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بــــــــه مناســـبــــت آغــــــــــــ
ـــار  ـــص االب و  ــوب  ــل ـــ ـــ ـــ ــق ال ــب  ــل ــق م ــــا  ـــار، ي ـــه ـــن ال و  الـــيـــــــــــــــل  مـــــدّبـــــر  يـــــا 
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االحـــــــوال،  و  الــحـــــــــــول  ـــول  ـــح م ــــا  ـــحـــالي ـــــے احـــســـن ال ـــا ال ـــن حـــــــّول حـــال

ــــــــــاز ســـــــــــال جديــــــــد
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فراينــدى با تأڪيد بــر انتخاب،
مــــســــئــــولــــيــــت پــــذيــــرى
شــخــصــے ارزيــــــابــــــے  و 
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â ��73��

a^&0����7I��^(��[������T���<�n@�-�X'#,
�T���<���^&0����7I��^(��[������T���<�X�����n@��+��X55'#,

a�K{��u�J:�����I��
a���,�*���&���^-������87(����n�I�Z�X'#,

a������H�1&'��L��M������&���S�&���T���<�n����X'#,
a�&](�������BZ�1�73���D����I:�T��Q$�Xj����n�&](�X'#,

%r7���6�,����}-�Z���=-�Z�X'#,�n�&�(�X'#,

c	��eF�>
^����<�D�'#,�e�7(����L\�����������C������^����<�n_�)��

o�
��
a�A�7�(�����(��<�^������87����!����r�C������^����<�%p

a����X��*���^-�-��[��������e�7(�������%�
aD�'#,����!����r�����C���e�7(��!������%�

a8��$�y�&���e�7(���������r7���6�,�%�
�!���������U���!��55��r����7+:�1&��$���������H�7G��%�

a8��$�r�(�!�3�����
%��3���r�(�̂ ������������@�I*��%�

9	�
������Z�̂ ����0�^�������8��$��J(���^-�Z�S��N����@F-����BZ
�1����55-���������0����7(��0�̂ ��Q�*�87����!��55��r�C�������
�!#�������55��̂ ���&55-��0�1�,��������<����BZ�%7����^���
�^#E��e7(����7���A����755���������D�55'#,���������0���CN
��$���r�������<�%!-��8�������D�55'#,�1������!��55������(��<
��J(�����B`55-���7����w�\��8��$����7�#��r�7E�����7�55'����

%7�(��R��>:
�r�(�8��55��T���<����(��������8����@�*�8��$��J(����<����BZ
�5�̂ &0��55����"�������8��]&55-�������*��,�*����1�73���b��:�RN
�b��:�%�����Z�̂ ��b��:�s��:������7���̂ ��������!-��r��&��
����������1���M�^&��)��*���[�#\��u�J:�����I������^����*�^��
�^55����<�X��*���1���������^��,����1��������%755*������155�73��
��7E����"#��755*�7*�^��55��*��DF"55���	���Q3��7*��$�̂ �����55H
�^$7*��7�(��0�̂ ����7�&'(���55�*�7*���������0�DF��:���J+�

%7��V����J+�������0�^$���*�0
�1�73���r����D�55'#,����!��55��S�E����1�*��H���<����B55Z

%����̂ ������
n���7*��D��J��S�E��1��

aD�'#,����73�������(��U�����2:�����CN�%p
a^&������D��E������0��U*��������8��$�������&���%�

�1���s�3�":���^(��$�D�����:�L�H����!55-��������@�I*��%�
aD�'#,

a�A�7"�����1&��Y$�@��&N��%�
a^H���r�(��&�����D���G&*������7���,����r����^$���<�%�
a^�����r�(�}-�Z������=(�����!�H��������r����TF:�%�

�����"��� �655H������1&55��Y$������������A�7"���55����55�&���%�
a!N��E����D�-�'N�

a�A�7�(����R����^(�$<����8���(���L�H�������T�$�%�
%8��$�����0�e�7(�������"���,�:�%�

%8��$�����0�e�7(�����^HF0��7+:�1&����%p�
���r����r�(��&����755������u������55+��Rj�55'����<����BZ
�������̂ ��x���:�1�,���r����^*��,�*�c������-��#t'��r�(��&��

%���$�̂ �����H��>������

��
�������	

��������



��
��(�
�r�(�̂ $���<����r������I�������(�p��7&-�
�r��������r�55(�!�#��H��55��^��55'&�����^�JM
��:�!����Z���r��$����r�(�!�H������8��]&-�
��&����^$���<��<�r����	FJH����!-��^>\-
������������<�=*������^(��$��S�O��r����%!-�
�T���<�!>:���'"��������������7���A���U*
�^J3�\��7����b���1�����(�%7*��$�̂ �����H
��^��G*�R���������̂ ��8����T���<���*<������
��^,��0�������^)�����P�*�"��:���^G�55-��
�����Z����8�$�55(�%755�����(�1���7�*�����D�����
�23�\��1��������55*<�!��55��Z��T���<�c���
��X,������7�����(��0�����$����H�=I�-�����
�87��8������#:���*<�����f*<������55�&����Z
�r�A����^��G*����^"��%7���̂ ��D��]:��!-�
����^���+���P�*�"��:�����^��-��^G�-�����
�r�:
���!����Z�%%%��^)���
����A�� ��55� �!J55'*
�1������%!����7(��0
�����$�̂ � �D��55E
��^)�������r��8755�
����^��G*����^(��$
�P�*�"��:�����^0��
�r�&��� ���7&55-�
��^]��55�? �755*���

%;p���
���55/:��&55�Y$���
��(��7&55-� ����755��̂ �
������7�&55'(�r������55��|��/0
�^\�>�������������I:���7*���̂ ��^��*�!K���
�!-��87��@�#������������!-����Kz:�̂ ���(��<���
�s#&V��r�(��7&-�����!K����R����7���(���
�7������Q�*�^\�>��R����������I:�������=G*
�^\�>����������������%7*�K{���(��7&55-�

آزمون استعداد عمومی 
(GATB)

(��G��
��D�1�
��
V
��������������'1���6�5�����	�<=�&�$>	

��(��7&-���7��J*��(����^55����<�D�*�"����
�T�(�c���������������(�%7*�55��̂ �*����"�
�T���Z���7���^���!-��w�\���&"*�1���Q�*
�R��:�����>����!K����R������Kz:�!>:�T�(
�R��:�XI�&*�Q�*���7&55-�����������H����155��
�P����7&-���1��������%!55-����>����!K���
��"#���!'�*����9:�R��H��4���r��������X/�/0
��K�������^\�>��7��'��*����7��'��������!>:
���7���������7����̂ ��7����7���̂ �����9:����I:

%;���(?�7&'���̂ ������^����"�
��E���^����<������Q���&��r�(�̂ $v������^"�
�r��$�8��7*�����^H��&���!55����������<�7��z:
�^�����T�(�r�(�����<��&J3��%!-�(��7&-�
�^��3���^���������^:��7G��r�(�=��Q$�������(
�1������%7*��$�̂ �����H�8��]&-���������I�+�������
�^*�Q������T�&'$��&'�����H��-��������S�N
�r�(��J�,�R�#>:����^#��-�������������+:���
�87����7*��55-�̂ ����YZ���"�������������s#&V�
�P��r�,�����r��$�8��7*��R��55-��1���%����̂ �
�r�(�8��*��#'#-���+J��(�_�*����^#��|0��
�!55-��������s#&V��r�(��7&55-�����u����
����:�̂ ���(��<�r�55(�8��*�W�55-������7�(��̂ �
��A����*������������r�(��7&55-�����^0���*
������-���!-���r�(��J������(�̂ A&55'���

%;p������r��&-�*<?
������Q������XHF�����r�755&��r�(��7���
����7*��8�����K{���(��7&55-��^H��&���=I�-

n���7*��D��J���(��<�1��:��+�
�=I�-����^��(�r�(�����<�^��*��:�@7���

r���������r�(�D��]:
��55*�$7���r�55(�T�(��755��w�55\���

;^#�?�^�����T�(�r�,����;^#���7��?
������55-�����������Q������r�55(�!�3����
�r7����GJM���[�V&*����r�����N�8������X����

=:�����6���E��������
�^55-����X���������R�����R�#>:���55�����
�r��J�����55�������^��<�r�(�̂ $v�����&0�55-
�r�(�����<��55���I��X�+:�r����@�
�r�55U*

%�*�$7���r�(��7&-�

��!"U���
��(��)!��A�&U!"Q�
��55-�:��̂ �������7&55-������<�����I�
��87>&��D
����^��7V&55-��D��70������55-
�D���������^��7V&55-����������c��]&-��r���
�X(�������87����+:�^&3���^��7V&-��D��70
����^&3���@�7V&-��6,����&55'�����H�8�I�Z
����^"������I��1���%!-��8�������*������"���<
�1���r������7&-��=I�-�r�(��Q���1��:��+�

%!-��^*����-�r�(�r��$����/:�_�*
���+:�^*����-�@�7V&-��7E�G��r��������<
����RG*�����p���?����55'J�$�����!55-��87�
����!55-��7G&��;p���������"�(���^C���
�155-�r����^�������7&55-������<�X���I�
�87�*��&��$��U*����.�0�DF�/>:����.�0
�r�����(�����<�1������7-��̂ ���U*����^3��!-�
%7�&'�*�2-�����I�Z�WF������:�1���Z������

�^�������7&-������<�����I��X�+:�r��J�
������,���r�(�����<�����I��^#����R�#>:
��(�r�����7�&55����^��������<�����:�p����
�%!-��8�����7*7��^��R��������QI������<���
�7�<�!-�����R����p����(�=(�vZ�1���W�-���
�[�V&*���(��<�r�55�$�8��7*��r������55��<�p���

%;p�����r��&-�*<?�7*7�
���7:�GATB�r���r755���U*7�7I:���
�=(���������(�R������7:���p���55���(�����<
���7&-������<�����I�����^��(�R����%!���
�r�(�����<���7I�-�̂ ���)�N�S�N����^����

%!-��87��T��Q$�S�7,�����<

�e@�@?�H����
��(�
�.��b;�` ��.�p�	���������
�m��.4��,;�&^� �5�F��

��6�,��
U�F�������
U�F�
�5
$����.��b;�& .Q;�.r��. �	

�	�
4��������
 ������
4�

�F�������� �����!^4

%;GATB?�^�������7&-������<��^�������7&-��n������	
��

!�"#��$%	�����%7)%

�	
�������	

��������



^�������7&-������<�����I��r�(�����<����(�R���

;��7&-�?�R���;�(?�����<|0��

pr��$����^�����=*��:
General Learning Ability

��(�8~���^*���5
�̂ ��'N�S
7&-��5
�r7���-�^��C��5

�_�55�I��R55����155���|0�55�
�r�������!-������<��-�r�(�8��*
�Q�*��A���r�55(�R����r�55�$�8��7*�

%7*���̂ ��������

�^�F����7&-�
Verbal Aptitude�(�8~���^*���5

�������7���|V���7����^*����<
���#�����@�7���8~����#'#-�P��1��

%7*�A�7"����C&�����e���&�

�r�7����7&-�
Numerical Aptitude

^��'N�S
7&-��5
p��J-�>��5

�� �D�J55-�>� ��� �^55*����<
��&����^��*��:�^��'N�r�(�S
7&-�

%7���

�^��C����7&-�
Spatial Aptituder7���-�^��C��5

�=55���*�y���^55��*��:�@Q#&55'�
��'I:����r7���-�r����� �r7���
�r7���55-�r�C�����!��N���Kz:

%!-�

�R"��y����
Form Perception

pp��Q���;���/:?�������,�5
p�S�"����������,�5

����������55�����Q������7����^*����<
��������(��<���7�����������55���R"�

%7���|V������*�}-�Z

�r�&��������y����
Clerical Perception

p�̂ ��-��X'��G��5�r��-�&�(����^��-��7����^*����<
%7��

�^&��N�̂ A�(��(
Motor Coordination

p�rY4���5���7��r�(�����<�5
����^E�/0����!�F��7����^*����<
�6�����#'#-�P��R0��������7����

%7�"�

���&�A*��^�
��
Finger Dexterity

p���������-�5
p������8���Z�5

�8���Z�����������-�����<����R���
%!-���������8�+���l�Z�����

��(�!-��^�
��
Manual Dexterity

p���������H�5
p��7*���$���5

�^*����<����!-������<����R���
�R"��̂ V���r�(�8�+��7�����(��<���
��A���^��55-����^��55-�P�������
��-�����(��<�8������7����7���RG&��

%7(�����H������0�r�,

)�.������� ����Q$�
��������,�����<���+����0�=(�vZ�������;p�����p���?�r7������^���0��^��Q���^C���
�^�����I�(����;r7���-�^��C������<?�^��C���55'I:�����$~���^*����S�"55����������,����Q��

%7*��8���
%7�(��̂ ��R�"�:���+]E���+��r�(���&-�����S���X��Z������<�=*������=(�vZ�����(�X��,

�@�I*��;S�"�������Q��?��������,�r�(�����<�^�����I�(�e7(��������;p���?�!'V*�=(�vZ���
�p���J&���^-����r����%!-������<�r�(�=-�Z�r����^����Q��:�c�H�c7�(�����*����&*��!-��87�
�����Q����������,�����<�r�����q��2���)����87��8��]&55-������J*����r�]3<�2��)�����(�����<

%!-������<�S�JH�R��H���J&���c7�(�����*�S�"����������,�����<�r�����q��
�r�����q�������$~�������<�r�����q�����J&���2���)�c7�(�����*�Q�*�;p���?�@���=(�vZ����&*

