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������� ��ا�� ���� �� ا����ب آ� �� ��� ا���� �� ���    �   ������� �����  ��������    �����   ا��

ا�    ���1397 ���    ����ا��ا�� ا�� �� �� ��  � ����� آ���� �����، ���� ����.  ���ا����

���� ��� �� ����  . �����ا������ �����  � ���ت ����� ا��ا� �� ������ ��  "��������"����  

��� ������   �����369 ا���� ������ �� �� ا������ ا� ����� ����ا�  ������ ���� �� ���� ����

���  ����� ��ا� ����� ا��. �����  ����� ����  ���ا� ��������� �  ���375؛ ��� �� �����، ���ا�  

  �� ا��  آ�  ا�   ����  ������ آ����  ا�  )  ����   ��  �����ا����ب    �����ه��   ������359 /0)،  

�ا��  �  �����  (342/0)��� ����   ��ت� ،  �����  ا�  � )  ������ت   ��������  ...�  � ������ت  ( 

�� ا�� �ا���   ���� � �����ا�� ���� �ا��  �( �ا����411/0 ������ا� )��(����155/0 )������

 ������� ����� ���ا�،  ����� ا������ت �ا����� ���� ������ئ  ����� � �ا����. 1

masoud.taghiabadi@gmail.com   �

 � ����� �ا����� آ�ا� ا���� �ا�� ����، ا��������  �ا��ا  ا���� �ا����� آ�ا�  �����  �ت�ا��  �����ا .2

�khatteman@gmail.com 
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��  ����� ا����ب   �  �����  ������  ���(  ����  � �����ا�   �����131/0 -��  ������  ) .���

��  ���  ����� ا����ب   � ا��   ��� ��ا���   ���  �������  ���(  ���� ����ا�  ����ا��  ����� 

��� ������� ���������، ���� ���� ��  (. ا� ������ �� آ���������093/0  � ��  063/0

�� ا����ب ����� �ه���    %���7/35 �������� �����  ��� آ�� �� ���� ����  % 357/0  ����

���  �����  ����  ���� ��  ������  �����  ،���� ا��   ��  �� �ا  ���  331/0  ��ا���   ���  ����

 �.�ا�ا�

�ا������ � ������� : �����، �����، ا����ب �����، ����، �ا����������

 

������������

  ا������  ����  � ����  �������2 �����   �ا�����   ��   ����   ������ت   �ا�����   ،�����1   ����� ������ 

 ��  ��  ا��ا��   ����   ��   ���   �������  »�����  ������� ��� ����� ����� ���:  ������  �������3 

آ��� ��� ���  ���  �� �� ������ آ�  �� �اا�   ����   ��   ا�� ا��   ����؛ ����  آ���، ��  ������ ��� 

��  ����  .»���(Brook, 1968: 11)    ب���  ��  ���  ��«  :���� �  ��� �� ��ا�� 

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

  �ا�� �� ��ا  � ������ �  ��ا  ������  �ا� �ا ����� �  ������ ��� �  � ��� �� ��� ��  ����

ا���� ������� �� ��� )�����(    ��������� ����ا�� ����� ��«.  ا��   ��� ����� ���� �  �ا��ا

�ا��، �����  �� .������ ����� �������� �� ��ء ������� ��� � ������ �����    ����  ا��، 

���   ���� �� �� ����� ا�� ������� �  (Wunderer, 1999: 203)��ا��    ����  ���   ������� 

  �4ا��ا� �ِ��-� �ا� �����. ������ ������ ���� ����� �� ����� ���� � ���� ���� ����

��ا�� ���ا� ��� �� ا�� ���� ���� ����� ��� ����� �� ������ � ����� آ� ا��، ����

1 �. Richard Hadley
2.�Loyola University Maryland
3 �. Audiences Europe Network
4. Jean-Jacques Gleizal
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�����    ������ �� �� ����� ����� ���� ��ا��. ا�� ���� ا� ����� ���� �ا��� ���ا ��

 ،�������( ���� �����1386 :118 .) 

��� �ا�� �� ������� ���. ����� ������� ��� �ا  �� �ا�� ����� ��� ا� �� ��� ���� �� ��

(.  148:  ���1388 )��ا�� ����،  ��� ����� ����� �� �������ا�� �ا ��� ���� ������

����� �ا   ���������� ���  ����، ������ً ���� ����� �  "�������� ��"�� ��    ���1 ��������� 

���ا� ��� ���� ا�  ����� � �� ��� ا��� � �ات ا�� ��� ���� ���� ا��، ������� �ا ��

��آ��� ������ ����� ���� � ����� ا��: »��ا�� �� ������� ��� ا�� �� آ� ]�����[ �ا ����� 

 � ����� ��� ����� ���� � ��� ���� ���� ا���� �����، ��� ����  �� �� ا��ا ���«. 

���� ����� ���، ����� �� ��� ا������� �� ����� ��� ا�� ا�� �� ���� ا�� �� ����� �����

����  ��� � ����� �� آ���� ���� آ� �����  ��آ�� ا� ����ا� ��� ا�� �� ا���� ���� �����

 ��� � ��� ��� �ا �� ��� ����� ��ج ����.  

�������� ��� ������ ���� �ا�� ��������� ��������� � ����  �500  � ��� ا�� ا��ا

��������������  �������������������،����������������� ا����������������ء

: ���1392 � ا����،  ا�� )������������������������������ا��������������آ�

130 .) 

�ا�   ������ ��ا� ��ب ����� �  �   � ������� ���  ��� ��� ا�� ������   ������� ���   ��

���� ���ئ��  �� ����� ا��ا، ��� ا� ������ ��� ا������ ���. ����ا� ���� ا� ���� ����������

��� ���� �� ا��� ���� ا� ���� �� ����� � ����، ����� ���ث ��� ���� ���� �� ����� ��

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

��� ����� ����� �����، �������� ���ا� �ا ����� ���� ا�� ا�� ���� �� �� ���� ���������

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

�����   ����  ��  �����������  ����  ��� ا��،  ���ئ� �����  ا��  ���ا  �ا��؛  �ا  ا����   ����

1.�Grotowski
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��� ���� ��� ���������� �� آ�� ����� ������ �� ��ا�� ����� � ������������ ���� ��

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

�  ا�  ��� ����� ���    ��   ������  ��ا�  �������  ��  ���ا�������ا��    �����  ����،ا�� 

��، ����� � آ���� ا� ���� ���� �������ا� � ����ا�ا�  ���� ��� ����� ا����ب آ�  .ا��

 ا�� ��� ا��.

  ا������   �  ا������  �����  ���������� �� ������ �� ����� ����� � ����� ا���� �����، ���

 ������   �  ��آ��   ���� ��� ���ا��ا ���� ���� ��ا� �ا�� ا��؛ ����  ��ا�� �����  ��  ��ا������

��،  ا� ا�� �� ا�� �� ��� �ا�� �� ����� ا�����  ����  ��� ������. �� ���� ���� ���������

�  ،����� ا����ب   ���  ��  ���� ا���  ��ا��   ���  �� ����ا��؛  ���  �����،  ا��  ...   �  �����  

  �� ��   ا��  ����. ��� ���� ��� ا��������� ����� ��  ���������  ��  ������� ����  ��������

 ������، ���� ����� ا����ب �� ����� ����  �������  ا������ ��  �������  ���� �� ���� 

 ا����ب �� ����� ��� ���.  ��  ��������� ��آ��� ���

 

��������������

:  ������  �����  ��  ����   ��ا "�� �����    ����2   ا� �ا�����   (1Walmsley :2011 ,)  �1ا����   ��   -

 ������   �   ����� ���   ا����   �������  ، �� ����� ا����� � "�������  �ا�����  ����   ������

 ���ا� ��  ����  ا�����  ��  ���� �� ���ا��. ����� �������  �������  ا�����  ا����ت  ��� ����

ا�������  �����  ����  ��������  ������  ��    �����   �  ���  �����  ���  ��  ������  ا� 

�����  ��  ����������  ���  ����  �   ������   ا������  ���� �����  ��  �ا  ���  �  �����، 

����.  ��ا�� ������ �����  ������ ا��ا��

1.�Ben Walmsley
2 �. Leeds
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 (Cerratto Pargman, Rossitto & barkhuus, 2019: 2)��ا�� ������، ������ � ������    -

�ا �� �ا��� ��    �����  ������  � �   "� ����� �����   ���� ������ ������� �� ا��ا"  �����  ��

 � ������������ �� ��� ��� �  ��ا  .�ا���  ا����  ������ �����  �ا��ا   � ������� ������� ��  

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

  � � ������  ����  � ���������  �����ت �ا ��    ، �����  ا���� ��� ا��.  ���� ا����� � ���ا���

ا� �����ت    ���� ������� �� �� �� ��� �����ت ا�� ���  ���  ������� ������� ��� �

 �.���  ���  � � �  ����  ���  � � : �����آ���� � 

 ������� ��ب �� �ه�����ا� ��ا��  �����"�  �� �����(  129:  ���1394 � ا���� )����  -

