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����� 

��� ����ه� �ؤ�ه� �ه� ����ه�  ��� ����� �ه����� �� �� �ه��� �ؤ��ه�

�� ��� �ه� �����. �������� �� ����� ��� ������ ���� ������� ���ئ� ��

����ه� � ����ه��� ��������������. ���� ����� ������ ����� ������� ��

���ه�������ه�������������� ���������������������������������� آ� �ؤ���

���ه�. �ه�� ��ه��  �������ه���� �ه���� ������ه���������������������

�� � ���ئ����� �����، �� ����ه�  ����� ����، ����� �أ��� ���� ����

��� ����ه�  ������� �� ��� ������ ����� ����ه� ������ه�� �ه���

���. ����� ���� �� ���� �ه��، �ه������ � �� ��ه�� �ه��آ��� ����، 

������� � �� ��� ������� ���. ����� آ���� ����� ���ه�، -������

���ه�.  ��� ����� ���� �� ������ ������ه� �� ���� �������� ����

 ������2 ����هه� �  ���هه� ���69هه� ��هه����� �هه� ��هه��� �هه����، 

�ه��� ��� ���آ��� �ه�� �ه� ��� �ه�� ���� ������ �����. ���� ����

������ ������� �� ������ ����� ������ ��ئ� �ه��� ����ه� � ����ه� 

�� � ���ئ�����  ��� �� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� ����. �����

���� ����  � ����� ����� �أ��� ���� � ��ه���������، �� ����� �������

��� ����ه�  ��� ����� ����� �������� ���� � ������ ��� ������

 ���.��� �� ��� ������ �أ��� ��

 

 
 

�� � ��ه�ئ����� ����ه�،  ����� ����ه�، ���ه� ���ه�  ���������:��ا��

.������� ����� 

 
�����:�����������M4,H4

Abstract
This� research� provides� evidence� of� the� ethical�
components� that� affect� audit� quality.� In� order� to�
maintain� their� professional� credibility,� auditors�
seek�to�increase�the�quality�of�auditing.�The�existence�
of� ethical� behavior� and� the� identification� of� its�
components� is� essential� for� the� audit� profession�
and�is�a�fundamental�need�to�gain�the�trust�of�users�
of�audit�services.�The�main�purpose�of�the�present�
research� is� to� investigate� the� impact� of� professional�
commitment�and�ethical�ideology�on�audit�quality�
with� the� mediating� role� of� ethical� behavior� of�
auditors�of�Governmental� firms�working� in�audit�
organization.�The�present�study�is�applied�in�terms�
of�purpose�and�descriptive-survey�and�correlational�
in�terms�of�data�collection.�The�statistical�population�
of�this�research�is�all�auditors�of�Governmental�firms�
working� in� audit� organization.� In� order� to� achieve�
the� objectives� of� the� research,� 830� questionnaires�
were� distributed� and� 482� questionnaires� were�
received.� The� data� were� analyzed� by� structural�
equation� modeling� with� a� partial� least� squares�
approach.� The� research� findings� show� that�
professional� commitment� and� ethical� ideology�
have� a� positive� and� significant� effect� on� audit�
quality� and� ethical� behavior,� and� the� mediating�
role�of�ethical�behavior�of�state-owned�auditors�is�
also�confirmed. 

Keywords:� Ethical� Behavior,� Professional�
Commitment�and�Ethical�Ideology,�Audit�Quality.
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 82  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

����� 

���� ������ ��� ������ �� ��� ����� ��ه��� �ه�� �� 

�� ���� ���� ������ .���  �� ��� ������ ،������� ���

���� �� ��� �������� �� �� ���ه� ��ه�� � ���ه�� �ه���� 

�� �� ���ه� �ه���� ��ه��� �ه�� �  ����� ��� ���� ��� ��

�ه��� � ��ه�  �� ������� ��� ����، ��� �� ��� �����

����. ����� ��ه��  ��� �� �� ����� ���� ����� ����� ���� ��

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

��� � ������ � ������� ��� �ه� �� ����ه�  ��� �� ���ئ� ��

آ���. ��� ������ � ������ ������  ���ئ� ��� ����� �� ��� ��

���� �� ���� ��� � ��� آ� ����� ����� ���� )���ه� � 

 ،�������/6��.) 

��� ��� ���� �ؤ�� �ه�� �ه� آ�ه� ������ه� ����� �� 

���هه� � �� ����هه� �هه��، ��هه�� �� ��هه�  ����هه� ����هه� ��

��� ����ه� �ه� �ه�����  ������ �� �� ������.  ����

���ه� �ه� ��  ��� �����ه��� �� ����� ���� � ���������

���� �� ���ه��� � ����ه��� �� �ه���  ����� � ��� ���������

�� �� ��� ،��� ����( ������/ ،/��� .) 

��� ���� �� ���� ���� �ه� ��ه� �ه��� ���ه��  ����

��هه� � �هه� ���هه� �هه� ��هه�� ��هه� �هه���  ��هه���� ��هه� ��

��ه�  ��� ����� ������� � �� ���� ����� ���� �� �����

��� ���� �� ���� �ه�����  ��� �� ���� � �� ���� ���

�ه���� �  ����، �� �������� ����ه� �هأ��� �� ��� ����ب ��

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

��  .��� 

(، ����� ����� �� ����� ���� ����ه� /�3/)  �������2

���ئ� ���� ���. �� ������ ������ �� ���� ����� �ه��� ��� � 

�� ��� �� ����� ���� �أ������� �� ����� ��� ����� �ه��� 

����� ����، ����� ������� � ����� ����� ��ه�� �ه����� 

.��� 

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

������ ������ �� ������ �� ������ه�� �������ه� � ����ه� 

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

��� ���� ������� �� ��ه� �ه�ب � ��ه��� ���ه��  �����

��� �� ���� � ���ج �� ����، ����� �� ����� ��� ������ 

����� ������(6 ،29/2). 

���� ����� ����� ���� ���� ������� ������ ��ه� 

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

���هه� )�هه����،  ������� �هه���� �� ��هه� ����هه�� ��هه�����

(. ����� ������� �����، ������� ��ه�� ��ه���� �� 6�5/

، ������ �������� ���� �� ����� �� ��� )�����ه� � ���ه�

29/� .) 

���� ��� ���� �� ����� ������� ������ ����ه�� 

��� ���ه� ��� � �������، ����� �������� ����ب ��

��� �ه� ��ه���� ����ه� ������ه� ��ه�� ��  �� ������ ��

(، �ه�� �ه� 29/9، �����5 ������ �ه������� ��ه� )����ه�

�ه��� �� ��� ����، �ه� ��� ���� ����� � ���� �������

��� �ه��� �  ��� �ه��� �� �ه��� �� ������ ����� ����

��� ��� ���� � آ�ه��  ���� �� ���� ����� ������ ���

 .��� ���� �������� ��� �� ���� �� �� 

������� ���ه�� �ه�� �� �ه��� �ه��� �ه��� ��ه��� � 

�������� آ� )���� آ���� �����ه��( �ه��� ��� �ه� ���ه� 

���� آ�، ������������ ��� ������ �ه������� ���ه��� � �ه� 

������������ ������� ����، ���� ���� ��ه�� �ه�� ����ه� 

���� ����� �����  ،����� ����( ��� ���� ��299� .) 

