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Abstract

This research article is taken from the research project of cultural and social needs 

assessment of households in District 6 of Mashhad Municipality. The statistical 

population of this study consisted of citizens living in District 6 of Mashhad 

Municipality in 2015. The research method was survey and micro analysis unit 

(individual) that the sampling method was a class appropriate to using the map and 

list of households in the blocks and clusters of the sample. The total population in 

region six was 198,782 and the sample size was 638. In this study, eight sets of 

concepts of citizenship culture excellence, promotion of social capital and public 

participation, promotion of social health and reduction of urban anomalies, 

promotion of vitality, vitality and health of citizens, increasing and improving the 

level of services to pilgrims and tourists, affecting identity and physical space The 

city was assessed through the use of Islamic and national art, the development of 

cultural, social, artistic, sports and tourism centers and spaces, and the way in which 

the municipality enters into cultural activities. Some of the results of this study 

showed that: In the field of education, two important priorities are: religious, cultural 

(43.8%) and technical (24.5%). In the field of education, two important priorities 

are: family and skills. Life (26.3%) and public health (16.7%), in terms of the way 

of providing education, two important priorities are: educational classes (24.9%) and 

media advertising (21.7%), in the field of cultural exhibitions, two priorities 

Important are: family (27.7%) and media and digital (21.3%), in the field of elements 

and works of art, two important priorities are: the subject related to Imam Reza (AS) 

(30.5%) and the subject of uplifting (30.3%).
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����ا��   6ا�� ����� ������، ������� ا� ��� ������ �������� ������ � ا������ ����ا� �� �����  

��. � � ����� ��  1394ا�� � ����� آ���� ا�� ����� �ا ������ا� ���� �� ا�� ����� �� ���  ����  

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

 ���198782 ����� ا��. ���ا� �� �����،  �� � ���� �� ا������ ا� ���� � ����� ����ا��� �� ���� 

����� �����  "  � �����   ������ . �� ا�� ����� ���  ������ ��آ��� ���    ���638 � ���ا� ��� �����  

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

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

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

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

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

� ��� ������   %43/ 8ا�� ا�: ���� ������ �����  ��، �� ا����� ��� ����ت ��� ����ا�� آ���� ���� 

�   % 26/ ���3 �����  ا�� ا�: ����ا�� � ����ت ��، �� ا����� ��� ����ت �ت آ���� ، �� ����� ����� % 24/ 5

��� آ����� ا�� ا�: ��� ��، �� ا����� ��� ����ت �� ����� ���� ا�ائ� آ���� ،  % 16/ ����7 �����  

ا�� ا�: �ت ��� ������، �� ا����� ��� ��� ، �� ����� ������ت ��������% 21/ 7ا�  � ������ت �����   % 24/ 9

� آ��� ���� ��� �� ا�����   � ���   � ������� �� ����� �����    % 21/ �3 ����� � �������    % 27/ ����7ا��  

�ا��.���� ��% 30/ 3ا��ا % � ����� ����   30/ ���5، ����� ����� �� ا��� ��� )�(  

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

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

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

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

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

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

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

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

������.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������  ا�������� �ا �� ����ت �  �����، ������ �� ��آ����  �� ��� �� ���� � ���(  36:  1392

(. ��  7:  ���1381 )������ � ����،  ��� � ا� �ا �� ���� ���� ا� ���� ا������ ��ا� �� ��

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

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

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

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

�ا������،    ����( �� ��� آ�25:  ���1381  ���ا�   ��  �����  ������ �  ) ����� ا����ت   ��

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

 (.  129-128: ���1383 )�����، �� �ا ��� ���� �����ا�� ا� ���������؛ ���� ا������ � ����

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

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

����(  ��������  � )���(.  65:  �1379ا��،  �ا����   �����  �  ����1396  :8 �  )� :������

 �����   �����  �  ��ا� �����  ���ا��  ��  ا��  ا��ا�����  �������  ا�  ���  ���ا���  »��������

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

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

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

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

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

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

 (.4: ���1393 )����، آ�� ���� ����� � ����� ������، ����ت ���� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: ��1394 ا����ب �����؛ )��ا�ت ���ا��، ����� � آ���� �����؛ ���� آ���� � ا����� ����،  

��ا���12  ���� ��ا�   ����� ا�����ت  ���ا  ا(؛   ��  .����  ����  �� �  �������  ��� ��ا��   ��

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

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

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

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

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

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

 .(6: 1398، ��� � ��������ا������، 

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

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

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

 .ا������ ���� ���� ��ا�� ��

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

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

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

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

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

��ب؛ ������� ����� �����  � �������� ا� ��� �������� ������ ا���� ��(. ا������ �74
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�� ����� ���� ����� �� ���� ا����ت ������ ������ ������� ������ ������ا� ���� ��  

 ��� ���� ا��.

