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

 ������ �� (�����   ���������  »���   ��� « ������ �� ������ ��� ����� ����� ����� ��� �

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

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

����   ��� ���   ������ ���  ���������   «���   ��� «��� �� ��� ����� ��   ���1395�

1392����� ��� �   ��� ��� �� ��� ����   ��������   ������  ) ���� ����� ����� .��� (������

 ���� �� ��� �� ��  ������»���   ���«����� ����� �� ���� ��� �  ��� ���    �����   �����

���� ��� �     �����   �����) ��  ����� ��  ����� ��� �� �� ����� ������� �(����»������� « ��

���    �����  ����� � �����   ���»������ «� »����� «����� ���� ��   ���� ����� ��

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

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

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

�� �� ����� � ����� ���� ���� .���   ����»����� «�� ����� ������    � �����

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

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

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

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

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

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

���   ������� ����  ����� ������  ����������) ����������� �1391 �173 .(  

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

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

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

����� ���� ����� ��� ���� �� � ����  ��������) ���1388 �50 �� �������� �(

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

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

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

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

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

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

��� �� ����� ����� �� ���� ��� ����) ��� ����� �����1392 �228 ��� �� .(

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

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

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

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

�� ����� ��� ���� ���� ����� �� ����� ��� �   ����� ����� �� ����� ��
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�����   ��  ����) ���  ���     ������ �1387 �159��� �� �( ���� �� ������ ��  ����

 �� ���»����� ����  ��1«�� �  ��� ����� ��� ��  ����� ����   ������� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ������ �����  ��) ��� ����� ����� �� ������1393 �152 .(  

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

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

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

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

��� :���� �����  ����»����� ����� ���� ����������«��� � �  ����»���� ����2 

�����  ��«�� � ���� ����� ������ ���� �� ��� �� ����  �� ��� ����� ������

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

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

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

�� �� ����� ������ ��� ��� )������1392��� � ������ ��  ����1392 �154 �153.( 

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

  ����� ����  ��������) ���1388 �78�53������ :(  ������ ����� ����� ���   ���

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

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

  

1.Media Literacy. 
2.Brand. 
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��� ��� ���� �� ������� �� �����    ������ ��� �� ���� �� ���� � �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����  ������) ���1386����� �� ��� � �����  ����������� �1386 �75�73.(  

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

    ���������   »���  ���« �� �� ��� �� ��� �����  ��� ���� �� ���� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ���   ��� �� �� ������ �� ����1394  ����»�������� ���« ������ �

����� ������ ���    ������ ��� ���� �� ���� ����� ���» ������ ���������

  �����   �����«� � ��� �� ��� �   �����  ����� ����� ��� �� ������   �� ����� ���

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

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

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

������ ��� ������� ��  �� ��   ��� ����� ��������������   ������� ���» ����  ������

���  ���« �   ����)77�� ��� �� ���� �� ����� ������� (% ���� ����  ����   �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. �����  ��� ���    �����  ��������� ������ �� ����� �����  »���  ��� «����  ���� 

2. ������ ���   ���������  »���  ���« �� ���� ������ ���� ��� ������   ��

�� �����  ���� 

3.  ���  ����� ����� ����   ���   ������ �����   ������ �� ����� �  ���������   

»���  ��� «���� ���� 

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

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

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

����    ����� �����  ��   ����.  

  

1 ��������� � ����� ��� ���� �������� .31/4/1394�� � :��� ���2863478  
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 ���  �����   ����� � ����� ��� ��   

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

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

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

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

����� � ������ ��� ������ �������) ��� ���� ������� �1392� 44�(  ��������

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

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

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

�����)1392 �28 ��� �� ����� .(  ������ ������  ���� � ���� ���� �������

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

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

���� ���� ������� � ��� ������� ������   ��  ��� �����)  ������1392 �124 .(

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

���� �� �� �����  ��� ����  �� ����� �� ���  �����) ���  ����1387 �18.(  

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

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

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

����� �����   ��  �����) ����214 �211�(  ��� ���   ����� � ����� ��

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

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

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

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

 )1920 �1864 �(�����  ����   � ���� ������� ����� ���� ������ �

���� ��   ��� ������   �� �� ����� ��� ����� �1 )1937 �1870�( 

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

  

