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

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

������ ������، ا���ا�� ��� �� ���� ����    �18 ����� ���� ���� ���� ������ا�  آ���

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

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

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

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

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

ا��. ������ ����   � ����� ��ا�� ����� ا������ ���� ����ا�� ��اا����� ����    ا�   ����� 
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����� �������  ���� �� ������  ������93/0  ��� ����� �� ا���� ������آ���� ������� ���� 

���� ����� � �����    SPSSا��ا�  �� �� ��� ����ا������ �� ا�� �������� ا��.���� ���� �����

�� �����  ا��� ��  ا��.   �������  �� ����� ( ��41/3)  آ����������   ���� ا����    ����  ��ا�   ��

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

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

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

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

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

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

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

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

���ا��.

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

�

����������������أ����

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

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

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

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

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

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

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

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

���،������(. ا�162:  1392،  � ����ا�  )�����  ��������...  �������، ا�����������،

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

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

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

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

��������،    ا�� ����  ا������ � ����� ���  � � (. ���� ������128:  1395)��ئ��  ا������ 

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

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

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

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

ا�����ات ا���������ت��ا��،ا�ا� ������������  ����������(. ا�36:  1382)�����،  

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

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

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

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

(. 28:  1386ا����،  )�����  ا��  �����ا������ �������������� ��������������ا��

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

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

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

���� �� �� ����� ����  ���� ا� �ائ�� ������ا� ��� ���� �� ���� ا� ا���� �������� �� ���

(. ������ �� (�Weininger & Lareau, 2006: 26  ا� ������ ا������ � ������ ������ ا�

1. Bourdieu��
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ا���، ������ � ���� ������ ا�� ��� ������ ا��ا��  ���    ��� ������ �� �����اج ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا� ����� �� ���� � ��ا��� ������� ����� ���� � ����   �����������7/1%،    28434

�ا �� ��� ا����� �ا� ����� �  % 08/1، ������ٌ  ��1395 ���   �� ���� �ا��  ����  ا�� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���؟ �ا��� ا� ������ ��������� �������  ا������ �� �� �� �� ���ا� ������ -ا������ 

 
 (1399)���������:  ����� ���������  (����1ا�

�

��������������

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

ا���� ��� ��    (1398)  "ا���� ا���� ���� ��� �����   ا������ ��  ������ � ������  ������

 . ����� ���� ا� آ� ��� �� ا����ا������� ����� ا���� �ا�  64  -���20  ��� ا� �  ���384  

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

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

������    - �ا��� ��� ������ ا������"��� ���ا�    � ���� ������ �� ����� . �� �ا�� ����
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��� ا�   425( �� ��� ������� � ��� 1397)"�آ������ ���� ������� ��� � ا���� ا���� �� 

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

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

�ا�� �  �� ������ �� ����  ا����اج ��. ا����    ����� ا�����  ������ ا������ � ������  

 382( �� ���  1395)  "����� ���� ������ ������ � ��ا�� ���� �� آ�"��    ���� ������ 

�ا� �� ���� �� � �����ت    �� �������ا����؛ �����  ���� ������� ���  18-���29 ا� ��ا���  

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

26��29�� �����18��21ا�������ا������������   ������ ����ا��.  �ا�    ��� 

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

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

���� ��� ا����� ا����    64  -���20 ا� ������ا�    ��400 ���    (1395)  "ا������   -ا������ 

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

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

�ُا������ ������� �����   - ���� �ا�� � ������ ا������   �� �ا   ������ ��  �������  ��� ������ 

 ������ �ا��. 

��������    ���������  (Gavereliuc, & Gavereliuc, 2014  ا���� �� ������ )" ������

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

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

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

�������ا������ا����������������ا�  �������� �ا������������ا�ائ����������

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

����� ��� �� ����� �ا���   ( ���Khawaja, Mowafi, 2006ا��. ������ ��ا�� � ��ا�� ) 

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

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

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

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

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

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

ا� ا�� ��ث ا�� �� ������ �� � ���ا� ����� �ا�������� ��  ����� � ��آ��� ����� ���� 

ا������ ��    -��� ا�� � ������ �� ����� �ا��� ������ ا��� ����� ��������� ���� ���� ��ا�

