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ــ���  ــ�� ����؛ ���� ــ�� �� ــ�� �� ــ� ���� �� ���� ــ������ � ــ��� � ــ��� � ــ� � ــ��� ��� ���

ــ���  ــ� � ــ��� ���� ــ���� ����2 �� � ــ� � ــ�� ��� � ــ� � ���� ــ� �� �� ــ��1 ���� ــ� �� ��� �� �

�� ��ــ� ���ــ���3 � ����ــ��4 2011(. �� �ــ� �� ����ــ��، �����ــ� �� �ــ� ����� ���ــ�� �ــ������ � 

ــ�� ��ــ��� �ــ�� �� �� ��ــ�� ��  ــ� �ــ� � ــ� �ــ��� ��ــ���ً ����ــ� �� ــ� � ــ��� ������� �ــ���� ��� �� �

���ــ�� �� ��ــ�. ��ــ� �ــ��� �ــ� �ــ�� ����ــ�5 �ــ�� ����، �ُ�ــ� ���ــ� � ���� ���ــ� �ــ���� ��ــ�، 

�� ��ــ� ���ــ�� ����ــ�� � ����ــ�( �ــ���، ���ــ� ����ــ�� �ــ�� ����ــ� �� �ــ�� � ���� �ــ�� 

ــ��  ــ� ��� ــ�� ���� ــ� ��، � ــ� 1386(. ���� ــ��� �� ــ� ��� ــ� �� �� ــ�� �� �� ���� ــ� �� ����

ــ��. ــ�� �� �� ���� �� ــ�� � ��� � ــ��� � ــ� �� ــ� � ����

��� �ــ� ��� �ــ�� �� ��ــ��� �� ��ــ��� �ــ�� ����ــ� ��ــ�� �ــ�� ����ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�� ��ــ�: 

ــ�  ــ� 1386(؛ �( ��� ��� ــ� �� �ــ�� ���ــ��� �� ــ�� ���� ــ�( �ــ�� ����ــ� ���ــ� ���� ��

�����ــ� ����� �ــ�� ����ــ� ���ــ�� ��ــ� � �ــ���� ����� �����ــ� ��ــ��� ��ــ� ���ــ�� 

ــ� ����ــ�� ��ــ� ���ــ���  ــ��� 1388 �(؛ �( �ــ�� ����ــ� ��� ــ�� � ���ــ�� �� �ــ�� ����

ــ���  ــ��. ��� ــ� ��� ــ� ������ � ــ� ��� ــ�� ���� ــ�� � ــ� �� ����� � ــ��� �� ����� ــ� 1386(. �� ��

ــ� ��ــ���  ــ�� �� ��� ــ�� �� ــ� ����� ــ�؛ ���� ــ� �� ــ� ��� ــ� ���� ــ� ��� ــ�� �� ــ�� ��� � �

ــ�  ــ�� 1385( � �( ������ ــ��� ��. �: ������ ــ� �� � ــ��، ���� ــ� ����� ــ� ���� ــ� �� �� ���

ــ� �ــ��  ــ�، ����� ــ� ��ــ�� �� ��ــ� ����ــ����� �ــ�� ��� ���� ــ��� �ــ��� ��� ��� ��ــ� ���

���ــ� �� �� ����ــ� ���� ��ــ� ��� ��ــ��� ����ــ� ����ــ��� 341-271 �.�؛ ��ــ� �ــ��� 1375؛ �ــ���� 

ــ��� 1387(. ــ�� � ــ� 1390؛ ��� �ــ����� 1410؛ �������

�� ���ــ�� ��ــ���� �� ���ــ�� ��ــ��« � ��ــ����« �� ��ــ�� ����ــ����� ��ــ�� ���ــ��، 

���ــ�، ��ــ�� � ���� ����ــ�� �� �ــ��� ����ــ� ���ــ�� �ــ� ����ــ� �ــ������، �ــ�� ��� �ــ��، 

���� �ــ�� �ــ���� ������ ��� �ــ�� �� ����ــ�� �ــ��. ����ــ� ��ــ��� �� ����� �ــ��� �� ���ــ�� 

ــ�  ــ�� �� �� � ــ� ��� ــ��� �� ــ��� ��� ــ�� � ــ�� � ���� ــ����، ��� ــ�� ����. � ــ�� �� ــ�� ��� ���

 �� .)Hefferon & Boniwell 2011� ــ� �ــ� ــ�ً �ــ����� ����� ����ــ� ����� �ــ��� ���ــ��، ����

��ــ� ���ــ�� ���ــ�� ������ــ� �ــ��، ����ــ� ��ــ� � �ــ�� ���ــ��� �� ���ــ�� ����ــ� �ــ� ����ــ� 

1 . Hedonia

2 . Eudemonia

3 . Hefferon, K.

4 . Boniwell, I.

5 . Life style
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ــ� �����ــ� �� �ــ�  ــ��� ��ــ� ��ــ�، ������� �ــ� �� ــ��، �����ــ� � ���ــ� �� �ــ��. �������ــ� �

ــ������ ��  ــ�� 1389(. ����ــ��1 � ــ���� ���ــ�� �� �ــ�� ������ ــ� � ــ�، ��� ــ� ��� ــ��� ���� �� ���

ــ�  ــ� �Hefferon & Boniwell 2011(؛ �� ــ� �� ���� ــ� � ��� � ــ�� ��� ��� ــ� ��� ������ ��

ــ�  ــ�� �� � ــ�� ��� � ــ��� � ���� ــ���� � ــ� � ــ�� ���� ــ�� � ــ� ��� ــ� � ــ�� ��� ــ�� ��� ــ� � ����

ــ�  ــ���� ���� ــ�� ��� � ــ� ���� ــ� �� � ــ� ��� ��� ــ� 1374، 120(، ��� ــ��� ���� ــ� �� �� ����

ــ�. ــ��� �� �� ��

�� ��ــ� ��� �ــ��� �1375، 3، 334(، ��ــ�� �ــ�� ����ــ� �ــ� ���ــ� ����ــ�� ���ــ�� ��ــ� �� 

��ــ�� � ��ــ� ��ــ�. ���ــ�� �����ــ� ���ــ�� ����ــ� �ــ�� ���� �ــ� �� �ــ�� ���ــ� ���ــ�؛ ��� 

����ــ� ��ــ�� � ��ــ� �� ��� ��ــ� � ��� ����ــ� �ــ� �� ��ــ�� � ��ــ� ���ــ�. ����ــ� ���ــ� ���ــ� 

ــ���  ــ� ��� �� � ــ�� �� ــ� �� � ــ� � ــ�. ���� ــ� ��� �� ��� ــ��� �� ــ� �� � ــ�� ��� � )1360�

�� ��ــ��� �ــ��� ���ــ� �� ����ــ� �ــ��� ��ــ� �ــ��� ����ــ�؛ �������ــ�، ��� �ــ�� ����ــ� ����ــ� �ــ� 

ــ�� ����. �ــ����  ــ� ���� ــ��� ���ــ�� � ــ� ���ــ���� �� � ــ� ��ــ� � �� ���� ــ�، ��ــ�� � ���� ��

�ــ����� �1410( �ــ�� �� �� ��ــ� �ــ�� ���ــ��� �ــ� ُ�ــ��� �� ��ــ� �ــ� ��ــ�، ����ــ�، ���ــ� 

ــ�،  ــ� ���� ــ� �� �� ــ� � � ــ� ��� ــ� �� �� ــ�� �� �� � ــ� � ــ� � ����� ــ�� �� �� ــ� ��� ��� �

 ،)12 ،3 ،1390�wــ� �� ���ــ� �ــ� �� �ــ�� ����ــ� ����ــ� �� �ــ��. ��ــ� ��ــ� ���ــ� �������ــ����

���� ��ــ�� ���ــ� � ���ــ� �� ��� �ــ� �� �ــ� ����ــ� �� ���� ���ــ� �ــ� �� ����ــ�� ���ــ�� ��ــ� 

���ــ� �ــ���� �� �ــ���: ���ــ� ���� �ــ�� ���ــ� ����ــ� ��ــ�، ���ــ� ���ــ� �ــ���� �����ــ� �ــ��� 

���ــ� ��ــ�. ���ــ� ����ــ� �ــ�� � ����ــ�� �ــ� �� �� �� �ــ�� �ــ�� ����ــ����، ���ــ� �ــ���� �����ــ� 

� ��ــ���� �ــ��� �� ����ــ� �ــ��. ��ــ�� �ــ��، ���ــ� ������ــ� � ��ــ� ��ــ� ���ــ� ��ــ�، ��ــ� 

�ــ��� ��� ������ــ� �� �ــ���� ��ــ�، ����ــ� �ــ���� �� ��� �ــ�� � ���ــ�� �ــ�� � �ــ��� �����ــ�� �� 

��ــ� ��� �ــ� ��ــ� ��ــ� �� �ــ���� ���ــ� ��ــ�. �� ��ــ���� ���ــ�� �ــ��� �1387(، �ــ� ���ــ� �ــ��، 

����ــ� � ����ــ� ���ــ�� �� �ــ� ���ــ�� ��� �ــ� � ������ ���ــ� ���ــ� ����. ��ــ� ����ــ� �� �ــ� 

�ــ��، �ــ��� ����ــ� �����ــ�� ���ــ�� ���ــ� ��ــ�: ��ــ�( �ــ�� ��� ����ــ� ����ــ� �ــ���؛ �( �ــ�� 

ــ�. ����ــ� � �ــ������؛ �( �ــ�� ����� ���

ــ��� �����ــ� ��� �ــ�� �ــ���� ����  ــ� �� ���� ����ــ� ���� ��ــ�، ��� ــ�� ���� ــ� ����� ����

ــ��، ���ــ�،  ــ��، � ــ��� �� ــ� ��� ��ــ�� ��� �� ــ�، ����ــ�( � ــ�، ���� ــ�، ��� ــ��، ���� ــ��� �� �� ���

����ــ�، ��ــ�� ��ــ��(، �� �ــ�� 1993 ���ــ� �����ــ�2 ���ــ�� ���ــ��. ��� ����� �ــ��� �ــ� ����ــ� �ــ���� 

1 . Epicuus.

2 . Waterman, A. S.
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ــ� ��ــ��� ����ــ� ���ــ��� ����ــ�  ــ� ���� ــ�1 � �����ــ� �2013( ����ــ�� �ــ�. ����� �ــ�� ��� ���

ــ��  ــ�� �� ــ��، ��� ��ــ�� �� ــ� ���� ــ�� �� ــ� ����� � ــ� � ــ��� ��ــ�. ���� ���ــ� �� ��ــ�� �

��ــ� �ــ� �� �ــ��� �ــ������ ����ــ�2 ��ــ� � �ــ���� ���� �ــ� �����ــ� ���� �ــ�����3 ����ــ� 

�� �ــ�� �Hefferon & Boniwell 2011(. �� ��ــ��� ����ــ�، ����ــ�4 � �������ــ� �1999( �����ــ� 

ــ���  ــ� � ــ�،5 ���� ــ�� ��� ــ�� ����� � ــ� ����� � ــ� �� � ــ������ ���� ــ� � ــ��� � ــ� �� ������� �����

�ــ�� ����� �ــ�� ���ــ�6 � ���ــ�� �ــ��� ����ــ� �� ����ــ�7 ��ــ�� ���� ��ــ� � ����ــ� ��، 

ــ��� ��  ــ����� �� � ــ� ���� � ــ����9 �2008(، �� ��� ــ�8 � � ــ�. �� ــ��� ���� ــ�� � ــ��� ��� �� � ��

���ــ� ���ــ� ����ــ��� � �����ــ�، ����ــ�� �� �����ــ� �ــ� ���� �ــ�� ��ــ��� ����ــ� ����ــ� 

ــ� ��  ــ� ���� ــ� �1989( � ــ�. �� ــ��� �� ���� ــ���� ���� � ــ��� � ــ� �� � ــ� � �� ��� �� �� ��

ــ� ���ــ���،11  ــ�� ���ــ� � ــ��� �����ــ� ���� �ــ����� ��ــ�� �ــ���: 1. ���ــ�� �ــ��،10 2. ���� �

 Ryff� 153. ��ــ� �ــ���،12 4. �����ــ�� �� ����ــ�،13 5. ���ــ�� �ــ� ���ــ�14 � 6. ������ــ���

ــ� ���ــ����  ــ� ���� � ــ� �� ����ــ� ���� ــ� ������ ��� ــ� �1993( � ــ�� ����� � .)& Singer 2008

ــ���� ����  ــ�� � ــ� ���� ــ�� � ــ� � ــ�. �� ــ�� ��� ــ�� ��� ــ� � ــ�� ���� ــ� ���� � ــ� �� � ���� ��

ــ�  ــ���� ��� ���� ــ� � ــ� �� �� �� ��� ــ�18 �2008( ��� ــ�17 � �� ــ��16، ��� ــ��� ����. ��� ــ� �� �����

ــ���  ــ�19 � ــ�� ���� ــ��� � ���� � ــ��� �� ــ���� � ــ� ����� ���ــ�: �� ــ� �� ــ� � ــ� ���� ــ� � �� ����

1 . Huta, V.

