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Abstract
In the new era, in order to achieve organizational excellence and have a dynamic 

and growing organizational culture, based on the values that govern that society, 

organizations have turned to an option called education, and given that this issue has 

been revealed to everyone for years, but Today, organizations have realized its 

important role. Since in our country, Iran, the system of the Islamic Republic is ruling 

and it is necessary to form and strengthen the organizational culture based on Islamic 

models (not only slogans but also in practice) in organizations, institutions and 

organs; Therefore, in the present study, the role of education in promoting 

organizational culture based on Islamic models was investigated. This research is in 

terms of applied nature and in terms of the type of survey research.For this purpose, 

217 people from a population of 500 people in North Khorasan province and its 

affiliated units have been selected as a random sample based on Morgan table and 

the desired dimensions have been studied among them. A researcher-made 

questionnaire was used to collect data, the content validity of which was assessed by 

experts and its structural validity was assessed by confirmatory factor analysis, and 

its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. The analysis method used in this 

research is SPSS22 and 8 LISREL software. The results of the research show that 

education has a positive and significant effect on reducing costs, providing services 

to the client, improving the quality of work, self-management and adherence to laws 

and regulations in the North Khorasan Governorate.
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�� ��ا� ����� �� ����� ������� � �ا��� �� ����� ������� ���� � ������، �� ��� ���� ������

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

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

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

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

���� ������ ا�����ا�� ��ا��� ����� � �ا����� �����،   �500 ��ا� ����. ��ا��� �����  ���� ����

���ا� ����� ���� ������ ا����ب ����. ا��ا� ���آ��� ���� �� �����، �����ت �������� ��  ���217ا�  

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

��،  ������ ��. ا��ا� ����� �ا��  �����82/0 ����� ������ ����� � ������ آ� ��� �� آ���� �������  

��� ����� ���� �ا� �� آ���� ا�� ���� � �����ا�� ���. �����  SPSS22    �LISREL8ا��ا����  ���

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

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

��( �ا ��ا��  �� � ا���ب ����������� �� ��������ا� �����ت ا�ائ� ����ت ���� �� ��ا���� )��ا�����

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���   � ����، آ���� �ا �� �أ� ������ا�� ��������� ���  ،����ب�ُ  �ات����� � �ا�� � ��

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

��  ا�����(.  5 ���  �� ����ا�  آ����  ا����  � ��ا�   �����  ����� �  ������  ���� �� ا����   .

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

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

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

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

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

�� �  ، ����  � �����ا� � ������� آ���� � ��ا��� ا����� ��� ����(.  6:  1383)ا����،  

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(126:  1381)��������� � �����،    ���� ا��� ��� ������ �ا�ا�� � �����    ������  ���ا���آ�    ا�  �

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

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

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

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

��ا��� � آئ�� ������� �ا ���� ��  �������ا�� ����� ��  ���� ���� ا�� ��    ،��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (. 174: 1388)ا���� � ����،    �������، ��� �� ا��ا� ������� ����� ��

�

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����ا��    (.5  :1390آ���،  )����� ���  � ����   ���   ����   ���� �� �����  ��آ���� ا���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (����������1400،��ا���،���������������������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 92

 

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

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

-�ا��  ���ا ��� ������ �� �����  �ا� ����ث ا�� ��� ��� �  ����ا����  ��ا��  ��ا�ا  �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: 1395)����،    ���� ���� ا��  ����� ����ا� �� ���� ����� ������ ��  ����� ��������  ����� ا

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

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

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

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

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

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

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

 (. 297: 1388؛ ��� �� ���� ������، ������1375 �����  ��� )�����، 

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

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

  ��  ������  �ا��� ا�ـ����  ����  ����  �� (. ������45: ���1388، ���� ��ا ��� ���� )���ـ��،  
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ــ�� ـ��� آ� ـ��� ��� ���ـ�� �ا �� ـ�����ا��  ـ�����  اـ���  ـ��  ـ�� ا���ـ��ـ��  �ا��؛  ���ـ��  ��ـ

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

(. �� ���� �ــ�� ا���� ������ ا�ــ���، �� �� �ــ�� ��� �  16:  ����1389 )�����،  ��

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

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

��� ��  (. ����� ����� �ــ������، ���ــ���22-20:  ���1383 ا������ ا�ــ� )ا��ــ���،  ����

�ا�  ����� ا��� ���� ���� ا�������ا� � �����ا�� ا����ت ������ �� � �� ���  ���1979  

ــ��ـ����ـ�� ��ا� ���ـ�� ــ�. �� ���� �ا�� ـ����ـ�� �� ا�� �ـ ـ���� ـ�� ـ��، �ـ���ت � �ـ��با�ـ

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

ــ�؛ �� �� ���� �����    ���1ا� �����، ������� ����� ��� � ����، ����� � �ا���� � �����ا�

�� ������ �����ـ� �� �� ������ � �������� �اـ� ا��. ��ا  ��� ����� آ� ���� ����ا��؛ ا�� ��ـ�

ا�� �� ا�� ��ث ������  ��� ����� ـ������� �� ������ اـ���� ���ـ�� �ـ���ا� آ��� �� �ؤ���

 (. 406: ����1391 ا�� )����� �����، �ا��� ���� � ا����، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Deal & Kennedy, Peters & Waterman, & Davis
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 � ا�� �� ������ ا�����  �� �. �� ��� � �� ا����� �������   �� ����� � ����� ا   �����، �� ��� �� 

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

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

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

 �، ��� � � ������، ��  ������  � ���   آ��� ��  ا�   .( 26:  1384)�������،    ���� ا��ا� ���  � آ� ��

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�� 

:Balthazard & Cook, 2004)  �� ��� ��ا�� �   � ��آ�   ����� ��  �����  4-5.) 

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

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

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

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

���� � ���ـ� ا����ـ� � ��ـ�� ا����ـ����� ���� � ������ ��ـ�� �ـ�  �ـ� ا�ـ� ����ـث �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آ� ا��� ���، ����� ا���� ����ت ا�� ا�: »����� آ��� ���� ���� �    "���ا� ا������

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

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

���� ����� �ا��. �� ����  ���� ��ا ��ا���«. ا�� �ا���، �� ������ �� �� ا� ����� ا�ائ� ��

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

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

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

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

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

���� ������ ���، ��ء �����  (. ا�� ��� �� ���� ���� ا� ������ ���408:  �1391 ا����،  

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

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

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

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

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

 ( 1391)����� �����، �ا��� ���� � ا����، 

����  ���������� )  ����ا��،   ����  �1398  �����  ��  )"�������  �� �ؤ��  ����  ��ا�� 

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

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

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

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

���  �� ��� ������� �ؤ���  "����� ������� ا���� �� ���� ا��� ����� ������� ا� ��آ� ����

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

�    �� ا���   ������ ���  �ا��������  "( �� ������ ��  ���1395ا���. ���� )�� ������ ��

 �� ����ا� �����، ����� ��آ��� �������ا�� � ���� ���    "���� ��   ��ا��ا  ـ�ا���  �����ت ا���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( ا����   � ���ا�  ����1391   ��  ������  )"� ا����  �������� ؤا�ائ�   ��  �������  �����  ���  �

��� �� ���ب ��ا����  ��� ������� ا���� � �� �ا���� �ا��� �    "ا���� � ����� ��  

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

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

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

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

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

 ����� ������� . 

���  ��� �� ���� آ�����ب ����� ا���"( �� ������ ��� ���ا�  �1391ا� � ����� )�����

����، ��ــ�� ا���ب�����ا��:  آ��� �ا ���� ���ت ���� ������������ ��  "ا��� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�    .ا������  ����( ا�����ا��    Hung, et al., 2011: 217)����ا�   �  ���  (Wong & 
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Aspinwall, 2005: 70�  ��� ������ت   ��  )�����  ����  ��  �������  �����  ���  �  ���

���ا���������"(Yilmaz & Ergun, 2015: 293ا���� )�ا��. �������ا��������� �����  

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

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

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

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

�� (��Markolides & Heck, 2011: 80 )�ا��. ����������������������ا����ا����

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

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

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

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

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

������� �� ����� �� ا������ ا����  ��� �������� ا�� �ؤا� ا�� �� آ�� آ���������  ��

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

 

 
���2 ،���������( ����� ������ ��� )1399 ) 

 

 



 ���99  |�...����������ا������������������������������������آ�����

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

  �اـ��� ��� ا�����  �����  ������ ـ������  ��� ا����  ـ����������� ���آ������ـ��� اـ���:  

 ا����ا� ا��.

