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����� 

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

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

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

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

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

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

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

�ه��� �ه������  ����� ������ ������� )����: ����� �� � ���: ���

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

�� ����� ���� ����� ������� ���� � �� آ���� ��� �ه��  “��� �ؤ����

�ه��������� �� ��ه��  “���� ������ ����ه��”�  “����� ����� �ؤ��”

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

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

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

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

�� ���� .��� 
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Abstract

One�of�the�most� important�challenges�in�developing�
countries'�tax�audits�is�the�inefficiency�of�resource�
productivity,� which� has� been� implemented� the�
Risk-Based�Tax�Audit�in�Iran�for�overcoming�the�
challenge.�Determining�and�modeling�risk�indices�
for�taxpayer�selection�is�a�key�point�in�the�start�of�
the� risk-based� tax� audit� process.�Due� to� the� lack�
of� a� theoretical� framework� on� the� factors� affecting�
tax� audit� risk,� the�method� is� exploratory-combined�
(qualitative:� thematic� analysis� and� quantitative:�
interpretive� structural� modeling).� According� to�
the� results,� at� the� lowest� level� of� the�model,� the�
general� characteristics� of� the� taxpayers� as� the�
most�influential�factor,�and�at�the�last�level�of�the�
model,� the� "quality� of� interaction"� and� "how� to�
pay� taxes"� are� indicative� of� the� taxpayer’s� risk.�
The� characteristics� of� taxpayers� and� their� HR�
expertise�lead�to�the�use�of�accounting�principles,�
existing� legal� opportunities,� or� even� coverage�
financial� transactions,� in�order� to�optimize� taxation,�
which� is� reflected� in� the� variables� of� the� quality�
of�taxpayer�interaction�and�how�the�tax�is�paid.

Keywords:� Tax�Audit,�Risk�Tax�Audit,� Interpretive�
Structural�Modeling�(ISM).
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����� 

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

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

���  ���ئ�� ���� �أ��� ����ه����� ���� �� ���� ��� � 

����هه� ���هه�، ���ئهه� �هه���� ����هه� � �����هه� ��هه��� 

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

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

�� .��� 

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

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

�ه� ����ه� ��ه� �ه���،  ���ه� �� ���� ���� �� 13/����� 

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

 �23 ��� ����� ����� آ� ����  ������216  �/��29 ��� 

���� ���� ����� ����( ���2 ،29/�.) 

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

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

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

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

�ه����  � (. ������ ������/29؛ ����، �299، 6)��������� � ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �ؤ��� �� ������ ������� ���� �������، ������  ���

؛ ���ه�، ��������299 �������ه� ��ه� )�����ه���� � �ه��، 

( �� ��� �ؤ��� ���� ���� ������ ������� ������� �/29

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

؛ 29/9، 3؛ ����� � ��������29/9، ���5 )��.آ�.�� ������� ��

 ،����29/�  .) 

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

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

�����، ������� ����� ���� ���� �  ��� � ����� �ؤ���� ��

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

(؛ �������� ����� ���� ���� �ؤ����� �ه�� �ه�� �ه� �� //29

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

 ���� ������ �����ب ������� ������ �����. 

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

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

(، �ه� 6�3/�� ��� )������ ���� ����ه��� �ه���،  ��� ����

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

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

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

(. ��� �أ��� �� ����ه� ���ه� ��ه������ 29/9؛ �����، ��6/

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

( � ����� �� �ؤ���� �� //�����29 ������� )���� �����، 

؛ ����ه�� ��6/� �������،    ���� ��� ����� ���� )������

��� ��ه��  ��� ���ه��، �����ه� (. ��6�2/���،  ������ � ���

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

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

 ،���� ������� ���� ������( ��� �������/6�3 .) 

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

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

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

 ،�������/6��.) 