%!-��^��C���'I:�����<
�=I�-�r����S�JH�R��H���̂ ��������^��N�^#����R�#>:����8��]&-�����Q�*��(�����<��p8��-�^����

��%!-�����Y��r�(�����<��-�:�^*����������<�=*�����7&-�

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{��4!���C
p%�aptitude
�%�Anastasi �Anne
�%�factor analysis
�%�General Aptitude Test Batteries ;GABT?
�%�USES
�%�Gibson
�%�vocabulary
�%�arithmetic reasoning
�%�three dimensional space
p�%�computational
pp%�form matching
p�%�tool matching
p�%�name comparsion
p�%�mark making
p�%�assemble
p�%�dissemble
p�%�place
p�%�turn
p�%�reliability
��%�Kronbakh�Alpha coefficient
�p%�construct validity
��%�validity

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{�+ �$�
�n�,�&� �������A�)�	� �a;p���? ��< ��r��&-�*< �%p

%p��������+:�8�A�*�������+:��^�(����^G*7�>�
�����)!��A ��. �� �	 �&�.i� �a���Z�1'N ��^]��� �%�

%p�����1V-�����+:�%��@�4�	�9!�
�� ����Q$��a���A�����^��Q����)�7��N��^C����%�
�&U!"Q��`^4�	���* ��)�.��!>�����)!��A���.?
�^&0����@�#��r�(�8��:����!"U���
��(������)!��A

%p������;p?�I�Z�S�-
�����)!��A�� ����Q$��a���A������)�7��N��^C����%�
�����)!��A �&U!"Q� ��� ������ �#FQ; �	 �)����	
�c	� �S: �)��!�A����� ��� ���!"U ���
��(�
�� �^&���: �@�#��X#I��%)�/JE��./4�����)��(.� �
��;�?�@���S�-����&'��#������&'�-�8�A�*���^-��������

%p����������

�8��@?�����
��(��&�
4�����!@;�&�4k����
�	�
�!4�����4����r��	����	�
$�F����������

��(��.�rG;�� ����)A�����6�,��m��.4�	�& .Q;
�`��U�
$n.��&��(���
4�P!�����	.������

�& .Q;�5������7��s����������
��(������r��	

�.rw������
��(��
4�����*����6�,��`��!U�	

�

�������	

��������



برنامۀ درسے
 روان شناسے
 ســـالمـــت
#�����$�7�
����W���X�:A3���#4������5
)�
������" �(������
E�Y$=%��!�" ���

�1V-�!�F-�^-���������^-���X��*���c�������&�Y$�c����������
���&>��^(7*����-���[�V&*��S�E��X���������7&����8�����1������%��&]$
����B`-�%��(��̂ ��^:�>�)�:�^#��^-���X��*���S�E�����S�E��!J'*��
��^��������r�(�8�����r��$����5�̂ (�����r�(�T�����������^J3�\���j���

%������Z�̂ ��W���1���r��,��D�*�"�������������^-���X��*���X����
�����S�E�����!�F-�^-���������W��������&>��^(7*����-���[�V&*�

%7���̂ ��!�J:
�^��*����7����!�F55-�^55-���������W���r��&>��^(7*����55-�%p
��(��*��*�23�H�������7�7,�[��I:�2'��!E��������<�=*������755���
�X�������������0�[��I:�7�*��&���:�7������&����^55-���r�(�!�3����

%7�(���-�:�=��0������!�F-
������55-�[���������755����W���r��55&>��^(7*����55-����%�
�����&](����!��-���7N���p?�^����Z�5�̂ ��V&*��7N������87��1��:
%�����,�:�^-����������������D��+��Q�*���;^#�/>:�S�-�S�M

�^-���������^-���X��*���r��&>��^(7*����-���[�V&*�����%�
�%!����8v����,�:�^����������T���<�r�(��J(������7����!�F-

%7����������>��7������&'��^���������������1�����
�W���X��*���r��&>��^(7*����55-���[�V&*��S�E��1���!J55'*
�����D��E����^#��^55-���X��*���S�E�����!�F55-�^-��������

%!-��87��1��J:

!�F-�^-���������W���r��&>��^(7*����-���[�V&*��S�E�^#��^-���X��*������^(7*����-�S�E�
�������7�7,�[��I:�2'��!E��������<�=*������7����^��*����7����W���r��&>��^(7*����-�%p
�=��0������!�F-�X�������������0�[��I:�7�*��&���:�7������&����^-���r�(�!�3������(��*��*�23�H

%7�(���-�:
�q�q�

r��-�̂ *���

�Q�*���^����Z�5�̂ ��V&*��7N������87��1��:������[���������7����W���r��&>��^(7*����-����%�
%�����,�:�^-����������������D��+�

�q�qp�
��,��!�#��H

���T���<�r�(��J(������7����!�F-�^-���������^-���X��*���r��&>��^(7*����-���[�V&*�����%�
%7����������>��7������&'��^��������������1������n!����8v����,�:�^�������

�q�q�
r��$����r�(�!E������(�T���_��:

!��
���2�)

��
�������	

��������



����!�F-�^-���������W����r��$����5�̂ (�����r�(�T���X�������
�!�F-�=G*�r�]������5�!-��^J���:����5��<�^����<���"��������,�:
�����I*<�������������7��z:�T���<�r��&>��������������<�=*���!�3����
�!-��R������M����^����<�r�(�e7(�������:�̂ �*�T���P�������":���
�������A��8�+��Q�*�^J���:�D��E����B��7:�r�(�T������!-���&+���!���
�^��(�A3�����^-���D���)�����23�\���������<�=*���r�(���*�����,�:���
�%�����8��]&-���7*�����0���r�J&��^:�G�G>:���^��I:�X*��&55�Z������
n���7*��D��J��!�F-�^-���������W���B��7:�r��+���Z�r�(�T��

�7����� ��.���������
;��!Oa��Wsa�
������$7*��$�������!55-��1������TF:��=G*�r����B��7:�r�A3����
�������^���&,�������������=��0���55,��@�+]���������:������r���
����7���̂ ����I���^&E����(��<�r�����155���%7�������7����̂ ��^$7*���<
�RN�8���8v���������$7*��$����%7����!�3���y�&55���������(�D��E���

%7�����̂ ���A3��1���������^/V��1���Rj�'�
��8��$������8���<�R��55��!55'V*�X#N�������A3��1���r��,��RN���
�8��]&-������#t'�����8��$������8���<���#t'����������<�=*���r��-���<
�%!-�������<�=*����"]:�1&V�A*����r����^��(�S�{-��7�-�Z����(�S�O����
�^���<���>E�B`-���=G*�r������$7����!����[�V&*������7��X#N��
�X#N������������.�/&0��r����r��,��8�0
��������$����:������8���<��
�!-�������0���r��8v���!��(�����Q�*�=G*�r�]������BZ�^�����������>�

%7(��̂ �������-�����>����#N���1�������#���
���r��YZ�87��H��r��YZ�!�3�t55'��5�̂ ���$�8��$��A3��1���r�(�̂ $v�����

%!-��r��>��e7(

��	.��0�7,;�	�!>	��F>������	.��8,J;����
;��!Oa��W'
�%!-�����������^�,�X�N�������^(��$�|>]:�r�7:�r�A3��e7(
���!-��T�������,��!',�c7�����^(�$<���=*����1#K�X��U*�W�55-���
�RN����%�����D���)�^#JH�=*������55���������7�7,�=*�����I���r��55�
����=�������I�����s����r��55-�!�H���n���7*��D��J��T���1���r��,�
��7I��!�3������R�#>:�����QI:��^(��$���RG&'��X3�\��������<�=*��

%r��$������">:�r���

0�7,;�9	��9�!�A����
;��!Oa��W�
�!-��1����7&��^-���r�(�_�)���X��������7�7,�r�(����7*���#�,��
�1���-����f���%7*��$�������W����(�cv���L�G>:�T������$7*��$������
�S
7&-����^���G&-���"]:�r�(7������!��G:�����A3��1���^55-�-��e7(

n���7*��D��J��B��7:�r�A3��1���r��,��RN����%7*���̂ ��^�#�
�������<�=*����-�:�D��FM��r��<��$���#t'�����87*��$����������,���
�����7*�55-��r�����=����<�r��,��r��������55�<�=*�����������P55��
�c����^����������87�<�!-�����D��FM��^(7*����55-�r���������<�=*��

%L�G>:�����,����R��

����"��0�.2�����.���������
;��!Oa��WK
��!JO��^A&'J�(�n���7*��D��J���A3��1������8��]&-�����^-�-���/�����Z
�T����Z����^���&,��D��55+���8�+�����8�+��R��:��r����!�3�t55'�
�r��$������B��7:��7&��r�(�!�H���������:�̂ ������E����1���%̂ (��$
����":����������<�=*�����e�55E�^*���V55-��������#���A3��1���%����������

��(�������^��(�!E����(��<�r���������55-�̂ ���(��=��(��&0��<������̂ �
�^A�(��(���I����D�M�J:����^(��$���������^��(�!�H������������<�̂ �

%7*���L����������'G:��
��A�7"�������Y$�K��D��E���������<�=*����������̂ ����U&*���A3��1�����
�^���&-��r������7*��<�7�7Z����^(��$�!��7(���"����7�������H���u�J:��

%7����P����A�7"�����^����<�e�7(����

���.$�(����
;�9	���!Oa��W�
���M�������W�����(�]����L��GN��S�E���<�L��M�����#�����^55���
���R��-���������@Q#&'��T���P��x�>E��������%7(��̂ ���j����^(�]�

%!-���<�.�0�r�(�D��+������#':���T����<�r�(��Q��
�D�*�������7*��:�̂ ���#���������2-��:�WF����7>��!H�����T���1��
�%7���2#,�^-���_�)������!��-������������<�=*����,�:���0��U��
�^#���r�(�!�3������(�D��+��T��55�<�r����^��+�:����8755������T��
���Q���7*��:�̂ ���7�����#'���<�����#���$������7-��̂ �*��U*����2-���
���������7(��=��Q��������<�=*���������r��$�������3�\�����R������HF�

%���-��(����8��:�23�\��y���r������

���D������
;�9	���!Oa��Wx
����<�=*��������55��̂ ���(����r��M�T���<�����55���T���155�����
���(�]��^0���s������r�J(���0���r�"��r�(�!�3���L��M����7*��:�̂ �
�=-�Z����>��L��M����B��7:�7�������A3��1������%7-���^�#��S�E���
�����P��w�M��=-�Z�P��Xj����������W����#��%���YZ�̂ ��LG>:�}-�Z��
�}-�Z����7(�0�̂ �������<�=*��������7���̂ ��_����R"55���P���������
���M�������[��,��#���T���1������%7�����7�Z����R"���RN�8������S�{-

%7(��̂ �*����H������<�=*������&0�������G&'�

P!/J������������
;�9	���!Oa��W�
�R"��.�0�r��$����r�(�!�3������@�+]��!������r�A3�����8��]&-�
�_��&0���@�+]��!�������������55�<�=*���X]�h���55A3��1������%755(��̂ �
�X#�-�����	FJH����!-��^��(�]������7�-���"#��!'�*�7�7,���(�]�

%7*��87��[�V&*���#�
�8��]&-��������7'������&V:�r������87���s���:�����(�]��7*��:�̂ ���#�
������7(���j���������<�=*����������(��<��e�]��r�(��H�����7(������&�~��Z���
�!������r�A3��RN����%7����!����������87���&]$����������7(��V����*<
����^���&-������<��@�+]��^��-������23�\��X)���n���7*��D��J��@�+]�
������<�=*���D��"]:�w������"]:�r�(��J(���R�#>:�����U*������@�+]�

%��*<���0��-�:
�^:�3�\��S�M�����!-��^���G&-���"]:�r�A3�����P��Q*�����A3��1��
�%7�<���,������7*����̂ ��@�I*���"]:�c������;p���?�1�&-<����*��$���*������
����������&���������-�D��FM���Xj����r����7�<����^����8755������r�A3�

%!-��8��&'$�r�(�_�)��
�X��*���r���(������^#�/>:�!����Z�^��������r�(�8��55��X�������

%!-��87���j��������23�\��!�F-�^-���������^-��
�^#JH�r�(��&55'*������^���55�<���U������n̂ /�V55�:�^���55�����%p

%����̂ ��@�I*��^-���_�)������!J'*������<�=*��
�@�I*��D��E��-����^��������_�*�1���n;��&'�?�^���":�^��������%�

n���$�̂ �

��
�������	

��������



�^:
�{55-�w�M���������<�=*���r�55(��&0��<����^���55�����5�s553�
�R��55�����8��*�7E���p���^���55��������=V��1���%�#��e�55M���

%����̂ �
�r�(��>����������<�=*���!��������Q���r��J�����^��������5�[
����87��^����=�Z�r�(�!�3������S���!�����1��f�(���^-F�
�=V��1������8��*�7E������%WF��������0�r�55(�!�3�����[�&�

%���$�̂ ��L#:�^����������
�8755��w�\���N�J�����^C�����^J&��D��E����^���55�����5��
�L#:�^�����������=V��1������8��*�7E���p��%�#��|�V55�:���

%���$�̂ �

� ��4���������* �
����8755���j����23�\��X�#��R��55����������<�=*�������[�55&��5
�^���������WF��������0�r�(�!�3����^55-F��r�(�!�3����WF�

%!-���'#,��(�^��+*
����^J&��5�̂ (�]��r�(�T��Q$�Xj����R��55��^55-F��r�(�!�3���5

%!-��^(��$����r����D��E���������<�=*���r�-
�����S�7,�������*������r�(��Q�����W������^��������r�(�8��55�

%!-��87���j���

s���!�3���_�*���*��������Q��8��*
p^(��$��>������<�=*���P:�P:����(�8��$��>����G&'��c7(����
�^-F��r�(�!�3��������@�I*��5�T��Q$�X�+:WF������(�!�3��������@�I*��5�T��Q$�Xj����
�^�#��7���������T��Q$�X�+:^�#��T��Q$�X3�\�p
������<�=*���^#JH�r�(��&0��<����^��������/&V����8�:�������<�
��(��<���������^:
�{-�w�M���87��=VZ�r�(��#�������,�:�#��c7(���p
�^J&��D��E����^�������^J&������<�

6�,������

����8��*���#���=55VZ����^�#��7������1&55��7*�D��E����n�55�Y:
%����8����.�/&0������p�=V��!�3��

����^���55�����r�������*��������Q�����^���55�����r�(�8��55��S�7,
���������<�=*�����&55'��r��$��������,�:�c7�(����55�*��(�!�3��

%!-��W���1��
��������r�(�̂ $v����!�F-�^-���������W���X��*���r���(�����

n!-��87������D��E�1������W���1��
aS�-���D7�����RH�7N�^-���������W���B��7:�XG��-�%p

���^-���������X&�������:
������^55-�������y�7������������%�
au�����r�(��0��

�5�̂ &���:�@�#��r�(��&������7����^-�������y�7������������%�
a�����

����^���55�<����u�����!�70�1�)�^55����<�c�����755*��Y$�%�
%!�F-�^-���������S���B��7:�r�(�T�����[�&��r��&>�

�r���(�������!�F-�^-���������^-���X��*���X��55���X�������

�5<��D������
;�9	��%!Oa����

�#��.����!2�9�!�A�m��.4

�
��!;�����!�A������&��!4���

�	��.^��������a����0�.2���

��?. �sD�& ��.1���!?

(. ��"�U�c!E��	�#���J�

�. �9:;�5�7����� ����
;��!Oa����
�#�$���������)��
�.������&��(��-��

�)	�����������!?��!>	�P!/J��	��$����;
�5
$$������
���)A����&��U�"�>�

���Q�����E.�����)A���. �5-���3
$ �� 
�f.�D��	����"��K�!E�& �&�
$���

��h�	�& �5)��
�.������3
$$���a���
�-����������@�4�-� �`��F��`N����
$ ������!Oa�

��
�������	

��������



.����1�8�6�'%�*�2%���3


9/���#�1�9���0���:;��)�

�0���1��2%
�0���:;�
<�=�92���.���*�#��.:>?@ �A������
�������*��	���2����'��B��)�C�

�.���D�A��E�7)�0���:;�
<=92���.���*�#��.:>?@ �A������
�������*��	���2����'��B��)C�

<=92���.���*�#��.:>?@ �A������
�������+F�	���2�G?3�'��B��)C�

�$%�	*��H$>)���$%�/9��H$�:I��0%�)�H.??J �	�.���D�9�����0���:;�
�0���������	��:I���>)� �76%���$/�4��2%
�HK�%9����./%�4%�$��#6�6�	
�L92���.�����*�#��	��>+ ��>)� �	��>:I �$���#��6�	����M��*2%
�0�>)


�
 �]��&^̂ / �1�&�<�^̂ �H�X�&/ ��?^̂ J��� � �1�^̂ ���< �H1��^̂ ?B �����"4� �
�W�/0-�9�V&��>���J������(��H�++�_#Q�H�`���Q��̀ 0-�9����������������

D�"�^�YYCD"
aY��b	��������;���

��������	
���������������������������������
�� ����! "����������#$������� �"��%�"&'�(������
)�������������*��"��+,��-�"��'�"��-���������"

�34�5�67���,�� �8��9���8
�:'6����;<��=��,�� �8
��::���;<�:�=��,��
�>�?���,�� ��������
	
����,�� ���	���������,�� �8,<��=

� �U��!fR���������)�g)�'���$��%�[��'�&�	���=��)�����V��������)����	���"#)�
�h$��%��#)� �U�T,�
��g)�'���$��%�[��'�&�	���=��)�����V��T",�
�����	���"#)
�h$��%��#)� ��,)� �M'�������$�h$��%��#)� ���8,��*)�Z��h$��%��#)� ��%	�
� ��K��
���@��K�h$��%��#)� ������J!�	��h$��%��#)� ��,)���)��4���#)� �	��
���=��)�h$��%��#)� ����$�h$��%��#)� ��! �	_��h$��%��#)� ��i�)���h$��%��#)
��#)� ���,��#�J��$�h$��%��#)� ����!#�h$��%��#)� �D�?! �h$��%��#)�
���
"��'�[!H�h$��%��"#)� �&��� 	W����� �h$��%��"#)� ��",��#��!�$�h$��%