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

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

.  2. ����� ����� �������، 1ا�� �� ������ ���� ا� ����� ( ا������ �������1392 ...، 

-. ا����� ���� ا������ � ���� �����������3 ������،  ا����� ������ ا������ � ������

ا����� ���ا���4 ����،  � ������� ������ا�،  .   �  ���� ا�ائ� �5،  ا����� ���   � ا��ا��   .

����  . �������ا�� �� ���� � ���� ������ ��� ا� ���� ��������6ت �� �ائ�ا� � ������ا�،  

. ����� ��ا�� � ������ ������، ا������، ����، ����� � �������  7ا� ��� ا���� � ���،  

 ��� آ��. ��� ������ �����. ���� ���� ����ا�� �� ��� �8 

 

�����������

�ا��.�������������

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

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

  ��� ��آ�اب  �ـ�  �ـ���ا  �ـ�ا�  ����ـ���ـ���  ���ا�    ����   ��. ا��ا  �������  ���� ����

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

  ���ات  ����،  �����   �ـ�  �ـ�ا   �ـ���. ��  ��ـ���  ��ا�ـ�  ��ـ��  ��آ�    ���ا��ا  �����  ��  ��ا

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

 (؛  103: 1388)�������، 

����ا�� �������    �����  ��ا�  �  (Sutherland & Woodward, 1940 )  ا ����   ������  �� 

  ����  ����  ���؛  �����  ����  ����  ��  �����ا�    ���ا��  ��  �ـ�ا  ��ـ��آ�    ��  ����  ����� »

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

 . (436: 1379  �����،« )����� ����  ��آ� ��ا��ـ���� � ���  �� آ� ������
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 ( ����� ������Taylor, 1871 )   ���� ����  ا   ���� �   �����  ������، ا� ��   ��   ����    � �����   ��  

  ��ـ� �   �ـ�� �� آ�اب  �ـ�ا���،   ����ـ�ت، ا  ����ـ�،   �����، ا�   � ا ������ �ا    ����� �   ا�� �ـ���  �ـ�� 

   (Zyary, 1999: 44).�ـ����  ���� ا� ����� ��   ���ا� ��   ���� ا   ��   ا�� ���� �ا   ���ا�� �    �� ������ 

ا�    ��ــ���ا  ����ــ� : »�����ــ�  ����ــ�   ����ــ�( ��  30:  1383)  1ا� ��� ���� �ــ��� 

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

�    �����  ��ـ���ا  �����  ����  �����  �  ������ ���  ���    �����  ��آ� �ا    ����ا ��������  

��  �������    �������  ���  ��ا  ا�  ����  ����  ��ـ��ا  �ـ�  ��ـ��تآ�    ��ـ��ا��ا� 

 . «������ا��   ��� ����آ

  ���������Huntington, 1945)  )  �������  �����  ��   ت،   ��ء،  ��  �����، ا�    ��  ��ا����  

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

 ( 68: �������1389 )آ����،  ����  ��� �� �����

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

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

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

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

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

 (.84: ��1388 )��� � ا����، ا ���� ����  ����� �... 

�

�ب.�����������

���ا� ��  "��".  (42:  1380)ا�������،    ����ت � ���ا� ا��   ��ج، ا��   ��� ��� �� ����   ����

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

�����  ��  (Von Herman, 1831)  ����    ا���� �� ���� �� ���   �� �ا  ����� ���ا� 

  ��ا ����   ����  (��������Tiboritus, 1914 )(. �14:  ���1374،  �� �ا�� )�� ����� آ� ������

1. Shine
2. Cultural Interplay
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 ����� ����� �،  آ� �ا ���1 ا�������   ��� ����� ��ا�  ���� � ���  ����  ��� ��� ���ا� ��������

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

�����  �����  �����   �����( ���ا��14:  1381  ����،���  ������ت    ����  �����  ����(.   ��

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

 ������   ،���� �ا�� �� �� آ�  ���� �����  ��� �  �ا�� �� ا� ��� �ا�ائ� ���  ����2 �����  ����

 ����3ا��  �����، �  � ����. �� ��� (5: 1395)������� � ����،   ��� ����� �ا��  ����ب �� ���� 

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

���   ������ �  �������4  (.287:  1396ا� )��ا�� �������� � �ا���،  ������  ������ ��  ���  ����

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

�������� ����   � ���  �� . ��(14:  1376)���� ��،    ��� �ا�ائ�  ��� ��    �� �����ا� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��( ����� ����� ،1382 :53-52).

�

�

1. Henry Alexander,
2. Kafman
3. Bradshaw
4. Talcott Parsons
5. Maslow 
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�ج.����������������

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

����  ����� �  ����� �   �( آ���   ���� ا��ا�   �� ���  ؛(16:  1376  ����،�����    ��� �  �������ت 

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

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

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

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

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

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

 .(45: 1392 �،� ��� ���� )�   ���ا����ا���ت ��ا�� ��� �

�

����������

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

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

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

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

 �ا�� ������، ��� ا��.  

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

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

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

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

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

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

  ،���������� �   ���� ���  (��� ��   �����  ��  ����� ��  �  ���� ��  �����  ������  ��   ���  ����� 
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 � � ��  � �  �ؤا�  ،����   �ا�����  ��   � �   ���  ��������    ���  �ا��  آ���  ���  ��(  �����  ����

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

 .ا���� ج ���  ���� ��ا��  �����

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

��� �����، ا� ���� �� �� ������، �ؤ���ا� �������ا� ��ا� ���� �� ������� ا����� ����

�� �ا��ا� ���ت ���� )��������،   ������ �� (139:  ��1387ا���    ��� ����   � ��ا� ���� 

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

 ����  �����   ����   ���  ��� آ��. ا�� ��� (  ����96/0 ���، ا������ �� � ���ا� آ��� ��ا�� �� )

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

 �.ا�

  �����  �� �ا ������ا� ����   ����� ا��  آ����   �����6    ��� ��  ����  ����1394ا�� 

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

��� � ���ا� ���    198782،  ���6 ����� ا��. ���ا� �� ����� �� �����  �� � ��������

 ا��. ��� ��آ��� ��� �����638 

�

�������������

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

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

�

�����������������������

ا��. ���ا� ����� ���  %����5/49 �  % ��5/50 ا�� ������ ��� ����� �� ���� . 1

ا���� ����� �ا ��  % ���4/38 ،   ��50  �35 ���� ���  ���8/40%،   ��35  ���18  ����. 2

��� �ا ����� �� ����، ����    ��65    ����50 � ���� ا��ا�� �� ���� ���  ��� ا����� �� 

ا��.  ��8/20% 

ا��.  ���� ���� %1/19ا� ا���� �����، ����� �  9/80%. 3
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�ا�ا�  4/35%.  4 ا��ا�   ����  �����  ��  .�����  �����  ���  �� ��ا�  �ا�ا�   ����� ا���� 

ا��.  %�9/12 ����� ا� �����  %��8/51 ا� ����� �����ت �����

����� ا�� � ���� ا��ا�� ��   000/500ا���� ����� ���� ا�    %���7/52 ����ج ������  .  5

���  آ�  ����ج ������   ��000 /500    ��000/000/1    ���� ا��ا�� ��   �����40%  ا�� � ���� 

ا��. �� ا�� ��� ���� ا��ا��     %����6/5  ������ ����� ��� ����ج آ�  �����000/000/1 ا�  

ا��ا�    6/0ا�� � ����    %�����1/1 ����    ��000/500/1    ��000/000/1 ���  آ�  �� ����ج ������

����� ا��. 2/ ��000/000  ��000/500/1 ��� ���� آ������ ��� ����ج ��

ا�  % 6/36ا��ا� ���� ����� ���� �  % �����9/51 ����� ا����� ا���� ����� ���� �ا� . 6

ا��ا� ����� ���� �� �ا���� �   % 1ا�� �    %�3/10ا� �����. ����ً ���� �����ا�  �� ����آ�

 ����2/0 %  .����� ��������

�������   % ��4/46 ا��ا� ���� ���� �ا� ����ت ����� ������ ����� ��  ����� ��� �.  7

، ����� ������ ����� ��  %����6/22 � ����� ������ ��� ��  ��ا�ا�� �ا �� ��� ا����� �� 

3/5%   ��������  ������� �  �� ��� �� ��ا�   ������ ��ا�  �� ����  % ����5 � �����   ����  ���

�ا���.

