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 �ــ�� ����ــ� �ــ� �ــ�� �����ــ�� �� �����ــ�� ���ــ��� � �ــ���� ���ــ� ��ــ��� �ــ� 1383(. �� �ــ��� 

�����ــ��، �ــ��� ��ــ��� �� �� �ــ�� ���ــ�� �ــ�� ����� ����ــ� �� ����ــ� ������ــ� � ��ــ����� 1394(. 

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

����� ��ــ���� ���ــ�� ��ــ�� �������، �ــ���� � �ــ��� ��ــ� �����ــ�� 1384(.

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

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

����ــ� � ���ــ�� ����ــ� ����ــ� ��ــ� ������ �ــ� 1384(. ������ــ�� �ــ�� ����ــ�؛ ��ــ�����ً �� �ــ���� 

 )Thirlaway & Upton 2009� .ــ� �����ــ�، ����� ��ــ� � ��ــ���، �ــ�� ��ــ��� �� �ــ� �� ���ــ�� �� ���ــ�����

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

����ــ� � ��ــ� �� ����ــ� ������ــ��� �ــ� �ــ��� � �����ــ� ����ــ� ��ــ� ���ــ����� 1384(.

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

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

������8ــ� �ــ� ���� �ــ�� �����ــ�� ����ــ� ���ــ�� �� �� ��ــ���� �ــ��� ��ــ�� ��ــ�8 ����ــ� 

��ــ�. �� ��ــ�� �������ــ�� �����ــ��، ����ــ�� ����ــ� ���� ���ــ�� ��ــ������ ��ــ� �����ــ� 1380(. �ــ� 

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

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

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

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

 Aghili &� ــ�� �ــ��� �ــ�� ����� ����ــ� ����ــ�� ����( ��ــ� �ــ� ����� ���ــ� �ــ� ����ــ����

ــ��� �ــ��  ــ�� ��� ــ�� �ــ�� � �����ــ� � ــ�، �������� ــ� �� Kumar 2008, 68(. �ــ�� ����ــ� �����

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

1929(. ��� ���ــ� �ــ�� ���ــ� �� ���ــ� ��� �ــ�� ����ــ� �� ���� ��ــ�. �ــ�� �����، ��ــ�� ���� ��� 

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

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

2009(. �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� 1392(. ��ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ�� ��ــ����� �ــ�� ����ــ� ��ــ���، �� ��ــ�� 

�����ــ� � ����� �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���� ����ــ� �� ���� �����ــ�� � ��ــ�� 1394(. �ــ� ���ــ�� �������� � ��������، �ــ�� 

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

��� �ــ�� �ــ�� �Okstin & Kron 2009(. ����ــ� �����ــ� �1394( ��ــ�� ��� �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� ���� �ــ�� � ���ــ� ����ــ� �� �� ����ــ� ��ــ��� ��ــ� � ������ــ��� 

ــ��  ــ�� ������ � ــ� �1935( �� ��� ــ����� 1394(. ��� ــ� ��� ــ� ��� ــ� ���� ــ��� � ����� ــ� � �

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

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

.)Thirlaway & Upton 2009� ــ� ــ� �� ���ــ�� �� ��� ــ��� �� � ــ� �� ــ��� ��ــ� � ــ�� �� ���ــ��ً �

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

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

 The Look AHEADــ� ����ــ� � �����ــ� ���ــ����، ���ــ���� ���ــ� �ــ� ����ــ� ��� ����ــ�����

 The Diabetes Prevention Program Research Group Research Group 2010؛ 

ــ�  ــ��� �� ��� ــ� � ــ� �� ���� ــ�� ���� ــ� �� � ــ� ���� ــ�� ��� � ــ� �� ــ� �2008( �� ����� .)2005

�ــ����� �� �ــ� ����ــ� ��ــ����. ����ــ� �ــ�� �2012( � �ــ���� �2009( ���ــ� �� ������ــ� ����ــ�� 

