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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-���� ���� ������ ����� � �����ث ����� ������ ������ ���ا�� ���� ���������� ��� 

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

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

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

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

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

1-���������

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

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

���� � �����  ���ا�� ����� �� ����ا� ا� �������ا� �������� ا��ا�� �ا ��(. ���56:  1392

ا� ������ ا�� � آ���  (. ��� ا��ا�� �����53:  ���1393 � ا�����،  �������� �ا��� )�����

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

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

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

 �� ا���� ��� ا��ا�� ����� ���� �� ����  ��� ا��ا�� �� ����� �����  (. �� ������ ���6:  1396

(، ������� ������، ��ا�� � 41:  ������1392 ������، ������ � ������ ا�� )�����ا��،  

���� آ� �ا ���� ���������� �ا���. 84:  ���1386 )�����،  ������� �ا ��� ����� ��   � ) 

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

(Dubbeling, 2011:14)  � ��ا�   ��������  �  ����� �����ت  ا�   ������ ا��ا�   ��� ���



�
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������    -   ������  ��� �� ����  .  (Barkmann,  et al., 2004: 47)�  ��������� ا������ ��ا��  

����� ����� ��  �� آ�����  ��� ���� ����� �����، ������، آ����� � ��� �� ������  ����

�� ��� ����� ����� �� ������ ا� ������ ��� ���� �   (Dubbeling, 2011:95) -ا��

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

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

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

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

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

(Gharipour, 2011: 139)  .������ ا��ا�� ��  � ا�� �������  ���، ���� �� ����� ������ت ���

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

  ( 145:  )����  �ا������ ا������ ���� � ��ا �� �� ��ا�� ��� ا��ا�� �ا ����� ���������� ��

 Brenken, Rode, Von Haaren, 2005: 152-171; Brandt and)ا�� ��� ������ت ����  

Vejre, 2004: 3-22)  ت ���� � �����  ���� ���������� �ا�ا� ا��ا� ������� ا�������� .

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

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

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

��� ���� ������ ا� �� ���� ا��؟���� ���������� �� ��� -1

 ��� ���� ������ ����؟��� ���� ���������� �� �������� -2

 

2-1-������������

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

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

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

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

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

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

����� ��������� ���ا�� ����  ������ت  ��    1399  ��� آ��� ��. ������   .���� ا����   ��

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

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

 ���� ���������� �ا ����� �����.  

 

1-3�-���������������

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

���  ��� ������ � �� ����� ���  :������( Ruggles, 2008: 118)  ����� ����� ا��. �ا���

��� ���ا��  � ��ا �� �� ��� ��� �ا�ا� ����  ا������ � ���ج ���������� ��ا� ��ت  �ً���� ��� 

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

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

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

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

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

  ،����( ا��   ��� ا��ا�   ��������  �� آ�  ا����   �  ����  �  ����1395  :66  �����  .)
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���  ��� � ������ ������، ��� � ��� ���� ������ ���ا��   ( �� ���ب  369:1381)

������ �� ������ ����� ���، ا���� ا������ ����� ����؛ ���ا�، �����، ���� �... �� آ�اب  

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

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

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

����    (11:1395)  ��ا� � ������������ت ����  .(99:1386)ا������ � ����،    �� ��� �ا��� ا��

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

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

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

��  ،������� �����ت   ����  ��� ا�  �ا����  �����،    ؛(Gharipour, 2011: 139آ�� 

�� ����� ��� ������� ������ ������ �� ���� ����    (289:1398  ،��ا� � ����������

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

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

 �. �ا��������( �� -)������ 

 

2�-�����������������������

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

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

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

��� ������ ������ �� ���� �������،  (. ���� ���7:  1396ا�� )ا������ � ����،  ا��ا� ���  

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

����� �� ��� ������  (. �� ا�� �53:  �������1384 ���ا� � �����،  ��� ����� ا�� )�����،  

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

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

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

��  (، �� ��ا� ا� ا�� ���3( ا���ا ��� ��������� ������� )�����2)�������� ���� ������  ���

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

 
آ���. ����� ���: ��� ���  ��� ���� ������. ����� ��� �ا��: ��� ��� ����( ��� ��������2

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

 
 (. ��������1399( )���������، �� ا������� )ا��ا� ���� ��( ا��ا� ����ت ����� �����3 

����������

�������

������

������

������

��������
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�آ������������-1-2

آ��� ��� �������� ���ب ���� ������ ������، �� ������ ����  4آ��� �� �����  ��� ����

 �����    �  ��� ����ا��.  ������ت  ا������آ���  �ا�ا������  �������ا�  ���   1ا������� 

(. ا�� ��� ���� 273:  ���1384،  ا�� )���ئ�   ���� ����ـ.�. �1315  ا���� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(. ����� ��� �� ��� ���� ��ا�  104:  ����1395 � ����� ��ئ���،  ��� )������، �����

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

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

آ��� ���� (. ����ت � ��� ����46:  ���1395ا� � �����،  ��ا� ��� )����������� ���� ا��ا� ��

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

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

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

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

 ����� ������ � �����ت �ا �� ��� �ا���   .�1315ا����، ���� ���  ����  ا���� ����� ���� ��� ����ا������  .1

 (.  51:  ���1391،��� � ����ا� ا�� )��ا��
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���� ا��   - � ������ ���� �� ���� ����  ����� � �  -�ا�ا� �� ������ ���� �� ���� �����  

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

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

��ا��،    �  ����1398  :277����  ��� ا���   ������ ��ا��  (  ����ا��   � ����ا��   ��� آ��� 

���  ��� ا�� ��� ���� ا���� ��ئ���ت �� ا��ا� ������ � ��������� �����( ا��. ا� ���4)�����

�� ��ئ���ت  ا��.  آ�  ا������   �� آ���� �������   ��� ا�   �����  ���  � ����1��  ،�����  ،���2  ،

(. ��� � ���ا� ��ئ���ت  ����5 ا�� )������  ��� ��ئ���ت ����� �� ��ب � �����    ����3 ����

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

���� �� ��� ����� ������ ��� � ���� �� �� آ� ��� � ������ ���� ������� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

 (.56: ���1391 � ����ا����، �ا��� ����� ������ �ا�� )��ا����  آ���� ���� �� ���� ��ا� ا���� ���

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

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

 (.5: ���1394 )�������، �� �� ����� ����� ����� �� �� ��� �� ���ت ����� � �� ��� �������� ��

���� �� ا� ��� ���  ���� ���� ��� ا�� �� ا� ����� ������� �� ����� ������ � ������ ����� ا��. ���� ����  .3

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

 (.55: ����1395ا�، 
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�� �� ������ ا�  . ���� ���� �� ا�� ��� ���ث ������1 ������ ا��� ��� �� ����� ��� ا����� ��

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

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

( �� ا�� ����� �� ����ت ������ ��� ا���� �ا��؛ ����ت ������  6ا�� )������������ب �� 

��ا�� � ا����� ��  ��� �� ���� ���� � ������ ����� �����ات ���� � ����� ���� ا� ����

����ا�� ا�� )  �  ������� ���La Rosa, & et al., 2014: 58  ���  ��� ��� ����� .)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ��� ����( ����� ،��1398 .) 

�. ���10/11/1398 ������، ���� ���������� �� ���، ا� ������������������� . ������ �� 1
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 (1399، )��������� آ���������� �ا� ������� ���� ���������� ( �����4
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��� ���� ������ )ا���� آ����� ������ ���ا�  ( ������ � ���� ���ا�� ���� ا� ��������6

 ������ ��ا��� �����(. 

2-2�-�������������

�������� ���� ���� ������ �� ��� ����� ����    ������20 ��� � ����ت ������ ��  

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

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

130  ��  ���  �����������  ،�����(  ����  ،�����  � ��� 59:  ���1384ا�  ��ا�����   ������  .)

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

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

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

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

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

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

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

: ����1398 ��� ا���� �� ����� ���� )�����،  ���   ����� ���ا� ��� ���� ا��. ��

  ��� ����ا���� ����� �ا�ا� ��ج��� ��ا�( � ���� ������� ��� �� �� ا��� ��ا�� � ���10

ا��� ا� آ� ���� ������ ��� ��� ������  ا� ���� �����(،  103:  1391)������،ا��  �� ا��� 

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

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

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

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

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

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

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

����� � ��آ���ا�� �ا �� ����� �ا�� � �� ��ث ( ا�� �� �� �����، ���� ا� �����8 ���� )�����

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

���� �� ا�� ���ت �� �� ا�� ��ج �ا �ا��� �� �ا�ا� �� ������ ������ � ������ ����� ��

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

����، ��� �   ����120 ������  ��� � ا� ���� ������ ��� �� ���� ا���� �� ����� ������ ��

 . �10/11/1398  ��� ��������� ���������� �� ���ا� ������،  �������،  �����  �� . ������  1
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�� ��� ������ ��� ����   ���.����� ��ا ��� ��ا��، ا�� ��ا�� �� ���ت �����   ��� ���� 

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

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

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

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

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

� ������ ً������ ����� ���:��� 

(  ���8 ����� �� ا��ا� ���� ا���، ��ا� ��� � ��� )�����. ��� ا��� ��� �� ��ت1

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

ا�� � آ��� ��� ����ً ��� آ����� ������   . �� ��� ��� آب �� ��� ���� ���� ��ا��� 2

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

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

 (.11: ����1398 ���� ���� �� ��� ������ ا� ���� �ا �� ��� ا����� ��� )�����، 

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

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

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

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

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

��� ���� ������ ��� � �� �� آ� ا������  . �������� ��� � ���� ا� ا�� ��� �� ���ج، � 5

 ��ا�� آ� ا��.� ��آ�
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 (. Google Earth( ������ ��ا����� ��� ������ ���� �� ����� )�����7
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�ا� ��� ������. ��� ��: ���� ���� �� ���  ( ��� �ا��: ���� ���� ���������� ��������8

 ،���������( ������1399 .) 

�������ا���آ���-3-2

  �� آ���آ���   ����  �  ���5    ����  ���� �ا��   ��� �����  ��  ������ ��ب   ��������

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

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

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

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

��� ا���آ��� ا� ���� ������� ��� ����� ا��؛ ا�� �� ا�� ���� ����� �� ��ا���  (.  62:  1384

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

-(. �� �����9 )�������� �� �� �� ���� )���( ����� ������ ������ ����� ���� ا���

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

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

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

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

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

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

 
 .(1399، )��������� ا���آ������  �ا���� ���� ���� ����������( �����9

 

4-2�-�������������������������������������������������������

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

(Schagner, & et al., 2013  ت����  ����  ،�����  ���  ��  ����  ���  ��  ��� ��ا���   .)

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

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

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

ا� �����  (. ��� ��ا��7: �1397 )������ � ا��ا���، ا��������(، ���� ا��ا� ������ ����� ��
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�� �� ������  � ��� ������� آ����ا� ���� ������ �����، ���� ��� ا���آ��� � ������ ���� �

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

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

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

����� � ����������  � ������ �� �� ������ ���ج ا� ��� �ا�� ����� �ا�ا� ������ �����

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� )���ا��،  ( ا�� �� ��ا� ����� ��� ����ت ا�������� ��112:  ����1397ا�،  

��� ����، ���ب � ���ا�  ��� ����� ������ ����  (.80:  �����1396،  ���� � ���������

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

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

��� ����ا�،  ������   �  �����( ا��   �����  ������  ،�����1399  :14 ����  ���  ����  ��  )  

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

 �ا���.

�

�����آ���

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

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

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

���  �ت � �� آ��� ����( �� �� �� ا� ��������10؛ �� ا�� ����ت �� ��� �� ������ )�������

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

 

(. ���1399 ������ )���������، ( ���ا� ��� ��������� ������� �� ��������10

�
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�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ����  �� ������������������� ���� � ��� ��������� ����� �����؛ ��

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

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

�  
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�������

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

-  ( ����ا�   � ���ا؛  ا��"(.  1397ا��ا���،   �� ا������   �����  ������ ��ا� ا������  ا� 

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

 � ،���� ��� ،1  :)������� � ����(109-123. 

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

.  "آ���، ������ � ا�����(����آ���،  � )�� ����� �� ��� ���������� �����   ��� �� ���

 � ،������� ��� ،47 (���� :)5- 16  .

���ا� ���� �����  ����� ��ا��، ���ت ��� ��"(.  ��1397ا )ا�؛ ا��ا���، �������، ��ج  -

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

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

11-1.

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

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

.92-77)����� � ������(:  19، ���� ���، � . "����� آ����� ا

�������ا�� �� ��� ا��ا�� �� ���� ا���� � "(.  ���1393، ����؛ ا�����، ����� )�����  -

  ����� �������  �� )���� � �������(:    �1    ،4، ����  .  "��������ا����� آ� 

47-55 .

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

 . 59-49)�����(:  27، � 8، ���� . "آ��� ����������

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

 . 16-3(: ������� )  38، ���� ������، � . "���� �� ��� ا��ا�� 
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-  ����( ������� ،������  ��  ����  �ا���  �����  ا����  �����"(.  ��1398ا�، ����������؛ 

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

 �� � ���� � ،7  (����� :)285-298 .

-��آ��� �� ����� ���"(. ���1384ا�، �������؛ �����، ���� )�����، ا����؛ ������� -

������� ������ ��" . � ،��� ���� ،4  :)������ � �����(50-71 . 

 �� ���� ����� �����. ���ا�: ��� ������.  (. �����1381، ���� ) -

-   ����(  �������� ��ا��،  ��ا؛   ،���� ���؛  �ا�����  "(.  1398،   ،�������  ����  ����

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

 � ،���7  (����� :)285-298    . 

.  (.  �����1392ا��، آ�ا�� )  -

���ا�: ���� �ا������ �ا�� ���ا�. 

ا���� ���"(.  �����1398، ���� )  -  � ا����  ������؛ �����   ��������� ���"  . ،

 � ،������ ����47   :)�������(6-13.

��� ���� ���������� �� ��� ا��ا�� )������ �����"(.  �����1399، �����؛ � ����ا� )  -

 . 17-6)�����(:  52، ���� ��ا����، � . "ا� ����� ��� ا�����(����: ����

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

����� ������ا���� ����� �� ������ ا���� )����� �����: "(.  �������1394، ������ ) -

��� ���� ا����� �������� ����� ����ا�� �����: ������ ����ت ����  ."���� ��� ا�����( 

.11-�����1:   ��آ�������  ���ا�: ����� .�� ���ا�، ������ � ������� 

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

.63 -����55(: )13، ��� ����، � . "���� ا���� 
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-  ���������� )ا،   �1391  .)"���  ������  �  �����  �  �����  ���  ��  ������  ������  ���

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

 .�������� � ������

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

.���� ������� :������ .

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

 .51-42)�����(:  13، ��� �����، � .  "ا����� ��ا� ����� �ائ� 

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

.�������

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

  -53)����(:    ����1، �  ، ���� ����.  "������ ا��ا�

64 . 
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