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

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

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

�� ���� ا�� �ُ  ٪95  �� ������: �� ا������ �ُ  .1  �� ا�:ا����� ���� ��. ا���� ������ ����ت

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

�� ا������  �ُ  .2  ؛ا�� �ُ  ٪��95 ا������:  ��،  ��� ���� ������ ا����� �������، ا����� �ا�� 

� ا��؛  ���� �  ا�����    ���  ا������ُ.  ��3   ��  �� ����������    ٪95  ا�������:   ��ُ�  ا�� 

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

��ا���   �، ا�����ا� ،����ا�� ،� ���ا، ��ا�� ���� ا ا�� �ُ�� ����������  ٪95ا������ : �� ا����

ا��. 

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

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

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

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

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

-������� ا������ ا���� �� ������� آ������  (.134:  1399  ،����ا�  �   �� �)��  � �����  

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

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

  ������ ����������� ������    (117:  1399)  �����ا��    �،   �����  � �� ����� ��ا��   ��

���  ا��� ����  �� ����ا�  356ا�  ا�  آ��آ����  ���  ا����  ا�����   ����  �������  ،��  ����

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



�

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

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

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

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

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

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

 ����ا� �  ����   ا��� ا����� ���  ���    (102:  1395)  ��ا��� �    �����������. �� ������  

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

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

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

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

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

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

�  � ��� �� ��� ا������ آ���� ���� ��  (15: 1399)  ��� �� �����   � ������ �ا��������� 

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

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

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

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

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

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

ا� ���ا���، ������ ������ ���� �������� ا��� ������� �� �� ا�����  (79:  1397)  ����

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

���  � �� ا��������� ��� ������    (54:  �1393 ������ )  ���� ،  �� ��� ��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�� ������ �� ����� ���� ���� ���� � ���� ��� �� آ� ا���� ���

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

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

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

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

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

80:1397.) 

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

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

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

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

  ���� ������(81:1397)  ����  ������  ��� ���������،  ����  ا�������   �� �ا�   ���� ا� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (. 7: 1390 ،�ا �� ������ ��� �� ���� ������ ����� �� ��� ا���� ��� ا�� )������

�



�
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��������ات����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �����  .����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا� �� ��� �� ��ا� ا� ������ ا��� ����������� ����� �  ا�ا�� ��  12ا�� ������ �� ����  

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

 ����� ������� ������ � ا���� آ� )����12

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

1 
ُ���� ����� 

 

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

 ��� ��  ���� ا��� ��: ������� 

ا�،  ������� ����� � ����ت �� ��� �ا����  ��ا ���� ����� � ��� �ا�����؛ ���ا ��� ����أ�: ��ا����� �

 ���.�� ���� ا����� ������ ������� 

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

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

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

 �ُ�� ا������  2

   ��   �ا��  �� ���� ����� ���� ����� �ا ���� ��� ��� �� ����ا� ا����� �� ���� ��� �� ����  :ا����� �������

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

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

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

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

 �ُ�� ا������  3

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

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

 ��� ���ا��: ����ا�� ا� ������ ����ا� � �������

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

��  �����ا��؛  �ا��  ��� �����ا���� ���������  �����  ���ِ  ا�  ����ات،  ������؛    �اا�����   ��  ��� ا����� 

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

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

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

 �ُ�� ا���� 4

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

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

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

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

 ا��.
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 ��81  |����ا�����...�ا������أ�������ا��������������������ا�����ا��������

���تِ ا���ا� �� ا�����  ���� ��  ����، ا����� ������ � ����� ا� ����؛ ا������ ��� ا� ���������، ���� :��ا��

 ��� �� ���ت ���ِ آ�.� �����

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

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

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

 �����.����ا� 

 �� �: ��� ا����ت ا���� ���� � ��� ا��� �� ��ءا������ ا� آ�ا�����ا� 

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 (������������1400،������������،�����������)�ا���������ا�������-��������������������ت����������|82

�������

�ا����� ��� -

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

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

  ���� ،10  ،  �1   )����(  :2 -18 . 

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

 . 159- 137)�����(:    4، �  ��� ا��   ، 

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

 . ���ا�: ����� ���. 

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

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

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

،  ����20 � ،5 )�������( :39-47. 

