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Abstract

Social�happiness�is�one�of�the�most�significant�decisive�factors�in�man’s�life;�which�is�followed�

by positive outcomes for both the individual and the community. Thus, the present study 

aimed at assessing social happiness and its decisive factors among some Birjand citizens. In 

this field survey, 400 over 15 year-old citizens were selected through multi-stage cluster-

sampling. Data collection means was the standard researcher-designed happiness 

questionnaire by Zare��and Aminpoor (2011-2012).��The obtained data was fed into SPSS 

software (V: 18), using statistical tests including one-variable chi-square,� Pierson’s�

correlation,� synchronic�multiple� regression,� and�Friedman’s.� It�was� found� that� the�general�

condition of social happiness and its decisive factors in the study population was satisfactory 

(i.e. more than the average level).��In general, there was a positive and significant relationship 

between social happiness-on one hand- and social security feeling, social trust, faithfulness to 

religious beliefs, hopefulness, social equity feeling, social health, and life style – on the other 

(P<0.05). Among the decisive factors of social happiness life satisfaction, social health, 

kinship network, faithfulness to religious beliefs, and hopefulness had the most role in 

anticipating� social� happiness� having� β� coefficient� 34%,� 25%,� 24%,� 20%,� and� 10%�

respectively. The population study had the most share in anticipating social happiness. Thus, 

in order to have a healthy and cheerful community providing the decisive factors must be part 

of the responsibility of individuals, families, and the community. According to the results of 

the present study and the situation of social vitality in Birjand, which is in a moderate level, 

it is suggested that health-oriented life, in two dimensions of physical and mental health, 

through various means such as using advertising and radio and television capabilities, holding 

and informing Suitable for public sports and creating healthy and happy programs 

commensurate with the economic potential of all economic classes of society to improve the 

quality of life of citizens.
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���� �� ����� ����� �� ��ا� ����� �� ����� ا���� ���� ��ا�� ����� ���� ا������ ��� ا� ��� 

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

��� ��� ������ ��    ���15 ا� ������ا� ����    ����400،  ������ا� ��� ������ ا��. �� ��� ����� 

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

�� �� �ا��   ����� ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ ���. � �������� ����   ( 1390) ���  ا���   �   ا������ �ا�� 

������، ��  ������، �������   ، ���������������  t  ��� آ����آ����   �   18SPSSا��ا�  ا������ ا� ��� 

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

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

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

ا� ��ا�� �ؤ�� �� ����   (. p<0/ 05)  �ا�� ���� �ا�� �� �� �ا��� ���� � ����   ،�� ���� ا������   ����� 

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

���� � ��� �ا �� ��� ، ������ 0/ �10    0/ 20،  0/ 24،  0/ 25،  0/ �34 ا��� �� آ����، �� ����� �� ��ا�� ���  

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

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

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

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

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

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

 ���� ا������، ��ا�� �ؤ��، ��� ������.���������:���ا��
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����  ��  ��ا����  ��ا��  �������  �  ����  �����ا���  ���������  ا�   ���  ،1ا������   ����

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

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

��ا� ��������� ا������، ��ا�� � ������ ��  (. ���� ا������ �ا ��104:  �1399 ����ا��،  

�����  �����  ����� ا�   ���������  (  ���Okulicz –Kozaryn & Mazelis, 2016: 5  ؛

  �  �����   ا����  ا�  ����  ا������،  ������ ����(؛ ��89:  ���1399،  �������، ����� � �ا��

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

)���ا��  ���  ����ا�� �  �ا��   ���� ا� 162:  1399ا����،  �ا��،    ����  �����، ��ا�  ����   (. 

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

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

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

  ������ت  ��   �ا   آ�  ����  ��  ا��  ا������   ا� �����  ����  ������،�����  ����  (. ا�110:  1399

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

  ���Bartram, 2012: 646)ا��ا�  ��  ������  ����� ���ا�  ����   ����،   ����  (. ا�  ����  

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

ا������    ������   (. ��� 106:  ����1392 )�����،    ���ا�� �ا���  ����   ��،���  ����  ���   �

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

 (. 59: �1392ا�� )�����،  �������  �� �������  �  ����ا� آ��� ��� ���� ������

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

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

(. ا����� ��ا��� ا��ا�� ����  Berezan, et al., 2018: 455آ��� )���� ا������ �ا ��ا�� ��

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

1. Social Happiness
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���  � �� �ا��� �ا��������  ���ت ���� � ���� ����� ��ا�� ��� ���ا� ����� ا� ����� ��

��  ���  ����  ����� )����ا��،   ���    ،�����1395  :19 ������  � ��ا��   .) 

