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Abstract

The purpose of this study was to study and recognize human, spiritual and psychological 

capital from the perspective of the Quran and its role in organizational excellence. For this 

purpose and in order to collect data, using the method of thematic research of the Quran, 

verses from the Quran that were related to the mentioned chapters were extracted and 

classified. In this study, a researcher-made questionnaire containing demographic questions, 

questions related to organizational excellence from the perspective of the Quran, as well as 

human, spiritual and psychological capital from the perspective of the Quran and based on a 

five-point Likert scale was addressed. The population of this study was the staff of Birjand 

University of Medical Sciences and a sample of 248 people was selected by simple random 

sampling. SPSS and Amos software were used to analyze the data, and to evaluate the validity 

and reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis (CFA) 

were calculated and the result showed that the questionnaire had acceptable validity and 

reliability. Fitting indices were also confirmed for both the structural model of the research 

and the research measurement model. The first hypothesis was confirmed with a path 

coefficient of 0.69 and a t-statistic of 5.99 and also the second hypothesis was confirmed with 

a path coefficient of 0.41 and a t-statistic of 4.23, but the third hypothesis was rejected with 

a path coefficient of 0.11 and a t-statistic of 1.4. The results of the research show that a 

transcendent organization with an Islamic-Quranic approach is an organization in which 

people feel responsible in relation to God, others and themselves. And by emphasizing factors 

such as intellect, human paternal perfection and behavioral communication skills provide 

organizational excellence.
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 ������ ا� ���� ��آ� ��� ا�����، ����� � ��ا���� ا� ا���� ا�� ����� ����� � ����� ������

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

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

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

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

��� ��   248ا� �� ���ا�  ����� ������ )ا���� ��ا��� �����( ����� � ������������ �ا����� ����  

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

ا��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�

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

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

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

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

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

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

��  ا��  �����  آ� ا�ائ�   �ا�...( �� 4، ����� ��� ����� ا��ا� 3، ������ ������� 2، ����������1 ا���� 

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

ا�����(12:  ���1391،  )���   �� �ُ��  �  ���  �����  ا����    � �������  �ُ��  ���    ،���ا�ائ�  �. 

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

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

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

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

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

����.  �ا��� � � ������ �� ����

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

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

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

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

���. �����ا�� �ؤا�  ��� ����� �� �� ����� ������� � ا����اج ��، آ��ت ����� �� ������آ�

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

 ������� ����� �ا��؟ 

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

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

1.�European Foundation for Quality Management (EFQM)
2. Doming
3. Malcolm Baldrige
4.�Iran National Quality Award
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���  ���� �� ��آ�  � ����� � ��ا�  �����   ، �ا����  ������  �������  � ��������ا���    ،ا� ���� 

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

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

 .���� �ؤ���  آ���� ��

 

���������������������������

�.��������ا������1

  (Wang & Liu, 2016: 347)ا��. ��� � ���  ������ ������ ��ا� ����� ������ ا����� ���� ��� 

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

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

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

 (.27: ���1396 )آ��، ���ا� �ا�ا�� �� �� ��� ����ب ��������� ا�� �� ا�� ��ا�� ��

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

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

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

 (. 579: ����1397 � �����،  )�����، �ا���

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

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

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

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

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

 ا���� ���� �� �� ����� ا��.

���� ا���� ���ا� ��� ��ا� ا� ��ا�� ا����� � ��� ���� ا� ��( ����1394 ����� ����� ئ������ ) 

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



�

 ���11  |������������������������������ا�����،�����������ا���أ�����������

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

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

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

 

2�������������.�

  ������ � ���� ����� ��(Klein & Prusak, 1994)  ت ا�� ا� ا������� ����� ������ ،

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

 ا��. � ����� �������� آ��� � ����

  ��������� � ��� ،������(Bontis, Keow & Richardson, 2000)    ����� ���� ا�� �� ���

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

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

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

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

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

 �� ������ ����   .(51:  1394  ،، ��� � ����� ��� )��������  � ����  ���� ��� ����  �ا������

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

 .(41: 1394 ،� �� � ����� �ا��� )��ا�ا��ا�، ���� ���

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

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

 ���.  ���� ���ا ��

 

