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����� 

��� ��ه�� ���ه��� � ����ه���، ���ه� �    �� ��� ��� ��� ����� �� ��� ���ه� 

���    �� ����� ������ �� ����� ��ه� �� ��ه������   ����� �� ����� ��� ���� ���� 

��� ������ ����� ������ �� ����� ����� � ���� ���ه�� ���ه� ������ه�  

�هه��� ����هه� �هه��� ��هه�. ������هه��� �هه� ��هه��� �هه� ���هه�� �����هه�� �هه�  

���ه�� ��    �� ���ه� ���ه�� ��   ��� �����   ��� ������، �� ���� ���   �������� 

����ه� �ه�    �� �������� ��� ��� �� ���� ���ه� �ه� آ� ��   ���� ��� ���� ���� 

����� ��������� ������ � ������ ������ �������� �ؤ�� ���ه�. �ه�� ��ه�  

 ( ������1���� ����� �����IQA  ه�� ���ه�� �� ������ ��������� ����� ��� )

����ه�  ���ه�. ��ه� �ه���� �� ���   �� ������ه�� ��ه��� ����ه��� ��   ���� 

 ( ������1���� ����� �� ����� ������IQA  ه� ���ه��� ����� ������ �� )

� �������� ����� ������� ���� ���� ���. �ه� �ه��� �ه� �� ��ه� ����ه�  

��� �� ����� ����ه� �ه�������� ��ه�� �    �/ �� �� ������    ���� �� ����� ����� 

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

��� �� ������ه�� ��ه��� ����ه���    29 ������ ���� ��� ��� ��� �� ������  

�� ����� ����� ���� ���� ������ �� ����� ������ ��ه����� ��ه�. ��ه��� ��  

���� ���� �ه��� ���ه�� �����ه�،    6 �� ����    ��� ���� � ����� ����� ����� 

�ه�� ����ه�    ���� ���� ���� ����� ����   � ����� ������� � ����� ������� �  

���    ��، ��هه�� آ�هه��   ��� �هه���، ��هه��� �����هه�� ���هه�� ���هه�   �� ���هه� 

�ه�� ���ه���، ��ه��� ����ه�� �    ��� �������، ����� �����   آ���، �����   ����� 

��� ���� �� �� ���� ����� ��������� ���ه��� �� ���ه�    ����� � ����� آ���� 

����، �� �أ��� ����. ����� �� ��� ����� �����ه�    ������� ����� ������� �� 

�� �� ����� ����ه� �ؤ��ه� ���ه�� �����ه�،    ���� ���، ����� ������� ����� ���� 

�� ������ه��    ���� ��� � ����� ����� ��������� ���ه��� �� �ه�� ���ه� ���ه� 

��� ������� �� ����� ����� ���ه��    ��� � ��� ���� �����   ����� ������� �� 

�� ������ه�� ��ه���    ������� ����� ����� ��������� ������ �� ��� ���� ���ه� 

 .���� ����� �� �� ������� 
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Abstract
Over�the�past�few�decades,�with�the�growth�of�the�areas�
of� behavioral� and� social� sciences,� attention� has� been�
focused�on�developing� the�HR�professional�workforce�
as�one�of�the�most�important�HR�strategies� in�stressful�
and� pressing� jobs� such� as� auditing.� Alienation As� a�
concept�congruent�with� the� frustrations�of�community,�
role-playing� roles� have� created� a� lack� of� identity� in�
their� professional� career� paths,� which� necessitates�
attention�to�the�development�of�auditors'�functional�and�
effective� performance� behaviors.� The� Purpose� of� this�
research� is� Interactive� Qualitative� Analysis� (IQA)�
Causes� of� Behavioral� Alienation� in� the� Professional�
Career�of�Accounting�Court�Auditors.�This� study�utilized�
a�two-phase�methodology�based�on�Qualitative�/�Interactive�
Analysis�(IQA)�with�the�participation�of�17�members�of�
the�Qualification�Division�and�Auditors�of�the�Accounting�
Court.� So,� in� the�qualitative� analysis� section,� the� field�
theory�was�used�with� the�participation�of� 20�members�
of�the�community�of�accountants�and�university�professors�
in� the� fields�of�accounting� and� finance.� In� the� interactive�
analytics�section,�the�quantitative�part,�the�participation�
of�20�auditors�of�the�Court�of�Auditors�as�panel�members�
is� used� to� contribute� to� the� link� analysis.� Results� in�
qualitative� section� and� contextual� theory� analysis� of�
existence;� 3� main� category� including� cultural,� social�
and�structural�dimensions;�and�7�subcategory�including�
lack� of� ethical� values� in� the�workplace;� Endorsed� the�
lack�of�equity�and�fairness�and�the�lack�of�job�training�
that� creates� behavioral� alignment� in� the� accounting�
profession's� accounting� profession.� The� results� of� the�
interactive�analysis�showed�that�the�lack�of�professional�
behavior� symbols� as� a� component�of� cultural� dimensions�
is�an�important�and�primary�driver�of�behavioral�alignment�
in�the�career�path�of�the�accounting�court�auditors�and�
this� position� of� social� conflicts� as� a� social� dimension�
issue.�Provides�behavioral�alignment�to�the�professional�
work�of�the�Court�of�Auditors.

Keywords:� Interactive� Qualitative� Analysis� (IQA),�
Behavioral�Alienation,�Professional�Career.

JEL�Classification:�M61,�M42 
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 �1  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

����� 

��  ���� � ������ه�� ��ه�� آ�، ��ه��� ����� �� ����� ������

�� �� ��ه�  ����� �� ��� �� ����� ��� ����، ���� �ه�����

���� � �����ه�  ����. �� ���� ���� ���� �ه� �����ه� ����� ��

�� ������ ��� �� ���ه�� �ه�ئ� ����ه�  ������ �� ������ �����

 � ����� ������� ���� �� ����� ����� � ��� �� ��� ،���

��� ��ه��� ��ه���� �� ����ه�  ������� ��� �������� � �����

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

: ��6/�� ��ه���� ���ه� )��ه�� ���ه� � ���ه����،  � �����

/��.) 

����،  ����� ��ه�� ���� �� ����� �ه� �ه���� ��ه���� �ه�

���� ������ �� ������ � ������ ��ه�،  ���� � �� ���� ����

����� �� ����� ���� �� �������� � �������� ����� ��ه����  ��

���  �� �� ���ه� ���� ���، ����� ���� ���� ������ �����

��ه� )��ه�� �  ��، ����، ������ � ������ ���� ���� ��������

 ،��������/6�3 :/9�  .) 

����� ������ ���� ���� ��  ����� ����� ،���� ��� �� ��

�ه��  �� ��� �� �� ��� ����، �� ��� ������ �� ��� ���� ����

����هه� � ���هه�  �� �هه� ����، آ� �� ����هه� �� �هه��� � ���هه�

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

��ه������ � ���ه���،  �� ��� ���� �� �ه�� �ه��� ��ه� )���

/6�5  .) 

�� ���� ���� �������ه�� ��ه��� ��ه���� �� ����ه� � 

��، ��ه����  ����� ��������� ������، ������ ��� ���� ����

��� ����� ����� ��ه���� ��ه� �ه� �ه��  ���� ����� ������

���� آ� ����� ����� ��� ������� ����، ������� � ������ه� 

��� �� ��� �� ��ه��� ���ه� ���ه�� ��ه� ��ه�� �ه������� � 

��� �� ����� ����� �� �ه�  ����� ���� ���� � ��� ������

 (.  �/29، /���� �� آ��� )�� � ��

�� �ه��� �ه� �ه���  �� ��� ��� ���� �� �ه���� � ���ه�

��� ����، ����� ������� ������ �� ���ه� ���ه�����  ����

����� �ه�� �ه��� ��ه���� �ه��  ����� �� ��� ����� ��

�ه�� ���ه�� �� آ�ه��  �� ������ه�� ���ه� ����� ���� ����

���� �ه� ������ه�� �� ��ه�� ��ه� � ���ه���  ����، �����

��� ����ه��� ��  ����� � ���� ������ �ه������� ���� ��

 (.  �/29، ����2 )���� � ������� �� �� آ�

�������� �ه��� ���ئه� ����ه� �ه���� ���ه� �� �ه��، 

�� ��������� �� ���� � ����� ��� � آ���� �ه���� � ����

آ������ �� ����� �����، ���� �� ���� ���� �ه����� � 

 ��� ،���� ���� � ������ �� ����� � ��� ������ �� � �����

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

��� ������ ������ � ��ه�� ����ه� ������ه�  �� ���� ���

�� ���� �����  � ��َ�ِ�( ���� ������ ���� �������� �� ���

�������6 ،29/�  .) 

�� ���� ������� ����  ��� ��ئ� ������� �� �� ����

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

����ه� ���ه�� �ه� ������، �ه� ���ه� ����ه������ � ��ئه�

�������هه�� �هه�� �� ���هه� �هه��� ��هه� �هه� �� �������هه�� 

�ه�� ���� �ه��� ��  �� �� ����� ������ � ��������آ�� ������

���. ��� �ه���� �ه� �� �ه� ����  ���� ������� ����� ��

��� � �ه� ��� ������ � �� ����� ����� �� ����� ����� ���

، ������ )��������� � ������������ ��� �������� �أ��� ��

29//  .) 

�� ��������� ���ه��� �ه� �ه� �ه��� ��ه��� �� �� ����

�ه�� ����ه��� �  ����� ������ ���، ����� �� �ه����� � ���

��� ��� �� �ه�� ��ه� ���ه�  ��� ���� ��� �� ���� ��

������ �� ����� ���. �� ��ه��� ���ه� ������ه��� ���ه��� �� 

�������� ����� �� ����� ��� آ� ���� �� ��� ������ ���� �ه� 

���. ��������� �� �� ������ �ه��� ���ه�  ���� �� �� ����� ��

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

����� ���� � ���� ����� ������ � ���� �� ���ه� ������ه� 

��( ���� ����5 ،/���  .) 

�هه�� ���هه��� �� ���هه�  ��هه��� ��هه� ����هه����، ����

������� �� �� ���� ����� �ه��ج �ه��� � ���ه� ���ه�� �ه�� 

��� � �ه���� ���ه�  ������ ��� ����� � ��� �������� ��� ��

���� ������ �ه�� ������ه��� ���ه��� �� �ه�� ���ه� �ه��� 

���� ������ ����ه����� �ه�  ����. ��� �� �� �������� ��

���� آ��� �� �� ���� �ه�� �ه� ��ه�� ��ه��� � �ه����� 

������ ����� ��������� ���� ������� � آ� �� �� ���� ��ه��� 

���� ��� � ����� �ه��� ���� ��ه�. ��ه� ������ه��� �� ���ه� 

�� ���� �� �ه�  ������ ������� �� ����، ����� ���� �������

��� �ه��� �ه�  ����� ���� ��ه�� � �ه�� ��ه��� ��ه� ���ه�

�هه�� )آ�هه���� �  �هه�� �����هه� � ����هه��� ���هه�� �� �����

�������3 ،29/�  .) 