(Huang & Humphreys, 2012: 776 ����� ا����� ���� ��� ������ �� )   ����   �  ����  

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

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

( ��� �� ����� ��� 124:  1398ا��. ����� )   �� �����  ا�����  �  ������ ���  �  ا����ا���

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

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

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

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

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

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

 . ����  ������  �����  ا��  ا�  ���(  ������   ���)  ������  ����  �����  �  (156:  1396  ���،�����)

���� � ���� �� �ا��� �����ات  ، ���  2010ا����� �� ���  �� ا��� ������ �� ��� ���

� ���� ا��ا� �� ���   68/2، ا���ا� ����� )����ا��� ����( آ� ��ا�� ��  6( �� ا��ا� ��ا�� ��  10  -0)

ا�� �� �� ������ �� ���� ا� ������ ا� ���� �ا�����، ا�����،  ����  ����51 ���� ������    95

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

�����5:  ���1392،  )ا�����   ���  ��  ����  ���� ����������  ��������  ��  ������  ��ا��  (. 

ا�� )�ا�ا�،    105  ����  �ا�ا�   ا��ا�  ����،  157  ����   ��   ���� ����   ا� ���  �����   2016

����  ��� ���� ا� �������� ا������ ����� �������� ا������ �� ��� ������ �(. ��3:  1395

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

����    �������،   �����������  ��  ا������  ����  �  ����  ( �� ����� ����������1394 )

  ����  �  ����   ���ا�  �������� ا� �����ا�� ��    2/62  ا������  ����  �  ����   �ا��� �� ا�����

( ��  �����1394 � ������� )  .ا��  ��� ������   ��ا���  ����  ������ا�  ����   ��  ا������

��� ���   ���15 ا� ا��ا� ����    �����504 ���ا� ا����ت ��ا�� ا� ���� ا������ � ا���اب،  
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��� �� ���ا� ����� ��ا� ا��   %������6/30 �ا ���� ����� ��ا� �ا��� �� ���ا� ا����ت ��ا��  

��� ا� ���� ��� ������،    ��200 �����  ( �� ������ ��� �  ��1397 � ����ا� ) ��� ا��. ������

���� ��ا� ������ب    %��2/35ا�� ����� �� ا� ا�� ���ا�    92/48±����02/16 ���� ��ا� �ا  

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

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

����� ا��.  �ؤ��  ������ا�  ا������   ����  ��  ������ ����� ��ا��  ��ا���   ������  ���

 ��� ،���� ا����� ا������   ،�������  ، (17:  �����1395،    �  �����  )����ا��،   ����1ا��، 

�����،   ������ � �ا��  ��� )������ت    ،2آ����   ��  ا���   ����،   ا�����   �����   ا�   ���� ���� 

 (، ������3:  1393)��ا������ � ��ا��،    ���������3   ����   ������، ����  (، ا����59:  1394

  �������  ،4ا������   ��ا��   ا����  ، (����  �   ����  �ُ��   ��  ��  �� )   ا������   - ا������

  ���ا�  �  ����6   ا�����ات  ��  �������  ،5ا������   ا����  ا����  ا������،  �����  ا������،

ا��. ( �ا �ؤ�� �� ���� ا������ ���ا� ����138:  ����1392 )��� � ا����،    ����ت   ا�  ����� 

������  ( �� ����� ��ا�� ا������ � ��ا������Sharma & Malhotra, 2010 � ���� ����ا )

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

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

(Lewis, Maltby & Day, 2005��� ���� ا� آ� ا�� �� ��ا�� �����؛  ���� )  ����

��� ����� �� ���� ا��ا� �ؤ�� ا��.  ����� � ا������ا��

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

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

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

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

1. Social Trust
2. Hope to the Future
3. Kinship Network
4. Social Justice Feeling
5. Societal Security Feeling
6. Adherence to Religious Beliefs
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(، �ا��  ���1394 ���� ���� )��� ا����ا��. �� ا�� ا��� � �� ا����� �� ��������ا���

ا�� ����� ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ ��  1395( � ����ئ� )1391(، ����� )1395)  �� )

  ����، ا���  ا�����ات  ��  �������ا������،    ا������، ا�����   ا����  ���� ����: ا����  ����9  

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

 ا����اج ��.   �����،  �����

�

������ب�����

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

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

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

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

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

 (.  ���Kim, 2011: 1 ) ���� ����� � ����� ������� ا�� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1399  :92�� ا�������ت ���� (؛   �� ا������    1ا�   ����� ��آ���   �����  �� �ا   ���� ���ا�� 

1. Inglehart
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، ا��� ����� ���� � ������  ا������  –��� ����� ا��������� � ���� ��ا������ ���� ��

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

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

: ��1399 � ���ا����،  ���� )�����ا���� ��� ا� ���� ا�������ت �� ���ا�� ���� ���� ��

101 .) 