���� ��ه�  ��� ���� �ه��� ��� �� �� ��� ����� ������

�����، ����ه��، �ه���� � �ه� ���ه� �ه� ����ه� ��ه��� ���ه� 

�������  ������� ����� ����ه�� �آ���ه� ��ه�� �ه� ��ه�����

��� �ه��� ��ه�، ��ه������ ��ه� ������ه�� ����ه�  ����

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

��� ��� ��ه�ئ����� ����ه�، ��ه� ����ه�، ���ه�  ����� ��

��� �����، �� ����� ����� ��� � �ه���  �� � ���� ����

���� �� ��� ����� ��� ��ه�. �� �ه�� ���ه� �ه� ���ه� �ه� 

������ ���� ���� ��� � ��� �ؤ���� �������، ����ه� 

���� ����� �� �������  �� ���� �� �������� .��� ������� ��

�أ��� ����� ����� ����ه� �ه� ��ه� ���ه�� ��ه� �ه�����، 

����� ���� �� ��� ��� ����� ����� ��� �ه� ��ه��� آ� 

��� آ� �ه�  ���� ������� ����� � �أ��� ����� ����� � �ؤ���

����. �� ����� �� ���� �� ����ه� �ه��  ����� ������� ��

�ه��.  ���� ��� �� ����� ����� ���ه� ��ه��� �� ��

��������، ��� ���� ��� �����، �����  �أ��� ��� ����� � 

��� ����� �� ����� ������ه� �ه� ���ه� �ه� ��ه�  ����

��� ����� ����� ���. �� ��� ���ه�� �ه� ��ه� �ه�  ������

����� �������� ����ه� ������ه� �� ����ه� ��ه��� � �� 

���� ������ � ������ ������ �� ��� ��� ��ه�، ����ه��� 

�� � ����هه� ����هه� �هه� �� �هه���� ���هه�� ����هه�  ����هه�

���ه�، �ه� �ه���� ����ه� ������� ��� �ؤ��� ���� ��

1.Hunt�
2.Baumhart�
3.Maroto�Sánchez�

4.DeFond�&�Zhang
5.Clinch



 83 �� � ���ئ����� ����� �� ����� ������� �� ��� ������ ... ����� ������� � �������: �أ��� ���� ����

 

��هه�. �هه�� �هه� ���هه� �هه� ����هه�  �هه�����، ������هه�� �  

��������� �� �أ��� ����� ����ه� �ه� ����ه� ������ه�  ���

�� ��� �ه� ���ه��� ����ه� �  ��� �� ����� ����� ���� �����

�� �ه� آ� �����ه�. �ه��  ��������� ��� ���� ������ �������

����� �� ������ �������� �� ��� ���� ��� �� �أ��ه� 

�� � ���ئ����� ����� �ه� ����ه� ������ه� �ه�  ���� ����

 ��� ������ ����� ����� ����� ���؟

 

 ����������������������پ������پ������

 ا����������� 

�� �� ������� �� ����� ����� ��� ��ه� ���ه�  ���� ����

�ه��. ���ه���� � ���ه� �������  � ������ ����ه� �ه�

������ �� ���� �� ������، ���� �� ����� ����� �ه�� ���ه�، 

�������، ������ ������، ���� � ���� �� ������ ���، ��ه� 

�� ���� �� ���� ����� ���� ���ه� �ه��� ����ه� ��ه�: ���ه� 

���� ���� � ������� ����( ��3 ،/��5 .) 

���� �� ��� ���� ����� ��� �� �� ���� �ه����، ��ه�� 

 ��� �� ��� ����� ����� �� � ���� ����� � ��� ،�����

���  ����� ��� �� �� ������� �� �� ����، ���ه� �ه� ��ه��

 (. 6�3/��� ����� ���� ���� �� آ���� )����� ��، 

���ه� �ه�� �“���ه� �ه��������”�� ������ ������ ��� �� 

���. �� ��� ������ ����� �� ���� ����� � ������ �ه� ����ه� � 

���، �� ������ ���ه���  ���� �� �� ������ ���� �����������

���ه�. ���ه�  ���� � �� ����� ��� �� ������ ����ه� �� ��

����  ���� ���� �� ،��� ���� �� ���� ����� ����� �� ��

���� ���� � ����� ����� � ��� ���� ��� ،���� ��  ��

�� �� ����� ������� � ���� �ه��� �ه�  ���. ���� ����

���� ��� ����� ���. �� ����� ����، ����� ������� �ه�� 

�� ������ �� �� ������ ����� ����، ��� �� ���� �� ���ه�� 

 (. 6�3/���� )�����،  ���� آ��� ��

��، ����� ���� � ������� ���� �� �ه�  ���� ����

��� � ���� ��� � ����� � ���� �ه� �ه�� �� �ه� ���ه� 

������( ���� ،/��� .) 

�� �������� �� ��ه�  (، ���� ���� ������5/)  �����

�� ��  �����، ����� � ������ �� ��� ����� � ���ه� ���ه�

��هه��� ���� �� ���� �������، ���� �� ������� ���� �� 

��� ������ � ��ه��� �ه������ �ه�� �ه��� �ه� ���ه� 

�� ����ه�  ������� ����� �ه��� ��ه�. �ه�� ���ه� ���ه�

�������� ���� �� ���� �ه��، ���ه� �ه� ����ه�� ����ه� 

�� ��� �  �� ������ �ه� ������ه��� �ه�  ������������ ����

��� ����ه�،  ����� ���ه�� ����ه�  �� �ه���� ��� ���� ����

�� ������ �������( .������ ،29/� .) 

���� �ه� �ه����� ��  ������� �������� ���� ���� ��

�� ������������ ���� �� ���� ������ ������� �ه�� ��ه� �� 

؛ 29/3، 9/�� ������� )�ه���� ��� ����� ������ ����� ����

 (.�/29، 2/؛ ����29/3، //������ � �����

 

  ������ا����

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

��� � �� ��� ����� ���� ����� ������ ��� �� �� ��ه� ������

������� � ��� �� ����� �������� � ��ه��� ����ه��� �ه� 

 ،������� � ������( ������ �����/6�� .) 

�ه�  �ه�� �ه�� ��ه�. ��������� �����، ����ه�� ����

�� �� ������ � ������ ��� �� ���ه�� �ه�� �� �ه� ���� �����

������� � ���( �������� ��/6 ،29/2 .) 

����� ����� ��� �ؤ��� �� ������ � ����ه� �ه����� 

���� ����� �� ������ ����. �� ����� �� ����� �� آ� ��ه� 

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

� آ�هه��� �هه���، ����هه� ����هه� �����هه�� � �����هه� �� 

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

(. ����� ����� ������� ��� �ه����، //29، �/���� )����

�ه��� ��ه���� ����ه� �� ���ه� ����� ����� � ���

�� �� �� �� ���� � ������ �� � ���( ����/5 ،29/6 .) 

�ه�� �ه�� ��ه��  ����� ����� ����� �� �ه���� �����

����، ���� ����� �ه�� �� ���ه� �� �ه��� ����ه��� � ���ه� 

�������� ����� ���، ����� �������� ����� �� �ه����� �� 

��� ��� �� ����� ��ج ����� �� ���� ��� ����� �� �ه�� 

��� ��� � ������� ������� �� آ� �ه����� �ه����  �����

 ��� � ���� ����� ����� ����� �� ����� �������� ��� ،����

�� ��� ����� ���، ����� �� �� ��� آ��� �� ���� ����� ���ه� 

(. 6�3/��ه� )����ه�،  � آ��� ����� ����� ���ه�، �ه���� ��

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

���، ����� �������� �� ��ه�  ���� �� ��� �أ��� ���� ��

�هه����  ����هه� �هه� ��هه� �ؤ��هه�� � �هه������� �ههأ��� ��

6.Mathieu
7.Santos
8.Wallace

9.Esmail
10.Brouard
11.Fiolleau�&�Kaplan
12.Aghdam
13.Piff�et�al
14.Zhang
15.Nga�&�Lum



 84  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

���ه�� �� �����ه� ������ � �� �� ��������، ������ � �����

�������� ����، ���� ��� ����� ������� ���ه��� ����ه� 

�ه�� ���ه�  ���ه�� �� ������������ ����� �����. ��ه�����

����� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ������ه�، ���ه� ��

����� �� ������ �� ������� ���� ����� � ����ه� ����ه� 

���� ������� �� ����� ��ه��� �ه��� �ه�� �ه����� 

���� ������������� � ���( ����� ����� ���/� ،29/2 .) 