  .ا��ا��� ����� ���ا�������������������������������� ��  "���ا�  ��� �� �����

�ا�������������،����������� ا� ا���������� ������� �� �������� ���� ��

�����،��� ،������ا�������ا�،����،����� ����������� ا��. ���������������� 

ا����ب��ا�������� ���ا� ���� ������������������ � �������������،��ا��

.ا������������� 

-  ������  ������  �� ��    �����  ���1986  ا�  �ا  ��������� ���  ��ا���  ��ا�    �� 

� �� ����  �� ���� ا� ا�� ��� ������  . �������� ��  �� ��  ������� � �� ����  ����  �����

 �� ��  �� ا���  ، (٪69)  ����� ��  آ���  ،(٪����84 ���� )  ����� ��ا��� ������ ����ا�����

������    �ا� �����  ������  ،( ٪44)  ��ا�����  ���  ،(51٪)  ����   ،(53٪)  �����  ���  ،(67٪)

���� �ا��.  (٪19)  ������ا� ��� � ،(29٪)

ا�� ����� �ا �� ��ب ������� ����� �� ���� ��ا� ��������  �� ���� ا����� ا�� ������ت ��

�� ا��ا� ������ ���؛ ���ا ������ �� ا�� ������� �ا �� ��� ��� �ا�� ����، ���ت ������  ��

� �� ���� ����� �� ����� ا�� ������� ���ا��� ا�� �� ا�� ����� ���  ا��. ���� ��� ����

 ��.�� �� ا����ب ����� ����� ا�� ����� ���� آ�

�
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���������������

ا���  ����  ��� ������ �� �������ا�   ������  ���� ،����  ����� آ�   � ���� ���� �� 

���؛ ������� ����ـ� ا�ـ� �� ����� ����� ��ـ�ا ������ـ� �� ا�� ���� ���� ا�ـ� ��  ا��.  

� ا�� ا�� ��ـ���، ���ـ�  � ����ـ�� ����ـ��� �ـ� ����ـ� � �ا��ـ� ����ـ���ا� �ـ�� �ا��. � 

ا���ـ�� ���ـ��   �� ا�ـ�   ������ ���ـ��ت  ���ا  ����ـ�   ��� ����ـ�   �� � �ا�ـ��  ��ـ� 

 (26: �1390ـ��،���ـ� � �����ا)�����ـ� ا� �ا �� ا� �ـ�� ���ا��ـ�

�ا�  آ����� �ا��� �� �  ا��؛ا� ا� ا�� ������� �ا�ا� �������������� ����� ����� �����، ���

ا� ��� ������ ������� ����� ���� ��� �� �� ������ ا��ا�� ا����� ����ا� ���� � ����� ������آ�

������. ���� ����  ��� ����� �������� ���������� �� ا�� ا��ا� �� ��� �����ا��� ��  

 ا� �����  ����؛ ا�� ا��ا���� �� ����� �ا�ا� ������ ����� � �� ����� ������ ����ب ��

��� �� ا��ا �ا �� ����� ا�  �ا��� �� �� ���� ��� � ���� ��� ������� ��� ��ا��� � ���

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

� ���� ���� ���� ���� � ������� ��� ����� � �� ������� ���؛ ���� �� ا�� �ا��� �����

��� ���� ���� ���� ���: »���� ������� � ������ �� ��ا�  �����  ����� ا�� ا������� ������

���� �����ً ����ت ا� �ا����� ا�� ��� »�  ( 127:  ���1382 ا���� )������� � ��ا� ������«. ��

��� �����  « �� ا�� ��� �����  آ�� ��� �ا��� �� ��ا�� �������ا� �� ا��ا ������ ���� ا����

 � ����� ا��ا� ����� ا��.������� �

��ا�� ����� ��� � ا��ا� آ� �ا �� ���� ����   ���� ��1 ��ب ا���� �����، آ����� ��ا�

���؛ ���� ������� �� ��������، ������� � ��� ������ا��  ���ا� ������� ��� ���� ���� 

� ��، ���� �� ���� ��� � �� �� ����� ����� ���� ���� ����� � ��� ����� �� ا��� �� ��

1. Augusto Boal



�
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��� آ� ���� ������ )��ا�� ����،  ��� �� ������ ���� ا��ا ��� �� ������� ���� ���

1388 :155 .) 

 ا�� ��  .ا��  ������� � ������ا� ������،  ����  ������  ������  ��� �����1  ������� ���� ا�  �����

��� ����� ا�� ا�� �� ������������ ���. ������� ��  ���ا �� ���ا� ��� �����  ����� ا� ���

)�����( �����������ا������ا����� ا���� �� ������. �������ا�   ����   ������ �� �ا

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

 �����  �ا�، �� ا����  ������  ��  �������  ���ً ��  ���� �� ���،�� ������� �  ������ ��� ����� 

 (. 17-18: 1395)����،   ��� ���� ��� ���������� �ا����  �� ����ً � ���

  (Abercrombie, Longhurst: 1998)�� ���� �� ��� ������� �����، آ����ا��� � �������

 �����  ��  ����   �������   ��  ا�،�����   �����   ��ا�  ��������   �  ����   �������   ��   ������  ��

  ا�� »����� �� ���  �����  ����   �   ���  ������  �ا���. ا�� ������� ��  ا����  ����  ������� 

�ا���«  �����ً  ������  »��ا���  �  �����«   ������ت   �  ��ا��  ����� �   �������  ا��   .����� 

���� ��    �������� ا��ا�  ������ ��� �آ�  . �����  ���� ����  �ا  �����  ��ت   �����  �  ����   �����

����� ���� �   ��ا���� � ��ا�����  �ا�� ������� ������ ����، �� ����� ������� ����� ���

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

���� �����  ���  ��    ��  ������ا ������ �  �����������  ���ا��ا  ،����   ���  ا�  .ا������ 

� ���  ���ا��ا   �،ا�����  �������  ��،��  ������ �ا   ����  ��  ���������  ������� �� �  

��� �� ���� ��  ���.���� 

، ������ا����  آ����� �����، ا��    ������� ا  ،��������ب ���  ا��ا���    ��ا��  ��ا  �����ا��

 ���  ���������� ������ ���  (Abercrombie & Longhurst, 1998: 60-61) ����  .

(Brook, 1968: 144 )  ���  ا�   �ا  �����  ��   ��ا���  ا�  »���:  ����� ا��  ����  ������   ���� 

 ����:��  ��  ���،ا��. ��ا��  ����� �����  ا��ا  ��ا��«. ��  ��ا��  ���  ��  ا��ا��  �����  ������

1 �. Eugenio Barba 
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  �����،  �� .ا�� ����  آ� ����� ��ا� ا����  �����  �� ��  ������ ����� �� ا��ا ��� »�������

  ����   �����  ��   ��  �����   ��  ���. �� ���� ������  ����  �ا   ��� �� ا��  ��ا��  �����

 (.  156)����: ����«   ���� ��� � ����� ا��ا ����،  ��ا���

���(Bennett, 1997: 20-21)    ��� ���   �������   ا��ا���  ��   �ا  �����   ������  ����� .  ��  

  ��   ����، ا��� � ����  ����: »�����  �����، ا�  �  ا����ت  �������   ��   �����  �������  ��  ������

���� ������� ���  �����������  ��  ا��  �����   �  ����  �����  ��ا�   �ه���  ���   آ�  ��ا��� 

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

����� ���  �������������    �����  ����  ��  ��ا������  ����  ...  �����  �����  �����  �������  

ا��«.   ����  ������ �� ������،�� ��ا�� آ� ���،. ا�� ا������  آ������� �� ���،

 ( ����� ا��: »��� ������� ������ ���� ������ ا��. ا�� ������� ��13:  ����1383 )

���� �� ����  ��� ����ت، ���� ����ا�� �� �� ���� �� ����� � ���� ������� ا������ ��

����، ���� ا� ������� ا��، آ� ���  ا������ � ��� ��� ا�� ������� �� �ا��� ��، �� ا� �� ��

�� ����� �� ������� ���� ����� ��ا��. ������� ��ا� ������ �� ����� ����� ��ا��  ����

  ���  ����  ،����  ��  �� �ا   �����  ��  ���  ������ �ا��،  �����   ����  � آ������   �����

�� ،��� ����ا�   ������ �����  ���� �ا  ا�� ����  ا��.  ���ا�   �  ������  ���  �������  ���

 . «����ت �����ا� �� ��ا��� ���������� �� ���

�� �ا   �����  ������� ،����  ����� ��������  ا�  ����ا� ���ا�  ���ئ� �����   �����  ��1؛ 

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

�����������ا��ا��������� �����ا����ب�����،�ه���ات ا�����ه��� ������ئ�

��ا��ا �����.  ا����� ���(441:  �1396ا�� )���ا���� � ��������،  ��ا��������� �����

��ا��  ( ��������2  ( ���������1 ا��:  ��������������ا�����������������

 (.  441: 1396( ������ )���ا���� � ��������،  5( ������ ��4ا�� ( ���3

1.�Bauer
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 �����ا����ت���������

  .����� ا��  ��ا�  �����  ����  ����� �����   ا����ب  ��  �����   �����  ���   ا��ات  �����،   ا��  ��

���� ا�� �� �� ����� ���� ا����ب �� ���� �� �����  ا����ب ا�� ������� ��ا��� �����

 �� �� ���� ا�� � �� ��� �� ���� ������ ا�� ������� �� ���� � �����، �� ����� آ����ا���

 . ����� ���ا����

ا�  ����  ا���  ��  �������   ���  ،���   ��������  �� ���  ���� ������ت   ����� ،����  

���، ���ا��� ���  �� �ا �� ������ ������ ��� ����� ��� �� ���� ����� �� آ�  ������ا�،

 ا��.