�ــ�� ����ــ� � ����ــ� ���ــ� �� �ــ� ��������ــ�� �ــ��. ����ــ� �2006( ��ــ� ������ــ� ��ــ� ����ــ�� 

ــ����  ــ�. ��� ــ� ���� ــ� ���� ــ����� �������� ــ� � ــ� ����� ــ� �2008( � ــ� � ��� ــ��� ���� ــ� ��� � ��

�2009( ������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� 1397، 39( � ــ� � ��� ــ��، ���ــ��، ���� ــ� ���� ــ� �� �� ــ� ��� ���� ��

�� ����ــ� �ــ� ���� �ــ�� �ــ����� �ــ� ���ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� ��ــ��� 37 ���ــ� ���ــ� �ــ��� 

ــ�  ــ� ��� ــ� ���� �� ــ��� ���� ���� ــ� �� ــ� ��� ــ���� 1396، 13(. �� ��� ــ� � � ــ� ���� ��

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

.)51 ،1396 ���ــ� ��� 

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

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

ــ�� ���ــ���،  ــ� ��� ــ� � ــ��- ���� ــ�� ��� ــ�� ��� ��ــ� �������ــ� 2010(. �� �����ــ�، �����

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

ــ�  ــ� �������� ــ� � ــ� �2009(، ��� ــ� � ���� ــ� ��� ــ�� � ــ� ���� ــ� 2010(. � ــ�� � ���� �������

ــ���  ــ� � ــ� � ــ� ��� ــ���� ���� ــ� �2003( � ــ� � �� ــ�. ��� ــ��� �� ــ� ������ ــ�� ��� ��� � �

ــ�، 80  ــ� ����. �� ����� ــ� ��� ــ� ���ــ���� � ���ــ��� ���� ــ� � � ــ� ��� ــ� ���� ��ــ�� � ����

ــ� ���ــ��� � ��ــ���  ــ� � ــ�� ���� ــ� ��� ــ�� � ــ� ��ــ����� �� ���� ــ�، � ���ــ� �� 400 ���ــ��� ����

ــ� ��  ــ���� ��� 1200 ���� 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� 2000(. ــ� ������ــ�� ��� �

ــ�  ــ��� � ــ�� � ــ� ��� ــ�� ��� ــ� �� � ــ�، ������� ــ��� ��� ــ� �2002( �� � ــ� ������� ���� �� 

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

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

��ــ�� ��ــ�� �����ــ� � ��ــ�� ���� 1397، 59(؛ �������ــ� �ــ� ��ــ� �� ��ــ� �ــ� ����� �ــ�� ��ــ���، 

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

ــ�،  ــ� ���� ���ــ��، ���� ــ��� �� �ــ� ���� ��ــ����� 1368؛ �� �ــ��� 2004(. ����� �ــ�� ���� ���

�����ــ�� � �������ــ� �1396(، ��ــ��� ��ــ��، ����� �ــ��، ����ــ� ��� � ��ــ��� ���� ��ــ��� 

ــ�، ����ــ�  ���� ���ــ�� � ���� ������ــ� �1395(، ����� �ــ��، ���ــ� �  �1388(، ����ــ�، ���ــ� ������

������ �ــ�� �1389(، ����ــ�، �ــ�����، ����ــ� � ��������ــ� �1387(، ��ــ���� � ��ــ����� �1392(، 

����ــ�� ����، ���ــ� � ���ــ�� �1390(، ����ــ� ������ــ�، �����، ���ــ��، �����ــ�� � ����ــ� �1388( 

� ���� ��ــ� �1397( ����ــ� �����ــ� �� ��ــ� ��ــ��� ���ــ���� � ���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�� �2014(،  ــ��� � ���� ــ��، ���� ــ����، � ــ�، � ــ�� �2014(، ��� ــ� � ����� ــ�، ��� ــ�� ��� �����

ــ�  ــ� � ��� ــ��. ����� ــ��� � ــ����، �������ــ� � ������ــ� �2014(، �� ــ� �2013(، � ــ� � ��� �����

�2013( �ــ� ���ــ�� �ــ�����-������ 62 ���� �ــ�� �ــ��� 60 �ــ�� �� �ــ� ����� ���ــ��� � 

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

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

�ــ����� �ــ� ���ــ��� �����ــ� ����ــ� �� �ــ���� ����ــ�� � ����ــ�� �����ــ�� 1396، 103(. ����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��� � ��ــ� � ����

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

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

��ــ��، �����ــ� � ����ــ�� ������ــ�b ��� �ــ�� ��ــ�� �ــ�� ����ــ�، ��ــ��� �����ــ�� 1384 

ــ� ��ــ��� ��ــ�.  ــ��، �ــ��� ��ــ�� ��ــ�8 �ــ���� ����� �ــ�� ��� ــ� �� ــ� 1385(. �� �� ������ �

�ــ��� ��ــ�� ����� ���ــ� �� �����ــ� ���ــ�� � �ــ���� ��ــ�� ��ــ�8 �� ��� �����ــ� �� �ــ��� �ــ�� 

����ــ� ��ــ��� ��ــ� ��: ����ــ�� �ــ� ��ــ�� ��ــ� ����� �ــ�� 1، 49 � 108(، �ــ�� �� ��� �ــ�� � 

����ــ� �� ��ــ� �� ��. 27، 176 � 241(، ��ــ� � ��ــ��� ���ــ� ��. 2، 121، 176، 132 � ���� �ــ�� 

ــ�� �  ــ��، �������ــ�� � ���� ����ــ� ��. 32 � 209 � �. 47 � 59(، ���ــ�� �� ��� ���� ،)47 � 26

���ــ�� ��ــ� ���ــ� ��. 176(، ���ــ� �ــ� ���� �ــ�� ����ــ� ��. 156 � 176 � �. 26، 46 � 47(، 

����ــ�، �������ــ�، ����ــ� �� �ــ�� ���� � ����ــ� �� ����� �����ــ� ��. 34، 127، 131، 216 � 224 

ــ� ��. 209 � 224 �  ــ� �� ���� ���� ــ�� � ���� ��� ���� ،)71 � 53 ،43 ،38 ،27 ،21 ،19 ،18 .� �

ــ�،  ــ��� ��. 176 � �. 53، 59 � 70(، ��� ��� ــ�� ���� � ���� ــ�، ���� �� ،)53 � 45 ،27 .�

��ــ��� ����، ������ــ� �ــ� �ــ���، ����ــ� �ــ��� � �ــ���� ���ــ� ��. 118 � 216 � �. 18، 26، 27، 34، 

ــ� ��ــ��� � ��ــ� �� ���ــ� ��. 6 �  ــ� � ــ� ���� ��. 26(، �� 42، 47، 53 � 76(، ���ــ� ���� � ����

ــ��� ��. 50، 108، 156، 176 � �. 47(. �� ���� � bــ� ــ��� �� ��� �� �� � )32

.8��� ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ����� ����� :���

 ����: ������ � ����� ��� ��� ����� ����� ����� �� ���� ���� � ��� ������ ��� ���؟
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���ــ��� �ــ��، ���ــ� � ��ــ����� �1967( ����ــ� ���� ���ــ�� �� �ــ� ����ــ� ���ــ� ����ــ� ����ــ� 

�����ــ� 1380(. �ــ��، �ــ�� �� ����ــ�� ����ــ� � ��ــ��� �ــ� ����ــ�� ��ــ������ �� ����ــ� �ــ��. 