������ ������ �� ��������� ���ئ� ��� ��ه�، ��ه� �� �ه� 

����� �ه��� ������ه��� ��ه��� ��ه� �� ����ه�، ��ه��� �ه�� 

�����  ��� ���� �� ����� ،���� ��� �� � ���� ����� �� ��

�� ���� ����. �� ����� ���� ��������� ������ �� ���ه�� 

�ه��  ������� ���� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� ������

1. Le�&�Le
2. Nehme�et�al

3. Plant�et�al
4. Pejuskevic�et�al
5. Mclachlan
6. Amarat�et�al



 ������1���� ����� :������� � �����(IQA )���� ���� ��� �� ������ ��������� ����� ��� ... �������� �� �� 

 

�ه�� ����ه���، �����ه� � �ه������ ���ه��  ���� �� ������

����ه�. ���ه� �ه���  ��� � ��� �� ����� ���ه�� ���ه� �� ��

����� ��������� ������ �� ������ه� �� �ه�� �� ���ه� ��ه��� 

���ه�  ���� ����� ���� ���، ��� �� ���� ����������� �ه�� ����

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

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

(، �ه����� ���هه�� //ILO( )29)  ������ه� �ه�� �ه����� ���

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

����� ��� �� ����� ������ � ���ه������� ��ه� �ه� ��ه� 

( 29/3)  �(؛ �ِ�� � �������29/6)  ���� ���ِ�� � ���� �����

���� ��  ( �� ����� ������ ��� ���/29)  9/� �ِ��� � ������ج

��� �ه��� �� ����ه� ����ه� ������ه� �ه���  ����� �����

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

����، ��ه� �� ��ه� �ه�� ����  ����� ������ � �� ��� ���� ��

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

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

         //����� ������ �����ه� ���ه�� �������ه� � ��ه�ِ�ِ�

��ه�، ��ه� �� ��� �� ���� ���ه�� �ه��� (، ���� ��� ������/29)

�����ه� �ه���  ��� ��� ��� ��� آ����ه�� ��ه�� �� �ه�����

)��� ����ه� �ه�� ��ه��1  2/���� ��� ������ ��� ���� ���� ��

؛ �����هه���� 6/��هه��� ����هه�� �هه���(؛ ��هه����� �هه���

� ... ���� �� ����� ������ �� ��������� ���ه��� ��   �/�����

������ ����� ���� ������� ����. ��� ������ �� �ه� �ه��� 

����� ������ه��� ���ه��� �� ���ه� ������ه� � �ه�� ��ه�� 

�����  ��� ����� ��� ،���� ��� �� ����� � ����� ���

���� �هه� �هه� ���هه� �هه� ����هه� ������1هه����، �هه�� ����هه��� 

��  �أ����������� ��� ����� ��������� ������ِ ��� ���ه� ���ه�

�ه� � ����ه����  ��������، �� ���� �ه��� ��ه����، ����

���� ��� ����� ����������� �� ���� ������� �� �ه��� 

������� ����� �� ���� ������ ���� ���. ���� �� ��� ���ه� 

����� �� ������ ����� ����� ������ه� ��  �� ���� ������ ��

�� � �����ه�� �ه���� ���ه��  ���� ������� ���ه� �ه�����

��� ����� ��ه���� �� ���ه� ������ه� �ه��� � �ه�  ��������

����هه�� �هه�� �������هه�� �����هه�� ����هه��� � ���هه��� 

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

���� �� ��� �ؤ�� ��� �� �أ����������� ��� ����� ��������� 

�� ������ه�� ��ه��� ����ه���  ������ �� �ه�� ���ه� ���ه�

������. �� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� �� ����ه� 

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

�� ������ ���� �� ��� ����� ��� ����� � ������� ��ه�� �� 

�هه�� ����هه� �هه���� ���هه� ����هه�. �� ��هه�       �هه��� �����

����ه� ��ه� �ه� �ه� ���ئه� ��� ���، ��� �ه���� �ه�� ��

����� � ����� ���، �� ��ه���� �����ه� �� ��ه� ��ه��� 

 .����� ��� 

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

�ه�� � �� �ه�� ��� ����ه�  �� ���� ����� ������� ���ئ� ��

�ه�� ��ه���� �ه���  ��� ���� �ه����� �� ���ه� ����� �����

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

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

 

���������� 

 ا����������������

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

��� �ه��� ���ه� ���ه�� � ����ه������ ���� ����ه�  �����

����. ����������� ��� �ِ��، �����، ������� � آ����ه� ��  ��

���� ������ ����� �� �� ���ه� ��ه���، ������ه��� �� �ه��� 

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

��������� �� ����� � ���� ���� ����� ���ج �� � �ه� ����ه� 

�ه�� ���ه���� �� ��� ���� ������  �� � ���� ���� �� ����

������ ������ ����� �� ������ه��� �� �ه��� ����ه� �ه��� ���. 

��������� ������ ���� ���ه�� �� �ه�� ���ه���� �� ���ه�� � 

��� ����� ��� ���� ��� �� �� ������ ��� �� ���  �����ب

� ����� � ���� ����� ����. �� ���� ������ه��� ���ه��� ���ه� 

��� ����� ������� ��ه�  ������� ����� � ���� ������ � ��

�أ��� ������� ��ه� �ه� ���ه� ���ه�� �ه������ �� �ه����� 

������� ��� � ����� ���� ������� ���� �ه� �����ه���� 

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

�هه���  ����هه��� �هه� ��� �� �����هه� ����هه�� ����هه��� ��

 ،������� � �������������(/6�6  .) 

��� ���� �� ���� �� ����� �� ��� ��� � ���� ������ه� 

���، ����ه�� ����  ������ �� ��� ��� ����� ����� ��

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

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

 ����.  ������� ��� ����� ���� ���ئ� ������� ���� �ؤ�� ��

����� �� ������ ���� ����� ������ه��� ���ه��� �� ��ه��� 

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

����� �� ���������� ��� ��� �ه���� �� ����ه� ����ه��� �� 

���ه� )��ه����� �  ���� �ه� ���ه� ����ه� �� ���� � ���

7. International�Labour�Organization
8. Tummers�&�Dulk
9. Fedi�et�al
10.Kerse�&�Babadag
11.Goretzki�&�Messner
12.Karōshi
13.Job�Depression
14.Emotional�Retirement



 �2  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

(، �� ���� �� ����� ���ه� �� ����ه������ 29/6، 5/�������

 29/2)  �/(؛ �هه��ِ� � ��هه����/29)  3/���هه�� �ِ��هه� � ���هه��ج

(، ��� ������ ��������� ������ �� ���� ����ه� �ه��� �29/9

��� ���هه� ����هه� �  ���هه� ����هه������هه�. �� ���هه� �هه� ��

��، ����ه�  ��� ���� �� ��������� ������� � ���� �����

�� � �������� ����� ����� ��������� ���ه��� ���ه�  ���� �ؤ���

���� ����، ����� �ه� �� ���ه� �ه����� ����ه��  ����� �����

�ه�� ����ه� ��ه��� ��ه��  ����� ��� �� ������ �� �����

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

������،  ��� )����� ��� � ��ه��� ��� ���� ����� ����� ��

/6��  .) 

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

�� ���� ����� ��� � ��� ����� ���ه� �ه��  ������� ����

��� �� ��������� ����� ������� �� ����� �� �� ��ه��� 

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

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

�� ����� �� ���� ���� ���� ���� �ه� ����ه� � �ه������ 

���� ��� �� ��ه���  ���� � ���� �� ���� �� ���� �� ���

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

(، ������هه��� ���هه��� �� 29/9)  �/�� �هه�� ���هه� ���هه��

��هه� � آ� �� ��هه��  �هه���� �� �هه� ���هه� �هه��� ���هه� ���

������� ������ � �� �ه� ���ه�� �� �������ه�� �ه������ �ه� 

���� �� ���� ���� �ه���� ��ه��� �  ��������� ������� ��

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

 

 ا��������ا������������

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

��� �� �� �������� ��� ��� �� ����� � �ه�� ��ه� ��ه� 

 ،������� � ����( ��� ��� �����/6��  .) 

�� ������� ����� ��� �ه�  ������� �� ��� ����� �� ����

���� ��� آ� �� ���� ����ه� � ���ه� ��ه� ��ه� )��ه���، 

/6�5  .) 

������ �� ��� �� ����� ��� ���� ����� �ه��� �ه���� �ه� 

�� ����� ������ �� ���� � ������ ���، ��ه� �ه�  “��� ����”

���� �ه� ��ه���� ���ه�� � ��ه���� ����ه��� ����ه������ 

( � 29/6)  29(؛ ���هه�� � ���هه����29/9)  �/���هه�� ����هه�

(، ��� ���� �� �����ه� ���ه�� �ه� 29/6)  /������2 � �������

��� ���� �� ��� ���� ���� �� �ه� ���ه� ����ه� ��ه��. 

�� � ������ه�  ����� �� ��� �� ����� �ه��� � ����� ���ه�

�ه�� ���ه� ����ه� ���ه��� � �ه�� ����� �ه� ���� ����� ��

�� ���� �� ����� �����ه�  ����� ���� ����. ��� ���� ����

�� ����ب ����� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� � ������ه� 

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

��� �ه�� ��ه��� �����ه� � ������ه� ����ه�� ��  � ���� ��

������� � ����( ���� ����� ��� ��� ����22 ،/���  .) 

�ه��� �� �� ���ه� ���ه� �  �� �� �� ��� ���� ���� ���ه�

���� ���� ����� �ه��� ���. �� ���ه� ���ه� ���ه�� ���ه� 

�����، ����� � ����� ���� �� ���� ����� ���� �ه�� ��ه� 

����� ������ �����، ����� ���� � �����، ����� �� ������ه�� 

�� ����� ��ه�� �ه�  �� � ... � ���� ���� ����� ���� ����

������ ���� ��� �� ���� � ��ه���� )��ه��� �ه�� � ��ه���، 

���. ����� ��ه��، ����ه�  ����� ���� ���، �...( ����� ��

��� �� ����� �� �����ه�� ���ه�، �ه�� ���ه�� �����ه� � 

 ،�����( ��� ��� ������ ������� ������29/9  .) 

������ �����ه� �� �ه��، ��ه���� ����� �ه�� �� �����ه� 

�ه�� �ه������، �����ه� �  ���� ��� � ����� �ه� �����

، �26ه������-������� � ��� �ه������� ���� )�ِه��� � ���ه��

29/�.) 

 

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

����� ��������� ����� ����ه��� �� ���ه��� ����ه�� ���ه�� 

����� ���� ���� � ���� ����� �������، ���ه�� �ه� ���ه�� 

��� ������ ��ه� �ه�  ���� ����� ����� ������� � ����

���� ����� �� ����� ����� ����ه��� ��ه���� �ه��� ��ه� � 

���  ����� ���ه�� ����ه� �ه���� ����ه��� ��ه���� �� ����ه�

���������، ���������� � ����� ���� ��ه�   ����������2

�ِ�( ���� � ���25 ،29/6  .) 

�� �� ���ه��  ��� ����� �� �أ��� �� ����� ������ � ����ه�

�� �� �������� ��ه�  ������� � ������، �� ����� ����� ����

��هه��� �هه��� �هه� �هه��، ����هه�� � �هه������ �هه��� )���هه��� � 

�������23 ،29/� ������ ،���� ����� ��� ������ ������ �� ،)

���� ���� ��� ���� ��� �� �� ����� �  ��ِ�( ����� ����� ��

����� �2� ،29/6  .) 

��� ��� ����� ����� ����، ������� � ������ ����ه� 

22.Jeffrey�&�Greenhaus
23.Kossek�&�Ollier-Malaterre
24.Domain-Specific�Theories
25.Belhassen�&�Shani
26.Liguori�et�al
27.Lent�&�Brown

15.Chiaburu�et�al
16.Kerse�&�Babadag
17.Nair�&�Vohra
18.Kumar
19.Draz
20.Hindi�et�al
21.Carette�et�al



 ������1���� ����� :������� � �����(IQA )���� ���� ��� �� ������ ��������� ����� ��� ... �������� �� �3 

 

��  ���� �� ������ ������ ��� �� �� ���� �ه�� ���ه� ���ه�

����� �ه� ���ه�� ��ه��� �  �� �� ���� �� ����� آ� ����� ��

�� �� ��� ������ �ه�� �ه� ��ه��� ���ه� ���ه��  ����� �����

�� � �� �� ��ب ������ه�  ��� ����� �� �� ��ب ����� ���

� �هه������� � �هه�� �هه��� ��هه� ����هه�. ��هه���� �� �هه���� 

�� �ه� ����ه�  ��������� ����� ������� �� �ه�� ���ه� ���ه�

��� ��� ����� ��ه� �ه� ��ه�  ��� � ��� ��������� ��ئ�

��� �� ����� ��������� �� ��ه��� ���ه���� �ه���  ���� ����

��� �  ���ئهه� ��هه�. ��هه���� �� �� ���هه�� ������آ�هه�� �����هه�

������ ���� �ه� ��ه� ������ه��� �ه����  ������آ��� ���

�� �� �ه�� ��ه�. �ه� �ه��� �ه�  ������� �� ��� ���� ���ه�

��هه� �� ���هه�� ���� �هه��� )��هه����( �  ������آ�هه�� ���

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

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

������آ��� ����� �� ������� ��� ���، ��ئ� �� ��� ����ه� 

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

����� )�������������1( � ����� ���ه��� ���� )���ه��� � 

 ، �������29/�  .) 

�� ���� �� ������آ��� �� �ه���� ���ه��� ����ه��� �ه�� 

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

���� ��� آ� ����� )��ه�(  �������� ���� ������ �� ����� ���

�ه��  ���� ���� � ���� ��� �� ����� ����� �� ����� �����

�ه��� �ه� ����ه�� �����ه�  ������� � ���� �ه� آ� ����ه� ��

������ ����ب ����� �����. ���� �� ��ه�، �� �ه��� ��ه�� 

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

���� �� ����� ��� �� �� ��� ��� � ����� �� آ� ����ه�  ��

������� � �������( ���� �����2� ،29/6  .) 

