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Comparison study of General Health, Quality of work life and Teaching and 

Research activities of active and inactive faculty  members at different azad 

universities in area 4       

 

   Abstract                                                                                                            

The purpose of this study was Comparison study of General Health, Quality of work 

life of active and inactive faculty member of  Islamic Azad universities of area 4. 

Statistical sample of this research included 180 different member of academic staff 

from different estate azad universities of area 4. They were compared as two 

physically active and inactive groups.                                 

  Type three were the questaionnaire which were set in five parts according to the 

research s variables . The mentioned questionnaires were used in order to collect 

information about Personal characteristic, moving activities, general health, quality of 

work life of the samples. It is validity and reliability had been reported as successful 

in different researches. Descriptive statistic and Correlation Peierson and Eta, t- test 

were used for analyzing data. The result of this research showed that:                           

                    

There was not significant correlation Eta between factors of general health and 

quality of work life with physically activity.                                                                   

There was significant correlation pierson between factors of quality of work life and 

general health.                                                                                                

There was not significant different between factors of general health and physically 

activity, quality of work life and physically activity.                                                       ��
  Key Word: General Health, Quality of work life , physically active and inactive        
                                           ��


