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

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

�����:

 ����� ���������خ������� �������ت������ �������� ��������� ��������� ���������� ������ ��������ت������
����� ������� ����) (I.Q ���� ����� ������� ������ ��ح����������� ������ ������� ��� ������

 ��� �������� ���� ����� �� ������� ��خ�� ������� ������� ������ ������ �������� ������� 
������� ������������.

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

.�� ������� ����� ��� ��� ����� �������� �������� �������� �خ��������� �� ����� 
 ������� �� ��� ت����� ��� ����� ��� ����� �������� �������� ���� ���������� ���� ��������
�������� ������� �������� ������ ������� ��� ������ ������� ������������� ث����� ������

 �������� ������� �������������� ������ ������� ������ ������� ������ .�������� ����
���( ��� ��� ���� ���� ������ �� ������ ���������� �� ���� ���� ��خ�� ت��� ���� ت����� 

).�������� �������� ���ث���� خ�� ������� 
�  ������ ���� �ت����� ���� ����� �� ��� ������� �ت��� �������� ��� ��� ����� ������

 ������� ت����� �������� ت����� �������� ��ت���� ��� ��ح������� ������� ���� ������ ����� ������
.������� ت�����
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����������� 
��� ������������:

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

������� ����� ��������� ��������� ������ ��ح�������� �������� ح���� ت����� ����� ���������
� ������� ������� ������ ��� ������� �������ت�� ��� ��� ������ ت����� ���� ت���� �������� ����� 
.����� ������ �خ�� ��� �� ������� ت����� ��

: ����� ��� ������� ������ ��� ������ ������ ت���� �������ت���
���������� �������� �������� ��������� �������������������� ������ ����������� ����� ��������)������

 �������2003:69 ������� ���� Kirk & chalfant 1984 (������� �����ش .
� ���� �������� ��� ����:

1-�������� ������ ������ developmental learning disabities :
ت���� �������� �������� ���������� ��ح���� ���� ��������� ������ ت����� �������� ��������� ��������� ح����

 ������� ���� ����������� ���������� �����������������ت���� �������� ������ ������� 
 69Kirk: 2003� ����� �������(��������� ������ ت��� ������� ������� ت���

challagar , 1983 :169- (
:academic learning disabities �����ی��� ������������-2

 ��� ������������ ������ ������ ت��� ������� ��������� �������� ��������� ���������� �ت���
���� ث��� ت������ �������� ���������� ���� �����ح��� ����������� ��������� ت����� �������� ���������� ���������

. (Kirk & chalfant 1988) ��������� ��ت�� ������� ������ �������� ���������
���ش�� ����� ��� ����� �� ������ ������ �� ���:������ ������ �� �������-�

 ��� ���ت� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ش�� ����� �ح���:�����
������ ��� ������� �����  ��������� �������� ��خ���� ����� ������� ش���� �������� ���

� ��� ��� ����� �خ��� ح��� ������� ��� ��������� ����������ت�� �� ��� ���ت� ��� ت����
��89�: 2003�������(����� ��� ������ �� ������� �������ح��� ��� ������ 

10/11/2005 (
����� ������� ������������ ���������� ������ ��������� ���: ��������� ت������ ����������-�
��� ���� ت��� �ت��� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ش��� ������ ����ت�� ������ ������ 

��� ����� ����� �� ��� �ح�� ث�ث�� �� ������   ��ح�� ��������� �� ����������� �������
��) ������ ح����(��������� ����� ��������� ����� ��������� ������������)�����������(

������ �ت���� ������ ��������� ����� ������ ������ ��� ������� �ت������ ����� ������
�� ح����� ��������� ��ح���� ��� ��������� ����� ����� ������� ���������) 11/2006�������(

����� �� ������� ����� �� ������.
:������ ������ �� ���ی�����-�

 ������ �ت���� ������� �� ������� ���� ت����� �������� ��� ������ ������� ������� ���������
����� ��������������� ��������� ��������������� :�������� ������� �������� ������������������ ����� 

���������� ������ ������ ��������� ����� ����������������������� ����������� ����������� ��������� )��������
.��������) 2,6,7,8( ��� ��ت����� ��������� ��� ������ ����� ت���� �����) 11/2006