 ا� ��������� �ا�ا� �����  %28/ ��2 ����� ����� ا��ا� �� ���� ���� �ا�    ����� ����� .  8

���    5ا� ��������� ���� ا�    %���3/27 �� ���� ����� � �� �����    �����20 ����� ا�  

��� ����� ����� �ا����.  ��10  ����5 ا��ا� ���  %�����9/21 ����� �ا���. ������  

آ��� �� ���� � ����   %��2/99 ����� ا��ا� ���� �ا� ��  �  �����5 ��� ��� �����  .  9

ا��.ا��ا� �� ��� ا� ���� ����� �ا��� 8/0%

ا��ا�   %�����8/81 ����� �� ��� ����� ا��ا� ���� ����� ���� ا� ا�� �ا���� ا�� ��    .10

�ا���  �����  �����  ����  ��  ،�����  ����  �����  ��  � آ�������    %2/18ا��   ��  ��� �����

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

������  �����-

 ������� 

 ����  ���ا� 

5/49 5/50 

  ���� ����� 

 ������ ������� 

 �����  ���� 

9/80 1/19 

  �����  ���  ���

 ������� ������ 

 ����  ���� ��� 

2/99 8/0 

   ������  ����  ���

 ������ ������� 

 آ�������  ����� 

8/81 2/18 

  ���  ����

 ������ ������� 

18  ��35   ��� 35  ��50   ��� 50  ��65  ��� 

8/40 4/38 8/20 

��ا�   ���ا� 

 ������� ������ 

 ����� ا� �����  ����� ���� ا� ����� 

8/51 4/35 9/12 

  �����  �����

 ������� ������ 

 ���  �����20 ا�   ���   ��20  10 ���   ��10  5 ���  ����5 ا� 

3/27 9/21 6/22 2/28 

����ج    ���

 ������� ������ 

ا�    ����

000/500  

 ����� 

  ���000/500  

 ��000/000/1 

  ���

000/000/1    ��

000/500/1 

  ���000/500/1  

 ��000/000/2 

ا�    ���

000/000/2 

7/52 40 1/1 6/0 6/5 

ا�����         �����

 ������ ������� 

 ��������  ���� �����  �ا� ���� ���� 

9/51 6/36 3/10 1 2/0 

���������������"���������������"�

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

،  "��� ����� �������آ����"����� ������� ������ آ����� ��������� �� �� ����:  

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

��� ا�� � �� ����� �� ا�����  %�5/24 ��� ������    % ����8/43 �ا� �� ���� ������ �����  

�� ا����� ��� � �����    % �4/10 ���� ا���    % ���3/21 � ���� ����� �� ����ا�� � �������  

�� ���� �ا� �� ������ا� �� ����� ����� آ����  ���� ������ا� ��ا� �ا��. ���� ������ 
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، ��ا���  %7/16، ���� �����  %���3/26 �����  ا�: ����ا�� � ����ت  ا����� ��� ا��ا� ����ت

��� � ����� ����8/15%  .����� 

�� ��� ���� ا� ا�� �ا���� ا��  ��� ���ات ������ا� �� ا����� �� ���� ����ا�� آ������

����    %�7/81ائ��    ������   ا� ����ا�ا�   ،������� ��� ا��. ������  ��  ������ا�   �����

  %7/21ا�  ا�� � �� ا� آ� ������ت �����  %���9/24 آ�����  ������ ���� ��ا� آ����، ���

 ��ا� �ا��.  %�7/16 ������ت ����� 

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

�� ا�����   %�3/10 ����ا� ���� � �ا����    %4/10، ����ا� ���� �����  %����5/11ا���  

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

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

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

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

������  �� �ا�   ����  ،��4/52%  ����  ���� ��ا��   ���� ا��   ��  ���������  ���� ا��. 

ا� ������ا� ��   %��4/25 ��� ���� �ا�  ������ت ������ا� �� ����� ������ت ��ا�� � ���

ا�� ���    �� �ا����.  �ا    %������4/23ت ����� ����  آ�����  ا� ������ا� ����ً ������ت 

��  �� ��� ��ا  %���7/18 �� ������ت ����� ������ ����� �ا���� �    %�8/19ا��� �  ����� �� 

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

���  � ������  % ��8/41  ���، ������، ����� ������ت ���� �������� ���� ����ا�� ��� 

ا����� ������ �ا���.   %�5/9 ��ا��    ��8/9% ��� ��������� �� ������ ����    ����7/35%  

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

ا� ������  ����ا�� ��� ا�� ��  �ا����  ا��   ����� ��ا�� �� ��� ���  ا��ا�،    ��9/40% � 

ا��� ��� �� ����ا�� ��������  ��ا�  ا�� ���  ��ا��   �� ا�    %��7/27 � ��ا�� ����� ����. 