2 . Subjective well-being

3 . Psychological well-being

4 . Diener, E.

5 . Positive emotions

6 . Negative emotions

7 . Satisfaction with life

8 . Ryff, C.D.

9 . Singer, B.H.

10 . Self-acceptance

11 . Positive relations with others

12 . Personal growth

13 . Purpose in life

14 . Environmental mastery

15 . Autonomy

16 . Ryan, R. M.

17 . Huta, V.

18 . Deci, E. L.

19 . Pursuing intrinsic goals and values as ends in themselves
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��ــ� �ــ���،1 ��ــ���� ������ــ�،2 ������ــ��،3 � �ــ��� �����ــ�؛4 ���ــ�� ������ �ــ�� 

ــ�6  ــ� ���ــ�� �ــ���؛ � �����ــ�� ����� ��ــ� �ــ��� ����ــ���،5 �������� ����ــ����؛ ���������

ــ�،  ــ��� ��ــ�؛ � ������ ــ� � ــ� �ــ�� ��ــ� ���� ــ�� � ــ� ��� �� ــ��.7 �����ــ�8 �2004( � ���� �

ــ�� �� ��  ــ��� ��� ــ�،9 �� � ــ������ ��� ــ��� � ــ� �� ــ����� �2011( �� � ــ� � ــ�� ��� ــ�� ����� � �

�� ���ــ� ��� ��ــ� � ����� ��ــ� ����ــ�.

ــ��  ــ��� ����� � ــ� ��� ــ�: ��� ��� � ــ� �� ــ� ���� ��� ــ� ��� ــ� �� ــ��� ���� ــ� ��� ���� ��

ــ�  ــ�� ���� ــ� ��� ــ��� � ــ� �� ــ�� ����. ���، �� ــ��� �� ــ��� �� ــ� �� ــ�� ����� � ــ������ �� �� �

  Ryff & Singer 2008؛ Ryan, :ــ�� �����ــ� ���ــ�� �� �ــ�� ��� ��ــ��� ����ــ�� ��� ��

Seligman 2011 ؛Waterman 1993 ؛Huta & Deci 2008(. ��� ��� �ــ� ��ــ��� �� ����ــ� 

ــ�،  ــ�� ���� ���� ــ� �� ��� ــ� ����� � ــ��� �� ــ� ��� ــ� �� ���� ــ� ��� ــ������ �� ���� ــ�� � � ���

ــ���  ــ� � � ــ�� �� ــ� ��� � ــ� � ــ� ����� � ــ� ��� ــ�؛ ���� ــ� ��� ــ� � ����� ���� ���� �����

����ــ� �� ���ــ� ��. �:Huta & Ryan 2010 ( � �� �ــ�� �ــ������ �ــ�� ��������ــ� ����ــ� 

���ــ�� �����ــ��، �ــ�� ���� �ــ� ����ــ�، ���ــ� �ــ� ������ــ�� �ــ��� �ــ���، �ــ� ���ــ� ���ــ�، �ــ��� 

ــ� ���ــ� � ���� �ــ�(، �ــ���� �ــ�����، �ــ�� ��ــ��  ــً� ��ــ���� � �ــ���، ��ــ���� �� �ــ�� ���

�ــ��� �ــ�� �ــ��� �� ����� �ــ�� ���ــ� � �� ��ــ� ���ــ� �� ���ــ���� ���� ��ــ�. �ــ�� ����ــ� ��� �ــ�� 

ــ��  ــ��� ��� � ــ�� ��ــ��� ��� ــ� ��ــ�� � �� ����� �ــ�� �� �ــ�� ���ــ��، ���ــ�، ����ــ����� ��

�ــ���� ���، ��� ���� �ــ�� ���ــ� � ��ــ��� �� �� ��ــ� ���ــ�� ���، �� �ــ� �ــ��� ����ــ� 

ــ��  ــ�� �� ــ���� �� ��� �� ــ�� �� ــ���، �� ��� ــ���. �� � ــ�� �� ــ� �� ��� ــ�� � ����� ��

ــ��  ــ��� �� ــ� ��� ــ� ���� ــ� ���ــ�� � ــ� �� ����ــ� �� ــ� �� ــ� ��� ــ�� ��� ــ� ���ــ� ����� � �

ــ��  ــ� ��� ــ�� ���� ــ� �� ����� � ــ� ��� ��� ــ� ��ــ�؛ ������ � ــ�( ��� ــ��� � ��� ��ــ��� ��

ــ�  ــ��� �� ــ��� 1388 �(، ��� � ــ�� � ــ� ���� ــ��� ���� ــ� � ــ��� ������� ــ� �� ــ� � �� ���� ��

�ــ����� ������ �� �� �� ��ــ�� ���� �ــ����� ���ــ�� ����ــ�� ���ــ�. �ــ� �ــ���� ����ــ� ����ــ� 

ــ��. ــ�� �� � ــ�، �� ــ� �� �� ــ������ �� ���� ــ� � ــ���� ��� � ــ�� � ــ� ��� � ــ�� ����� �

1 . Personal growth

2 . Relationships

3 . Community contribution

4 .  Physical health

5 . Competence

6 . Auotonomy

7 . Relatedness

8 . Vittersø, J.

9 . Authentic happiness
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��ــ�� ��ــ��� ���ــ�� �ــ��� ���ــ� � ������( �ــ��� ��ــ�� �����ــ� � �����ــ� ���ــ��� ���� �� 

ــ���  ــ�، � ــ��� ���� ــ� ����ــ� �ــ���� ������ �� �ــ��. �� �� ــ� ���� ــ�� ��ــ� �ــ� ���ــ� � � ��� ��

���ــ� ���ــ��� ���� ��ــ�� ���ــ�� �� ����ــ� ��ــ� ��ــ�� �� ��ــ�: ���ــ�� ���ــ�( � ���ــ���� ���ــ�(1 

��ــ�، 131؛ ��ــ�، 60؛ �ــ���، 36؛ ���ــ�، 17(. ����ــ�، �ــ� ����� �� ����ــ� ����ــ��« � ��������«، 

�� ���� �ــ� � ��� �ــ�� ��ــ��� ��ــ�� ����؛ ��ــ� �������ــ� ����ــ� ���ــ� ����ــ� �ــ� ��ــ�� ��ــ�2 

ــ�  ــ� ���� ــ� �� �� ���� ــ�� ��� ــ�� ��� � ــ����«، � ــ��« � ���� ــ� ���� ــ�، 77(، �� ���� ���

ــ� ��  ــ� ��� ��ــ� ���� ــ� ��� ــ� � ــ� � ــ� �� �� ــ� ��ــ��2 �� ــ��� �� ����� ــ� �� ــ�. �� ����� �� ��

�ــ��� ���� �ــ�� ��� ��ــ� �ــ��� �� �ــ�� ����ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ��� ������ــ� ����ــ� ��ــ���، 

����ــ�� ��ــ� � ��ــ�� ���ــ� ����ــ� �ــ��� ���ــ�� ���ــ� � ���ــ� ��ــ�� ��ــ�، ����ــ� � ��ــ���� 

���ــ� �� ��ــ��� ��� ����ــ� ���ــ�3 ��ــ��� 1403، 334؛ �ــ��� 1362، 2، 525(. ����ــ� ��، ��ــ� 

ــ���  ــ��� �� ــ�� �� ــ���� ���«4 �� �� ــ�� � ــ� ���� � ــ�� ����� ــ� � ــ� � ــ�� �� ــ� ���� � ����

� ���ــ�( ���� ��ــ����� ��ــ�. �ــ��� ���ــ�� ��ــ� ����ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ� �� ���ــ� ���� ����ــ� 

ــ�؟ � �ــ�����  ــ� ��ــ�� ����ــ� ��ــ��� ��� �� �ــ� �ــ� ����� �ــ�� ���ــ�� ��� �ــ�� �ــ���� ��� �

ــ��  ــ���� ���� �� ــ�� � � ــ� ��� � ــ��� ����� ــ��، � ــ� ��� ــ�؟ ��� ــ� �� ــ� �� ���� �����

�ــ� � �ــ� ��ــ�� ������ � �����ــ� ��ــ� �ــ��� ��ــ�� ��ــ��� ��ــ��� � ���ــ�( ����ــ� �ــ� ���ــ�� 

ــ���. ــ� � ــ��� � ���� ــ���� ���� �� ــ�� � � � ���

21������1���

ــ�  ــ�� � �ــ���� ���� �� ��ــ�� �����ــ�- ����� ــ� ��� � ــ� ����� �ــ�� ����� �� ���ــ�� ����

ــ��  ــ�. ����� � ــ����� � ــ��5 �� ــ� ��� ــ�( �� ��� ���� ــ��� � ��� ــ��� �� ــ�� �� ــ�� �� �� ���

�����ــ�6 �� ��ــ��� ���ــ�� ���ــ� ��ــ�� ���ــ�� �� ��ــ�� ��ــ� ��ــ�، ���ــ�� � ��ــ�� ��ــ��� 

�� ��ــ� ����ــ� �ــ� ��.�: �ــ��� � ���ــ��� 1380، 133(. �����ــ�� ����ــ�7 �� ��ــ�� �����ــ� – 

�����ــ� ���ــ�� �� ��ــ�� ��ــ��� ��ــ��� ����ــ�. �� ��ــ� ����ــ�، �ــ� �� ���ــ��� ��ــ��� � ���ــ�� 

 . 1

� �ــ� ���ــ� ����ــ� ����، �ــ��� ��ــ�� �� ��ــ�� � �ــ�� �ــ�� ��   . 2
�� ���ــ� ����ــ�� ��ــ�.

 . 3
 �� ��ــ�� 

« ��ــ�� ��ــ�. ���ــ� ��ــ��� 1362، 2، 525(، �� �ــ�� ����ــ� ��ــ� ��ــ��� �

4 . Eudemonic savouring

5 . Content Analysis

6 . Conceptual component

7 . Analysis units
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��ــ�� ����ــ� �ــ��� � ����ــ� ���� �ــ� �ــ� �� ��ــ��� �ــ���� �����ــ�� ����ــ�، ���ــ� �ــ� ����ــ� 

ــ�  ــ�. � ــ�� � ــ� ��� ــ�� �� � ــ�� ��ــ��� � ����� �� ــ� �� �� ــ� ��ــ�� ������-����� ــ�� ��� ���

 Drisko & Maschi :�.�� ــ� ��ــ��، ����ــ� ���ــ�� �� �ــ�� ���ــ�1 � �ــ� ����ــ�� ���ــ���2 �ــ����

Babbie 2011, 364 ؛3 ,2015(. �� ���ــ�� ����ــ� �ــ����� �����ــ� ��� �ــ�� �ــ���� ��� �� ��ــ�� 

ــ� ��ــ�� ��ــ�  ــ�3 ��ــ����� �ــ�. ��ــ� ��� � ��ــ��� ��ــ��� � ���ــ�( �� ��� ��������ــ� ����

ــ�  ــ� �� ــ�7 1954؛ � ــ�6 1931، 1934؛ ������� ــ�5 ���� ــ�� ����� ــ� ���� � ــ� ��4 �� ���� ــ� ���� ����

ــ�، �ــ����� �����ــ�  ــ� ��ــ����� �� ��� ��������ــ� ���� �� �ــ���� � ���ــ��� 1393( ��ــ�� �ــ�. �

ــ� �ــ�. ــ� �� ���� ــ�� ����� ــ� � � ــ� ��ــ� �� ــ�� � ــ�� � ���� ــ�� �ــ���� ��� �� �� � ���

���������������������������������� ��ــ�� �����ــ�- �����ــ� ���ــ�� �� ��ــ�� ��ــ��� ��ــ��� 

ــ��� �� ��  ــ� �� ــ���� ���� ���� ــ�� � � ــ� ��� � ــ��� ����� ــ� � ــ� � ــ��( � ���� ــ� � ���� ���

��ــ� ����ــ� ��ــ��� ���� ��ــ� ��.�:Babbie 2011, 358(. ��ــ� ��ــ�� ����ــ�� �ــ��� �����ــ� 

ــ�.  ــ��� ���� ــ�، � � � � ــ��� �� ــ� � ــ� ���� ــ� �1393(، �� ���� ــ�� ������� ــ�� ���� �� ــ� �� �

ــ�  ــ�� � ــ�� ����� ــ�� ����� � ــ� � ���� ــ��� ��� ــ�� �� � ــ�� ������ � ــ�، �� ــ� ��� ���� ��

ــ�� ��  ــ� ���� ــ�� �� ــ��� 1380، 133(. �� ــ� ��.�: � ــ���� ����« ���� ــ�� � � ــ�� ��� � ���

ــ�  ــ�� ���� ــ�� � ���� ــ���� ���� �� �� ــ�� � � ــ� ��� � ــ��� ����� ــ� � ــ� � ����� ــ�� ���� � ��

�ــ��. ���ــ� ����ــ�، �ــ� ���ــ� ����ــ� �ــ� �ــ��� ����ــ� �ــ����� �����ــ� ��� �ــ�� �ــ���� ��� 

ــ� ����ــ� �� ���ــ�� ��ــ�. ����ــ� �ــ��، �ــ��� �ــ��� ����ــ� �� ����

ــ�� ��ــ���  ــ�� �� ــ��� ��ــ��� � ��� ����������������������������� �� ����ــ� ���ــ�، ���

��ــ��� � ���ــ�( ����� �����ــ� �ــ���. ��ــ� ��� �ــ� �ــ� ��� �ــ���� ���� �ــ�، ���ــ� �ــ� ����ــ�� 

 .) Drisko & Maschi 2015, ؛Babbie 2011, 364 :�.�� ــ� ــ�� � ــ�8 ��� ــ� ���� � ــ� ��� ����

ــ�  ــ� ���، �� ــ�� �Babbie 2011( ��ــ����� �ــ�. �� ــ� �� �ــ��� ����� �� ــ� ���ــ� ���� � ــ��� ���� �

��ــ� �ــ��� � ��ــ����� �1380، 207(، �� ���ــ�� �ــ� �����ــ� ���ــ�� �ــ�: ���ــ�( ����ــ� ���� �ــ�؛9 

1 . Qualitative data analysis

2 . Interpretive Content Analysis

3 . Language semantics

4 . Componential analysis

5 . Semantic fields

6 . Trier, J.

7 . Weisgerber, L.

8  Qualitative data analysis.

9 . Data reduction.
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ــ��.2 ــ�؛1 � ��( ����� �� ــ� ���� � ��� )��

�������������� ��ــ����� ����� �ــ� � ����ــ� �ــ����� �����ــ� ��� �ــ�� �ــ���� ��� �� ����ــ� 

���ــ�، �ــ� ����ــ� �� �ــ� ��ــ��� ���ــ�� �ــ�:

�ــ�( ��ــ��� �ــ��� �����ــ� �ــ� �ــ� �ــ�� ��ــ� ���� ������ � ������ــ� ���ــ�� �ــ� 

ــ�. �ــ��� ����ــ�  ــ� ��� �ــ�� � �ــ���� ���� ����ــ� �� ���� �ــ� �� ����� �ــ�� ����ــ� �

�ــ��� �����ــ� � �ــ� �����ــ�� ����� �ــ�� ����ــ� �ــ� �� ���ــ�� ��� �ــ�� � �ــ���� ����، 

�ــ��� �����ــ�3 � �ــ��� ������ــ�4 ����ــ� �ــ� ����ــ�5 1977 �ــ� ��ــ� �� �����ــ�6 1393، 

ــ�� � �ــ���� ���� �� ��ــ��  ــ� ��� � ــ� � ــ� ���� ــ��� ��ــ����� ������ � ����� � .)140

���ــ�� �� ���� �ــ�� ��ــ�، ���ــ�� � ��ــ�� ����ــ�، ��� ����ــ� ����� ��ــ����� �ــ�. 

����ــ� ��ــ� ���، ��ــ� ���� �����ــ� � ������ �� �ــ��� �����ــ� ��� �ــ�� � �ــ���� ���� 

�ــ�� �ــ� ���ــ�� ��ــ���� ��ــ�� �� ����ــ� ��ــ��� �ــ��� ���ــ�.

��( ��ــ� ���� ��ــ�� �����ــ�- �����ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ�� ��� �ــ�� �ــ���� ��� 

�� ����ــ� ��ــ��� ��ــ��� � ���ــ�( �ــ� �� ���ــ�� ��ــ��� �ــ� ��ــ�� �������� �ــ�� �ــ� 

ــ���  ــ� ��� ــ�� � �ــ���� ���� ���ــ�� �ــ�. ��� � ــ� ��� � ــ�� �� �ــ��� ����� ��ــ� ��

�� ��ــ�� ��ــ��ِ� ���ــ� �ــ��، �� �����ــ� ��ــ�� �����ــ� � �����ــ� ���ــ�� ��� �ــ�� 

ــ�� ��.�::  ــ� ���ــ�� �� �� ــ� � �� ــ� �� ــ� �� ــ� � ــ� ���� ــ� � ــ�� � ــ��� ��� ــ���� ��� � �

��ــ���� 1389( � �ــ��، ��ــ� ���� �ــ����� ���ــ����� 1386( �� �� �ــ� �ــ��.

ــ�� ��ــ�� ���ــ� �ــ� �ــ�� ��ــ�����  ــ�( ����� ��ــ�� � ����� �ــ���: ����� �� �

ــ�  ــ��، � ــ� ��� ــ�. ��� ــ�� � ــ���� ��� ��� ــ�� � ــ�� ��� � ــ� �� ��� ــ�� ��� � �����

ــ��� �  ــ�� � ــ�� �� ــ�� �� ــ��� ��� ــ� � ����� � ــ�: �1( ���� ــ�� ��� ــ��� ��� ��

ــ�� �ــ���� ���؛  ــ�� ��� � ــ� ��� ــ� � ــِ� ���� ــ�� �� ���ــ�� ��ــ����� ���ــ�� ��� ����

�2( ���ــ� ����� �ــ�� ������� �ــ�� �� ���� �ــ�� �����ــ� �ــ� ��ــ�� ��ــ���� 

�����ــ�؛ �3( ����� ��ــ�� � ��ــ�� �ــ��� ����� �ــ� �� ���ــ�� ��� �ــ���� �� �ــ�.

1 . Data display.

2 . Conclusion drawing / verification.

3 . Conceptual field.

4 . Lexical field.

5 . Lyons, J.

6 . Geeraerts, D.
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31������1���1�����

��������������������)���

ــ� �� �ــ���  ــ�� ������ � ����� ــ�� � ��� � ــ��� � ــ� ��ــ� � ����� ����ــ� ��� �� ����ــ� ��

�����ــ� ��� �ــ�� �ــ� ��ــ� ��ــ�. �ــ��� 1، ����ــ� ���ــ�� �ــ� �ــ��� �����ــ� ��� �ــ�� �� �ــ� ��ــ�� 

ــ�. ــ�� �� �� ــ� �� ــ�� �� � ����

����������������������������������������������������������������������������.1�����

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

����� �����

ا�����، ����������� ����، ���� � �����
 ،3 ،1375� �����

)187

������������ ��
 ،3 ،1375� �����

)187

������ �����

��� ���� ��������

 ،10 ،1368� ������

 ،1414� ����� ،)184

)552 ،2

 ������ ،������ ،�����

����
������ � ����� � ����

 ،3 �1375� �����

)187

���� ���

������������� ���

 ،10 ،1368� ������

 ،1404� ���� ��� ،)184

)204 ،5

���� ��������� ������

 ،10 ،1368� ������

 ،1412� ���� ،)184

)188 ،6

������
 ،������� ،����� ،����� ��

������
ه
�
ا��������ا�������ا����

 ،3 ،1375� �����

)187

ــ��: �1(  ــ�� �� � ــ���� �� ــ� � ــ� �� ــ�� � ــ� ��� � ــ��� ����� ــ��� 1، � ــ�� � ــ� �� �

ــ��  ــ���؛ �2( ������ ــ��� � �� ــ��، �� ــ��، �� ــ� ���� �� ــ��� ��� ــ�� � ــ� �� ��� � ــ� ���� ����

ــ� �ــ����، ��ــ�����،  ــ� �� ��� ــ�� �� ������ ــ��� � ــ�� �ــ��� ��ــ��� � ���� ��ــ���� �� ��� �

ــ��  ــ�� ��� � ــ� � �4( ���� ــ�����، �� ــ��� ��� ــ�� � ــ�� ��� � ــ�؛ �3( ��� �� ــ�� ��� ����

ــ����.  ــ������ � �� ــ�، � ــ���، ���� ــ�� �� �� ــ��� ��� �
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�ــ��� 2، ����ــ� ���ــ�� �ــ� �ــ��� �����ــ� ��� �ــ�� �� �ــ� ��ــ�� ���� �ــ�� ����� ����ــ� 

��ــ�� �� ��ــ�.

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

 ����

������ ����

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

����� �����

��� ������������ ���)124 ،1362� ��������

��� ����������� ���

 ،)64 ،1405� ������

 ���� ���������

 ������ ،)271 ،1375�

 ���� ،)83 ،1370�

 ،)337 ،3 ،1375�

 ،2 ،1364� ������

)331

 ���� ���� ������

�����

continuous

low-level activation of

reward circuits

.)2009� ���������

 �� ���� ���� ����

���� ���� ������

 Joyment or anticipation of

 what is felt or viewed as good

or desirable

 ،2015� ��� �����

)803

������ ����
 ��� ���� �����

����
�������

 ،10 ،1368� ������

 ،1414� ����� ،)184

)552 �2

������

���� ������������� ��� ������ �����
 ،3 ،1375� �����

)187

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

 ���� �� ��� �� ���� ���

 ،)337 ،3 ،1375�

 ،3 ،1373� �������

 ،2 ،1364� ������ ،)67

،)331
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���� ���

 ������ � ����

��� ��

������ ،����� ���� �� 

 the delectable, delicious,

 almost gustatory delights of

the moment

 ،10 ،1368� ������

 ،1405� ������ ،)184

 ���� ��������� ،)64

 ،����� ،)271 ،1375�

 ������ )133 ،1415

 ������ ،)83 ،1370�

 ������ ،)331 ،2 ،1364�

)3 ،2007� ��� �

��� � ��������� ،������)12  ،4 ،1410 � ������

�ــ� ��ــ�� �ــ��� 2، �ــ��� �����ــ� ��� �ــ�� �� ��ــ�� �����ــ�، �ــ� ��ــ� �ــ���� ��ــ�� 

�� �ــ��: �1( ����� � ���ــ� ��ــ�� �ــ� ����ــ� ���� �ــ����� ������ــ� �� ��ــ�(؛ �2( ���� ��ــ�� 

ــ���  ــ� � ــ��؛ �4( ����� ــ�� � ــ� � ��ــ�� �� � ــ��؛ �3( �� ــ�� �� �����ــ�� ��� ــ� ����ــ�� ���� �� �

ــ�  ــ�� � ــ��� � ��� ���� �� ــ� �� ــ� ��� ــ��� � ــ�� � �6( �� ــ��� � ــ��� � ــ����؛ �5( �� ــ�� � ��

���ــ�� ���ــ��.

ــ�� �ــ���  ــ� ��� � ــ�� � ــ� ��� ــ� ��ــ��، �ــ��� ������ ــ� �� �

ــ��  ــ���� �� ــ�� �� ــ� ��� ــ� � �� � 

��ــ��� �ــ��� �����ــ�.