������ ����� ���� ������� ��� ������� ���ؤ���

�ه�� �����ه� �ه� �� ������ ����� �ؤ�� ���� �� ����� ����

����� .���� ������� ����� �����  ����� ��� ���� ������

���� ������� �� ����� ������ �� ���� ����� ��� ����ه�� 

���. ������� آ� �� ����� ���� ������ه�  ����������� ��

�� ����� �� ��� ���� ���� �ه� �� �ه��� �ه���� ���ه���� 

���� ���� �� ����� ����ه��� �ه� ��ه�. ���ه�� ��ه� �ه� 

��ه� )��ه��، ��� ������، �������� ������� ���ئه� �ه� ����

29/2 .) 

�� ����� ���� ���� آ� ��ه� ��ه� �ه� ����ه� ����ه� �� 

����هه� ������هه� ���ئهه� ���هه�، �����هه� ��هه� ��هه� �هه� 

��، ���ه� ����ه� ������ � ����ه� ���ه� ���������، �����

���ه�. ���� ����� ����� ���� ������� �� ���ه�� �ه�

���� �ه� ����ه� ������ه� ��  �� � ����� ���� ����، ������

���هه��� ���هه�. �هه��� �هه����هه�، �هه��� �هه��هه��� �هه�

��� ����� �ه��� �ه� ����ه� ������ه� �ه���� �  ������

������ �� ����� ��� ����� �������، ����� ���� �� ���ه�� 

����� ������� �� �����ب ���� ���ئ� ��� �� ������ �ه� 

��� ������ ����ه� ������ه� ��ه� ��ه� ������� �����

 ،����(29/2 .) 

����ه� ��  ����� �������، ������ ������� ��� � ��

��� ����� ����� ���. �� �� ��ه���� �ه� �ه����  ������

�ه�� � ����ه� ��ه� ������ ����� �� ����� ���ه� �ه�

 ����� ،��� ����� ������������ �� ������ ��� �� �����

����� ������� ���. �� ������ ���ه�� �ه� �� �ه��� 

����� ������� ��ه�� ��ه�، ������ه� �ه� ��ه��� �ه� 

���� �� ��� ����� �� ��� �ه� ��ه� �ه��� ���ه� ���ه� 

����� ���� ����� ���ئ� ��� � ������ ����� ��ه� �ه��� � 

���ئ� ��ه��� آ�، �ه��� �ه���� � ��ه���������� �ه�� ��ه�. 

�������� �� ����� �� ���ئ� ��ه� �ه���، �� ���ه� �ه��� �ه� 

����� �� ���ئ� ����� ������� ���، ����� �� ��ه��������� 

� ����� ����� ��� ����، �� ����� ��� �������� ��ه�. �ه� 

���� ���� �� ��� ������، ���� ������ �� ����� ������ه� 

��������(  ،���/6�� .) 

��ه� ���ه� �� ����� ����� �� �ه�� ����� ���� ����

���. آ��� �� ����� ����� ����� ��� �أ��� �ه� ��ه� ���ه� 

��� �� ����� ����� �� ������� �� ���� ����� �� ���ه� 

��� �� ���� ��� ���� ������ ����� ����ه� ������ه�� �� 

���� � ���� �����( ��� ���� ��� ،���/6�2  .) 

���� ����� ��� ���� �� ������ � ������� �� ��� �ه�� � 

���ه�. �ه� �� �����ب ������ � ������ ����� ��� ���� �� ��

���� �� ���� ����� ���� ������� ��� �ه�� �� �ه� آ��ه� 

�� � ������ ��� ����� ���� ��ه�، ��ه������ �ه� �ه�  ����

�� ���� ،��� ����� ������ �� ������.  ���� ���� ���� ��

�ه����، �� ��ه��� ������ ����� � ��ه� ����ه� �ه�� �ه�

 ،������� � ��� ���( ��� ����� ��� ������/6��.) 

 

  ا��ئ������ا���� 

���ئ����� ����� ������� ���� �ؤ�� �ه� �ه���� ����ه� 

، ��ه�ئ����� ����ه� ���ه�� 3/����� ���. �� ��ه�� ����ه��

�ه�� �ه��� �� �ه���� ����ه� �� ����ه� ���� ����� ���

���. ������ ����� ��� ���� ��� �����، �ه� ��ه���  ��

�� ����� ����� ��� �� ����� �ه��� ���ه�� ����، �ه�� 

��أ�� �� ���ئ����� ����ه� ��ه�. �� ��ه�� ���ه�� ��ه�ئ����� 

������ �أ��� ����� �� �ه�� ����ه� ���ه�� � �����، آ����

 (.2993، �/������ �أ��� ���� �� آ� ����� )�����������

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

��� ����� ����� �� ��� �أ��� ���� � ����� ��آ��� �����

����ه� ���� ���. �������� �� ���� ����ه�� ���ه� �ه� آ��ه��

�����( �� ��� ����� ����� �أ��� ���� )����( ������ )����

��� ����� �� ������ ����� ���. ����� �� ��ه��  � �����

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

���  ����� ��ه��� ���ه�� ���ه�� � ��ه� ��ه��� �� �ه����

����� ���� �� ����� ����� �ه� �ه�� ���ه�� � �ه��� �� 

(. ��ه�ئ����� ��9/���ئ����� ����ه� �� ��ه� )����ه��، 

����ههه� ��ههه���� �� �����ههه�� ��ههه� �ههه� ��ههه� 

��� ����هه� ������هه��، �� �هه��� ������هه��  ���� �هه����

.��� �� ��� �� ،������� ���� 

 

�������������� 

����� ������� �� ����� �� ����� �ه���� ��ه��� �ه���� 

���هه���� �� �هه���� �هه�����، �هه�� ���هه�� ���هه�. ��هه�����

18.Knechel�et�al
16.Forsyth
17.Dorantes



 85 �� � ���ئ����� ����� �� ����� ������� �� ��� ������ ... ����� ������� � �������: �أ��� ���� ����

 

�هه��  �هه�، �����هه� � ������هه��� ��هه� � ����هه� �����

��ه� � �ه� ����ه� �������، ����� ������� �� ����� �ه�

�����ه� ��� )����� ������� ����� �����، �أ��� � ���� ��

 ،���� ������� � ������� ������������29//.) 