 

 ��������������

 ا����ا� ا��. ���� �� ا���ب ���� �� ا�ائ� ����ت ������� ���� ���آ����. 1

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

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

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

 ا����ا� ا��.� ����ات   ���� ��ا�  ������� ��  ����������� ���آ����. 5

�����������������

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

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

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

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

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

 ���500 ����� )��ا�� ��  �� � ����ا�������� � ��ا��ا�� ا�����ا�� ��ا��� ����� � ������ا��

���� �� ����� � ��ا��� �����  ��� ��� �� �� ا������ ا� ��� �����  ��217 آ����  ������(.  

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

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

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

�ؤا� �������� ���� �����    ��30ا�� � ����� ����� � ������� �� ����� ��ا�� � ������، ���ا�  

�� ����� ��. ا��ا� ����� � ����� ������ � ������� ��� ����� ��82/0ا� ���� �� ������ ا��ا� 

 ���. �SPSS22 �8  LISREL �����، �� �� ا��ا��
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���������������

ــ�� ��1 ����   ــ�� �ا�� � ــ��� ������� �� ــ���� ��ا� آ��� ��� ــ�. ���ا� ����� � �� ا�

�( ��ا� �ا���؛ �� ا�����ً ����� ����� �ا���. -2+ � ��������2 ����� �� ���� )  

 آ���� ������ �������  (����1

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

 ����� 

 ���      ����� 

 71/1 - 646/0 79/7 28/45 0/62 0/10 217 آ����

-������ �� ����ا�� ا���ب

 ���� 

2170/7 0/15 82/12 68/1 475/0 - 015/0 

��� ����� � �ا�������  

 ��ا� ا���� ����� 

2170/4 0/10 98/7 30/1 250/0 - 350/0 - 

 028/0 - 357/0 86/1 19/12 0/15 2170/6 ��� ��ا� ����� ����� ��� 

 11/1 - 722/0 09/2 06/12 0/15 2170/3 ��� ��ا� ���� ����� 

 138/0 - 012/1 49/1 20/8 0/10 2170/3 ���� ����� ا���� ��

 74/1 - 183/1 34/1 51/8 0/10 0/3 217 ������� �� ��ا��� � ����ات 

 ���������� 217 0/4 0/15 88/12 82/1 09/1 - 02/1 

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

 ����� ����� ا��� ����� ���ا��� ��.  

 

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

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

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

�  



 ���101  |�...����������ا������������������������������������آ�����

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

���   �����

 �����ت 

  �������

 �����ت 

(����F ) RR2   

  ����(

)����� 

������   �����ا�� 

 �ا����

 ������� 17/2762 59/394 012/9 482/0 233/0 000/0 925/0 

 ��������� 26/9107 785/43 - - - -  

 ����� 440/11869 -  

 

 ��� آ���� �����  ��������  ������� ���ات   ��  ��� ��  ����  ����2    ��������  �����

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

(233/0=2R )  ���   ����   ���� آ����    ��  ���  ���  ��  ����23%    �(  �������  ����� ا����� 

�ا��� �� ��ا� ����� ���� ����������  ـ  ������  ���. آ�������� ����� آ�( �ا ����ؤ���

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

ا�� ا� ���ا� �� ���� ����  ���925/0ا� ������ �ا����    2. �� ����  ���������� ا������ ��

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

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

 ا��.  ا�ائ� ��� ����3 

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

��� �������������� B ����� ����� ���� )���( B T���� ا�� ���ا�� 

 ���� 86/15 037/4 000/0 

 010/0 652/1 596/0 435/0 ���� ������ �� ����ا�� ا���ب

 020/0 275/1 565/0 500/0 �ا������� ��ا� ا���� �������� ����� � 

 016/0 232/0 084/0 321/0 ��� ��ا� ����� ����� ��� 

 005/0 676/0 184/0 352/0 ��� ��ا� ���� ����� 

 037/0 897/0 419/0 384/0 ���� ����� ا���� ��

 009/0 700/1 944/0 470/0 ������� �� ��ا��� � ����ات 

 ���������� 389/0 366/0 738/0 005/0 
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���� ا�����  ��� �� �� ������ ��� ������ �� ���� ��� ���� ����ا�� ������� ��ج

