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 �����

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

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

���� ����� )���� ���� � �����، 1395(؛ ������� �� �� ����� ����� �� ���� ������� �� ���� � ������� 

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

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

 ��� �����( ��� ���� ��� ����� ���� �� ������ �ً�� ،����� ����� ������ ����� ���� ����

 �� ���� � ���� �� ������ ������ ��� ������� ��� �� ������ ����� ������� �� ����� �)1394 ،���� �

���� �� ��� ���؛ �� ��� ����، ��� ��� ��� 1364 �� 1390 �� ������ ������ ����� ���� � ��� ������ 

�� ��� �� ��� ���� ���� ������ ����� ���؛ �� ���� �� ��� ������ �� ����� �� ��� 1364، 19 ���؛ 

�� ����� 1375 ، 20 �����؛ �� ��� 1380 ، 21 ���؛ �� ����� 1385، 22 ��� � �� ��� 1390، 23.5  ��� 

 ���� �� �)1391 ،����� ����� � �������( ��� ����� ��� 28 �� 18 �� ������ ������ ������� � ����

 14�5 �� ����� ��� �� �� ���� ���� 12�5 ، 92 ��� �� ��� 30 ���� ������ ������ ���� 93 ����� ��

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

 ،����� ،����� ��� �� ����� ������ �� ������ ������ ���� 30 ������ ���� ������ ���� ���� �� 

������، ������ � �����، ����� �� ������� � �� ��� ����� ����� �� ���� )����� � ���������، 1390(؛ 

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

 �)1394 ،���� � ��� �����( ��� ���� ���� ������ ���� 16 �� ���� 5 �� ،��� ����� ������ ����

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

����� �� ������، �� �� �� ��� ����� ����� �� �� ���� � ������ ������� ���؛ �� ���� �� ������� 

������، �� ����� ������ ���� ������ ����� ������ ����� �� ����؛ ��� ��� ��� �� ������� ��� ���� 

 ���� �� ����� �� ��� �� ���� ����� ��� �)1394 ،������� � �������( ��� ������� ��� ������ 12.5 ��

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

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

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

������� �� �� ��� �� ���� )����، 1397(؛ �� ����� ���� �� ���� ��� ������� ��������، ������� � 

 �)1395 ،����� � �������( ������ �� ����� �� � ���� ����� ������ � ��� �� �� ������ ������ �������

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

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

 ����� ���� ��� � ��� ������ ��� �� ���� ������ �������� ������� �� �� �� ������� � 1�� �������

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

 �� ���� ������ ������ ������ ����� ��� ����� ،�� ��� �� �)2018 ،2���� � ���� ،������� ،����� ،����(
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73 1398 ����� � 41����� ������� ��� /����� � ��  ���� ����� ◊

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

 � ���� ��� � �� ���� ������ ����� ���� ���� �)2015 ،1���� �������� � ����� ،����� �������(

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

�)2017 ،2���� ���� � ����� ،������ ،����( ���� ����� �� ������ ��� �� ��

 ���� ��� �� ،������ ���� ������ ���� ��� �� ���� �� )2007( 3���� ������ ����� ���� ��� �������

 ،��� /��� /������ ������� ،�������� /������� �� ،����� �� /������� ������) ��� � ������ : �

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

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

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

 ���� ��� /���������� �������� ،������ ������� ،������ /����� ���� ������� � �� �� ��� ���� ����

 � ������ ،����� �� ������ �� ������ �� ���� �� ������� ��� �� ����� ������� �� ������� )����� ،������

 �)1391 ،����� � ������� ����� ،2003 ،4������� � ������ ،����) ������� ��� ��� �������� ������

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

 ����� ������� ����� � )2013 ،5�����( ��������� �� ��� �� �������� ���� ��������� �� ����������� ��

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

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

 ����� �� ����� ����� �� ���� ������� ���� �)2010 ،7���( ��� ���� �� �� ���� 6�� ������ �����

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

 ��� ���� ��� �)2011 ،���( ����� ����� �� ،��� �� ����� )2007( ���� �� ������� � ������ ،������

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

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

�������� �� �����، ��� ��� ������ �� ���� ����������� ���� �� ����؛ ���� �� ������� ���� ���� �� 

 ����� �� ����� ���� �)2015 ،8������ � ،������ ،���� ،������� ،�������( ���� �� �� ������� �����

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

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

 ���� ����� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ،����� �� ��� �� �� 9������ �� ������ ��� ����� ����

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

 �� ������ ��� �� �)2016 ،1������� � ������� ،������( ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ����� ،����

 �� ����� �� ������� �� �� ���� �� ���� ��� ����� � ����� ،����� ،��� ���� �� ����� ،2������ �����

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

 ���� ������ ����� ،�� �� ���� �)2015 ،3����� � �����( ���� �� ����� ����� �� ������� ����� ����

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

�)2015 ،4�� � �� ،������ ،�����( ���� ��

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

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

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

 ��� ����� ���� �� ��� ������� ����� ،�� ������ ��� ����� �� �)1393 ،���������( ����� �� ��������

������ � ������� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ������� �� ���؛ �� ���� �� ����� ������، 

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

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

�)2013 ،�����( ���� �� ���� ������ � ����� ،������ ��� �� �� �� ������ �� ������

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

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

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

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

 ��� ��� ����� ����� �� ������� � ��������� ،�� ��� �� �)2008 5،��� � ������� ،������( ��� ��

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

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

 ��� ������ �� ����� ��� ��� � �������� ��� ������� ������� ����� ����� �� 6������ ������� ������

 )2003( ����� � ������ ،���� ������ ������ ������� ������ ����� ���� ���� ���� ������ �� ���

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

 ����� � ���� ،������ ������� �)2007 ،���� �� ���( ��� ��� ��� ����� ������ -�������� ������

 ������ ��� �� ���� �� �� �������� � ����������� ،������ ،������� ،������ -������ ��� ����

 �� ������� �� �� ������ ،���� ��� �� ���� ����� ���� ���� �)2003 ،����( ��� ���� ����� �������

 �� ���� ����� ����� ����� �������� ��� ������� ����� �� �� ������� ��� �� ������ �� �� ��� ���� ��
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75 1398 ����� � 41����� ������� ��� /����� � ��  ���� ����� ◊

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

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

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

 1����� �������� ��� ������� ،����� ����� � ����� ������� � ���� ��������� � ،����� ����� ����� ����

 � ����� ،���( ��� ������ ������� �� ������� ���� ��� ��� ��� � ����� �� �������� ���� ����

 ������� ���� ���� ���� �� �� ������� �� ������ ��� �� )2003( ������� � ���� �)2015 ،2��������

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

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

 �� ����� �������� ������ �� ������ �� ������� �� ������� )2014( 4������� � ����� �)2014 ،3�������

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

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

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

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

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

���، �� �� ����� �� ����؛ ��� ������� �� �� ����� ����� �������� �� ���� ����� � ������� ������ 

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

�)1390 ،������� � ���� ،���� ����� ،�����( ��� ����

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

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

)���� ������ � ����� ����، 1391، ������� �������، ����، ������������� � ������ ������، 1393؛ 

 � ��������( ���� ���� ������ ������ �� ��� �� ������ ��� ����������� ���� �� ،)1393 ،���������

���������، 1394(؛ ����� �� ��، ����� ���� ���� �� ����� �������� �� ���� �� ������ �� ������ �� �� 

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

���� )�������� � ��������5، 2015؛ ���� � ������6، 2014؛ �������، ����� � ���� ���، 1386(� ��� 

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

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

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

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

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

1��
2�� ,� ,�
3��
4�� ,�
5��
6�� ,�



76

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

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

 ��� ��� � )���� ��� ،������ ����� �� ��� ،��� �� ��� ،������ ������� �� ��� ،���� ������

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

 ���

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

 ����� �� ��������� �� � ���� 45 ������ ����� �� ����� ���� �� ����� �� � ����� ��� ���� �� ����

 ��� �� ����� 30 ���� ����� ���� ������ ��� �� ����� ������ ������ ���� ����� ������� ��������

 ��� �� ����� ��� �� ����� ���� 97 ���� �� ��� ����� ���� �� ������� ������ ��������� �� �����

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

 41 �� ���� ����� � ����� �� �� �� ������ �� ����������  ����� �� ����� ���� ��������� 113 �����

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

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

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

 ������ ���� �� �� ������ ���� ���� � ������ ���� 30 ��� ������ �� �� ��� ���� � ������� ����

 ��� ���� ������ ���� ��� ����� ������� )���� 15( ����� � )���� 15(

���� ���

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

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

 ����� ���� 8 ��� �� ������ ���� ���� ��������� ���� �� ��� )2003 ،����� � ������ ،���� ��

 � ������ ������ ������� � ����� ��������� �� ������ �� �� ���� �� ����� 90������� ���� �� �

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

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

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

 ���� �� ����� ������ ����� ����� ����� ���� �� �� ���� �� ������ ����� ����� �� �� ���� ��� 45 �

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

 ������ ��� � )2����-�������� �����( �� ���� ����� ����� ،)1����( �� ������� ������ �������� �������

 �� 4���� ���� ������ ������� ������� ����� �� ،)3����� ����� �����( ������� ���� ����� �������

 ��� �������  =0/05 �������� ��� �� �  ���� ������� � ����
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)2003����������������������������������������������

���������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �� ��� ��

���� �����

 )1392( ���� ���� � ������� ،����� ������ ���������� ��� 

 ������ �ً��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� 83 ������ � �� ��������� � ���� ������ ،������

 29( ���� �� ��� :���� �� ���� 6 ����� �������� ��� ������ ������ �� ����� ���� ������ �ً��� ��

 11( ��� �� ��� ،)���� 9( ���� ������� �� ��� ،)���� 19( ���� ������ ������� �� ��� ،)����

 �� �������� ��� ����� �������� ���� )���� 7( ���� ��� � )������ 6( ���� ����� �� ��� ،)������

 ��� ����� ����� �� ���� � ����� ����� ������ ������ ��� ����� 0/97 ������� ����� ������

 ��� �� ���� ��� �� 0/86 � 0/88 ،/86 ،0/91 ،0/84 ،0/73 ،0/66 ����� �� �� ���� ������� ����� ����

���� ��� �� 0/90 ،0/85 ،0/89 ،0/86 ،0/72 ،0/70 ����� �� ������� ����� �����

 ������ 48 ����� ،)1994( ���  ���� ������ ����� ����������  

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

 �� ������ �� ����� ������� ��� �� �������� ����� ������ �� ������� �� ����� ���� �� ���� 5 ���� 1

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

1�� -
2��
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 ����� ���� ��� ����� ������ �� ���� ������� �� ���� �� ��� � ���� �������� ،������������ ��������

 �������� � 0/81 �� �� ������ ����� )1994( ���-���� ������ ��� �� ���� ������ ����� ������ ����

 ����� �� �������� ��� ������ ���� �� ������ �� ���� ����� 0/94 ������� ����� ������ �� �� �����

 �� )2012 ،�������� � ��� ���� ،�������( ����� ��� ������ 0/79 ����� ������ ���� �� ���� �� ������

 ����� �� ���� ��� ������ 0/82 ����� ������� ����� )1395( ��� ��� � ������� ����� ،������ ������

���� ��� �� 0/89 ����� �� ������� ����� ��� ����

 ����� ���� �� ��� ����� 41 ،)1994( ���  ���� ������ �������� 

 ��������� ���� �� ���� 5 �� 1 ��� �� ���� ���� �� �� ������ ����� ����� ������� �� ������ ���������

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

 ���� ���� ،����- ����� ���� ،��� ����� ،������ ���� ����� � ����� ،�������� ����� ،����

 ���� �� ���� ���� ،����� ����� /������� ���� �� �������� ،������ ����� ،���� �� ������� ���� �

 ������� ��������� )��� � ���� ���� ،�������) ��� ���� ���� ،����� ����� ������ �� ����������

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

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

 �� �)2014 ،2��������� � ���� ،�����( ����� ����� ����� )0/79 �� 0/70( ���� ���� ����� ����

 �� 0/79 ����� ������ ���� �� ���� �� ���������� ��� ������ ���� ،������ ����������� ��� �� �� ������

 0/77  �������� ��� ������� ����� )1395( ������� � ������ ����� �� � )1386 ،������( ���� ���

���� ��� �� 0/91 ����� �� ������� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� ������

�� �����

 ������ � ������� � ��� )1/26( 32/20 ������ ���� ������� ���� ��� ��������� ������ � �������

 ����� �� ������ ���� ������� ���� ������ ����� ���� ��� )1/79( 33/26 ����� ���� ���������

 ����� ������� ��� 3 � )%66.7( ���� �������� ������� ��� 10 ،)%13.3( �������� ������� ��� 2

 ��������� ��� 6 ،)%6.7( ���������� ��������� ��� 1 ����� �� ����� ���� ������ ������� �  )%20(

 ����� ���� �� �� ����� ���� �����  ������ )%53.3( ����� ������� ��� 8 � )%20( ���� ����������

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

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

 �)5 � 4 ����� ،  0/05( ��� ����� ������ ���� ������ �� ������ �����

 ��� ���� ���� ��������� ������ � ������� ���� ،������ �������� ������ ��� ���� 2 ���� ��

 3 ���� �� ���� �� ،��� ��� ����� ������ � ����� �� ،����� ��� ����� �� �� ����� � ������

���� ��� ����� �� ���� ����� ���� ����� ����� ���� �����  ����� � ���� ،����-������ ����� �����
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) ��30��������������������������������������������������������������������������

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

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

���� �� ���
������88/732/2184/202/8583/932/60

�����89/332/2289/202/1789/132/13

 ������ ������� �� ���
����

������58/732/6058/403/1558/263/34

�����59/661/4459/461/7259/531/59

 ������� �� ���
����

������31/531/6427/661/7527/462/16

�����32/402/1932/202/2732/132/29

��� �� ���
������39/531/5036/132/4135/862/38

�����39/600/9839/461/1839/461/06

���� ����� �� ���
������21/461/3021/201/7421/531/92

�����21/331/2920/931/4820/891/32

���� ���
������23/401/5922/462/3822/732/15

�����22/861/4522/602/0922/802/00

������� ������ ���
������97/201/6993/061/4893/001/25

�����96/332/6096/202/6796/062/60

 ����� ������ ���
������

������90/802/9586/332/9186/133/22

�����91/331/6791/002/0391/131/64

 ،��� �� ��� ،������ ������� �� ��� ،������ �� ��� ����� ���� �� ���� 2 ���� ������

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

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

������ ��� �� ������ ����� �� ����� �� ����� ���� � ������ ����
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���������������������������������������3�����

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

����� �������������� �������������� 2�����

���� �� ���
������150/9728

0/8934/36��0/28
�����150/9628

 ������ ������� �� ���

����

������150/9528
1/2542/80��0/20

�����150/8828

���� ������� �� ���
������150/9328

1/8322/40��0/43
�����150/9428

��� �� ���
������150/9428

1/8824/43��0/40
�����150/8928

���� ����� �� ���
������150/8828

0/1214/99��0/83
�����150/8828

���� ���
������150/9428

1/376/87��0/77
�����150/9428

������� ������ ���
������150/9128

0/117/65��0/74
�����150/9428

 ����� ������ ���

������

������150/9328
1/126/53��0/78

�����150/9528

� 0/05      �� 0/01

 ����� � �� ���� ����� ����� ��� ������� �� ���� ���� ������ ����� ��� �� ���� ،3 ���� �����

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

 ���� �����  ����� ���� �� ������ )������ ����� ������ ����� � ������ ������ ����� ،������ ��

 ��� �� �� ����� ������� �� ��� �� ���� ����� ��� ������� �� ��� ���� 0/01 ����� �� ����� ��������

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

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

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

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

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

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

������� ����������������� �����
 ����

�����

 ����� �������

�������
 ������� ������

���� �� ���

 ������ �����117/221/16100/8063/88��0/69

����  � �����101/401/1687/2055/26��0/66

����291/601291/6019/15��0/40

 ������� �� ���

���� ������

 ������ �����1/621/111/451/840/06

����  � �����0/421/110/360/480/01

����26/67126/671/570/05

 ������� �� ���

����

 ������ �����86/461/2769/2083/18��0/74

����  � �����69/751/2754/5665/59��0/70

����253/341253/3421/44��0/43

��� �� ���

 ������ �����67/481/2553/8363/46��0/69

����  � �����58/061/2546/3154/60��0/66

����122/501122/5016/14��0/36

���� ����� �� ���

 ������ �����1/751/711/020/870/03

����  � �����1/481/710/870/740/02

����3/2113/210/640/02

���� ���

 ������ �����5/481/633/352/180/07

����  � �����2/021/631/230/800/02

����0/2710/270/030/00

������ ������ ���

 ������ �����95/481/8850/5882/29��0/74

����  � �����78/681/8841/6867/81��0/70

����71/11171/115/66�0/16

 ����� ������ ���

������

 ������ �����116/821/6470/9747/88��0/63

����  � �����92/861/6456/4138/06��0/57

����260/101260/1016/03��0/36

� 0/05      �� 0/01

 ����� �� ���� ������ ����� ���� �� ������ ��� ���� �� ����� ����� �� ،��� �� ������  �4 ����

 � 0/001 ��� �� ������ ����� ������ ����� ،��� �� ��� ،������ ������� �� ��� ،������ �� ���

 �� ��� ����� �� »���� ���� �������« ����� ��� ����� ������ ��� ���� 0/02 ��� �� ������ ������ �����

 ��� � 0/16 ������ ������ ����� ،0/36 ��� �� ��� ،0/43 ������ ������� �� ��� ،0/40 ������
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 �� ��� ���� �� ���� ��� ����� �� ������� �� ���� 40 ���� ،��� ���� 0/36 ������ ����� ������

 �� ���� 36 ،���� ������� �� ��� ���� �� ���� ��� ����� �� ������� �� ���� 43 ،������

 �� ���� ��� ����� �� ������� �� ���� 16 ،��� �� ����� ���� �� ���� ��� ����� �� ���������

 ����� ������ ��� ���� �� ���� ��� ����� �� ������� �� ���� 36 � ������ ������ ��� ����

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

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

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

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

 �����
�������

������
�����

 ���
��������

 �����
�������

 ������
�����

 ���
��������

 �����
�������

 ������
�����

 ���
��������

���� �� ���3/33�0/300/0012/50�0/290/0010/160/090/28

���� ������� �� ���2/03�0/190/0012/16�0/230/0010/130/100/64

��� �� ���1/76�0/220/0011/90�0/210/0010/130/090/46

������ ������ ���2/13�0/210/0012/23�0/200/0010/100/170/93

������ ����� ������ ���2/40�0/290/0012/43�0/330/0010/030/210/98

 ������� �� ��� ،���� �� ��� ����� ������� ����� ��� �� ���� ������� ����� ����� 5 ���� ��

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

 �������� �� �� ��� �� ������ � ����� �� ��� ������� ����� ��� ) =0/0001( ��� ������� ������ �

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

���� ���� ������

���� ����� � ���

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

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

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

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

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

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

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

 �� ��� ������ ����� ���� ����� 30 ���� ���� ������ ������ �� ��� ��� ��� �  �� ��������� ��������

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

��� �� ���، ��� ������ ������ � ��� ������ ����� ������ ���� �������� ������؛ �� ����� ������ 

... � ������ ����� ،������ �� ������ ��� ��� �� ������  ������� �������
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 � ���� ،)1393( ������� � ������� ����� ����� �� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� ���� ������ �������

���� ���� ���� )2014( ������ � ���� � )2015( �������� � ������ ،)2017( �������

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

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

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

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

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

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

 �� ����� � �������� �� ������ �������� �� ����� �� ������ ������� �)1390 ،������� � �����( ����� �����

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

�)1393 ،���������( ���� �� ����� �� ���� ������ � ������ ������ ���� ���������

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

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

�� ������ ����� ������� ������، ���� ����؛ ������ ������� ������ ����� ����� ������ ������� � 

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

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

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

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

 ��� ������� ���� �� ��� �������� �)1391 ،������ ����� � ������ ����( ����� ����� ����� ��

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

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

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

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

 ��� ������� ��� �� ���� �� ،����� ��� ����� �� ������ �� ����� ��� �)1391 ،���� ����� � ����

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

 �� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ����� �� �� ���� �� ���، ����� ���� ���� ������ ���؛ 

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

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

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

 ����� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ������ ����� � �����
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 �������� ����� ������ �� ������ �� ��� ���� ��� �)1394( ������ ،��������� ،����� ��� ،�������� -

�41-55 ،)3(8 ،  ����� ��� ������� ���� 45-25 ���� ������ �� �� ����� �

 �� ��������� �)1390( ����� ،����� ������� ،������� ،���� ،�������� ،���� ����� ،���� ،������� -

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

�171-191 ،)2(1 

 ��������� ������ ��� ������ �� ���� ������� ����� �)1391( ����� ،����� ����� ،����� ،������� -

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

�137-150 ،)4(1 ،  �1390

- ���������، �����، ����، ��� ����، �����، ����، �����، ����� )1394(� ����� ��� �������؛ ��� 

69-59 ،)1( 3 �  ،������ ��� ������� � ����� ��� ���

 ����� ،����� �������� ��� ������� ����� ����� �)1391( ����� ��� ،���� ����� ،���� ،���� ���� -

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

�234-256 ،)5����� 2(2

 ���� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ������ �)1395( ����� ،����� ،����� ����� ،������� -

 ،)46(1 � ������ ����� ����� 35 ���� ���� ���� :������

�72-41

 ������� �� ���� � ������� ��� ����� ����� �)1386( �������� ،���� ،���� ،��� ،���� ،����� -

�31-40 ،)4(1 ،

 ،�������� �� ������ �� ����� ����� ����� �)1394( ����� ،���� ����� ،����� ،������ ،���� ،����� -

�7-24 ،)16(4 ،  ����� ��������� ����� ���� � ������� ��

 �)1393( ����� ،������ ������ ،����� ،������������� ،��������� ،���� ،���� ��� ،������� ������� -

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

 �)1392( ����� ،������� ،�������� ،������ ���� ،���� ،������� -

 ،���� ���������� �������� 

��������� ���� ����� ���� �������

 � �������� ��� ������� ������ �� ������ ������� ���� ���� ����� �)1393( ������� ،����������� -

116-96 ،)51( 13 ،  � ������ �����

 �)1386( �������� ،�������� -

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

������ �����

 �� ������ ������ �� ������� ����� ����� ��������� ������ �)1395( ������ ،����� ،���� ،���� ������ -

... � ������ ����� ،������ �� ������ ��� ��� �� ������  ������� �������
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The purpose of this study was to determine the effectiveness of schema therapy on avoidance coping 
styles, overcompensation, and fear of marriage in single female students over 30 years old in Tehran. 
The research method was semi-experimental. Using non-random sampling, 30 available female 
students were selected at Shahid Beheshti University and randomly assigned to experimental and 
control groups. The instruments used in this study were Pre-marriage Phobia Qquestionnaire of 
Samii,�Youse��and�Neshat�Doost�(2013�,�Yang-Ray�Avoidance�Style�(1994�,�and�Overcompensation�
Qquestionnaires (1994), which were completed in pre-test, post-test and follow-up stagesby the 
participants. The experimental group received 8 sessions of schema training in the group and the 
control group received no treatment. Data were analyzed using repeated measures analysis of 
variance. The results showed that schema therapy reduced spouse fear, fear of spouse restraint, fear 
of self, avoidance coping styles and excessive compensation in married college students. 

schema therapy, coping style, avoidance, overcompensation, fear of marriage
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