��� ����� ���، �ه��� ����ه�، �ه�  �� ���� �����

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

� ������ ������� � �������� ���� ��� ���� ���ه�� ���ه�، 

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

��� �ه��� �  ����، ������ ���� ���� �������� �ه���

���� ���. �� ����� �� آ��� �� ���� �أ��� ����� ����ه� �ه� 

��ه�، �ه�� ���ه�  ����� ������� ����� ����� �ه� ��ه� ��

��� ����� �����  �� �� ��� ������� ���� �� ��ه��� ��  �ؤ���

���� ���� ���������، ����� ������� �� �� ���ه�� ���ه�� 

�� � ��ه�ئ�����  ����� ����� ���. �� ��� ����� ���� ���ه�

����� �� �ه��� ��� ��ه� �ه��� ���ه�� ����ه� �� ����ه� 

 ����.��� ����� ����� ����� ������ �� ����� �ؤ��� ��

 

 پ������پ����

�� �ه� ����ه� �أ��ه�  (، �� ����ه��/29)  �/آ���� � ���ه����

�� �  �هه����، ����هه�، ��هه����، �����هه� ����هه� ���هه�

����� ������ �� ����� ������� �� ��� ��ه��� ���ه�� 

�ه�� �ه��� ��ه����� �� ��ه�  ���� ������ �������ه�. ����

���� �� ������� ���ه� آ�ه�� ��ه�.  ������ �� ���� ����

��ه�  ������� ����ه� ����ه�ب �ه��� ����� ��������� �� ��

����. ����� ������ ���� ������� �� ��ه� �����ه� ����ه� �  ��

����� ������� ��� ������� �� ��ه��� ������ه��� �ه� �ه� 

����. ��ه��� �����ه�  ������� �� ����� ������ ����� ��� ��

��  ��� ���ه� ��� �� �������� �������، ������ ���� ��

����� � ����� �� ��� ���� ����� �� ����ه� ������ه� 

�����، �أ��� ���� ����� � ������ ������� �� ����� �أ��� ��

���ه��.  ���� ����ه� ��� ����ه� ������ه� �أ����ه��� ���

������ ����� ����� ����� ������ �� ��� ���ه� ����ه� 

.����� ����� ��� �� ������ ����� ��� 

�� �ه� ����ه�  (، �� ����ه��/29)  �������29 � �ه�����

����� ����� ����� ���ه�� ��ه�� �ه��� ������ه�� ��ه� 

����� ����� ��������. ��� ��ه� �����ه�، ����ه� ����ه� 

�ؤ�� �� ����� ���� ���� ��ه�� ������ه�� ��ه� ����ه� 

���� ����ه��� �ه� �ه���  ����� ���. �� ������� �� ���ه�

�هه�� ����هه�  ������هه�� ���هه�� �هه� ���هه� ����هه�، ����

��، ��ه�ئ����� ����ه� � �ه�ت ���ه��  ��، ���� ���ه� ����

���� ������� � ���ه� ��ه�����  �������6�2 ���، �� ����� 

���. �� ������� �� ����� �����، ������� ������ه� ���ه�� 

��ه� �ه� ���ه�� ��ه�� �ه��� �� ��ه� ����� �ه��� �ه� .��

�������� ��� ����� �� ����� ��� �أ��� ����� � ���� 

���� ���� ،����� ����� ���� ،�� ���� ����� ���  � ��

 .���� ����� ������� � ��������ئ����� ����� آ����

(، �ه� ����ه� �أ��ه� �/29)  /������2 � �������� ���ه�

���هه� ������هه�� �هه� ��هه��� ��هه���� � ����هه� ����هه� 

�� � ����� �������� �������ه�.  ��� ���� �� �� ���� ����

�� ������ه��  ��� ������ �� ����ه� ��ه�� � ���ه�� ���ه�

�ه�� �ه����� �ه���  ��� �ه� ��� ������. ����� ���� �� ��

����� ���ه�� ������ه�� �ه� ��ه��� �ه����� ��ه���� ���ه� 

�������� ����� ��� ���. ����� �����ه� ��ه�� �ه� ���ه�� 

��ه�،  �� �� ����� �� ��� ������� �������� ���� �������

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

��� �ه� آ��� ����� ����. ���� �� ���، ��� ������ ���� ��

�� �� ���� ������ه�� �ه� ����ه� ��� ����� ���������

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

���� (، �� ����� �أ��� �������29/6)  ��������22 ����

��� ������ �� ����� ������� ��������. �� ��� �����ه�، 

��� ���� �ه�����، �ه� �ه� ����� ����� �� �� آ�� ����

���� �ه��  ������� �� ��� ����� ���� ����� ������ ������

��� �� �ه��. �ه����  ���، ����� ������� �� ����� ���� ��

������ �� ��� ������، �ه��� �� ��ه� ��ه� �ه� �ه�� �ه���� 

���� ����ه� ������ه�، �ه� �ه��� ���ه� �����ه��� �� 

�� ���� �� ��� ���� �ه�  ����� ������� ����. ��� �����

���� ���� ���� �������� ��� ����، ���� ���� �� ��ه� 

��� ��������� ������� �ه�� �� �����ه�� آ��ه��، �هأ����� 

��� ���� ������� �� �� ���� ����ه� �ه� �ه��� ����

��� ����� ����.���� 

�� �ه� ����ه� ����ه�  (، �� �������6/����ئ� � ����� )

�� ������ه�� �ه� ����ه�  ����، ����� � �ه���� ���ه�

������� )�� ���ه� �ه� ��ه� ��ه��� ���ه�� �ه� � ����ه� 

��( �������ه�. ����ه� ��ه��� �ه��� ��ه����� �ه��� ��ه�  ����

آ��� �ه�� �� ������ه�� ���� ��� �����//������، ���� 

���� �� �ه����� ������ه� � �ه��� �ؤ�ه��� ������ه� 

���� آ���ه�  ����. �� ���ه�� �ه��آ��� ����ه��، ���ه� ��

(، ���� ������� �ه��� ���ه� � �ه��� �ه����� 29/5)  �����26

19.Astro�et�al
20.Ismail�&�Yuhanis

21.Barrainkua�&�Espinosa
22.Minotouemiza
23.Armga�Zarfer



 86  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

�� �ه����� � ����ه� ������ه� �����ه�. ����ه� ����

�� �ه����� � ���� �� ����ه��� ����ه� ��ه� ��ه�� ���ه�

����� ������� �����ه�. ����ه� �ه��� ������ه�� �ه�� 

����� ��������� ���� ����� ���. ����� ���� ��� �� ���ه� 

�هه����� �هه� ���هه����� � �هه����، ��هه���� �هه����� � 

���� ���������� ����� �� ������ ���� ،�� �� ���� �� ��

�� �������، ���ه� �ه����� �ه� ������� � ����ه�� ���ه�

������ �� ����� ������� ��� ���ه� � ���ه����� ����. �ه� 

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

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

�ه�� ����ه� ������ه� ���ه�� ���� ������ �� ���� ����

�����. 

�� �� ����� ��ه� (، �� �����6�5/�������� � ������ )

����� ����� �� ������ �������� ��������. ����� آ���� 

������� ��: ��������� ��ه�� �ه��� �� �ه����� ������ه�

)��� �����( � �ؤ���� ������ه� )��ه� ����ه�(. �� 

��ه� �ه� ��ه����� �� ���  59/�� �� ��ه� ���� ����� �����

�هه��� �هه����� ����هه�ب � ����هه�� �هه� ��هه����� �� ����هه�

���� ��������� ���آ��� ��. �� ����� ����� � ����ه�  ����

���هه��� ����هه� �� آ��هه�� ���هه���� ����هه�� � آ��هه�� 

��� �� ��ه�  ����� ���� �� .������ ������� ������� ��

���� ����� ����� �ه� ���ه�� ����ه� �ه���� ������ه� 

����� ���� � ������� � ��� ���� ����ه� ����ه� �ه� �ه��� 

��هه��� ������هه� � ��هه�� �� ���هه� �هه���� �هه��� ��هه�� 

.���� ���� ������� � ���� ����� ������� 

�� �� ����� �ه��  (، �� �����6�2/������ � ������� )

����� ������� ��������. �� ��� ����� �� ���� �ه� ����ه�� 

������� ����� � �� آ��� �ه� ���ه� ������ه� �� ��ه��� �� 

���� ���� �����، ��� ���� ��ه����، ��ه���� �ؤ�ه��� �... 