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

 . ]������[ ���� ����� ��: "�ا���  ��� ��� �� �� ا��� ��� � � ا���� �ا��� ���ا���

[19/3/1398]https://civilica.com/doc/580871 

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

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

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

 ������ ������ � ������.����

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

 : ]������[ ���� ����� ��. "��� ��� ا������� �������: ������ ��� ����� �� ا���

  [12/2/1398] https://civilica.com/doc/347402/ 

���ا�:  ا������  ا���  �����  (.  1356)  ����.  �  �ا����ت،  -  .�

.����� 
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 ��83  |����ا�����...�ا������أ�������ا��������������������ا�����ا��������

 .���  ��� �. ���ا�:���  ��ا�  � ��� ����� . (.1377)  �����������  �ا�،  -

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

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

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

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

 . 107- 99(:  ������ )   �2    ، ����2    ، .  "��� ���� ����� �ا����� 

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

 �� ����   � � ��ب  ��� �� ا���ا   ���   �� ���� )   � ا���   � � ���   ��   �ا� � ا   � � ؛   ������  :� �� ���    � � ��ب 

���� ا����ت    ���� �ا������، :  ���ا�   . ����� � ا��� . ��: ����� ����ا�� ��� ����� "��( ا���ا 

 ����  :1 -6 .   

 .�� � ��� � ا�   : ���ا� �.  � � �����   �ا��ا����� � �   �����   .   (. 1362)   ���   - 

  � ا ا��� ����   � � ا���� � ����   �� �� � �� �������  "(.  1399) ����ا�  ���ات، �  ������   ، �����   - 

 ������ ��"  . ،   ����  15 ،   �  2   ( ������ ) :  131 -137 . 

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

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

(������ :)38-48. 

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

 ( ����� ��ب  ����   : ������  ا��ا�،  � ����6  ،  .  "( ���ا� ���   ،  2   (  �  ����

 ������� )  :67 -100 . 

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

�:]������[ ���� ����� ��. "�ا� ��� ������ � ��� ��

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=91280 [5/3/1398]  
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��   � �ا� � "(. 1399)   �����   �����ا�،   �؛ � ��   ، � ����   ���؛ � ��   ، � ����   -  ا���    � � ����   � �� � 

. 122- �����115(:  )   2  �   ، ������� ���    ، .  "� ا ���� 

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

 : ���� ����� ��   [ ������ ] .  "����   ����   �������   �   ���������   �   �ا� � ��   ���� � �   ا�   � ���� 

 [5 /3 /1398]   https://civilica.com/doc/427102/ 

   ا��.   ؛ ����� :  ���ا� .  (.  1378)   ا��  ��ا����،   ��ا���   - 

�. ���ا�:  �� � �   � ��   �   � � ���   � � ��   �����     (. 1369)   ������ ����، ا   - 

 �. ��ا��� 

   �. ����� . ���ا�:  � � ����� ������ ��     (. 1377)   ����، آ����   - 

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

 ���� �   � ���"  .  � ،��� ��� ،3   :)������� � ����(  2 -18 .

 ت. ا���� . ���ا�:    (. �1377 ) ������   �����،   - 

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

  ����11  � ،4   :)������(  58 -65 . 

  ����   ����   ��   � ا���   ���   ا���   � � ����  �ا� � �   � ���� " (. �1392 ����ا� )   ، ��� � ��  ، � ����   - 
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Study of professional ethics with an emphasis on Islamic values

(Case study: Education staff of South Khorasan)

Iman Khaki1

Tooraj Mojibi2

Abstract

Non-compliance with ethical standards has caused many concerns in organizations. The 

collapse of behavioral standards in organizations has forced researchers to seek theoretical 

foundations to provide a suitable path for its implementation.  This study aimed to identify 

the concepts of professional ethics with an emphasis on Islamic values among education staff 

in South Khorasan. The study design is mixed methods with two qualitative (Delphi strategy) 

and quantitative (survey strategy) phases. The participants in the qualitative phase included 

19 experts who were selected by purposive sampling. The population of the quantitative 

phase was 263 of education staff in South Khorasan province. 119 of these staff were chosen 

by simple random sample. The results of the first part of the study showed that the average 

of quantitative concepts based on the 5-point Likert scale is equal to 3/38 and the scatter of 

expert opinions is equal to 0/57. Among the extracted images, the most points were scored 

by the concept of loyalty with an average of 4/09 and a dispersion of 0/86. The lowest score 

was given to the idea of vote independence with an average of 3/13 and a distribution of 0/83. 

In the inferential statistics section, the results of the structural equation test, with 95% 

confidence, showed that the dimensions of professional ethics include personality, 

communication, social and value. In the ranking of concepts of professional ethics of 

employees with emphasis on Islamic values in the education of South Khorasan, the concepts 

with the highest rank were self-control (0/86), central justice (0/81), honesty (0/79), creativity 

(0/78), loyalty (0/75), transparency (0/74) and appreciation (0/70) and the concepts with the 

lowest rank were effective communication (0/47), fidelity (0/45) and neat appearance (0/23).
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