( � ��� ����� � =�����435/0 ������� )��� ���(، ������ �� ����ا�� ا���ب ���� ا)

( ، ��� ��ا�  =���321/0 )  ( � ��� ��ا� ����� �����=�500/0ا������� ��ا� ا���� �����  )

(  �����  ����352/0=�� ا����   ،)(  �����  ����384/0=  ات����  � ��ا���   ��  �������  ،)

(470/0=  ( ���������� � )389  /0=��� �� ���� ) ����� ��� � ����� ��� ����� ����

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

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

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

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

 

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

�



 ���103  |�...����������ا������������������������������������آ�����

�
 � ���� �����ا�� ���t آ����  (����2ا�

����ا�  ��2    ������t  ���� ا�   ����  ������  �� �ا���ا�����  ا������ت  ا��  آ����   ،�ا������ 

������  - t>96/1<96/1ا�� )���  .)t  ���� ا�  ����   ��96/1   ���� �� ا�  �   ��96/1-    ��  �����

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

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

��� 2df/ 2 GFICFIIFIRMSEAdfp

00002/0 99/0105/014 ��36/4738/399/099/0آ���

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

، ���� ��ا�����  3، ���� ������ ��ا��2، ���� ����� ��� �� ���� آ�ا�� 1ا�: ����� ��� 

��� ��  . �����  6، ���� ���� ������� �����ات ����� 5، ���� ��ا����� ا��ا��� ������4 

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

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

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

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

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

1. Squared

2. The ratio of chi-square to degrees of freedom
3. Fit goodness index

4. Adaptive fitness index

5. Incremental fitness index

6. The root of the error of the mean squared approximation
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��� �� ��� �ا �� ��ا����� ��� ��� )���  �������. ا�� ���� ������ ��ا����� �����

( ���� �� ��� ���� ��� 90/0)  ������ ���. ���ا� آ� �� ���� ��ا��ا� ����  �� �� �������( ���� 

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

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

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

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

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

ا�ائ� ����ت ���� �� ا���ب����� ����آ���������������ا��:�� ا����ا�  ����� ��   ����

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

 ����  ( ���� ������� ������ ��� آ���� � ا�ائ� ����ت ���� �� ا���ب����5

���� ا�ائ� ����ت �� ا���ب 

381/0** ������  آ����

 0.000 ��� �����ا�� 

 217 ���ا�

���������  ����  5  �� ا���ب����   ��  ���� ����ت  ا�ائ�   � آ����   ��� �ا���   ،��� ����

(381/0=r��� ��  ) آ����،  �������� ا��؛�ا����ا�������ا�  99/0ا������ ������� ��

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

 ا��.ا�ائ� ��� �������6 ��� �� ����   ����، ������� ا�ائ� ����ت ���� �� ا���ب

 ��� ��� ����  ا� ���� �������� �� ���� ا�ائ� ����ت ���� �� ا���ب ( ����� �������� ��ا� ��� ����6 

���   �����

 �����ت 

  �������

 �����ت 

  ����

(F ) 

RR2   

  ����(

)����� 

������   �����ا�� 

 �ا����

 ������� 897/1725 89/1725 412/36 381/0 145/0 000/0 969/0 

 ��������� 54/10143 400/47 - - - -  

 ����� 440/11869 -  

 آ���� ��  ������  ��������   ������� ���ات   ��  �����   ����  ����6    ��������  �����

���  �����    �� ����ت  ا�ا���ب)ا�ائ�  ���ا�  �ا�����  آ����   ���  ����(  �����   ����  ا��. 