����  �����ب �هؤ�� �ه� ��ه�� ���ه�� ��ه�� � �����ه�

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

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

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

����� ��� �� ����� ������ �������، ����� �� �����ب �ؤ�� 

.���� ������� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �ؤ�� �� �����ب �ؤ�� ���� ������ه� ������ه�  �����

1. Organisation� for� Economic� Co-operation� and�
Development�(OECD)

2. World�Bank
3. Edmiston�&�Bird
4. Ebrill�et�al
5. Deutsche�Gesellschaft�fur�International�Zusammenarbeit�

(GIZ)
6. Gupta�&�Nagadevara7. Integrated�Tax�System�(ITS)
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����� �� ���� �ه��� ���ه� �ه��� �ه��� � ���ه�� �����ه�� 

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

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

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

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

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

���� � ���ئهه�  �هه� ��هه�� � ���هه����، �هه� ��هه� � ����هه�

�� ������� ���������  .��� 

 

���������� 

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

آ��� � ������� ����� � �ه����  ������� ����� ��� ��: ���

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

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

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

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

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

، //؛ ����� � ����/29، 9/؛ ����� � ������29/3، �)����

29/�.) 

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

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

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

�����ه� � ����ه� ��������ه� ��  آ��� ��آ�ه��� �هأ��� �� ���

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

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

 ،�������/6��.) 

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

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

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

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

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

�� �ه�����  ������ ���”���� ���� ���� ���:  ������� �� ��

������� �� ���� ��� �� ���� �هؤ��، �����ه�� ������ه� �� 

�هه�� �� �هه�� ���هه� � ���هه� �هه�   ��� �هه��� ���ئهه� �هه���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ه��� )����ه�ب ��ه�  ������� �� ���� ���� ����ه�ب ��

����� � ������� �� �� � )���� �� ����� �������  ���

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

 ،����/6�9  .) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،������� � ������(/6��).   

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

���.  ������ ���� ����� ������ � ��� �ؤ�� ������ ����� ��

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

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

 .(2929، 6/��� ����� ������� �� ����� ���� )آ���� � ����

���  ������ ��� �� ����� ��� ����� �أ������� �� ����

؛ ������ � ����، 6�2/���،  �������� ��� )������ � ����

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

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

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

���� ���� ��������  .���� ��� 

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

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

(، ���/، /���5 ����� ���� ����� )�ه����� � �ه������

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

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

����� �����ه�.  ���� �� ��� ���� ������، �ه����� �� ���
8. U.S.�Government�Accountability�Office�(U.S.�GAO)
9. Lushi
10.�Murphy�&�Higgins
11.�Mansour�&�Kalib
12.Newman�&�et�al

13.Ajili�&�Khlif
14.Guenther�&�et�al
15.Salamon�&�Siegfried



 �11  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

، 3/�ه�� )��ه�� � ���ه���� �� ����� ���ئ� ���ه�، ��ه��� ��

2992). 

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

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

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

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

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

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

��� �� �� �������� ��� .���� 

( � //29، �/�ههه���� ��ههه���� ���ههه� )���ههه� � ����

( 2996، �/������� �ؤ�� �� ��� ���� )�������� � ������

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

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

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

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

���� �� ���، ��� ������ ��� �� ����ه��� �هؤ�� �� 

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

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

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

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

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

؛ �299، �/����� ���� ������� ������ ����� )������ � ���

������� � ���������29،  29/9). 

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

�� ��������� ��آ�� ����� ������ ��� )�� �  ���� ����

�ه� ��ه� ��ه��  .(/299، 22؛ ���� � ���ه�����299، /����2

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

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

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

   .(6�6/������،   ؛ ������� � ��ب29/2 ،�������26

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

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

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

16.Beatty&�et�al
17.Palil�&�Fariq�Mustapha
18.Niemirowski�&�Wearing
19.Bazart�&�Pickhardt
20.Kastlunger�&�et�al
21.Lev�&�Nissim
22.Scholes�&�et�al
23.Mayberry�&�et�al�

��� � �����(2� ،29/9).  

( � �29/2ه�� � ���ه���� ) �ه�� �� �� ��ه�� �����

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

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

آ��� �ه� ���ه���  ��� � ���� �ؤ�� ��� ����� �� ����� �� ��

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

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

����� ����� � ����� �ؤ�� �� �� ��ه� ����ه�ب ����ه��� � 

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

(، ������ �� �ه���� 2996)  ��25 ���� ������ ���� 

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

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

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

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

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

(، � ��ه� ��ه� ���2996 ��� �� ���� ���� )���ه�،  ������

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

�� .��� 

 

