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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�. )Davern 2004( ���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� 1980،  �� ــ�� ��� �� �� ــ�� ��� ــ�����2 )2005( ��� ــ����� � �� ــ� � �

�ــ��� ��ــ�، �ــ������ � ����ــ� �� ����ــ� �ــ� �ــ��� 780 �ــ�� ��ــ��� ��ــ�.

�����ــ��3 )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� �� ����ــ�، ��ــ��� � ��ــ� ���ــ� 

ــ� ��ــ� ��  ــ��� �� ���ــ� �����ــ� ���� �ــ����� ��ــ� � ــ��� ���� ــ�4 )1986( ��ــ� �� �� ��ــ�. ��

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

ــ� ��ــ�  ــ�� ����� ــ� ��� ���ــ�. )Cheng, S. T., & Chan 2005( �� ���ــ�� ���ــ��، �����ــ� �

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

����ــ� �� �ــ��. ��ــ� )1986( �����ــ� ���� �ــ����� �� ���ــ�� �� ����� ���ــ� �� ���ــ� �ــ� �ــ��� 

���ــ�� �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 & Love 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� ����. )Hills & Argyle 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� 

1 .psychological well-being

2  .Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C.

3 . Kardemas

4 . Ryff
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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� �����

)David, Boniwell & Ayers 2013( .ــ��� ����ــ� � ������ــ� �ــ��� ���ــ��

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

����ــ� ��ــ�� ��ــ�. )��ــ���� 1391؛ ������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�، 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� 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� � ����ــ�� ��ــ�����. )����ــ�، ��ــ��، � ���ــ�� �ــ��� 1392(

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

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

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

�� ��� �ــ�� ���ــ� �ــ�� ��ــ� ����ــ� �ــ��� ��ــ� �ــ� ��ــ� �� ��ــ�، ����ــ� �� �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 . Luthans, F
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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���1 )2017(، �����، �ــ������، ������� � ����� )1390( � ����ـــ� � ���ـــ�� ���ـــ��2 

ــ�.  ــ�� ���� ــ������ �� �� ــ� � ــ��� � ــ� �� ــ�� ���� ــ� ���� � � ــ�، �� ــ� ��� ���� )2008( ��

ــ����� ��  ــ� ���� � ــ��� � ����� ــ� �� ــ�� ���� ــ���� � ــ� ��� ــ�� )1395( ���� 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� � ــ�� ���� ــ�� �� ــ���� ���� ــ�� �� � �����

ــ�  ــ������ � �� ــ�� � ــ��� ��� �� ــ��3 )2010( �� �� 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� ����� � ــ���� �� ــ� ��� ــ� ���� ــ�� )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� ��ــ� �� �� �ــ� ��ــ�� ����ــ� ���ــ�� ��ــ� ��ــ�� ����ــ� ��ــ�.

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

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

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

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

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

�����ــ�� ������ــ� ��ــ�� ����. ��� ��� �ــ� ��ــ���� �����ــ�� �� ��ــ���� ����ــ� �ــ�� 1385 

1 . Zakir Hossain & Kabir Rizvi

2 . Aghili & Kumar

3 . Gupta & Kumar
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�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� ���ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�� ����ــ� 

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

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

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

ــ�  ــ� ���� ــ� �� �� ــ� � ــ� 911 �� ــ� � ــ� 95-94 ���� ــ� �� �ــ�� ����� ــ�� � ــ� � ــ�� ���� � ����

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

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

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

:(ILST-75)���������������������������)���

���ــ�� ���ــ�� ���ــ� ������ــ� �ــ���� �ــ�� ��ــ� � ����� �� �ــ�� ���ــ� )135( �ــ���� � �ــ�� 

ــ� 4  ــ� �� ــ� � ــ�� �� ��ــ����� �ــ� � ــ�� ��� ــ� ����ــ� �� � ــ� �� �� ــ�� )76 �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� )12 ��� ــ�(، ��� ــ�� )11 ��� ــ�(، �� ــ��� )6 ��� ــ�(، �� ــ� )6 ��� ــ�(، ����� ــ� )11 ��� ������

���ــ���� )8 ���ــ�(، �ــ��� )7 ���ــ�(، ���ــ� � ��ــ� )5 ���ــ�(، �����ــ�ـ  ��ـــ��� )4 ����(، ���� ����ــ� 