�����������������������)�

�� ����ــ� ��ــ� ��ــ� � ����� ����ــ� ���ــ��� �ــ����، ������ � �����ــ� ���ــ�� �ــ� �ــ��� 

�����ــ� �ــ���� ���� �ــ� ��ــ� ��ــ�. �ــ��� 3، ����ــ� ���ــ�� �ــ� �ــ��� �����ــ� �ــ���� ���� 

ــ�. ــ� ��ــ�� ���� �ــ�� ��ــ� ��ــ�� �� �� � ��
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�������������������������������������������������������������������������������.3�����

 ��� ����

������ ����

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

���� ���

���� ������������ ��� ���� �� ،�����)75 ،3 ،1404� ���� ���

�� �����

 ����� � ����� � ��� ������

������ � ���� �

����� �� �����

 �� )295 ،3 ،1375� �����

 ،1409� ������� ،��� �����

��� ����� �� )301 ،4

���� � ������������� ،�����

 ،)75 ،3 ،1404� ���� ���

 ،)213 ،3 ،1414� ����� ���

 ���� ،)189 ،1 ،1412 ،�����

 �� )120 ،1412� �������

���� �����

����� �����

������� � ����������
)75 ،3 ،1404� ���� ���

��� � ��������� ��� ���� ��
 )300 ،1412� ������� ����

��� ����� ��

������ ����
 ������ � ��������

������� ��
����� ������

-322 ،1 ،1409� �������

 ،3 ،1404� ���� ��� ،)321

 ،3 ،1414� ����� ��� ،)75

)276 ،2 ،1414� ����� ،)213

������

���� � ����������)75 ،3 ،1404� ���� ���

���� ���� �� ������������ �����
)410 ،1412� ������� ����

ــ�� ����:  ــ�� �� ــ� ��� ــ� ���� ــ� �� ــ���� �� ــ�� � ــ�� �� ــ��� 3، �� ��� ــ�� � ــ� �� � 

ــ�« �  ــ�� ����� ���� ،» ــ��� ــ� �� ــ� �� ــ� ��� ــ�«، �� ــ�«، ����� ــ�«، ������ ــ���«، ����ُ� ــ�«، ���� �����

ــ� ��ــ��  ــ� �ــ���� ���� �� � ــ� �ــ��� ����� ــ�� � ــ� ��� ــ��«. �ــ��� 3، ���� ــ� ��� ــ� � ��������

�� ��ــ�. ��ــ��  ����� ����ــ�  ���� �ــ�� 
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����������������������������������������������������������������������������������������������.4�������

�����������

 ��� ����

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

����

����� �����

���������� ��� �� ���
 ،)149-150 ،1360� ������

)53 ،7 ،1377� �����

���� � ������������� � ������)53 ،7 ،1377� �����

������

��� �� �����)����� ��� ����������

 ������� � ����

���������

 ���� ���� �� �� �����

 �� �� ������� ����� ��

����

 ����� ،)121 ،9 ،1981� ������

 ،1390� �������� ،)84 ،1378�

 ،1386� ������ ����� ،)18 ،11

)18-19

���� ���

�����
 ،... � ���� ،���� �����

������ ������ ،�����

 ����� ،)11 ،1384� ������

 ����� ،)508 ،22 ،1377�

)84 �1378�

��� �� �������

 �� � ����� ��� �����

 �� ���� �� �� ���� ��

�������

 �������� ،)79 ،1996� ������

)18 ،11 ،1390�

ــ�� ��ــ�� ����:  ــ� ����� �ــ�� ��� ــ�� �����ــ� �ــ���� �� ــ� ��ــ�� �ــ��� 4، �� ��� �

����ــ��«، ����ــ���«، ���ــ���«، ��ــ������ ��ــ�������«، ������ �ــ�« � �����ــ�«. �� �ــ���، �� ��ــ�� 

�ــ��� ���ــ� � ����ــ�� �ــ� ���ــ� �����ــ� ����ــ� �� �ــ��� �ــ� �� ���ــ�� �ــ���� ��ــ��� ����ــ� 

��ــ���. �����ــ� ������ــِ� ��ــ� �����ــ� �ــ��� �ــ��، �ــ��، ��ــ�� � ��ــ� ��ــ� �ــ� ����ــ� ��� 

��ــ�� � �����ــ� ��� ��ــ��� ����ــ�، �����ــ�� 1409، 3، 233؛ ����ــ� 1375، 2، 401-400؛ 

��� ���ــ�� 1414، 2، 547؛ ����ــ�� 1368، 9، 133؛ ���ــ� ������ــ� 1412، 644؛ �������ــ� 1390، 

ــ�. ــ���� � �ــ�������� ��ــ�� �� �� ــ�� � ــ� �� �� ��� ــ� ����� 7، 47( �����ــ� ��

������������������������������������������������)�

ــ�  ــ� �� ��ــ� � ــ�� �ــ���� ��� � �ــ����� ����� ــ�، ����� �ــ�� ��� � ــ� �� �� ���ــ� �� ����
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�ــ� ��ــ���� ��ــ�� ����ــ� �� �ــ��� � ���ــ�، ����ــ� ���ــ��� ��ــ�� � ����� ��ــ�� �����ــ� 

�ــ� ��ــ� ��ــ�� ��ــ�.

�������������������

ــ��  ــ��� �� �� ــ�� � ــ� � � ــ�� ��� ــ��� �� ــ� � ــ�� �� ���� ــ� �� �� ــ�� ���� ��� ����

ــ� ��  ــ�� �ــ���� ��� ��ــ� �ــ� �� ��ــ�� ��ــ��� ��ــ�� � �ــ�� � �ــ��� �ــ� ����ــ� �� ��� �

����ــ� �ــ�� ��ــ�. �����ــ� ����ــ� � ����ــ� ���ــ� ����� �ــ�� ��� ��ــ�، ��ــ�� ��ــ�، ����ــ� 

�� ��ــ��� ���ــ� � ���ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�� ��ــ�. �ــ��� 5 �����ــ� ����� ��ــ�� ��ــ� ����ــ� �� 

ــ�. ــ�� �� �� ــ�� ��ــ��� �� ــ�� �� �� ــ� �� ــ� �� ــ�� � � ����� ��

»���������������������������������������������������������������������������.۵�����

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

��� �����

 ���� �� ���� ���� ������

 ���� ���� ���� ����� ��

 ������� �� ���� ��� �

���� � ���

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

���� � ���

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

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

�������

ــ��  ــ� � ــ��� ���� ــ� �� ــ� �� � ــ�� �� ���� ــ�� ������� � ــ� ��� ــ��� 5، � ــ�� � ــ� �� �

ــ�: ــ� �� ــ�� �� ــ� � ــ� � ــ��� �� � ــ� ��� ــ� ���� ــ�� ��� � ــ��� � ــ� � ����� � ����

���������������������������������������������������������������������)���

ــ���  ــ� �� � ــ� ���� ــ� ��� ــ� � ــ�� �� ــ� � ــ�� ���� ــ� �� ���� ���� �� ���������

ــ��  ــ� �� �� ــ�� ��� ــ�� � ��� ــ�� �� ��� ــ�� � ــ�� ��� ــ�������، ���� ــ� � ــ� � ����

ــ��  ــ�� ��� ــ�� � ــ�� �� ��� � ــ��� ���� �� ــ� �� � ــ� � ���� ــ�� �� ــ� ���� ���

���ــ� �ــ� ��ــ� ��ــِ� ��ــ�، ���ــ� �������ــ� �ــ��� �� ����ــ�� ���ــ� ���ــ�� 

�ــ�� � ���ــ� ��ــ�� ��ــ�، ����ــ� � ��ــ���� ���ــ� �� ��ــ��� ��� ����ــ� ��ــ�1 

ــ��� ���ــ�� ����ــ� 1414،  ��ــ��� 1403، 334؛ �ــ��� 1362، 2، 525( � �� ��

ــ�� ����. ــ� �� ــ� ��� ــ� ��� ــ� 1404، 410-411( �� ــ� 1407، 5، 87؛ ���� 540؛ ����

... . 1
... �� ��ــ�� 

ــ�« ��ــ�� ��ــ�. �ِ�ــ�� �ََ� ���ــ� ��ــ��� 1362، 2، 525(، �� �ــ�� ����ــ� ��ــ� ��ــ��� �َ� �َ��
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ــ�� �ــ��  ــ��� �� ����� � ــ�� � ــ� � ــ� �ــ�� ��ــ� � ــ���، ���� ــ� �� ــ��� ��� �

ــ��. ــ� �� � ــ���� ��� ���� ــ� �� �� �� ــ�� � ���� ــ��، �� ــ��� ��� ــ� �������� ���

��������������������������������������������������������������������������)�����

ــ�� �  ــ��� �� ��� � ــ�� � � ــ�� � ــ��� ���� ــ���� � ــ��� ��� ــ��� � ــ� �� �� ����

ــ�� �ــ��  ــ� ���� �� ــ� ����� ــ� ����� ــ�� � ــ� �� ــ� �ــ��� �� ����ــ� ��ــ�. �� ����

��ــ�؛ �� ��ــ��� ��ــ��، 10 ��� ����� �ــ�� ���ــ��« �=��ــ�� � �ــ������( ����ــ� �ــ�� 

ــ�� ����ــ�� �  ��ــ�1 ��. �: ���ــ� 1371، 1، 15-14(. �ُ�ــ�� �� ���ــ� ��ــ� � �� ���

�ــ�� �ــ�� ��ــ�. ��ــ�� ���ــ� �ــ�� ��ــ�� � ���ــ��� ����ــ� ��ــ� �ــ� �� �� �ــ�� 

ــ��2 �����ــ� 1375، 3، 493(. ــ� �� � �� �����ــ� � ����ــ�� ��� ��

ــ�� ��ــ���، ���ــ�� ��ــ��� �� �� ������ــ�� ��� ��ــ� �ــ��� �  ــ� �ــ��� �� �� ــ� ��ــ�� �� �

ــ�� �ــ��� �� �ــ�  ــ� �� ــ� �� �ــ��. �� ــ� �� �� ــ�، ��ــ�� � ���� �ــ�� ����� �ــ�� �������ــ� ����

ــ�� ��ــ�: ــ� ���� �� ــ�� ��� ــ����� � ��� ــ���، ���� � ــ�� ��� ��ــ� � ــ�� ������ ��

ــ����� ��.�::  ــ� � ــ�� ��� � ��� ــ�� �� ــ��� �� ���� ــ�� � ــ�� ��� � � ����� )���

ــ�� ��  ــ��� ���� �� ــ��� �� ــ� � ــ��� 1362، 1، 161( � ���� ــ� 1371، 1، 15-14؛ � ���

ــ��� 1376، 1، 159(. ــ�� 1413، 72؛ � ــ� ��. �: ��� ����

ــ��� ��.�: ���ــ� 1371، 1،  ــ� � ــ� ��� ��ــ��� � ــ� ��� �ــ�� ���� �ــ����� ���� ���� )���

15-14(، �ــ�� ����ــ�� ���ــ� �ــ� ���ــ� ��.�: �ــ��� 1362، 1، 161(، ��� ��ــ��� ����� 

�ــ� ���ــ��� ��.�: �ــ��� 1362، 1، 161(، �ــ�� ������ــ� � �ــ�� �ــ�� ��.�: ����ــ� 1403، 

ــ� ��.�:  ــ���� ��� ــ� �� �� ــ� � ــ�� �� ــ� 1407، 6، 510(، � ــ��� 1362، 611؛ ���� 103؛ �

ــ�� �  ــ� 1413، 30(، �� ــ� 1371، 1، 9؛ ��� ــ��� 1376، 291؛ ��� ــ��� 1362، 1، 284؛ � �

ــ��� 1413،  ــ� 1371، 2، 611؛ � ــ� 1407، 6، 526؛ ��� ــ� ��.�: ���� ــ� �� ���� ���� � ������

ــ��  ــ�، 123(، ��ــ�� �ــ��� �ــ��� ��� � 3، 156(، ��ــ���� �� �����ــ� ��.�: �ــ���� �� �

��.�: ����ــ� 1404، 411-410( � �ــ�� ����ــ�� ���ــ� ��.�: �ــ��� 1413، 3، 156(.

ــ� �ــ�� ��.�: �ــ��� 1376،  ــ�� �� ��ــ� � ����ــ�� � ــ� ��� �ــ�� ��� �ــ��( ����

196؛ �ــ��� 1403، 183؛ �ــ��� 1385، 2، 580(، �ــ�� �ــ� ���� ���� �� ��ــ�� �ــ� 

��.�: �ــ��� 1362، 1، 161( � ��ــ����� �ــ� ��ــ��� ��ــ��� ��.�: ��ــ� 1414، 378(.

8  . 1
.