 پ������پ����

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

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

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

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

����� �ؤ���� �  �������، ����� �ؤ����، ���� �������، ���

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

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

(، �� ����� ��� �ه� ����ه� �/29)  ����23َ�� � �������

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

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

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

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

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

����هه�. �����هه� ��هه����� �� ������هه� �هه�����، ���هه� 

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

 ���. �� �� ���� آ�

������� � �������2�  (29/3���� ����� �� ،)  ����� ���

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

24.Hanway�&Vance
25.Watts
26.Loyland�&�et�al�

27.Da�Silva�&�et�al�



 ��1 ��� �ؤ�� �� ���� ������� ������� ... �������� ������ ������������ � �������: ���ئ� ���

 

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

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

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

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

���ه�  69آ�� � �� ���� ����ه�ب ��ه� ���، �ه�  ��� ��

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

����� �� ������ ���� ���� .���� 

(، ����هه�� �هه� ��هه��� 29/5)  ���2هه��� � ���هه����

����� ������� �� ������� ����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�  ��  ��� �������� �����(  )��� �� ���� �������2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� .���� 

���� ���ئ�  ، ���� (6�3/�� ����� ������ � ������� )

���� �ؤ����� �� �ه����  �� �� ��� �� �� ������� �� آ� ��

��� ���� ����� �� ����ه��� ��ه�� �  ���ب �� ���ئ� ����

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

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

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

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

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

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

��� �ه���، ������ه� �هؤ��،  ���� ������ ������، �����

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

.����� 

��� ���� � ����� ( ���/6�3 ������ �� ������ �� ،)

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

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

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

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

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

.��� ����� �� ������� ���� ������ 
 

(، �� �ه���� �ه�� �ه� ���ئه� ��6/������ � ������� )

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

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

 �ؤ�� �� ���� �ؤ�� ����: 
 

/ ���� ������ ��� ��������( ����� ������ ����� )

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

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

 ����� �������، ���ئ� ����� ������� �������(؛ 
 

��� �ؤ���� ����� )�������� �ه�� �����ه�،  ( �����2

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

� )���� �� 

6)  ��� ������� ،���� ������� ����� .��� 
 

(، �� ������ �� ����� ���ئ� ��6/����� � ������� )

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

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

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

��� �������( ������� ������� ���ه�  �� � ������ ��� ����

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

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

�� ��� ��������� ������� �ؤ���� �����، �� �� ������ ������ 

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

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

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

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

�� .��� 
 

(، �� ������ �� ������� �� ����� آ��ب ��6/������� )

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

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

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

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

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

��� �����  ���. �� ���� ����� آ������ �� ��� ���� �����
28.Hemberg�&�et�al�

29.Grammatical�evolution



 �12  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

�ه�� �� ��ه�� �هؤ�� ��  �������� ��� ���، ��ه��� ����

 ���. ���ئ� ��

 

 ������پ��������

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

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

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

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

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

�� ������� � ���� ����( ���69  ،299� ���� �� �� �� ،)

�هه���  ��هه��� �� �66 ���هه����  62، �هه����� /���6هه�� ���

��( ������ � ����6� ،299/ ����� �65  ،299�  .) 

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

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

( � ����� �ه� �ه�� �299،  ���63 )����� � ���� ���� ��

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

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

��(  ،������ � ����299/) �������� . �� ���� ����� ���

:��� ��� 

 

 ���������:�������� 

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

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

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

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

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

�� ����،  �هه�� ���هه� �هه����� �هه����� �هه� �� ����� ��6هه� 

.�� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��هه� �� ����هه��  2/�هه���������� �هه�  ��� ���� �هه� �هه�����

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

����� ������ ���� �هؤ��، ��ه� �� �ه��� �����ه� ���ه�� 

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

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

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

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

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

.�� ����� 

 

�����������������������:�������41�ISM))

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

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

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

 ����� �����6 ���� .�� ������� ������� ���� �� 

���� ����� ����  :������

�9 ���� 
 �أ���

 ����6�  

(/��3) 

����� 

������� ����� 

 ����� )���� ������� ���� ������ �� ���� ������� ������( ����� ��������� �� ��� ��

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

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

 �أ���

 �����

���� �6� 

(2999) 

 �����

������ ������� 

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

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

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

.����� ����� �� 
 �أ���

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

30.Plano�Clark�&�et�al�

31.Tringulation
32.Explanatory
33.�Explorary
34.McMillan�&�Schumacher
35.Creswell