:����� �����ی������ ������ ���-�
� ����� ���������خ�����ت����� ���������� ������ ������� ��������� ���� �������� ����������

 ������ �������� ������������������ ����� ��������� ������� ���� ��������� ��������ت�������� ������������
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 �ت����� ���������� ��������������������ت��� ������� ��� �����ت����� ت���� ���������
)������� �2001 :�23-26(

:�������� �������� �������� ������ث����
 ���� ���������� ت�����) ���������� �����������( ��������� �� �����ت����� ������� ���������� ����������

����� ���� �������� ��������:���� ����� ������� �������� ����� ���������dyslexia )����
 ��������� (����������������dyscalculia )������� �����–������� (�������������� �������� ���� 

����������ideomotor dyspraxias  �����ح����( ح����� ������ �� ��� ������ ���� ت ����
����ش�� ���� ����)���� �������( ��� ��� ������� ��� ح�� ��� �������)������ 

 ������� ��������)����� ش��� ����(����� �� �������� ����� ������ �� ��������
 ���� ������ �خ���� ������� ������� ����� ت����� ������� �������� ������� ���� ����� ������� �����������

��������� ����� ).����������1426 :141 (

:� �������� �� ��� ������ ���������������ت�����: �����
 �ت������� ��������� ����� ����������� ���� ����� �������� �������� ����������ت�����

:����� ������ ������� ��ت��� ����� �ی��-�
 ����� ��������� ������ �� ح�� ��� ������-1
2-���� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ������ �����������

 ت��� �� ح�� ��� ������������������ ���� �ح���� ������ ���������� 
3-����������� ���� �� ����� :�� ������� ����� ������������ ��� ������ ����� 

� ���ح��� ���� ������� ���� ت��� �� ���� �������� ��� �������� ������ �� 
�-�� :��ت��� ����� ت���� ی���� ��� ��� �����ت�����

 ��� ����� ��� �ت��� ��� �������:������� ������ ��� ت���� �������� �������-1
 ������ ������� ���������� ��������� ��������������� ��������� ������ ����ث� ����� �������� ������� �����

) 119: 1982������ ��ح�( �������� �������� �� ��������������
 ���� ����� �������ت���� ت���� ���: ������� ������ ��� ت���� ������ �ت������-2
 ��� �������� ت����� ��� ����� ������ ������� ����� ��� ����� ����� خ��������� ������
�  ت���� ��� ت���� ������ ���� ���� ������� ���� ����� ����������� ������� ��ت�� ����� �������
�������������� 

3-���  �ت������ ������:����������� ���������� ������������ �������� ��������� ������ ت������� ���������
��������������ت���� ت���� ������ �����ت���� ��� �� ������� ��� ��� �������� ������ت����

 �������� �������)��������2001 :205-206 2004  :21deing (

����� :�������� ��������:
1-������ ������linguistic intelligence :

���� ��� ������ ������( �� ������ ��� ������� �������� ش����� �� ت������� ��������
������ ����� �������� �������� ����� ت������ ��������� ������ �������) ������������������ �� ������� ������� ��

.����������� ������� ��� �������� ����� �� ����� ��خ��� ��� ش�� ���������

: logical-mathemtical intelligence������ ������� ���ی���-2
������� ����� ������� ��� ������� ) ��ح����- �������–�������(�� ������

 �� ������– ������ ��������ت�–�������(����� ���ت� ���� �������� �������� ������ ������ �����
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- ���������–���������: �ت������ ������� ���������� ����������� ���� ����� �������� ������) ��������
. ��������� ��������– �خ���� ������-�������

3-����� ������� �spatial intelligence:
��������� ������� �������� ����� ���� �������� ���� visual spatial  ������ �����������

������� ���� ت���� ���� ���� ���� ������) ����ش�-������(���� ���� ����� ����� ��� 
����� ������� �������� ���ش���� ��� �� ��� ������� �� �������� ������� ���� ������� ���� 

 ������ ������� ������ ��� ������ ��� ��� ������� ��� ��� ��������.
4-������ ������–������ bodily-kinesthetic intelligence:

��������� ������� ��� �������� ������� ����� �� ������ ����� ������� �� �������� ������ ��
 � ������� �������� ������� ��� ت����� ��ش���� ����� ��������– ������–��� ������ ��� ���� ��

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

5-�������� ������musical intelligence :
���������� ����������� ��������� ������ ������������ ����������� ������ ������ ��������� ������ 
��������� ������� ���� ������� ������� ���� ��� ����� ���� ��������� �������� ����� ��������

������ ��� ������� ����� �������� �������� �������� ������.
: interpersonal intelligence������ ��ج�����-6

����������� ���� �������� ����� ����� ح����� �������� ��خ����� ���������� ����������
 ������� ������������ �������� ������� ���������� ���������� ����� �������� ������ �������� �������

��� �������� ��������� �������� �������� ��� �������.
7-������ ������interapersonal intelligence :

��������� ����� ���� ���������� �������� ����� ��������� ������� ������� ���� .����� ��������
������� �� ������ ���� ������� ������ ������ ���� ����ح� ��ت��� �ح������ ������� ��������� ��������� 

.�� ��������������� �� خ�� ����ح� �ح��ت� ��������� ����ت� ��� ����� ����ت� 
8-������� ������natural intelligence :

 ���� ������ ������� ����� �������� ���������� ���������� �����ت���� ������������ �� ��ش�����
������� ���� ������� ������� �������� ������ ���� ������ ��� ���� ������� �� �������� ��������

 � �ح�� ��ش��� ��������� �������� ����� ����ث�� ������� �������� ��� ����� ��� ���� ��� ��
 �ت������ ������ ������� ����

:�������� ����ج� ������� ������� ������ �� ��� ���ی� �������� ��������
�������� ���:

�� ت���� ����� �������� �������� �� ت���� � �������� ������ت����� ��������� ����خ� �����
. ������ ������� ������ ��� ���ح� ��� ������� �� ������������

�������� �����:
 �������� ������ ����� ���� ���� ���� ������� ������� ������ ���� ������ ������� ��ت��

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

.� ���� ���� ���خ�� ���� ����� ���� ������ ������ �� �����ت��
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������������� :
����� ���� �������� ���� ���� �� ت���� ������ ������ ������� ت������� ���� ������ ���������� ���

. ���ح� ����� ������������������
����� �������� ������� ������� ������� �������� �������� ������ ح���� ت��� ������� ��������

������ ��� ����� ������� �������.
�������� ������ ��������� ��� ت��� �������� ��� ت����� ت����� ������� ������� ������ ������ت��
.������� ����� �� خ�� ت��� ������� �������ت����� ������� ���� ت��� �����ت��

������������ ����� ��� ���� :
 �� ����� ������� ��������� �� ����� ������ ���� �������� �ح���� ������ ������ ��� ���-

�������) .Johnson & myklebust , 1967 (
 ������� �������� �������� ����� �������� ��������� ����� ت������ �������� �������� ��� �� ����� ������-

.������� ��������� �� ت��� ���� ��� ��� ������ ��� ��خ�
����� ت���� ������ ������ ������ ��ت���� ������� ت��� ���� ���� �� ����� ��� ����������-

� ����� �� �������� �������� ����� ����������� ������.
�������� ������ ت������ ت������ �������� �������� ت������ ����� ������� ����������� ������ ت������ �����-

� ������� �ت����� ����� ������� �������  ���������� ������� ������� ������� ���� ������ ح������ ���������
����� ������� ��.

:����� �������� ����ج� �������
1-������ ����������� 

 ت������ ����� ����� ������� ��ش���ت���� ������ ������� ������ ��� ������� ���
����� ����� �� ت���� ������� ������ت����ت�� ����� ���ش���� �� ت���� ������� �������

������ ��� ��:
������.
��� �� ���� ����� �� ������ �������� ����.
.�� �������� ������� ����� ت���� �������
��������� ������� ����� .
������� �����:

-����� ����� 
-�������� ������ 
 ت���� ������� �������-
��� ������� ���� �����ت����� ������� ������� ��� �������� �������� ����-

������� ��� ����� ���� 
-������ 

2-� ���� ���� ���)������� ����(
 ����� خ���� ���������������� ��������� ��������� ����� ������ �� ������ ������ �ح����

 ت����� ����� ����� ����� ����ح�� ������� ����� �������������� �������� ������� ������ت����ت
"�������� ������� "�������� ������� ����� � ���� ���� ������������� ������ �� ������ ح����� ���������

. ��� ����ح� ��� ����� ����� ���������ت���� ����� ���� �������� ��� ���� ��� ����

������������� ������� ���� ���� �������� �������� :
����� ������������ ������� �������� ����� ����� ��� �������� ������ح�� ���� �����

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



6

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

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

 ���������� ����������) �������� ������������������������ش��������(���������� ���������
.)�������ح��������������: ����������(���� �������

�������������ح�������� ����������������� ���������:��������������������
������� �������.