1. Alfred Adler. 
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�� ��� ������ �� ��   ����� ������ ��� ����� �� ���� �� ��� ����

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

�������1392 �35 ����� .( ���� ������ ��� ��  ��   ��� �   ������ ���

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

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

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

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

�����  ����������� �1392 �15�� ��� �� .(  ������ ���� �� ���   ��� �   �� ����

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

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

���� �����   ���»����  ����2 «��  �� ����� ��� ���� � ����� �� ����   �� �� ��

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

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

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

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

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

�������)1984 ��� �  �������� ��1392 �43.(   

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

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

������1392 �199 ���� ���� ����� �(   ����� �� ����   ����� ����� �� ������

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

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

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

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

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

1 .Pierre Bourdieu. 
2. Habitus. 
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��  �����   ���� ����� ��� ����� �����  ����   ��� �����   ����� ��� �����

   ��� �� ����� �� ���� ��� ������»������ « �»����� «��   ��� �� �����

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

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

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

�����) ��� ����� ���1394 �154����� ���� �(   ������ ��� ���� �� ����

 ����� ���� ��»��� ����« ����� �  ��  ����� �� ����   ���  ���� ����� :�� 

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

������  ������1394 �36 �34������� ����� ����� ��� �(    �� ���� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� �� ���� ����� ���    ����� ����� �  �����) ��� �����1394 �156 �(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ��  �����) ����  ����1392 �35�34.(  

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

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

� ��� �� �� ������ ��   ����  ��� .��� �����  �� ��� �� �� �����»��� «

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

 �� ���»����� «��� ����  �� �����  ����� �� ������ ����� �   �� .���� ��

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

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

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

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

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

 ������ ���   ����� ����� ������ �����  ���  ��������) ���1392 �19 �18.(   

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

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

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

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

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

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

����� ������ �� ��� ���� ���� � ����� ����  �����)316.(  
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��� 1��� ���� :    �����   ������  ��������) �����1392 �128.(  

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

 ����� ������������ ������� �� ��� )1392����� ��� ���� (  :�� ������� ��  

1. :������� �� ����� ����� �� ������ ��   ������� �� ������ �� ��� �� ���

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

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

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

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

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

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

3. :������ ��  ����� ���������  ����� ��  ����� �������� ��� �� ���� ������

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

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

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

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

4. :���� �� ���� � �������� ����� ��� ���� ��� �� �� ��  ����� �� ���

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

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

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

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

 ����� ���� ������  ���� 

6. ������� : �� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� � ������� ���� ������� �� ��

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

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

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

7. ���� �� :�� �� ���� ��� ����� ���������   ������ ���� �� �� �

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

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

8. :��� � ����  ���� �� ����� ��� ������ ���� �� ������ ���� �� ����

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

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

��  �� ����� � ���  ���� 

9. ����� ��������� �� ���� ����� ������ �� : �� ������� �� ���� ����

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

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

10. ����  :����� ������� ���� �� ����� ������� �� ����� �� ��� ����� 

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

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

��������)1392 �23�20.(  

����� ����  �� ����� �  �� ��� 

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

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

 ������������ ����  ������    ���� � �����) ����  �������� �1391 �44��� �� �(

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

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

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

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

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

����  ����1393 �425����� ���� � �(   ��� ������ ��  ����� ��� ����  .����  

����� ����   ����� �� ��� :��» ������ ����� � ����� ������� ���� �� ����

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

���� ����� � ���� � �������  �� ��� ������ ��������   ��� «����)1 �1380 :11 �� �(

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

1.Thoman. 
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����) ������� �1 �2004 �24 .(����� �� ����� ���� ������  �� �� �����

»����� ������� ��������� �� ������ ����� �   ����������  ���� � �����

 ������������ « ���� ������ ��)����2�2007 �54 .(3 )2004 �4 (

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

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

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

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

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

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

������ �1391 �149� ������ .(����� ���� ����� ����  �� ���� ��   �� ����

����� ��� �����:���  

1. ���� �� �������� ����� ������   ��������  ����� ������ � ��   ���

���� ���� ��� ��  ��� 

2. ����� �� �������� �����  ��� ��  ����� ������ �� ����   �������� � ��

���� �����  ���� ������� �� 

3. ������  �� ���� ������� ������ ����� � �������� ����� � ����� ����

����� ���� ���� �������� � ���� �� ����� � ����� ������� �����) �����157.( 

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

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

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

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

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

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

  