36.Creswell�&Plano�Clark�
37.Thematic�Analysis
38.Vale�
39.Creswell�&�Miller
40.Interpretive�Structural�Modeling
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 ��� ��� ���� � ���� ������ج ������ � ��.������2



 �14  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

������ج ��. �� ������� �� ���� ������ ������ � �� ���� �� 

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

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

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

��� ���� �� ����� ������� �� �ه� ��  ������ � �� ����2 

������ �� ������ ��� ���� ،�� .��� 

 ���� ���� ��2  ������”���� �� ����  ���� ���

��� ���ب ���� ���� � ������� �� ����� ”، “� ���� ������

�هه������ �هه��� ���هه��� �هه��� ”�  “�� � ���هه� ����هه�

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

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

 

���������������������� 

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

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

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

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

:��� ����� ��� ���� ��� 

 

�ه� �� ���ه�� .��������������������������������:��

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

����� ����� �ؤ�� ��� �� �� ( ������ج �����2 ���� )���� 

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

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

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

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

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

(. �������� �� ��ه����� �� ��ه� ��� � �ه� ����ه� آ�، ��6/

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

.���� 

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

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

��� �� ������ه�� ����ه��� �ه����� ��ه��  9/������ )���� 

 .����� ����� )������� 

 

 ����پ����������

 ����ج���������

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ،���� ������ ����� ���� �� �� ������6  ����� �����

  (/) (2) (6) (�) (5) (3) (�) (�) (�) (/9) (//) (/2) (/6) (/�) 

(/���� �������� ������ �� ������� ) - V V O X V V O O O O O X A 

(2���� �������� ������ �� ������� )   - A A A X O O V A A O A A 

(6����� ) ���� ���� ������ ��� ���     - O A V A V O A A O A A 

(������ ����� ) ��       - A O A V V A A O A A 

(5���� ���������� ����� ) ������ �� �� ��         - V V V O V A A X A 

(3����� �� ����� ) ���� ���           - A V V A A A A A 

(����� ��������� ����� )             - V V A A A A A 

(�������� ������ ����� ����� � ����� ����� )               - X A A O A A 

(������� �� ������ �������� �� ������� ���� )                 - O A O O A 

 A A A A -                   �������  ��� �أ��� ( �����9/)

 V V V -                     ��� ��� �ؤ�� ( �����//)

(/2����� ) ������ � ������� ���                       - O O 

(/6���� �� ������� ) ������ ���                         - X 

(/�������� �� ����� ������ ������� ����� )                           - 

 ������� ������� ���������� ��������� ������� ����� �ؤ�� �� .������3



 �15 ��� �ؤ�� �� ���� ������� ������� ... �������� ������ ������������ � �������: ���ئ� ���

 

 ��� ����� ����� ����� ��ا��

(/ ���� ���� �������� ������ �� ������� )

 �أ��� �� ������� �������

/�2�6���5�3�������/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 - 

/�2�6���5�3���/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 - 

/�6���5���/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 - 

/�5���/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 - 

/�5�/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 - 

/�5�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 3 

(2���� �������� ������ �� ������� ) 
2�3���� /�2�6���5�3���/9�//�/2�/6�/� 2�3 - 

2�3 /�2�6���5�3���/9�//�/2�/6�/� 2�3 2 

(6����� ) ���� ���� ������ ��� ��� 

2�6�3���� /�6�5���/9�//�/2�/6�/� 6 - 

2�6�3 /�6�5���/9�//�/2�/6�/� 6 - 

6 /�6�5���/9�//�/2�/6�/� 6 6 

(������ ����� ) �� 

2���3���� /���5���/9�//�/2�/6�/� � - 

2���3 /���5���/9�//�/2�/6�/� � - 

� /���5���/9�//�/2�/6�/� � 6 

(5���� ���������� ����� ) ������ �� ��  ���

������� 

/�2�6���5�3�������/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 - 

/�2�6���5�3���/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�/5�/6 - 

/�6���5���/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�/5�/6 - 

/�5���/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 - 

/�5�/9�/6 /�5�//�/2�/6�/� /�5�/6 - 

/�5�/6 /�5�//�/2�6�/� /�5�/6 3 

(3����� �� ����� ) ���� ��� 
2�3���� /�2�6���5�3���/9�//�/2�/6�/� 2�3 - 

2�3 /�2�6���5�3���/9�//�/2�/6�/� 2�3 2 

(����� ��������� ����� ) 