����� ����� ������� �� �ه��� ���ه�� ������ه��� �� �ه�� 

��� �� ������آ��� �� �� ����ه����  �� ����� �� ���� ����

�هه��� ����هه�� �هه��� � ����هه��� � �هه� �هه� ����هه� �هه��� � 

�ه����؛ �ه� ��ه� ���ه� �ه� ���ه�  �������������1  �أ��� ��

������آ��� �ه���� ���ه�، ����ه���� �ه��� ����ه�� � ����ه� 

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

��� � ����هه� �هه��� �  � ������آ�هه�� �هه� ��هه���� ���هه���

��� ��هه�  ����هه���������1 �� �هه��� ��هه�� ������آ�هه��

��������� ����� ���� ،��������� ��� �� ����  �� ������ ���

���� ���� ��� ���� �� ��� �� .��� 

 

 پ������پ����

����ه� ”(، ����ه�� ��ه� ��ه��� �/�29ِ��� � ���ه���� )

���ه��  “������ ��������: ������ �� ���� ������ ������ه��

�����. ��� ��� �ه���� ����ه��� ���ه�� �أ����ه��� �ه� ���ه�� 

���ه�. ��ه��� ����ه�  �� �� �������� �� ��� ��� ���� ����

��هه� �� ������هه��  ������2 �هه�� � ����هه� �هه��  ���هه�

��� ���� �� ���� ������ ����ه�. �� ��ه� �ه���� �ه�  �ؤ���

���� ������� �ه�  ��� ����� �� ���� ����� ��� آ��� ����

� ����� ���� ���، ����� ������، �������، ���� � ��ه���� �ه� 

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

�� آ�ه�� ����، �ه�  �� �������� �� ��� ��� ���ه� ���ه� ����

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

��  ����هه� �هه� ����هه�� �هه�� �������هه�� �هه�� ���هه� ���هه� ��

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

 ��� ��� ���� ����� �ؤ�� � ��ئ� ����� ���.  ����� �����

�ه��� ”(، ������ ��� ��ه��� �/29)��2ِ��� � �������

������� ���� ����� �� ����� ������� ����� ���� ������ه��� 

����� �����. ��� ����� �� �ه��� ����ه�  “������ �� ���� ���

��� �� ������ ������� �� ���� ����ه�  ���2�9 � �� ������  3

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

( ���� ����� �ه�� � �PLS �� ����� ����� ������ ��ئ� )

��� �ه���� ��ه����� ��ه��. ��ه��� �ه��� ���،  آ���� ���ه��

��� ���ه��� � �ه������ ���ه�  ���� ���� ����� �� �����

��� ���ه�� �ه�� ��  ��� �� ��������� ������ ���� �� �����

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

 .���� 

���ه�� ”(، ������ ��� ��ه��� �/�29ِ�َ�� � ������� )

����� �����. ��� ��� �ه����،  “�� �������� ��� ���� ����

����� �� ��� ���� ������ه�� ����ه� ��  ������� ����� �����

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

�ه��  ���آ��� ������ �� ���� ��� � ��ه��� ��ه� �� ����

������ ����ه�  ���35 ���� ����������� ��  ������ � ������

�� ������� ����� ������ ���������� �� ����ه� ����ه� ����ه� 

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

�ه�� �ه����� �ه��� ���،  �� �� ���� ���� ����� ����� ������

���� �������، ����� ������، ���� �������� ����� �ه��� 

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

��������� � �ؤ�� ������� �� ���� �ه�� �ه�ت �أ����������ه� 

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

(، ����هه�� �� �هه��� ��هه� �/29)  ��69هه�ِ�� � ������هه�

������� �� ���� ������� ����� ���. ��ه� �ه���� �ه� �ه� 

�ه�� ��ه�������� � ��ه���� �ه�  ���� ��� ����ه� �����

28.Dahling�et�al
29.Kerse�&�Babadag
30.Everett�&�Tremblay



 �4  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

����� ������ �� ������� �� ���� ������� ����� ���ه�� 

����� �� ��هه���� �هه��  �ه�، �هه��� ���، �����هه� ������ه��

������هه��� ���هه�� ���هه� � ��هه��� �هه���، ����هه�� �هه�� 

��  �هه�� ���هه� �هه�� ���هه��� � ��هه���� �هه� �����ب ����

���هه� �هه� �� ��هه� ���هه�  �� �� ������هه� ����هه� �� �هه���

��� ������ ���� ����� ��� � ����� ��ه� ���ه�  ����

 .���� ����� ��� �� 

(، ����هه�� ��هه� ��هه��� 29/2)/���6هه�� � آ�هه����

���ه�� ����ه�. “  ������� ���� �� �������� ��� ����ه�”

����� �����  ،����� ��� ��������� ��� �� ����� ���� ��

�� ��� ����� �ه�� ���ه�� �� ��ه��� �ه��� � ��ه�������� 

���� آ���، ���ه� �ه�� ��ه� �ه� �ه�� ��ه��� �� ��ه� 

������� ��� � ���� ����ه� ��ه�� �� ��ه� �����ه�� �� 

 .���� ������ 

(، ��6/�هه�� ����هه� �هه�� ���هه�� � ���هه���� ) �� �����

�� ������ه��  ���ه�� ������ه� ���ه�”������ ��� ����� 

���ه�� ����ه�.  “��� ������� ������� ����� �� ���� �� ����� 

�� ��� ����� �� ����ه� ���� ���ه�� �ه� ���ه�� ���ه�� �ه�� 

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

��� �� ������� �������� � ������ �� ��ه��� ��ه���  5/

�ه��� ��ه�� ����� ��� ������ ������ �� �� ���� �����

���ه� �����ه�  ������ب ��� �����. ����� �ه�� ���ئه� �ه�� 

��� �����، ���ه� �ه������، ���ه�  ���� ������� �� ����

  ��� ��، ���ه��� ����ه� �������، ����� ������، ���� ���ه�

 ���� ���� ���� ���.  /�������2 � آ���� �� ���� 

(، ����هه�� ��هه� ��هه��� ��6/����هه�� � ���هه���� )

�ه��� �ه� ����ه�� ����ه� ����ه�  ��� ���� ����� ���ه���”

����� �����. �� ��� ����� ��� �ه� “  )������� � �������(

��� ����� ����ه� �� ��ه�� ������ه�  ����� ����� ���� ���

���� ����� ���� ���� � ��� �� ����� ��� ����� ����ه�، 

�هه��� �هه� ����هه�� ����هه� ����هه� )�هه������ �  ���هه��� ����

�������( ���� ����� ���� ����. ����� ������� � ������ه� 

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

���  ������ � ���� �� �� ���ه��� ���� ����، ���� � ����، ��

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

����� ���� ����، ��ه���، آ�ه���� �����ه�، ����ه�� �ه��� � 

آ��� ����� ��� �� ������� �ه������ ��ه� �ه� �� ���ه��� 

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

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

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

(، ����ه�� ��ه� ��ه��� ��6/آ�ه��� ) ���� � ���� ����

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

�ه�� ���ه�� ���ه�� ����ه�. �ه�� ��������� ���� �� ����

����� ���� ����� ��� ����� ����ه� ���ه���� �ه��� � 

������ �� ��ه� �ه��������  ��� ����� �� �� ����� ������ آ�

��� ���هه�� ����هه���  �هه��. �� �هه�������� �هه��� �� �هه���

��هه� �� ���هه�  ���5هه���  6�6/���هه�� �� ���هه� ��� �هه�� 

����، �ه��  ���� �� �����، �����ب ����. ��ه��� ��ه���� �����

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

����� ���� ��� �ه� ��ه����� ��ه��� �ه��������، �ه� �ه���� 

����� � ��� ����� �� ��� �� �� ����ه� ��ه� ���ه� 

����� ���� ���� �� ����� �����ه�. �ه���� �ه���� �� 

����� � ���� ��� �����، ��� ����� �� ��ه� �ه�������� 

��أ�هه� � �هه�� � �هه��� ����هه� ��هه�� �� ��هه� ���هه�� 

��������، �������� ������ �����، ���� آ�����ه�� ��ه�� 

��������، ��أ���� � ����� ������ ���. ��� ����� ���� �� 

���� ���ه���� �ه��� ����ه�� آ�ه���  ��� �ه� �� ���ه�� �ه�

.��� ������ �������� 

 

 ����پ����

��� ����� ��� �����، �� ���� ��� ����، �� �ه��� ����ه� 

( ������1���� ����� ��IQA � ه� �ه����� ��ه��� ���ه�� )

���� �� �� ����� ����� ��ه�  �������� ����� ������� ��

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

���هه�. ����ه�� ����هه�  �هه�� ����ه�� �� آ� �� ���ه� �����

�������������1 ���، ����� �� ���� ����ه� �ه� �ه����� �ه� 

������ �������� � �ه����� �ه��� �� ���ه� ���ه����� �� 

�هه�� �هه����� )����هه� ��  ��هه� ���هه� � ��������هه�� ����

�ه�� ���ه���(  ��������5 ����� ������� �� ����� ��� �� 

�� ��� ������ �ه� ���ه�� �ه���� ���ه�� ���ه�� ������ه� 

����. ��� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� �����ه�  ��

�� �� ������� ��ه��  �� � ����� ، �ؤ�����62 ����� ����������� 

�ه�� �ه����� ��ه��� �ه� �ه�� � ����ه�  � ��� �� ���� ����

�����هه� ��هه� ���هه�� ������هه��� ���هه��� ������هه�� ��هه��� 

������� ����. �� ��� ���� �� ���� ����� ��� ����� �ه�ت 

���، ���� ������ ����� �ه�  ��� ������� ����ب �� �����

�� �ه���� �ه�  ��� ���ه�� ���ه� ��� �ه��� �ه���� �� ���ه�

�هه��� ������هه� ��هه��� � ���هه�� ����هه� ��هه�� � ��هه� 

����� �� ����� ����� ����� ��ه� ���ه�� ���ه�� ������ه��� 

��� ������� ���ه���  ������ �� ���� ���� ����� �� ������

31.Guthrie�&�Ambrose32.Grounded�Theory
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���� �� �� ��� ���� �ه� ��ه���  �������� ����� ������� ��

�ه�� ���ه��� ������ه��  ��� ���� �ه� ���ه�� ���� �����

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

�� �ه���  �� �� ����� ���� ��ه����  �� ��� ���� �� �����

��ه� �ه� ����ه�  ��� ����� �� �� آ� ���� �����، �� ������� 

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

�� ���� آ� ����� ��� ����� ����� ��� ���ه�� ���ه�� 

��������� ������ �������� ��ه��� ����ه��� ���ه� �ه�� � 

����� ����� �� ����� �ه� ��ه� ���ه�� �ه� �ه�� ���ه�� �ه� 

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

����، ����� ����، �� �� ����� ��� ���� �������، �ه� �� 

��� �ه��آ��� �ه�� �� ���ه� ����ه� � ��  ���� ������ ����

�� ����� ����� �����  ���( ���/ .) 