 :  ا�� ���  ��� �� ا�� ����� ��������

 �ا   ا� ا� ����� �� ���� �����  3  ��   1  �ا�� �� �����  �����  ���� ���ئ���  ��  ����������:��

�. �����  �����  آ�  �����  ��  �ه���  ��  �ا  ���  �����  ا�  �������  �����ً  �����  .�����   ��ا��

 �ا���. �����   ���������  �������  ا����ب  ��  �ا  �ه���  �������  �������  �� �������� �ا��������

  ����   ��   ������   ��  ��ا���   �����  ��  ����   �ه���   ���، ��  ���  �����   ���ت ���� ا�   ��   ��

& Devlin, Chambers)�����، ����� � �������  (wei yi, & et al., 2013: 105).�ا��  

Callison, 2011)  ���  ��������  ��  �� ���� ا���  ���ا� �ا�������   ����   ����  ��   �����  ����  

-�ه��� ��  ����  ا����ب  �����   ����،���  ��ا��   �  �������  ����  ا�   ���   ا���  ����. ���������

  ا� �� �� ������ ا��.   �� ���� ��ا�ا  ����� �� ��� ���� �� �.(Preece, 2010: 25-23)��ا��� 

  ����������� ا������ ا�    �����  � �  ���.��  ���ا ���   ����   ا� ��� ����  � �آ���ا����ت �ا ��ا�� �

�������ا���، �������� �    (. 24)����:    ��� ��ا�� ��  �ا���� �ا   ��   ، ��� ��ا  � � � ����، ���

�����  (Finsterwalder, Kuppelwieser & Villiers, 2012: 590)  �������  ���  ��� ���  

 �� � ��  ���ا��.  ���ه�  ����   �����  ��� ���� ��  �� ��ا�� �� ��� ���� ��   ���  �����  � � ���� ا������ ��  

��.  ��� ��� �ا ������ �� ����� ���� ا�� � ��� ��� �� ��ت �� ���
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���� �)������( ������ ��ا����   �����  ���ت�:����������   ����  �  �����  �����  ��ا�  ا�  �� 

 ��� �����   آ���� �����  ��   ��  ��ا����   ���ا���  �������  ���ت   ���ا�   .��ا� �ا��  ����� ����

,Ravid)�ا���    .��� ا��  �����  ا�  ���ت   �  ������   ����  � ���ا�    ��  �ا   �������  (468 :1999

�ا�ا�  �� �  ���ت  ا��ا��  ��    ������   ا���  ��  ��  ���،��  ���� ����  ���� ا������ 

����،)����( ������،  ��.�����  �����  ���������  ���   ��ا��  ���ا�  �  ����  ���ت  آ��� 

���ا�  ���ت ����� �ا ��  (Basuroy, Chatterjee & Ravid, 2003: 109)������� � �ا���  

��  ���������  �ه���    ��������   ا������  ��  آ�  .�����������    آ��� ����������  ��ب  ��� 

  � ���  ��������  ���ه�  ���� ���� ���������، ���ت ����� ��  � �� ���   �� ������ ������� �� 

  �ا   ��� ا���   � �������� ����  ���� ����    ��ا� ����ب    � ���������ا��،  . �������� �ا ���� �

� �� ��ب ���� �ا  ��� ��� ��  �� �� ���� ������� �� � ���   �� ���� ا�� �� ا��ا������  ا�ائ� ��

�. (Levin, Levin & Heath, 1997: 175)  ا� ��� ����

  ���؛��   ا�ائ�  ����ا  �   ���   ������ ا�   ،   ���ب ���   ��   ،�1ا���   ا���������������:��

���    ����  ا�  ا�����  آ�ا���  ����� ��  ا�����  �  ������ت   ����  ���»�����:  ��  ��   ������

�� ��  ���� ������� ���آ������   ��ا��، ��� �� ����� �����������.(Walkins, 2007: 2)  ا��«

���� ا� ����   ��  ��� ����ت � ... ����� ��  ��،�������  ��  �����ً  ����� ا�� ��   ��������

���� ���ا�   ��ا��   �   ا� �����  �����������  ��   ��� � ����� ��ا� ��  ا������  ���� �ا ����   � ���  ��

  ���� ������� ����"  ���� ��  ��� .  ������  ������   ��   ������ا�   � �����  ��  �����   �����   ا��،

 ��.(Blandford, Barry Keith & Hillier, 2001: 17) ا�� �� ����� "����  �� ا����� ��

  ����   �� �ا�� �� ��������  ا����  (Eliashberg & Shugan,1997: 68)�����  �    ا�������

  ��ا� ���  ���ه����    �� ��  �� ا�����    ��ا��  � ���ا �� ����  ����� �� ���������   ��ت � ���  ��ا����

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

 ����� ��� ����� ا�����  .1
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  � �� ������� � ����� �  ا� ��    ��� ا��ا�� ؛ ��)ا����ا�( ��� ����  ��� ���ا� ����ا� �� ��

 ������ا� �����.  �� ����   ��� � �  ������

�����ت    � �������ا �� ���� �  � �ا��   � ������� ا���������  ��ا������ا�    �،���ا����

� ��� �ا�ائ�   � ا�� آ�  � ا����  � �������،  ������   �� �ا  ا�����  ��ا�  ����  �� ���   �������

�� ���(West & Broniarczyk,  & Levin, Levin) ، ���� � �ث����  ����� (.38 :1998

Heath, 1997: 178)�� ا�������،����� ����ا�ا�   ��  ������  ���  �  ����  ���� ���  �

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

��������    ���ت،  ��   ������ت   ����  �����  ت������ ����(:����������ت�)������������

  ��  �������،  ��   ��  ����   ��   ��ا�  ������ت  ���؛ �� �� آ���� ��� ��  ���� ا��  ��   ������

  ��   ����  ��   ��ا�  ������ت   ���  �  ����   �������  ����� ����   ��   ��  ����  ��  �����   �ا���،

 .(Blandford, Barry Keith & Hillier, 2001: 18)ا������ 

������ا�  �   آ�  ��� �����  ����،  ���  ����  ��ا����  ������ت  آ�����  �   ا�����   �����  ����.  

 . ������  ����ت  �   �����ت   �����������  ���  �������   ا�����  ���� ���� ������  ������ت 

 ����  ����  ����  ا����ب ��� ��ت���� �������� ������ت  ��  ا�� ا�� �� ا����� ���  ��� ��

 ����  �  ���������  ���ا����� ��������  ������ت  �����ً  (.Austin, 1989)  ��ا������� ا�� ����

 ����  �ا��� �� ا������ ��� ������� ���� ا� ��  ����� ������ � ����� ���� ����ا������

�  (.Banerjee, 1992: 810) ا�� ������ 

���  �� �� ا��� ��������� �������ا� ���  ����� ا����ا�������،  ��� �����ا����������:��

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

�ا�� �� ����� ���� )�ا��( �� ����،  ���ا� ���� ����)����، ا����ت، ����� � ...( ا��. ������  

��� ا��ا� �������� آ� ���� �  � �ا���������  �ا��� ����� ����، �� ���� ���� ������ ���

�����  ��  �� ا�(.7: �1395ا� ا�� )����، ��� �������� �������� � �� �� ���� ��ا��ا�� �� ����

��  ����   ������  �� ��ا ���� ��ا��    �ا��   ������� ا�  ���ا�  �� ����� � �ا�� �ا ��آ��،  ���  
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  ������. ا� ������ ��� �� ���ب    .������� ��� ��،  ��������

��  �ب ا����������� ��� �� ا��� آ���� ا�� �� ����� ���� ��� ا� ��� ������ ����� �� ���

�. (Phillips, 1985: 28)� ���� ��� ا�� ������

�� ���  ��  �����،   ������ا�   ��  ������ا� ����������������ا�:��  �   �����  ��آ������  �ا�� 

�������  �����  ������   ����  ����  ��  ��  �������  ا��ا،  �����،   ��)  �����  ����� ��  ��� �� 