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

ا� ��� ��������� ���� ا���� ��ا�   % �2/7 �����ت ����� ��    % ���6/23 ����� ��  ������

 ا��. �����

(. ��� �� % ��9/53 �� �����ت ���� ا�� )ا����� ���� ������ ����ا�� ��ا�� � ���

  �� ا��   ���2/42 %  ���  ��������� ����  ا�  �ا���ا� �� ��   �����  ���  ����  � ��   4ا��   ����

 �� ا���� �����.����ا�� �� ��� ���

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

 ����.��� �ا ����� ��  %���8/2  �   %5/9( � % ��2/27 ����� �ا �� �� )ا� آ� %�4/60ا�  

ا�   % ��1/60 ����� ������ا� ا� ����ت � ������� ���� ����، ����� ���� �ا�  ����

�� ا�� �����    %9/39ا��ا� ��� ا���� ا� ����� ����ت � ������� ���� ��� ��� ��ا���� �  

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

آ��� ����ت  �� ���� ا��� ����� ا� ������  ا�: ����� ���� ���� )  ����  (،  %9/13ا�� 

 (. %����6/9 �������� )( � ��ا��� �� ����%���2/11 ���ا��� ���� ) �����
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���، ����� ������ ��ئ���ت ��� ��� � ������ ��ا�� �����، ����� ������ ���� ���� ��

����ا�� ������ ��ا�� ����� �ا �� ���� �����؛ ا��  ( ا����� �ا���  % 2/41ا��ا� ���� ����� )

ا�� � ��ا��� آ���  ���ا� ������ا� ����    % ����5/32 ������ ا�� �� ا� ���  ا����� آ���

ا��. ����� ���� ������ ����  ا��ا�، ���� ا���� ��ا� ����� %�1/24 ������� ���� ا� ��� 

�� ���� �ا� �� ���� ���� ������ ��� �� ��������� ����ا�� �� ����� ��ئ�� ��� ������

�� ا����� �� آ� ا���� �����   %�����14/49 ��  ا�� ا� ������ �� ا������� �� ا�� ����� ����ت

ا�ائ� ��� � ا��� �� ا� ���  �ا��� ا��ا� ���  %16/35ا�� � �� ا� آ� ������ ��  ا��. ا��ا� 

��  ������� ���� آ���  ا�ائ� ����ت ��    % ���3/31  ���  �ا �����  ��������� ����ا��  ا� 

�ا��� � ��  ��� ����� �ا ����� ا�� ��� �� ��� ���ت  %�4/17ا��� �  ��� ����� ��������

-ا��ا� ، ���� ������ �ا ����� ��   %5/14ا��. �  ���� ���� ��ا� �����  % 1/17ا� آ� ���� ��  

 ا�����.  �

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

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

 ا��.  ���� %42/36ا�ائ� ��� � ا��� ������ �� �  %92/49 ����� ������ �� ا���

ا�� �� ������  � ���� ���� �ا����� ���ئ� ا����� ���� ������ ���� ��    ����� ����� ��

ا���    �  ��� ا�ائ�  ا���  % ��99/37   ��  ������  �  �����16/35%   ������  ����  ����  ��

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

� ������   %83/37ا�� �� ������ �� ا�ائ� ��� � ا���  ����ت ا������ ���� ���� �ا��

�� ���� ���� ������ ��������� �� �� ����ت ا������ ����   %�����89/36  �� ا���

 ا��. 
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 ��� ا������ ( ���� �ا������� ������ا� ���ت ����� �� ���� آ������2

��� �ا�� ������ ���� �� �� ���ئ� �� ����� ��ا�� �ا�ّ �� ا�� �ا���� ا�� �� ���

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

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

.  آ��� ��ا� �������������� ���� � 

�

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

��  ��� ا������ ���� �ا� ا��� آ���� ���� آ���ات ا���� ����� �� ����� �ا����� ���

�ا���. ����ا��  ��� ا������ ���� ���ا �� ���� آ���  %������27  ���    ����  ���� ����ا��

-ا���� ����� �� آ� ����� �ا���  %�8/21، ��� ����� ا�� ��  ����ت ����   ���� آ��������

��������� ���� ا���� ��ا�    %21/ �6 �� ا� ���  ا�����   ���������  �������    ا���� � ��� ����ا

 (. 2ا�� )��� �����
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ا���������ا��،����������������������ا��

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

  ������  ��������(  ���96/3ا�� ��� )�������=ا�� ا�: �ا��ا�� ���� � ���� �� ���� ����ت

=�������(95/3  )�����������  ���  =�������(90/3���  � ا� ���  (   �����  ���� ا�����ت   ����

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

=�������(20/4=�������( ����ا�   �����  ����  ،)18/4  =�������(  ���� �ا�����   �  ����  ،)

6/40.)