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

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

 ����.  ��ا��� ����� ���� ��

�

�������������������ب�������

�ا����������������������������������

(،1984)  ������ا���������. ����� آ� �������� � ����  ��� ا�� ����� ����� ������

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

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

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

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

���� �ا��. ���������  ���تا������ ���� �������، ا����� ������ ��������؛ا������

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

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

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

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

�����ب ��������� ��������  ا����ا����������������������؛  آ������� ��ء ����

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

��� ���������ا�����(. �����Bourdieu, 1984: 460ا� ا� آ���� � ا�ا�� ���� ����� )

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

ا����������ا� �����ا�  ���������� �����������ا���(.68:  1393)������،    ��� 

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

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

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

�� ا� ��ا��  �� � ��آ�(. �ائ�� ����� ���84:  ��� )��������� ���� �ا �� ���ا� ��� ��

ا��    ������  �������(Bourdieu, 1984: 173).  ا��������������������������

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

��������������������.�� ����������������������ا�ائ�� ا�����.  �������������

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

�����ت������  ��������ائ�������������������؛  آ��������  ���ائ�����ا���������

 (.35-32: 1380)������،   ا�������������

�

�

�

�
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��������1ا�����������������������

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

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

����������ت)�����  �ا�������������� ����ا������������������ ���������

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

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

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

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

�(.49: 1382)�����،   ا�������������������������������ا��ا��ا�

�

��������2ا�����������������ا����������

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

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

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

: 1391)��ا���،    �����  ��ا�������������� ������������ا��ا������ا�� ��  �����

��ا��� ����67 �������� ������ ��ا����������� ����ئ������������������(. 

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

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

1. Collins
2. David Trasby
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���������   ���� ��������������������ا����������ا��ا ����� �� �� ��  "���� "

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

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

����، �  �����،��  ����آ�ابا����ت،���ا� ���� ������ )�����( ������  ا������ �ا��؛

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

��، ��آ�� ��������� ���. �� ا������ات�������������������������؛�ا�����

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������  -ا����� ا���،������������������������ا���اً�����ا��������

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

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

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

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

 (.32: 1396، � ����ا� )ا��ا����  ��� ا���������

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

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

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

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

ا� �� ���� ������(. ���410:  1390)������،    ����������  ��� ������ ا� ا��ا�ا�����( ���

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

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

�� �����.��� 

�

������������������������

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

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

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

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

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

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

1395 :34 .) 

�

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: 1384  � ����،  )������  �ا��������������ا����ا��ا�،��ا�آ�آ�����������������

� آ�  �� �������� ��ا������  ���ا� �����ب ���� ����� ��(. �����ا�� ����� ������ �� 142

 ا��.   ���� ������

�

��ؤا�ت�������

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

���( �ا��� �����ا�� ��ا�� �ا��؟

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

���( �ا��� �����ا�� ��ا�� �ا��؟ ����� � ��������������، ��������� )����

�

������ت�������

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

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



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

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

�

����������������

������ �� ������ ������� ا�� � �� ���� �� ��� ا��   -������ ���� ا� ��� ����� ������ 

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

ا������(    - ��� �����، ����� � ������ ا������   ������ )��، �����، �����ا�� �����

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

���� ا����    ������، ا���ا�� � ����ا� ا�� �� �� ��� �� ���� �� ���    ����18 ������ا�  

آ����� ��ا��� ����� ����  ����������������������1395 �� ا����� �� �������

��� ������590691، ����ا� � ا���ا��  ������������� ������،������ ������ا����ت �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ ��ا� ������.���� �����

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

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

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

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

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

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

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

  �  �����،�����  �  �����  ،������ ا�  �ا���    ��������،   ������ ��ا��   �  ���� ��ا�ج 

����   35  ا������ ا�   ����� ���� ��   ������ ��������� ��   ��. ���ا� ������  ��������� ������ 

  "������   �ً ���"��    "����ً ��ا���"����� ����ت ا�    ��5 ��� ���� ������ �� ���� ���  

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

(،  1391)  (، ا�������1391)  ��ا��  ���   ����� ���  ا��. �� ������������� ا������ ���

. ا������  ������ ا������������ ا� �������� ا�����ا��    ��ا� ���� ������...  ( �1395)  ����

ا��   ا��. ����ا�� ���  5/6،  5/7،    7،  ����5/8 آ��� �� ���� ا� ������ت ����� �� �����  

��� آ��    � �  ������93/0  ��� �� ا���� ��������� ������� ��� ���� آ���� ������� ����

 . ا���� �� ا�� �������� ����� ������� ����� ���� ������ ���� 
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 ��� ������ � ���ا���  (1 ����

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

 

 

 

 ������ ������ 

 

����� ������ ������ ����� 

 ������ ا�������� ������ ����� �  _

 ������ ا��� ����� �� ������  _

 ������ ا��� ����� �� ���  _

 

 ���� ������ ������ ����� 

_ ������ ���� ��� 

_ ��� � ����� ��� 

_ ������ �������� ��� 

 ��ا�� � ��ا�ج ������ � ���� � ������ _ ��� ������ ������ ������� 

(Bourdieu, 1984: 112)���

�

�ا�������-ا������������

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

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

���� ����� �� �����ت ������، �����ت ��� �    5ا������ ������ا� ��    - ������ ا������ 

 (.85: ���1378، )����� ا��  ��� � ��آ�� ���� ���� ��ا���������� ������،  

�  
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�����������������

�������������������ا��.

�

 آ��������� �������� �����  (2 ����

�������������

 �� 8/30%  ��� ������18-25    ،���5/23%  ���26-33    ،���5/23%  ���34-41    ،���18%    ���� ��

 ���42-49  ،���2/3% 50 ����� � ��� 

����� 6/46%  ، ���2/53  �� % 

 �������� ا��� � �����  % ��������5/0،   %�����6/29،  %35/ ���7 �����،  %��1/23ا�،  ��  %3/5 �����ت 

 �� ������،  - ��� ���� % ����������3/6،  -��� ��  % ����8/22ا��� ������،  %7/67 ��آ��

 ��� ا� �� ������   8/0% 

 �����   %����1/21،  % ������8/15، %7/19آ�ا�،   4/43% ��� 

  ���  ���

 ����� 

 ����ا�   % 5/25ا���ا��،   % ������8/21،   9/51%

 ���� ا��ا�  % �����6/5،   �1/4%ُ��،  �1/20%ُ�� ������،  % �����4/44،  2/25% ����� 

������

���� ����� ��ا�   ، ( ��%2/53)   ���   219( ��� �  %6/46)  ���  ���192 ������،    �412  ��  ا�

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

��ا�ا�� �����  ����� � ������ ���ا�  ( �ا�ا� �����ت ����� ��7/35%)  ��� ���������147  

 ا��. ��� �� ا�� ��ا� ���� ��ا��  ��� ������، ���� ��  ����412. ا� ���  ( ��% ��3/5ا�ا� �� )�� ��

-��ا� �� ( ����� �� ����� ��%1/56)  ���   ������231 ���ا� �����ت �� ��ا�ا��  �������  

����آ  ��� ���؛  �  ����  ���  ����  �� ا�% 5/0)  ���   ���2  �����ت    412  (  �ا�ا�   ،������  ���

�����.  ا�����������    �����  �   ���� ��آ�����  ا��  ا��  ��ا�ا��    �����   �������200   ��� 

 412  ��ا� ��� ا� ��� ��ا� �����. ������ ������ �� ���� ����������� ��   ( ا� ���5/48%)

������� �����ت  ا�  (  % 5/0)  ���  �2  ���  ،��  �ا�ا�   ��������� ا������   ��������   �����  �

( ����� %7/67)  ���  �279  ��ا� ��� ������� ��ا�ا�آ��� ����������� �� آ������ ��  �����.



�
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�� �������� ا�  ��آ�� ����  ����  ����؛��  ���ا�  ا��  ا�  %4/2)  ���   10  ا�   ��� ��آ��  �ا�ا�   )

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

  ،(%��4/43 )� 179 ، ������، ������� ���ا� �� ا� ��� ا��ا� ����   ��� ��� ����� ���� �� �ا��

�  آ���ا�ا��( ��� ����� ��  %15/ ���8 )  81  ، �ا�ا� ����� آ�ا� �����. ������ ���ا� ��ا�ا��

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

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

���� (  %5/25)  ���  105  ( ���� ا���ا�� �% ���8/21 )  90،  ������  ، ����  (9/51%)  ���  214

 ا��.  ��� ��� ����� ��� �ا ��ا�� ����� ��3، ا��. ا� ��� آ������� ��������ا

��ا�ا������  ������� )  183  ،��آ�،   ���4/44%)،  ُ�  �����  �� ا������� �����   ������ .