 . 2
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���������������������

��ــ� ���� �ــ��� ��ــ�� �ــ� ��� �ــ� � ���� ���� �ــ� ���ــ� ���ــ� �� ���ــ� ��� �ــ�� 

ــ�� �  ــ� ���� �� ــ� � ــ��� ��� ــ�� �� ــ� �� �� ــ� �� ��� ــ� � ــ� ���� ــ� �� ــ�؛ � ــ���� ��� �� �

ــ�  ــ���� ��� ــ� � ــ� ���� ــ��� � ــ� �� ــ� ��� ــ�� � ــ� �� ــ� � ���� ــ�� �� ــ� � ــ�� ���� � ���

ــ�  ــ�� � ــ� �� �� ����� � ــ� ���� ــ�� �� ــ� �ــ�� ��ــ�. �ــ��� 6 �����ــ� ����� �� ــ��( ���� ��

ــ�. ــ�� �� �� ــ��� �� ــ�� �� ــ�� �� �� ــ� �� ��

»�����������������������������������������������������������������������������������.6�����

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

 �� ������

��� ���

 ����� � ���� �����

 � ���� ���� �� ����

 ����� �� ����� ��� ���

)���� ���� �����

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

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

�����

����� �� ���� �� ����� ��� �� �������

��� ��� ���� ���� ������ �����

ــ�� �� ����ــ� ��ــ����  ��ــ� �ــ��� 6، ��ــ�� ���ــ�� ���ــ�� ����ــ� � ����� �ــ��� ���

�� ��� �ــ�� �ــ��� ����ــ� ��ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ��� �� �ــ� �� ����ــ� ��ــ�� ��ــ�:

ــ�  ــ� � ــ��� ��� ــ� � ����������������������������������������������������������)���

ــ�  ــ� ��� ــ� �� �� ــ��1 � ���� ــ�� ��� ــ�� ��� ــ� �� �� � ــ�� ����� ــ��� ���� � ــ� � � ���

ــ�  ــ� ��� ــ�2 ���ــ�، 77(. �� ــ��� ���� ــ� � ــ��� ��� ــ��� ��ــ�� � ــ� �� � �ــ�� �� ���

«، �� �����������ــ�8 ����ــ� �ــ��  ــ� ��ــ��� � ��ــ� ���ــ�� �

ــ�  ــ� �� ــ�� ��ــ� � � ــ� � ��ــ�� �ــ�� �� ���� ــ��، ����ــ�، ���� ــ� �ــ����، ������ �

�ــ����� ��� ���� ��ــ�� ��ــ�� �ــ�� �� ����ــ� ��ــ�3 ��ــ��� 1376، 228(. �ــ� ����ــ� 

ــ�. ــ�� �� ــ�� �� ���� ــ� ���� � ــ���� � ــ� � ��� ــ� ��� ــ�� ���� ــ����� ��� �� �

 �� �������������������������������������������������������������������������)���

���ــ� ��ــ���، ����ــ� ������ــ� �� �ــ�� �ــ�� ���ــ� �ــ�� �� �ــ�� ��ــ�� �ــ�� � ��� �ــ� 

ــ�:  ــ��� ���� � . 1
 ����ــ�، 3(

.  . 2

 . 3
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���� ���ــ� �� �ــ� �ــ�� ������ــ� ��ــ���� � ��ــ�� �� �ــ� �����ــ� ���ــ� ����ــ�1 �����ــ� 

1412، 1، 204(. �ــ� ���� �ــ��� ��ــ�� �ــ� ���� �ــ� ��ــ��� �ــ� ����ــ� ������ــ�.

ــ��  ــ� �� ــ� ��� �� �����������������������������������������������)�����

ــ�، ��ــ� ��ــ��� ����ــ� �ــ� �  ــ� ���� ــ� ��� ��ــ���، ����ــ� �� ���ــ� �� ��ــ�� ���

���ــ� �ــ� ���ــ� �����ــ� ���� �� �ــ��� ���ــ� ���ــ�، �ــ����� ����ــ� �ــ��2 �����ــ� 

ــ���  ــ� �� ــ�� �� ــ��� ��� ــ� �� �� ــ�� � ــ� �� ���� ���� � ــ�، ���� ���� .)40 ،1414

�ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ�� ��ــ�: 1- �����ــ� �ــ� �ــ��� ���ــ�� �� �ــ��؛ 2- �ــ�� 

ــ����� �� ���ــ��. ــ� ��� ــ� � ���ــ�� � 3- ����� � ���

�������(�������������������������������������������� ���ــ� ���ــ�� ��ــ� 

��� �ــ� �ــ�� ��� ����ــ� �ــ����� ���ــ� ��ــ� ��ــ� �ــ� ���ــ�� ������ــ� ��ــ� �ــ� ����ــ� 

��ــ�� ��ــ� � ������ــ� ���ــ��� � �ــ���� ���ــ�� ��ــ�، ������ �ــ� �� ����� �ــ�� ���ــ� 

���� ��ــ� �ــ��� ��ــ�. �� �����ــ� ��ــ�� ����ــ� �ــ� ��ــ�� �� ���ــ� �� ����ــ�� �ــ� �ــ� �ــ� 

ــ���� �ــ�  ــ� ���ــ�� � ــ� ���� � � ــ� � ــ� � ــ�� �ــ� �ــ�� �� �� ــ�� ���ــ� � ���� ��ــ��، �� �

����ــ� ��ــ�� �ــ� ���ــ� ����ــ� ��ــ�� �ــ������� �ــ��� ��ــ�3 ������ــ� 1410، 1، 345(. 

����ــ� ��، ���ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ��� �ــ� ����ــ� �� ����ــ� ���� �ــ�� ���ــ� ���ــ� 

ــ�. ــ�� �� ــ� �� ��� ــ� ������� � ــ�� �� ���� �

�ــ� ��ــ�� ����ــ� ��ــ�، ��� �ــ�� �ــ���� ��� �ــ��� �ــ� ���ــ�� ����ــ� ��� �ــ�� �ــ���، 

���� �ــ����� � ���ــ��، ���ــ� � ��� ����ــ� ��ــ�� �ــ� �� �ــ� �� �ــ��� ��ــ�.

����������������������

ــ� ��  ــ��� ���� � ــ�� �� �� ــ�� �� �� ��� � ــ�� �� ــ�، ��� �� ــ� � ــ� �� ــ���� ���� ���� � �

ــ�  ــ� �� ��� ــ�� � ��� ــ� �� � ــ� ��� ــ� ��� ــ� � ����� ــ�، ������ � ــ� ���� � ــ� ����� ��� �����

ــ��� �� �ــ��«. �ــ���  ــ� � ��� ــ� ����� �ــ�� ��� ��ــ� ��� ــ� � ــ��� ���� ــ� � ــ� ���� ــ� � �����

ــ�. ــ�� �� �� ــ�� �� �� ــ� ����� � ــ� �� ــ� �� � ــ� ���� ــ�� �� ــ� ���� ����� 7

 . 1

2  . 2

 . 3
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������ ������������ ��������

 ���� ���

��� �����

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

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

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

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

.��� �� ������ � ���� ��� ���

����� �����

���� ����� ������

����� ����

����� �����

���������

ــ� �  ــ�، ���� ���� ــ� ������ ���� ــ� ��� ــ�، � ــ�� �� ــ���7 �� ــ� �� � ــ� � ��� ����

ــ�  ــ� � �������� ــ� ����� ���� ــ�� ���. �� ������� ــ� � ــ� ���� ــ� ����� ���� ــ���� �� ������� � �����

ــ�، ����� �ــ�� ����ــ�  ــ�� �ــ���� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ���. �� ���� ــ� ��� �� ــ� �ــ��� �� ���� ��

���ــ��� ����ــ� ���ــ��� �� �������ــ� ����� ����ــ� � ��������ــ� ����ــ� �ــ�� ��ــ�.

������������)���

����ــ� �� ��ــ�� ��ــ��� ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� ����� � ����ــ�� �ــ� �����ــ� ���ــ�� �� ��ــ��� ���ــ� 

ــ�  ــ� ���� ــ� � ــ�، ������� ــ���. ����� ــ�� �� ــ� � ���� � ــ�� ��� ــ� ���� ���� � ــ�« �� ���� ���

ــ� ��ــ� ���� ��ــ�، ����ــ� ����� �ــ�� ���ــ��� � ���ــ� ������ــ� �ــ��� ����ــ� ����ــ� ��ــ��، ��  �

ــ�  ــ���. �� ــ�� ���ــ�� �� � ــ� � ���� � ــ�� ��� ــ� ���� ���� � ــ��� � ����� ــ� �� ــ� ��� ــ�� �� ��

�ــ���� �� ��ــ��� ���ــ�� ���ــ�« ���ــ�� �ــ�� � ��ــ� ��ــ� ���ــ� �����ــ� ���ــ� ������ــ� 1412، 

ــ�  ــ� ������� ــ�� �� ــ� ����� �� ــ���� ���� ��ــ�. �ــ��� 8 ����� ــ� � ــ�� ��� � ����� �� )410

ــ�� ��ــ��� ��ــ�� �� ��ــ�. ــ�� �� �� ــ� ��ــ� �� �� �� ����� �ــ�� �

»��������������������������������������������������������������������������������.8�����

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

����� �����

 ����� ������ �� ������ �� ���� ���

 ����� ���� ��� �� ����� ������� �

 ������� ���� � ������ ��� �����

���� ����� ����� ����

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

����� ��� �� ����� �����

.���� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���

��ــ� �ــ��� 8، ���ــ� � �ــ���� �ــ� �� ��ــ� ����ــ�� �ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ��� ��ــ��، �� �ــ�� 

ــ��  ــ��� ��� ��� � ــ�� � ــ� ��� �� ــ� � ــ� ��، ����� ���� ــ� ����. ���� ــ� ����� ���� ــ��� �� �
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ــ���  ــ� ��� ــ�. ���� ــ�� �� �� ــ� �� ــ� ��� ــ�� ��� ــ� � �� ــ� �� ــ�� � ــ� �� ���� ــ� � ــ���� ��� �� �

ــ� �ــ�� ��ــ�: ــ�، ��� ــ� ������� ــ��� �� ــ� � ����� �ــ�� ���

ــ�  ــ� ��ــ�، 131( ���� ــ��� ��� ���������������������������������������������������������)���

�� ��ــ� ��ــ���� ���ــ� �� �ــ� �� ������ــ� �ــ� �� ��ــ� ���ــ��� ���ــ� ����، ��ــ�� ��ــ����؛ ��ــ�� 

��ــ� ��ــ�� ��ــ��� �����ــ� �� ���ــ�. ���ــ� �����ــ� ���� �� ��ــ� ���ــ� � �������ــ� ��ــ�.1 ���ــ��� 

ــ��� ��ــ�  ــ� ��ــ�� ��ــ�� �� �ــ���� ���، �ــ� � ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ� �� �ــ���� � �����ــ�� �� � ��ــ� ��

�ــ��� � �ــ� �� �� ��ــ�� � �� ����ــ� ����ــ�� ����ــ� �ــ��« �����ــ�، 88(. �����ــ� �ــ��2 ���ــ��: 

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

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

)��ــ��381�،1�،1404(.

���(�������������������������������������ــ� ��ــ�� �ــ��� ���ــ� ���ــ�، 97( ����ــ� �ــ���� �� 

ــ��� ���ــ��:  ــ� ��ــ� �� ���ــ�� ��ــ�.3 ��ــ�� ��ــ�8 ����� � �ــ�� ��ــ� ���

ــ����ــ�����ــ�������ا�ج��ــ���������ــ����ــ���4)����ــ�� ا�����ــ��ا��ــ���ا�ــ���ــ������ــ�ا���

ــ���89�،1366(. آ�

�����(������������������������������������������������ ��ــ� ��ــ�� ��ــ�� ����ــ� ��ــ����2

��ــ� �ــ� �� ���ــ� ���� ��ــ�� �� ���ــ� �� �ــ���� � ��ــ����� � �ــ� ��ــ�� ���ــ� ���ــ��� ����ــ�، ��ــ�� 

����� ��ــ�� ��ــ� � �� ��� �ــ�� ����ــ�( ����� ���ــ� � ����ــ�� ��ــ� �� �ــ��5 �����ــ� 1407، 2، 316(.

ــ��  ــ�� �ــ���� ���، ��� �� ــ� ��� � ــ�� ���ــ� �� �ــ����� ����� ــ� ���ــ� � �� ــ� �� ــ�، ��� �������

������ ����ــ�« �� ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� �ــ�� �� �ــ� ��ــ� ����ــ� ������ــ� �� �ــ��: 1- ������ ����ــ� ���ــ�؛ 

ــ� �� ���ــ�. ــ�� ���� ــ� ��ــ��� ��� ــ� � ــ� ����� �ــ� �� ���� ــ� �� ــ�. �� ���� 2- ���� ����ــ�؛ 3- ����� ����

���������������������

��ــ� ����ــ� �� ��ــ�� ��ــ���، ����� � ����ــ�� �ــ� �����ــ� ���ــ�� �� ��ــ��� �ــ� ��ــ� ���ــ�، 

ــ�  ــ� ��� ــ�� �� ــ� ���ــ�� ��ــ�. �ــ��� 9 �����ــ� ����� �� ــ�� ���ــ�� �����ــ�� ��� ��� �����

ــ�. ــ�� ��ــ��� ��ــ�� �� �� ــ�� �� �� ــ� ��ــ� �� ــ�� � � ����� �� ��

 . 1

8  . 2
2

 . 3

 . 4

2  . 5
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���� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� � ��� ����

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

��ــ� �ــ��� 9، ��ــ�� ���ــ�� �� ��ــ�� ��ــ��� �ــ� ���ــ� ������ ����ــ� ���ــ� �� ��� �ــ�� 

� �ــ���� ���� ��ــ��� �� ��ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ��� �� �ــ� �� ����ــ� ��ــ�� ��ــ�:

���(�������������������������������������������������������������� �ــ��� ���ــ� ���ــ�، 106؛ �ــ���، 

ــ�  ــ� � ــ� �� ــ� ������ ــ� �� ��� ــ�� ���� ــ� ���� ���� � ــ� � ــ� �� ــ� ��� ــ�� �� ��� ���� )263

ــ�  ــ� � �� ���� ــ� �� ــ�� ����� ــ� �� � ــ� ��� ــ�؛ �� ــ�� �� ــ� � ــ�� �� ــ� � ــ� � ــ�� ����� � ��

ــ�؛  ــ� �� ــ��� � ��� ــ�� ��� ــ� ���� ���� � ــ�� ��� ــ��� � ــ� �ــ��� ����، � ــ�� ����� � ���� ����

ــ��� ����. ــ� � ــ� ��� ــ� ��ــ� �� ��ــ��� �� ــ�� ����� ــ�� �����ــ� � ــ�، ��� � �������

���(������������������������������������������������������������ ��ــ� ��ــ�� �ــ��� ���ــ� ��ــ�، 421(، 

���ــ� �� ���ــ� �� ����ــ� ��ــ� �ــ� �����ــ� �� ��ــ��� ���ــ� � ����ــ� �� ��ــ�� ����ــ�� ���ــ� 

(، ��ــ�� ����ــ� � ����ــ� ��ــ� � ����ــ�� ����ــ� �ــ�.3 �ــ� ���ــ� ������ــ� ���ــ�  �

�� �ــ��� ����ــ� �ــ� ��ــ�� ���� ��ــ�� �����ــ� �� ��ــ��� ����ــ� � ����ــ�� ���ــ��، �� ���ــ� �� �ــ� 

���ــ�� ����ــ� �� �� ��ــ� ����ــ� �ــ�� �ــ��� ��ــ�، ���ــ� ����ــ� �ــ���� � �ــ����� ����ــ� �ــ�.