1. Jolls. 
2. Horton. 
3.Livingstone. 
4.Pattern. 
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�� ����  ����  ����� ���� �� ���� ��� ���� �������� �� ���  �� � ��� �����

 ��� ����� ���� ��� �� ������  �����) ���  �������� �1386 �67 �65�� �(������

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

���� ���� ������ � �����  ������ ���� ���������)1391 �31�30.(  

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

���    �����   ������ �� ����� ���������»������« ���� ��  ����� ����� ��

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

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

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

 �����  ����������� ����  ��  

 ������ ������  ������ �� ���)������ �1392 �107 �106 ���� �(

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

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

 �� .���� ���������� ���� �  ��� ��� �� �� ����  ���� (��� :��������   ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ �� ������� ���� )����  ������� � ��  �����) ���� (��107.(  

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

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

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

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

�����  ��� ������ ���   � ��� �����»���� ���������1« �»���� ����2« �

» ������ �����������3 « �»�����  ������� � ��  ��4«���� �   ���� ��� ���

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

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

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

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

1. :������ ����� ���� �� ���� ���  ���� �� ���  ������� ���� ������ �

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

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

)����� �����  ����� ��� �(������ � 

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

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

  

1.Knowledge Structures. 
2. Personal Locus. 
3.Information Processing Tasks. 
4. Competencies and Skills. 
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 � ������� � ���� ����� ���� ����� ���� ������ �������� ������

���� ���� ��� �� ���� 

3. ������  ������ :����� ���� �� ���� ���   ��� ������ ������� ���� ��� �

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

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

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

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

4. :����� ����� ���� �� ���� ���  ���� �� ���  ������ ������� ���  � ����

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

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

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

�����  ���� ���  ����� � ��  �����) ���� ������ ���1385�21�17.(  

�����  �������  ) �����EC����� ���� ������ (  ��  

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

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

����� ����� ������ �2 ���) ���  ����� ��   ������ �1393 �15������ .(  ���

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

������� �� ����� ���  ������ ���� ��3������� �4������� ��� �5 ���� ����� �  ���

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

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

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

1.Individual Competences (IC). 
2.Environmental Factors (EF). 
3.Access. 
4.Use. 
5.Critical Understanding.  
6 .Produce Media Message.  
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�� �����  �� ���������� � ������� ����� �� ���� ���   ������� �� ��� ����� ����

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

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

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

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

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

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

���� ����� ���� �� ���������  �� ���� ���  �����  �����)15 �13 ����� ����� .(

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

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

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

��  ����� ��������� ������   ��� ��� �� ��������� �� ����   �����) ����18.(  

  
��� 2��������� ����� ��� :����� ������ ��������� ����� 

����� �� ���) ������ �1393 �19( 
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�� ��������  

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

����� ����)  ��� ���    �����   ������ �� (�����  ���������  »���  ��� « ��� �

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

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

1. �������� �����   ��� ���   �����  ������ �� �����   ���������   »���  ���«� 

2. ����� ��������  ����� ���� ���   ������ �� ��  ���������   »���  ���«� 

3. �������� ����� ����� ���� ���   ������ ����� ���   ���� �� ������ �

�����   ��� ���  ��� ��  ����� ���� � �����   ������ �� ��  ���������   »���  ���.« 

����� ���  

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

�����1  .�������� �� ������ ����� �� ���� �� ����� ��� ����� �����  ������

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

  ���������»���  ��� «��� �� (��������) ��� ����� ��   ���1395 �1392��� � 

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

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

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

���� ���� ������ �����   ���   ���  ������ ��� ��� )120 �� �(����   �����

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

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

»���  ��� «��  ����� �� ����� �� �� �������  ��� ���    �����   ���� ����� �����

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

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

1. ����� ��� �� �����  ����� ����� ���  ���  ����� ���� ���� :��   ����� �� �������� ������ ���  �����)   (���
����� �� ��� ����� ����� � ����� ������ ���  ������ �� ������� �� �  ����� � ���� �����) ����� ���1391( .  
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)1395 �1392 ����� �� �(5 ���� ����� ���� � ��� ������ ����    ����

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

��� �� �������  �����Excel(  ����� ���� � ��� �����   ����� �  �� ���� ��� �  .�����  

�����   ��(����� ����� �� ����)  

1. �����   ��� ���   �����  ������ �� ����� �����    ���������  »���  ��� «����  ���� 

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

���������   »���  ���«��� �� �   ���1392  ��1395����� ��� �  ��� ���    �����

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

 �� ��������27  ����� �� ������ ������� ������ ���  �� �� �� ��� � ���    �����

�����   �� ����� ���22  �� ������ � ����� ���14  ��� � ��� ���� �� ����� ���

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

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

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

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

   ���������»���  ���«�� �������� ����� ��� �� �� ����� ������� �  ��� �����   ��

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

������ 1����� ������ ����� :   ��� ���  �����    ������ �� �����   ���������  »���  ��� «1395 �1392  

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

���

������ 

������

 ����

�����
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 ���������2  ��5 ����� ������ ����� ����   ��� ���  �����    �� �� �� �����

 ������ �� ����   ���������»���  ���« ���� ��� ��� ����� �� �  ��   .����

���� �� �����   ����� ���   ��������� �� ���2  ��5���� �   ������   »���  ���« �� � ���

1392����� ����� �� ���� ��� �   ��� ���   �����   �� ����� ������� ������

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

1393����� ��� �� ����� ������� �  ���� � ���� �������� ��� ��� �� �  ��� 

1394  �1395���� ������� ������ ��� �� �� �  ����� ���� � ������� ���  .���  

������ 2����� ������ ����� :   ��� ���   �����   ������ �� �����   ���������  »���  ��� «1392  

������ 3����� ������ ����� :   ��� ���   �����   ������ �� �����   ���������  »���  ��� «1393  

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

���

������ 

������
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�����
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������ 4�� :����� ������ ���   ��� ���   �����   ������ �� �����   ���������  »���  ��� «1394  

������ 5����� ������ ����� :   ��� ���   �����  ������ �� �����    ���������  »���  ��� «1395  

 

2. ������ ���    ���������  »���  ���«����� ���� ��� ������ �� ���� �   ��

 �������  ����  

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

  ���������   »���  ���«��� �� �   ���1392  ��1395����� ��� �  ����� ���� ���   ��

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

��  ��� �� ���� �� ������ ���136  ������ ��� �� �� ������ ������� ������ ���

 �����  ����� ����� �� �� �� ��� � ���   �� ����� ���132  ����� ������ ���

����  �����   �� ��89 ����� ������ ���� �� �������87 ������ � ����� ��� � ������

 ��64 ������ ���� ����� ��� ��� �� �� ��  ����    ������ ��� ���   ����������

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

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

 ���� ��� (����   ����  .���  

������ 6����� ������ ����� :  ����� ���� ���  � �������� �    ���������  »���  ��� «1395�1392  

 ���������7  ��10 ����� ������ ����� ����  ����� ���� ���   �� �� �� ��

 ������ �� ����   ���������»���  ���«���� ��� ��� ����� �� �   ��   .����

���� �� �����  ����� ���    ��������� �� ���7  ��10 ������ ��� �  �� �� ��������

 ���1392����� ����� �� ���� ��� �  ����� ���� ���   �� ����� ��

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

��  ����   ��� �� ������1393������ ����� ��� �� �� ����� ������� �  �� �

���  ��� 1394  �1395 �� �� ����� ������� � ����� ����� ����� ���  .���  

 

������ ����� ������ ������� ������ ������  �� ����� ���� �����
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������ 7����� ������ ����� :  ����� ���� ���   ������ �� ��  ���������   »���  ��� «1392 

������ 8����� ������ ����� :  ����� ���� ���   ������ �� ��   ���������  »���  ��� «1393 

 
������ 9����� ������ ����� :  ����� ���� ���  ������ �� ��    ���������  »���  ��� «1394  

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

Sales 41 43 30 21 23
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������ 10����� ������ ����� :  ����� ���� ���   ������ �� ��   ���������  »���  ��� «1395  