��������.����������ا�3

-��ا � ����� ����� ��������� ا� ��ا��� ا����  (Luthans, et al., 2007)������ � ����ا�  

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

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

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

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

آ���(؛ �����ا�� ���� �� ������ )��ب��ا� ����� � ����ت  ����ا�� �� ����� ��ا��� �� ����

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

 .(28: 1393 ، ���ا���� ���)�����ت ��� � ا����� ��� � ������� ������ �ا ��ا�� آ���  

 

4��������������.�

 �� ���� ��  ��� ا� ������  �� �� ا������ا�  ا������� ��� ������� �����  ������،  1950ا� ���  

����� ����  ا�ائ� ����.    ������  ��� �� ��� ������  ������  ������ ��ا  �������ا�� ���ا����

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

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

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

 . (87: 1392 ، �آ����� �  �ا���)��������� ��

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

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

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

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

��� ������ ������ �ا �����  ( �� ����� ��� �����������1393 ����� )������� �ا��. 

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

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

�� ����  .��� 



�

 ���13  |������������������������������ا�����،�����������ا���أ�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

��������������

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

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

 ���.ا���� ��

 ������ ��ا�  � ��������  ����ؤ���  �������"�� ���ا�    � ا( �������1398 )��ا� � ����� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�    ��������� ��� � ���  �����"���ا�  ��    �ا�������  (1397) ���� � �����  �، �ا�������
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��ا ������  �ت �����  )ا����  ���������  ���ا  �� ���ا�    ،� �������ا�  ،�ا�����  ،������� 

-��ا�   � �����  ��؛ ��� ���� ا��  � ���ا� ���  �ا����  �����  �� ������  �����    �� ��  "(�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ا�����  (1396)  ������  �   �(  ���1395�����  ��� ��ا�(   ������  ������  ����-

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�����    ��� ���� ����� ��� �� ������ ا� ���� ��آ�، ���� ��� ������� � ا�ائ� ����(  1394)

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

����� �����    .ا��ا����اج � ����� ������ ����� ا� ����� � ����� ����  �ا��

ا�� �� �� ������� ���� ا� ��� آ����� �� ا���� ��� ������ ا�� ��� �� ��ا �� ���� ���بآ�

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

 ��ب ا��� �� آ��ت �����.  

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

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

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

������ ����� �� ����� ��ا�� "�� ����� ��� �� ���ا�    (Jankalová, 2013)�����ا  ���

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

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

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

������ � ����  (Youssef & Luthans, 2007)    ا���� �� ������" �� ���� ������� �����

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

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

  (de Leaniz & del Bosque, 2013)�����  ���� � ����� ����� ���� � �����ا�� �ا��. ��

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

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

�� ���ا�  �� �����  (Schultz, 1961)�����  ������� ������ � ����� �� ا����� ���� �ا���. ا� 

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

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

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

 �� ���� ������ ���� .���� 

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

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

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

-ا� �� ا����� �� ������ت ������ ��  1ا��. ��� ������ ����� �� ���ت ���    �ا����   �����

، ������ ����� �� ���� ������ ��آ��  (Luthans, & et al., 2007)����� ������ � ����ا�  �

( � ����� ������� �  ���1397،  ؛ ����� ���1394(، ������ ا����� )ئ������  1394)��ا��،  

 ا��.( ����� ������1393 ا���� )������� �����، ا���

�
���1���� ������ ��� )  ����� ����� 

:��������������ا���������آ�

ا����� �� ��ا

ا����� �� ����ا�

ا����� �� ���

:�������ا������ا���������آ�

��ا�� ا�����

��� ���� ا����

���

����ت ��� ا������ ����

����ت ��� ا������ ������

:�������������ا���������آ�

����� �����

����� ����

���� �� ����� ����

������� ����� ���� ا��ا�

���������ا���������ا�������

:��آ�

��������

�������

���� ���

ا����ا��
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�����ا���.������1

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

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

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

2������.���������

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

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

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

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

��آ�    ������ ���ا  ������  ������ؤ�  ���� ��با�  ا����ا��،   ،�������� � )ا����  آ��� 