ــ��� ��  ــ�� �� � ــ� ���� ــ����� ���� ــ� � � ــ� ���� ــ� ���� ــ� ���� ــ� 1390( ���� ــ�(. )������ ��� 5(

ــ�.  ــ� ���� �� ــ� 1.62 �� �� ــ�� ���� ــ�� ��� �� ــ� ��� ــ�� �� � ــ� �� �� ــ�. ���� ــ�� ���� �� ��

ــ��  ــ������، �� ــ�� �����، �� ــ� � ــ�. �� ���� ــ� �� ــ�� 0/71 �� �� ــ� ��� ــ� �� �� ــ� ����� ���

���� � ���ــ�� �ــ�� )1393( �����ــ� �� �ــ� ��� ���ــ�� �����ــ�� 1.27 �ــ� ��ــ� ��ــ�. �����ــ� ��ــ� 

���ــ�� �ــ��� �������� �ــ�� �� ����� ��� ��: �ــ��� ����ـــ��� 0/41، �����ـــ� 0/46، ��ـــ��� 0/30، 



4813�7�����������������6��������� �����/���������������������������� ����������������

��ـــ�� 0/64، ���� 0/32، ������� 0/40، �ــ��� 0/42، ���ـــ� � ��ـــ� 0/51، ������ ـ ����� 0/30 � 

���� ����ــ� 0/30. �ــ��� ���� �ــ���� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� ����ـــ��، �ـــ���� ��ــ� 1 �ــ� 4 

�� ��ــ��. ��ــ�� �� ������ــ�، ����ــ� 141 � �ـــ����� 570 ����ــ� �ــ��.

�)�999���������������������������������������)�

��ــ� ���ــ�� ��ــ�� 20 ���ــ� �� 5 ���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�� ���ــ�� ��ــ� �ــ� ���� �����ــ� �ــ� 

)Donnellan et al. 2006( .ــ� ����� �ــ�� ��ــ� ����ــ� ��ــ����

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

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

�)�99���)SDHS�������������������������������������������)�

ــ��  ــ�� ������ �� ــ������ �� �� ��� ــ����- � ــ�� ��� ــ�� 1993 ��� ــ� � ���� �� � ــ� ��� �

���ــ���� � �ــ������ ����ــ� ����ــ�. �ـــ�� ���ــ�� 6 �ــ���� ���ــ���� - �ـــ������ �ــ� �� ��ــ� 

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

�� �ــــ� ����ــــ��� �ــــ�� �� ���ــــ� ���ــــ���� � �ــ������ ������ ���� �� ���، �ـــ���� �ــ�� 

��ــ�. )���ــ� 1391( �ــ� ���ــ� � ���� )1993( �ــ� �� ��ــ��� ���ــ�� ���ــ���� �ــ������ �ــ� 

��� 200 ����ــ�� �����ــ� �� �� �ــ� ��ــ����� �� ��� ���ــ�� �����ــ�� 0/93 �ــ���� ����ــ�. ���ــ� 

� ��ــ����� )1995( ����ــ� �� ��ــ�� ���ــ�� �� �ــ� ���ــ� ���� �ــ��� ����ــ� ����ــ� �ــ���� 

���� ��ــ�. ��� �ــ�� � ����ــ�� )1378( ��ــ� ���ــ� �����ــ� �� �� �ــ� ��ـــ����� �� ��� ���ـــ�� �����ـــ�� 

�ــ� ��� 132 ��ــ� 0/93 �ــ� ��ــ� �����ــ�. ����ــ� )1385( �� ��ــ��� ���ــ� ���ـــ���� 0/65 �� �ـــ�� 

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

ــ���  ــ��� � ــ� � ــ����� �� ��� ���� ــ� �� ــ� ���� � ــ� ��� ــ�� �� ــ�� )1378( ���� ــ�� � ���� � ���

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

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

)McGreal & Joseph 1993( .ــ�� ���ــ� ��ــ�. ����ــ� ��ــ��� ��ــ� 0 �ــ� 75 ��ــ������ ��
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�)�99���)RSPWB�����������������������������)�

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

ــ� ��ــ��  20 �����ــ�، 14 �ــ����، 9 �����ــ� � 3 �����ــ� �� ����ــ� �ــ��. �ــ� �� ����ــ� ��� ����

���ــ� ����� �ــ�� �����ــ� ���� �ــ����� �ــ� ����� 84 �ــ��� ��ــ�، ���ــ� �ــ�. �ــ� ���ــ� ����ــ� 