  ����(. �ه��� ������ا� ��� )���� ��� ����� آ� �ا ������ �������ا�� �    ����ت(  ���  ��ا��

����    ���  ���  ��،���   �� ���� �����  ���ا�� �� ����� ��� �ا  ���   ��  ������� ��  �����

   .�ا�� ����  �ا ������ا��

 

�ا�����������������������

ا�� �����   ا���   ����� ��  ���� ا�� ��  �����  �  ا������  ���، �������  ا������   �� �� 

ا�� �����، ������������  �1ا���� ��� ���ث   �������  . ��  ا�� ا�� �� ����� �� ��ا��� 

 ���ث  ����  ������ً ��  �  ������  �����  ��   ��ا�����  ��  ���� �ا��� �������، ����  �����

آ�  �����  �� ��   ��� ا��   ��  �����  ،������  ��  �������� ا��  ����  �� ا��  ����   ا��� 

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

ا  �����������    ��  �� ��� �  ����� ��ا  �����   ا��  ا��؛  ����    �� ��ا  ���  ������  ��ا 

�ا  ���� ��� �����ا������ � ������� ���  ������������.    �����  ������  ��  ��ا�����  ��

�� ا�� ������  �ا��، �����ا��، �� �� ���ا� �� �������� ����� ������� ������ � ا�������آ���� 

ا����� �ا ��آ���� �����، �� ��  ����. ���� ����� �ا ��ا�� �� ��� ���ا� �����ت ������� 

��  ��� �� ���ت ����،  �� ا�� ا�� �� ا��ا� �����، ��ا������ � ������ ���� ا��� ����

���� ����� �ا ]��ا� آ���[ ��ا�� ����. ���ا� ا�� ����� �����  ����ا�� ����� �� ��� �� 

 .(274 :�1376 ا�����،  ��������� ������ � ���� ��� �ا�� )����ا�، 

1.�Elihu Katz
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ا��� ���    �ا� �� ���� �������ا ��  ����� ����� �� ا������ ا� ���������� ������ � ا�����

 �ا�:

����� ��� ا���� � ا����ت ا� ����� ���ا��� � ����ت �� ���� آ���� � ����ت: ���� ��  -

 ����. �� ا������ ��ا������ ����، ا� �����

���� � ا� ���� ��� ���� �� �� �ا ���ا� � ��� ����: ���� �� ��ا��� ا�����، �����ا���  -

����.  ا� ��ا� ا����� �� ����ا� ا������ �����ا� ������

ا� �����  -  ����  :���� ����  �����  �  ������ ا������   ����� ��ا� ��� ���آ����،   ��

 ����.  ��� ���� ا������ �� ا���

��� � ���� ا� ����ت �����  �� ��ا� �������� ا� �ا����: ���� ا� ������ � ������  -

(.74-73: �1391ا��، )������������� ا������ �� ����������� � 

ا��. ��    "���� ����� ����"ا������ � �������،    ���� ا� ������ � ������ت ا��� ����

���� ا�  ا������   ��  �����  ��  ���� ا��. �ا��   �������  ���  �  ������  ���  �����  ��  ��

ا���� � ����������ا�ِ ������ ا������ �  �   ����،���� ����� �ا �������� ����������، 

   .ا������، �������� � ������� ��� ����ا������

�����������������

1  .�������  ��(  �����  �� ���  ����� �� � ���� �������� ��ا���  �ا�����   ����� ا����ب   �  )�� 

 �����ا�� ���� �ا��. 

� �����ا�� ���� �ا��. � ����� � ا����ب ����� �ا������ ��� �ا�� � �� ����. 2

 � �����ا�� ���� �ا��.����( � ا����ب ����� �ا�������� ������ ������ت )����� � ����. 3

� �����ا�� ���� �ا��. ������ ������� ������ ����� � ا����ب ����� �ا. 4

� �����ا�� ���� �ا��.�ا������ ������ ����� � ا����ب ����� . 5

� �����ا�� ���� �ا��. ��� ������ا� � ا����ب ����� �ا���. 6

�
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�
 ( ا���� ����� ����1ا� 

���������� 

���،  ����� ��ّ� �� ����  � ���ا�� �� �� ������� ا���������� ��������������

���  ���  ��� ا�   ����� ا��   ����  ��� ا�   �  ����� ا��.����،   �������  ���  ��������

����� ��ا���ا��ا� ا� ��������ا� ����آ��� �� �� �ا�����آ�����ا�ا�������������

�����������ا����ا����  ����  ،����(  ����1385  :179  �����  ��� �ا��،   ��  .)

�������  ������  ��  �� ا��  �����  آ�   ����،������  ����� ا����   ���  آ��  ��  ��ئ�   ����  ��

 (.  15: 1386)��ا�، 

ا�   �1397 ��� ��� � ا��ا�� ا�� �� �� �� ��������� آ���� ا�� ����� ���� ����

��  ا��. ���ا� ����� آ������ ����� ����  �� �� ���ت ����� ا��ا� �� ����  "��������"����  

�����  ���� ا�� ����� �� ��� ������ ���� �� ���� ������� ا��. �����  ��ا�ا�� ����� ��

)�� ا� �������ا� ����� �����( ا���� ��� ا��. ����� ا�� ����� �� ا������ ا� ����� ����ا�  

��  �������ا� ��  % �����15  ��� ������ ��. ����� ا�� �� �� �����  369،  ��5% ��� ���  

� ����� ��������  375ا��ا�� ���� �� �� �����    390  ��� ������ب، ���ا� آ� ���� ����

���ت  ا������ ا������ ��ا� ����. ��ا� ��� �� ��ا�� ����� ا� ا����� ���� ���� ����� ��؛ ��
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�����ت  ا������ت � �  �����،�����  ���� �� ا����� �� �� ا� ������� )����ا( ������ ����

� ... ���� �����.    ���� ����ات �� ���� ���� �� ا� ��� ����ب���  � ������ا� ���� �    ������ 

���� �ا �� ��� ا������ ���� ��ا� ������ �� ������ ا�� ����� � ��ا� ا�� �� ���� ����

���� ����� ��� ا� �������، ������ � ا��ا�� �� ��ء ���  40آ���� �� ���  ����� �� ا���� ���

- 0/ �7ا ��ب،    9/0-�8/0ا ����،  0/ ���9 ا�  ���ا� آ���� ����    ��2003 ���  �����، ���ا����.  

����    �ا �������  ��5/0 ا�  �ا ���� � ��  5/0-��6/0ث،    �ا ����  6/0-  ����7/0،    �ا ����  8/0

� � ����� آ��(. �� ا� ���1156:  ����1393،  )��������، ��������� � ��  ����� �����

���آ� آ����  آ����   ،��������  �� آ��   ���  ��  ،�����  ����  ����  �����  �� ا��ا�  آ�،   ����

 � آ���� ����� ���� �����. ���� �� ���������

 ( ������ ��ا�� آ���� ������� ������� ����1

���ا�   آ���� �������  ��� �����  ��� �����

������ 

 4 %69 ا����ب �����    �ا���� 

 

 

����� 

 

 

 

 ����� ��� 3/79% 6 

 4 %6/75 �ا�� 

 9 %9/71 ������ت 

  ������ 5/80% 6 

����� 6/78% 8 

 4 %7/72 ������ا� 
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���������������

����������������

���    ����20 ��� ���  ���� ����. ����� �� ا�� ����� �� ��� ���� ��� ������: ����

���� (؛ %���9/42 )�����  ���161  ��25  �����20(؛ ���� ��� ا� ���� 2/3% ��� )�����  12

(  % ���12 )�����  ���45  ��35   31(؛ ���� ��� ���3/28% )�����  ���106  ��30  ���26 

 ���� ��� ���� �35  ���51  �����( ���6/13 %.����� ) 

 ���ا�  �  ����  �ا  ������   ����  ا��ا�  ا�(  %3/60)  ���  226ا� آ� ا�� ��  �� ���������  ���:

 .������ ����� ���ا�  �ا آ����  ������ ا��ا� ا�( 7/39%) ��� 149

ا������    ���  86  ���ا�  �  ����(  %1/77)   ���  289  ���ا�   �����،����  ا��ا�  ���  �ه��: 

 . ����� ��ه�� ��� ( 9/22%)

  ، (% 6/1)  ���  6  �������  �  ����� .  ����   ��������  ������  ����  ���  ��   ���������:  �����ت

  ا���  ��������  �ا�ا�  ا��ا�  ،(%1/54)  ��� 203 ������  �ا�ا�   ا��ا� ، (% 4/6)  ��� 24 �����   ���

 �����   �ا   ���������  ا�(  %1/2)  ���  8  ��   ����ا  ����  �ا�ا�  ا��ا�  �����  ��  �(  7/35%)  ���  134

�� .���� 

( ��  %���8/40 )153( �� ������،  % ���9/10 )  41،  ������� ���� �� �����: ا� ��� ����  ���� 

  � �����ا�   �  ������62  (  ���5/16%��  �����  �� ����ا��   ��  )�� ���ا�  ����،   ����119    ���

 � ��ا�� �ا��. �� �� ����� ����� �� ���� آ�( ���� �ا��� �� ����7/31%)

(  % ���6/21 )  81( ������ ����،  % ���3/48 )  �����181،  ������ ���� �� �����: ا� ��� ����

( �� ���� ����� �� %���2/11 )  42( ������ آ�� ���� � ���ا�  ���9/18% )  ������71 �����،  

�� ����� ������ .���� 

��� �� ���،    ��4    1(  %���7/66 )  ����250 �ا� ��  ��  ���ا� ����ت ���� �� ����� �� ���: �����

82  ( ���9/21%  )5    ��10  �� ���    ،���18  ( ���8/4 %  )11    ��15    � ��� �� ���25  ( ���7/6%  )

�������.�� ������ ����� �� ��� �� ��� ���15 ا� 
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 ��� ا����ب ����� )����� �ا����( ������� �� �������� ����( ���� ��������2

�ا�� ���� �������2 ����  ��ا���  ا�   ،�� ����� �ا   ����� ا����ب   ����� �� ����  ،����

( �� ��� ����ً %7/27)  ��104ا�ا��  ��    2  ����  "���� ا����ت���"���� ���ا� ����� ��  ���

��ا�ا��    � )  ��210ا��   ���56%���  �� ا��.  ��ا��   ���  ��  )  ������ ا�   ���� ا�    % �7/83ت 

������� ��ا��(   ً����  � ��ا��   ����  ��(  �������  ���  ���  ����  ،�����  ��  ������ ا� 

�������   ���� �������  5  ا�   %����02/4 ا����ت �� ���� آ� ����� ا�� �� �� �������  ���

( ��� 5ا�    ���56/2 �ا )���� ���ا� ������  4  �ا �� ��� ا����� �ا�� ا��. �� ����� ����

���� ����� �� ��� ا��ا �� ��� ا��ا� ��  ���� ���� ��������� ��� ������� ا�� �� ���� ��

 ���� �ا��.  

� 

������

�����

���ا��������ً���ا������������ا�����������������������ً

1 

  ا���  ��  �ا  �����  ��

 ا����ب   �����  ����������

�����. 

6 6 /1 30 8% 80 3 /21228 8 /6031 3 /8  6 /3

2 

  ��� ا�  �������   ���  ���

 ��  �����  �� ا����ب 

��� �� ا����ت   ����

 ���� آ� ����� ����ا�� 

6 6 /1 22 9 /5 33 8 /8210 56 104 7 /27 02 /4

3 

���� ا����ت ���� ���� ���

 �����  ��  ������  ��  ����

��� ا������  ا���� �� ،����

.���� ����� ا��

20 3 /5 105 28 91 3 /24 104 7 /27 55 7 /14 18 /3

4 

���  ���� ا����ت   ����

  ���  ،����  ���  �� ��ا� 

 ������ ����� ا��.

70 7 /18 158 1 /42 45 12 68 1 /1834 1 /9 56 /2 
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���� 3���� ���� )���� ������� �� ��������  ����� ��� ��� 

��� ا���� �ا��، ا� ا��� ������� �� ��� ����� ��ا� % ����24 �� � ��3 ا��� ����� ���� 

�� ا��ا� ������� ������  �����  ����. �� ��� ا�� ������� �� ��� �� ���ات ����� ��� ��  56%

آ� ����  (. ��� ا�  5ا�    ��81/3 ����� آ� �ا ��� ����� ����، ا��� ��������� ��ا�� )�������  

��ا�� �� ���ات ����� ��ا� ا����ب ����� ا����� ����� �ا���. ����  5ا�    40/3ا� ا��ا� �� �������  

���� ���ات ����� آ������ ا��.   ���� � ���� ا���� ��ا�� �� �� ���� ����ا� ا��ا� ����  35%

�� ���� �� �   % ��32 ��� ��� 121ا��ا� ����� �  % ���2/44 �����  159 ،������3 �� ���� 

��� ��  �����ث    ��،���� �ا ����� �� �� �� �����ا��� ��� ����� ا��  ���� �������  ����

.������ ���� ا���� �ا��� �������� ��

������

�����

������������������������������������

1 
��� ����� �� ����� ا����ب ��  

.����� ��ا� ����� ��� ا��
15 4 73 5 /19 211 3 /56  53 1 /1423 1 /698 /2  

2 

ا��  ��  �����  ��� ��  ا���   ��

���ث �����   ���  ����� �ا   ����

�� ��  �����  ��  ���� �� ����

.�ا���� �ا��� ��

19 1 /5 76 3 /20 159 4 /2497 9 /25 24 4 /6 08 /3 

3 

  ��� �ا  آ�   �����  ��  ������

  ��������� ا���   ،����  �����

��ا��.

13 5 /3 17 5 /4 105 28 132 2 /35 108 8 /28 81 /3 

4 

 ���  ��  ����� ا�����   ��  ���

����� ��ا� ������ �� �����  

.�ا��

10 7 /2 51 6 /13 142 9 /27 122 5 /32 50 3 /13 40 /3 

5 

 ��  ��  ��  ����  ��  �����  ����

��  ���  �����    ����  ��  ،���

���� ���ات ����� ��ا�� ا���� 

.��ا��

20 3 /5 84 4 /22 166 3 /44 92 5 /24 13 5 /3 98 /2 

6 

�� ��ا����   ا������   ���

ا�ائ�    �����  ������ ،���

.آ������ ا��

14 7 /3 118 5 /31 170 3 /45 54 4 /14 19 1 /5 58 /2 
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 ��� �ا�� � ����� ������� �� �������� ����( ���� ����4 ����

��� ا�� ��  ���� �������� �  ���� ����( ��%���4/74 )�����    279، ���ا�  ����4  �� ا���  

. ا�� ���� �� ����  ��� ا�����  ��ا�ا� ا����ب �� �����، ����� ����� � �ا�� آ� �����،  

��ا�� ���ا�  �������( ا��.  275)����    % ���3/73( �    285)����    �����76  ��  ����� �� �  ����

ا�� �� ���� ��������� ���� �� � �  ���3/12% �����    ��46 ��� �    ���7/38% �����    145

��� ���،  ��� �������� ���� ��ا� ا����ب ����� ا��. �� ا��� ��اب�� �ا�� � �����، ���

( ����� 5ا�    ������08/2 ��  � ����( � ��5ا�    ��54/2 )  �����4    ����� ������� ����� �� ����

��� �� �� ����� ���� ����� ا����� �� ��������� �� ا��. ���� ������� ���� �� ����

���� �� ا�� ����� �� ����� �ا�� � ����� ��� ا� ا����ب �����، ا�  ا��� ا��ا� �� ���� ����

 ا���� ���������� ������ا� ا��. 

 

 

������

�����

������������������������������������

1 

��� ا� ا����ب �� 

 ����� ،�����

����� � �ا�� آ�  

 .�����، ��� ا��

94 1 /25 185 3 /49 74 7 /19  13 5 /39 4 /2  08 /2  

2 

�� ��� ����� ���

���� �ا ����� ����� 

  �� ���� �� �� ���

���� ������. 

100 7 /26 185 3 /49 53 1 /1429 7 /7 8 1 /2 09 /2 

3 

�ا�� � ����� ��  

 �� ���� ��� ،�����

��ا�  ا����ب �� 

 .������ �� ����� �ا��

93 8 /24 182 5 /48 77 5 /20 14 7 /3 9 4 /2 10 /2 

4 

�� ������ �ا�� �  

��� ����� �����  ����

���� ��ا� ا����ب �� 

.����� ا��

43 5 /11 141 6 /37 145 7 /38 36 6 /9 10 7 /2 54 /2 
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 ����( ����� ������ت )����� � ����������� �� ������ ������( ���� ����5 ����

ا��ا�  � � �ا� �  �� �  ����5    � ������� �� ا���   ���� ا�   ،  7 /51%    �����194   ���� ��  ���

  � �   ����� ������  ����� �� ��� � �����  ���� �ا�� �� ��� �����  � ���ا�� �� ا  ��ا�� � ����ً

�ا��  �����  ���� ،  � ��  �� ���  ��  �������ث   .���� ا����ب  ���   ���120ا�    ،����ا��ا 

 �������  � ����  �� �����  �� ��  ا ����� ����  ��ً ������ � �  ��� ا� ا��ا� �� ����  % �����32

������

�����

���ا��������ً���ا������������ا�����������������������ً

1 

����� � ��� �� �� �������� ���

�� �� ������ ����� ���� ���

��� �� ����� �ا  �ا�� ���ث ��

.ا����ب ���

12 2 /3 67 9 /17 102 7 /27  171 6 /4523 1 /633 /3  

2 

 ��� ����� �� �����  ����

��� �ا �� ����� �� ا� آ� 

 .����� �ا��

21 6 /5 99 4 /26 81 6 /21144 4 /38 30 8 16 /3

3 

��� �� ����  ������ت ���ث ��

آ���  �� ا� ���� �� ������ا��

���. 