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

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

���ــ�� �ــ�� ��ــ� �������ــ� 1998، 32(. �ــ��� �ــ������ ���� �ــ�، �� �ــ��� ��� ���ــ� ��ــ����� 

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

ــ��1997، 52(. ــ� � ����� ــ�� 1384، 76 � ����� ــ�� ������� � � ��

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

�����ــ� �ــ���� ��ــ� ������� �ــ��، ����ــ� � ��� 1383(. �ــ� ��ــ�� ��ــ� ���ــ�، ���ــ�� �ــ��� ����ــ� 

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

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

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

ــ��  ــ� ����� ــ� � ــ�� �� ���� ــ� ��� ــ� � ــ������ �� ����� ــ� �� �� ــ� ��� ــ� �1994( ���� ����� �

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

 Macri ؛Pettigrew 2002 ؛Goulding  2002, 2005, 297� ــ�� �� ��ــ��� �� �ــ������ ��

ــ��،  ــ� ��� ���� ��� ــ� � ــ� ���� � ــ� ���� ���� �� .)& Tagliaventi & Bertolotti 2006, 265

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

����� �ــ�� �� �ــ� �� �����ــ� �Daengbuppha, Hemmington & Wilkes 2006, 362؛ 

Trim & Lee 2004, 476(؛ �������ــ� ����ــ� ����ــ�� �� �ــ��� ����ــ� �����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 �����ــ� ��� �����ــ�، �ــ�� 

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

ــ��، ����ــ� � ���� �ــ� ��ــ� ���� ����ــ� ������ــ� � ��ــ����� 1394(. ��ــ�� 1( ���

6. Themes

7. Core Categories
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����� ��� - ����� ����� .1 ���

)254 ،1390 ���� ������ � ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

41���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�8 � ��� ����� �� ����

�����������������������������������������������������������������������.)1�����

���� ������������������� ��������

1 ����  2���� ���� ����� ���� ����� �� ...�� �� ������� ����

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

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

 ،����� ،���� ،���� ،�����

����� ���� ،�����

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

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

� ��� ���

���� �����
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����� �����

�

������

27 ���� ...��� ���� ����� �� ��� ،��� ��� �� ���� ... ��� ��� �� ���� � ���

32 ����  ����� ��� � ��� �� ����� ...������� �� �� ������� �� ...

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

 ،���� ���� ،����� ����

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

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

���� ،����� �����

 ����

127

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

132
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 ����

176

�� ���� ������ ���� ����� ���� �����؛ � �� �������� ��� ��� 
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.������� ������

 � ���� �����

 ���� ��� ،����� ����

 ،�������� ،���� ��� �

 �� ����� � ����� ���

���� ���

 ����

209

�� ��� ���� ���� �� ���� �� �� ���؟ ������ �� �� ���� �� �� 

...����������

 �� ���� � ����� ����

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

 �� ����� ،������� � ���

����

26 ����
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����� ��� ����
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���� �� ���� � ��� �� ���

29 ����  ����� ���� � ���� ������ �� �������� ،����� ��� �� ����...

���� ������ �� ��������

 �� ���� ،���� �����

���
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���

 ��� ���� ،����� ���

����
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���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� 35؛  ــ� �ــ�� � ��ــ� �ــ������� �� ��� ــ� 27؛ ����ــ�� � ــ�: �ــ�� �� ��� �ــ�� �� ��� ��ــ��� ������ ��

�������ــ� �� ���ــ� 49؛ ���ــ�� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 156؛ ����ــ� ��ــ� �ــ�� �� ���ــ� 241؛ �ــ�� �� �ــ�� �� 

���ــ� 47 �.... �ــ� ���ــ�� ��ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� ��ــ�� � ���� ����ــ� � �ــ�� �� �ــ�� ����ــ�: ���� �ــ�� -1 

32 - -132 209 � ���� �ــ�� 27 � 47. �ــ� ���ــ� ����ــ�، ��ــ� ����ــ�� ����ــ� ���ــ� ��ــ� ����ــ�، ��ــ�� ���� 