.B?�"%�AN��7)�0���:;�

U��
��'�g)�'�E���e��H����'��%���$��%�[��'�&�	�V

U��
��'�g)�'�@�,���@�'�&������H���$��%�[��'�&�	�V

U��
��'�g)�'�S��H���@)�^6�&������H���$��%�[��'�&�	�V

U��!fR���������)�g)�'���$��%�[��'�&�	�V

U����4��'�[!H����T,�
��g)�'���$��%�[��'�&�	�V

.??J �0���1��2%
�	�AN��7)�0���:;�

%���$�̂ ���j��������������!-��87�<�^:�"*�^-���X��*��
�^-����������������r�(�8��$�-�r����r�-��-�r�(�̂ ���(��$�%p
����T���Z���T���<�r�(������-����*��������-�7��1��z:���U�����

%����^����=�Z����S�-
�^55-���X��*���1��J:���^������55U������^*�&55-��^���(��$�%�
�^-�����������-�����������]3{��r��"�(����!�F-�^55-��������

%������Q$���T���Z���T���<�r�(������-���
����!�F-�^-���������^-���X��*������u�����D��FM��X�#��%�

%���$��j����^-���������8��$�!��-
�����55-����7E�L��M����!�F55-�^55-���������^55-���X��*���%�
�^����LM����r�(�̂ ���(��$����(�̂ *���V55-��DFI�����(����55�*

%���
���I���!�F55-�^55-���������^55-���X��*���r��,��!+,�	���)

%!-��r���)�����D�*�"����������
�r��,�����755>��x\55-������^#�/>:�S�55-������W���155���5

%����^�����<
����7�����1��������a��������*�D��7G��7�+�:�������*���155���r��,��5
�R��-���������X�+:�������*������8755��@�I*��r�(�̂ ����=�Z�����,�:

%����@�7H��^����<�7N����(�������*������^����<
�r�(�[�&���^����<�r�(�CD��^����<�r�(��#���y��7:�����+:�5

%����^����=�Z�^&'�������*������*������^����<�P��
�y��7:���^����=�Z�7����^-���X��*������2-��&��Y0�����6�����5

%����87��
����//V&�������&-���U*����8��]&-����U������=(�vZ���:�R�"�:�5
�^:��FM��r�(�8�������8��]&-��������r�>*���������<�=*�����������
�%����!��N��:�2-�����#��r���(���[�&��y��7:�!+,�������&�
�1��f�(���8��$�rQ������*���r���55��c7�(��r����=(�vZ���:�1��

%����7(��0�2-����[�&��y��7:�X����������]3{�
����!�F-�^-���������^55-���X��*���r���(���y��7:�����+:���

%!-��87��8��]&-������6����
�^55-���X55��*������^���55�����c��55�����p���&55'��:�c���55����
�@�#����^*�'*��@�#����D������X&����\-�&��@�-�S�-�^-��������

��%�����̂ ��!J>E��#I����$7�*��0����^�F-��e�����
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{�+ �$�

�����(�$4�)�	��9�!�A�������
���(��a;����?��"���<���-���������1�I*��%p
�8��$�%̂ -���2&��s�3z:���rQ������*����&����r���<7I��8�(��n�,�&���)��(.� ��q�	�

%p��p��^-��������
%p�����!���:�S����D����&*������+:�����
;�
�
>����!Oa��a�)�7�>���^A*�+��%�
��&6(!���q�	������+��>��(���e���. ���"$�����;��a�6���.2�ar7+����������%�

%p�����^-���2&��s�3z:���rQ������*����&����^����<�X��*�����=(�vZ������-
���*�����+:�����
;����!Oa����"U���"$����a7�I���^���������(���T������N�%�

%p���������
�rQ������*�����=(�vZ������-���U�"�>��#/��-���!��� ����$4A�aS�����r7J��%�

%p�����^-���2&��s�3z:���rQ������*����&����^����<
������-��)���!>!����. ��!7N�9�!�A���"$����a7�(�*�����NF���F+���^�U��%�

%p�����^-���2&��s�3z:���rQ������*����&����^����<�rQ������*�����=(�vZ
%p������-�7��D����&*������+:�����
;����!Oa��	����9	���. ���aS�������9��%�

�2&��s�3z:���rQ������*����&����&6(!���P!(�c�(��(�$4�)�	��'�����"$����%�
%p��p��^-���������8��$��^-��

��
�������	

��������



مقدمــه اى بــر مهارت هــاى مشــاوره 
مبانــى نظــرى، فنــون کاربــردى و فعاليت هــا
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