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��������� � � ������� ������ � ������ � � ����س� ���� ������� ��� ������ ������� ����

ت��� �� ت���� ����� ت��� ������� ����� ����� ���� ���� ������ �� ������ ��� ���� �� 
 ������ ������ ������� ����� � � ���� ��� ���� ��� ت���� ���� �� ������� �����

� ���� �� ت���� ���� �� ����� ��� ��� ����� �� �� ��  س���� ����� �������
������ �� ت���� ������ ����� ��������� ������ ������� ����� ������ ������� ��س�����

� ������� ���� ���� ���� ��س��� ��� ������ ������� ���� ����� ������ ���� ��������
������� ������� ����� ���� � �س����� ������� ������ �� ������ ����� �� ����� ��������

���� ت�ث� �� ������ ���� ������ ���� �� ��� ������� ��� ������ �� ���� ���� ���� 
� ����� ��������� ��������� �� ����� ���� ����� ��ث� �� ���ت� ��� ������ ����

������� ��������) Swanson , 1998( �������� ���س���� ��� ��������
Perceptual �������� ����� �����ت��ث� �������� ������� ������� ���� ت��� �س 

�Range�������� �ت��� ��� ������� �� ������� :������� �������� ��������
������� ��������) ���� ������ �������(�������� ����� ���س�� ��������� �س���� ������ 

Cognitive ������� ����ت��� ��� ��� ������� �� �س����� �ت���� ��س����� �ت 
� ������� �������� ��������� ����� ���س�� ��������� ������� ������� �� ������ ��

Affective.�� ������ ��� �� �� ����� � ������� ����� ���� ����� ��� ���� ���
 � ���� ���� ������� ����� �� ������ � �� ��� ت���� ������ ���� ���� ����� �������

������� ����� ��� ������ ��� ��� � � ������ ���� ��� ������ ����� ����� ������ 
� ��� ������ �� ���� ��� ت��� ������� ��� ��������� ����� ���ت� ��� �����

 �� � � ������س�� �� ������ ������� ������ �� ���� ت��� ������ ������ �� �������
� ����س��� �������� ������ �� ����  ������ � � ������ت�� ������� �� �ت����� ����� ����ت��

� ت������ ���� �� �� ������� �� ������� ������� ������� ��� ����� �� ��ض���
 �� ���� �� �� � ������� �� ������ ����� �� ��� ��� ����� � � ������ � ������ ������
���� ������� �� ������� ���� ت��� ��� ������ ت���� ����� �� ����� ������� ������ 

� ت��� ������ ��� ������ ت��� �� ������ �������� ������ �س���ت����� ������ ��� ����
 ���� � ����� ت���� ���� �س�س� �� �ض� ��� ������� �������� �� ���� �����س�

 ������ ������ �� ���:
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��� ��� ������� ���� ������ ������ ��� �� ���� ���� �� ��س���ت����� ���� ����� ���
������ ����� ����� ������ �� ������ ������ ���� ��� ���� ������ ���� ت��� ���� �ت��� �� 

� ���� ������ ����� ��� �� ������ ��ت�� ���������� ���� ��� ت����� �� ���س����
� ��س������ ������� �� ����� ���� ��� ���� � ����� �������� ������� ����� �� ������

 � ����� ������ ������ ����� � ����� ������ � ����� ���� ����� ���� ���� ��������
 ������� �  �� ����� ����� �ت���� �ت���� �������� ���� ������ ��� �� ���������

: ������ �� ����� ������ �������� �� ���� ث�ث�� ����� ������� ��� ����� ������ �����

���� ���� ����� ������ �� ت��� ������ ������ ��� ������� ��� ������ ������
�� ���� ���� ������ ����� ����� ��� �� ������ ������ ���� � ������� ���� ��������� �

����� ��� ���� �������� ����� ���� ��� ���� �������� ��������� ������� ������
� ����� Social Acceptance Behaviorس���� ��� ������� �س��� ������ �������� 

��� ��� ���� ��� ���ت��� �� ����� ������ ������ �������� ��� ��ث� ��� ����ت�� ���
� �( ���� ������ ������ ���� ������� ت��� ������ ��� ���������(

(�	��� 8��� G�� ��A 8,���س����� ������� ������ ������� ���� ����� �
.�������� �������� �����س�� ��س����� ������� ���� ��� ت����� ��������

������� ��� ������� �� ������ ����� �������.
ت�� س����� �� ت����� ����� �س�� ���� ����� ��� ���� �� ت������ �� �� �������� ��

.����� ����� ��� ت����� 
��������� �� ����� ������� ��������� ������� ������� �������� ���� ت��� ��� ت�����

 ������ ����� ���� ������ ������� ������ ���.
. �� ������ ت���� �� ��������� ��� ������ ����



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

B$����:

Q��	� ���� - �	���)RSST : (��� ������� !��,�� 5	3��4 #������� G��� ���>�
!��
 !�$� - �9&	��� #������� ;* !9$� #� ������ ��* !�	"�� �	$	���4� 

M - 5��*��� !��	$ !�����UTV -R����� -.

Q������ ��� - �	$ )RSSR : (������ !�$� - !�	"�� !������ 5������� ���	
���
 @	" ��� - !������ (������ �	����� �9�� - 5:	>�� !��	$ - !������

 �	*� - !�	"�� !����� #� 
Q8��, - �	�J��)DWWU : (�,���� %�7� �� - �	������� J�9$�� +>��� #��
�� !

1 - �*��� B�1�� �	,���D5:	>�� - 5��*��� -.
Q8A� - 80<���)RSSR : (1 - ��3 5��4� !��
 ����*� ������ �	����D-
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