���ه�، �� ��ه� ����ه� ��  ����� ����� ��� �ه�� �ه�� ��

��� ����� ���� � ������ ����� �� ����� �ه����� ����ه� 

����� ������� ��� ���. �� ��� ����� �� ��� ����� ����ه�� 

���� ������� � ����� ������، �� ����� ����� �أ������� �� 

�ه�� ������ه� ”����� ������� ������ه� �ه�� � �� ����ه� 

�ه� � ����: ����� ����، ����ه� �����ه�“  ����� �������

���� � ������ ��������� ����� �ه� ����ه� ������ه� � 

  .�������� آ��� ���ئ� ������ ���

�� �� ����ه� ����ه�  (، �� �����6�2/������ � ������� )

�ه�� ����ه� �ه����� �ه� ��� ����� ���� ���� � �����

�������� ������ ����� ������� ��������. ��ه� �ه��� 

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

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

����� �� ������� ������� ��. ����� �����، ���ه�� �ه� � 

�� �� �� ����� �� ����� ������� � �أ������� ���  ����� ����

���� ����� � ����� ،����  ���� ،������� ����� � ��

��  .��� 

���  (، �� ����� �أ��� �����6�3/������ � ������� )

������ �� ����� ������� ��������. ��� �� ��� �����ه� 

��، ������، ��ؤ����  ����� ��� ����� ����، ������� ����

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

�� ��ه�. ��ه�����  ��� �������� ������� �ه�� �� �ه���

����� �ه� ����ه� �ه��� �ه�� ����ه� ������ه� �� �ه� ���ه� 

���؛ ������ه�� �ه�  �� ������ ������ �� ������� ����

���� ������ � ����� ����� �� ��� ������� �ه� ����ه� 

����� ����ه��  ���ه�. �ه�ؤ����������� ��ه� ��ه�� �ه�

����ه� آ��ه� �� �ه��� ��ه�� � ����ه������� �� ���ه�� �ه�

 .���� �� ���� �أ�������� �� ����� ���� ��� ���� ��

(، �� ����� ����ه� 6�3/�� )������ � ������ ���

�ه�� �ؤ�� �� ����� ������� �� ����� �� ���� �ه� �ه���

 .�������� ��� ����� ��� ���� �������� �� ����� ����

�� ��ه� آ�ه�. ��ه�����  6�5/������� �� ������ �� ��� 

�����  .�����آ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� ��

�� ����� �� ��� آ���، ������� �أ��� �� ����� ������ه�، �� 

����  ،���� ����� � ���� ،���� ����� ������� ���

����������� � ������ ،���� ��� ����� � ���� �� ���� ���

��� ����� �ه� ��ه���� � ���� �� ��� �������، ����

��� �ه��� � �أ��ه�  ��، ������ ���� ��������� آ� ����

���� ���� ���� آ� �� �����، ��� ��� ���� � ������� � ����

 ����. � ������ ���� �ؤ��� ��أ� ��

�� �� ����� �أ���  (، �� �����6�5/����� �� � ������� )

����، ����� � ����� �ه��� �ه� ����ه� ������ه� �ه� 

�� ������ �ه����� �ه� ��ه��� �ه� ��ه��� ����ه�  ����

��������. ��ه� ����ه� ��ه��� ����ه�، ����ه� � ���ه���� 

������ �� ����� ������� �� ���� �� ����� ����� ���ه��  

�� �������� �� ����� ���ئ� ���� �����  �� � ����� ����

���� ����. ����� ���� ��� �� ����، ����� � �ه���� �ه� 

�ه����. �ه� � ����ه� �ه����� ����� ������� ��ه� �ه�

����  ����� �� �� ����� � ���� ،������ ����� ����� �� ��

����ه� � �� ��ه� �ه�� �ه� � ����ه� ������� ���� �ه�

�� �هه� ��هه��� ���هه�� ��هه���� �� ����هه�   �هه����� ���هه�

���� ������� ����� �� �����. 

�� �ه� ����ه� ����ه� ��ه�� (، �� ����ه�6�5/����� )



 87 �� � ���ئ����� ����� �� ����� ������� �� ��� ������ ... ����� ������� � �������: �أ��� ���� ����

 

������ � ���� ���� ����� ��� �� .�����  ���� ����� ����

         �����2 �����هه� � ����هه� ���� ��هه���� �� �� ���هه� ���هه�

(، ������� �� � ���ه�� ��ه�ئ����� ����ه� �ه� ��ه�� 2999) 

���� �ه�. ���ه�� ���ه��  (، ��ه������9/���� ������ ) ����

( � ��5/���� ����� ����� ����ه����، ��� ) ����� �� ����

���� ����هه�  �� ����هه� �هه��� ����هه� ������هه� �� ���هه�

��� ��ه�  ���� (، ������� �����. �����������29/6 ��� )

�� )���ه� �ه� �ه�  ����� �� ���� ����� ����� ��� ����

����  ��ه���� �5ه�  /���� ����( � �� ���� ����� ����� ��ه� 

.��� ��� 

��هه�  ��VAF ��هه� �هه���� �� آ��هه�� �هه��� � آ�هه��� 

�ه�� �ه� �ه����� �ه��� �ه���  ������� ��. ��ه� �� آ����

���ه����� �هأ��� ��هه���� �ه�� �ه� ���هه�� �� ����ه� ��هه��         

���. �� ��� آ����، �� �����  ��25 ����� ����، آ���� ����

Z-Value  �� ه� ��ه� �ه� آ�ه� �ه�� ��� ����� ���� ��

�ه��� �� �ه�� �ه� 8�3/���� ����� ��� ��ه� ��ه��� ��  

����، ������� ���� �أ��� ��ه���� �ه� ���ه�� ��  ��������5 

)����� ���� �ه��� ��ه� ����ه�  �aأ��� ���. �� ��� �����، 

)��ه��� �هه��� �ه��� ��ه�� ����هه�  �bه���� � ��ه����( � 

 � )������ � ������c  ه����� ����� ��� ���� ���� �����(

)��هه�� ��هه������� �هه��� ���هه�� �هه���� �  �sa ���هه���( � 

 � )������sb  )������ � ������ ����� ���� ��������� ����(

:����� 

 
������ ���� ����� ��� ��� ��������� ����� �����ه� 

��� �ه� ��ه���� ��ه�  ������� �� VAF(�� �� ��� ) �� آ����

��� � �ه� �ه� ��ه� ��ه��� �ه� �ه�  ��� � �� �� ������ ��

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

�� ���هه� ��هه� ��هه��� �هه��� ��هه� ����هه����� �هه� ��هه� �هه� �� 

��  ����� .����VAF �� ������ ��� ����� �����: 

 
،����� ��� ��a�  � ����� ����� ��� ���� ���� �����(

 � )������b  )������ � ������ ����� ��� ���� ���� �����(

 �c .����� )������ � ����� ����� ��� ���� ���� �����( 

 

 ����������پ����

�������� ��� ����� ���� �ه� ��ه�� ������ه�� ���ه���، 

��� ��ه� ������ ������� ��� � ��� ����� � ����� ����

، آ����ه� �tآ��� ��� �� �ه��� ���ه���� ����ه��، آ��ه��

������� � ����� ����� ������� ��� ������ ��ه����� �ه�� 

��� ����� ������ آ� ��ه� �ه� ��ه��� ��ه�� ���. �����

�� ����ه�� ����ه� ���� �������� �� ������ه�� ������ه�

����ه� � ������� �أ������� ���، ��ه��� �ه� ��ه� آ��ه��

��� � �������� ������ ����� ������� ����ه� ���ه� ��ه��

����� � �������� ������ ����� ������ه� ����ه� ��� ����

���� �������� ���� ���. 