2�6���3������ /�5���/9�//�/2�/6�/� � - 

2�6���3�� /�5���/9�//�/2�/6�/� � - 

6���� /�5���/9�//�/2�/6�/� � - 

� /�5���/9�//�/2�/6�/� � � 

(������� ����� ����� � ����� ����� ) ��� /�2�6���5�3�������/9�//�/2�/6�/� ��� / 

(������� �� ������ �������� �� �������) ��� /�2�6���5�3�������/9�//�/2�/6�/� ��� / 

  

 �������  ��� �أ��� ( �����9/)

2�6���3�������/9 /�5�/9�//�/2�/6�/� /9 - 

2�6���3���/9 /�5�/9�//�/2�/6�/� /9 - 

6�����/9 /�5�/9�//�/2�/6�/� /9 - 

��/9 /�5�/9�//�/2�/6�/� /9 - 

/9 /�5�/9�//�/2�/6�/� /9 5 

 ��� ��� �ؤ��  ( �����//)

/�2�6���5�3�������/9�//�/2�/6�/� // // - 

/�2�6���5�3���/9�//�/2�/6�/� // // - 

/�6���5���/9�//�/2�/6�/� // // - 

/�5���/9�//�/2�/6�/� // // - 

/�5�/9�//�/2�/6�/� // // - 

/�5�//�/2�/6�/� // // - 

//�/2�/� // // - 

// // // � 

���� �����!  
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 �16  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

�ه� ���ه� �ه� .�������������������������������:�2

���هه� �ؤ�هه� �هه� ��هه�� ������هه� ����هه���،  ����هه� ������

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

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

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

 9/���� �ه��� �����ه�. ��ه���  ��ئ� �ه� ��ه� �� ���ه�

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

.���� ���� ������� ���� 

: V  �����i  ����� ���� ��j �� ��� .��� 

: A  �����j  ����� ���� ��i �� ��� .��� 

: X  �����i  �j �� ��� �� ������ �� �� .��� 

: O  �����i  �j .������ ������ ������ �� 

 

�ه� ����ه�  .�ا�������������������ا������������:3�4

���ه�  �� ���� ����� ��� ��SSIMئ� ������� ������ 

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

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

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

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

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

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

 ����. ������� �� ���� آ� ��� ��-����

���� ����� ��� �� �� �� ����ه� ��������:�.����5

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

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

����(�.) 

 

�ه� �� ����ه� ����ه� � �ه�� ������ه�، .��������و��:�6

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

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

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

(. �� ������� ��� �ه��، ����ه� ����ه� �هؤ�� � ��ه�� /

��� ��� �ؤ��  ���� ���، ����������� ������ � �� �����

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

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

آ����  /���� ����، �������� ���� ���� ����� �� �� ��� 

.��� ��� 
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����ه�  ��MICMAC ����ه� (:��MICMAC)����ا��

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

�� :���� 

( ���� ��� ������ه�� ������ه�� �ه���� �ه� �ه���� /

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

���� ����� 
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 �18  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

��� ���� ���� ��� �� .����� 

( ��هه�� ��� ������هه�� ���هه��� �هه���� �هه� ����� 2

 ����� .����� ���� ���� � ��� �������� ،� ،2 ،3 ،6 ،� 

 �� �� ���� ���� ��� �� .����� 

( ��ه�� �ه�� ������هه�� ����ه�� )���هه�( �ه���� �هه� 6

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

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

 ��ت ��� ���� �� ����� �����. 9/�  ��������� 

( ���� ��ه��� ������ه�� �ه���� �ه���� �ه� ����� �

، 6/، 5، /، 9/������� �� � ���� ��ه�� �ه����. ������ه�� 

 ��ت ��� ����� �����. //�  �/، 2/
 

 �������ث��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������� ���� ������  .�� 

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

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

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

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

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

.����� ���� ������� ������� 

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

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

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

������� ������� �� ��� ���-��� ��� ������ ����

����� ��� ������� ��  .��� 

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

:�� ������� ������� 

 