( �� ����� % ���1/20 )  ��83 �� ���ا�  ����( � ���%���2/25 )  ��104 �� ��ا�ا��  ������ �����

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

آ������، ����� ��� �ا ���ا�   ���412 ا� ���    ����2    �� ا��.( ����� �� ��������1/4% )  17

���    �� ����،  (% ���8/30 )  127  ، ا��. ����� ���� ا�� ���� ا�� �� ����� ��������������

��ا�ا��ا� �� ��� ��  25-18  ����� �� ����  ،( %���2/3 )  13،  �����؛ ������ ������ ���ا� 

 ا��.  ( ا� ���������، �� ��� �ا ���� �����% 1) ���  ����4. ���� ��� �� ��� �� ���50 

�  
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������������������������ب.
�

���� 3) ����� ����� �������� ������ ��� 

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

 ������ ������41/3 12/1 26/1 15412 

���� �����43/3 10/1 22/1 15412

 ����� �����07/3 09/1 21/1 15412

������� ���01/2 02/1 04/1 15412

ا������   ������

ا������ 
36/2 94/0 88/0 15412 

 

��ا� آ��� ����������� ���ا� ������� ���    3  آ��� �� ���� �������ت  ا���� ���� ��  

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� .���� 

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

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

��ا�ائ� ا� ���� ���� �� ���������  � ��� ����� �� ����� ��ا� �ا��؛ا���ا�� � ����ا� �

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

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

ا������  ������ ا��ا�  36/2)  ا������  –��������   ��� �ا��،    3  -2(  �  ��ا�  آ����   �� ا�����   ��



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

 � ��ا� �ا��.  �� ����

�

���������ا��آ����������

��

���� 4 ) ������� ������� ����� � ����� 

 ���ا� �������

 ����� ����ا�  ����� 

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

 ا�����ا�� 

���� ����� 412571/0 121/0 116/0 - 242/0 

 ����� ����� 412392/0 - 123/0 615/0 - 245/0 

������� ��� 412072/0 124/0 764/0 - 247/0 

 ������ ������ 412 191/0 - 127/0 760/0 - 253/0 

 

  ( ��ا� �ا���2  �  - ��2 �� �ا��� )�ا��  )ا����� �� �����(  )���( � ������  ا�� ���ا� ����� 

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

 (. 4)����   �� ����� �������ا� ��� �ا���� �ا��   ( ��ا�2 �  -2)  �ا���

 

 ا�������  -آ���� ��������� (5 ����

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

120/0 131/0 13/2 44/6 ������� ��� 

049/0 049/0 38/16 76/77 ����� ����� 

082/0 068/0 76/10 20/52 ���� ����� 

055/0 053/0 90/24 00/130  ������ �� ������ 
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������  ��������� ا������� ��ا� ���� ��  آ����  ، ��������� ��  5  ���� �� �� ���� ����

 ��. �����ا�� ا�� ��ا�� ا  ����������   �����05/0ا�� ��� ا�    ����� �����ا� ا��، �� ���   ����

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

  

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

�

 ������ �� ��� �����  ����� آ���� ����ت ������� ������  (6 ����

 

( ����� ���05/0 )�ا��ِ �������، ا� ��� ����آ�������ا��ِ ���� ���� �� ا���� ��� ����

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

��ا��؛  ����   ����� �ا��1H)   �����ا��   ����  ��  �����  ) ������  �  �����  ���  �    ��  ������

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

   (.6ا�� )���� ��� � ���� ا������ ، ���������������� �� ���� ������ آ���،

 

 

 

 

 

 ����� �� ��� �����  ��� �����ا�� ���fا�  ا���ا� �����  �������  ����� ����ّ�

 ������ ������ 
���49/3 14/1 

025/1 312/0  ����� ��� 
 �� 33/3 11/1 

���� ����� 
���49/3 15/1 

978/2 085/0  ����� ��� 
 �� 38/3 06/1 

 ����� ����� 
���18/3 07/1 

090/0 764/0  ����� ��� 
 �� 97/2 12/1 

������� ��� 
���99/1 04/1 

376/0 540/0  ����� ��� 
 �� 04/2 99/0 



�

 ���111  |�����������������...�����������������������أ�����������

 ������ ����� ����� ��� ����ت ������������ آ���� آ����� �ا����� �� (7 ����

 ����� �� ��� �����  ��� �����ا�� ���Fا�  ا���ا� �����  �������  ����ت  �����

  ������

������ 

 ����� 00/2 00/1 

 