5 3 /1 34 1 /9 34 1 /9 241 3 /64 61 3 /16 85 /3 

4 

��ا�� ��ا ��ا�  ���������ت 

ا����ب �� ����� ��� ����� 

 .��ا� ���

20 3 /5 134 7 /35 119 7 /31 85 7 /22 17 5 /4 85 /2 

5 

��� ا������ ��  ���� ا���� 

���� ����ا� �� ���ت ����� 

��� ����  �� �� �ا�� ��

�����. 

8 1 /2 38 1 /10 71 9 /18 197 5 /52 61 3 /16 7 /3 

6 

��� ا������ ��  ���� ا���� 

�� ��   ���������� �� ���ت 

  ������� � ����� ���،�ا�� ��

 .آ������ ا��

2 5 /0 57 2 /15 85 7 /22 181 3 /84 50 3 /13 58 /3 

7 

ا���ا �� ���� �� �����   �����ً

�� ��� �� ���� ����� ���

 ���� �ا��.��� ���� ���

14 7 /3 68 1 /18 95 3 /25 140 3 /37 58 5 /15 42 /3 

8 

����� �� ا� ������ �� �����  

����� �����، ����� �ا�� �� 

�������� ���� ������� ���. 

8 1 /2 51 6 /13 64 1 /17 182 5 /48 70 7 /18 68 /3 

9 

����� ��ب ���� �� ا�� 

�� �� ا��� � ����  ���� 

 ����.ا� ����� ����������

4 1 /1 53 1 /14 57 2 /15 146 9 /38 115 7 /30 84 /3 
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 �� ���� ����ً   % 6/69  � ������    ���261ا�    �������ا��.    ���� ا� ��� ��� �ا �� ����� آ�

� ��ا��   � ���  "ا���ا���  �����ا��  ����  ��ا��  ����  ،��ب   ��� �������� ���� � ���  ا��� 

�  ������� � ���� �� �����   ������ �� ���  ������ا��� �� ��  ���� ��  ��ا  ".������  �ا�����

  ���� ���� �� �������،   ���( ا��.  198) %���8/52( �     252)  %2/67  �������  ، ����  � �� �� �آ

  ����   ����  ،( � �� �����5ا�    85/3)  �������  ������ �  3  �����  ����  ،�����  ��ا  �������  ���

 �����.�( �ا �ا�ا � 5ا�  85/2)  ������ � ������

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

ا�� ��  ����  ��ا�� � ��ا��   �ً( �� ���� ���% ���2/79 )  297،  ��6  ��   ����� ���� �� �ا�� 

� ��� ا�  ،���������    ����ا  �� �� آ� ���  ����� ��  �����ا���� ا  �،����  ���� ا� �����

������

�����

���ا��������ً���ا������������ا�����������������������ً

1 

��� ا� ������ �����، �ا����  

����� �� آ� ����� �� ��ا��

 �.��� ا� ،��������� ا���� 

7 9 /1 43 5 /11 28 5 /7  229 1 /6168 1 /18  82 /3 

2 

����ب،    ���ب    ������ ��  

��� �� ����� �ا ���� �ا ��ب  

��� �����. 

11 9 /2 38 1 /10 77 5 /20172 9 /45 77 5 /20 70 /3 

3 

������ا�   ����  ������  ��

����  ���  �����  ��������  �

  �� ��ا�   ����  ����  �� �ا��؛ 

 ��  �������  ��  ����  ���

 ��� ���.����� ا���� 

11 9 /2 142 9 /37 133 5 /35 74 7 /19 15 4 84 /2 

4 

 ،�����  ��  �����  ��  ����

�� آ�،  ا����ب   �����   ����

 .�������� ا��

22 9 /5 77 5 /20 56 9 /14 186 6 /49 34 1 /9 35 /3 

5 

�� ������ �� ������� ��ا���� 

�ا�� �ا   ��� ����    ؛ ���   ��

���� ���� ������ا� ����� ��  

 .���� ��ا��ها������ �

6 6 /1 69 4 /18 147 2 /39 122 5 /32 31 3 /8 27 /3

6 

����� ���� �� ����� ���

ا �� �� ا���� ����� ا�� �� �

��ب ��  ����� آ�   ��  ���

 .ا��

5 3 /1 82 9 /21 94 1 /25 171 6 /45 23 1 /6 33 /3 
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�ا    � ������  �� �����  5ا�    82/3  � ������� �   ����  �ا�.  �ا�� ����� ���   � ���  � ��� ا  % �4/13  � ���

  ����� �ا �� ا����ب   � �����    %7/58  �������    �220ا���    ������. �� ����� �ا�ا �����  ���� �

ا� �� ��� ��ب ���ث ��ب    ا�� �����( ����% ���4/66 )  249ا��.  ������� �ا  �����   �����،

�����   �����ا�� �� ���� ��� ����  ����  ��( �%���7/51 )  ��194ا��  ���. ������   �����

 � � ��  ،��ب ا��. �� ���� �� ���� ���� آ� ���  �����  ������ ا�� �ا �� آ� ��ا �� �� ���

 ا��.����� ���ا � ����ً آ��  %4  �������  ����15  ��ا�ا��  5ا�   �84/2ا   �������  ������ 3

���� 7���� ���� )���� �������� �� ������������ ��� 

������

�����

���ا��������ً���ا������������ا�����������������������ً

23/ 2 87 12/ 3 46 3/ 2 12 �.����� ا������ ����� 1  184 1 /4946 3 /12  54 /3

2 

ا����    ��  ��  �����
  �������� ��  ���

�ا �����ث    �����  ���
��� �����. 

2 5 /0 46 3 /12 67 9 /17214 1 /57 46 3 /12 68 /3 

3 

���ث    �������  ��  ���
ا�    �����  ���  ��
�ا���   �����  �����

����. 

4 1 /1 46 3 /12 86 9 /22210 56 29 7 /7 57 /3 

4 
�����  ����  �� ��  ���

�����، ����� ا�� ��  
 �.�� ���� �ا�

4 1 /1 74 7 /19 103 5 /27 165 44 29 7 /7 37 /3 

5 
�����  ���  ������  ����

 ��  ��  �����  �� ا� 
���.��� 

47 5 /12 172 9 /45 96 6 /25 54 4 /14 6 6 /1 46 /2 

6 

���ث    �����  ��  ������
��� �� �� ا����  ��

  ����  �����  ����  ��
 .���� �ا��� ������ �

0 0 30 8 99 4 /26 197 5 /52 49 1 /13 70 /3 

7 

����� �� �� ���� ���
  ،��� �ا��   ����  �����

�����  �����ث    ���
���� �����. 

5 3 /1 23 1 /6 63 8 /16 237 2 /63 47 5 /12 79 /3

8 
ا���   ���ث   ���  �����
 ����  ���� ا��،   ���

 ����� �ا ����� ���.
85 7 /22 149 7 /39 87 2 /23 46 3 /12 8 1 /2 31 /2 
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����� ا�� � ���ا� �����  ���������� �� ��(  �4/61% )��   230،  ����7    � �������   � ���� ��

239  (  ���7/63% �  ) ����  �� ����   ��� �����ث    ����ا���   ���  ���  � �ا���    �����  ��� � ا� 

� ��ا�� آ��    %��16  ���� � ������� �  "��� "  ���� ��  ��( �%���4/58  )   219  ،�������. �� ���� ا

 �� �  ��ا�� � �� ا��� ������ ���  "���� "  ������  (  %8/20)���    ����78    ،��ا�������. ����  ��

  �����   ، �����  � ������  � ���� �� �� �������  �� �ا��  ا��.����  "�����"  ��( ����5/27% )  103

 �� ��   ����� � �� ������� �ا �ا�ا �  �������  �������  5ا�    3/ 79  �������� �   �����7    ����

  ������ �� �  "�ا ����� ���  �����  � ���  �� ��� ���ث ا��� ��� ا��، ��  �����"  �����8    ����

 . �ا �� ��� ا����� �ا�� ا�� �������  ������ 5ا�  31/2

 ��� ������ا� ������� �� ����( ���� �������� ��������8

  ���� �� ا� �����( �������8/84% )  318،  ��8 ����   ���   �����ا���� ا  �،����  �ا�� �� 

 �� �����  5ا�    04/4  � ������� �  � ���  � ���� ا��. ا  ���، ��   ��ا ������ا�   �� آ� ���  � ����

  "�� "  �����( �� ��% ���6/69 )  261( �  %���8/84 )  318  ���� ���  � ��ا �ا�ا��. ����  �������

������

�����

���ا��������ً���ا������������ا�����������������������ً

1 

��� ا� ������ �����،  

���  �� ���ا���� ا��

آ� ����� �ا ������ا��  

 .��� ا�� ،�����

6 6 /1 12 2 /3 39 4 /10  219 4 /5899 4 /26  04 /4  

2 

�� ������ا� �� ا ��

����� �ا ������ �� 

��� آ� ����� �ا ���

 ��� ��������. 