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

 

����������������

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

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

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

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

��ا���  ا��.���� ���1399 �� ���  700ا������، ����� � ������ آ�����( ا�� �� ���� 

���ا�    ،������  ����248  ��  ���  ���  .���� ا����ب  آ����   ����� ا�� ��������ا�   ��  ����

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

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

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

��� ��� ��ا�ت ��ؤ���� �� �  ������� ���  �ا��  ������������� �����  �آ��� ا������  �����
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���  �������� آ����  SPSS  �Amos �������� �� � ���آ �ا��ا��� ا� ��������� . �����

 ا��.���ا������  �����

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

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

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

�ؤا� ����� �� ��  ����18 �� �� �� ��� �� ا���� �ؤا�  65، ���ا� �����1 ����� ��� ��� 

  �� ���ا� �ؤا�ت ��������   �������  ،�����  ��� ��47   �� ��  ����� ��  ����  ����� �ؤا� 

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

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

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

�����ت �������� ����� � ���� ������ ��   ���1 آ��. ����  ��  ��964/0 ��������  

 ���. ���� �ا ���� ��

 ؤا�ت( ا����ت �������� ����� � ������ �����1

 ���� آ���� �������  ���ا� �ؤا�ت  ��� ����� �� �� ���� �ؤ������� 

 ������� ����� 

 ا����� �� ����ا� 

 ا����� �� ��ا  20916/0

 ا����� �� ��� 

 ������ ا�����

 ��ا�� ا����� 

12 887/0 

 ��� ���� ا����� 

 ��� � �ا�� 

 ��� ا������ ��������ت

 ��� ا������ ������ ����ت

 ����� ������ 

 ����� ����� ������ 

 ����� ا���� ���� 879/0 8

 ���� ���� �� ����� 

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



�
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 ������� ����� ���� ا��ا� 

-������ ��ا�

������ 

 �������� 

7 877/0 
 آ�����ب

��� ���� 

 ا����ا�� 

 

����������������

������ ا�� ا�� ��  ������ � ���������� آ���   ا� ��� ����� �ا ���ا� �   67%/ ������7 

��� �ا�ا� �������   ��45    ����35. ������ ا��ا� �� ���� ��� ���  �ا ���� ����� ��  3/32%

  �����( �ا�ا�  %��6/30ا�ا��  ا��ا�   �  )45    �����(  �����  � ��ا�ا��  ���4/4%   ������ �ا�ا�   )

( �ا�ا� �����ت ������ � ������ ���� %����9/58 ا��ا� ���� �� ����� )�����. �������  

������ ����� �� ����� ا��. آ���� ����� �����( �� ���� ����� � �����  ����%6/1ا��ا� )

  ��� ا��ا�   ،�����  ���� ����� �� ��ا�ا��    ��15    �����10 ا��.   ������� �ا�ا�   ����� ���

 ( �ا�ا� ������ ��ا�ا�� �����.% ���9/12 ����� )�����  ��20  �15 ��� ( � ا��ا25%)����� 

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

����؟ ��ا�� ��� ���  ��( �ا ����� ����� ��������(، ا���� ����� )������ )���� �ؤ����

���� ����ا��ا��  ����( ������  �����  �CFA�� ����� ا��ا��  ���2. ���  (  �ا  ���   ����

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

 ����ات ��� �����.   ����1e  ��17e �������� ا�� � �����
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�
 ا����� ���� �� ا� ا����ت �� ���ا� ��ا�� ا�����( ��� ا��ا�����2

 

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

  ����  ��  ��  �����  ���1-    ��1  ����� ����  ا�����   �� ��� ���    2ا��.  ��ا�� ��2ا���   ،

 ا��.  �� ا�ائ� ������ آ���� آ�� ���� ���� ��tآ������ ��� �� ���ا� ������ 

 



�
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���� ����� ( ����� ��� ا��ا������2