 

 ����پ����������

�� ������ � ����� ������ ���� � ����� ����� �ه����،  

������� ����� ����� ��� ���� ��� ��� :���� 

 ����� �����  �� ����� ������� �أ��� ����.  -

 �� �� ����� ������� �أ��� ����. ���� ���� -

 �� �� ����� ����� �أ��� �������� ����. ���� ���� -

�� � ����هه�  ���هه�� ����هه� ����هه� ��هه� ���هه� ���هه� -

������ �� ��������� ���.��� 

 ���ئ����� ����� �� ����� ������� �أ��� ����. -

 ���ئ����� ����� �� ����� ����� �أ��� �������� ����. -

����� ����� ����ه� ��ه� ��ه�ئ����� ����ه� � ����ه�  -

������ �� ��������� ���.��� 

 

 ����������پ�����

�ه�� ����� ����، �� ���� ����� �� آ����� ������ ����� 

��، ���ئ����� �����، ����ه� ������ه�،  ���� ���� ����

����� ����� �� ������ � ���� ������� �� �� �ه��� ����ه� 

��ه�، �� ��ه� �ه��،  ����� � �أ��� ���� ������� �� ����� ��

����هه�� �هه������ ��هه�. �� آ��هه� �هه� ��هه� �هه���� �� 

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

���� � ������ �ه�� �ه���� ����ه� �  ������، ������ ��

�� � ���ئ����� ����ه�،  ������� ��� �������� ���� ����

��ه�،  ����� �������، ����� ����� �� ���� ������ ���� ��

��، ����� ���ه���� ��ه�. ����ه�  �� ����� ���آ��� ����

���ه�� �ه� �� �ه�����  آ���� ��� �ه����، ������ه��� ��

������� ����� �� ����� ����� ���� � �� ���� ���ه�� ��ه� 

��� ����� �� ���ه�� ���� ���ه��. ��  ����� ������� ����

آ��� �� ��� ����� �� ���� �ه�� �ه�� �ه������ �ه��� � 

����� �ه� ����ه�  ���� ���� ���� ����� ���� ����� �����

���� ��ه� ������ه���  ����، �������� ���� ����� ����� ��

��� ����� �� ���ه�� ���� ����ه�، ����ه�  �� ������� ����

24.Clikeman�&�Hening
25.Sobel
26.Average�Variance�Extracted�



 88  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

 ����پ����������

 ����������������������ا��

�هه��� آ��هه�� ����هه�� �هه��� ������هه�، �� آ��هه�� ����هه� � 

���ئ� ��� ���.  /������ ������� �� �� ����� آ� �� ���� 

��� �� ���� �ه� ����ه� �ه��� ��ه���  ���� �� ������ ������

����، ��� ����ه�� �ه���  �� -/� /����� � ������ ��� 

 �� ���� �أ��� ���.  ����

 

 آ�����پ������ا��ا��پ����

���� �� �ه� �ه� �� �ه���� ��ه���  ������ ���� ����� ����

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

��� ��ه�� �ه� ���  ���� ������ ����� ���� آ�ه�� �� ��ه����

����هه�(  �هه� �هه� )����هه�� ���هه� ��هه��� ���هه� آ�هه�� �� 

��� ���� �� ��� �����( ���ه� ���ه�� ��ه�. �ه�  ���� ������

��ه� ������ه�� �ه�����  ����� ���� ������ ���� �ه��� ��

����  �����. ���� ��ه���� ��� �� �� ���� ����� ����� �� ��

�ه�� �ه� ��  ����، �� ���� ������ ��ه����� �� ������ ����

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

���� ������� ��. ����� آ���� ������� ��ه��� ������ه� �� 

 ����� ����� �� ����� ���98�  �� ���� ������ .��� �����

��ه� �ه�  ��� آ���� ������� �� �� ��� �ه��� �ه�� ��

 �� ����� ����� ������ �� ���� ،���� ������ ��� ����

��ه�.  ���� ���، �������� ����� ����� �� ���� ������ ���ئ� ��

�� ���� آ��� �� ������  �������98 ���� ���� ������ ��� �� 

���� ����� �ه����  ����2 ����� ���� ����. �� ���� ���� 

�ه���� � �����ه�  ����98 ���� آ��ه�� �����ه�� �ه���� �� 

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

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

���� �� ���ه��� �ه��� ����ه��  ����. �������� �ه�� ��ه���� ��

.��� �������� 

�� ��� ��� �� ������ � ����� :���� 

 

 �������ا����

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

����  ���� ����� ������� �� ���ه� ��� ���. ��� ������

( ��� ������� �����29/6 ����� ،)�  :���� ��� 

/ �����( ����� � ������ .5   ،)���� 

2���� ����� .  �����( ��� ،)���� 

 ����(، �. ��� � �أ����� )����� 6

� �����( ����� ���� .6 .�� ������� ،)���� 

 

�������������� 

�� ����� ��� �� ������� �ه�  ������ ����ا�:�����������

��� ����� ���ه� ������ه�. ��ه� ����ه� ���� � ����

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

(، ��ه����� �ه� �ه� ����2999 �����ه� � ����ه� ) ������

 ���: ���6 آ� ���� �ؤ���

/ �����( ������ .6 ،)���� 

2 �����( ��� .3 ،)���� 

6 �����( ������� .3 �� ،)����.���� 

 

�� �� ����� ����� ���� �ه� �ؤ�ه��� ا��ئ������ا����:�

 ��� ������ ���� ����� � ������� ،���� �������� ،�������

���� � �� آ��ه� �ه����  ����، �� آ��� ����� �� �� ������� ��

���� ����ه��             ����. ���ئ����� ����� �� ��ه�� ���ه� ��

���ه�  9/���� �����  ���� �� �� ��� ���ه� (، ��������9/)

.��� 

 

������������� 

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

��� ������ �����ه�� �� ����ه� �ه� �ه��، ���ه����،  �����

���. �� ��� �ه���� ���ه�� �� ������ � ����� ���� ���� ��

�� ��ه� �ه� آ�ه�� �ه� ��ه��  ����� ����� �������� ����

 �/���� ���هه�� ����هه� ����هه����، ��� �هه� �ههؤ���  ���هه�

����  �� ����� ����� �������� ��3 :��� 

/ �����( ���� ������� .6 ،)���� 

2 �����( ���� ��� .2 ،)���� 

6���� . �����( ����� ،)���� 

� �����( ����� .6 ،)���� 

5����� .  �����( ����� ���2 ،)���� 

3 �����( ���� ���� .6 �� ،)����.���� 

��������� ����� ������ 

����� ����� 98//�- 98�93 

������� ����� 98653 989�9- 

���� ���� �� 982�5 98/�� 

 /9853 //986 ���ئ����� �����

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

��� ���� �� �ه���  ����� ����� ������� ���� ����

���. �� ������� ����� ������� ������ج �ه��   �� ���� ��

(AVE  ) .ه� ���ه�� ��ه����� ���� ������AVE ه����

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

�ه����  �AVEه�،�ه� ��ه�� �ه��� .��� ��� ��� �� ����

��� �ه�  ��� ��� �� ���� �� ������� �� ���� �� ����

�� �� ��� ������� ����� ����، �ه���� �ه�� ��ه��� ��ه�. 