010/2 

 

092/0 

 

 ����� ��� 

�����ُ�  

 ������ 
11/2 13/1 

��ُ� 32/2 97/0 

 ����� 32/2 17/1 

 ���� 98/1 79/0 

 

 

���� ����� 

 ����� 21/2 05/1 

 

145/2 

 

075/0 

 

 ����� ��� 

  �����ُ�

 ������ 
07/2 98/0 

��ُ� 35/2 11/1 

 ����� 27/2 12/1 

 ���� 98/1 83/0 

 

 

 ����� ����� 

 ����� 04/2 91/0 

 

656/0 

 

632/0 

 

 ����� ��� 

�����ُ�  

 ������ 
28/2 06/1 

��ُ� 21/2 13/1 

 ����� 22/2 05/1 

 ���� 02/2 77/0 

 

 

 

������� ��� 

 ����� 21/2 87/0 

 

102/1 

 

355/0 

 

 ����� ��� 

�����ُ�  

 ������ 
29/2 08/1 

��ُ� 04/2 15/1 

 ����� 06/2 27/1 

 ���� 57/2 40/1 

 

������ ��   �� ������ (، �����sig=�092/0ا�� )��F (010/2 =F���� ��� � ) ���� �� ���ا�  

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

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

 (. 7)����  ���������، ����� ا� ����� �

�

 ������  ����� ������ ����� ����� آ���� آ����� �ا����� ������ ����ت ������ (8 ����

 ����� �� ��� �����  ��� �����ا�� ���Fا�  ا���ا � �����  �������  ����ت  �����

 

  ������

������ 

 ������ 67/123 04/24 
 

261/25 

 

000/0 

 

����� 
 34/21 01/130 ����ا� 

 51/25 27/145 ا���ا�� 

 

���� ����� 

 ������ 51/70 90/14 
 

285/27 

 

000/0 

 

����� 
 20/13 90/73 ����ا� 

 92/14 04/84 ا���ا�� 

 

 ����� ����� 

 ������ 28/50 65/10 
 

263/12 

 

000/0 

 

����� 
 59/9 04/52 ����ا� 

 46/11 92/56 ا���ا�� 

 

������� ��� 

 ������ 47/6 20/2 
 

121/0 

 

886/0 

 

 ����� ��� 
 10/2 46/6 ����ا� 

 11/2 34/6 ا���ا�� 

 

  ����� ���  ،آ�  ا����  ������ �  ���� ����ت ������، ����� آ���� آ����� �ا����� �� ����8  

�ا��  ����F  (261/25 =F���� ��� � ) �� ���ا�  ���. ��  �� ����  �ا  ��� ����� ���������  

(000/0=sig������ ������� ،)    ا� � ا���ا�� �����ت���� ،������ ������ ���  �� ������

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

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

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

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

�� � ��� ����� �ا��� �����ا��  ������� �������  ( ������ ا�� ا�� �� ��� ������886/0)



�
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 ������  ��� ����� � ا����   ����� ���  ا���� ��� ��  ( ����� ��1H)   ا��. �����ا�� ��� ��  ����

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

 

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

����� 
����  ��� 

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

 ������ ������ 000/0 **211/0 ���� ����� 

���� ����� 005/0 **139/0 ���� ����� 

����� ����� 000/0 **345/0 ���� ����� 

������� ��� 000/0 **305/0-  ����� ����� 

 

ا��؛    ( ����05/0)  ��� �� ا� ��� ���� �������آ���  ��������ا�� ��  ������ �� ��� 

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

�ا���    ،����� �� ������� � ����������� ����   ��ا� ا���� �ا�� ��� ��������  ��9 ����  

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

 .ا��

 

 ������ ا������ �� ������  - ����� آ���� ا������ �ا��� ������ ا������ (10 ����

����� 
 ا������ - ������ ا������

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

 ������ ������ 007/0 **132/0 ���� ����� 

���� ����� 140/0 073/0 -  �����  ��� ����� 

����� ����� 004/0  **142/0 ���� ����� 

������� ��� 000/0  **464/0 ���� ����� 
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(  05/0) ����� ا� ��� ���� �������  10آ��� �� ������������ا�� �� ���� �� ��� �� 