ــ�  ــ� ����ــ� �ــ�. �� ــ����� �� ــ� ���ــ� ���� �����ــ� ���� � ــ��، ��ــ�� 42 ����� ــ� ��� ــ��� �� �

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

����� 6 ������ــ�� )�ــ� ������ــ�� �ــ��� 7 ��ــ���( ��ــ�. ������ــ� ���ــ� �� �ــ� ��ــ� ���ــ�� 

6 ���ــ� �� )1=���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� 42 � �����ــ� 252 ����ــ� �ــ��. ��ــ��� ����ــ� ��ــ�� ����� �����ــ� ���� �ــ����� ����ــ� 

�� ���ــ� �� �ــ� �ــ��� ���ــ�� ��ــ�. ����� �ــ�� �����ــ� ���� �ــ����� ��ـــ� )1989( �� ��ــ�� 

�ـــ� ��� �ـــ� ����ـــ� 321 ��ـــ�� )130 �ـــ�� � 191 ��( ��ـــ�� ��؛ �� �ـــ��� ������ ����� 20 

����� �ــ� ��ــ� 0/86 �ــ� 0/93 � ���ــ� �����ــ� ��������ــ� 21 �� �� �ــ� ���� �ـــ� ��� ����ـــ� 117 

��ـــ�� �ـــ�� 0/81 �ــــ� 0/86 �ــ� ��ــــ� ��ــــ�. �ــ���ــــ�� �� ��ــ��� �ــــ�� ���� ����� �� ��� 

0/32 �� 0/76 ����� ����� �ـــ� �ـــ������ �� ����� �ــــ�� �ــــ���� �ــ�� � �ــ��� �ــ� ��ــ�� 

0/76 � ����� ���� �� ��ــ��� �ـــ�� ��������� � ����ـــ� ���ـــ� �ـــ� ������ 0/32 �� ��ـــ� ��ـــ�. 

��ــ� ���ــ�� �� ����ــ� �����ــ� � ����ــ� )1392( �ــ��� ��ــ����� �ــ��� ����ــ� � ���ــ� �����ــ� 

�� �ــ� ��� ��������ــ� 0/85 �ــ���� �ــ�. ����ــ� �ــ��� ���ــ�� �����ــ� ���� �ــ����� �� ����ــ� 

��ــ��، �ــ���� � ������ــ�� )1395( �ــ� ��ــ����� �� ����ــ� ����ــ� ����ــ�� ����ــ� � �ــ��� ����ــ� 

�ــ��� ���ــ� � �����ــ� �� ��ــ� �ــ� ��ــ���� �ــ� ���ــ� ���ــ�� �����ــ��، 0/79 �ــ� ��ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ�� 

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

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

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

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

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

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

)SPSS23( ���ــ�� �ــ�. �� �ــ�� �����ــ� �� ������ــ� � ���ــ��� ��ــ������� � �� �ــ�� ��ــ������ 

�� ���ــ� �� ��ــ��� � ���ــ�� ����ــ��� ���ــ�� �����ــ� ��ــ����� �ــ�.
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����ــ� ���������ــ� �ــ��� 468 �ــ�� )51/4 ���ــ�( � 443 �� )48/6 ���ــ�( �ــ��� ����� �ــ�� 

)400 ���ــ�، 481 ����ــ�� � 30 ���ــ� ����ــ��( �ــ� �� ����ــ� �ــ�� 17 �ــ� 42 �ــ�� �ــ��� ���ــ���. 

ــ�، 525  ــ� ��� ــ�. ���� ــ� �� ــ� �� ــ�� 5/60 � ــ��� ��� ــ� ��� ــ� 23/84 � ــ�� ������� � ــ� � ������

��ــ� )57/6 ���ــ�( ��ــ�� � 386 ��ــ� )42/3 ���ــ�( ����ــ� ����ــ�. ����ــ� ���ــ�� �ــ� ������ــ� � 

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

���������������������������������������،�������������،�������������������������������������1�����

����������

������������������

�����
MSD

������������������

�����
MSD

�������18/505/3��������52/626/�1

������������������148/731�/07������44/2276/5

�����������������427/8644/22�����21/5�3/57

����������12/3�3/21����77/5211/85

�����15/222/45����71/848/70

�����������15/143/02�������62/018/64

�����������12/462/�2����26/214/14

���������������14/472/72����������26/044/57

������21/313/72

����������51/213/88
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ــ�  ــ� ���� ــ�� � ــ����� ��� ــ� � ــ�� �� ���� ــ���� � ــ� ��� ــ� � ــ�� �� �� ــ��� 1 �� �

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

ــ������ 18/50  ــ�� � ــ� �� ــ�. ������ ــ�� �� ــ� �� ــ� ���� ــ�� � ــ��� ������� ��� ــ� � ــ� �� �� ��

ــ�  ــ� ��� ����ــ� �ــ� ���� ــ�� ���� ــ��� ��� ــ�. � ــ� ��ــ� �� � �����ــ� ���� �ــ����� 148/73 �

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

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

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

�������������������������������

��������������������0/4���0/40��0/30��0/55��0/52

��������������0/3���0/33��0/30��0/41��0/43

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

��������������������0/42��0/42��0/400/40��0/47��

��������������0/36��0/310/33��0/1���0/37��

** p<0/01 * p)0/05

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

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

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

��������

�������

�����������

��0/16��0/40��0/3���0/35��0/28

���������0/15��0/27��0/31��0/33��0/1�

** p<0/01 * p)0/05

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������4-�����

������������������

����

������

�������

SSDfMSF

���

���

�������1525/765305/1521/�45

���������6021/0�43313/�1

��7546/86438

���

���

�������2468/066411/3434/�8�

���������5078/7�43211/76

��7546/86438
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����

������

�������

PRR2�R2SE

���

���

�������0/000450/00/2020/2023/73

���������

��

���

���

�������0/000572/00/3270/1253/43

���������

��

ــ�� ��� )����ــ� �ــ�����( ���� ���ــ�  ــ� �� ����ــ� ������ــ�� �� �ــ��� 4 ��ــ�� �� ��ــ� �

�ــ���، ���ــ�� ��ــ� 10 ���ــ� )R2= 0/20( ������ــ� ����ــ� �ــ������ �� ����ــ� �ــ��؛ ��ــ� ��ــ� �� 

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

ــ��� ���ــ�� ��� ��ــ��  � �R2 32 ���ــ� �� ������ــ� �ــ������ �� ����ــ� �ــ��. �����ــ� ��ــ���

�� ��ــ� �ــ� 12 ���ــ� �� ������ــ� �� )�ــ� �� �ــ�� ������ــ�� ��ــ�� ���( ���ــ� ����� �ــ�� 

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

����

�������������
BSEBetaTP

���

���

����������-1/7�81/518-1/1840/237

����������0/0850/0570/0681/5050/133

�����0/1320/0860/0761/5330/126

�����������0/25�0/0680/1883/8140/000

�����������0/3200/0630/22�5/0470/000

����������

�����
0/2420/0720/1583/3760/001

���

���

����������-12/0�01/808-6/6860/000

����������0/0��0/0520/0801/�000/058

�����0/0780/07�0/0450/�810/327

�����������0/05�0/0660/0430/8�00/374

�����������0/1860/0600/1333/0�10/002

����������

�����
0/1860/0660/1222/8160/005

����������

��
0/03�0/0040/4188/�530/000

ــ� ��� ��ــ� )P>0/001(. ����ــ� ����ــ���  ــ��� F ��ــ���� �ــ�� ��� ــ�، �� ــ� ���� ����ــ�� ��

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

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

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

 � P>0/001 �( ���� �� ــ��� ����ــ� �ــ������ ــ� �� ����ــ� �ــ����� � ــ���� ��ــ� � ���� ������ــ� ���

�R2= 0/125(. ����ــ� ����ــ� ��ــ�� ����������ــ�� ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� �� ��ــ� ������ــ�� ��� ��ــ�، 

( � �ــ�� ����ــ�  0/005 0 (، ��ــ���� �ــ� ����ــ� )124 0/002 0 ��ــ�� �����ــ� )13
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(، �� �ــ��� ���ــ� �����ــ�� ��� �ــ������ �� ��� ���ــ� �����ــ�.  0/000 0 ��ــ��� )418

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

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

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

���������������������������

����

�������������
SSDfMSF

���

���

�������42872/2658574/4533/778

����������0877/�5358253/85

��133750/21363

���

���

�������66356/1761105�/3658/584

���������673�4/04357188/78

��133750/21363

����

������

�������

22

���

���

�������.000b566/0a0/3210/32115/�3

���������

��

���

���

�������.000c704/0b0/4�60/17613/74

���������

��
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 �ــ��� 6 ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� �� ����ــ� ������ــ�� ��ــ�� ��� )����ــ� �ــ�����( ���� ���ــ� 