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

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

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

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

���� ������� �� ا�����  ا�  ���  � ا���اب �����. �� �����  ��ا���  ا���ا�� � ا����   ���

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

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

 (. 231: �����1398،  ���� �ا��� ��ب ا���� ��� )�����، �������� � � ���

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

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

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

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

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

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

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

 (.5: ���1398 � �����، ���� �� ����� �� ���� ��ا�� آ�� )��ا��

1. Giddens
2. Seligman
3.�Adams 
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���ا�� � ����  �� ����� ������� ����، ��� �� ������ ��� �� ا��ا� ���� � ���� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

)ا��ا�����،   آ���  ا�����   �� �ا  ا�����   ����  �1394  :181  �������  ����� ا��،   ��  ����  .)

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

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

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

1394 :38  .) 

  ��ا����،  ���  ��   آ�  ��  �ؤ��  ��ا��  �������   �  ���� ا������   ���ا�  ( �� ����������1396 )

  �������  ���ا�   ����   �ا ا����ب ���. ��ا�  ��ا����  ���  ����   ���   70  -20  ��� ا� ا��ا�   380

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

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

 ��  �������ا�  �����  �������   �  ا��  ا������  ����  �����  ��  559/0  ��������  ����  �ا�ا�

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

��  )  ا������  -ا������   ������   �(  152/0  �� ����( )������)  ا������   ��ا��  ،(153/0  �� ���� )

 �����   �ا  ا������  ����  �����ات  ا�  %73  ا����ا����  �����  ��������  �����  ��(.  099/0  ����

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

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

 ���� �ا��.  

  ������  ���   ��   آ�   ��  �ؤ��  ا������   ��ا��  �   ا������  ����   ���ا�  ( �� ������1395ا�� )

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

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

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

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

  ��  ا�������)  آ�  ��  �����  ��ا��  �  ا������  ( �� ������ ��� �� ���ا� »���� �1393 ��ا�� )

�ا�������  170«،  (�������� ����   �ا�����  �ا�������  ��� ا�    ا������  ����  �ا�����  ��� 

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

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

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

(Holder  Mark, Coleman & Wallace Judi, 2015������ �� )  ا���� �� »������، ا� 

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

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

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

( �� ������ ��� �� ���ا� »����� ��ا�� �����Sharma & Malhotra, 2010 � ���� ����ا )

���   ������1 �ؤ�� �� ���� �� ��� ����ا���«، ��ا��� ����� ������ ���ا�ا������ � ��ا�

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

( ��  �Yang, 2008 ����� ا������ �� ���� ا������ �ا��� ���� � �����ا�� �ا��. ���� )

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

 ��ا���   ��ا��،  ا�  ������ ����  �   ����   ��،   ���  ��ا���   �����  �   �����  (، �� ��2004    1972)

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

1. Himachal Pradesh
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 ����  ����   �����ات��    ���   ��ا��  ا�   ���.  ا��  2004  -���1972    ا�   ����   �����   ا����� 

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

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

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

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

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

����«، �����  ���� � ������� �� ��  ا� �� ���ا� »������� ������  (Snoep, 2008ا���پ )

����� ���. �� ا�    ����2000 �ا �� ������� �� �� ���� آ�����، ���� � �ا����� �� ���  

���� ا������ ��� � ������� �ا ���� �� �� �ؤا� ��  ��� ���� �����ا��� ��� �����

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

�������   �13/0ا��� ���� � �����ا�� ���� �ا��. ������� ������� ����� �� آ����� �� ���ا�  

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

 ا��:  �ؤا� ��� � ���� ����� ��ا� ����� ��3 ���� �� ��� ��� ����� 

 ا� ��� ������ ����� ا��؟. ����� ���� ا������ ������1

 . ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ ������ا� ��� ������ ��ا� ا��؟2

 . ا����� �� �� ا� ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ ������ا� �� ��� ������ ����� ا��؟3

 

����������

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

ا� ا��ا� ��ا��� ��� �� ���ا�� �ؤا� �� �ؤا����� ا��. �� ا�� ��� ا� �����   �� ���  ���

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

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

���    ���203.636 ��� ������ ����    ������15ا� ����    (. ����� آ���� ��������1393،  )

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

��� ��� ��  400  (،�����Krejcie & Morgan, 1970 آ���� � ���� ����� � ������ )
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�����.  آ��  ���� ���ت  ����   ������������� ����    ���.ا�  ا�   ������  ��� آ�����  ا� 

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

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

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

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

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

� ��������   (1390)���  ا���  �  ���� ا������ �ا��ا�����ا��    ����������  ا��ا� ���آ��� �ا��

������ ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ ���.����

ا������: ����� ا���  ا��.�  � �ا��   ���� ا������   ����  ��������(  ���1390  �  ����  )

(، آ�ا����  8  -�1ؤ��� ����� ا� ����� )����ات    ����5ت ��    ����37 ��� �� ����  ����

( � 30  -23(، ���ا�� ���� )����ات  22  -��18ات  (، ����� ا������ )��17  -�����9 )����ات  

(  2( � ��� )����  ��1ا�� �� ���ت ��� )����  ( ا��. ����37  -���31 �� ����ا� )����ات  

����؛ �� ا�� ���ت �� �� �����  ��ا�� �����ت ����� ������   22  -18ا�� � ��� ����ات  

� ��ا���    37. ��ا�� ���� �� ا�� ��������،  �������� ��  �1 �� ����� ���، ����    ���2، ����  

����� ���� ا������ ����� ��� ا��. ��ا�� ا�� �������� ��  ا�� �� ���� ���، ����  ����74  

��� ����� ا�  ( ����� � ������ آ� �� �� � ��ا� �� �� ا� �ؤ������1390 )������ �ا�� � ا���

ا������، �  ����� آ�ا���� �����،   ،�����  �����  �� ����ا�   ��  ��� �  ���� ، 0/ ��77ا�� 

( �� ������ ���1394 )ا��ج  ���، �ا��� ��� ��� آ��. ا���  �51/0    60/0،  67/0،  65/0،  76/0

��ا�� �����. �� ������ ����، ا�� �������� �� ���ت    ���73/0 ������ ا�� �������� �ا  

����، ��  � ������ آ� �� ا������ ا� ��� ��������� ا� ا��ا� �����، ا��ا ��  �������30 �� ��� 

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

���� آ��.�� �89/0  81/0، 80/0، 67/0، 70/0، ����60/0 � ��� �� ����ا� �� ����� 

�� �� ���� ا������، ا� �������� ��ا� ����� ��ا�� �ؤ  ب.���ا����ؤ�����������ا������:

 �   ا������   ���������  ا�،��������  �����   ا�   ا������   ����� ا������ ��. ا�� �������� �� ����
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�����   �����  ����  ��  �����  ����   � �    72آ�، ��    ��  �ؤ��  ��ا��  ا������  �ؤ���   ����9ت 

 ��   (، ������� ��23    12ا������ )����ات    (، ا����� ��11    1ا������ )����ات    ا����   ا����

��������� )����ات    (، ���� ��35    32آ���� )����ات    ��  (، ا�����31    ����24 )����ات    ا�����ات 

(،  ��54    �����50 )����ات    ا�  (، �������49    41ا������ )����ات    ��ا��  (، ا���� ��40    36

)����ات    ���� �������66    55ا������   � �����. ��72    67)����ات    �����  (   �����  )

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

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

  ��� )����  ����  5ا���  ��ا���   ً���� ا�  ����ت  � 5ا�   ��  )  ����(  ������ ��ا�  ���1ً   �  )

ا� ����ت ا� ���� ����  ����  ���������5 �� ا��� ���    ����� � ����  ا�   ��� ������ؤ���

( ا��. ���� �� �ؤ���، ا� ��� ���ات ����ات ����� �� آ� �ؤ��� 1( �� ���� �� )����  5)����  

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

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

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

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

��� ا� ا��ا� ��� ����� ا��ا �� � ������ آ� �� ا������ ا� ���� آ���� ������� ��ا� ��   ���30  

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

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

 ��� آ��.�� �74/0  73/0، 0/ 77، 80/0، 68/0، 68/0، 77/0،  83/0، �����76/0 �� ����� 

  �������  ، �� ������  t  ��� آ����آ����  �  18SPSSا��ا� آ����  �� �� ا������ ا� ����ا��

�����  ��05/0 ��� �����ا�� ،  ������1  ������� ������� � ������� ��  ������، �������

.�� ����� � 

 

 

1.�Friedman
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���������������

  ������ا� ( �� �����. �����  %���51 )   204( ��� �  %���49 )  ����196 ������،    ������  400ا�  

����� ����� ( � ��� �����، ��  % ���8/45، �����ت �������� � ����� )  26  -��35  �ا�ا�  

(5/37%����� )  . 

