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����� �� ��� ������ ������ ����� ���kirk,s   ������� ������ ��� ��������� ����� ��� ���� ������ 

 ن����� ������� ����� ���� �������� ������� ������ ������ ���� ������ ��������� ��������� ����� ��� ����ن�

� ������ �������� ��������� ����� ����� ��� ����ت�� ت������ ������ �������������� �� ن����� ��� ت��� ������ 

�������.)��� ��� �����������(

���� ������� ������ ������� �������� ��������� �������� ������� ��ن�� ������� ������ ���� ��������� ����

 ت����� ����� ������ �������� ��� ������ ���� �������� ��س������� �������� ����� ����������� ����ن���� ���� ����������� 

� �� ������ �������� �� ������� ����� ��س���� ������� �� � ������� �� � ������� �� �  ��������� �ج���� �� ������

� �ت��� ����� ���� �� � ������� �� ت����� ��� ������ ح����� ����������������� ���������� � ج������� �������� �������

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

������� � � ���� ��� ��� �������� ��ج������ �������� ��ج���������ت� ���ت��� ��� ج�ن� ������ ������

� ������. ح� ��ت�� ����� �� ������ ��������ت��� ������)���� (Hallahan& Kauffman .

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

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

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

������ ��� ������ ����� ت���� �� ������� ���� ��� �ن���� ��� ����� ���� ������� ��� ��������� �������� ��� 

.�� ������س� �� �������� ��س�� ������

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

. ح�� ت��� ��� �س������� ��������� ������ �� ت��� �����. DSMIV��ح���� ��������� �������

  aptitude ��������� �achievement. ���� ��� ���� ������ ��������� ���� �� �������� ���� ��س��

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

������� ������� )� ) ���� ����ح�� ��� ������

������ ح�� ������� ��������� ����� �� �� ������ ����� ���� ���ن� �� � ����������� ������ ��ن� �����

��� ���:

. ����� ������ی�– ���� �������–����� ����� ������� (*)
. ����� ������ی�– ���� �������–������� �� ����� ������� �������� ����ص� (**)

Administrator
Gulfkids
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 ���� ��ح���� �� ������ ���� �������� ����ت��� ������������� �������� ����� ��������� ����� ����س��� ���� �����-�

��������� �������.

�-��  ������ ���� ��������� �ج���� ت������ ������ ����� ت������ ������� �����ت��� ��������� ����������� ���� ��ح����

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

� ��س���� ������� � �ج��� �������� �������� ����� .

������"%��:��"������ ��������� ������� ت������� ������������� �������� ���� �� ������� �ت������ �������

 ���� ح���� ������� ������� �ح���� ������� ���� �� ������ ����������� ت������ ��� ���� �ج�� �� ن����

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

������� ����� ��� ���� ����� ت�ج� ��� ��ح����� ������� ���� ���� �� ����� ������ �� ن��� ��ن���� ح��

����% ����������� ��� �������� �������� ����� ن���� ������� ������ ����ن�� ��� ������� ��� ������� ح����� 

��. �������% ����� ث� ����� �������% ����� ث� ����� ���� �������� ����� �� �����

�(.����� ������� ��������� ������� ��ج� ��� ��� ت���. ���� ����� �� �����  � ����ح�� ���� �������

���(

�� ت���� ����� ������� ���������%������� �� ����) ����(��� ���س� ����� ������ ������

� ����� ����� ���س��  ����� ������� ������� ���ن�� ������ �� ت��� ����� ������� �� �������� �� ����� ���

���� �� ن��� ������� ����� ���ن��) ����(������ ت����  .������� �� س���� ���� ت���������� �� %

������ ����� ت������ ��������� �������� �������� �������� ح���� ��� ��������� �������� �س������ ��������� ����� س����

���� ���ن������� ������������ ��� ��� ������� ����س� �ث� ������ ������ ��� ���� ح���� ������ ��ج�����������

 ��� �ح� ��� ������� ���� ����� �� ت��������������������� س��� ��� ��� ت���� ������ ������ ��� ������ 

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

��� ���� ���� ���� �� ���� ��� ����� ������ �������� �����.�������������������� �� �� ��ن����� ���������� 

��� �� ����� �� �� ����� ���� ������� ������ ����ن� �� ������ ������ �� ������� ������� ���������� ���� 

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

: ������ ������ �������� ���) ����(��� ���� �ح�� ����

�-������� ������������ ������������ :)� �� ح����� ����������� ����������� � ����ن�������� ����������� �����������������������

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

�-������� �������� :��������)����� � ����������� .) ��س����� ������������ ������
�-��������� ����������–��������� :����� � �ت������ ���� ���� �������� ح������ ������� ت����� �����س��� ��������

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

� ������� � ح���� ����� �������� �������� ����� �������. �� ������ ��������� ������������������������� ���������� �������

 �ح�� ن�� ���� ������� �� ����� ��������� ������� ������ �� ح��� ���� ���� �� ���� ������� ������ 

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


��א
��א(�#"��:

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

������ � ��� ���� ت��� �� ����� ������ ������� ��� ��ح���ج�� ������ �������� ت������ ��� ����س�

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

.������ ������ ��� ����� ��ج����� ���ن����� ��� ���� ������ �����ث��� ��� �� ������

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

 ���������� ��������� ���� ������س��� �ت�� ��ج��� ت����� �������� ��� �� ت�ج� ���� ���� �ح������♦

� ����� ������ ت���  �� ن�� �������� �������� ��� ت���� ����ن���

 ��� ���س�� �ت�� ��ج��� ت����� ��������� ���������� ��� ��� ������� �� ت�ج� ���� ���� �ح������♦

� ������ ��� ت���� ����ن��� ����� �� ن�� ������ �������� �� 

 ��� ���س�� �ت� ��ج�� ت���� �������� ��������� ���� ت����� ����ن���� �� ت�ج� ���� ���� �ح������♦

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

:),�	��א
��א(�

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

 ������ ������� ������ ����ن���� ��س������� ���� ����� ����� ������� ��������� ����� ��������� ����������� �������� ��������

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

 �� � ������ ����� �� �����س� ������� �����ن�  ���� ������ ������ ���� ج�ن�� ���� ������ ������� ��� ���� ������

 ������ ��� ���� ���� �س�س��� ت������ ��� ���� �� ������� ���������� ���� �� ���ن� ���� ������� ������

.ح��� ������� ������� �� ��������

:),�א!�א
��א(�

: ت��� �����س� ������� ���

) ���������– ����� ��������– �������- ����������–��������� ����������( ������ ����������� ����������� ت��������

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

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

.��� ������ �� ت���� ���� ��������� ���
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������ �� �س����� �ث� ����ن��� �������� ��� ت��� ����ن��� ��������� �������� ���� ���� ������� ������

.��� ��� ت���� ������� ����� ������ 


'���א
��א(�-��:

�-��� ������� ������ ������Learning  Disabilities  :

س���� ��� �������"�-�"�� ��� �����س� ������� ����� ت����� ������� ������� ��� ���� ���

� ����� ��ح� �� ����� ����� �� ت������ �����س� ���� �� ت����� ����ت��  ����� ������� ������

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

�-�������� �������� Cognitive skills:

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

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

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

)�(������� �����:

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

.���� �� ����� �����س� �� ����� 

)�(������� �����:

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

� ���� ت���� ������ ������� ������� ���� ��ح��� �� ���� ت���� ���� ���� ت������� �� ت�������

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

������ ����.