( ������ــ� ����ــ� �����ــ� ���� �ــ����� �� ����ــ� �ــ��؛  �ــ���، ���ــ�� ��ــ� 32 ���ــ� )0/32=2

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

 �2R ــ�� ��ــ� 50 ���ــ� �� ������ــ� �����ــ� ���� �ــ����� �� ����ــ� �ــ��. �����ــ� ��ــ������

�ــ��� ���ــ�� ��� ��ــ�� �� ��ــ� �ــ� 18 ���ــ� �� ������ــ� �� )�ــ� �� �ــ�� ������ــ�� ��ــ�� 

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

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

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

����

�������������
BSEBetaTP

���

���

����������60/6857/1088/5380/000

����������0/5840/2650/1032/2060/028

�����1/5610/4120/1�43/7�30/000

�����������1/2�70/3160/2054/1080/000

�����������1/5520/2�40/2425/2810/000

����������

�����
1/2780/3380/1803/7830/000

���

���

����������4/1807/�520/5260/5��

����������0/6230/2280/1102/7300/007

�����1/3080/3560/1633/6800/000

�����������0/1�20/2�00/0300/6610/50�

�����������0/8260/2620/12�3/1580/002

����������

�����
1/1300/2�20/15�3/8760/000

����������

�����
0/2060/0180/4�011/1530/000
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(. ����ــ� ����ــ���  ����ــ�� ��ــ� ����ــ�، ��ــ��� F ��ــ���� �ــ�� ���ــ� ��� ��ــ� )0/001

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

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

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

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

�ــ����� �ــ��� ����ــ� �����ــ� ���� �ــ����� �� ���� )� �R2 =0/176 � P>0/001(. ����ــ� ����ــ� 

0/007 ــ� ) ــ�، ���� ���� ــ�� ��� �� ــ� ������ ــ� �� �� ــ� � ــ�� �� �� ــ�� �� ــ�� ���������� ��

ــ�  ــ���� � �� ،) 0/002 0 ــ� )13 ــ�� ����� �� ،) 0/000 0 ــ� )16 ���� ، ،) 0 11

ــ�  ــ��� ��� � �� ،) 0/000 0 ــ� ��ــ��� )50 ــ�� ���� � � ) 0/000 0 ــ� )16 ����

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

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

� �ــ� ����� ���ــ� � �ــ�� ���ــ�� �ــ��� ��ــ�� �ــ� ����ــ�، ��ــ�  ����ــ� �ــ� ����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 )2014(،  ��� ــ� ���� � �� ــ�� ���� ــ� ����� � ــ� � ــ� ��� ــ� ��� ــ� ���� ����

��ــ�����2 )2016(، �����ــ� � ���ــ�� )1395(، ��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� ��ــ� )��ــ��� ��ــ� 

1 . Doane, Michael, Elliott, Dyrenforth, & Portia

2 . Hayward, David, Neal & Hill



5813�7�����������������6��������� �����/���������������������������� ����������������

� �ــ���� 1391(. �����ــ� � ���ــ� �� ����ــ� ����� ��ــ�� � ��ــ�� ����ــ� �ــ� �ــ�� ��ــ� �� ��ــ�؛ 

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

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

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

���ــ� ����ــ���� �ــ� ������ــ� �� �ــ��. )Lucchese & Koeing 2013( �����ــ� ����ــ� �ــ��� ���ــ� 

�� ����ــ� �� ��ــ��� ���ــ� ��ــ�. )Park 2014( �ــ��� ����ــ�، ����ــ� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� ��ــ��� 

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

��ــ�. )��ــ�، 21( ��ــ� ���ــ� ����� �ــ� ���ــ� ���ــ� �����ــ�، ���ــ���، ���ــ���� � ���� �ــ�� 

�������ــ� �� �ــ��. )�����ــ�، ���ــ��، � ��ــ��� �ــ�� 1392(

�����ــ� �� ���ــ��� ����ــ�� �ــ�� ����ــ� ��ــ��� � �ــ������ ����� ��� ����ـــ� � ���ـــ�� 

���ـــ�� �� )2008(، ���ــ� ��ــ�� � ���ــ� ��ــ��� )2017(، ��ــ�� � ��ــ����� )1394(، ����� ��ــ� 