 . ����� ���� ا������ ������ا� ��� ������ ����� ا��؟�1ؤا� 

��  ��� آ�  �� �� � �ؤ���  ���� ا������ �� ������، ������� ����    �����t آ����    �� ا���

. �� (>001/0pا�� )(  �����5/0 ا� ������� ���� ���� )  �ا����� ����ا��ا� ���� ������ ��

��� آ� �� ا��ا� ����  ����� ���� ا������ �� �� � �ؤ������ ��  ����� ����� ����� ���

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

 (���5/0 آ� �� ������� ���� ���� )( ������ ������� ���� ���� ا������ �� �� � �ؤ�������1

����� �������
ا���ا�  

ا�����ا�� 

ا����  

 �������
tdfp

 >75/030/025/040/16399001/0 ����� ا� ����� 

 >79/024/029/091/23399001/0 آ�ا���� ����� 

 >66/033/016/099/9399001/0 ����� ا������

 >63/029/013/089/8399001/0 ���ا�� ����

 >89/023/039/097/33399001/0 ��� �� ����ا� 

 >75/019/025/066/26399001/0 ���� ا������ �� �� 

 

 . ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ ������ا� ��� ������ ��ا� ا��؟ �2ؤا� 

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

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

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

����، ���� ��������� � ��ا��   ا�����ات   ��   (؛ ������ ��� ��ا�� ������� >0p/ ����05 �ا�� ) 

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

����، ا��� �� آ����، ����� ا� ����� � ���� ا������ �� ���� ا������ �� �ؤ���    ا�����ات   �� 
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 (. 0p<  ����( )2/ ���05 آ�� ) �ا�� �� ��� �� ����ا�، �ا��� ���� � ���� 

 ��� آ���� ا������ �� �� � �ؤ���( ������� ��� ��ا�� �ؤ�� �� �����2

����� 
����� ا�  

����� 

آ�ا����  

����� 

  �����

 ا������ 

���ا��  

���� 

  �� ���

 ����ا� 

���� ا������  

 �� �� 

ا����  

ا���� 

 ا������ 

36/0=r 

001/0p< 

24/0=r 

001/0p< 

05/0-=r 

31/0=p 

37/0=r 

001/0p< 

10/0=r 

05/0=p 

36/0=r 

001/0p< 

ا�����  

 ا������ 

45/0=r 

001/0p< 

27/0=r 

001/0p< 

04/0-=r 

40/0=p 

40/0=r 

001/0p< 

04/0=r 

38/0=p 

38/0=r 

001/0p< 

������� ��  

  ا�����ات

���� 

35/0=r 

001/0p< 

36/0=r 

001/0p< 

12/0=r 

01/0=p 

20/0=r 

001/0p< 

34/0=r 

001/0p< 

41/0=r 

001/0p< 

ا��� ��  

 آ����

43/0=r 

001/0p< 

26/0=r 

001/0p< 

06/0-=r 

24/0=p 

40/0=r 

001/0p< 

18/0=r 

001/0p< 

40/0=r 

001/0p< 

  ����

 ��������� 

31/0=r 

001/0p< 

28/0=r 

001/0p< 

13/0=r 

009/0=p 

46/0=r 

001/0p< 

001/0=r 

99/0=p 

32/0=r 

001/0p< 

��ا��  

 ا������ 

35/0=r 

001/0p< 

27/0=r 

001/0p< 

21/0=r 

001/0p< 

40/0=r 

001/0p< 

07/0=r 

14/0=p 

31/0=r 

001/0p< 

����� ا�  

����� 

50/0=r 

001/0p< 

33/0=r 

001/0p< 

04/0-=r 

47/0=p 

48/0=r 

001/0p< 

16/0=r 

001/0=p 

47/0=r 

001/0p< 

  ����

 ا������ 

46/0=r 

001/0p< 

40/0=r 

001/0p< 

03/0=r 

55/0=p 

42/0=r 

001/0p< 

29/0=r 

001/0p< 

50/0=r 

001/0p< 

 �����

����� 

45/0=r 

001/0p< 

28/0=r 

001/0p< 

01/0=r 

84/0=p 

43/0=r 

001/0p< 

03/0=r 

60/0=p 

40/0=r 

001/0p< 

 

��ا��� ���� ا������ �� ا��ا� ���� �� �� ���ا�� ������ا� ����� ا���� �� �� ا� ��ا�� �ؤ��

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

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

 ����(3.) 
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 �� ���� ا������  ��( ����� ����� �ا����� ������� �� �� ا� ��ا�� �ؤ������3

���� �����ات
  �����

�����ت 

  ����

آ�ا��

�������  

�����ت 
F

���  

�����ا�� 

  ����

�������

  ����

�����

�� �� ا�  

��ا�� 

�ؤ��

 �������19/5958/0

45/26001/0< 62/037/0 �����51/839002/0 ���ا� ����

 �� ���70/13399

�

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

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

���� ا������ �� ا��ا�    % ��37ا��� ����  ا� �����، ���� ا������ � ����� �����( �� �� ��

 . (4)����   (>�001/0pا� ��� )� �� ا� ��� آ���� ����� ���� ������ �ا ����� ��

   ا������ ���� �� �ؤ�� ��ا�� ا� ��  �� ��ا�� �������   (����4 

�����

ا�����ا�� ���� ���
  ����

ا�����ا�� 
���Tا� 

���  

�ا������
���Bا� 

  ���

ا�����ا�� 
���ا� 

 ����03/005/053/060/0 

 007/001/003/052/060/0ا���� ا���� ا������ 

 39/0 87/0 06/0 02/0 01/0 ا����� ا������

 >001/0 57/4 20/0 01/0 05/0 ���� ا�����ات   �� �������

 04/0 08/2 10/0 01/0 02/0 ا��� �� آ���� 

 46/0 73/0 04/0 009/0 007/0 ا���� ��ا�� ا������ 

 ��������� ���� 05/0 01/0 24/0 48/3 001/0 

 >001/0 01/5 34/0 01/0 07/0 ����� ا� ����� 

 >001/0 27/4 25/0 02/0 08/0 ا���������� 

 ����� ����� 00/0 01/0 001/0 02/0 99/0 
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���� ا������،  ����� ا� �����،    ��� �� ����� ��ا�� ������� �� ���� ��� ���� �� 

، 0/ ����34 � ا��� �� آ����، �� ����� �� ��ا�� ���    ا�����ات   ��   ���� ���������، ������� 

ا��ا� ���� ������ �� ���� ���� ا������  ������� ��� �ا �� ���  �10/0    20/0،  24/0،  25/0

 ���� �ا���.

 

. ا����� �� �� ا� ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ ������ا� �� ��� ������ �����  �3ؤا� 

 ا��؟

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

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

 ( ������ ������� ���� ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ ا� ������ ا��ا� ���� ������ ����5

ا���ا� ا�����ا�� ������� �����

40/378/0ا���� ا���� ا������ 

39/379/0 ا����� ا������

21/480/0 ������� �� ا�����ات ����

62/386/0 ا��� �� آ���� 

07/308/1 ا���� ��ا�� ا������ 

 ��������� ���� 91/203/1

19/397/0 ����� ا� ����� 

68/362/0 ���� ا������

 ����� ����� 27/388/0

001/0p<  8=df  53/696=2x 

 

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

  ���� ������� ��  �����  �� آ����   �� ا���   � ������� ������� �   �62/3    68/3،  21/4ا������ 

������   �07/3    ����91/2 ��������� � ا���� ��ا�� ا������ �� ����� �� ������� ����  

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

 . (>�001/0pؤ�� �� ���� ا������ ا� ������ ا��ا� ���� ������ ����ت �����ا�� �ا�� )
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��������ث��������

�� ا��ا� ��� آ� �� �� � �ؤ���  ���� ا������ ������� ����  ����� ������ ���� ���� �ا� ��  

���� ����    �ا�� ��� �������� ������، �� ����� �� ������    ا��؛ (  5/0)����� ا� ������� 

�ؤ���  �  ��  �� ا������   ����  ������  ���� ا��ا�   �� آ�   ���  �� ��  ������    �� ا�   �����(

  ��  ا������  ����  �  ����  ( �� ����� ����������1394 )  �����( ا��. �����، ����� �

ا�� �� ���� ا�   2/62 ا������ ���� � ���� ���� �ا��� �� ا����� ��� ���� �����������

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

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

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

(، ����� � ������  ������1395 � ����� )��� ������ت  � ���� �� ����� ���� �ا�� �� ا�� ����

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

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

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

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

(؛ ������،  79:  �����1395 �ا�� � ا���� ���� � ���� ������ ��ا�� ��� )ا��� � آ����،  