 
�����( ���� ���� ���ت �� ����ت ����3

ا� ����� ���� ����� ا��ً    %���1/37 ���� �ا�  ����� ���ا� ����ت ا���� ���� �� �����

��� ���� ا� ��� ����  %���9/17ا���. ��� �� �� ���� �� ا�� ��� �� % ����24 � ���� ���

ا���� �����   % ����9/87 �  ����� ا� �� ���� ���� ��   % ���3/9ا���. �� ا�� ���  �� ���� ��

 ����.ا� ���� �� ���ت ������ % 1/12ا�  � ���ت ����������
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���� �����(  ������  ��  ��� ا��  ا�   ���� ���������  ����  ����  ���3/22�����  ،)% ���

��� ا��� ���� ���� ا���� ����� ����ب  ( ا� ����% 5/10( � ��� )%5/12(، �ا����� )3/19%)

���� � �� ����� ا� ا���� ����� �� ������ ا��ا� �� ���� ��   % �8/30ا�  ���. ����� ����  ��

5/21%  ��  ����� ا�� ���  ������ ���� �� ا��ا�   �� ��ا� ����  ����8/17%.  ����  ا��ً ���� 

��� �� ����ا�� ��    % 5/14ا�� �    %����5/15  ���ت ����� ���� ����ا���. ���ا� ا��ا�� �� ��

 ���� �� ���ا���. 

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

��� ������ا�� �����  ا� ���� ����  %�8/14 آ����� ������    ������8/20%  � ���  6/63%

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

ا� ا��ا�� �� ���� �� ���� �� ���� �����    % �����4/38 ���� ���� ��� ���� �ا� �� ������  

���� �� ���� �������� �� ���� ����ا���. ���� ���ا� ����� �� ��� ����� ��   %�36ا���،  

ا� ا���� �����، ����� ����� ��� �� ���ا��   %���2/79ا�� ����� �� ا��� ����� ���� �ا�  

 ا��ا� ��� ����� ��� �� ا�� ا�� �ا���.   %���7/9 �� ا��� ����� �ا��� � ��

���� �� ا� ا�����ت ����� )���� �������� ���، ���������� ��  ���3 �� �� ���  ����

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

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

 ا��ا� ا�����ت ا��.  

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

 ا��.���، ا���� ا���� ����� � ا���� ا���� ������، ����ت �����ا�� ������ ����
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��� ���، ا���� ا���� ����� � ا���� ������ ���� ������ا� �� ������ (����2

������� ���ا����� ��� 

 70/311 260 ���  ����35 ا�  ���� ����� 

24475/321 ���   ��50  35ا� 

52/323 131 ���   ��65  50ا� 

 ����� 635

 26071/308 ���  ����35 ا�  ������ ��� � ������ 

24422/329 ���   ��50  35ا� 

13154/315 ���   ��65  50ا� 

 �����635

25658/314 ���  ����35 ا�  ا���� ������ 

 24210/315 ���   ��50  35ا� 

13164/315 ���   ��65  50ا� 

 �����629

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

ا���� ����� � ا���� ������ ا���� 

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

����� ����� 534/0614/1 003/0

 2 22 ���� آ�ا�� 

 

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

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

 

 

 

 

 

1. UMann-Whitney
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 ( ������ ������� ������ ���� � ���ا�����4

������� ���ا����� ���  �����

 ����� ���� ��� 31221/312 50/97408

 �� 31971/31950/101987

 �����631

 ������ � ��� ������ ��� 31279/31150/97278

 �� 31912/32050/102117

 ����� 631

31073/31100/96636 ��� ا���� ������ 

 �� 31525/31400/98989

 ����� 625

 

��� آ���� ��ا� ������ ������� ������ ���� � ���ا� ( آ��������5

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

500/48580500/48450000/48431 ـ ����� آ���� �� ��

��������500/97408500/97278000/96636 آ���� �

175.-576.- 521.-�� آ���� 

�

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

��ا� �� �ائ�ا�  ���ا� �� ��ا� ا���� ����� ����� �ا��� ��  ���85%  ������ ���� ���� ��

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

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

-( �� ����� ���� ��ا� ��%����3/11 ��� ا���� ) ( ���� � ��ا��% �����9/87 � �ا������ )

� .��� 

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

  %���1/17 ������  � ����  %���9/19 ������  ، ����%����1/21ت ����� �� ��� ��������  

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

�
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�ا������ا����������������أ�����ا�����������������������������ا�����������

ا�   % ���2/88 ������ا� �� ����� ���� ����ا�� �� ������ ���� ���� �ا�  ���� ������

  %���8/3 �����. �� ا�� ���  ��� ��  % 1/8آ��� ��ا�� �� ���� ����ا�� �� ا��� ���� ����� �  

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

���� ���� �ا���� ���� �����    %�6/39ا��� �  ���� �ا ����� ��ا� ا���� ����� �ائ��  4/60%

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

  %���3/30 )�( �  ��������� ������ت ����� �� ا���   % �5/30 � آ��� ���� ���� �ا� ��  ���

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

  % 4/12ا�� � ������ت ����� �� ���ا، ������ � ������، ��  ��������� ������� ���  2/16%

 ا��. ا� ا���� ���ا�� % �����4/9 ���� ���� ����� ���� ����� � ������ت ������� ا� ��� 

��� ���� �� ����� ���ا�� ا� ��������� �� ا�� ��� ����� �� ����  ���7/73%  ���� �� �����  

ا��. �� ����� ������ت ����� ���ا�� ����، �����  ����� ����ا��ا� ��  %�3/26ا�� � �� �����  

ا���   � ��ئ���   ����  ��  �����  �����  �� �ا�   ������ ��ا�   )�(  ���( �����  %��8/11ا�   ،)

(1/11%(  �����  �  )7/10%���� ������ا�   ���������  ���  ��  �����  ������� ا�  �����  ا��.  ( 

����� �� ������ت ����� ���ا��  ��������� ا��ا� ��  %2/53آ� ا�� ��    ا�  ����  ������ ����

�� ��� ���� �������  ��������� ���� �ا��� �� ����    % ����8/46 ���� ا�� �����ً ����� ��� �  

  .���� 
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 � آ��� ���� ���� ���� � ������( ���� ��� ������ا� ���ت ����� ������ ���4

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

9/45%   �� ا��ا�   ��������� �����ا�  ���آ�ا��،  �ا���   ��� ��ا��������  ا�  � ا������   ����

. ا��ا��ا� ���� ����� �� آ� ا���� �ا��� % ���1/25 ���� ا� ���� ��ا��� ا�� �� 

�

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

ا� ا��ا� ����   % ����8/43 ���ا� آ����� ا���� ����� �� �������ا��� ����ا�� ���� �ا� 

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

%( �� ����� ����� ���� ا� ���� �������ا�� ��ا� �ا�� � �� ا� آ� �������ا� ����ت ��  7/30)

�ا��.  2/7% ������  ��ا�   �����  �������������� ������ت   �����  ��  ����� ا����   ���  ���

( �� ����� ���� ������ت ��������� ��ا� �ا�� � %���7/27 �ا� ����� ����ا�� )������ �

 . ����، ��ا� �� %�6/16 ����� � ������ ��  %��3/21 ا� آ� ������ت ����� � ������� �� 
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��� ������ ��� ���� ����� ������� ا�������� ����� �� ���ات ا���� ����� ������ ����

-����� ���� �ا��� �� ��ب ����� ���� ������ ��ا� ا������������ ا��ا� �� ���3/18%، ��

( ��ا� �ا��� � �� ا� آ� ��������  %���17. �� ���� ��� �ا�� ����� )�� ������ ����ب ���

 ا��ا� �����، ���� ��. %��������6/15 ��� ���� ���� ����� ����� ا�� �� ا� ��� 

 
 ���� ������ا� ���ت ����� �� �������ا��( ���� ���ا� آ� ���5

 

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

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

=�������(1/4����  ،)  �  ��������  �����  ���  �������  ���� �� ا�����ت  ����ا�  )��ا� 

=�������07/4� )  ������ ��� ���� �� ����� ����� ���� =�������(04/4.) 