�ؤ��� ���� 
  ����

 ا�����ا����� 

ا���ا�  

 �����
t-value p-value 

 ������� ����� 

078/0672/14000/0 948/0 ا����� �� ����ا� 

09/0767/11000/0 74/0ا����� �� ��ا 

000/0 815/0ا����� �� ��� 

������ ا�����

17/0934/7000/0 748/0 ��ا�� ا����� 

235/0235/8000/0 ���848/0 ���� ا����� 

242/0647/6000/0 ���66/0 � �ا�� 

000/0 ���509/0 ا������ ��������ت

174/0348/8000/0 ���852/0 ا������ ������ ����ت

 ����� ������

 ����� ����� ������ 772/0 062/0124/13000/0

062/0612/13000/0 �����796/0 ا���� ����

 ���� ���� �� �����768/0 000/0

072/0557/12000/0 �������68/0 ����� ���� ا��ا� 

������ ������ ��ا�

 �������� 888/0 076/0764/14000/0

000/0 779/0آ�����ب

��� ����67/0 082/0677/10000/0

093/0958/9000/0 631/0ا����ا�� 

 

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

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

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

��� � ا��ا��65:  ��1396،  �ا��� )�����   ��� ������ �����ا��  �� (؛  ��ا��   �� �����  ����

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

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

�������ا���

�ا����������

(CFI)�

�����

�����ـ�������

((TLI�

�������������������

�����������

(RMSEA)�

�������������������

����������ا�����ا�����

(SRMSR)�

�

926/0�903/0�095/0�052/0�22/3�

91df =���686/293�

 

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

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

 �ا� �����. ا�� ��ا�� ����
 

 
���3����� ������� ��� ) 



�

 ���23  |������������������������������ا�����،�����������ا���أ�����������

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

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

���. ��� ����� ���ا��� �������� �����

 

����4 )����� ����� ����� ����� ����

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

�����ا�� ����� ا�� ��    1/ �����96 ا�    tا�� � آ����    0/ ����05 ا�    P-Value)���ا�   ا��(؛ 

����� ����� ���� ا��؛ �� ا�� ( �������696/0. ���� ���� )����� ��   %���95 ا������  

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

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

����� ����� ���� ا��؛ �� ا�� ���� �� �� ا��ا�� ���� �� ������ �����، �����  ( ���� 411/0)

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

ا��   �����05/0 ا�    �P-Valueا� ���� )���ا�  ������ �� ����� ������� ���� ا�� ������ ��ا�

 ���.  �� ��  %95ا��(؛ �����ا�� ����� ��� �� ��� ا������  ����96/1 ا�   �t آ���� 

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

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

�����������������
����������

ا�����ا�������

ا���ا��

�����
tآ�����

p-

value

������

�����

�ا��
��������<-�������ا������

���������
�أ���696/0111/0993/5000/0

�����
�������������->�������

���������
�أ���411/0063/0235/4000/0

�����
�<-����������������ا�

��������������
113/0053/0405/116/0���
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����5 ����� �������� ������� ��� ����� ���� )�

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

845/0�715/0�698/0811/1

��� ������ ا�����، �����  ��� �� �ؤ�������� ��  5آ��� ا� ����  ��ا��� ����� �� ���  

��ا�  �  ���� ،������8/69%  �� ����� �ا   ������� ����� �����ات  ��ا�   .����  �����  �����

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

�( ����� �ا����� ��� ������� ����6

p-valueVIFآ���� ������ ا�����ا�� ��� ���� ����� ����  �������

���645/0ا� ����   169/0813/3000/0

-��ا�� ا�����  057/0  045/0- 073/0- 248/1213/0640/2

���128/0 ���� ا�����   042/0194/0024/3003/0165/3

���013/0 � �ا��   030/0022/0450/0653/0812/1

���039/0 ا������ ��������ت  034/0050/0126/1261/0544/1

���217/0 ا������ ������ ����ت  052/0251/0152/4000/0819/2

 ����� ����� ������062/0  052/0073/0189/1236/0925/2

�����288/0 ا���� ����  053/0332/0484/5000/0833/2

 ���� �� ����� ����067/0  039/0097/0690/1092/0532/2

-������� ����� ���� ا��ا�  047/0  034/0- 072/0- 399/1163/0057/2

 ��������090/0  056/0106/0615/1108/0326/3

060/0آ�����ب  047/0068/0277/1203/0194/2

��� ����018/0  041/0022/0450/0653/0779/1

-ا����ا��  044/0  035/0- 060/0- 257/1210/0755/1

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

����؛ �� ���� ����، �� ����  �ا� ���� ���ا���، �� ��� ����   ����05/0 ا�   ��P-Value ���ا�  

