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1- Brant 
2- Simone de Beauvoir 
3- Bem 
4- Nancys Chodorow 
5- Adrienne Rich 
6- Janet Lever 
7- Janet Salzman Chafetz 
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1- Albert Bandura 
2- Social Learning Theory  



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

��	.�/�0��1	21	3�4�����5& ��61� ���	1*'�/,��	��	�7�#�8�+1�����������9��#���	1���	)	�7�#��

^_N��

K��;M������

A�����@�&�-����~)�A(�#������F�
��b�e����rF�*�����%�m
�8$���8
�����8���
�����g�������	


���	
��)����%�$������G�=��.G�E������7%�D���m>��	
��%�%�%����7���8
��8�����"�8��7���8'$�

��#b�(�F�}������8#^�����������%�C�8����8
�LM8��:���$8���F�K8#$� ���&�8�����!8(�����8�7����&�8<�

���>��Y������A8�����8@��86�7�28#<I ����8�!- ���}��%�F��
�&��E��*����8������-$8�����8
_�����!8
�

��������{�#@��
��������;����}��������#D���<��8��2#<I ���������+#8#� ���8'$���8
����8@��%�C�8��

�����FO��}������"7���;���)���CG7N���8)�:��.e�8y�������-$8�����8
�}���+��8�6
����"7�"��8'�

}�?����H#HI ��%�%�����A#<
�E���
�J$������@�*��

 

#���B��'��2��

�"�#D�����������"���$@��)�}��!D�f;g]�����8#�%�A���%�"����%��� �"%�
���%���IG��
��)

%��%����)��%����&����; �]��"�#����^^vO��"������=���%����#�%j�%��e�_����y�%������k�:

�A#G�W/��"����`�������������#�%j��_��y�%�k����%���6��
���*��

A��������%�"�$)���{���#D�
�%���G�=��%��������>�X���������<��<F�v������8#�%��>�%��


Y������%��^`O���������5_�_���������8������B%��%���86��
�"����8#�%����"7�{��%���8)�:A#�>��C�

��%�#�F�FV�
�w���>�%��
����#�%Y�����%��^v`���������5OYY������%�8��"7���8#�%��8)�A8#�>��C�

A���*��V�
�A#�>��������7�����>^w����2#�� ��������%�Q��+��
����$�%���%�8(����.# � 

��V�
^w�2#<I ��e����������G�������Q��|������@��
����rF��7*��

��������������������������������������������������������������������������������������������� 
1-Survey 
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3- Validity 
4- Factor Analysis 
5- Reliability 
6- Cronbach’s Alpha 
7- Palat kaleh 
8- Bala papkyadeh 
9- Unit of analysis 
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