ــ�  ــ��� ��� ــ�� � ــ� �� ��������������������������������������������������������������������)�����

ــ�  ــ� ��ــ��� ���� ــ� ��ــ�� � ــ� ���ــ� ����ــ� �� ��� ــ� �� �ــ��� ��� ــ�، 26( ��ــ��� � ����

����ــ� ���ــ�� ��� �ــ��� � �ــ� � ��ــ��� �ــ� �� ��� ������ــ� ���4؛ ��ــ�� �����ــ� ���ــ�� �� ��ــ���� 

ــ� 4041، 993(. ــ�5 ����� ــ� ����� �� ���� ــ��� �� �� �� � ــ� �ــ�� �ــ� � �� ــ� � ��� ��

�������(�������������������������������������،��������������������� ��ــ�� �ــ���8 �� ������ ����� ��ــ��2 

 . 1

 . 2

 . 3

 . 4

8  . 5
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��ــ� �� ���ــ� �ــ� �����ــ�- �� ��� ����ــ� � ���ــ� � ��ــ� �ــ��- ��ــ��� � �ــ������ �� �� ���ــ� � 

����ــ� �� �ــ�� �ــ��� ��� � �ــ� � ��ــ��� �� �� �ــ� � �������ــ� ��� ��[1 ����ــ� 1731، 1، 71؛ ����ــ� 7041، 

2، 75(. �ــ� ��ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ� � ����ــ� �� ����ــ�� ���ــ�� �ــ�� �ــ� �����ــ� ���ــ� �� �ــ��.

��������������

��ــ� ����ــ� �� ��ــ�� ��ــ���، ����� � ����ــ�� ��ــ�� ���ــ�، ����� ���ــ�� ���ــ�� ������� ���� ���ــ�� 

��ــ�. �������ــ� �ــ� �� ��ــ��� ���ــ� ������ــ� �ــ��� ����ــ� ����ــ� ��ــ�� �� ��ــ�� ���ــ� ���ــ�� 

ــ��� ���ــ�� �� �ــ���. �ــ��� 10  ــ� � ��� ــ� ���� ���� �ــ�� ��� ــ� ���ــ� ��ــ���، ����� �� �ــ��� � ��

�����ــ� ����� ��ــ�� ��ــ� ���ــ� �� �� ����� �ــ�� �ــ� ��ــ� ��ــ�� �� ��ــ�� ��ــ��� ��ــ�� �� ��ــ�.

»���������������������������������������������������������������������������.10�����

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

����� ����

 �� ����� �� ������ � �����

 ���� ������� ���� ���� ��

 ����� ����� ���� �������

 ����� ��� �� ����

 ������� ����� ����� �����

 ��� ������ ���� �� ����� ����

 � ��� ��� ���� ������ �

.��� �� ����� ����� �����

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

.��� ������ � ���� ����

.��� ������ � ���� ،���� ���� ���

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

.��� ���� �����

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

ــ�� �  ــ� �� ��� � ــ� ���� ���� ــ� ��� ــ�� ��ــ��� � ــ�� �� �� ــ� ��� ــ��� 10، �� ــ� � ��

�ــ���� ���� ��ــ��� �� ��ــ�. ��ــ�� �ــ��� ���ــ� � ����ــ�� �ــ� �� ���ــ� �����ــ� � ������ــ� ���ــ� 

ــ�: ــ� ���ــ� ��ــ��� �� �� ــ� �� �

���(����������������������������������������������������������ــ� ��ــ�� �����ــ� �ــ��2، 

ــ��  ــ� �� ��� ــ� ���� ــ� � ــ� �ــ��� ��� ــ��� ��ــ� � ــ� ��� ــ� ���� ــ� �� � ــ���، �ــ��� ��� ���

�����ــ� 8041، 543(. ���� ����ــ�2  ��ــ� 

���(�������������������������������� ��ــ� ��ــ�� �ــ��� ���ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ�� ���ــ� � ���ــ� ��ــ�3 

ــ�، 71(. ����

�����(��������������������،������������������������� ��ــ� ��ــ�� �ــ��� ���ــ� ���ــ��، 12-81( ����ــ� �ــ��� 

8  . 1
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��ــ����� �ــ� ���ــ� � ��ــ�� �ــ��� �ــ��� ��ــ�� ����؛ ��ــ� ���ــ� ��ــ�� �� �����ــ� � ���ــ� �ــ�� �� 

��ــ� �ــ��� ��ــ��� �ــ� �� �ــ��� ��ــ� �ــ�� �� ��ــ�� �ــ�� � ���ــ� ��ــ� ����ــ� �ــ��. ���� ���ــ� 
�ــ� ���ــ� ����� ���ــ� ����، ��ــ�� ����� �ــ�� ���� �ــ� ����ــ�، ���ــ�� � ���� �ــ� ��ــ�.1

ــ�  ــ� ��� ��������������������������������������������������������������������������)�������

��ــ� �ــ�� �� ��ــ�� �ــ����8)����ــ� 7041، 2، 913؛ �ــ��� 6041، 861(،���ــ� �ــ� ��ــ�� 

ــ�؛ ��ــ�  ������ــ� ���ــ� ���ــ� �� ���ــ� ���ــ�� �� ��ــ��� �� ��ــ� � ��ــ��� �ــ���� �� ���

ــ� ���ــ� ���ــ� ��ــ�� ����ــ��� �� ����ــ� �� �ــ��2. ــ� ���� �ــ� ���

ــ� ����ــ� ��ــ��2 ��ــ�  ����� ������������������������������������،�������������������������)�����

�ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ��، �ــ� �ــ� ��ــ� �� �ــ��� �� ���ــ� �� ���ــ�: ��ــ�� �ــ� ��ــ� ��� 

�ــ� �� ��ــ��� ������ــ�، ��ــ������ �ــ� ���ــ� �� �� ���ــ� �ــ���� � �ــ� � �����ــ� �ــ� ����ــ� 

�����ــ� ���ــ�3  ������ــ� 0141، 1، 443(.

���������������

����� �ــ���� ������ �ــ� �����ــ�« � ���ــ� �ــ���« ��ــ� ��ــ�. �� ���ــ�� ����ــ�، 

ــ��  ــ� �� ��� ــ�، 1414: 2، 476( � ���� ــ�� ����4 ����� ــ� � ــ� ��� ــ� ��� ــ��� � ــ� �� �� ��

ــ� ��  ــ� ���� ــ��، 1409: 7، 44(. �� ــ�5 ������ ــ� ��ــ� �� �� ــ� �� ��ــ� � ــ�� ��� ��ــ� ���

ــ���� ���  ــ�� � ــ�� �� ��� � ــ� ��� �� ــ��� � ــ� �� �� ــ� ����� � ــ� � ــ��� ���� ــ�� �� ��

ــ�  ــ�� � ــ� �� �� ����� � ــ� ��� ــ�� �� ــ� ����� �� ــ��� 11 ����� ــ��. � ــ��� �� �� ــ� � �������

ــ�. ــ�� �� �� ــ��� �� ــ�� �� ــ�� �� �� ــ� �� ��
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»����������������������������������������������������������������������������.11�����

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

����� �����

 ����� �� �� ����� �� ����� � �����

 � ������� ����� ���� ���� ���� ��

.����� �� ����� ����������� �����

.������ � ���� ��� ��� �� ����� �����

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

.��� �������� ����� ����� ���� ���

�� ����� �� ��� ����

.��� ������� ���� �� �����

��ــ� �ــ��� 11، ��ــ� ���ــ�� �� ��ــ�� ��ــ��� �ــ� ��ــ� ����ــ� �ــ� ����� �ــ� �� ����ــ� 

�ــ���� � �ــ���������� ��ــ��� ����ــ�. ��ــ�� �ــ��� ���ــ� � ����ــ��، �ــ� ��ــ� ���ــ� ��ــ��� �� ���ــ�:

 :������ �� )79 ،���� ���� ���� ������������������������������������)���

���ــ��-�ا���ــ����ــ�����–���������ــ��ا��ــ����ا��،���ــ�����ــ��ا��ــ�����ــ�،����ــً���ــ��ا���ــ��

����ــ��پ���ــ�������ا�ا�ــ��������ــ��.�1

ــ� 4731، 21،  ــ� �������� ــ��� �� ــ�� ��� ــ� � ــ�� ��� ــ� �� �� ــ� � ــ�� �� ــ� ��� ــ� ���� ��

294-194(. ��ــ�� ���ــ� �� ��ــ� �ــ� ���ــ� � �� ��ــ� � ���ــ�� ���ــ� �� ����ــ� �ــ��� ���ــ� 

����ــ� 2141، 4، 752(. ��ــ� ��ــ�� ���ــ��w �7731، 22، 98(، �ــ��� ���ــ� �����ــ� ��ــ� ���ــ� 

��ــ� �ــ� �����ــ� �� �ــ� �� ��ــ�� �� ��ــ� � �� ����ــ� �ــ��� �� �ــ���، �� ��ــ� ���ــ�� ����ــ� 

� ���ــ� � �ــ���� �� ��� ����ــ� �ــ��.

ــ��� 7  ــ�� � ــ�� �� ــ� �� �� �����������������������،����������������������������)���

��ــ��� 3041، 983-883(، ���ــ� ���ــ�� �ــ� �� �ــ���� ����ــ�� ����( �ــ� ��ــ� ��ــ� – �ــ� 

ــ� �� �� ��ــ�� �� ��ــ�. �ــ��، ��ــ�� �� ��ــ� 04  �ــ� ���ــ�- �ــ� ����ــ� ���ــ�� ��ــ�. �����

ــ� ��ــ�  ــ�� ��ــ� ��ــ�� � ــ� ���� ــ� ��ــ� �� ��ــ� � ــ�. � �ــ��� ���ــ� � 79 �ــ��� ��ــ� �� ������

���ــ�� ��ــ��� �� ���ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ�� ��ــ�، ����ــ� �ــ� ����ــ� ������ــ� ��ــ� �ــ� �� ���ــ� 
ــ� �� �ــ��.2 ــ� ���ــ�� �� ــ� � �� ��ــ�� � ���

�����(��������������������������������������������� �ــ��� ���ــ� ���ــ�، 3-2( ��ــ��� �� �ــ� 

 . 1

 . 2
8
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��ــ� ���ــ� ����ــ� �� �ــ��� ����ــ����� �ــ��� �� ��ــ� � ��ــ�� �� ��ــ�: �ــ� �ــ� ��ــ�� ����ــ� 

����ــ�� ���ــ� ����ــ��� � ����ــ� ��ــ�: ��� ���ــ��، ��� ��ــ� ���ــ�، �ــ�� ��ــ��� � ����� �ــ��� 

�����ــ� �� �ــ�، ��ــ��� ��ــ��� � ����ــ� �����ــ� �ــ� ��ــ����� � ��ــ�1 ����ــ�� 7731، 22، 19(.