78 8 /20 182 5 /48 66 6 /1736 6 /9 13 5 /3 26 /2 

3 

 ����� ������  ���

���� �� ������ا� ��� 

���� �� ا����ب ��  

 .����� �ا��

0 0 19 1 /5 38 1 /10 236 9 /62 82 9 /21 01 /4 

4 

������ا� �� ���ت 

� �� �ا ��  �����، ا�

��� �� آ� ��� ا���� �

 .����� ��ب ا��

4 1 /1 39 4 /10 71 9 /18 207 2 /55 54 4 /14 71 /3 
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������ ��� ���� �� ����� ���� �����   �����2    ��ا�� �� ��  �ا��. ���� ��ا��� ����  "���� "�  

 .  �ا �� ��� ا����� �ا�� ا��  �������  ������ 5ا�   26/2 � ������� � ،������ا�

�

��������������ا�������������

 ��� ���� ا� ������� ��� �������� ����� � �ا���� ( �����9 ����

����    063/0: ����� ���� ا� آ���� ���� ������� ������ �� ��� �����ا��  �������1

��� �� �ا��� �����ا�� ��� ا�� �� ����� ���� ��ا��. �� ا�� ���� �� ��ا��� ��� �� ����� ��

�:����ا����������������ا����ب������������������1 

 ��� �ا��� �ا��� ������ آ����

 ا����ب�
N Sig Correlation

 ��ا���
375 063 /0 093 /0 

�:��ا�����ا����ب�������������2 ����� 

 ��� �ا��� �ا��� ������ آ����

 ا����ب�
N Sig Correlation 

�������ا���
375 000 /0342 /0 

�:�������ت���ا����ب�������������3 ����� 

 ��� �ا��� �ا��� ������ آ����

 ا����ب�
N Sig Correlation 

�������ا���
375 050 /0 155 /0

�:��������)�����(���ا����ب������������4 ����� 

 ��� �ا��� �ا��� ������ آ����

 ا����ب�
NSig Correlation

�������ا���
375 000 /0 359 /0 

�:����������������ا����ب�������������5 ����� 

 ��� �ا��� �ا��� ������ آ����

 ا����ب�
NSig Correlation 

 ���� �ا�� 
375 011 /0131 /0 - 

���:�������ا����ا����ب�����������6 ����� 

 ��� �ا��� �ا��� ������ آ����

�ا����ب�
NSig Correlation 

�������ا���
375 000 /0 411 /0 
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����� ا�������   ��  �����  ���  �  �����  �� ا����ب  ��ا�   ����� ��ا��؛  ه�������   ����

 ��� �ا ���� ������.  ��ا� ����� �ا� � ��������� ا�� ����� �ا ���������

)���������  000/0 �����ا������������� ���������ا���������  :������2

����������������� ��ا������ ��%99ا�����  ���������� ��ا������������ا���

�ا�� � �� ���� ����  ���������ا� � ����ا��ا�������� )���� ��� �ا�� � ا����ب �����(

�� ���� ���ا�   �342/0 ��ا� ������ �� �� ���� �������  ا�   .���� ����� �� ����� ا��

� آ� ��� �� ا����ب �����  �� �� ��������� ��� ���� ����� ���، ������� ا��� �� �ا�� ���

�� .���� 

ا�  ��� �� ��� �� ����� ������ت � ا����ب ����� �ا�������� ������� ���� ��  :�������3

 �0150/0 ��� �����ا�� ���    0/ �����155ا�، ������ � ���� ���� �ا��. ���� �������  

���    ���� ����� �� ����� ا�� � �����  %�95ا��� �� ���  ��ا� ����� ���� ا��  ا�� �� ��

����� ا�� �ا��� آ� ا�� �� ���� ����� ����� �� ��� ���� �� ������ت    ��ا� �� ���.�ا ��

 ���.�� ����� ������( ���� ���، ���� ا����ب ����� ��� �� آ���)����� � ����

 ����� �ا���  �� �� ��� ����� ������ � ا����ب����� آ���� ������ ������ آ� ا  :�������4

�����ا� ا��، �� ا�����    %����01/0 �� ا�� �ا��� �� ���  آ�  �����ا� ����� ���� �ا��. ا� 

���� ا�� � ��� ��� ��ا��� ������ �� ا�� �ا��� �� ���� ����� ������� ����� �������  99%

ا��  ��� �� �� آ�  �ا���  ا��   ����� آ� ���.  ا����ب   ����  �����  ������  ������� ���� ��

 ����. ��ا�� ��������� ����� ا����� �� ��� 

����� آ���� ������ ���� ا� آ� ا�� �� ��� �� ����� ������ ����� �� ����� � :�������5

�ا���  ����� �����  ا����ب   ��  �����  ������  ����  ���� �ا��.   ����  ���� ا��  �����ا�  ا� 

ا��؛   - ����131/0. ���� ������  �� ���، ا����ب آ� ����� �� ��� ������� ���� �����

ا������ ���� �����    % ���95 ا�� �ا��� �� ���  ا�� �� ���� ��  ���011/0 �����ا�� ���  

�� .���� 
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�����ا�    ����� آ���� ������ آ� ا�� �� ��� ����� ������ا� � ا����ب ����� �ا���  :�������6

�� ��  ا�� �� �� ���� �� ���� �����ا�� �  �������411/0 ���� �ا��. ���� �������    �

��ا� ����� �ا ����� �ا�. ����� �ا��� ا�� ��  %�����99 �ا��� ���� �ا�� � �� ��� ا������  

�� ا��ا��  �� ���� ���ا� ا����ب آ� ����� �� ��� آ�ا�� �� ���� ������ا� ������ ���

�� .���� 

����10��������� ������� ����� ) 

����� ����� ���� ��� 

)2(Adjusted R

357/0�

 ����� ���� 

)2R(

370/0�

 ������� ���� 

 (R)

609/0 

������� �����Bا�����ا���������

S.E

���������������

Beta

����������ا�����tا���

 0/ 000 11/ 919  0/ 234 2/ 784 ���ا� ����

 ����� ��� 086 /0 049 /0 091 /0 776 /1 077 /0 

 0/ 006 2/ 746 0/ 138 0/ 041 0/ 113 �ا�� � ����� 

 0/ 05 1/ 961 0/ 111 0/ 044 0/ 087 ������ت

 ������ 307 /0 055 /0 331 /0 536 /5 000 /0 

����� 360 /0 045 /0 107 /0 09 /2 000 /0 

 0/ 030 4/ 765 0/ 249 0/ 046 0/ 216 ������ا� 

���� ��    ���� ��������� �������� �����10  ������� ���� ،609/0  �� ������  �� �

ا�� ����  �ا��.   ���� ���  ً����� �ا���� �������   �����  �  ����� ��������  ������ ���

ا� �� �ا����� ا����ب �����    %���7/35 ��  ا�� ���� ��  ���357/0 �� ��ا�� ��  ����� �����

 ����.���� ���� ���� ����� آ������ ����� ا�� � ��  �6ا���� ��  �� ��� ������� �����  

���� �ه���  ���� �������� )���� ����� ���( ا� ��� �������� ����� �����، ���  �� ����

�ا��� ا��.  ����091/0 آ� �ا ����� ��� ����� �� ���� � �� 0/ �331ا ����� ������ �� ���� 

���� ������ا� ا�� �� ���ا�  �� �� ���� ������� ���� ���� ����������� ا� ����� ������، 

�� ا�� ���� ��   "��� ����� "�ا �� ��� ا����� �ا�� ا��. ���� ��� ا�� �� �����    249/0

���  ها�� ا�� �� �� ����� ا����ب ����� �  �����ا�� ����  ���05/0 �����ا�� آ� ��� ا�  

 ��ا��� ا��.
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�������������ث���

�� ��� ������� ��� ���� ���� �����  ا����ب ����� �ا    ��، ��ا�� ���� ������� ���  

���� �� ا� ���� ��� ����� �����  �� � ������ا� �ا�. ������� ����� �ا ا��ا�� �� �����

��������، ���� ���� ا� ا� ���� �� �� ���  ا� ��� ������ا���. ����� ��ا� ���������� ����

���ا ����� ��  ���� �� � ������� ���� �� ��   ��� ��� ا�� ������� ������  � � ����� 

���� �� ���� ا��� آ�، ا��ا� �����ً �������� ���� �ا �� ا����ب ��� ��� ��� �� �����

���� ����� � ��� .������ 

���� ����  ،���� �����  ������� �� ���� �� � ����� �����. �� ���� ا�� ��    ��� 

��ا�� � ... ��  ���، �������� �� ا���� ���� �������� ��� ��� ����� �������� �� �� �����

����� �� �����، ���� � ����������� آ�   �� ������ �� ا� ��  �����   �  ���� �ا���  ��ا�� 

ا  ������ ا�   ����  ������ ���ا��   ��  �����  �  ����  ����� ��  � � ا����ت   ����

 ���. ا����ب ����� ��

  ������������  ����  ،����� ا��   ���� �����  ا������    �ب  ا��   ،�������  � ���

ا���������  �  ������  �� ا� �����ا������ �����،  �� ا������  �ه��� ����� ��  ا�� ����   ��  .�

��� �� ����� ����ا��� ��� �� ا����ب  ا���، ������� ����� �����ً ��� ا� ا�� �� �� ���

�� ا� ا�� ���� �� �� ������، ��� آ��� ������ ���� ���ا آ���� �� �� �������� �������

 آ�ا��، ��� ا����ت � ... �����. 