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

( �����1394( ������ � )Bjornskov, 2008 ���� ،)  ا������   ����  ��  ا������  ا�����   �� 

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

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

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

ا����� ا���اب �ا ���� �ا�� � ���� ا���� ��ا�� � ��� �� ����ا��� �� ا���� ����� �ا ��  

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

 (. 101: 1395 آ����،  � ا��� )��ا�� �� ا���� � ا��ا�� ���� �ؤ�� ���� ��� �� ����

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

�����  ����  �����ا��   �  ����  �ا���  ������   ����  ��  ����  ����� ا��   �� ������ت  �ا��   ���
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  (�����1395 ) (، ����ا��، ����� � 1392(، ��� � ا���� )������1394 � ����� ) �ا������

ا��ا��    ��ا� ���( ا��. �� ا�� ����� ���Sharma & Malhotra, 2010 ����� � ���� ����ا )

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

 . (99: 1388، ���� ����� ، �����)���������  � ����� ا���� ������� ��

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

�ا��  ���� �����  �����ا��   ��  ����  ����� ا��   ��(  ������ ������ت   ���1391���� �ا�� (، 

���ا� ��� �����  ��ا� ��� ا��� �� �����، ��( ا��. �� ا�� ����� ��������1394 � ����� )

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

(. ���� ا��� �� �����،  90:  ������1394،    ����� ������ � �������� ��� �ا ����� )�����،  

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

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

(. ا��ا�� �� �� آ���� ا��� �ا��� � �Feldman & Snyder, 2005: 402ا��� ) ������ ����ا�

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

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

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

78.) 

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

( آ����  )������Argyle, 2001ت  ��ا��   � ��ا������   �  )1393  ���� ا��.   ����  )

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

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

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

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

(، ����ئ�  1388ا���� )��ا������ � آ������� ������ت  ���� �ا�� �� ا�� ����� ���� �� ����� 

���ا� ������ �����  ( ا��. �� ا��� ����� ��ا���، ا���� ��1392( � ��� � ا���� )1395)

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

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

 (.  ���1388 )��ا������ � آ���� ا����، ��� ا���� ��

( � ���  �Bronk,  et al., 2009 ����ا� )   ����� (،  George, 2010)  ���ج���  ���� �� �����

(Thimm, 2010  ،)  �������� ا������ �ا��� ���� � �����ا�� ���� �ا�� ������� ا� ���� ��  .

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

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

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

����. 1390)�ا����،   ����ا���   �� ��ا���  ا����  ا��  ��ا� ��� ����   ������ ا��   ����� .)

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

 ��   �����،  ا��  ا���  (. ������1386 ���( � ��� ����، �� ا��ا� ��� ا���ا� ا�� )������،  

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

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

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

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

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

 ����،���� 1388 :15  .)�

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

 �����  ��  �� �ا��  �  ���  �����ا�� ����   �������( � 1397ا����   ������� ����ا��،   � ��ا��    ( 

 ا��  ������ا�  ا������  ����  ا�  ��  ��ا� ��� �� ����( ���� ا��. �� ا�� ����� ��1394)

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

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

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

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

���، ������ �  ��� ا��ا��� �� �����  ���� �ا�� �� ���� ا������ �ا��� ���� � �����ا��  ������� 
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( ���� ا��. �� ��ث ���� � ����� �����،  1394( � ������ت � ����ا� )1396ا��ا���� )

( �������Veenhoveen, 1995: 335 ��� ا �� ��� ��� �� ����� ����� � ��ا���� ���� )

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

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

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

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

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

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

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

 ,Veenhoveenا��، ����� �ا��� ��� �ا ����� ������ ���� ���� )��������� ����� �����

1998: 212.)

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

�   20/0،  24/0،  25/0،  ����34/0 � ا��� �� آ���� �� ����� �� ��ا�� ���    ا�����ات  ��  �������

�ا �� ���  10/0 ا��ا� ���� ������ �� ���� �ا���. �� ا�� ���� ���� ا������  ������� ��� 

  �����  ��  �����،   ( �� ا�� ����� ��� ������ �� ���1394ا�� ������ � ����� )���������  

  �ا  ا������  ����  �����  �����ات  ا�  %8/44  ا����ا����  ����ا��  �  آ����   ��  ا���  � ��،��ت

�����  ����.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

��
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�������

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

 . ���ا�

����� ��ا�� �ؤ�� �� ���� ا������ �� ��� ����ا��� )����  "(.  ���1392، ���ا )ا�����  -

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

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

"(.  ���1394، ������ )���، ���؛ �ا���، �����؛ ا��جا���  -

��: ������ ����ت ا���� ����ا�� ���  "

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

 . 12-������1ت،  �  ������ت ���� �  ������� ����  � ����  ����� � �����

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

ا��� ���  ��  �������  � �ا������������   �����   6، �  ����5    .  "ا��ا���� 

 :)������(8-15. 