ــ�  ــ� ��� ــ� �� ــ� � ــ�8، �� ــ�� ����������� ــ� �� ���������������������������������)�������

���ــ� �ــ� �ــ�� � ����ــ��� ���ــ�� ��ــ�� ���ــ�؛ ���ــ� ��ــ� ��ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ���، ����ــ��� 

ــ� ���ــ�� ��� �ــ�� ��  ــ�. ��ــ� ��� ��� ــ��� �� ــ� ���ــ��� ���ــ�� �� ــ��� � ��ــ�� � ــ� � ��� ��

�ــ��� ���ــ� � ��ــ� ��ــ���� �ــ�� ��ــ����� ��ــ�. ��� ��ــ� ��� ����ــ� �ــ��� �ــ�� ��ــ� ���ــ� ��ــ� 

ــ�  ــ�� �� ــ�� �� ــ� �� ��� ــ� � ��� � ــ��� �� ــ��� �� ــ� � ــ�� ��� ــ�� �� ��� ــ�� � ــ� �� ــ� ��� � ���

�ــ��� ���ــ�� ���ــ�2 ���ــ� 4141، 484(.�����ــ� ��، ��ــ�� �� ��� �ــ�� �ــ� �ــ�� � �ــ�� �� ��ــ���� 

�ــ��� ��ــ� ��ــ�3 ����ــ�، 88(. ���ــ� �� ��ــ�� �� ��ــ�� � �������ــ� ���ــ�� ��ــ� �ــ� �� �ــ��� 

ــ���  ــ� �� � ــ� 2141، 2، 813(. ��� � ــ������4 ــ�� �� ــ� � ــ� ���� ــ� �� ــ��، 962( � ــ� ��� ���

ــ��� ��  ــ�� � ــ�،5 �� ��� ــ��� ��� ــ� � ــ�� �� ــ� �� � ــ�� ��ــ� � ــ� � ــ��، 841( ���� ــ� ��� ���

ــ�� ���� �����ــ� 5731،  3، 492(. ــ� ��� ���ــ�� ���ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� ���ــ� �� �

������(�������������������������������������ــ� �ــ� ����ــ� �� ��ــ�� ��ــ���، ����� �ــ� 

ــ� ��ــ��[  ــ� �� ��� ــ�، ���ــ��� ��ــ� ��ــ� � ــ��� ���� ــ�. �� �� ــ���� ���� �� ��ــ�� ���

ــ�  ــ� � ــ��� ��� ــ� �� ��� ــ���� �� ���� ــ� ��� ــ� ��� � ــ� �� �� ــ�� ���ــ�6 � ��� � ��ــ�� ���

ــ� 4141، 624(. ــ��� 6731، 383؛ ��� ــ�7 �� ــ� �� �� ��

����������)�

ــ�.  ــ��� ���� ــ��� �� ــ�� ��� ــ� � ��� � ــ�� �� ــ� ��� � ــ� ���� ــ�� ��ــ��� � ــ� �� ����� � ����

ــ� � �ــ���  ــ� �� ــ� ����� ــ� ����ــ�� ��� � ــ� �� ����� ــ� �� ���� ــ� ���� ــ� �� ــ�� ��ــ�� � ��ــ�� �

ــ�  ــ�� �� ــ� ��� � ــ���� � ــ�� ��� ــ� ��� � ــ��، ���� ــ� � ــ� �� ــ�. � ــ� �� ــ�� �� ���� ــ� � ��� ���

ــ�  ــ�� �� ــ� ����� �� ــ��� 12 ����� ــ�. � ــ�8 �� ــ�� �������� ــ� � ــ� � ــ�� ����� ��� ــ� �� ��� �

 . 1
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 . 3

 . 4

 . 5
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 .�� 8 2  . 7
�: �ــ��� 1413، 2، 613( ��ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ�� ��ــ��� ����.

ــ� �ــ� ��ــ�� ��ــ� � ����ــ�، �ــ���  8 . ���ــ� ���ــ� �� �����ــ�(، �� ��ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ�، ���ــ�، ���ــ���، ����ــ� � �����ــ� ��ــ�. ���
ــ�� ��ــ� � �� ��ــ� �ــ����� �  ــ� ��� �ــ� ����� ــ� � ــ��� � ����� ــ��� ��ــ��� � ــ� �� ــ�، � ــ� ��� ــ� ��� ــ� � ����ــ� ��ــ�. ����
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ــ�. ــ�� �� �� ــ�� ��ــ��� �� ــ�� �� �� ــ� ��ــ� �� ــ�� � ــ� �� �� ����� � �������

»������������������������������������������������������������������������������.12�����

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

���������

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

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

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

���� ����� �� ������ ����

 ����� �� ���� ������ ��� �� ����

.��� ������ � ����

 �� ���� ���� �� �������� �� �����

.��� �� �����

ــ� ����ــ�  ــ��� �������� ــ� �� ــ�� ��ــ��� �� �������ــ� �� � ــ� �ــ��� 12، �� ���ــ�� �� �� ��

�ــ�� ��ــ�. ����ــ� ���ــ��� �ــ� �ــ� �� ��ــ� �����ــ� �ــ� ��ــ�� ��ــ�� ��ــ��� �ــ� ��� �ــ�� ��ــ�:

ــ�  ــ��� ��� ��������������������������������������������������������������������)���

���ــ� ���ــ�� �� �� �ــ� ��� ���ــ� ��ــ� �� ��ــ� �ــ� ���ــ� � �������ــ�. �ــ��� ���ــ� ��ــ�، 131( 

����� �ــ��� ����ــ� �� ��ــ� ��ــ���� ���ــ� �� �ــ� �� ������ــ� �ــ� ���ــ� ����ــ� ���ــ� ��ــ� � 

���ــ� �� ��ــ�� ��� ����ــ�� �� �� �� ��ــ�� ���� ��ــ� �ــ� ���ــ��� �� �����ــ�� ���ــ� ��ــ��� � ��ــ�� 
��ــ��. ���ــ� �����ــ� ���� �� ��ــ� ���ــ� � �������ــ� ��ــ�.1

���(��������������������������������������������������������������� �����������ــ��8

����ــ� �� ��ــ�: ������ �ــ� ����ــ� ���� �ــ� �ــ� �ــ�� ��ــ��، �ــ� ��ــِ� �ــ�� �����ــ� �� �� ��ُ��ــ�2 

���ــ� 4141، 074(. ��ــ�� �ــ���8 ��ــ� ��ــ�� �ــ���� ���� �ــ� �� �� �ــ� ��� ����ــ� �� ��ــ�: 

ــ���  ���� �ــ� ����ــ� ��ــ�� ��� ��ــ� ��ــ� �ــ� �� �ــ� ��ــ�: 1- �ــ����� ����ــ� �� �ــ� �ــ�� ���

ــ� ��ــ���  ــ� ��ــ��� ��ــ�؛ 2- ����ــ����� �� �� ���ــ�؛ 3- ��� ��� ــ��� �� ��� �� ���ــ� �

ــ���� ���  ــ�� � ــ�� �� ��� � ــ� ��� �� ــ� � ــ�� �� �� ــ� �� ــ� 4041، 813(. �� ����� 3�� ��

ــ�. ــ��� �� ــ�� ��� ــ�� ���� ���� � � ��

�ــ� ��ــ� ��ــ��، �ــ��� ��ــ����� �ــ� �ــ�� ���ــ��� ���ــ� ���ــ�� ���ــ� ���ــ� �� ��� �ــ�� ��ــ� 

�� �ــ� ����ــ� �����ــ�. ��ــ���� �ــ� �� �ــ� �ــ��� ���ــ��� ��ــ���، �� ����ــ� �����ــ��� -����ــ� ��ــ� 

ــ�. ــ�� �� ��� � ���ــ� ���ــ�- ����

ــ�  ــ� ��� ــ�� �ــ� �� �� ــ� �ــ� �� ــ� � ���� ــ� � �� ــ�� �ــ��� � ��� ــ� �� ��� ــ�. ��� ــ� ���� �� ���ــ���� � ��ــ��� ��ــ�� �ــ��� ���� ���
ــ� ���ــ��(. ــ��« � �����ــ��« ��ــ� ��. �: ��� ��� ��ــ� ��ــ��� �� ����

 . 1

8  . 2

8  . 3
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��ــ� ���ــ� ��ــ�� ��ــ���، ����ــ� ���ــ� � �ــ��� �� ����� �ــ���������� ����ــ�� �ــ� ���������� 

��ــ� �ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ�� ����ــ� �� �ــ��� ��ــ����� �ــ� �� ���ــ� � �ــ��� �ــ���������� ����ــ� 

�� ��ــ�. ��ــ� ����ــ� ������ــ��،1 �� �����ــ�2 � ����ــ���3 �1992( �������ــ�� ����ــ�، ������ �ــ�� 

��ــ��� � �����ــ� ��ــ��� �ــ� ��ــ��� ��ــ��� �ــ�� �ــ��� ��ــ�� � ����ــ� ��ــ��� ���ــ��� �ــ�� ���� 

�� �� �ــ���. �ــ� �����ــ�، �����ــ� ��ــ���� �� �� ���ــ�� ���ــ��، ��� �ــ� � ������ ���ــ� �� ���ــ� ���� 

�ــ� �ــ��� ��ــ����� �ــ� �ــ� �ــ�� �ــ� ��� �� ���ــ�. ��ــ� �������ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ�� � ���ــ� ����� 

�ــ�� ��� � ����ــ� �� �ــ� �� ��ــ����� �ــ�� ���ــ� ��ــ�.

ــ���  ــ�� � ــ���� �� �� ــ� � ــ����� � ــ�� �� ــ� ������� ــ� � ــ�� ��� ــ� ����� � ــ� ��� ��� �����

ــ� 1414، 479؛  ــ� 1407، 4، 26؛ �ــ��� 1413، 2، 55؛ ��� ــ�� �ــ������8. �: ���� ــ� �� ���

����ــ� 1403، 1، 136؛ ����ــ� 1404، 363( ��ــ� �ــ� ���ً، �ــ���� �� �� ��ــ�� �������ــ�� 

ــ�  ــ���� �� � ــ� � ــ����� � ــ�ً، �� ــ� � ���� ــ����� �� ��� �� ���� » � � » � ،» ــ� ���� � �

���ــ�� ���ــ���« ����ــ�� ����ــ�� ��ــ�.4 ���ــ� �� ��ــ�� ��ــ� ���ــ� ����ــ�� �� �ــ�� ��ــ� ��ــ� 

ــ� �  ــ� �� ــ�� � ــ� �� ــ� ��� ــ�� �� �� ــ� � ــ� � ــ��� �� ــ�� ��� ــ�� ����� � ــ��� �� ��� ــ� �� �

������ــ�� ���ــ� �� –�ــ� �� ���ــ� � �ــ� �� ��ــ��- �ــ��� ���ــ� ���� � �ــ��� �� �ــ�� �� ��ــ�. 

ــ� �  ــ� ���� ــ��� ��� ــ� 1410، 2، 33(، � ــ� 1413، 2، 204؛ ����� ــ� ��. �: ��� ــ� ��� ���� ��

 ،» ���ــ���، �� �ــ�� ��ــ�� �ــ���8 ��ــ�� ��ــ����� �ــ� �ــ���� ��ــ� �������ــ�� �������ــ� �

« ����ــ� �ــ�� ��ــ�.5 �ــ��� 13 ����ــ�� ����ــ� ��������ــ�� ��ــ�����«  � � » � ،» �

ــ�. ــ�� �� �� ــ�� �� �� ــ� �������� � � ��

1 . Prochaska, J. O.

2 . DiClemente, C. C.

3 . Norcross, J. C.

 . 4

 ���ــ�� ����ــ� ��ــ�� ���ــ� ��ــ� � �����ــ� �� ���ــ��، �����ــ� ��ــ� �ــ� �ــ�� �ــ��� ���ــ�� ���ــ�� �ــ��� ��ــ�. 
�ــ� ��ــ����� �ــ� ���ــ�� �ــ� ��ــ� �� ���ــ� ����ــ�، ��ــ� �� ��ــ� ���ــ� � �������ــ�. �ــ� ��ــ����� �ــ� ��ــ��� ���ــ�� ��� ��ــ� �ــ��� 
���ــ� �����ــ�. �ــ� ��ــ����� �ــ� �ــ��� ���ــ� ����ــ�، ��ــ� ���ــ� � ���ــ� ��� ����ــ�. ����ــ� �ــ� ��ــ���� � �ــ��� � ���ــ� ��ــ� 

��ــ� ��ــ�، �ــ���� ��ــ��� ���ــ� �� �ــ��.