 ��105  |�...����������ا������������������������������������آ�����

(145/0=2R )  ���   ����   ��  ��� �� ا�ائ� ����ت �� ا���ب  % ���15 آ���� �� ���� ����� ����

ا�� � ���� ا� �������  ا� ���ا� �� ���� ����  ���969/0ا� ������ �ا����    �6ا��. �� ����  

 ���� �ا��. 

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

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

 ( ���� ������� ������ ��� آ���� � ����� ����� �������7

 ��� ����� �����

330/0** ������آ����

 ���0.007 �����ا�� 

 217 ���ا� 

ــ�� �� 7  ـ����  ���ـ���ـ��� (  ��  r=�330/0ـ��، �ا�ـ�� ��� آ���� � ����� ���ـ�� ـ��� )��ـ

�� ������� ��� آ����، �����  �������� ا�ــ��ا����ا�ــ������ا� 95/0ا������  �ــ��

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

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

 ������ ����  ����� ����� ��� ا� ���� �������� ��( ����� �������� ��ا� �������8

���   �����

 �����ت 

  �������

 �����ت 

  ����

(F ) 

RR2   

  ����(

)����� 

������   �����ا�� 

 �ا����

 ������� 689/1291 689/1291 132/26 330/0 109/0 000/0 007/0 

 ��������� 751/10577 429/49 - - - -  

 ����� 440/11869 -  

�����    ���� ���� �� ���8ـ� ��� ���ات  ��  �����  �ـ�  آ���� ��   ������  ��������  ���ـ�

�. ���ا�  �ا�����  آ���� ���  )����� ����� ���( ا�  ����� ��� ���  اـ�   ( 2R=�����109/0 ) ـ�

���ا�   �����8 ����� ��� ����� ���� �ا��. �� ����  ��    %���11 آ���� �� ��� ��  ���� ���

 ا� ���ا� �� ���� ا�� � ���� ا� ������� ���� �ا��. ������007/0 �ا���� 



 (����������1400،��ا���،���������������������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 106

 

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

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

�ا� ��� ������� ������ ا������ ��. 

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

��� ا���� ������� ����� 

321/0** ������ ���  ��� ا�ائ�آ����

 0.000 ��� �����ا�� 

 217 ���ا�

. ا��ا����� ��� آ���� � ���� ����� آ���  ��  �����  �������  �������   ��ا��  9  ����  ��

���، �ا���  ��� ���� ��  9  ����  ����� ����.  ا�� �ا��� �����ا� ا��  ���� �ا�   آ����  ����� 

���� ا��؛ �ا����ا�� �����ا�  99/0ا������  ( �� ���r=0/ 321آ���� � ���� �����  )

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

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

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

���   �����

 �����ت 

  �������

 �����ت 

  ����

(F ) 

RR2   

  ����(

)����� 

������   �����ا�� 

 �ا����

 ������� 625/1349 62/1349 652/24 321/0 103/0 000/0 021/0 

 ��������� 661/11770 747/54 - - - -  

 ����� 286/13120 -  

 آ���� ��   ������  ��������  ���ـ���� ���ات  ��  �����  �ـ��� ����10  ���ـ�����  �����

ــ�. ���ا�  �ا�����  آ���� ��� ��( ا�)���� �����  ����� ���   ( 2R=�����103/0 ) �ــ���  ا�

�� ����    �� ����� ���� �ا��.�� ���� ����� %���10 آ���� �� ��� ��� ������  ��ــ�� ���

 ا�� � ���� ا� ������� ���� �ا��.ا� ���ا� �� ���� ���� ���021/0ا� ������ �ا����  10
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��ا�  �� ���������� ������� ا����ا� ا��.    �����������   ���آ��������������������:���

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

�ا��. ������ ا������ ���

 ( ���� ������� ������ ��� آ���� � ��������������11

  ����������

447/0** ������  آ����

 0.000 �����ا�� ��� 

 217 ���ا�

 �����.  ا��آ���� � ���������� آ���  ��  �����  �������  �������  ��ا��  11  ����  ��

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

 0/ 99ا������  ���( ��  r=���447/0، �ا��� ��� آ���� � ���������� )���� ��  11  ����

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

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

 ��.ا

 ��� ������� ���������� ا� ���� �������� �� ( ����� �������� ��ا� �������12

���   �����

 �����ت 

  �������

 �����ت 

  ����

(F ) 