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

�ــ� ��ــ�� ��ــ�، ����ــ� ��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�� ��� 1 �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�� 1(، ���ــ�� �ــ� �ــ��� ��ــ� � ���ــ��� ���ــ� �ــ� ��ــ��� �� ����ــ�� 2(، ����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� �������ــ� �����ــ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــ� �... ــ�� � ��� �� ــ���� � �� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــ��  ــ� ���� �������

����ــ� �� ���ــ�� �ــ� 

ــ�( ���

�ـــــ������ــــ�

����ــــ�� ����ــ� ��

��ـــــ��� �ــــ�

�ـــ���ــــ��(

ــ��  ــ� ���� ���� ���

����� �� ���ــ�� �ــ� 

�ــ���(

�ـ��ــ� �ــ���ـــ� 

ــ� ��  ــ�� ���� ����ــ

ــ�،  ــ� ��� ــ�� � ��� 

����ــ� � ���ــ�(
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ــ�،  ــ� ����� ــ�� �ــ�، �ــ�� � ــ� �� ــ� �� ����ــ�� ���� ــ��� -� ــ� ��� ــ� ���� �ــ�� 5 �ــ�� ����

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

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

ــ���،  ــ� ��ــ��، ���� ����ــ�، � ــ�� ���� 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������1�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� 1384(؛ �������ــ� ��ــ��� ����� �ــ�� ����ــ� 

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

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

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

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

ــ�  ــ� �� ��ــ�� �����ــ� ������� ــ� ����� ــ� ���ــ��� � ����� �ــ��� � ���ــ� ���ــ����� 1384(. ���

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

�� �ــ�� �����ــ� ��ــ� �������ــ�1 2000(. �� �����ــ�، �����ــ�� ���ــ�� ���ــ��- ����ــ� �ــ� 

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

ــ�  ــ�3 �2009(، ���ــ� � ــ� � ���� ــ� ����ــ�� �ــ� ��� ــ�� � ����ــ�2 2010(. � �ــ� ��ــ��، �������

1. Gunderson

2 . Hook, Worthington& Jennings

3 . McCullough & Willoughby
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ــ� ���ــ�  ــ�3 �2003( �ــ���� ���� ــ� � �� ــ�1 � �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�� �ــ�� ����ــ� ��ــ�. �ــ�� ����ــ� �����ــ� �� 

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

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

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

� �ــ������ �ــ� ����ــ� �ــ� ��� �ــ�� �ــ�� �Okstin & Kron 2009(. ������ــ�� �ــ�� ����ــ� ����ــً� 

��������ــ� ���ــ��� �ــ� �� �ــ�� ��ــ���� �ــ� �ــ���� ����ــ� ����ــ� �Thirlaway & Upton 2009(، ��ــ� 

����ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ� ����� � �ــ��� ��ــ��� ����ــ� ���ــ���� 1998(. �� ��ــ�� ����� �ــ����� �����ــ� 

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

��ــ����� �ــ� �ــ�� ����ــ� � ����� ������ ��ــ���� ����ــ� ���ــ� 2003؛ �ــ����� 1386(. ������ �ــ�� 

����ــ� �� �����ــ� �ــ�� ���ــ��� � ��� ���ــ� ���ــ� �� ������ �ــ�� ���ــ� �� ���ــ� ��ــ� ��ــ�� 2012(. 

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

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

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

������ــ� ��� �ــ�� ��ــ�� �ــ�� ����ــ� ��ــ��� �����ــ�� 1384 � ������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��� ��� ��ــ�b � �� ��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� �ــ�� �� �ــ� �������ــ� �� ����ــ��� � ���ــ�� � �����ــ�� ����ــ� �� 

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

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

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

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

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

4. self-control

2 . self-regulatin

6. Meyer & Labao
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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� � 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� 4(. �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�� ���ــً� ���ــ�� � ����

����1�����

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

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

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

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

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

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

���� ����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�b ���ــ� 

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

����������

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

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

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

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

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

ــ� ��: ــ� ����� �� ����

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

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

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