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���� ������� ��� �� �����
���� ����� ����� ��� ���� �
������ �� ��� ����� ����� �
���� ��ﺡ�� ���� �� ����� ��
������ ��� �� ���� .ﺡ�� ������
�� �� ����� ������� �ﺱ� ��
������ ��ﺱ���)�(.
����� ����� ����� ����� ��
��� ���� ��� �� ����� �� ����
����� �� �� ������ ������� �
��� ����� �� ����� .ﺱ��
ﺡ���
����� ����� ��� �ﺱ� � �������
���� � ���ﺱ��� ���� ����)�(.
������ �� ﺱ�� ���� ���� ���
����� �� ��� �� �ﺱ�� ���� ����
�� ��� �ﺱ�� �� ���� �ﺱ�� ��ﺱ��
������� ������� ������� ��� :
���������
��ﺡ��
�����
��
�������� ����� �� �� ���� ���
��� ����� �� ���� �������
���
������ �� ����� ����� ��� .
�� ����� ��� ����� ���� �����
������� ��� � ������� �������
� ����� ����� �� ������ ﺱ�����
����� ����� �� �� �������� �
�����ﺱ��� ������ �� ���� ����
�ﺱ��� ﺡ�� ���� ��������� ���
��
����
�����
���
���
�ﺱ��
������
����������
�������� � �� ������� �����
����� ��)�(����� ��� �� ��� .
�
��ﺱ���
��
���
����
��
��ﺱ���
���
�����
�������
������� �ﺱ� )�(��� ���� .
���ﺱ� �� ﺱ�� ����� ����� ��
������
��ﺱ��
����
������
ﺱ�������� ���� ����� �ﺱ��� .
��� ���ﺱ� ���� ��ﺡ� ����� ��
���ﺱ� ������ ����� � �������
������ �� ����� ��� ������ .
��ﺱ��� �ﺱ� ����� ������ �� ��
����� ����� ��� �� �� ��ﺡ��
����� ��� �ﺱ�������� ����� .
�� ����� �� ﺱ� ��� ������ ���
������ ���������� � ��������
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���ﺱ� ������ � �� ��� �����
���� ����� �ﺱ�� �� ����)�(.
��
�������
�����
��ﺡ�
��������� ���� ����� ���������
��
��
�
����
����
�����
������� �
������
��������
������ ��� ������ �� �� �����
�� ������ ����� ������ �� ����
�ﺱ� ����� � ������� � �������
���� ���� �� �� ����� ��� ����
���� �� �ﺱ����� ���� � ������
��� �� ���� ���)�(.
�� �ﻁ���� ������ � �ک����)�(
�������� ���ک�� �� ����ﺱ� ��
�������� ������ک��� ��� ���
���� ��� ������ )������ �� ��/
� ���� � ( ��/ک��� �� ��������
���ک�� �� ����ﺱ� �� ��������
�����ک�� ���� ����� �� )�����/
����� ���� �� ���� �� (��/ک�
���� �� �� �� ���� ک��� �����
� ����� �� �� ���� ک��� �����
��ﺱ�� ��� �ﺱ�.
�� �ﻁ���� ��������)�( �� ���
��� ��� ���ک�� �� ��-ﺱ��� � ��
����ﺱ� �� �� ��� ��� �����ک��
�� ����� ��� ���
�� �ﺱ�����
�������� ���� �� ک� �� ��
������� �������� �ﺱ� ��������
��� ��� ���� �������� ��������
� ����� �� ���� ����� ����
���� �� �� ���� ������ ���
�ﺱ�� ��� �� .ﻁ���� ����� ����
�������� �������� � ����� ��
���� �� ������� ���� ���� ��
���ک��� �� �����.
�
���������
�ﻁ����
��
����
�����
����
������)�(
����� �� �������� �� �������
���� �� ����� �������� ������
������ ���.
�� ����� ������� ��� �
�ک���� )�( �� ���ﺱ� ����� ���
���� �������� ����� �� �����
�ﺱ�
��������
��
���������
�������� ک� �� ��� ������
���ک�� �ﺱ� ���� �ﻁ���� ��� ��

.1 2

1

/%' $# 0

#. %

���)������� ���� �� �� �� (%
�� ک���� � ���ﺱ� ������� ����
���� ��� �� ��� ������� �
������ �� ���� ���� ������
����
������� ������
���ﺱ�
������
��
�
�����
�������� ������ �� ��� ��
������� �� ����� �� � ���
����
������� �� ����� ���ﺱ�
����������� ��� ������� �� .
������ ���� ������%�� �� .
��� ����� ﺱ���� ����� �� ���
���� ���ﺱ� � �� %ﺱ���� � �� �
��� ������� ��� �� ����� ����
�� ��������� �������� .ک�� ���
���� ���ک��� ����� ��ک�� ���ﺱ�
�� � ﺱ���� �ﺱ���� ����� ��
����� � ��� ��� ﺱ��� ��� ��
���ک� ����.
�� ���� �� ����� �� �����
��� �� �� ������ ���� � ������
�� ���� �� ����� �� ���� �
���� ���� � ������ ����� �� ��
���� ����� �� ���� ���� ����
�� � ����� � �ﺱ��� ��� ��
����� � ���� ������� ���� ��
����� ���� ��� ����� .ﺡ�����
��� ���ﺱ� ����ﺱ� �� ��������
��ﺱ� �� �� ������ � ������� -
������� ����� �������� ������
� �� ������ �ﺱ��� �������� ��
ﺱ������ ���� �����.
����� ﺡ��� �� �ﻁ���� ����-
����� �ﺱ� ک� ���� ��������
��ﺱ� ����� ����� � ������� -
�������� ������ �� �������� ��
������ ���� ���ﺱ� ���� �����
�ﺱ�� ��� �� .ﻁ���� ����� ���
��� ������ ���ک�� ���� ��ک�
���� � ����� �ﺱ��� �������� ��
��� �ک�� ������ ���� �� �ﻁ����
���� ���� � �� ���� �� �����
������ ������� ����� �� ��� ��
��� ������ ���� ����� �� ���ﺱ�
���� ���������� �� ���� �� .
ﺱ�� ������ )�� ��-ﺱ��( �� �����
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��� ���� ���� �ﺱ� ����ﺱ����
ک�� ��� �� ﺱ�� ��� �ک� �� ���
�� ��� ���� ��� ������ ��
��ﺡ�� �� ������ �������� .
ﺱ���
������
�����
������
���ﺱ�� �ﺱ��� ��� �� �����
������ ��� �� ��ﺡ�� ���� ����
��� � �� ���� �� ����� ������
������ ���� ��� ��� ����� .ﺡ��
���� ����� �ﻁ���� ������� ��:
��� ���� �� ��ک� �� ������
ﺱ���� ������ ����� ������ ����
���� ���� ��� ���� ������ ����
��� ��� �� ����� �� ������
�ﺱ�� ���� ��� ������ ���� ����
���
�
����
�ﺱ�����
ﺱ����
�� ��� �� � ﺱ��� ��
��ﺱ�����
ک� ﺱ���� ����� ������� �� .
���� ���� �� ����� ��ک�� ﺱ����
ک� ����
�������� ����� ����
�� �ﺱ���� ��� ���� �� �����
ﺡ�� ���� �� �� ���� ���� ����
�� ���� ���� �� ��� ��� ���� �
����� ���� �� ���� ���� ��
�����
���
����
��������
������� ���� �� �� ��� �����
��ﺱ����� �� ����� �� ﺱ� �� ���
ک� �� ��� ��������� �� �� 1ﺡ��
���
��ﺱ�����
�����.
�ک���
����� �� ������ ���� ��ﺡ����
���� ����� � ��ﺱ����� ���
����� �� �����  ��� MMPI2ک� ��
�� ��ﺱ����� ���������� ��ﺱ����
����ک���������
�ﺱک���������
�
��ﻁ���
�
�ﺱ��
������
��.
ﺱ�����
ﺱ��ک�ﺱ������
������
�����
ﺱ���
��ﺱ�����
���� �� ﺱ��� ��� .ک� �� ��
������ ���� ������ ���� ������
������� � ���� ����� ����
���
��������.
����
�������
�ﻁ���� �� �ﺱ����� �� ��� �����
����� ����� � ���� SPSS ��/

1

. Self administration
. Minesota multiple personality identify.
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��� �ﺱ� ﺱﻁ� ���� ����
�� ��� ����� ��� �ﺱ�.