�������ه��   ������������ا���������و����ا��:�-�

�����هه��� � �ههه�������، ��ههه����� آ�����ههه� �ؤ��ههه�� �� 

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

����هه� �� ��هه� ���ئهه� ����هه��  ��� ����� � ��هه��� ����هه�

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

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

���هه����� ����هه��، ���هه� �هه�  ���هه�. ���هه�� � ���� ��

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

���� ���� ����� ��� �ؤ�� � ������� �������، ���� ��� 

�هه�� ���هه� �ههؤ�� �� ��هه�  �هه�� �هه������� ���� �����

.���� �� ������ ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

���هه� ��هه���� ��هه�� �ههؤ�� � ���هه�� �هه��� �� �����هه� 

�� ������� ������� .��� 
 

�ه�،  ����� �� ������ ����� ����  ��:���������������ا���-2

���  �ه�� ��ه���� �هؤ�� �ه� �ه����� ����� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� .���� 

 

����� ����� �������، ����� �ه�   �������������������:�-3

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

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

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

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

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

.������� ���� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

�� ��هه���� �هه������، ���هه��� ����   ���وو����ا���:�-4

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

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

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

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

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

 �������( ���. �������� � �أ���

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

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

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

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

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

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

�هه������� �هه����� �هه��� ��هه����� ���هه� �ههؤ�� ����هه� 

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

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

.��� ����� 

 

�� �  ��ه����� �هؤ�� �� ���ه�  �و�:��ا���������������-5

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

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

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

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

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

 ����. آ���� �ؤ�� �� ����� ���� � ������� ��

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

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

��� �������� �����، ��ؤ���� � �������� ����� ����، 

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

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

�� ���� �هأ��� �ه� �����ه� ������ه�  ����� ���� ������ � ��

�ه��  �ه���� ������ �������2�2 ����. ������ �ه�� �ه��� 

������ ���� �� ���ئ� ����� ������� ����، ����� �ؤ���� 

��هه� ���هه�� ������هه� � ����هه�ب �ؤ�هه��� ������هه� 

������� ���� �� .��� 

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

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

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

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

 ������. �����ب ������� ������� ��

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

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

 ��� �� ������/ ����� �� .�� ���� �����  ��� ��� ����

�ه� ��ه��� ���ه� �ؤ�ه� � �����  “��� ��� �ؤ��ه�� �����”

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

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

��� � ������ ������ � ��������� �هؤ�� � �����ه� �ه�� 

�� �� �ه� �ه��  ������ �ؤ�� )�� ���� �� ����� ������ �����

����� �ه� ���  ���� ��� �� �� ���� ����� ������( �� �����

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

��� ����� ��� �� ����  ���� ���� �ؤ�� �ؤ�� ����. ����

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ������� �� ���� �� ��� �����ه� �هؤ�� ����ه� 

��� ��� �ه� ��هأ�� ��  ���. �������� ����� ��� ��� �����

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

�ه�� �ه���   ���� ���� �� ����� ���ئه� �� ����� ����� � ����

�� ���� ���� .���� 

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

 ���”������ � ������� �����“  �” ������ ����� �����

�����. �����  ��� �ؤ�� �� ���� “����� �� ������� �������

�ه�� ��ه� �هؤ�� �أ��هه�  ��ه� �ه� ��ه� �� ���ه� �� �����

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

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

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

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

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

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



 ��1  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

�هه��. �� �هه�� ���هه�  ��هه����، �هه��� �ههؤ�� �هه���� ��

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

����� ������ �ه�� �هؤ�� ��  �����، ��-���� ����� �����

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

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

 ������ ��� �ؤ�� ����.