8 . 5
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.��� �� �� ����� ����������� ���� �

��ــ� �ــ��� 13، �ــ� ����ــ� ���ــ� �=��ــ�(، �ــ��� � ����ــ� �=���( �� ���ــ� �� ��ــ��� 

ــ�  ــ�� � ــ� ����� �� ــ���. �� ــ� � ــ� ���� ــ���� ��� �� �� ــ�� � ــ� ��� � ــ����� � ــ�� �� �������

��ــ�� ��ــ���� ��ــ� ��ــ�:

���( ��� �ــ� ����ــ� ��ــ����� �� ��ــ� �� ���ــ� �ــ��� �ــ� �ــ�� ���� � ��ــ��� ���� �����ــ�؛ 

ــ�،  ــ� �� ــ� �� ��� ــ� �� � ــ�� ������ ــ� � ــ� � ��� ــ�� ��� ــ����« �� � ــ� �� ــ� ������� ��

ــ��  ــ���������� ���� � ــ��� � ــ� � � ــ� ��� ــ����� � ــ�� �� ــ��� ������� ــ� �� �� �� ــ� ������� ��

ــ� ��ــ�؛ ــ��� ���� �ــ���� ���( �������ــ� �

ــ��� �  ــ� �� ــ�� �� ــ��� ������� ــ�� � ــ�� �� ــ� � ــ� �� ــ�� �� ��� ــ� �� ــ� �� � ��� )���

ــ�  ــ� �ــ�� ��� ــ� �� ��� ــ� ���� ����� ــ� ��ــ�. �ــ� ��� � ــ� ���� ــ���� �� � ــ� � ــ����� � ��

ــ��  ــ� �� �� ������� ــ� ���� ــ� ��� � ــ� � � ــ� �� �� ــ� ���� ــ����� � �� ــ� �� ــ� �� ���� ����

��ــ����� ���ــ�؛

ــ�  ــ�« � ــ� ����� ــ�� �� �� ــ����� �� ــ� ����ــ� �� ــ� �� ���� ــ� ��� ــ� ����ــ� ����� ــ��( ��� � �

ــ�. ــ� ��ــ��� ���� ــ� �ــ��� ����� ــ� � ــ�« � ــ� ������� ــ�« � �����« � ����غ�

ــ�  ــ� �� �ــ� ����� ــ��� ��� ــ� �� �� � ــ��� � ���/ ���� ــ�، � ــ�/ �� ــ�� ��� ــ�، �ــ� ��� �������

ــ��،  ــ� �� ����ــ� ���� ــ�« ����ــ� � ــ������ �� ــ��« � �� ــ��«، ������� ــ�� ������� �� ــ� ����� � �

ــ�. ــ� �� ��� ــ���� �� ��� ــ� � ــ����� � ��
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�ــ� ��ــ�� �ــ����� �����ــ� �ــ� ��ــ� ��ــ�� �� ����ــ� ��ــ���، ��� �ــ�� �ــ���� ��� ����ــ� 

����� � ����ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ�، ��ــ��� � ���ــ� � ����ــ� ���ــ� �� �� �ــ��� ����ــ� �ــ�� ���ــ� 

� ���ــ��� �����ــ�، ����ــ� � �����ــ� ����ــ� �� ���ــ�� ��ــ� �ــ� �� ���ــ�� �������� �ــ�� �ــ��� 

ــ� �� ����ــ� �� �ــ��«.  ــ��� � ���ــ� �ــ��� � ���ــ� ����� � ����� �ــ�� ����ــ� ���� ��ــ����� �

ــ� ��ــ�� ����ــ� ��ــ��� ��ــ�� �� ��ــ�. �ــ�� 1، ����� �ــ�� �����ــ� ��� �ــ�� �ــ���� ��� �� �

������������������������������������������������������������������������.1���� 

ــ��  ــ� �� ــ���� ���« � ــ�� � ــ�، ���� � ــ�� �� ــ�� ���� � ــ��1 �� ــ� �� � ــ� � ــ�� ��� ��

ــ��  ــ� ���� �� ــ��« ��� ــ������« � ������ ــ�� �� ــ� ����� � ــ� �� ����� ــ� � ــ��� ���� ــ�� �� ��

ــ��  ــ�� ��� � ــ� ��� ــ� ����ــ� ������ ــ� ��ــ��� � ــ� ����� ��� ــ������ ����� ــ�� � ��ــ�. ����� �

ــ��  ــ�. ����� � ــ�� �� ــ��� ���� ــ�� � ــ��� ��� ــ� � ــ� � ــ�؛ ����� ��� ــ�� �� ��� ــ���� ��� �� �� �

ــ��  ــ� � ــ�� �� � ــ� �� ��� ــ� � ــ�( �� ــ� ����� ــ��� � ����� ــ�� �� ــ�� ������ � ــ� ������� ــ�� �� �����

ــ�  ــ� �� ����� ــ�. ���� ــ� �� ــ�� �ــ���� ��� ��� ــ� ��� � ــ����� � ــ� �� ��ــ� �� ــ�� �� �� �

ــ���  ــ��� � ــ� �� �� ــ� ������ ــ�� ����� ــ���� ���، � ــ�� � ــ�� ��� � ــ������ � ����� ــ�� � � �����

ــ�� �ــ���� ��� ��ــ���  ــ� ����� �ــ�� �ــ������ ��� � ��ــ�. �ــ�� 2، ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� ����
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ــ���. ــ� �� � ــ� �� ��� ــ�� � ــ�� ��� ــ�� ����� ــ�� ����� � ��� ��

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

ــ��، ������ــ�� � �ــ������  ــ� �ــ� �� �ــ�� 2 ��ــ�� ���� �ــ��، �ــ� ����ــ� ������ �� ��� ����

��ــ� ���������ــ� ��ــ��� �ــ� ���ــ� ����� �ــ�� �ــ������ ��� �ــ�� �ــ���� ��� �����ــ� 

��� �ــ�، ���ــ���� �� ��� �ــ�� � ��� ��ــ�� �ــ���� ���( �� ����ــ� �� ���ــ�.

����ــ� ����ــ� ���ــ��� ����ــ� �����ــ� �ــ��« �ــ� ��ــ� ���ــ� �������ــ�w �1390( �� ���ــ�� 

���� ��ــ�� ���ــ� � ���ــ� �� ���� �ــ�� ���ــ� � ��ــ� ���ــ�� �ــ��� �1387( �� ���ــ�� ����� 

ــ���� ��� ��  ــ�� � ــ��� ��� � ــ��، ��� � ــ� �� ــ� �� ــ�. � ــ� �� ــ��، ���� ــ� ���� ��� � ــ��� � �

ــ� �ــ� ����ــ�  ــ� ��� �ــ� ��ــ�� �ــ��، ����ــ� �ــ�� � �ــ���� �� ���ــ�� � �ــ��� ����ــ� ����

� �ــ� ��ــ�� ���ــ�� �ــ��� �1388 ��ــ�، 32( ���� ���ــ� ��ــ���. ����ــ�، ����ــ� �� ���ــ� �� ����ــ� 

ــ��  ــ� ��� � ــ�� �� ���� ــ�� ��� � ــ�، ����� � ــ� ��� �� ــ� ���� ــ��� ��� ــ����� �2011( � �

�����ــ� � ِ�ُ�� �2007(، ����� �ــ�� ���ــ� �� ����ــ� ���ــ� �ــ���� ��� ���ــ� �����ــ� �1984 

ــ� �  ــ��، ��� ــ�� �� ــ� �������� � ــ� �1989( � ���� ــ����� �� ــ� ���� � ــ�� �� ��� �� ،)1993 �

ــ� ��ــ� ����ــ� ����ــ� �� �ــ��� ��ــ�؛ ��ــ� ��ــ� ��ــ��� ����� �ــ��  ��ــ� �2008( �� �ــ�� ���ــ�� �

�� ����ــ� ���ــ�، ����ــ� �ــ�� �� ����ــ�، �ــ��� ��� �ــ�� �ــ�� ��ــ�.

ــ�  ــ�� ����� � ��� ــ��� �� ��� ــ�� � � ــ� �� ــ�� �� �� ــ��« �� ــ���� �� ��� � ــ� ��� ����

ــ��  ــ� � ــ� ��� � ــ�� �� ــ� ��� ــ�. ��� ــ� ��ــ� �� �� ــ� ���ــ�� �� ��ــ��� � ���ــ����� �� � �

ــ� �  ــ�� �� ــ� �� ــ� ���� ــ� � ــ� �� ــ�� ������ ــ� ��� ــ� � ــ� �� ــ� �� ــ����� ��� ــ� � ���� ���

ــ��� ��ــ� �  ــ� � ــ� �� ����� �ــ�� ���ــ� ���� �� ــ�� ��ــ�، ������ � ــ���� ��� ������ــ� ���ــ��� � �
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ــ� ���ــ�� ��  ــ�� � ــ� ��ــ� � ــ� ��� ــ��� ���ــ� ����ــ�� ��ــ� ��.�: �����ــ� 1410، 1، 345(. � �

ــ�� ������  ــ�، ��� ــ� ���� ــ� �� ــ�. ����� ــ� �� ــ�� �� ���� ــ��� � �� ــ� � ــ� ����� ــ� � ــ� �� ���

ــ� ����ــ� ���ــ� ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� ���ــ�  ــ� �� ���� �1990( ���ــ� ���ــ���� � ��ــ��� ����

ــ��� ��ــ� ��ــ���، ���ــ��� � ���ــ���� ��ــ�. ����ــ� �ــ� ��� ���ــ� �� ���� ���� �ــ�  ���ــ� �

ــ�  ــ�� ���ــ��� ��ــ� � �� ����� �ــ�� ����� ــ� ��� � ــ� ����ــ� ���ــ���� � �����ــ� ��ــ� �ــ� �

ــ�� ����. �� )2007� ��� �

ــ�،  ــ� ���ــ�� ���� � ــ���� ��� �� ������� ــ�� � ــ�� ��� � ــ�� �� ��� ــ�� ��� �� � �����

ــ��  ــ� ��� � ــ�� � ــ�� �� ���� ــ�� � ــ� ��� ــ� ���� ــ�ً � ــ� ���� ــ� � ــ� �� �� ــ� � ��ــ��� ���� � ������

ــ�� �ــ���� �����ــ�  ــ� �����ــ�� �� ��� �� .)Huta & Waterman 2013 :�.�� ــ� ��ــ� ����

ــ��  ــ���� �� ���� ــ�� ����� ــ� ����� � ــ� � ــ���� ��� ���� ــ�� � ــ�� ��� �� ــ��. ����� � � ��

ــً� ���ــ�� �ــ��  ــ� �ــ��« ��� ــ������ � ����� ــ� � ــ� ������ ــ���� ���� ��ــ� � ��ــ�� �

ــ� � ���ــ�� ���ــ� ����ــ�� ���ــ�� ��ــ�  ــ��� ���� ــ� �� �� ــ������ ���� ���ــ�� ���ــ�؛ ���ــ� �

���ــ� �� �ــ�� �Hefferon & Boniwell 2011(. ��ــ� ����ــ� �����ــ� �2016، 9-8( �� ���ــ� 

�ــ���� ��� �� �ــ� ����ــ� �ــ��� ���� ����ــ� ���� ��ــ� ������ــ� �ــ�� ��ــ�: �1( ����ــ� ���ــ� 

�ــ���� ��� �����ــ� �1984 � 1993( �ــ� ��ــ�� ���ــ� ����ــ� ���ــ� �ــ���� ��� �� ����ــ������ 

  Ryan,� ــ�� ــ� �������� � ــ� �1989( � �3( ���� ــ����� �� ــ� ���� � ــ�� �� ��� ــ�؛ �2( �� ��� ��

Huta & Deci 2008( �ــ� ����ــ�� ���ــ�� ��ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ� ����ــ�1 ����ــ� ��ــ�.

ــ��  ــ� ��� � ــ�� ����� ــ� � ــ� ���� ــ�� � ــ� � ــ� �� ــ� ��� ــ�� ���� ــ� ������� � �����

ــ�  ــ��� � ــ� �� ــ�� �� ���� ــ� ��� ــ� � ����� ــ�� ����� ــ�� ���� � ــ� ���� ــ��� � ــ���� ��� �� �

ــ�  ــ�� � �ــ���� ���� ���ــ�� �ــ�. �� ــ� ��� � ــ� �ــ��� ����� ــ�� � ــ� ��� ��ــ�� ������ � �����

��� ��ــ�� �ــ� ����ــ� �� ��ــ�� ���ــ�� �� ����ــ� ��ــ��� ������ــ� ����. ���ــ���� �� �ــ�� 

�ــ�� �����ــ� ��� �ــ�� �ــ���� ��� �ــ� ��ــ�� ����ــ� ��ــ��� ���ــ�� �ــ� ������ــ�� ����ــ� 

�ــ�� ����ــ� �� ���ــ� �����ــ� � ���ــ��، ����ــ�، �ــ���، ����ــ�� ��ــ� �ــ���، �����ــ�، ����ــ� 

����ــ��� � ��ــ�� ����ــ� �ــ��.

1 . Nature-fulfillment philosophy
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