( ������ ���� �����IAQه��� �ه������� )  ،ه��� ���

����ه��  ������� ������� ������ ����� ����� �� ����� ����

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

�� ����� ������ �� ����� ���ه� � ��ه� ��ه� �� ����ه� 

( �ه� ���ه� ��Emerging ������ ������ �����ه�� ) �����

���  �� � ����ه� (، �ه��� ����ه��� �ؤ��ه���2/)  �����66 �����

��� ���ه�� ������ه��� ���ه��� ������ه�� ��ه��� ����ه��� 

��ه� �ه� ��  ������ �� ���� ����� �� ��� ������� ��. �� ���� 

���هه� �هه����� �هه� ����هه���، ���هه�� ����هه�� �هه� ����هه� 

�ههه����، ��ههه�� ���ههه���� �ههه��، �هههؤ��� �ههه�� �� ��  ��

������� ����� � ��� ������ ���ه���� ��ه���،  ������

����� ��� �� ����� � �� ���� �ه���� ����ه�  ������ ���� 

�� ������ ����� �� � ���  �� �� ����� ��� ،������� �����

������ ���ئه� ��ه�. ���ه� ���ه� ���ه�، ����ه��  ����� ����ه�

��ه�� �����ه� ���ه�  �� ������ ������������ �� ����� �����

�ه�� �  �� ������ه� ��� ��� �� �� آ� ���� �� ����� ����ه�

�ه��� � ��ه�  �� �� �������� � �������� �� �� ������ �� �����

(، �ه� ���/�� ��ه����� � �ه����� ) ������ �� ����ه� ����ه�

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

���ه���� ����ه�� ��� ����� ���� ��� ������، �� �ه�����

�� ��  �� � �ؤ��ه� �ه�� �ه����� ����ه� ��� �� �� ���ه� ���� ��

���  ���� ������ ��ه���� � ��ه��ب �ه��� �� ���ه� ���ه�

�� �� آ� �� ��� آ���� ��� ��ه�، ��������ه��  ������ �� �����

33.Glaser

 ������پ�������.�����1



 �6  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

-���� ����� ���� ���� ،������� �� �� 

�� �� ������هه� �هه�  �هه���� �هه� ��هه���� ���هه�� ���هه�-

.����� ��� �������� ���� 

���  ������ �� ����� ��� ����� ����� �� ����ه�� ���ه�

������ � ������� �� ��� ����� ��������� ��ه�� � ��ه���� 

��ه� �ه�� ��  ������� �� �� ����� �����، ���� ����� �ه� 

�  ��� ����� ���ه�  ��� ���� � ����� �� ���� ���� ����

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

�� �������� ��� �� �� ��� ������� ����� �ه� ��ه��� 

�� ������ ��� �� ��� �� ���� ����ه� �ه� ��ه�  ����� �� آ�

����� ������ ������ � ����� �� ����� ����� ���� )��ه���� 

����� ����(، ����� ����� ����� �� �ه��� �ه����� ��  ������

��� ����� ����� �����ه� �ه� ����ه� �ه��� ��ه����� �ه��� 

���. �� ���� ����� �����ب   �����63 ����������ب ������، �����

��� ������ ������ �� ������ �ه� آ�ه��  ���� �� ����� ��� 

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

��،  ���� �������� ��ه���� �� �ه�ب ������ه��� ���ه�� ���ه�

�� �� ���� ���� � ���� ��� �ه���  ��� ����� �� ������

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

�� ����� � ����� ����� �ه��، ����ه�� �ه� �ه����� ��ه��� 

������ �����، �� ������ ���ه� ����ه� �ه��� � �� آ� �ه� 

������ ����� �� ���� ���� ���ه� �ه��� �ه����� �ه� �� 

، ���� ����� ������ ����� ����. ���� ���� ���ه� �/������ 

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

����� �� �ه�� ������ه� � �����ه�  29/��  ���9 ���� ����� 

���� ����� ��� ����� ��� �� �� ������ ��ه�� ����ه� � ��ه� 

 �/����� ���� ����� �ه� ���ه� ��ه��� �����ه� �� �ه����� 

 ����( ������/.) 

( ART)  ��6هه� ����هه�� آ� �هه���� ����هه���� ����هه� 

��� ����� ������ ����� ���� �ه����� �ه� �� ��ه�  �ؤ���

���ه��، ���ه� �ه�� � ��ه�����  ����� �ه�� �ه��� ��ه� ��

( ���ه�� �ه��. �ه�� �SIأ�������� ) ������ �������� ��ه����

����(  ��� ������ �� ��� ����� )�� ������ �� �ؤ�� �ؤ��

:�� ������� 

�ههؤ�� �هه���� �� ��هه� ���هه�: ��هه� ���هه�� ���هه�� -

 ��������� ����� �������� ����� ������� ������؟

��   �ه�� ��ه���� �ؤ�� ����� �� ��� ���: ����-

 ����� ��������� ����� �������� ����� ������� ������؟

��   ��� ��ه���� �ؤ�� ����� �� ��ه� ��ه�: ����ه�-

 ����� ��������� ����� �������� ����� ������� ������؟

 

 ������پ����

(، �ه��� ���/) ������65 ������ ������� � ������ �� ��� ���

����  �ه� �� ����ه� �����ه�� �� ����  ������� �ه� ��ه�� ����ه�

���  �ه��� �ه��������� ���ه�”���� �ه� ����ه�� �����ه� 

������  ������� �� ،����� ،��������“ �� �� �� �������   ���� ���

�ه� � ���ه�� آ�  ����� �� ����� ����ه�� �����  �� ����� ����

.��� ���� ��� 

��هه� ���هه� ���هه�� ����هه�� ����هه�� ����هه� ��هه���   �هه�

���������، ��� �� �����ب ����� آ��� ���� �� �� ������ � ��ه� 

��� ������ه��   �� ������� ���. ��� ���� �� ����� ������

:�� ������� 

��� ����ه��� �  ����� ����� ���� �� ����� �� ���ه�-

�������� ������  ،������� ����� 

34.Affinity�Relationship�Table
35.Strauss�&�Corbin

�������.���� ������� ����� �������� ������ ��������� ����� ��� ������ ���� 
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�� ����� �� ����� ����� ���                         -- 

36.Snowball�or�chain�sampling



 ������1���� ����� :������� � �����(IQA )���� ���� ��� �� ������ ��������� ����� ��� ... �������� �� �7 

 

�� �� ���� �� �� �� ���ه��  ����� ������ ���. ����� ������ ��

���� ����� �ه����، �ه�� ����ه�  ���� ��������� ��� ��

��� ����ه��� �ه�� ��ه�����  ������ه�� �ه�������� � ... �� ���

�����. �� ��� ����� ������ ��� �� �� ��ه�� ����ه� �� 

�ه������ ����ه� �ه��� �  ��� ������ ��� ����� � ��ه����

������ ��� ������ �ه��� �ه� �ه����� �ه���� ����ه�، �ه� 

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

 ��29 ��� ���، �� ����� ����� ��� ��ه���� �ه����، �� 

��� �� �������� ����� ������� ������ �ه�� �ه� �ه� ��ه��� 

��� ���  �� � ����� ����� ���� ������ �� �� ������� �ؤ���

��� ����ه�  ���� ���� � �أ��� آ� ��، ����� �� ���� �� ���ه�

������ ����� ��� ������. ���� ���ه� ��ه� ��ه� ��ه� �ه� �� 

آ����� �� ����� ������ �� ��� ������، �� ����� ����ه� 

�� ����� � ������ ������ �� ����� �� ����ه���� ����ه� 

���ه�� ����ه��  ����، � �� ���� �� ������ ������� ��

����� ����� ���ه�� ����ه� �ه� ���ه� ���ه�� ���ه� 

������� ���� �����، �� ��ه� ��ه� ����ه� ��ه��� ������

(، �أ��ه�� �ه� �299)  ����6 ��� � �ه� ��� �� ����� ��ث

��� ������، ����� آ�ه��� �� �ه�  ��� ���� ���. �� �� �����

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

 

 ��ا��������������أ����پ�����ا��������������������ت

�� �� �ه� �ه��  �� � �ؤ��� ����� �� ���� �� ���� ����� �����

�����ه�، �ه��� ��ه�  ����� �� ��� ������ �� ��� ���ه�� ��

 ��� �� �� ��� ������� � ����� ����� ،���� ������� � ����

��� �� ����ه�� ������1ه����،  ���. ���� �������� ����� ��

���� � ������� ����� ،������ � ����� �������� ��� ��  �����

��ه�  2(. �ه��� ��9/��� )��ه����� � �ه�����،  ������� ���

�� ���� ����� ���� �� ������� .��� 

 

���������������� 

��� ���� �� ��� ����ه� �ه�� � ���ه� ���ه��� ��ه� ���ه�� 

��������� ���ه��� ������ه��، � ��ه� ����ه�� ���ه� �ه��� 

�هه�� �هه���� �هه�  ����� ����هه��� � ��هه��� �هه���� �����

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

��� ���� � ���������ه��  �� ������ ���� � �� �������

��، ��ه��  ��� ���� � ����� ������ ���ه�� ���ه� ��� �����

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

��ه� �����ه� �����ه� �ه� �ه���� ������ه�   ������� �� ������

���� ������ ����� �ه��� آ��ه�، ����ه���� ����� ����ه�� �� 

�� ��  ��� ���هه�� ���هه� ��� �هه��� � ������هه��� �هه�������

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

 ��6 �� ���ه� �ه���  ������ ����� ����� ��� �� ����� �ه�����

.�� ���� 

�ه���� �� ���ه�  ���265 ��ه���  ��� �� ������ ������

��ه�  �� ����� ��. �ه�  ����� �� ����� ���� ����� ����� /5/

���ه� �  �� ����� �� ���� �� �� ����� �� ������ �������

��� ���� �� ���ه�� ����ه��� �ه���� ���ه� ���ه��� �� �ه�  

�� �� �� ����� �ه� �� �ه��� � ����ه�  ������ آ�� ���� ��

���� �� ���� �� ����ه� ���ه���� �ه��، ����ه��� � ��ه���، 

 ���ئ� �����. ������ �� ���� ���� 

��� ����� �� ��� ���ه� �ه� ��ه���� �ه�  �� ����� �����

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

 ���6 ������� ��� ���ئ� ����. ������� �� �� �ه���  �����

��ه�� ���ه� ��ه�� ���� �ه� ������ه� ��:  ���� ������� ��، 

��� ����؛ ����� �����ه��  ��� ����� �� ���� ����� ����

�هه��  آ�هه��؛ ����� ��� ����� ��؛ ��هه�� آ�هه�� ���هه�� ���هه�

��� ������؛ ����� ������ � �ه���� �  �������؛ ����� �����

 ��� ����. ����� آ����

 

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

��هه���� ��هه� �� �������هه�� �����هه� �� ����هه� � ���هه�� 

��� ���� ������ه� �� ���ه�� ��ه��� ��  �����، ���� ����

���� �� ��� �� �ه�� ����ه� ��ه�� �ه��  ��� ���� �� ����

����ه� ���ه�  ���� � �� ��� ����� �� ����� ����ه� �ه��� ��

�هه� �� ���هه�� ��هه��� �هه��. ��هه� ��  ������هه� �هه�� ����

������ :��� ����� ���� ����� ��� �� ������� 

������ �ه�  ������ �� ����� �� ������� ������ ��� ��” 

��� ����� �� �� ����� ������� �����ه�، ���ه��� �ه�  ����

����� ��� ����� �� ���� ������� ������ ���� ��� ��ه� 

��� ���� ������ه� ����ه��� �  �� ��� �� ��� ���� �������

����� �� ��ه� ���ه�، ������ ����� �������� � �������

��� �� ���� ����، ���� ����� ������ � ���� �� �ه����� 

����. �������� ������ �� �������� �ه� �� �ه�� �ه�� ���ه� 

�ه�� ������ه�  ����، ����� ����� ��ه�� ���� ��� ����� ��

��� �� ����� ������، �� ���� ��ه�� ��ه���� �� �������ه� 

�� �� ������ ��� ،���� �� ��� �� �� ��� ������  ��� � ����

����هه� ���هه� �هه��� �������هه�� �هه������ �  ���هه�� ��

��� ���� ��� ����� ���� ����� �� ������ ��������“.   

������ه� �ه� �ه� �ه��� �ه�� ��ه�� ����� ���ه�� ����

�ه��� آ� �� ��ه�  ���� ��� � �� �� ���ه��� �� ������ �����

��� �� ��������� ��� �ه�� �ه� �ه���  ����، ���� ��� ���� 37.Northcutt�&�McCoy



 �8  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

 ��ا������ت �������

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

����ب ������ �������، ���� � ������� �� ���� ����� ���� 

������� � �����( .��� �������� � ���� ������6� ،/��� :2/5.) 

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

���� ��� �� ����� �� �� ����� �� ���� �� ،���  ������� �����

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

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

.)����( .��� ����� ��� 

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

��� ����� �� ����ب ������� ���� ����  آ�� �����:�������39

������� ������� � ������� ����؟ �� �����  ������ � ������

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

����� �� �أ��� ����. ������ �����  ��� �� ������� ������

 ������ �� ���������5 ������ �� ���  ��� � ���� ���� �������

 ������ آ��� ����� �����

��ا������ت آ�� ������� ���� ����� ���� �أ��� :�������41ا�����

���؟ ������ �� ���� ����� ������� ��� �� ��� ����� �� ������ 

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

����� �� ���� ،��� ������� ��� �� ������  ��� �� ،��� ����

 ���� ����� ���� �أ��� ���.

����������������� ��� ����4��������� ��� �����  آ�� �������:

���� ����� �� ����� ����� � ������� ���؟ �� ��� ���� ���� ��� 

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

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

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

�� ��� ����� ��� ����� )����� :����42ا������پ����������ت

�������( ��آ��� �� ������ �� ���� ������ � ������� ��� � ������ 

 ��� ���� آ��� �� �أ��� ������ � ������ ����.