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

)������ ������� :����� ������("  .  ���  �3  � ،11    :)�����(

77-103 .

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

.  "  (����  �������   ���  30  ��   18  ��ا���)  ���� �� ���� ا������ 

   ����7 � ،25   :)������(1-39. 

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

)�ؤ��� آ�   �� �ؤ��  ا������  ��ا��   �  �����  ���  �� � ا������  ا�����   �����  ����  ���

 .37-17)����(:  ���48 ������، �  . "����ا��(

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

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

 :����1-6 . 

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

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

  � ،���� ���16  :)�����(59-86. 

 �   ا������  ��ا��  �����"(.  1394)  ا���  آ�ا،���  ������؛  �����،  ����؛���  �ا��،����  -

. "(ا��ا�  ���   ���  25-18  ��ا���:  ������  ����)  ��ا���  ا������   �������   ��  �ؤ��  ������

،  ����  10، � 2 (������ :)37-54. 

"(.  �����1394، ����؛ �����، ����؛ �����، ����� )  -

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

 .16-���1ا��:   �ا�  ����ا� �������  � ������  ����. ���: �ؤ���

.  "��� ����ج����� ��ا�� ا������ �ؤ�� �� ���� ا������ ������ "(. �1395ا��، ��� ) -

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

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

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

34  :)�������(107-118. 

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

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

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

 ا������، �ا����� ���.

-  �� ا�����  ���   (.  1390)  .�ا����،   �����

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

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

10 � ،31  :)����(1-14 . 

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

�  6  ����.  "��ا���  �����  ����  �  ����  ،22 

 :)������( 97-107. 

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

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

 . ���ا� ������� �ا�����

 آ���. ���ا�:  (.���1390 ) ���، ا��� ����؛  �ا��،  -

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

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

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

 . 541-521)������(:   4، � ����3   . "ا������ 

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

 28. ��� ���، �  .  "�ؤ�� �� ���� ���� �� ا��ا�

 :)����(79-112 . 

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

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

 �ا����� ا�����.�����،  ���� �

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

��ا���    :�����  ������( آ�   �� �ؤ��  ��ا��   � ����(   ��30    ��18ا���   �������  ��  ���"  .

 ����29 � ،1  :)����(167-188. 

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

 .182-151)����(:  18، � ����4   . "ا���� ا������
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ا��ا������  - � "(.  1399؛ ���ا����، ���� )���،  ����، ���� ������ � ��� ا������ 

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

96-110 . 

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

���ا���� )�ا�� �������� ����ا��   ������  �  ��� ���� ����� ��  2آ���ا� )������ �����:   )

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

 .26-����1:  ������ ������  ������ � ���� ا����� �� ا��ا�. ���ا�: �ؤ���

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

 .19-11)�������(:  135، � 25، ���� .  "���� ������ ����ا� ��� ������

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

 ���� ،10 � ،18  :)������� � ����(101-129. 

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

 45، �  7، ����  .  "������ا� � �ا��� آ� �� ا���� ا���� ا������ 

 :)����(33-57 . 

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

������  �������������  � ا��ا���   ���  ���"  .  �  ،����  ���  ،24 

 :)�����(101-120. 

�������� ا����ت ��ا� �� ا��ا� ����� ���"(.  �����1394، �����؛ �������، ��� )  -

15    ��� �� ������ ������� ������� ����� ����� � ���1390"  .

  ����11 � ،1   :)����(37-43. 

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

ا��ا�  24-���15 ������ا�    ��� ���"  .    ����4  � ،15 

 :)�������(138-177. 

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

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

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

���ا�. 

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

 . 135- 123)������(:    4، �  20، ����  .  "( ا�����  ���

 ��  ������  ا���  آ����  �����"(.  1394)  ���  ������،  ���ا�؛  �����،  ������؛  �����،  -

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

25 � ،76 )�������(: 84-92. 

 ���ا�: ����. (. �����1392، ���� ) -

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

ا�ائ� ���   :����  ����� ��� � ���� ����ا� �����   ��� .  "�� ���� ا������ � ������� ���� 

 ���� ،8 � ،21   :)������(161-178 . 
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