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

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

-�� ������ ����  �ا��� ����ا��  % ا� ��������� ���� �����6/35  ����� ������ ���� ���� ��

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

��ا��  �� �������ا� ا��ا� ����� ���� ����� ����ا�� �� ���� ���� �  % 7/21ا��. ������    1/25%

��� ������  ����ا�� ����� �� ������ا��ا� �� ا����    %��6/9 ا��� ������ ����ا��. �� ا�� ���  

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

 ا��. % �������8 ������ ����ت �ا��� ���� 

���������������ات������

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

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

 ������ ا� ��� �������� ا��.

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

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

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

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

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

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

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

���ت ������ � �� ��� �ُ�� ����� �������  ����ا�� ��� ����    6ا�� ����� �� �����  

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

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

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

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

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

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

ا�� � ��� ��ا�    ������� ا���  �����( ��% 5/24)�  �����   �( � ��% 8/43)�  ����   ����� �����

 �ا���.

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

 ا��. ( 7/16%)� ( � ���� ����% 3/26)�  ����  ���

 ��� � ���  ���� ��ا��  (���������  �������4/52% ������ ���� )  ، ������ ���� � �����

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

����  ����    ���ا �ا���. ا���  ��ا���  ������ ( �7/35%)  ����  ���( � ��������8/41% )�� ����

 .ا�� % �9/53 ���   �ت��� �� ��� ��ا�� � ��� � ����ا� ������� 

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

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

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

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

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

  ( 3/ 95=������)� �  � ����  ����� ( � ���96/3=������ ��� )�  �����ا�  ���� ���� �� ����  

 ا��.

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

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

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

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

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

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

��� ���� ا��، . ���� ����� �� �ؤ�� ����� ���� ������ا� ��ا� ������ �� ��������ا����
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���� �� ا��������  ��ا�   ��  ������ ���؛   )�( ا�  �������   ���  ��80%  �� ا��  ا��  ���  ��ا� 

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

 �ا� آ��� ��ا�� �� ���� ����ا�  %����2/88 �ا�    �� ���  ����  ��� �����  ����� ����ا�  ��� �� ��

   �����. ��� ا��� ���

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

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

 

 

�  
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. ���ا�: آ���.  (. 1389آ����، �ا���� ) -

 . 50-41 :117، �  12، ���� . "��������"(. 1380ا�������، ���� ) -

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

 . ����� ���� ��������. ���ا�: �����. (.  ����1366، آ�� ) -

  .(1381)  ا��ا���   �������،  -

����.  ����� ������  ���ا�: .

 -  ( ������ ،����1393  .)

. ����: ����ا�� ����.

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

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

. 20-�1: ا� ���� ������� آ���� ��  �. ���ا�:ا� ����  ������� آ���� �� ا�����.   �

. "���� ". ���  15، ج ا���. ����ا، ��� -

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

.84-71)����(:  9، � ����4  .. "��� ���ا� � � ��� �����

���ا�: ���� ����� ا�����. . . (���1370، ��ا��� )����  -

. ���ا�: ���� ����� ا�����. (. 1374)  ______ -

���� �����   �: ���ا  .  .(1382) ______ -

. ا�����

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

 .�����

. ���ا�: (.  ��������1387، �������� )  -

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

  ��������  ���ـ�   �ـ���  . ����ـ�  .(1383)  ��� ا�   ����،   - 

��ا�. �����: ���ا� ����. ���� ����ا���� 
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ا������ ���� ����� ا��ا�� � ����� آ� �� �����  "(.  ���1388، ����؛ ا����، ����� )  -

.93-81)�����(:   4، ��� ا��، � . "�������

�����  ، ��������ا��    - )ا�����   �   �������   �1392  .)

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

-  ������� ����؛  )�ا����،   ���� ���ا�: (.  �1379ا��،   .

���� ����� ا�����. 

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

 .124-101)���ا� � ������(:  ���24، � 
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���ا�: آ���.  (. 1381) �ا������، ������  ����  -

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

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

 ����� ،��� 2   :)����(7–68.

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

��ج.  ا����

 . ���ا�: ��� ��.(. ����1376، آ����� )�  -

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

 ���1 ����، �    ،.  "��ا��  4  ��������� آ���� � ����� ���

.296-283)���ا� � ���(: 

  .   .(1379)  �ـ��ا   �����،  -

 ����. : ���ا�

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

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

 � ،����� 33  :)������(5-29 .

. ا��ا�: �ا����� ���� ���ا� ا��ا�.(. ��1373ئ��، ���� ) -
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 .67-35)������(:  ����1 ���، �   . ."�������ا� �����

-  ( ا����� ����   � آ����   ����  ،����� آ����   �  ����� ���ا��،  (.  ��1394ا�ت 
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