��� �����، ������ ���� ��� ���� �����  آ�� �����:������43

�� �  ��� ���� ���� ���؟ ������ ����� ��� �� ���� ����� �����

��  �� ���� ������� �� ����� �� ���� �� ��ب ��������� ��  �ؤ���

.���� ����� ،���� ����� ���� 

��� �� ��� ��� ���  ��� �����ب �����:���44ا���������������ت

�� ،���� ����� �� ������ ���� �� ����� ��� �� �� ���  ������ ����

 ،���� ���� ،������ � �������� ����� �� ������ ��� ���� ��� ��

����� ����� ���� �� ������ ���� ��  ���� ���� ����� ،�������

.��� ���� 

�������� ��� �� آ����� �� �������� �� ������ :�����45ا�����

����� ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� ،����� ،�� ���� � ��  �� �� ��

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

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

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

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

   

����� ���� ��ه���� �����ه�� �ه����� � �����ه�� �� �ه�  ��

������ ����� � ������ ����. ��� ��� �� ����� ����� �ه� 

����� ������� �ه��،  ��� ����� ���� �� �� �� �����ب ����

����� ��������� ������ �� ���� ������� ���. �����ه� 

 ������� �� آ� ����� ���� � ���� ���:  �� ��� �� ������

��� ��������� �� ���ه�� ���ه��  �������� ��� �� �����”

���� ����� ،������ ������� ����  ������� �� ������ ���

����. ����� ���� �������� � �����ه��  �� �������� �� ����

38.Janesick�et�al
39.Fit
40.Triangulation�in�Data
41.Applicability

�ه���� �ه�� �� ��ه���������� ����� ���� �� ����� ��ه��

������� ���� ��� ���� ���� ���� ����ه� ��ه� � �����ه��� 

��� ���ه�� �  ��� �� ���� � �������� �� �� ���� ��������

�ه��� �� ���ه����� ������ه�  �� �� ��� �� ��ه��� ���� ����

��� ����ه� ��  ����� ���� ����� �� ��� ����� �� �����. ��

�� ��� ���� �� ���� ������ �ه����� �� ��ه� �ه� ����ه� 

���هه�� ��هه� �ههأ��� �هه��� ��هه� � ���آ�هه�� �هه�� �� �� ��هه� 

   .“��� ����� � ������ ������ ��� �أ��� ���� ��� �����

42.Triangulation�in�Investigator
43.Concepts
44.Triangulation�in�Theory
45.Evidence�of�memos

 �������� �أ��� ����� �� ���� ���������2�.������1



 ������1���� ����� :������� � �����(IQA )���� ���� ��� �� ������ ��������� ����� ��� ... �������� �� �9 

 

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

 �����/ 22 /� � - 

 �����2 /� /� /9 - 

 �����6 2/ /2 /6 6 

 ������ /� // /9 - 

 �����5 /� /� � - 

 �����3 2/ /2 // 2 

 ������ /3 � 3 - 

 ������ /5 /9 � - 

 ������ /� /9 � - 

 �����/9 /� /2 3 - 

 �����// /6 3 � - 

 �����/2 // � 2 - 

 �����/6 � 3 � - 

 �����/� � � 2 - 

 �����/5 3 � 6 - 

 �����/3 � 2 - - 

 �����/� 6 / - - 

��� 265 /5/ �� 5 

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

�� ��� ����� ��� ���� �� ��� ����� �� ���� ��ه��� �� 

�ه��� �� ��ه�� �����ه� �  ���� ������� �أ��� ���، ����� ��

��� ���هه��� �� ���هه�  ����هه����، ��هه��� �هه� ����هه� ��هه���

������� ����� ����� ����. �� ����� ����� ��� ��� ���ه� 

(، �ه� ��ه� �/29)  ���3ه�-���� �ه��، �����ِ��ه�ئ� � �������ه�

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

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

(، �� ���هه��� ��29/3هه� � �����ِ��هه�ئ� )-�����هه� �������هه�

��� ����� �� ��ه��� �ه� ��ه� �����ه�، ����ه� �ه�  ����

���� � �������� �� ��� ������� �ه�  ���� ����� �� ����

���� �����ه� � ���ه� ��ه����ج  �� �� ����� ����� �� ����

.����� ������ ،��� 

 

 ا�����ا��������������������

�� � �ه�  �ه�، ��ه����، ���ه��� ���� � �������� ������ �����

�هه��� �هه� ��هه��� ��هه���� �����هه� �� ��هه� ����هه�  �������

��� ��ه��� ��ه���� � ���ه���  ��� ����� �� ��ه������ ����

������ �������ه� �ه��� ��ه�. �����ه�� ���ه�� �� ������ه� 

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

����� ���ه� �ه��� �ه�  ���� � ��� ����� �� ���� �� ��� ��

�� �� ������هه�� �� �����ه�� ��هه��  ��� ���هه�� ���ه� ��ه���

�������� � �� ��� ������� ���، ����� �����ه�� �����ه� 

��� ����� �� ���ه� �����ه��  �� ��� ���� ���� ����� ����

��  �� � ������������ ����� ���ه� ������ � ����� ����� ������

�� ������هه� �هه��� ���هه� �هه��� �����هه� ��هه�. ��هه� �� 

������ :���� ���� ���� ��� �� ������� 

��� ���� ������� ����� ����� ������ ���، ���� ���ه� ”

�ه��  �� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ���ه� �ِ��

�� ������هه�� �������هه� �هه��� ��هه���. ��هه��  ���هه��� ���هه�

���� ���ه� �ه�� �ه� �ه�����  ��� ���ه��� � �ه���� �������

����� ��� ���� ���� ��� �������� ����� ����ه� � �ه��� 

������� ������ �� ����� �� ���� ������� �ه��� �ه� �ه������ 

����ه� ��  ����� ����� �� ����� ����� ������. ��ه� ���ه�� ��

������� ���� ���� �����ه�� ��ه� �ه����� �ه���� �� 

.���� ������ ����� �����“ 

���� ��� �� ���� ����ه��� �� آ�ه��� �� ���� �������

�ه��  �� ����� �� ��، ������ �� ��������� ������� ����� ����

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

�ه��� ��� ���� ���� �ه�� �������� ����� ���� �� ����

������ � ������ ���، �� ��� ����� ��� ���. ��� ���� آ� ��  46.Barrainkua�&�Espinosa-Pink
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 �� ����� �� ������� آ����� ������� � ������ ��������

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

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

�����4�.������ ����� ���� � ������ �� ���� ��� ���� �� 



 ������1���� ����� :������� � �����(IQA )���� ���� ��� �� ������ ��������� ����� ��� ... �������� �� 2� 

 

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

�� ���� ��������� ������ �������� �� �����ه�� ���ه� 

������� �� ����ه��� ���ه� �ه� ��ه���  ���. ��� �� ������

��  �هه�� �هه��� �� ������هه� ���هه� ���هه� �هه��� � �هه� �����

:���� ����� �������� 

���� ��� ��� ����� �� ���� ���، �ه� �ه�� ���ه�  ]...[”

������� �� ���� ���� �� ���� ����، ��ه�� �ه� ��ه�� �ه�� �� 

�����  ���؟ ���� ���� ���، �� �������� ���، ��� �����

��������� �� ��� ����� ������ � �������� �� ��� ���ه� 

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

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

��  �������� � ������ ���� �� �� ��� ���� � ���� �ه�����

�هه��، �هه���  �� ���هه� ���هه���� � �هه������ �هه����� ��

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

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

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

���هه� � ������هه�� �هه��� �� آ� ���هه�. ��هه� ���هه�� �� 

��� �����هه� ����هه� �هه� �  �����هه�� ���هه� �هه�������

 .“��� ��� ���� �������� �� ��� �أ��� ���� �� ������

����� ������� ������ �� ���ه� ������ه� ��ه�� �ه��� 

( � �299)  ������� ���� ��� ���، ��ه� �ه���ئِ� � ���ه����

�ههه�� �ههه�� �ههه�  (، �� ������299)  �����ِههه� � �ِ�����ههه��

��� ������ �� ���� �����ه�� ��ه���� �� ���ه��  ��������

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

�� ��� ���� ������ ����� �� ����� ��� ��� �� ��� ��ه� �� 

�� ���� .���� 

 

 آ�������������������آ���

���  �ِ�� �� ����� ��������� ������ �� �ه����، �ه� ���ه�

آ��ه�  ��� ���ه� �� ����� ������� � �� ���� ���� آ���

���� ����� ������� ����� �أ��� ���� � آ� �� ����� �ه��� 

��� ���� �� ����� ����� ����. ����� �����ه�  ����� �����

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

�ه��� � �ه���� �ه���  ������ ��� ������ ���� ������� ���� ��

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

����� �� ��� ������� ��� �� ����� ������ه��� ���ه��� �� 

����� ����� ��ئ� ����� ����. ����� ������  ���� ������� ��

�� ����� ����� �� ��� ����� ���� ��� ��ه� ���ه� �ه�� 

������ �� �� ��ب ������ ������� � �� �� ��ب ��� ��آ�ه�� 

����� ��� �ه� ���ه� ������ه� �ه�� �� ��ه� ���ه�� �ه�����       

������� �� ��� ����� ��ه�� �ه���  ����� ���. ��� �� ������

:��� 

�� ��� �ه� �����ه� �ه� ��ه� �ه�، ������ه�� �ه� ���ه� ”

��� ������� �� �� ���� ����� ����ه� � �ه�� ����ه�  �������

�� �� �� ��� �����ه�  ��������� ���� ��������� � ����

����، ��� �� ��� ����ه�� �ه�  ��� ���� � ������� �� �� ������

���� ����� ����� �� ���� ����ه�� ����ه���، ��ه�� ����ه� 

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

���� � ���� ��� ���� ����� �� ���ه��� � �ه�� ����ه� 

���� �� ��� ����� ���� �ه� �ه���  ������� ��������� ��

����� ���ه�� ��ه� � ...  ������ه� ���ه� � ��ج ��ه��� �ه� 

 .“���� ������ آ� ��

��� ���� ���� ����� �� ����� �� ��� ������ ����ه��� �� 

����� �� ���� ����� ������ ��������� ����� ������ه��� ���ه�� 

�� ������ ���� ��� � ���ه� �ه��� ���  �� �� �� ���� ����

��� ������� �� ��ه� ���ه� ���ه��  ������ �� ����� آ���

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

:���� ���� 

”���� �� ���� �����  ���� ،��� ���� ����� ������ ���

��ت ������� �� ����� ����� ����� ��� ���ه� �ه� ��ه� �ه� 

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

��� ������� �� ����� ������ �ه���  ������ � ����� �� ����

����� �� ���� ����� ����� ���ه� �ه� ��ه�  ��� ���� �� ����

�� ��  ���� �� ��ه�� ��ه��� ��ه��� ��ه�. �������ه�� ���ه�

������� ������ �ه� ��ه�� ��ه�� �����ه� � �ه��� �ه����� 

�� �� ����  ������� ���� �� ��������� �أ��� ����، �� ��� ��

�ه�� �ه� ��ه�  �ه�� �ه��� ���ه� �� ���� ����� � �����

�� �ه�� ��ه�� ���ه�� ���ه� � ���ه� ����ه�  ��������� ���ه�

���ه�� �� ��ه�  ����� �� ���� ������� � �� ����ه� �� ��

���� ����“. 

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

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

��ه��  ���� ���، ����� ��ه� ��ه� �� ���� ���� ���� ���� ��

(، �ه� �� ����ه� �/29)  ������ � ���ه� �ه� �ه���� ���ِه�

�ه�� ��ه���� � ��آ�ه�� �� ���ه�  ������� ��� �ه� �����

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

 

 ����ا������������

��هه� ���هه� �� ���هه�� ����هه��� ������هه��� ���هه��� �� ���هه� 

���� �ه�� ��ه�، ���ه��  ������� �� �� ��� ����� ����

47.Samuel�et�al
48.Helliar�&�Bebbington49.Baker



 22  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

�ههه�� ����ههه��� �� ���ههه� ������ههه� ��هههه�.             �����

��� �� �� ������ �ه��� ��ه� ��ه��� ��ه� ����� ����

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

����هه� �هه�  ���هه�. �هه�� ��هه� ����هه�� � �� ��هه� ����هه� ��

��� ���ه��� �� ���ه� ������ه� �� �ه� ����ه��  ��������

��� ����ه��� ���ه��  �����، ���� ��� ���، ����� �� ��ه��

������� �� ����� ������� ����ه� �� ���ه� ��ه��� ���ه� 

���� ���� ���� ����. �� ����� ���� ������ �ه� ��ه��� �ه� 

������ ����ه��� ��ه�� �� ���ه�� ���ه�� ���ه����� ���ه�� 

��� ���هه�� ������هه�  �� �� �هه����� ��هه�� �� ��هه� ���هه�

�ه��  �������� ���� ����� � ��� ����� ���ه� ���ه�� �����

�ه������ �� ��ه� ����ه�  ������� ��� ���. ��ه� �� ������

:��� ����� ���� 

��� �� ������� ����ه� ����ه��� �� ���ه� ������ه� ” 

���� ���� ���� �� �ه����� � ��� ���� �� ��������� � ���

������������ ������� ���. ���� ���� ���� ���� ��ه������� 

��� ����هه���  � �هه����� �هه�� �� �هه�ب ����هه���� ���هه�

������� ���� ������������� ��� �� �ه� ���ه�� ������ه�� 

����� ��� ��� ���� � ����� ���ه�  ��� � ��� ����� �� ��

� ����� ��� آ� �� ��ه�� ���ه� ����ه� � �� �����ه�� ���ه� 

��ه� ����ه� �ه� �� �� ������ه� �ه���. �ه� �������� ����

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

�� �������� ��� ���� ���� ����� ���� ��“. 