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

��هه����� �� ����هه�� �هه������� ”، “��� ����هه��� �هه�����

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

�ه���  “�ه�� ����ه��� ������� ���� ���� �ؤ�� �ه� ������

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

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

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

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

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

�ه��� �ه� ��ه�� �ه���� ��ه����  �� ���� ����� �هؤ�� ��

��ه� �ه� ��  ����� �������، �� �هؤ�� ��ه� ���ه�� �� ��

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

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

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

 .������ 

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

�ه��  “���ه���� ��� �أ��� �����”����� ���� �� ����� ��  ��

�ه��� ��ه��� �� ��ه�  �ه����. ��� �� �� ���� ���� �هأ��� ��

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

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

 ��� آ�� ����� ��. �ؤ�� �� ���

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

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

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

��� �ه��� ����� ��ه���  ���ئه� �ه���”�  “�������� �ه���

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

 ����� ���� ����� �ؤ�� ���. �� ����

����� ����� �ؤ�� � ���ه�� �����ه� ”�� آ���� ���، 

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��� ������ ����� ���� .��� 

�� ������� ،����� ����� ���� �� :���� 

( ������ ���� ������� �������� ���� ������� �ه����� /

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

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

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

2������ ���� ���� �� ���� �� )  � ������� ������ ��� ��

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

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

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

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

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

��� ������� � ������ه�  آ��� ( �� ������� ����� �� ��6

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

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

����هه�� ���هه� �ههؤ�� �� ���هه��� �����هه� )��هه�� ���ئهه� 

��� ����ه�  ��( � ����� ��� ������ �� ������ ���������

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

( ������ ��ه�� ����ه��� �ه� �ه������ �ه���� ���ه�� � �

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

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

.������� ������� ����� 

���� ���� ������� �ؤ����، �ه�����  �� ��� �����  (3

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

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

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

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

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

 �����. ���� �ؤ�� ��� ��

���  ( �� ���� �� ����� � �أ�������� ������ �� �ه����

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

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

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

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

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

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

.���� ������ 

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

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

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



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

 

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

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

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

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

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

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

.������� ������� ����� 

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

 ����: ��� ��� ���ئ� ��

��� ��� ������� ��ه�� �ه��  ( ����� ��� ����/

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

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

� ���� �� ���� ���� ���� ���� ������ه�  ( ���ئ�2

 ���� �ؤ���� �� ���� ����. ������� �� ����

�هه��  �هه��� �� �هه�� ���� ( ����هه� �����هه� ����6

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

 ���� �ؤ����.

 
����� 

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

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

( ������ISM  .)(/ ،)

/�-6. 

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

������� ������� ����� �� ����: ��ه���� �� �ه������ 

�����  .����� ��� �� � �����

/26-/�2. 

(. 6�2/����ه��، ���ه� ��ه� � ���ه� ��ه�، �ه��� ��هه�. )��

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

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

 .��������(2/ ،)6/-53. 

(.   6�3/����هه��، ��ههه���. )��

.���� ��� :����� . 

����ه� �أ��ه� (.  /�6/، ���� � ��������، ����. )����������

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

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

.����� ������ ����� ���� ��  (32 ،)

3/-��. 

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

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

 .�������(�3 ،)//-2�. 

(. �أ��� 6�6/�������، ������ � ��ب ������، �������. )��

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

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

(/9 ،)��-5�. 

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

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

������ � ������ ������� آ�. 

(/9 ،)65-�3. 

��هه�، ���هه�؛ �هه����، ��هه� �  ��هه����، ��هه��؛ �������

(. ���ئه� �ه�� ����ه�ب �ه��� ��6/������، �ه������. )

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

 .�����(�6 ،)�-��. 

��( .���� ������� ���� ������/6�3  .)

 .

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

������ � ����� .���� 

��( .���� ������� ���� ������/6��  .)

��هه���: �����هه� �هه����،  

 ����. �����؛ ���� ����� � ������ ���� � ���� ��� ������

(. �����ب ���� ����� ������ه� ��6/�������، ��������. )��

 .���� ����� ��(53 ،)/��-2/9. 

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

(. ����� ���� � ����� ������� ������� ���ه�ب ��6/) 

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

(�3 ،)�/-3�. 

���هه���، ������هه��؛ ���هه�، �هه����� � ������، ����هه�.           ��

(. ������� ���� ���ب ���� �ؤ���� ������� �ه� 6�3/)

�هه���. �هه�� ����  ��هه� �����

 ،/3�-/�6. 

������، ����؛ ������، ���ه��؛ �����ه�، �ه��� � ���ه�، ��

(. ��هه� ��هه�� ���هه�� ����هه��� �� ��6/�����هه�.  )

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

 .����� ������  ،

�2 ،3/-��. 

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

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

.  �هه�����هه��� �هه���

/6-66. 

(. ���ه��� 6�3/�����، ����� � �����ه��، ���ه�. ) �����

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

 .�������9. 



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