)�(���� ������ :

��������" ���" ���"�" ���� �� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ������ ������ �ش��� ��

 �� ������ ��"�"���"��� "������ �� ������ ������ ������� "�"���"��� "�������� �

������ ������ �� ������ �����ن�� ������ ���� ����� ��� ���� �� ��� ����� ت���� ���<�> �����

.� ��� ����� ����� �ج�� ���� ������ ��ج��� �����

)�(����� ����� ����� :

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

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

: �� ��� ������ �ت���� ��� ������ ���

o����� ������ ���� ����� �����.

o���س�� ���� ��� ����� �����.
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o����� ���� ��� ����� �����.

o������ ����� ���ش ����� ����� .

o������ �� ������ ���� �� ����� ����� �����.

)��(������ ����� :

����� ��� ������ ������ ��� ������� ����� ��� ����"�������� �������� �������� "����

. ���������س����� ����� ������ 

:����ن��� ��������-�

 ����ن��� �������� �������� �� �����س� ������� �� ��ن��� ���� ����� �� ��� �س� �����

���� �� ������ ����� ��� � ������ ���ن��� ������� ���������� ������� ��������ت����� � �ت����

������"������ � ����� ����� � ���� � ������� � ����� ������ ����ح��� ����� ������ " �������

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

 ���ن�� ���� ��� ت������ ������ �� ت��� �� ������ ������ �� ������ �ج����� �ش��� ������������

� �ت��� ����� ����� �ث��� ������� ��� �������� ���� ���� ������� ������� ���ن������ �������

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

� ��� ت��� �� .ج��� ت������"��" ��ن��� ��� �������� ��������

�*��)
:�א/-���א
�.����א
��א(���א

��" ���� ��� ��ن� ����� ������ ������ �������������� �����������  ������ ��� ����ن��

������� � �������� � �������� � ������ � ������� ت��� ن���� ������� �� �س����� ����� ��س����

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

� �� ����� ����� �� ث�����  ������ ������ �� � ������ ������� ��� ����".

)Hammill,et.al,1981,336-342  (

� ���)�-�� �����ن�� ��������( ��ش�� ����� ��س����� �� ��� �� ��� ������ ������

� ��� �ن�� ��� ������ ��� ������  �ن��� ������ ������� �����ح� ��� �� ����� �����س� ����ج�

������ ������ �������� ���� ����س� �� ����ت�� ������� ���� ��������� ������ ��������� ح���� �� 

. س����� �� ������ 

��� �� ����� ������ ������ ���� ��� �ج��) ����� ����� ج��� ����� �������( ��ش��

� �� �ن������  � �� ح���� ����� �� � � �� س���� � ت�ج� ��� ������ ����� . ����� ت���� ��������

�� � ������ ������ ����� ���ن�� �� ������ ������ �� ������ �� ������ ��س����� ������ ��س����

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

������ ��� � � ����� �� ����� ������ ���� ت���� ��� �ت��� ����  �� ����ن��� ����ج�����������

��������."

 ت���� ������ ��س������ ������� ������ ���" Mercer, 1992,141-152" ����� ���س��

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

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

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

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

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

(NJCLD , 1994 ) .

National  Joint Committee On Learning Disabilities . 

������ ��� ����ن�� �� ������� ����� ت��� �� ن���� �� ��� ������ ���� �� ������" ��ن� 

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

� ��� ���� �� ت��� ������ � ������ �� ت��� ��ج�� ��� ��� �� ������ ������ ������� ������ ������

� ��� �� ������ ������ ���� �� ت����� �� ��� ���� ����ت� ������� ��ج����� �� ����� ����� 

ت"������ ����� ��� " ���" ��� ���� �� ������ �ن����� �� �� ��ث��� ���ج�� ���� ح�� ��

������� �� �������� �������� ."���� �� �ن�� ���� ن���� ���� ���������

��� س�� ���� �� ���� ��������� ������� �ت��� ��� �� ��� ������ ������ ���ن�� �� �����

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

 �������� ����ت�� �� ��� ������� ��� ح��� ������ ������ �������� ������� ����������س����� ��� 