� ��ــ����� )1393(، ��ــ���� � �����ــ�� )1386( � ��ــ�� ���ــ� � ���ــ�� )1390( ���ــ� �ــ� ����ــ� 

����ــ� ���ــ� ��ــ�؛ ��ــ� �ــ����، ���ــ���� � ��ــ����1 )2016( ��ــ�� ����ــ� �ــ� ��ــ� ���� �ــ� 

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

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

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

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

ــ� �  ــ� ���ــ�� ���ــ�، �� ����� ــ� ����� ��� ــ�. �� ����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����� )1395( 

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

ــ���  ــ�، �����ــ� � ــ����� �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 .Sillick, Stevens & Cathcart
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����ــ� �����ــ� �ــ�� ����ــ� � �����ــ� ����ــ� ����� ����ــ� ���� ��ــ���. ����ــــ� ����ــــ��، 

�������، � ������ )1394( ���� ��� �� ����ــــ� �ـــ��� ��ـــ��� ���ـــ�� ����ـــ� ������ـــ� �ـــ� 

����ــ� �ــ��� � ������ــ� ����ــ����� ����ـــ� ���ــ� �� �ــ����. ��ــ����1 )2014( � �����ــ�2 )2014( 

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

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

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

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

ــ�� �����ــ� ���ــ�. ���ــ�)picker 2012(، � �ــ�� �����ــ� ����ــ� ��

�� ����ــ� ����ــ�� ���ــ� ��ــ�� � �����ــ� ��ــ�� � ��ــ����� )1395( ��ــ�� ����ــ� �ــ� �ــ�� 

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

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

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

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

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

���ــ��� �����ــ� ���ــ�. )��ــ�� � ��ــ����� 1395( �����ــ� ������ــ��� � ���ــ�� ��� )1394( 

��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� ��ــ�� 

ــ� ��  ــ��� �� ���� ــ�� �� ــ� � �������� � ــ����� ����� � ��� ــ����، �� ــ� � ���� 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 )2008( �ــ� ��ــ����� �� ���� �ــ�� ����ــ�، ����ـــ� �ـــ�� ����ـــ� � ���ــ���� �� ���� ����ــ� 

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

ــ�  ــ� ���ــ� ����� ــ��� ���� ــ� �� ــ� ����� ــ� � ــ� ��ــ�� ���� ــ�� ���ــ�� � ��ــ����� )1394( �� �����

������� �� ���. ������ ���ــــ�� � ������� )1999( ���ـــ� �ـــ���� ���� ��ـ� �ـ� �ــ��� ��ــ����� 

������ــ� �� �ــ��� ��ــ����� ���ــ� ��ــ��� �ــ������. ���ــ� � ���ــ��4 )2010( ��ــ� ��ــ�� ����ــ� �ــ� ����ــ� 

1 . Riccardo

2 . Artige

3 . Clark, Frijters & Shields

4 .Knabe & Ratzle
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����ــ� �ــ� ��� �ــ������ ���ــ� ��ــ�، ��ــ� ��ــ� �� �ــ� �ــ� �ـــ��� ��ــ� ��ــ� ���ــ� �� �ــ��. �ــ� 

��ــ� �ــ��� �ــ� ����ــ� �ــ��� ����ــ� ����� ������ـــ� �ـــ�� � �ـــ�� ���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��� �� �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�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�8 ��ــ�� ��ــ� �ــ� ��� 

��ــ� ���� ���� �ــ�� ��ــ�، �ــ��� ���ــ�� ���ــ� �ــ� � ��ــ��� ��ــ�.« )��� �����ــ�، ���ــ� 114(؛ 

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

� ������� �ــ��.

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

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

���ــ���� ����ــ�. ���ــ� �ــ� ��ــ� ����ــ� ����� �ــ�� ���ــ� )1395( � ���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� � �������

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

ــ� �  ــ����� )1392(، ���� ــ� � �� ــ�����1 )2015(،  ��� ــ��� � �� ــ�� � ــ� �� ����� � ����� �

ــ� �ــ�� ��ــ�. ــ� ���� ــ� )1390( � ��ــ����� � ��ــ����� )1390( �� ��ــ����� )1391(، ����

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

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

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

1  . Pollock, Noah, Noser, Amy, Holden, Christopher, Zeigler-Hill & Virgil
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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����� 1394( � 