. ���� ت���� ������� �����ت����:�����������
����� ������� ����� :

�����������:���������� ���� ���� ����� 
 ��� �ت�������������ش���������� �ش���:������ ����������

����� ������������ �ح���������� �����خ����:����������� �������
.������ ���� ���� ث�ث�����������
:���������������������������������������������������������������������������������������������� ح����������������������������������������������

������������ ������������� ����������)������������������������������������������ (.
��� خ���� �����( ������������ ����� ح����� ������� ����������

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

������������:
.)������� �ش������������ش���( �����������
��������� ������� )����� ���������������� �������(.

��������� �����–������� :
. �����ش�� ��������� ����� �������

.����������� ث����� ������
�������� �����.

:ت������ت�(���� ش�������� (
����������� .
����� �����.

. ح����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:

. ������������� ���ت�� �ح���
 ����� �ح���
����� ���������.

4-�������������:
 ������ �ث����� ��������� ����� ح����� ����� ������ ������ ��������� �������������������� ���ت�����
 ����� ������ ������� ����� ���� ������������������ ��������خ�������� �������� ح��������������ح�

:خ��
 ���� �������ح�� ��� ����� ���� ����� ������ت�� �� خ�� �خ���� ������ �������� ���-
 ����� ��������� ����� ���� ���� ��������)ت����� ��������(���� �خ����� ��������) �����(���
����:
. ��������� ���ح��� ���� ������� ��������ح��ت�� �ت���������� ������-
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-�������� ���� .
-���� �������.
���� �� ت��� ������� �� ������ ������� �������� ������ ����( ����� ��� ���� �������-

��� ������� ����� ت������ ������ ���� ������� ��� ����� ��������� ���������� ���ح��� ����� 
����� ����� ��� �����.

.ت���� ������� ��������-
. ��� ������ ���� ����������������� ت����-

5-����� ���� ����:
 �ت����� خ���� ������ ������ ����� ������ ������� ���������� ���������� ���� ��������ت�����

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

)124-125�2003-����(ت��� �����
�� ������ ���� ���������� ���������� ������� ������ ���������� ���������� ������ ������� ���� ������ 

 ����� �������� ���� خ���� �������� ����������������� ����� �������� ��������� ���� ������� ������� ����������
:��� ��� ������ ��� ������ت������ ������ ���� ������ ��������������� ������ت�����

."������ ����" ���� ��� ������� ����:������� ����ت�������
." ���� ���� ������� ������ ������������ ت������������": �������� ����ت�������
 ��������� �������� ��� ������ ����� �ت���� ������� ����:�������������� ����ت�������

����".
. ������ �����ش���� ���� ����� ���� �����:��������������� ����ت�������
 ������� ������ ����� ���� �������� ������������� ������� ����:�������� ����ت�������

����� ���� �� �������� ���� �  �������� ����� ������� �� ������ح ��� ��� ����
.����� ت����� �� ت���� �ح�

 ��خ���� ������ ���� ������ ���� ��� ������� ��� �� �����: ��������� ����ت�������
. ت�����خ�ح��

. ������ �� ��������� ������ ������� �������� ������:������� ����ت�������

6-������ �������� :
 ���������� ��������� ����� ��������� ���������� ���������� ���� ��� �������� �������� ت������ �������ت

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

 ����� ت���� ��������ش���:��������������
 �����ت���� �����

 ���� ت���� ������ ح����:��������������� ������ �����
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:����� �����ی� �� ��� �������� ��������-7
ت���� ����� �������� �������� ����� ���� ��� ت����� �������ت����� ���������� ���

 � ���� ���� ��� ������� ����� �ت���� ���� �������� ������ خ�� ������� ������ ������ �������
 ���� ت�خ� ������ ت��� �����خ���� ������ ������ ���� ��������� ������� ت���� ����� ����� 

������ ������� ����� ��� �������)IEP()��������� �2004 :146(
ت�� ����ح�� �� ����� �������� �������� ت���� ����� ��������� �� ������ �����������

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

� "��������� ت������" ������� ��ح��������� ��������� ���������� ت������ ��������� �����������
�  ��������� ������� ��������� ������ ������� ������ ���� ����� ������ ������ �����ت����� ت������

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

 ت����� �خ����� ������� ��������� ��� ��� ����� ��������� ������ ������� ������ �����������
� . ������� ��������� ��� ح� �����������

:��� ت���� �������� �������� �� ����� �������
������� �������� ������ �������� ����� ت������ �������� ��������� ���� ��������� ���������� ��

����� ������ ���� ������ ����� ����� ������� ����������� ��������� ��ت����� �������� �������� ���� �����������
 ������ ������������ ��خ�� ����� �� ت���� ������������ �� ��� ����� ����� �������������

 �������ت����� ������� ������ �����ت���� ���خ� ������� ����� ت���� ��ح������� �������� �ت�����
������ �� ��� �� ������.

������ ���� ������ ����������ت�������� ������ �� ���� ث����� ���� �� ���� �������
 ��� ��� ت����� ��������ح� ث����� ��� �� ����� ���� ت��� ����� ���� ����� ��� ���� ������� 

: ��� ������ �����.��خ����������
: ������ �����������ت�����-1

����� �������� ������ ت����� ������� ����� ������� ���������� �������� ��� ��������� ������� �����
�� ������� ��������� �������� ���� �������� �������� ���� خ���� ش���� �������� �������� ���� �������� ������

.��ت�� ������� ������
 ���� �������� ���� ����� ����� ��� ������ ����� �� ش��� ����� ������� ���� ������� ������ ������

��� �������� ��� ����� ��������� ����� ��������� ������ ���� خ���� ������� �������� ���� ������ ��ث����� ��
������.

����� ������ ���:
1-1������ ������ :

 ������� �ت�ح�� ت��� ������� ����� ����� ش��� ����� ������� �������� ���
 ��������������������خ� ت������ �������� ����� ��������� ��������� ���������� ���� ������� ��������

����) ح�����( ��ش�� ح����� ����  ����� ح�� ت���� ��� �������� ���� �� ������ ��������
 ش��� ����� ��� ������ ��� ������� ��� ������� ����� ����� خ��� ����� �� ������� ������ت�� ��

.خ��� ������ �ت���� �������
�� ������� ���� ت��� ������� ������� ��������� ������ �� �خ����� � ������ �ح���� ������

������� ��������� ������� �������� ������ ��ح���ث�� ������� �������� ������ �ت������ خ��
 ��������������� ���� ����� .
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1-2������ �����:
 ��� ��ث��ت��� ����� ��� ����� �� ش�� ���� ����� ���� ������ ث��� ���� ���

 ������ ��������� ��������� �������� ����� ������� ���� ت�������������� ������ �� ������ ������ �����
 ���������� ��������خ������ �ت�������� �������� ���� ��������� �ح���� ش����� �������� ������ ث��������������

 �������� ���������� ث��� ������� �ت����� ������� ��� ������� �������� ������������� ��� خ��
. خ�� �� ��������ح�� ���� ���خ���) �������(�� �� ������� �����

 �������� ����� ح��� ������� ������� ���������� �������� ��������� ��������.���������� ������ ���� ��������
�������� ������ ���������������� ������� ��� .��������� �ث� ������ �� ���� ���

:������� ����ت�1-3
�������� �������� ������� ������� ��� ��� ������ �����)�������� (�������� ����

 ������� �������� ��� ����� ���)������ �� ������� ����� ���� ��� �����(�������� ����
����� �������� ت����� ح����� ���ت��� ������� ��� ����� ������ ��� ������� �������� ������� 

� �������� ���� �� ������ ����� �� ����� �������)���� ��ت�� �ش���� �������( �� �������
.������ ��� ������� �� ت���� ������ ������

1-4��������������� :
������ ���������� �������� ������� ����� ���������� �������� ����� ����������� ����������� ����������� 

������� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� �� ������ � � ���� ��������� ����� �����ت���������
 ت����� ��� ����� ���ح� �������� ����� ������������ خ�� ������ ��� ������ ���������

������������������������ ����� ����������� ����� ��������� ������ �������� �������� ������� ����� ��������
. ��� ����������� �ت�ث�� �ت������ ������ ������ ��ث�� �� ت������������� �������

1-5�������� �����:
����� ���� ������ �� ت����� �� ���� ����� ������ ����� �� ت����� خ�� ������

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

.������� �� �� ت���� ������ ������� �������� ������� ��������ت���� ����� ���� 
:��� ت��ی� ������ ������-�

 ������� ��� ������� ��� خ��� ح����� ������ ��ش����ت� �ث��� ������� �������� ��
���� ������ �� ���� ������� ��� �������� �ح� ����� ������� �� ������ �������� ������ ���

 ������� ������ �������� ���� ���� ����������� ������ ���������� �������� ������ ��������� ��ش����
��������������� ���� ��� ��� ��� ��� ������ �������������� �� ������� ���� �.

2-1����� ����:
����� ��� ���� ���� ���� ������ ���� �������� �������� �� �� ت����� ����

 ������ ��� �� ������ ������� ������ ������ ���� ������ ������ �� ت���� ���� �ث� ������ 
�� ���� ������� ��� ������ ������� ����� ����� ����� ����� ������� ح��� ����� ��� ���� ���

 �����)����� ..........- ������ �����ح��– ��ش���– ����ت�–������(��� ������� ����� 
. ح�� ������� ������� ����� ��� �������������������� ��������

2-2������� ��������:
 ����� ت����� ��� ������� ��� خ��� �������� ������� �������� ����� ���� �������� ����

�������������� ��� ������� ������� ������.
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:������� �����ی�2-3
 ������� ����� ��� ��� ������ ��� ح�� ����� ����� ������ ������ ������� �������

)9*9( ����� ���� ����ت� ���������� ����� ������� ��� �������)2( ����� ���� ش���� ��������������������
 ����� ������ ت���� ������� ��� �������� ��� �������� ������ ���� ������������� ��������
�������� ������.

2-4��������� �������:
 ������� ���� ������� �������� ���� ������� �� ���� ����� �ح����� ����� �������

 �ح������ �������� ��������� ��������� ش���� ��������� ��������� �������������� ��������� ���������� ���
������� �������� �������� ���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��ش�������������� ���� ت�����

.���� ������� ��������� ح���� ������ ����� ������ �� خ���� ������� ������ ���
 ��� ت��ی� ������ ��ج�����-3
3-1��������������:

� ��� ������� ������ ���� ���� ش��� ������ ث�� ���������� ����� ح�� ���� ������
 ت���� ������ ������ �� ���� ����� ����� ث� ���� ���� ����������� ��� ������� ��������

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

3-2��������� ������� �����:
 ��� ت���� ت���� ������ �� ������� ���� ������������ ������ ���� ������ ������

 ������� �� ت������ �������� ������ ���� �������� ������ ت�������ش���������� ������ ������� ��ح������ �����
 �������������� ����� ���ت����� �� ������� �� ت����� ������� �������� �������� �������� ت������

 ح��� ����� ت������ ���� ��� �������� ���� ������� �������� �� ��� ������ ������ �����
�������  �ث���� �� ���� �������� ���� ������ ������������ ������� ���������� ������� �� ���������

�����)����� ������� ���( �������� �������� ������ح��� �ت������ �ت�ت����� �ت�����
 �ت������� ��������� �������� ����� ������� ����� ���� ������� ���� ������ ����������������� ������ ������ 

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

3-3������ ����� ����� )����� �����(:
1���( ������ �� ����� ������ ���� ��� �ح� ���� �������� �� ���� ���������

 ������ ���� ������خ� ����� �������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����)9 ���
��������� ������� ��� �� ������� ���� ������� ������ ����� ������� �������������� ت���� ��

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

������� �ت��� ���� ��� ���� ����������������������� ��� ������� ����� ������ ث���� ��خ�
 ������� �� ت���� ����������� ���������������� �������� �ت������ ��� ��������� ��������� ����������

��� ������� ت����� ���� ����� ��� ������������� ����� �� ������ �� ح���� ���������
.����������� ������ ������ �� ����� ������ ت���)7*5( ������������ �������

:��� ت��ی� ������ ������� ������-4
4-1������� ������:

 ����� ������������ ت������ �������� ������� ���� ������� ��������� ��������� ����� ����������
����
���.ح���  �� ���� �������ت���� ������� �ح�� ت������� ����� ������ ������ ������� �����

��� ث� �������� �� ����� ��� ��� ������� ������� �� ���� ���� ��� �� ������ ����ت�� ���� ���
 ������ ��������� ح�� ���� �� ������� �������–���� �������� ������� �� �������� 
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 �� �������� ���� �� ����ت�� ������� ��� ����� ��������� ������ش�� ����� ������� ������� 
)��� ����� ��������. ح���. 214(�����

4-2������� ������:
� ������� ������� ت�������� ������� �� ت����� ت�������� ��� ��������� ����������� ������� ���������

 ������� �� ������� �� ������� ������� ������ت�� ���� ������ ������ش�� ������ �������
������ ������ ������� ������� �� ������� ���ش��� ��� ������� ������� ت������ ����� ������ ������

�� �� ������ ���� ������� ������� ������ �������� ���� ت����� ������ �� �������� ����� ���� ������� 
.����� ���� �� ح� ��ت� ���� ��� ت������������ ��ح��� ��

4-3�������� �����:
 ����� ����� ����� ت���� ����������� ���� ت����� ����� ����� �������� �������� ���

 ����� ����� ������ �����6����� ح��� ������ ���� ���� ������� �� ح��� ����� ���
.������ ���� �� �� �� ������ �������� ��� ��� ����� �� ������ت����� ������ �� خ�� ����� ��

4-4�������������:
������ ���� ��� �� ������� ������ ������ )�(������ ������� )�(����� ��� ��������� 

 �� ��� ������ ������ ���� ���� �������� �ت������ ��ش��� ����� ���� �� �����)�(�����
���� �������� ��� ������� �������� ت����� ���� ح����� ت�� ��� ������� ������� ������� ������� ����
. ��� ���� ������� �� ����� ����� �������ت�� ������� ������

:��ی����������4-5
������ ����� �� ��� �������� ������ ������ ������ ��� ������ ��������� ������� ������ 
 �������� ��������� ��� ������ ���� �������� �ح�� ������ ��� ������� ت�ث��� �� �������
. �������� ��������� ��������� �� ��� �� خ�� ت�����������

:������� ��ی���4-6
 ح��� �� ������ ������ ������ ������� ��������ش�� ������ ��������ش� �� ����

 �ت������ �������� ������ �������)4( ت��� ����� ��� ����� ������ خ���� ���� �����
� ت���� ������ ��� ���������� �������� ��������� ���ش��� ت���� ح� ������� ������ �������
������ ������� ����� ���������� �� .

4-7��������� ������� �����:
 ���� ��������� ����� �������� ������ ���������� ��������ت������ ��������� ����� ت������ �����

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

.�����......��ت�
:�ی�����ت�ج�� ��������4-8

 ������ ������������ �������� �� ��� �������� �� ش�� ����� ���� ����� ���������
�) ������ ��������� ث���� ������� ������������ �������� ث����( �������� ت������� ���� ����� ��������

�������� ������ ���� ������� ���� ���� �������� ���� �� �����.
):�������(���������� ت��ی� ������-5
5-1����������� �:

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

�� ������ ث� ������ �� ������ �� �������� ���� ت����������� �� ������ ح������ ���� ���� �����
.�������� ������� �ت����� ��� ��� ��� ������ �� ������ ����� ��������

5-2������� �������� ������ ���:
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 �������� ��� خ����� ��� خ��� ��������� ��� ������ ش�ح� ��������� ���� 
������ �� ��� ���� �� ش���������� .���� ������ ������ ��� خ�� ��� ����خ�

5-3������� ����:
 ������ �� ������ �� �� خ��� �� ������� ������� ��������� ����� ����� �ث���

 ������ ������� ����� ���� ������� ����� �� ���� ت����� ��������� �� ���ت��� ��������
 ����� ���� ت����� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ��� �� �� ������������������� ش�ح� ��

��� �� ����� ������.
:ت��ی� �����5-4

������ ������ ������� ������� ������� �� ����� ت����� ������� ����� ����� �����
" ������ ت����� ����� �� ���  :�� " ������� ����� ���� ��� ح����� ������ ������� ت���� ������

. ����� ت��������������� ����� �����ت� �� ������� ���� ت��� ت����� �� ��
:��� ت��ی� ������ ������� ���ی���-6
6-1��������� ������� ��������:

 ������ ����� ح����� �������� ������� ������� ������� ح������� ���������������� ����
� ����� ����� ح����� �������� ��������� ������ ������ ����� ح����� ������ ��������� ���������� ���������

 ������ ���� ����� ������� ����� ������� ������� ح�� �� ���� ���� ���������28=14+14
������.

6-2�������:
 ح�� ����� ��� ������� ��� ����� ت��� ������� ���ت���� ������ �������

���� ����������������� ���� �� ������� �� ������ ���� ��� ح����� ������� ������ ت������
.���� �������������� ������� ����� ����� ت����� ت���� ��� ������� 

6-3������ �������:
 ������ ث�� �������� �� �����– ������� ح�� ���� ������ �����ت���� ������

������ ����� ث� ����� ������ �� �������� ����� �������� ������ ��� ������� ������ ����
 ���� ���ت���� ��� ��� ������ ����� ������ ت�ت� ت���� ����� ������� ������ �ش���� ���� ���

������� �������.

:ت��ی� �������
�ت��� ������� ����� ���� ت����� �� ���� ت������ ������� ���� ������� ���� ����� ������ ت����

� ������ ��� ���������� �� �� ������ ���� ت���� �� ����� ������ ��
)��������� �2006:127.(
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:��� ����� ���� ی����� ����� ����� ����� �������� ������� ���
: ت���� ����-

.����� �������� ش����� �� ��� ش�� �����
: ����� ������- ت���� �ی���-

������ ������ ����� ������ ���.
:� ���- ت���� �����-

. �� خ���� ����������� ���� �� ��� ���� ���� ���� ش���� ������ت���
: ج�����- ت���� ����-

������� �� ������� �� ������� ����.
: ت���� �ی����-

������ ���� �� ���� ���� �� ������� ����.
: �������- ت���� ت����-

.خ���ت��� ��ح� ������� �� ������� �� ����� ��
: ����- ت���� ����-

����� �ح���� ���������� ��������� ���� ���������(���� �������� ������� �������� ���������
�������. (

: ت���� �����-
.ت���� ��������� �������� ��� �� �� ������� ������� �������

�� �������� ��������� ��������� ��������� ������ ������� �������� ���������� ����� ������� ������
 ����������� ���� ������� ����� �� ����� ����������������� ������ ش���� �ح������ 
����� ����� ��� �������� �� ������.

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

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

ت���� �ت���� ���� ������ ������� ������ �� خ�� �������� ����������
. �������� ������������ �����ت����

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

 ��� ��خ�� ��� ت���� �������� �������� ��� ������ ��� ت�����
.���� ������� ��ح�� ����������� �� ������� ��ح������ ������

��������� �������� ������� ���������� ��������� ������ ت������� ������� �����������
. ������������ ���� ت������ ������ ��� ��ث��� ������ ������ ت�� ������
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 ������� 

��������� ������������� �������������ت������������������ ������������) 2001( ������������� ������������� ���������-
���������������������� ������� ��������.

���� ������-����� �������/�������� �������� �� ���� ����) 2006( ��������� ت����-
���������� ����� ������� ����.
������� ���������� ���������� �ت�����ت���� ���� ������ �������� ��������) 2005( ������� ����� �������-

�������� �����.
. ��� ����� ����� ��������-����-��� ����� ������ ��������)2006( ح��� ���� ��� ������-
�������� ��� ������� ت����� �ت�����-������ ������� ��������� ���)2003( ���� ���� ����� ����-

������.
-������ ���� )2003(������ ������ ������� ������� ������������� ���.
��� ���������� ��������������� �������� �������� ��������� ���������) 2003( �������� ت������ ������-

�������� �������� �����.