 �����AVE �����985  ه��� ���ه���� ������ ����� ����

����ه� �ه� �ه�� ���، �� ��� ���� �� �� ���ه�� ���ه�� �ه�

 .��� ����� �� ���� ���� �������� �� ���� �� ��� �������

 ������AVE  ���� ��6 .��� ��� ���� 

���� �� �� ��� ���� � �� ������  ����� ���AVE

�ه��� ���. ��������، �� ����985 �������� ����� ����� ��  

 �.��� ����� ������ �������� ����� ����ب ���

 

 آ�������ا����ا��ا

��� ���� �ؤ��� �� ����� �� �ؤ���  ����� ����� ���� ��

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

������ ���� �ه� ���ه�� ���ه� ������ه�� �ه����� �ه�� 

��� �� ���. �� ����� ����، ����ه� �ه� ����ه��، ���� ��� ������

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

�� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ���� .���  ����

�هه�  �AVEهه� �هه��� �هه��� آ� �� ���هه� ����هه�� �هه�� 

������� ��� ������� ����� �� � �ه��� �ه� �ه��� �� �ه��� 

��� ������� ��� ������� ������� ������ج ��� ���� ����� 

�� ������� آ� ���� �� ���� ���� �ه� �� �ه�� ���ه�. ��ه� 

 ���� �������  ���AVE  ه���� ��ه� �ه��� �ه���� ��

���� �� �����، ����� ���، ��� ����� �����، ����ه� ���ه��� 

�� ���� �� ������ .���� 

 

 آ����������ت

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

 �ا���������ا��.�����

�� ����� ����� ����� ����� ����ه� �ه� ����ه� ������ه�، 

( 98�/5، �ه��� �ه��� �ه� �ه���� )/� ���  ���5 ���� 

��� �أ��� ���� ���� � �� ����  ��آ���� ��� ��� �� ���� ��

 ����� ��  ��� ��T-Value� �����8626ه�  ��2ه��� �ه�� 

���� �� ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� �� �ه��  ��

��� ���؛ ��ه�� ���ه�� ����ه� �ه� ����ه�  ���� ����9895 

���� ����، ������� ���ه�� ���  �������  �أ��� ���� � ����

 ���.  �أ��� ��

��������� 
�����پ������

 آ������������

�����پ������

������(CR)

����� ����� 98�� 98�9 

������� ����� 98�� 98�2 

����� ���� 98�/ 98�/ 

����� �� 98�2 98�� 

�������� AVE 

����� ����� 9833 

������� ����� 9836 

����� ���� 9856 

����� �� 983/ 

�����2�.������ ����� ������ ���� �����3�.����� ������ ����� ����� 

�����4�.����� ����� � ������� ������ 

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

����� ����� /       �//9 

������� ����� 63/9 /     ��/9 

����� ���� 2�/9 62/9 /   �6/9 

����� �� 66/9 22/9 2�/9 / ��/9 



 91  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

�� .���� 

 

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

 ����������.����������������ا�������

��� ����� ����� �����  ��� ���� �������� �أ��� ������

 ،������� ����� � ����� ���� ����� �� ���� � ����� ��

��ه� آ�ه�� �ه� �� آ���� ���� ������� �� �� ����ه�� �ه�

�� ��� ���� :���� 

)sb=0.039);� (sa=0.021);� (c=0.294);

(b=0.361);�(a=0.436)

 
 ���� ،��� ����� �� �������� ��z  �� ������8��  ����

�� ���� ����� ���� �ه�  8�3/���� ����� ���� �� آ�� �� ��

����، �أ��� ����� ������ ����� �����  ���5 ��� ������� 

 .��� ������� ������� ����� � ����� ���� ��� ����� ��

��� ����� �ه�� ��ه� ����ه�����  ��������VAF �� آ���� 

.��� ��� ������� ��� ���� �� ����� ����� ����� 

 
���ه� �� ��ه�  ����6 ���� ���� ��� �� ������ ��� �� 

�� �� ����� ������� �� ���ه� ����ه�����  �� ���� ����

ا��������و��������و�������������:��������������

 �ا���������ا��.��ا��������

، ���Pls-Smartه����� ������ ������ ������ج ��� �� ���

، �ه��� ���� �ه�� ��ه� �ه��� /� ���  ��5 �� ���� 

�� �  �ه�� ���ه� ���ه� ����� �� �ه��� �ه��� �ه��� �����

( ��آ���� �ه�� ��ه� �ه� �������982 ������� �� ����� )

��� � ���ه� �ه�  ���� ���� ��� �� ���� ����� �أ��� ����

����هه� ����. �����هه� ��هه� ����هه� ���هه� آ�هه�� ��هه���             

T-Value  ��� ���� ��2  �����38�/3  ه�� ����ه������

��� ���؛ ���� ���9895، ���� ���� ���� �� ��� ���� 

��هه�� ���� ����هه� �هه� ����هه� ������هه� �ههأ��� ���هه� � 

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

 

ا����������ا������ا��و������������:��������������

 �ا���������ا��.�����

���� ���� ���� ��، �ه���  ��� ������ �� �� ���� �� �����

( ��98�63 �� ���ه�� ����ه� ����ه� �ه� ) ���� �أ��� ���� ����

���� ��� �� ��ه��� �ه� ����ه�� �ه����� �ه�� ��  ������

����، ��� �� ��ه���  ، ��� ����� ������� ��/� ���  ����5 

T-Value  �� ������862�  ����� ��� ��� .��� ��� ������

���ه�� ����ه� �هأ��� ���ه� � ���� �� ���� ���� �� ���� ����

���� �� ���� ��هه�، ��هه����� ���هه�� �هه�� ���هه� �أ��هه�  ��هه��

����� ����������� ��������� T-value آ���������� 

 �أ��� ����� �8626 98�/5 ����� ������� ����� �����   /

 �أ��� ����� 38�/3 ��982 ����� �������  ��   ���� ���� 2

 �أ��� ����� ��862 98�63 ����� �����   ��   ���� ���� 6

 �أ��� ����� �3863 �/982 ����� �������  ���ئ����� �����    5

 �أ��� ����� /6856 982�5 ����� �����  ���ئ����� �����   3

 ������آ���� Z-value ��ت��أ�����ا�� ������������ �������������� �����

 �أ��� ����� �8��3 �986 ����� ����� ����� �������  ��   ���� ���� �

 �أ��� ����� �8296 �982 ����� ����� ����� �������   ���ئ����� �����    �

 ����� آ���� ������.������4



 �9 �� � ���ئ����� ����� �� ����� ������� �� ��� ������ ... ����� ������� � �������: �أ��� ���� ����

 

���� ���� ������ ����� ���� �� ����� �� .��� 

 

���وو���پ��وو�:���وو��ا�وو�ئ������ا���وو��������وو��

 �ا���������ا��.����������ا��������

�� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���� آ�ه�� �ه��� �ه��� 

�أ��� ����� ������ه�� ���ه�� ���ه�، ��ه��� �هأ��� �ه���� 

� ���  ���5ئ����� ����� �� ����� ������� ��� ���� 

/ �� ����� ،982/� ������ �� ���� �� ،��� ���� �� ��� ���

���� �� ������� ����� ������� �� ���ئ����� ����ه�  /2

 ��� ��� ������ .��� ������2  �����T-Value  �����

��� �أ����� ����� �ه����  ��آ��� ��� �� ���� �� ���3863 

���ه�. ��ه��� �ه� ������� �ه� ��9895 ������ �� ��� ���� 

��� �� ��ه�ئ����� ����ه�  ����� ��� ��� ����� ���� ��

���� ����. �������ه�  �� ����� ������� �أ��� ���ه� � ��ه��

 ���.  ����� ����، �أ��� ��

 

���������:�����ا��ئ������ا����������و���ا���و��

 �ا����������ا���������ا��.