�����ــ� ���ــ� �����ــ� ����ــ� � �����ــ�� ���ــ� �� �ــ�� �� �ــ��. )����ــ� 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�،1395( �

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

���ــ� � ������ــ� ��ــ�� ���ــ� ��ــ����� �� ���ــ� �ــ� ���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�1 )1998( �� �ــ�� ����ــ� 

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

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

�ــ�� )1980( �� ����� �ــ�� �ــ�� �������ــ� �ــ� ���� ����ــ� � ����ــ� ���ــ�، �� ����ــ� 

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

ــ��� ��ــ��� �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 . Deneve & Cooper
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ــ��  ــ� ������� ــ� 1389( ����� ــ� ���� � ــ� � ����� ــ��� ��� ــ��. )�� ــ� �� � ــ��� � ����� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ــ��� ��ــ�� � �ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ� � ��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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ا�ــ��،���ــ���،���ــ������ا�ــ����ــ��،������ــ���������ــ��.�1394.��ا��ــ��ا��ــ�������ــ��ا�ــ�������ــ����������.�1

ــ�.���ــ����ا�ــ������ــ����2)1(:�38-23. �ا��ــ�������ا��ــ������ا���

����ــ��،�ا�����ــ�،����ــ��������ــ�،����ــ��ا�������ـــ�.�1394.�����ــــ����ــــ�ا��ا��ــــ���ا���ــ��ا���������.�2

���ــ����ا�ــ�����ــ���ــ�آ��)�ــ���������ــ�:��ا��ــ�������ا��ــ�����������ا�ــ��آ�ــ�������ــ��ا�ــ����ا�ــ��(.�����ــ��

ــ���1۶)47��4۶(:�90-75. ا�

��ــ��ت،�������ــ�،��ــ����ا�ــ�����ــ���،���ــ�������ا�ــ��ا��ــ��،���ــ���������ــ�،���ا��ــ�������ــ���.�1394.�.�3

�ــ�����ا��ــ������ــ���ــ���ــ�������ــ��ا�ــ�������ــ�������ــ�.�����ــ������ا��ــ����ا�ــ����5)4(:�492-4۶8.

ــ���4)14(:�.�4 ــ��ا�ــ������ ــ��.�������� ــ����ــ������� ــ�������� ــ��������� ــ�.�1389.���������� ــ��،���� ��ا��

.112-105

����ــ�،�����ا��ــ�.�1385.������ــ������ا�ــ�����ــ���ا������-�ــ��������ــ�����ــ��������.��������ــ���ا�ــ��.�5

������ــ�������ا������ــ��8)29(:�40-31.

������ــ���،����ــ�،������ــ�����ــ����ا�.�1394.�����ــ���ــ���ا���ــ�����ــ������ا���ــ���ــ��������ا��ــ�����.�.�۶

ــ��1)4(:�۶۶-55. ــ����� ــ����ا������ ���������

���ــ�،����ــ�.�1395.�����ــ����ــ���������ــ����ــ������������ــ��ا�����ــ������������ــ�������ــ��.�7

��ا���ــ��������ــ����ــ�����ــ�ا�.������ــ�ت���ا������ــ������ــ��������ــ��1)3(:�135-115.

ــ��.�8 ــ��� ــ������� ــ����� ــ��ا����� ــ��ا��� ــ�.�1393.��ا�� ــ����� ــ�،��������� ــ��ا������ ــ�،�����ــ�،���ا� ������

ــ���3)4(:�25۶-247. ــ������ا��� ــ������� ــ�ت������ ــ������� ــ��.���� ــ��������� ــ��������� ــ����� ــ������ ����

ــ������.�9 ــ����ا��� ــ������������� ــ���� ــ��������� ــ��������ا�� ــ���ا����� ــ���ا� ــ�.�1390.��� ــ�،��� ����

����ا�ــ��.������������ــ�����ا���ــ������2)۶(:�1۶-1.

ــ����.�10 ــ���ا��� ــ��� ــ���� ــ���ا�� ــ��.�1395.����� ــ��������� ــ���� ــ����،���� ــ��� ــ�،���� ــ��،���� ��

ــ�� ــ�.�������� ــ���ا��ــ����ا���� ــ�����ا����� ــ���،����� ــ�ا��� ــ������� ــ����������� ــ����ا��� ــ������� ــ���� ������آ�

ا�ــ������ــ���۶)19(:�180-157.