 ����  �� ا������ ا��؛   ������  �����  ���  ��� �� ������  -��ا�  �����  ا������   �  ���  ُ�  ��

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

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

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

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

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

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

ا������ �� ������   -ا�� �� ������ ا������   ( ���� ا�� 140/0)  آ��������� �����ا�� ��

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

�

��������ث��������

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

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

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

�� ا�ائ���������.ا������������������������با���������� �����������������

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

����� ا��  ����������������������������(. ا� ���� ������ ����33:  1391)�������،  

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

������ �� ���������    ���� �� ا���� �� ���� �ا��� ������   ����� ��   (. �� ا�� 42:  1393

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��ا� ا��( ��886/0)  آ���������� �� ��� �����ا�� ��  ��  .ا����� ������ � ����ا�    ��

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

 ��ا��. �����ا�� ����

ا��؛    ( ����05/0)  ����� ا� ��� ���� �������آ���  ��������ا�� ��  ���� �� ���  ��

������   �� ������ �ُ ������ � ��  ا������ �� ������ -��� ����� ������ ا������ ��ا� ��� ��

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

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

. ����� ����� ���� �� ������ت ��ئ�� �  ا����  ا������ آ�-���، ����� ا� ������ ا���������

ا����1395)  ��������  �  ����� ���آ����1391)  (،   ������� ����ا�    (،    �ا���     (1391)� 

(Dunn, 2008)�������� �ا���   ��  �����    ������  � ا��.   -ا������������   ���� ا������ 

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

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

�� ا�����  �������ا��  �����ت   �  ��� ��آ��،   �� ا������ ����  ���ا����   ������  ���-  

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

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

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

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

 .��(Hayse, 2004)  ������ا�� ا������ ����� ������������ ��� �������� �����

ا������ ا� ����    - ا������ ����� � ������  ������ ����  �ا� ��� ������������ ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

 .ا� �������� �� ��� ����� ��

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

����   .  "��� � ����� ��� ���ا�(   18)������ �����: ������ا�  

 � ،���21  :)����(25-44. 

"(.  1391ا�������، ���� )  -

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

 ��������. �ا����� ����

-  ( ��� ،������1380  .)  .�����  ���� �����.��  

 ��� � ����.  ���ا�:

 ��� �������. ���ا�: ا�����ات ���ث.   �����   .(.  1390)  ــــــــــ  -

ا���� ������ �   . ���آ����� ���� ������، �����   (.1384)  ــــــــــ  -

 ���ا��. ���ا�: ��� �����.

 ���� �������. ���ا�:   �����  .(.  1393)  ــــــــــ  -

 ���ث.

 �����  .(.  ������1384، �ا��ت؛ ����، ���� )   -

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

������    ا������ �� ������  - �ا��� ������ ا������"(.  �����1391، ����؛ ا����، ���� )  -  

،  .": ��� ���ا�()���� ������

 � ،��� ���17    :)�������(33-66. 

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

"(.  �����1398، ا��� )  -

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

 �ا� ��ب. ��� �� ���� 
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�� ���� �� ���� ������ ������ � ��ا"(.  �1395ا��، ����؛ ���� ������، ا����� )����  -

، ����   ."������� ���( ����    29ا��    18آ� )������ �����: ��ا���  

 � ،����29 )������( :93 -112 . 
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��� ���،    . "آ������� ������� ���  ،  �3 

 :)�����(27-57. 
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".  �������������  ����  ����� ������ا���   �����  � �ا�����  ����  ا�، 

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

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

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

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

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

 ��: ا�����ات ��� ����.  .(. �����1382، ���� )  -

����ا�  ؛    ــــــــــ  - .  "����  ��   ا��ا�   ������   �   ������  ا������،   ����� "  .(1392)� 

،  ���� ،���  �1  :)�������( 159-182. 

)��ئ��،    -  ����  ،�������� ������ "(.  ���1395؛   ����    ������ ��ا���  ����ت   ������

ا������(  ا������-ا������  ������ا�   :�����  ������(".  

 ،���� ��� ، �3  �����( :)127-148. 

�� ������������ ��ا�� �"(.  1391)  � ����ا����آ����، ����؛  �������  -  ��    �� ������

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

 ،���� �27  :)�������(144-170. 
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