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

� ح ������ ��� ������ ������ ���� ����� ��� ������ ������ ������ ����� ������� ت����� ��

 ���� ������� ��� ������:

��� ������ ���� ����� ���������" ���������"��� �����س� �� ��ت��� ������ ������ ���� ���س�

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

. ������ ��� ����� ����� �������ن��� �� ��ح�� �� ���� �� ������� ���������

��������� ������� �� ����� "� �������� ������ ���� � ������� �������� � ������ �  ��ج����������

�������� ��������. "

��� .س�س�� ��� ��ن���� ������� ������ ������� �������������� �� �������� ��������
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������ ��� ������ �����
 ������ 

������� ��������ج��  ��س����� ������� ������� ������ ����� �����

ت���� ������� ���
 �������� ������ 

��������� �
�������� �������

ح���� ت���� ��
 ث���� 

��������
 �ن������ 

 ت��� ���� ������ ح���

������ ����
������ �������

������ ������ ���������
�������

���������
��������

� ���� ����� ��ن� ���ن� �� ������ ت������ �� ح��� �ج�� ت���� ش��� ��� ����� ت����� �ن����

� ������ ��� �� ��� ��� ������� ن�ت��� �� ����� :� � ت��� ���� � ح���� � س���� ����� �����

ح �� � ث������� �ن����� �� ������� �� ���� �������.)�������� ��� ������������ �Neil,et 

al,1998,177-181,Hardman,et al,1993,171,Lichet&Kistner,1985,206-216) 

)�( ����� ����� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ���� ��� ��� ����س� ���

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

)� )��� ������� ����س� ����� ���
��� �� ت����" "Hargrouve & poteet , 1984,125-135 ��� �ش�� ���ج��� ���ت��

: ������ ������ ت���� ث�� ������� �� 

������ ت���� ������ �� ������� ����� ����� ������ �� ������ ���� ��� ت���: ����� �����–�

.����� �������� ��� �ن���� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ��

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

 �������� �� ������.

–������ �����(� ��ت��� �������� ������ ت���� ������� ������ ������� ���� ت���� ����: �������-�

. ������ ح���–������ ����� (



-�-

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

��: �������� ��س�������–�  ح�� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� �� ت���� ����� �� ت���

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

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

.������� �� �� �������� ������� ��س�س�� ح�� ���� ���� ������ ������

 ������ ���� �� ت���� �������� �������� ����� ت���� �� ح�� �� ��� ���: �������� �������� �������–�

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

����� )� : ��� ��� ������)��-��� ������� ����س� ����� ���

�–������� ��������� ��������� :��  ����� �ح�� ������ ح�� ت���� �� ���� ������ ������ �����

������ �� �ن���� ����� ������� �� ����� ��س�س�� ����� ������ ����� �� ��� ��� ����� ��

. ��������� ����ن� ���� ����� ������� ����� ������ ������� 

. ����ح�� ��������� ���������� �������-��

: �� ������ ن����� ���� ����� ������ �� �������� ������ ����

��� ��� ������� �� ����� �����ن���� ت��ث�� �������� �������� ���: ������� ������� ������ ������ ������

� �����ت�� ������ ��������� ث�ث��� �������� �س�س���� ��� �����  ت������ ��������� ��������� ������ س���� ����� ��������

 ��� ������� ������� :

. ��� ت���� ������)�(

.��س���ت���� ��������)�(

)�(�������� ��������.