��ــ������ــ�،����ــ��،�����ــ����ــ��������ــ����.�1391.�ا�����ــ��آ�ــ�����ــ�ب�آ�����ــ��ا�ــ�����ــ���ا��.�11

�ا�ا������ــ�ا�����ــ���ــ���ــ��������������ــ����ا�ــ�������ــ����uــ�ا�.���ا������ــ���ــ����1)4(:�109-97.

ــ��.�12 ــ������������ ــ����� ــ������ ــ���� ــ���� ــ�.�1389.��ا�� ــ�������� ــ������� ــ���،����� ــ�،�ا� ــ������� ��

ــ��3)4(:�72-۶1. ــ������ ــ���.���ا������ ــ��� ــ�������� ــ�������ا�� �ا��

ــ������.�13 ــ����ا��� ــ����������� ــ������ ــ���� ــ���� ــ�.�1392.����� ــ������ ــ�،������� ــ�،������� ��ا��

�ا��ــ�����.������ــ�ت���ــ����ــ����9)10(:�10۶1-1050.

�����ــ�،����ــ��،���ــ���ا��ــ��،�����ــ����ــ��،�����ــ���������ــ�.�1394.��������ــ���ــ��������ــ��ا�ــ���.�14

ا��ــ���ا��ــ���ا�����ــ�����ــ�ا����ــ���ا�ــ��������ــ�ب�آ��������ا�ــ��آ�ــ��ا�.����ــ�������ــ�ت���ا������ــ�������ــ��

.82-۶3�:)21(12
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��ــ�����،���ــ�،���ــ��ا���ــ��ا�،�������ــ�����ــ��.�1390.���ــ����ــ�����ــ���ــ�����ــ���������������ــ��.�15

�����ــ����ا���ــ�����.����ــ�����ــ���ا��ــ������ــ������ــ��������ــ��18)2(:�133-12۶.

ــ�����.�.�1۶ ــ��ا��� ــ�������� ــ����� ــ�������� ــ����� ــ������� ــ����� ــ����ا��� ــ�.�1391.���ا� ــ�،������ ���

��ا������ــ���ــ���.��������ــ�����ــ�������ــ��1)4(:�41-30.

ــ������.�17 ــ��� ــ���ا�� ــ�.�1391.����� ــ��������� ــ�،����� ــ�������ا��� ــ��،��� ــ������� ــ�،��ا��،������� ����

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

ــ��. ــ��������� ــ�����ا� ــ����آ�ا��ا� ــ��،��ا�� ــ����،�������� ــ���� ــ���� ����

ــ��.�18 ــ���ا� ــ���.�آ�� ــ����� ــ���.�1391.��� ــ�،�� ــ����ا� ــ��،������� ــ����ا� ــ�،����� ــ����� ــ�اج��ا��،�� �

ــ����24)49(:�77-55. ــ������ ــ�����.����������� ــ��ا��ا���ا�� ــ������� ــ��������� ــ��� ــ���ا���� ��

�ــ���آ����،�����ــ�،������ــ��ا�ــ������،�ا�ــ�ج���ــ����ا��،���ا��ــ�����ــ����ــ��.�1394.���ــ���ــ�������ــ��.�19

ــ��� ــ�.��ا��ــ������ ــ������ ــ�������� ــ��������� ــ����������� ــ�������ــ����ا��� ــ������������� ــ����� ا�ــ���������

���ــ������ــ�،���ــ����ا�ــ������ــ����1)4(:�5۶-45.

�����ــ�،�����ــ�،��������ــ�����ــ��،�����ــ�����ــ�ا���ــ��.�1392.��ا��ــ���ــ�������ــ��ا�ــ�����ــ��������ــ���.�20

�����آ�ــ������ا��ــ�����.��ا�ــ���������������ا������ــ������ــ����14)4(:�44-3۶.

����ــ�،����ــ�،��ــ������ــ��،�������ــ���������ــ�ا�.�1392.�����ــ����ــ�������ــ����ت���ــ����.�21

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

.132 �-115 �:)9( �3 ��ا�ــ��� �������ــ������ �����ــ�ت�

ــ��.�22 ــ������ ــ����ــ������ ــ��������� ــ���.�1394.�����ــ���ا��ــ���� ــ��،��ــ���،����ــ��ب���ــ������� ���

ــ�� ــ����� ــ������ ــ���.�ا��� ــ����� ــ������� ــ���ا��� ــ��� ــ����� ــ���� ــ����ا������� ــ������������� ــ����� ����
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