�� ��� �� ���� �� ��ا�� ���� �� ا����ب �����   ������   ��ا  ��� �ا��  ���������� ا��� ���

  ، (������359/0 )  ��   �����ا����ب    ����� �� ���� ��� �  �� ��� ������� ��� ���� �ا��،

�ا��  �  �����  (342/0)��� ����   ��ت� ،  �����  ا�  � )  ������ت   ��������  ...�  � ������ت  ( 

 ���� � �����ا�� ���� �ا��.   ( �ا����411/0 ������ا� )�(����155/0 )������
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1)��� ������ا�   �  ����� ا����ب   ������  ����  ��  �����  ���� �ا   �������  ����  ���

آ��� ��������ً  � ا��  ا��  ������ا�  ��ا� �������،  آ���  �� ���   ������  ��  ً����� ��

������.  �� �������� ������������ا�

������ ���� ����ا� ا�� �� ��ا� ا� �ه��� ������ ��ب    ������ ��� �ا������ ا����ب ����� �  (2

��� ��� ����� � ������    ا�� �ا���  ���� ����� ��ا� ������ ����� �ا��.� ��� �� �����

��� ��  ��� � �����ا� �� �ه���� ا�� �� �� ���� ����� ��� ������ � ����� ����ا� ��

�ا���  ،�� ��  ��ث   ������ ا�   ���  ������  �  ���  ��������� ا�����  ����ا��  ��ا��   ����

�� � �ه��� �� ������ ����  ���� ا�� �� ������ ����� �ا ��ا� ��� ��  ����� �� �������

�� .���

��� � ���� ����ا� ���� �� ���� ا� آ�   ���� ����� ����� � ����� � �ا�� ����� ��� �ا���(3

� ا����ب �� ����� ��ا� �����، �� ����� � �ا�� آ� ا��ا ���� ����  ا�� �� ����� ��� ا

��� ا������،  � ا� ���ئ� � ��������. آ������� ��� �ا ���� �� ا�� ����� ��� ��� �����

��ا�� ا��ا� ���� ��� ا�����  ���� ا� ا�� ����� ����ا�� ���� ���� � ���������� � ... ��

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

  �������   آ�،  �� � �� ������  �   "آ���� � ����ت "ا������ � ������� �� ��ب    �� �� �����

����  ��  ��� ا����ت ا� ����� ���ا��� � ����ت �� ���� ا������ ����، ا� �����  ��ا�

�� .����� 

ا���(4  � ������ت  �ا������   ��� �������  �ب   ��� آ�   ����  �� ا��  ����ا�   ������  ً�����  ����

���� ���� ا�    ���� �� ����� ��ا������ا� ا��. ������ ������ت �� ��� ������� � ���

ا� ا����ب �����( ا������  ���  ������ت ��ا�� ���  ا����  ا�� ���� )��   ����� ��� ����

���� ��� �� ���� ���� ������ت، ����� آ� �� ���� ���� �  ���� ��������  ��� �� 

�������( ا������   ��������  ����  ���� ��������ا�   � ا��(   �����  ������ ���� ا�   ��  

���� ا�� ���� �ا� �� ��� �ه�����ا�� ا�� ����� ��  ا����� )��ا��� ����( ا��. �����
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�����  ��� ا�   ����  �� ����؛  ��ا����ب   ����� ��ب   �� ���� �ت   ،����� ا��   .����

�����  ������������  ��� �ا   ������ ���  ��� ��ا����ا�  ���ا���   �� ��  ����ب   ��

ا�������ا��� ����، ���� � ���� ��� ��ا� ���� ������ت � ��ا�� �����    ��  ������ت �

 ����. ����� �ا ��

( ���� �ا��؛ ����  -�����131/0ا� � ���� )  ا� ����� ������ ����� �� ا�� � ا����ب ��� �ا�(5

����،  ��ا�� ا�� ���� �� ����. ���� ������� �� ������ ����� ا� ������ ����� ا����ب ��

���� آ� �����  ��ا�� � ����� �� ����� ا� ������ ا� �� ا�� �ا �� ����� ����� ���

 ���.  ��� �����، ا� ������ آ� �����

��ا�� )��� �����ا��  ��ا��(6 �ه����   ����� ا����ب   �� ��� ا��   ��� �063/0    ������� �

���� � ���� ������ � ��� ��� ا��  ���� �ـ(؛ ���ا ����� �����ً ا� ������ ا������093/0

� �������  ��ا� ���ا� ا���ت ��ا�� � ...   ا������  ����� ا� �� ����� ���� �� ��� �����

 �����، �����ت ����.  ا�� ���� ������ 

ا��    ���7/35%    ���� )����� �ا���� )ا����ب  �ا����� �����  ���� ���  6ا�   �����  ����

����� � ���� ا��ا� ��ا� ��ب  ، �������. ��� ا�� ������ا��� �����ا��، ا���� آ� ���  

��� ��������� �� �ا �� ���� ا�  �� ا� ����� ���� �ا�� ���؛  ������ت �����، �������� 

 ���� ا��� ا��ا� ����� �����، �� ��� ��� �����. 

�� ا�� ��"����.  ���ب ������� ا� ������� ����� �� ����� �ا��� ���� ��ء ������� آ� �

ا����   % ���90: »���� ���� ��������� ا�� ������� ��2 �����   "���  � ����"، ���� "��1

�� �� ������ ���� �� ���� �� ���� ،����� �� ������� �� .»������ ����� �� ���� �� ���

��ا���  �����ا� ����� ��ا���� ا�� ��ا��، ��� ����� آ� ا�� �� ������� ���� ����� ���

1.�Alain lievaux
2.�Marseille 



 

 (�����������1399،��������،���������������������)�ا���������ا�������-�����ت������������������������ | 62

 

 �������ا� ��� ���� �����   ������ �ا �� ����� ������ آ� �����، ��ب ���� � �� �����

 ا��ا� � ... ���� �����. �� ا� ���، ������ا��، �������، ��ا��، �������� �������� �ا �� 

�� ا�� �  �� ������� �� ��� ا����  ���� ��،  ا���  ا������ � �������   � ������� ا���  

����، ������ ���� �� ��������  ، ا����ب ����ا����� �ا ������ ��ا��� ا�� ��ا�� آ�

���� �� ��  …�ا��� �����، ���� ����، ���� �����، ��� �����ت �  ����� ����� � ��

�� ��ب    � ���ا��� �� ������ت ����� ����� ا���� آ���ا�� ا��ا� �� ������ ����� ا�� ��

��� ����� ا���� � ����  �������� � ا����ب آ��� �ا��. ا�� ����� �� ���� ������� �����

... �� ��ب ����� ����    ��ا��. آ�  � ������ �� ا�� ����� ������ �� ��ا��� ��� ������ا�، 

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

��� ا���ب ��ا��    ���� ��اب ����� ��ا� �������، �� ���� ا���ت ��ا��، ���ا�� �� �����

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

��  ،������  ��� ��ا��  ا��   ���  ��  ��������  ����  ����� �  �ا��  �ا   �����  ������  �

�� ����� ��� ���. �� ���� ���� ��� ا�� �� ������� ا�� �� ا�� ��ا�� �� ����� ���������

��ا�� ����.   ������ ��� � �� ��� �������

� 
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��� �� � ا������� � �����: ������ ����ا�������� ���� �� �����"(.  ������1395 )  ،����  -

 .29-11)�������(:  ����11 ا��، �  ."ا������

  ���  ���ا�:  �.�� ����� ��  �����  .  .(1386)  � �����ا�، �  -

�.�

-  ( ���ا   ،�������� �����؛  ����  ���������   ������"(.  ���1396ا����،   �������� �� 

.  "��ا�� ������� ��ا�   ��� ����   �ا� �ا  �ا���   ������  � ����

 � ،��� ���� ،3  (����� :)431-455. 

ا���� "  .(1388)  � ����� �  �،�������ا  -  �����  �  �����".    (����  ����� ،)

 .161-148)ا�������(:  �13 ���� ���، 

. ������ا�: �����   .(1395) ��������، �� -

�� ��ب �������    ���ا� ���ا�� �ه�  � ���� "  .(����1392 )��ج  ، ������؛ ا���  ����، ���  - 

.146-129(: �����)  20، � �������  ،. "����� �� ��� ���ا�
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