�� �� �ه����  �� ��� ���ه� ��ه��� �������ه�� ��ه���

�� �ه� ��ه��� �ه� ��ه��� �����ه�  ��������� ����� � ����

�� ������ه��  ������� ���� ��� ��� �� ��������� ���ه�

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

����ه� ���ه� �ه���� ��ه� �ه� ���ه��  �� ���� ������� ��

������ههه�� ���ههه��� ���هههه� �� ������ههه�� �هههه��� � 

��� ������� �ه� ����ه��� ������ه�� �� ���ه�  ��������

��� � ����� ������ �� آ�ه�� �� �� ���ه� ������ه� �ه� �ه�� 

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

( �ِ��� �����29/�.���� ������ ،) 

 

 ��������������ا�������

��� �� ����� ������� �� ����� �� ��ه�� �ه������ � ����� �� 

��� ���ه���  ����� ������������ ������ ���، ����� �����

���ه�.  �� ����� � ����� ����ه� �ه���� � ���ه�� ��ه��� ��

������� ����� �� ���� ����� ����� ����� �� ��ه���������� 

����� ����� ���ه� � ��ه����  ������ ��� �� ������ ��

��� �� ��� �����، ��� ����� � ����� �� ��������� �ه������ 

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

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

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

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

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

:��� ����� ���� 

”����� ���� ������ ����� ������� ����� ��������  ��

�� �� ��� �����، ������� ���� ��� � ���ه� �ه��  � ������

��� ���ه��� � �ه��� ��ئه� ��  �����. ���ه� ����ه�� �ه���

��� ��������� ����� ������ �� ������� ��ه� �ه� �ه�  �����

��� ����هه�� �هه��� ���هه� �هه���.  ��هه���� �هه�� �����هه��

��� ���ه��� ���ه� ��ه��  �������� ��� ����� ��� �����

����، ��� �� �ه� ���ه� �ه��،  ���� ������ �� �������� ��

��  ����� � ���� ��� ������ � ���ه� �� �� ���� ������ �����

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

��� ����� � ������ � ��� ����ه���  ���� ����� �������

����� �� ���� ���� ����� ��� �� ������ ���ه�  ��� �� ��

���� �� ����� � ������ ���� �� ����� �����“. 

��� ����ه��� �  ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ����

��� ����� �������� ���� �� ��ب ����� ������ ���ه� 

�� �������� ���ه� ���ه� �ه��� �ه���� �ه���� � ��ه��� �� 

��� �ه�  ���� � ���� �� �� � ��ئ� ���� ������ �� ������

���� �ه��� ��ه��  ��� ������ ��������� ��� ���� ������ ��

:��� ���� ���� ��� �� ������� ������ �� ��� .��� 

�ه� �� ����ه� �ه��� ��  ���� ���� �ه�� ����� �� ]...[” 

����� �� ���� ������� �� ������� ���� ��ه�� �  ���� ��

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

�ه�� �ه��� �  �� ����ً ����� آ� ���� ���� �� �����ه� � ������

����. ��� ����� ���ه� ����ه� �ه�  ����� �������� ��

�ه��  ���� ������ �� ���� ���� ��� ���� ��ه� ������

����� ����� ����� ����� ����� ���ه�� �� �ه�� �ه�� �ه� 

���هه�� �هه� ���هه� �����هه� � �هه����� �هه������ ���هه� �����هه� 

��� ���“. 

��� ���� ���� ���ه� �ه�  ����� ���� � ������ �� �����

��� ���ه��� �� ���ه�  ����� �� �������� ���� �� �� ����3 

��� ������� � ��������� ������� ���� ����ه� �  �����ب

���ه�  ����� ������ ��������� �������� ��� �� �� �����

         /5( � ���ه� � ���ه�����/29)  �����59 ���ِ���� � �ِه���ِ�

��� ���ه��� �� �ه������� �ه����� �  (، �� ��ه�������/29) 

����� ��������� ���� �������� �ه��� ����ه� �ه��� ���� 

.���� ������ ،��� 

50.Goretzki�&�Messner
51.Chang�et�al
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 ���ا����ا��������ا��

��� ������� �  ����� ������ � ����� �� ����� ��� �� �ؤ���

������� ��� �� ���� ����� �ه� �ه� ��ه��� ���ه� �ه��� 

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

�� �ه�� �ه���. �� ��ه� ����ه� ��ه� ��  ���� ������ه� ���ه�

:���� ���� ������� ������ 

���� ������� ����� ������� � ��� ����� �� ��� ������ �ه� ”

�������� � �� �ه�� ��ه� ��ه�� ��ه��� �ه���، ����ه�� �ه� 

�������� ����� ������ ���. ��� ���� ����ه� ��ه�� ���ه�� 

�������� ����� ���� ،����  ������������ �� ����� ���� �� ��

������� ��� ���؟ آ�� ���� ���� ��� � ����� ����ه� 

���� ����� ���� ������ ���؟ �� �����، ���� ������ �� ��ه�� 

�������� ���� �� ����� �� ����� ����� ��� ������ه� 

����� �� ����� �� ��������� ��� �� ����� �ه�� ��ه���� � ... 

����� ���� ��� ���� �ه������� ���ه�، �ه������� �ه�  ��

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

���هه� � ���هه� �هه�� �هه����� ��هه�� ���هه��� �هه��� �هه�� 

������� �� �� ����� �� ��� ��� ��������� ������ ��� �ه� 

�� ��� ���� ���� �� ������ ��������� �ه���  �� ����� ����

�� ������ ����“. 

�� �هه�� ���هه� �هه��� �هه�، �هه���� �هه�� ��هه��� � 

�ه�� ����ه��� �ه�����  ��� ������� �� �ه��� ��� ����

����� ��� �������� ��، ���� ��� �� ��� �� ��� ����ه� ��ه� 

����� ���� ����� ���� ،���� ���� ���� ������ ���  �� ��

��� ����� ����� �� �ه�  ���� ����� �� �� �� آ���� ��� آ���

������� �� ��ه� �ه��� ��ه�� ���� ���� ���. ��� �� ������

:��� ���� 

������ ����� �� ���� ������ ��� ����. ���ه�� ”

����� ��� �� ���ه� ���ه�� �ه�������  ������� ���� � ��

�ه� �� ���ه� ����� � ���� �ه�� �ه� �ه�� ���ه�� �ه��� ��ه��

�ه�� �ه���  ������� ����� ���� � �� �ه������ � �ه��� ���

���ه���  ������� �� ��� ������ ��� ����. �� ��� ����� ��� ��

� ���� ����� ���� �� ��آ������ �ه��� ��ه�� �ه������� 

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

���� ����� ����� �� �� ������ ��������“. 

��� ���� �ه�� � �����ه� �ه� ���ه�� ���ه�  ������ �����

��  �� ����ه� ���� ���� �� ��� ����� �ه� ����ه�� ����ه�

�ه�� �ه���� � ���ه����              ����� �� ����ه� ����� ����� �� ��

(، ����ه� ���. �ه�� �ه� �� �/29)  52( � ���� � ���ه����6/)

��� ��� ��� �� ��� ��������� �ه���� �ه������ �  �����

 �� �������� �أ��� ��� ���. ��� ���� ����� �����

 

 ������������ا��آ����

آ�هه��� �هه�� �� ���هه�� �هه������ � �هه������، �ؤ��هه� ��هه��� 

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

�هه��  ���ه�� ���هه� ���ه�� ���هه�� �� ���ه��، ����هه� � ����

����� �� �� ���� � ���� ��� �ه� �ه�� ��  ���� �� ��� �� �����

�� ��� ���� �������� � ������ �ه��� �  ���� ������� ����

�هه�، ��هه�� � ��هه��ب ��هه��� �� ���هه� �� �هه���� �هه� �هه���

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

��� ����� ��� �� ���� ���� ���ه���. �� ��ه�  ��� �� �����

:���� ���� ������� ������ �� ��� ����� 

�� � �ه����  ����� �� ���ه� �� ������� �� آ���� �� ��”

�� ���� ������� ���� �� ��� ��ه���� �ه��� ���ه� 

������ �� ������ ��� ����� ���� �ه����� ��ه� ����ه�. 

���،  �� �� ���� ����� ���ه�� �� �أ��ه� ��ه� ����� آ����

��� ����هه��� � �����هه�  ��� �� ���هه� ���هه� ���هه�� ��هه��

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

�� �هه���  ��هه���� �هه� �����هه� �هه����، ����هه� ��هه� �����هه�

��� آ����هه� � �هه��� ����هه�� ���هه�� �هه����� �هه�  �����هه���

���������� ��� ���� ������� ��� � ��� ����� �� ����ه� 

���  �� ���� ���� ���� ������ �� ��� �� ��� ���� ���ه�

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

�� ��� ���ه�. ���ه�  ���� �� ���� ���� � ���� ������� ��

��� ������ �ه� ���ه��� �ه��� ���ه� � �ه�� ���ه�� ��ه� 

�ه��� ����ه�� ���ه�  �� �� �������� ����� ���� ����� �� آ����

 “�� ��������� ����؟ ����� �������� �� ���� ����

��� آ����ه� �ه� ��ه���� ����ه���  ������ ���� �����ه�

�هه����� �هه�� �هه� �هه� ��هه� �� �������هه�� ����هه������ 

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

�� �ه��، ��ه���  ������ �� ����� ���� ������ �ه��� � ���ه�

�ه��  ������ ��ه� �������ه�� ��������ه�� �ه��� �ه� �����

�� � ��� ���� �ه���� �� �ه�� �ه�� ��ه�� ����ه�� �  ����

�ه������ �ه�� ���ه��� ����ه�. �� ��ه� ����ه� ��ه� �� �ه����� 

:���� ���� ������� 

�ه�� �ه��� �� �ه�� ����ه�  �� ������� � ���� آ����”

������ ��� �� ���ه�� ��ه� ���ه�   ������ ���� �������،

���� ���، ���� �� ������ � ����������� ���� ������ ����ه� � 

�ه� ��ه� �ه��� �ه��  ����� �������� ���ج �� ��� �����ب

���. ���� ��� ������ ��ه� �ه� ��� ���ه� ������ه� ���ه� 

 �� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ������ ����� ��� ،���

�� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ���. ������ه�� 
52.Young�&�Schieman



 24  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

�� ���هه� �هه� ���هه� �هه������ �هه�، ���هه�  ���هه�� �هه� ���هه�

�هه�� �هه����� ��هه���� �� �هه��� ���هه��� �هه�� �هه��           آ����

�ه� ������ �� ����� �� ���� ������ ��� ������� ��� �� �����

�هه��  �هه��� ���هه� � �هه� ���هه�� ���هه� �هه�� �� ���هه� �����

����ه�  ���������� ����� ������� ����� �� ��ه�� ��ه��� �ه� ��

�����“. 

��ه�� ��� ���� ��� � ������ �� ����� ���� ������ �����

�� ���ه�� �ه�  ����ه�  ���� �� ��� ����� �� ������ �����

( � ��6/�ه�� �ه���� � ���ه���� ) ����� �� ����ه� ����� ��

( ����� � ����29/� .��� ����� ،) 

 

 �����ب�����

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

 ���� ����� �ه�� �� ���ه�  ����� ������� ������ ������

�� �ه���، ����ه�  �� � ����ه� ���� �����ه� �ه� �ؤ��ه�����

���� آ� �� �� ���� �����ب ��ه�� ����ه� ����ه�  �����، ��

��� ��  ���ئه� ��ه�� �ه� ��� ��ه��� (،��2/)  �������56  �����

 ������ ����� �� ����� ��� ����� ���ئ� ���. 