�هههه��� �أ��هههه� ���هههه�� �هههه�� �هههه���� �� ���هههه�� 

Bootstrapping� ��� ����� PLS�Smart� ه����� �ه���

�����.���� ����� �� ����� ��� ����� ��� 

���2�.���� ���� ���� �� ����� ��� ����� ���



 92  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

(، �ه� �����ه� �����986 ����� � ����� ����� ��� )����

�� ����� ������� ����  .���� 

��ههه���             �ههه�� �ههه�� ����ههه�� ��ههه������ �� ���

SMART-PLS ه���� �ه��� ����ه���� ������� �� ����� ،

، ������� ���� ��ه� ����t. �� ��� آ���� ���� ��� ������� ��

�� ���� �� �� �� �������  ��� .���t-value�1.96  ،ه����

��� �� ����� ������ ����. ���� ����� ����� �أ��� ���� � ����

:��� 

-/8�3≥t-value>+/8�3

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

 t-value> /8�3-  

، �أ��ه� ���2 � ���ه� ����. ��ه� �ه�� ����، ���� ��� ��ه��

.��� ������� � ���� ������ �� ����� �������� ����� 

 

 ������ث��������

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

��� ���� ��� � �� ��� ����ه����  ���� ��� ���� �����

���� ������، ��� ����� ����ه�  �ه� ��ه��� ��ه� �� ����ه� 

آ�ه�. �� ��ه� �� �� ���� �ه� ���� ��� �� ������ �� ������

��� ���ه��  �� �ه� ��ه��� ��ه� �� �ؤ��ه� ����� ���� ����

��� ���ه�� ��ه�� ����ه�. ���ه�  ����� �������� ����

�� ���� ����� ������� � ������� �ه����� �ه���  ����

�� ������ ��� �� �� ������ ����� ��� ������، �ه�� �� 

���� �� �� ����ه� �����ه� ����ه� ���� �� ����� ���� آ��� ��

������� ������� �� �� �� ���� ��� ���. �ؤ��� ����� �� 

���� ����� ����� �� ��� �ه���� ��ه� ����ه�، ��ه�ئ����� 

�ه�� �ه��� �� ��ه�� ��ه��� ����� ��ه� �ه� ���ه�� ���

����ه� �ه�� آ����. ����� �ه� ��ه������� ����� �� ����� ��

������� �� ����� ����� ����، ����� ������� �� آ��� �� 

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

�� ���هه���� � ���هه�ب �هه� ��هه��� ���هه�� � ����� ����هه�

�������� ����� �ه��� ���ه��� ���ه� � �ه� ����ه�� ����ه� 

������� ��� ��� �����. �� ��ه� �� �ه�� ��ه�� ����ه� 

��، ��ه�ئ����� ����ه� �ه�  ���� ����� �هأ��� ���ه� ���ه�

����� ������� �� ��� ������ ���ه�� ����ه� ������ه�� 

��� ����� ���. �� ��� ����� �� ��� ���� ���ه� ����

��، ���ئ����� ����� � �����  ����� ���� ����”���� �� �� 

��، ���ئ����� ����ه�،  آ�� ���� ����”� “  ������� ����؟

���� ������� �� ��� �ه��، “  �� ����� ������� �أ��� ����؟

��� ���ه�� �هه��� ��  �� �� ���ه� ������ه�� �ه�������ه�

������ ������ه�، ����ه�ب � �ه��� ���ه��� �ه��� ���ه�. 

  ���� ���� ،���� ����� ��982�5 �� ���� ��  �� ���

���� �� �هأ��� �ه�� � ���ه� ��ه�ئ����� ����ه� �ه� ���ه�� 

(. �ه��� ��ه� /، �ه�� ����5 )��������� ������ ��

������� ��  �����2 ������� ���� �أ�����، �� ������� ��� 

����ه�� �ه��  /����6856ه� �ه�  ��T-Value ��� �ه���� 

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

��� ���ئ����� ����� �ه� ���ه�� ����ه�  ���� � ��� � ����

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

 

����������:�������ا������ا��������ا��ئ������ا�����

 ���.������������������������ا�������

��� آ���� ��� �����، �� ������� �� آ��ه�� �ه���، ��ه���        

Z-Value  ه�� ��ه��� �ه���� �� ��� ��� ����� ���� ��

 آ��:��� ��

)sb=0.011);� (sa=0.032);� (c=0.214);

(b=0.305);�(a=0.275)

 
 ���� ،��� ������� �� ���� ��z  �� ������829  ه����

���� ����� ���� �� �� �� 8�3/آ�� �� ����� ����� ���� �� 

����، �أ��� ����� ������ ����� ����� ��  ����5 ������� 

����� ��� ��ه�ئ����� ����ه� � ����ه� ������ه� ���ه���� 

���. ���� ����� �ه�� ��ه� ����ه����� ���ه�� ��ه���� �� 

��  VAF)� �� �������  ����� �� ���VAF(��  �� ��� آ����

���� ��ه�، �ه�  ����� ����� �� ����� ����� ���ه� ��ه����

:����� ������ ��� ���� �� ����� �������� �� �� 

 
���ه� �� ��ه�  ����2 ���� ���� ��� �� ������ ��� �� 

�هه� ��هه�ئ����� ����هه� �هه� ����هه� ������هه� �� ���هه� 

�� ����� ����� ����� ������ ����� ���� ���������  .��� 

��  ���������PLS�Smart ������ج ��� �� ��������

 ��� ����/ �� .���� 

��� ��� ��ه��� ���ه�� �ه� �ه��� �ه��� ������ه�� 

���ه�. �ه����  �� ��SMART-PLSه���  �ه���� �� ���

����، ���� ���� ��� �� ������� �ه��  ����983 ��� ���� 

���ه��، ����ه��  �983ه�  ����986 �� ����� ���� ����، ��� ��� 

�����، ����ه�� �ه���� ��ه�� ����.  �����986 � ��� ���� �� 

���، ���� ���� ��ه�  ������ �� /��� �� �� ��� ����

( �ه� ��ه�� ��������98 ����� � �� ����� ������� ��ه� )

����� ���� ����� ��� ���� � ��ه���� �ه���، ���ه�� �ه� 



 93 �� � ���ئ����� ����� �� ����� ������� �� ��� ������ ... ����� ������� � �������: �أ��� ���� ����

 

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

�� ������ ����� ������ ��ئ� ���� ����� ���� ����. ��� 

���ه�� ��ه����� �ه� �  ������ � آ���� ����� �ه���� �� 

��  �� ���� ��� �� ���� ���ه� ���� ���� ���� ����. �����

�� ����� ������� �� ���� ���ه�� ��ه���� ���ه�� ����ه� 

�أ��� ���� � �������� ���� �� ��� ����ه� �ه���� �ه� ����ه� 

(، 29/6(، ���ه�� )�/29(، �ه������� )�/�������29 ��ه����� )

(، 29/3(، ����ه� )29/5(، ���ه� )29/5(، ���� )�/������29 )

�� �ه��� ��� �ه�  ����� � ���� �أ��� ���. �����ه� ����ه�

��هه�ئ����� ����هه� �هه� ����هه� ������هه� �� ���هه� ����هه� 

�ه�� ���ه�� �أ��ه� ������ ����� ����� ������ه�� �ه���
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