3. ����� ����� ���� ���  ������ �� ����� � ������ ����� ���   ��������� 

»���  ��� «���� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

��  � � ����������) ���������������1391 �172�171.(  

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

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

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

 ��� ��� �� ��� ������ ������ � �������) ����� ���� ���1393 �77 ��� �(

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

������ .(����) ���   ���������   »���  ��� «��� ���  ������ ��   ����� ���� ���

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

Sales 45 46 30 30 44
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�� �� ��� (��������) ���  ����� ����� ����� �� ���� ��� �����    �� �����

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

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

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

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

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

��������� ������   » ���  ��� «�� ���� ����� ����  .����  

 )1392( ���� �� �» �����   ����� �� ������  �����« �12  ������� �����14 

 ����� �� � ������ ���33  ���   ����� �� �� ������   ����� ����� ����   ���

������)1392 �240��� � ���� � ����� ��� �� ����� �(  ����� ��� ���  ��� ��

��   ������ �� ���   ���������  »���  ��� « ������ ����� ��» �� ����� ���������� «

 ������ ��� ��� �» ��������� «��� ������  ��� �� �    ������ »�����  ���� « ����

��   ������ ����� ���� �� .����»����� �� ����� �����« ����� � ��� ����� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��  �� ���    ��  ��  ���� �� � ������ �� ����� ���  ������) ����1392 �143 �139.(  

 ����� �� ������    ���� �������   ������»���  ��� « ����� �� ������� �� ����

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

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

�� ������ �� ���� ��   :�������» « ������)21 (

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

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

»����� « ��»����� « ��� �� ����� ����� �� ����� �� ����� :�� ��� ����� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � ����� ��  �� ���   ������   ������) �������1392 �146 �143.(  

 ����� �����   ������ ������ ���� �� ��� ���� ���»���  ��� « ���� ����� ��

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

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

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

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

� ��� ��� �� ��� .���� ����� ����� ��� �»�����  ���� « ������ ����� ��

 ��� �� �����»���������� «�������� ����� ��  ������ ��������1 2 

)1986 ��������� ��������� ����� ����� ����) (   ��� ��� ���� (������� �

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

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

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

1. Social-Cognitive Theory. 
2. Albert Bandura. 
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�� ��� �� �� ����� ��� �� ������   ����� ���� ����� �� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

��  ��� ����   �����   ��� �����  ��  ����) ����   �����1392 �226 �� ������ .(

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

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

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

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

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

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

 ��������� ������ �� ����� ��� ��� �� ������� ���� ����� ����»���  ���« �� �

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

 ������ ������ �� ����� ��� ����  ����� ����»���  ��� «�� ��� ��   ����

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

�� ������ �����  ���� ������ ���� ���� ���»����  ����� « �» �� ����

�����   ���  ������� « ����� ��  ������3 ����� .���    � ������ ������ �������

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

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

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

���) ��� ����� ���� ������ ����������    ���� ��  ������ �1393 �182 �( ���

����� ����� �� ������� ����� ���� ��  ������ ���    ���»����  ����� « ��

  

1 .Vicarious reinforcement.  
2 .Vicarious punishment.  
3. Propaganda Education.  
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����� �� ������ ����� �� ���� �����  �� � ����  ���� �������   ���� ����

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

��� ���� � ����� ������� �����)�� ������� (��  ��� ����» �� ����

�����  ������� ��� « �� ��� ������ ��� �� �� ����� ����� ����� �� ���

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

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

 ���»����� �� ����   ���  ������� « ����� ����� �� ���� ���� ���� ��� ��

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

 �����)195 �191���� �������� �(   ��������� ������  »���  ���«  ����� ������ �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� ����   ����� ���  ����� �� ������ ���� ���»����� ����  �� « ��� �����

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

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

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

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

������ ��  ���� ��� ����� �� �������� ������� � ������ �����»���  ���« �� �

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

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

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

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

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

 ���  ������) ���1391 �49����� ���� �� (   ������� ������ �������� ���

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

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

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

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

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

1. ��     ��� ������ ����   ���������  »���  ���«����� ����� �� �   ���� ��� �����   ��

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