�� ���هه� �هه�������  �� ���هه� ������هه��� ���هه�� ���هه�

�ه�� �ه�  �� ��ه� �ه� ���ه� �� ������ �� ������ه� ���ه�

��������� ������ � ����� �������� ���� ���� � ��ه� 

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

�� ������ ���� ����، �ه�� ���ه��  ������� �� ���� ����

�������� ���� �ه���، ��ه�� � ���ه���� �ه��� �� �ه��� 

��� �� ��������� ��ه���� ������ه� ��  ��� � ���� �� ��

�� ���� ����، ��� �� ���� ������ه� ��ه� �ه�  ����� ������

��� � ����� ������� � ����� �� �ه���� ����ه� �ه��، 

�� ���� ��� �� ��� �� ���� �� �� ����� ������ ���� ����ه� 

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

�� �ه� ��ه���  ���� ���� ����� �� ����� ��������� ����� ���ه�

�� � �ه���� �����ه� � �����ه� آ�  �� ����� ���� ����

����� �� ����� ���� �� ��� ���ه� �ه��� ������ه�� �ؤ�ه�  ��

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

 ���ئ� ��� ���. 2

���، �� �ه�  ������� �� �� �����ب ������ ������ ��

����� ������ ������� � ������� ،������ ���  ������� ���

�� �ه� ���ه�� ������ه���  ��� ����� ����� ����� � �������

����� �� ����� �����ه� �  ���� �� ��� ����� �� ������ ��

�� ��  �����هه� �هه���� �هه� ���هه�� ������هه��� ���هه�� ���هه�

.����� ����� ��� ������� 

��������������������������� 

 (ART)�5پ������������������ا�������پ������

( ������1���� ����� ���� ��IQA ه������ �� ������ ���� ،)

�� ������ ����� �������� ،������ ��������� �����  �� ����

��� ���� ����� �ه�  ��� ������ � �� �ؤ��� ������ �� ����

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

����� �ه� �ه�� ����ه�  ��� ���� ���� ������� ���� �� ����

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

�� �������� �� ���� �������� �ه�،  �� ���� ��� ���� ����

����ه� �ه��� ����ه� �ه��� �ه���.  �� �� ����� �� � �� �� �����

���� �����ه�  ���� ��� �� �������� ����� �� ���� ��ه�� ��

��ه� �ه� �ه��  �� �� ���� �� �� ����� � �� ������ �����

���� �������  ��������� �����( ������ �� �� )��������( ��

��  ������( ���. �� ��� �ه���� �����ه�� �ه�� ���ه� ���ه�

�������� ����� ������� �� �� ���ئ� �� �����ب �����ه� 

( �ه� ��ه����� �� ����ه� ������IQA ��ه� ����ه� ���ه� )

( ��ه� ��ART، �� ���� ������ ��� �������� ����ه� )�����

����. �� ����� ����، �� �� ���� �ه���  ���ئ� �� ����5 

�������� ����ه�، �ه�� ��ه�� ���ه���� ��ه�� ����ه� ��ه� 

��� ����ه�  �������� ����� ��� �� �� �� ��� �� ������

���� �ه� ���ه�� ��ه���� ����ه� ����ه� � ���ه��  �� �� �����

�ه�� �  ������ ����� �������� ����� ��� ��ه��� ��ه��. ��ث

����� �� ��ه� ���، �� ��  ����� ����ه� (، ���299)  ��55 ���

(  � ����هه� ����ARTهه� ������هه� ����هه� ����هه���� ����هه� )

( ������ �����IRS � ه������ ���� ����� ����� ���� �� )

�� ���ئ� ����ه�. �ه� ��ه���  ����� ������ ������ ��� ���

���� ����� �������� ����� ������ ����� ��� �أ����ه���� 

�� �ه� ��ه���� ����ه�� �ه� ��ه�� �����ه�� ���ه��  �ؤ���

����� � �� ����� ����� ����� ������ ���� �ه� ��ه�����  ��

�� ����� ��� ����� �� ��� �� �� ��� �� �� �ه� �ه� ��ه����� 

�����. �� �� ���� ��� �� ��� �� �� �ه�� � �� �ه� �ه�  ��

����� �هه� ���هه�� �����هه� � ����� �هه�� ���هه��� ��هه�����  �هه�

����. �� ��� ���� �� ��ه� ����ه�� ��ه� ����� ���ه� �  ��

���ه� �ه� ����ه� آ� ��  ������ ���� �� ��ه� ����ه� ��

 ���ئ� ��� ���. ����5 

������ �� ��� �ه� �ه���� �����ه� � ���ه�� �������ه�� 

�� �� �هه����ب ����هه� �هه����� ��هه� ��  ����هه��� �ؤ��هه�

������ب ��� ����ه� ���ه� ��ه��، �� ��ه� ����ه� �ه� ��ه� 

������ ��آ��� �� ����� ���� � ������ ���� ����� ��ه�� 

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

53.Glaser

54.Affinity�Relationship�Table
55.Northcutt�&�McCoy



 ������1���� ����� :������� � �����(IQA )���� ���� ��� �� ������ ��������� ����� ��� ... �������� �� 25 

 

���  �� � ����ه� ���ه�� �ؤ��ه� ����� ���� ������، ���� ��

��� ���� � ��ه�� �� ����ه�  ���� آ��� �� ���� ���� ����

���ه�� ���ه�� �� ����ه� ��( �� �ه� ����� ���� )����� �����

��� ������ �� ���� ��� ����ه���� ����ه� �  ��� ���� ����

���هه�� ����هه���� ����هه� ��هه��� ����هه��� ����هه� �هه� ��هه��� 

��������� ��� ������ ��ه� ����ه� �ه���� �ه��. �� ���ه� 

�� �ه�� ����ه� ����ه� � ���ه�� ����ه� ����ه� �� آ�  ����3 

 ����. �� ���ئ� �� ���� ��� ��� �ؤ���

�هه� �� �هه��� �هه�� ����هه���� ����هه� ��هه� ���هه�� 

������هه��� ���هه��� ������هه�� ��هه��� ����هه���، ����هه�� 

��ه��� �ه� ����ه� ����ه� ����ه���� ����ه�                 ������3 �ه��� 

 (ART�� ���� ��� �� ����� ��� �� ،�������� .������ )  ه����

�هه� ����هه��� ����هه���� ����هه� ��هه��� ��هه�� � �هه�� �هه��� 

��� ��ه���� �� ���ه�� �ه��. ���ه���� �����ه�  �أ��������

�������� ����ه� �ه�� �� ���ه� ����ه� ���ه�� �ه�. �����ه� 

�ه���  ��� �� �� ���ه�� ����� �������� ����� ����� ������

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

������ �� ���� ����� ���� ��ه��� �ه� ����ه� �����ه�� ��ه� 

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

��� �� ����� ������ ����� ����� ����. �� �� �ه��� ������ه� 

������� �� ����� ��� �������� ����� ����� �ه� �ه� �ه��� 

������� �ه���  �� �� ��� �ه��� ����� ����� ���� ��� �����

������ ���. �� ��� ����� ����� ��ه��� ����ه�� �ه��� 

”��“ �� �����  .���� 

، ����� ���� ��� �� ������� �ه��� ���ه�� ��� ���� 

���� �� ��ب �أ��� ������� �� �ه���� ��  ������� ����� ��

���� �� ������ �ه���  ���� �������� ����� �� ������ ��

�ه��.  ����� ����ه�� ��ه��� ��ج �� �� ������� ���� ����� ��

��� ������� ����� ���� �� �ه��  ��� ���� ���� �� ����

�أ��� ������� ������� �� ����� �� ������ ���� ���. ��ه����� 

���� ��� ������� ������� �� ��� �ه��  ��� �� ���� 

آ��� �ه�  ��� ����� ����� � �� ���� ����� �أ��� ���� آ���

��ه�  �/��� ���� �ه�����  �����29 ������� ��� �� �� ��� 

���  ��� ����� آ��� �� ����� ����� ����� �أ�������� آ���

.����� ������� 

 

����������وو������وو���:����وو�����وو��ا���أ����وو�ا��

������ (SID) 

�ه�� �ه����� �ه���  �� آ���� ����ه� ����ه� � ����ه� ����

��� ��هه���� �� ��هه����             �هه�����، ���هه� ��هه��� ����هه����

(SID�� ه����� )  ه��. �ه��� ���هه�� ��ه� ��ه����، ��هه���

��� ����� �� �� �� ��� � �������� ��ه��� �� ��  ����

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

������� ������������ 

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

�� ���� �� ����� ���� � ���� .���� 

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

�� ��� �� ����� ���� � ���� .���� 

�����5�.��� ��� ����� ������� ����� ����� ����� �� ��� 



 26  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

 �������پ������������� پ������������� پ��������ا���

 ا�����������

���� �����  ���

���� �� �����  ���

���� 

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

���� ����� �������� ��� 

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

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

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

 ����� ������� �����

���� �� 

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

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

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

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

������� ���� �� ���� �� ���� ،���� ���� �� ���� ���� ����� 

 ا�����ا������

���  ���� آ���

 ����� آ���

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

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

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

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

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

����� ������� ��� 

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

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

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

 ��� ������� �� �أ��� ���� ����� ��������

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

 ا������������

����� �����  ���

������ 

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

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

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

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

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

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

����� � ������ ����� 

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

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

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

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

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

���  ����� آ����

���� 

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

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

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

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

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

�����6�.����� �� ����� ������ � ����� �������� 
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����.  ��� ����� ���� �ه� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����

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

�هه�� ��هه��� �  �هه�� �هه�� ����� �� ��هه���� �هه�� ���

�ه���.  �ه�� ��ه��� �ه���� �� ��� �� �� �ه�� ����� ���

�هه��  �هه�� ��هه��� �� ����� ����هه� ���هه�� ��هه��� �����

��� �� �� ����� �ه� ��ه�  ����� ����� ����� �� ���� ��

�ه� ���ه�، آ� �ه��  �� ��� �� ����� ��� ���� ���� � �����

�هه�� � �� �هه���� �هه� ��هه���  ��هه�� ��هه���� �هه���� ��

�� ���� � ����� ��ه��� ���ه�  �� ��� �� ����� ����� �����

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

��ه� �  ��� ����� �������� �ؤ��� �� ������ ����� ���� ��

��� آ� �� ����� ����� �� ������� ������ ��� �� �ه���� 

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

�� �� ��ه��  ��� ����� �����، ���� ���� ������ ��� آ� �ؤ���

�����ه� �ه� �� ��ه��  �������� ������ ��� �ه� ��ه� ��ه�� ��

�� ������ ����ه����� ��ه���  �� ������ ������ � ������ ������

���� �� �����  (، ����� ������299 ) ��� � �� ����. ��ث

( ���SID ��ه���� ) �� آ����� � �� �ه� �����ه� �� �ه���

����ه�  ���� ����� ����، ��� ��� ����ً ���� � ��� ���ه�، ��

��� ����ه� ����ه� �ه��� ��ه��� �  ���� ����� ��ه�� �ؤ��ه�

���  ����� ������� �� ����� آ���. �� ���� ������ �أ����ه����

������ �� ��� ���� ���� ������� � �������� ����ه�� ��ه� 

���� ��� �� �� ����� ���� ������ �� ����� ����ه����  �ؤ���

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

���ه� ��ه���  ������� �� �� ��� ��� ����� �ه����� ��

�� �� ��� ��� ���� �� ��� �ه����� �ه�  ������� ����� ����
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��ه��� ��� �ه��� ��� ����� �� ���� ����� ����

���� ����� ������� �� 
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������ 
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 2/ ��� ���� ����� آ����-��� ������ ����� ����� 2/ ����� ����� � ��������  ����� ������� ����� ����

 3/ ��� ���� ����� آ����-�� ����� ������� ����� ����

�������/������پ��������ا����ا�������و�ا����و���

����������� 

 6/ ��� ���� ����� آ����-����� ������ � �����

�����7�.( ����� �������� �����ARTؤ���� ��� ) �� 



 28  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

��� ������ �أ��� ������ ����، ����ه� �� �ه���  ����� �����

�� �ه��� �ه�  ����� ����� ������، ����� ������� ����� ����

��� ������ �ه� ���ه� )��ه� �ه� �ه�� �ه��(  ����� �����

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

�هه�� ���هه���  �� �هه��� �هه�� ����� �����هه�� ���هه�� ���هه�

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

��� ����� ������ � ����� �� ��� ���، ����� �� �ه��� 

������� �� ��ه��� ��� ���� ����� ����� ������، ����� ����

������ � ����� �� ��� ���� )��� �� ��� ��( �ه��� 

�� ���� �� ��� ��� ���� ����� ،��� ���� ��� �� �������

����� �أ��� ���ه��  ��� ��������� �� ����� ������ � ����� ��

����. ���� ����� �� ����� ���ه�� ����ه� ����ه�� �ه�� ����ه� 

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

�� ������ه�� ��ه���  ���� � ���� �� ��������� ����� ����

�� ��� �� ���� ���ه��  �������، ����� ������� ����� ����

��� ������ ��� �� �� ��ه� �����ه� �ه� ���ه� ����ه� �� 

�� ������ه�� ��ه��� ����ه���  ����� ��������� ����� ���ه�

���، ����� ���� ��� � ��ه� ���ه�� ���ه� �ه�� ��ه� �ه� 
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����� �� ������ ��������� ����� �������  ��� ������� ���

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

������� ��� ���� ����� ���� � ��������� �ه�� �� �� ��ه� 

.��� 

 

 �������ث��������

��  �هه�� ���هه� �هه��� � ��هه�� ��هه��� �� �هه�� ���هه� ���هه�

�������������1 ��� �� �ه� -������ �� ��� ������ِ �����

���� ��� ������ ������ ����، �ه�� �� ��ه�� �ه������� 

�� ������� .�����53  (/�3� ���� ���� ������ ��� ����� ،)

�ه��  �����، ��ه� �أ����ه���� ��ه��� ����� �� ��� ��� ���� ��

������� � ����� � ��������� ����ه�� �� �ه���� �� ���ه� 

�ه�� �ه��� ��  ������ ��� ������� �� �������ه� � �����

����� ���ه�  ���. �� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ���

��� �� ����� ��� ���� ���، ������� � ��ه���� �����ه� ��  ��

�� ��� ���� � ��ئ�� �� ����� ��� ��� ���� ����� � آ����� 

������� � ����ِ��ِ�( ����5� ،29/�  .) 

�� �� �ه��  ��� ��� ����� �� ���� �� ����� ��ه�� ����ه�

��� �هه�� ��هه�� �هه� ���هه�� ���هه�� ���هه�� ������هه��� ���هه��� 

�������� �� ���� ����� �ه��� ��ه� � �� �ه�� ��� �� ��ه� 

����� ������ �� ���� ������ ������� �� ��� ��� � �ه� 

��� �����ه�� ��ه���  ���� ����� ������ �� �� ����� ����

�� ����� ������ �أ����������� ���� ���ه�� ���ه�� ��ه��� 

�� �������� ����� ����ه���  ���� ���� �� ��� ���� ����

 3/�����. ������ ����� �� ��� ����� ���� �� �� �ه����� 

���ه� ��ه��  ���6 �� ������� ����� ���� �ه��� �ه�، 

 ����� ����� ������، ����� ������� � ����� ������� �� ���ه� 

���  �ه�� ����ه� �� ���ه� ���� ���� ���� ��ه��� ����

���  ��؛ ��هه�� آ�هه�� �هه���؛ ��هه��� �����هه�� ���هه�� ���هه�

��� ���ه���؛  ��� �������؛ ����� ����� آ���؛ ����� �����

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

������هه��� ���هه��� �� ���هه� ������هه� ��هه��� ����هه��� 

 ����29. �� ��� ��� ���� ����� ������ �� �� �ه�����  ��

��� �� �������� ����� ������� ����� �� �ه��� ����ه�، 

�� �ه� ��ه��� ��ه�� ����ه� ��  ����� �����ه�� ���ه�� ���ه�

���� ��هه��� ���هه� �هه��� ������هه�� ��هه�����  �هه��

�أ�������� �� ����. �� ����، ����� ������� ���ه��� �� ���ه� 

�ه�� �����ه� ��ه��ب  ������� �� ����� ��ه� �� ����

�هه�� �هه� ���هه� ��هه���� �هه�� ������هه��� ���هه��� ��  ��

�������� ����� ������� ��� ��� �� ��ه� �ه� ���ه�� آ� 

56.Erikson
57.Svanberg�et�al

��� �� ����� ���� ��ه������ ���ه��� ��ه��� �� ���ه� 

�ه��� �� ���ه� ������ه� �ه�  ������ � ��� ������� �� �������

�� ���هه�� ��هه����� �� ��هه���� �  ���هه� �هه� ������هه�� ���هه�

 ��������� �� ��� ��� ���� ،���� ��� �� ������ �������

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

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

�� � ������ ���ه� � ����ه�� آ� �� ����ه� � ����ه�  �����

�ه��� ����ه��  ��� �� �ه� ����ه� آ� �� �� ���� �� ���� ��

������ ��� ���������� ������ �� ���ه� ���ه� ������ه� 

���  �� ���� ��� �����ه��� ����. ����� ������� ����� ����

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

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

��� ������ �ه� �هأ��� �ه����� �� ��ه��  ���� ����� �����

�� ����، �ه� ���ه� ��ه��  ����� ���� ����� ������� ����� ���ه�

����� ������� � ������� ����� �� �����ب ������ ������ 

�هه��  �هه� � ���� ���هه� ������هه� �� ����هه�� �هه�� ������

����. ���� ��ه�  ������ �������� �� ����� ��� ������� ��

�ه� �� ��ه� ���ه��� �ه�� �� ��ه�� ��ه�� �� �������هه�  �����

��� �ه� �ه����� �������ه�� �����ه�  ����� � ���� �� ��

����� ��� ��� �� �� ��� ��� � ���� ���� �� �� ���� ��ه�� 

����� �� ��������� ������ �� ���� ������ه�  ���� ����� ��

�ه�� ��ه��  ����. ���� ���� ���� ��� ��� �ه� ��ه�� ����

��� ���� ��ه�� �� ���ه�  ����� �� ����� ���� ����� � ��

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

��� ����� � �� �ه�� �ه��� ��ه��ب  ������ �� ���� �����

��� ���� ������ه� ���ه�  ���. �� ��� ���� ����� ���� ��

�� ��ه�� ����ه�� ��� ����� آ��� �� ���� ��� ����� آ���

���� � �ه��� ���ه�  �� �� ���� ���� ������� �� ���� ����

�ه�� �ه�� ���ه��� ��� �� ����ه�� �  �������� �� ����� ���

����� ���� ��� � ������ ������� ��� ����� ����ه� �ه�.  ��

����� ����� �� ��� ��ه� ����ه�، ��ه��� ����ه�� � �ه���� �� 

��� ������� � ������� �� ���� ��� ���� ����ه�� �  �����ب

���ه� � �� �ه�� �ؤ���ه� � �ه�� �ه�  ������� �� ��ه��� ��

��� ������� �� �� ����� ����� ���ه�. �� ���ه� �ه��  �����

���  ����هه�� � �هه���� �هه� �هه� �هه����� ����هه�� آ�هه��

�ه��  ��� � �� ��ه� �هأ��� �ه�� ���� آ��� ����� �� �����

������� ���، ���� �ه�� ��ه��� �� �������ه� � ���ه��  ����

�ه��  ��� ���� � �������� ��� �� ���� �� �����ب �����

��� �� ��� �� ������ ���� �� ��� ���� ����ه�  ���� ���� ��

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

�� �ه�� �ه� �ه���، ������ه��  ����� ����� � �� ������ ����

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



 31  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

��� آ�ه��� ��ه���� �� �ه��  �� ���� �������، �� �����

�ه�� �ه� ���ه� ��ه� �ه�� ���ه����� �  ������ ����� ��

������ �� ��������� ������� �� ���� ����� � ������� �ه� 

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

��� �����ه�، ����ه��� � ��ه���� �� �ه����ب  ���� ���

���� ������� ��� ���� ������ ��� ������ � ������� �ه� 

��� ������� ����� �� � ��� ����� ������ه�� ��  ������

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

�� ���ه�  ���� �� ������ه� ���ه� ����� ��� ����� ����� ��

��� ����� � ������ � �ه��� � ��  ��� �� ������ ���� ���

 .���� ������ ��������� ����� 

������ �� ����� ����� �ه� ��ه� ���ه�� � ����ه�� �����ه� 

����ه�  ����� ���� ���، �� ���� ������ ����� ��� ����� ��

��ه������ �  (؛ ���29/5)  �����5 ����� �ِ�� � ��� �� �����

(، �����ه� ����. ��6/( � �ه���� � ���ه���� )6�5/������ )

�� ������� ��� ��� ����� ������  �� ������� ����� ،���

�� ��  ����� �� ���� ����� ����� � �ه���� ���ه�� ��ه������

��� ���ه��� � ��ه��  ���� �������، �� ���� ����� ����

�� ��ه� �����ه� �ه�  ��� ���� � ���� ������� �� ����� ����

�������� �� ������� ������ �������ه�� �ه������ �ه�� �� 

����� ���ه�����، ��ه��� ��ه��� � ��ه���� ���ه��� � 

������� �� ���� ������� �� �� ���� ������ �� ������ه� 

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

��� ���� �ه��� �� ���ه�� ��ه��� ����ه�. ��  � ����� �����

��� ���� �� ����� ��������� �� �� ��ب ����� � �� �� �ه�ب 

������ �������، ����� ������� ��� ����� �ه� �������ه�� 

�� � �ه�  �� �� �� ���� �����ه�، ��ه����� ����� �� ����� ����

������ � ... �� ���� ���� ���� � �������� ���ه�� ��ه� �� 

��� ���� �� ����� ���� ������ � ���� �� �ه�� ���ه� �ه��� 

�ه�� ���� ��ه��� ���ه�� ���ه�. �����ه�  ��� �� �ه� ������

��� ����هه���، ��هه��� � ��هه����  �هه�� �� ��هه� ��هه����� ��

������ �� ���� ������ه��� ���ه�� ��ه��� �� ��ه� �ه���� 

���هه�� ���هه� � ���هه� ������هه� �� �����هه� �هه� ��هه��� � 

��� �هه����� �هه� �� ���هه����� � ����هه�� �هه��  �هه������

��� ������� �� ��ه�� ����، �ه� ���ه�� �ه� �ه����  ������

���� �� ����� ������ �� ����� �������� ���� ��� �ه��� 

�� � �������ه��  � ���� ����� ���ه��� �� ��ه���� �ه������

.���� �������� ������ 

����� 

��،  ������، ��ه�� � �ئ�ه�� ������، ��� ��ه��؛ �ه�����

���� �� ����ه��  ��� ���� (. ����� ��������6/������. )

����� ����� )�ه������ � ������ه�(. 

 ،(2 ،)�2-35. 

(. ��6/��ههه�. ) آ�ههه���، ��� ����، �ههه���� � ���� ���ههه���

������� ���� � ����� ����� ������ ����� �ه� آ� �� 

��� ��������� �ه��� �� �ه��� �ه�� ���ه��. 

 ،(6 ،)�6-�2. 

(. ���ئ� ����� 6�5/��������، ����� � ������، ���. ) �����

��� ������� �ه���.  ����� �ؤ�� �� ��� ����

 ،(26 ،)��-55. 

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

������ �أ��� ���ه���� �ه� ��ه��� �  (. ����� �������6/)

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

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

(2 ،)29�-/�5  . 

���هه�، ��هه�؛ �هه�����، ������هه� � �هه�������، ���هه�.                ��

(. ���ئ� ����� ���� ��ه���� �ه���.��6/)

(� ،)��-5/. 

�������� �����، ������؛ ���ه�� ��ه��، ���ه� � ��ه�� ��

(. ����� �أ������� �� ������� �� �ه��، 6�6/��ئ�، �����. )

 .�������� � �����

 ،(/� ،)�9-55. 

���، �ه���؛ �����ه��� � ��ه�� � ����ه���، آ���ه�.                    ��������

(. ��� ������ ����� ����� �ه����� �ه� �أ��ه� ��6/)

��  ������ ������� � ���� ������� ��� �ه���� ���ه�

(،               �)�، �هه�����. 

26-32. 

(. ��6/�����، ������؛ ��������، ��� � ��������، �����ه�. )��

������� �� ����� �������� � ����ه� -����� ����� ���

(، 5)�ؤ�� �� آ�. 

266-232. 

�����، ���؛ ���� ������، ��ه�� � �ه�� �ه��، �����.            ��

����� �� ���ه�  �� �������� (. ����� ������� ������6/)

، آ�ه��� ��� ������� �������.  �� �����
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