RR2   

  ����(

)����� 

������   �����ا�� 

 �ا����

 ������� 652/2617 652/2617 586/53 447/0 200/0 000/0 937/0 

 ��������� 634/10502 849/48 - - - -  

 ����� 286/13120 -  

آ����     ������  ��������   ������� ���ات  ��   ��� ��   ����   ����12    ��������   �����

 ���   ( 2R=�����200/0 )  ����  ا��. ���ا�  �ا� ����  آ����   ���  )����������( ا�  �����  ���  ��

���ا�    ��12 ����    ���� �� ���������� ����� ���� �ا��.   ���20 آ����  �� ���  ��  ����

 ������� ���� �ا��.ا� ���ا� �� ���� ا�� � ���� ا�  ������937/0 �ا���� 
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������� �� ��ا��� � ����ات �����    ��  �� �������   ��� ا�ائ�  ���آ�������������������:��

�ا��. 

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

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

 ( ���� ������� ������ ��� آ���� � ������� �� ��ا��� � ����ات ����13

������� �� ��ا��� � ����ات  

412/0** ������  آ����

 0.000 ��� �����ا�� 

 217 ���ا�

آ���� � ������� �� ��ا��� � ����ات    ��  �����  �������  �������  ، ��ا��13  ����  ��

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

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

(412/0=r��� �� �����ا����ا�������ا�  99/0ا������  (  ا��؛   ����  ���  �������  ��

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

 ��.   ���� �ا�� �������14 ��� �� ����  آ���� � ������� �� ��ا��� � ����ات، ������

 ���� ������� �� ��ا��� � ����ات ( ����� �������� ��ا� �������14

 ��� ���ا� ���� �������� ��  

���   �����

 �����ت 

  �������

 �����ت 

  ����

(F ) 

RR2   

  ����(

)����� 

������   �����ا�� 

 �ا����

 ������� 433/2224 433/2224 893/43 412/0 170/0 000/0 012/0 

 ��������� 853/10895 678/50 - - - -  

 ����� 286/13120 -  

�����  ���� �� ����14     ���ـ� ��� ���ات  ��  �����  �ـ� آ����    ������  ��������  ���ـ�

�. ���ا�  �ا�����  آ���� ���  )������� �� ��ا��� � ����ات( ا�  ����� ��� �� ���  اـ� �����    ـ�

  (170/0=2R)  ���  ــ�� � ���  ��  ��ـ ����   %�17ـ�� آ����  ـ� � ��ا��� � ����ات ـ� ���ـ��� ـ� �� ـ�

ــ��   ����14 �ا��. �� ����   ــ�� ا�   ���012/0ا� ������ �ا�� ــ� � �� ا� ���ا� �� ���� ا�

 ������� ���� �ا��.
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��������ث��������

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

��  �� ���� �� ����� آ���� � ا�����ج �ا�� ������ �ا��.ا�ائ� ����ت ���� �� ا���ب��� ���� ��  

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

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

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

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

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

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

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

(1396 ( آ����   � ا�������   ،)Esmaeili & Aqaei, 2016  �  ���� �ا���   ،�����  ����� ،)

( �����1391ا����  �ا���� ��� ��ا�،  (،   �  ����� ���  (1390(  ��������  �  )1383 �  ������  )

.������ 

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

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

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

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

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

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

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

(، ����ا� � ����ا�  �1398 ���� )  ����ا��، �����آ���. ����� ����� ��� �� ������ت ����

آ�1396)  � ا�������   ،) (  ���Esmaeili & Aqaei, 2016  �  ���� �ا���   ،�����  ����� ،)

 ( ������ � ������. Hung, et al., 2011( � ���� � ����ا� )1391ا���� )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(، ا�������  1396(، ����ا� � ����ا� )�1398 ���� )  ����ا��، �������� �� ������ت ����

( � ��� �  Yilmaz & Ergun, 2015(، ������ � ا���� )�Esmaeili & Aqaei, 2016 آ���� )

 ( ������ � ������. Wong & Aspinwall, 2005ا�����ا� )