' #& %

���/

������ ﺱ�� �� ������ �ﺱ�
���ک�� �� ��� �ﻁ���� � ��/ﺱ��
)���= ����� ���� �� (sdﺱ��
������ �ﺱ� ���ک�� �� �� -ﺱ��
�� ���� �� ��� �ﻁ���� ����� ��
��� ���� ���� �ﺱ� �� ���� ��
����� ���� ����� ������ ����
�� ��� ����� �� ک� �� �� ���
ﺱ� ��� ��)� �� (+�,-ﺱ�� ��
���
������ ����� �����
��� ����� ������ ﺱ�� �� ����
����� ���/
���� ����
ﺱ�� )���= ���� �� (sdک� �����
���� ���� �� �� ���� ���� ����
�� ���)��.(P>�/
����� ��� ����� ���� ��
ﺱ���)��(%��/
ک�
���
�
)�(%�/
�����
�����)���(%
���ﻁ� �������)����� ��� (%�/
���� ��� ���ک��� �� ���� ����
�� ������� �� ���� ������ .
���� ���� ����� ����� ��ﻁ�
�������� �����)������� .(%��/
���� �� �� ���� ���� �����
ﺡ���� �� ��� ﺱ���� �ﺱ���� ����
��
����
������
�����)��.(%
������ ���� ����� ��� ک�����
�����)��.(%
�� ���ﻁ� �� ���ک��� �����
�������� ��� �� ��� ﺡ��� ����
���
ﺱ����
�����
����
���������� ﺱ���� ��� �� ����
ﺱ���� ��� �� ����� ������ ���
���� ���� ���ﺱ� ���� ������ ک�
���ﻁ� ����� ���� ���� ��ﺱ�
����� �� �� �������� ��������
������ ��� ��� � ��ک�� ����
��� ������� ﺱ���� ���� ����
��ﺱ� ��� �� ���ک���
���
���ﻁ� ����� ���� ���� �� ����
�� ������ ������ .(P>�/��) .
������ �� ���� ���� �� ��� �/
����� ����� ����� ���� �� � �/
���� �/� ����� ����� �� ��� �/
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�� ���� ک� �� ���� �� ��� ���
�� �� ����� ����
������ ���
���� ���� �� ����.(P>�/��) .
�� ���� ���� ���� ���� %
����� ������� �ﺱ���)��� �� �
�����( � �� ���� ���� �%��/
����� ������� �ﺱ��� �� �����
ک� ����� ���� ���� �� �� ����
�� ���
���� ���� )��.(P>�/
�ﻁ���� ﺱ���� ���� �� ���� ��
�������� �ﻁ� ���ک��� �� ��/
����� ������ �� ��� )��.(P>�/
�� �����ک� ﺱ���� ���� �� ���ﺱ�
�� �� ���� ���ﻁ� ���� ���� ��
���� �� ��� ����� �� .ﺡ���
ﺱ���� ���� ���� ��� �� ������
�� �ﺱ�� ���� � )��CI:�/��-��/
������ ����� .�� ��� ���� (�/
���� )�( ���� �� ��� ک� �����
���� ��� � ������� �� ) �� (%�/
) ����� �� � ���� ���� �� (%��/
����)������� (%��/�) � (%��/
���� ������� �� ���� �� ����.
����� ���ﺱ� ����� �������� ��
�ﻁ���� �� �ﺱ� ���� �� MMPI
���� � ����� ��� �ﺱ���� .ﺱ�
�������� ������ �������� ��
�����  ��� �� ���� MMPIک�
�
���������)�(%��/
����
����
��
��ﻁ���)�(%��/
�
���ﻁ���)�(%��/
���������)����� ���� ��� (%��/
������ ������ ��� �� �����.
���ﺱ�� ����� ��� ��� �����
������ ��� ���ک��� �� �����
���� ������� �� :ﺱ���� ������
������ ���ﻁ� ������� �� ����.
��� ������ ��� ������ �ﺱ� ک�
�������� �� ��� ������� ��
���� ﺱ��� ����� ����� �� ����
������ � ������ ��� ���� ��� �
������ ����� �� ���� ���� ����
�� ���� � �� ���� �ﺱ���� �����
�� ����� ���� �� ���� �� ������
�������
�����
��
���
���

.1 2

1

/%' $# 0

#. %

������ ��� ���� ���� ���� ����
������ ����� ���� ������� ��
������.
�������
����������
����
���������
����
�����
����� �� ��� ���� ����� ��
������� ����� �� ������� ����
�ﺱ� �� ����� ������� �����.
��� ����� ��� ��� ����� ����
�����)������ �� �� ���� (%
������ �� ������� ��� �ﺱ��� ��
������ �� ������ ��� �� .ﺱ� ��
�� ������� ��� ������ ��������
��� ���� ����� ���� �����.
����� ��� ��� ����� �� �����
������ �ﻁ���� ����.
�� ���� �� ��ﺱ� �� ������
���� ���� ��ﺱ� ���� ���� ���
�� ��� ������ ���� �ﺱ��� ���
������ �� ���� ����� ����
�ﻁ���� �ﺱ�� �� ���� .ﻁ���� ���
��� ������ ������� ����� �����
�� ����ﺱ� �� ����� �������
����� ��� �� ���� �ﺱ�����
ﺱ����� � ﺱ����� ���� �� ����
�����
��
����
���
�����
������� ������� ���� ������� .
����� ��� ���� ������ �����
������� ����� �� ������� ����
����
����
�����
��
�ﺱ�
���)���( �� ��� ���� ���� ��
�� ���� ������ ���� �ﻁ����
�����
�����
������
����
��������� �� ﺱ� �� ﺱ���� ����
�ﺱ� ���ﺱ�� ����� ���� ���ﺱ�
���� �� �� ﺱ�� ���� �� ����
�������� ����� ���� � �����
���� ���� ���� ������ ���
������� �� ﺱ�� �� ��-ﺱ����
����� ���ﺱ�� ������ ����� .
��� ����� �� ����� ���� �ﻁ����
�����
���
����)��(�����.
������ �� ��� �� ������� �����
����� �� ���� ���� �� ��ﻁ�
����
�ﺱ�.
)�(%��/
��������
�����)����( ����� ������ ��
�������� ������� ����� ���� ��
������� �� ����� �� ���� ��
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������� ���� �� ﺡ���� ��� ����
�� �� ����� �� ����� �����
��ﺱ� �� �����)��(.
ک���
�����
������
��
�
�������� �ﺱ����� ����� ��� .
�� ����� ���� ��� �� ﺱ�� ����
�ﻁ���� ���� ����� �� .ﺡ���
���� �� ���� ��� ���� ���� ��
������ ����� � ����� ک���
�������� �ﺱ���.
�� �ﺱ�� ����� ��� ����� ��
ﺱ����
��
��������
�������
������ ��� ��� � ���� �������
���� ������ .ﻁ������ �� ��ﺱ�
����)��( �� ������� ����� ��
���� ������� ���� ���� ����
��� ��ﺱ�� ���� �������� �� ���
��ﺱ� ��� ��������
���� ���
��������� ���� �� �ﺱ�� �� �ﺱ��
���� ����� �� ����� ����� �� .
�����
��
�������
��
���
������� �ﺱ���� ��� ����� .
����� �� ����� ���� �ﻁ����
����.
��� ����� ��� ���� ���� �����
������ ����� ����� ��� ����
�
���������
��������
����
��ﻁ�� �������� ���� �� .ﺱ�
�������ﺱ� ����� �������� �����
�� ����� ��ﺱ���.
ﺱ���� ���� �� ���� ��
�������� �� ����� ���ک��� ��
�� � ��� ������ ����� �/ک�
������ �� �ﺱ� ک� ������� ���
�������� ������ ���� ک�����
��� ���� � �����ﺱ�� ��� �����
�������� ��� � �������� ���ﺱ�
�������
�
����
�����
��
��
�����
���
��
��������
�
�������
�����-
ک�������
������ ��� ���� � �������
���ﺱ� ������� �� ��� ������
������ ��������� ����� �� .
ک��� ��ک�� ��������� ���������
��� �� ����� �� �����.
��
�ﺱ��
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.�� ���� ;���� :���� ���� ��� �( ������ � ��������
��� �( �������� �� ����� ������)������� � ����� �� �������ﺱ-�
.��� � ;���� : ���� ����
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