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

�ا� �ا��. ا�� �����  �� ��� ا�� ����  P-value( � ���ا�  24/3ا����� �� �� ���� �� آ���� آ���� )



�

 ��25  |������������������������������ا�����،�����������ا���أ�����������

�� ا��ا�� آ�،  ( �ا�� �� ��������128/0 ���� ) ا�� ���� �� ����� ������� ا�� �   �����

����� ��� ا������ ������ � ���� ����. ������ �������� ����تا�� ������� ������� ا��

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

 ����. ا��ا�� ��

 

��������ث��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��ا�� �ا��. ( �����1393 ا���� )���� �� �� ����� ����� �������� ������� ��� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� ������� 

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

  ��ا�� � آ����� ������(،  ���1392 � ����ا� )��ا�� � �� ����� ����� ا��������� ����� �������  

��ا�� ��ا��. �� ����� ( ����1398 ) �ا� � ������( � �������1397 )�، ����� ���(1392)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



�
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�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ������� ����ا���.

�  



�
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 (�����������1400،��ا���،���������������������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 30

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

�  :������ ��� ؤ)����  آ����  ����(   ����ت   ���"����  �����  . ،�����  ������ �ا�����    � 

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

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

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

 ، ���،���� � 3  :)�����(299-316 . 

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

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

 ��������.�  ����� �ا����� �

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

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

117-144 . 

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

����� �������" .  � ،���� ��� ،1   :)������� � ����(87 -94 . 

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

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

� 24  :)�����(51-72 . 

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

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

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

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

ا�   ���   � ����  ������ )������(:    4، �  ��������  ���  ، .  "��آ�  ����� �  �� 

135-153 . 



�

 ���31  |������������������������������ا�����،�����������ا���أ�����������

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

  ������� ، � 1  :)������ � �����(41-61. 

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

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

���� ، 2   :)�������(51-64. 

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

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

- Bontis, N.; Keow,�W.�C.�C.;�Richardson,�S.�(2000).�“Intellectual�capital�

and�business�performance� in�Malaysian� industries”.� Journal of intellectual 
capital, Vol. 1, No. 1: 85-100.

- De Leaniz, P. M. G.; Del�Bosque,� I.�R.�(2013).�“Intellectual�capital�and�

relational capital: The role of sustainability in developing corporate 

reputation”.�Intangible Capital, Vol. 1, No. 9: 262-280.

- Jankalová,�M.�(2013).�“Conceptions�based�on�definition�of�business�factors�

of successfulness for the support of reaching the excellence of enterprise 

subjects”.�Procedia-social and behavioral sciences, Vol. 81: 531-535. 
- Klein, D. A.; Prusak, L. (1994). Characterizing intellectual capital: Center 

for Business innovation. New York: Ernst & Young LLP Working Paper. 

- Luthans,�F.,�et�al.� (2007).�“Positive psychological capital: Measurement 

and�relationship�with�performance�and�satisfaction”.�Personnel Psychology, 
Vol. 60, No. 3: 541-572.

- Schultz,� T.� W.� (1961).� “Investment� in� human� capital”.� The American 
economic review, Vol. 51, No. 1: 1-17.

- Wang,� Y.;� Liu,� S.� (2016).� “Education,� human� capital� and� economic�

growth: Empirical research on 55 countries and regions (1960-2009)”.�

Theoretical Economics Letters, Vol. 6, No. 2: 347-355.

- Youssef,�C.�M.;�Luthans,�F.�(2007).�“Positive�organizational�behavior in 

the�workplace:� The� impact� of� hope,� optimism� and� resilience”.� Journal of 
management, Vol. 33, No. 5: 774-800.



 

 (�����������1400،��ا���،���������������������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 32