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

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

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

����� ������� ا��ا� � ������� � �� ����� ����� � ا����� ������ �� ا���� ا��� � ��ا��� ا�ائ� 

-آ����� ����� ���� �ؤ�� � ��ا�� ����ت �ا ���� ��� �� ا�� ����� ����� � ا����� ������، �� 

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

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

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

 (Yilmaz & Ergun, 2015 (  ��  �  ���������  ،)Markolides & Heck, 2011 ،) 

�����  ��� ��ا�،  (، �����1391(، ����� �����، �ا��� ���� � ا���� )����1396ا� � ����ا� ) 

 ( ������ � ������.1383( � �������� )1390) ��� � �ا���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-��� ����� �� ����� � ����� �� ا���� ا�� ا��� )ا������� ������ �����؛ �� ا�ائ� آ����

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

���� ������ت   ��  ���  �����  ����� ���������ا���.  )  ����ا��،   ����  �1398 � ����ا�   ،)

( )����1396ا�  آ����   � ا�������   ،)Esmaeili & Aqaei, 2016  ا����  ،�����  �����  ،)

 (، ������ � ������.����1391 � ا���� )

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

�� ����� � � ����� ـ� ���، ���� �� �ـ� � �  ����� ا�ـ� �ـ� �� � اـ� �� ���ث اـ� �� � ا�� ��ـ� ـ�

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

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

ــ��� ������ا�  ــ�� � ا� ا���� ��� ــ���� ��ا��� � ���� ���� ا� ��ا�� �ا�ا� ا����� ��� ���

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

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

���  ���� ����� � ا�� �� ا��ا� ����� �� ��� ا���� ا� ا�����ـــ�� �ا� �� ���� �� ا�ـــ���

����� ��� � ـ� �� �ـ� ��� � ���� آـ� ������، ا����اـ� ��� ا��ا�� �� ا��  ��، ������، ا�ا�ات � �ـ�

��  �� ������� �ـ�����ا��ا��؛ ا�  �ـ��� �� ���� � اـ��� اـ��� � ��ا��� � ����ات اـ���� ��� ـ���

�� ����� �ــ������ ا�ــ��� ����� ���ــ��� � ا���اً ����� �ا��� �� �� ����� �ا��� ���� ��  
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����� �� ����� � ������ا� ��� ا� ا��  ـ� ��� � ��ـ��� ـ� ������ �� ������ اـ� �� �� ����� ـ�

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

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

  � ��� �� � ...( ��� � ��� اـ� ��، �����ـ� �، ا����� ����ب، �ـ� ـ� ��� ����، �����، ��ـ�

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

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

����آ� �� ����� ا���ب ����� � ��ا���� �� �ـ� ������� �ـ� �� � ا�ائ� ����ت ���� �  ���� � �ـ�

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

ــ�� ��� ����� � ���� ا�� ����� �� ���� ����� ��ا� ���� ���ث ���������� � �������  ���

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

����� � ـ��� ���� ��� �ا �� �� ��ا�� �اـ�� �� ���   ا���ات ����� � ���� ���� �ـ��� �� ـ�

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

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

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

�؛ ا� ا �. آ��� �� ا��  ����ا�� ـ� ���� اـ� �� ـ� ��� ��ا�� ����� �ؤ�� �� ا�� �ـ� ��ـ� �� ـ�

���ا� ���� ا����ا� �� ����� �ــ������ ا�ــ��� ���� ����ــ� ��ا� ���� ���ث  ����� ��

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

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

��� ا��ا��  �� � �ـ�������ا� ���� �اـ�� �� ����� ����� ��ـ�� ���� ����� �� ـ���� ـ��������

 ���:�� � �����، �������ات ��� ا�ائ� ���� ��� ���؛ �� �� ���� �� ������ ������ � ا����

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

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

 ا���� ���� ����� � ����� ��ا� ����. 

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

����� ��� ����ا� � ������ ������ � ������� ���� �� ����� ������ ������� ���. 
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���� �� �� ��� ����� ����� ا���� ا��ا� ا�ائ� �� � ��������ت ���� � ���ا� آ����.  3

��� ا��ا�� ����. ��

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

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

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

 

�  
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