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

ت�: ت���� ���������)�( �� ��������� ��� �س������� ت���� ������ ������ ��� ��� ن����

( ������ ��ت���� ��ت����� �ث���� ������ ������� ������� ���  � س��� ������� ���� ����: ��� (��� ��� "

�ج�� ����� ���� ت��� ������" "Sternberg & Wagner, 1982" ��ج��"�"�س��ن��

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

ن���� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ����ن�� �� ������� ��� ������ ������ ������ �������� �� ��

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

)Gearheart,1985 , 8-6, Swanson,1987, 3-6  (

"" ن�� ت��ج�� ������ ���: ��س���ت���� ��������)�( Torgesen  ����ن����� �� ��س���ت 

�� ����� �� ����� ���� ��ش�� ��� �� ������ ��� ������ ������ ������ ������ �������� �� ����

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



-�-

����� ������ ح��� ������ ������ �� ���� ن���� ��س���ت���� �������� �����. ����� ������ ��������

� ��� �س����� ������ ����  ��ن� ������� ��� �س����� ��� ������� ��� ������� �������� �������

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

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

� ��� ح�� ����  ���� ��� ����� ��������������� ��س���ت���� �������� ������ ������ ت��� �������

������� ). ���� .)������������� �ن�� ��� ������

)�(������� �������� �:���"���� "Flavell  1976, "������� ������� �� "�������� �������� "

"Meta Cognition  "���ش��� ����ت�� �� �������� ������� �� ��������� �������� ������� ��� ����

.Mercer, 1983, 56(��� ت��� ت��� ������� ������ ��������� ������ن�� �����ح�. ��� ��� �����  (

( �ن�" ����� "( Wong,1979,15  ������ ���� ������ ������ ���� ��� ������� ������� .����� �����

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

���� ��� ������ "���� ) "Baker , 1982 , 27-28  .(  ��� ��ن��� �� ������� �����:

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

)�(������ � � ���������� ��������� ��ن������(-:��������� ������ �س�������� ����ن�������� ���������� �������ت� ����������

 �������� ������� ������� ���������� ����� � ����������� ����� ���� �������� �� ت������ ������� �����ج����

 �����.

� �ش����� " ت��ج�����" ������ ��������� ���������� ����ج����� ������� ت������� ������ ت������� ����������� �����������

Torgesen ,1982) (������� ������� ��� �������� ��� ��ت�� ������� ����ج�� �� ����� ��� ن��ح �� ���

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

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

���� ��س���ت����� ���� ت���� ��� ن�� ��ح�� ���. ����� ��س���ت����� ������� ����ت� �� ������� 

.��� ت����� ��� ����� �� �ن�� ��� ����� ������� ������ 

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

.����� ��������� �� ��س��ج�� ������ ���� ����� ������ ����� ����ح��� ������� ��������� 

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

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

(Gearhear,1985,87) 

 ����� ح������ �������� ���� �����س���� ��������� ��������� ��������� ����� ������� ��� �������� ��������

: ��������� ��������� ���� ������ ������� ��� ��� �����س��



-��-

 ���� �س����� ����� �� ��� ������� Minskoff , et al) ����( ���س� ������� ������

��" ���"�������� ������� ��� ������ ������ �� �����س� ���� �ج���� ��� ���� ���ن� �� ت�������

� �� ن��� ������ ��� ت�� ��� ������ ������ ������ ��� ن�� ���� ت�� �� ����� ���� �� �����س�

� ��� �ن�� ���� ������ ����� ��ن����  ����� ����� ���������� ��������.������ ����� �� ن��� ������ ������

 � ������ ����� ����� ������ ��ن�� ������ ��� ��ج�� ������ ��� �������� ��������� ������

� � ��� �ن�� ������ ����� �� ��ج�� ������ ��� ���� ��ن���� ���س���� �������� ������� �� ��������

.������� �������� ������� ������� ������ ���� ��ج� ������ �� ��س����� �������� ������ 

 ������� ������ �������� ��������  Rojewski,et al) ����(��� ���� ���س� ����س�� ������

� �س����� ��� ث����� ���" ���"ح�� ��� ���� ����� ������.�� ������ ������ �������� ��� ���������

�س����� ��� ���� ������ ت����� ���������� �������� ������� ��������� ��������� ��������� ����"���"��� 

� ���������� ������� ��� �������� �ن��� �� ���� �����س�� ت���� �س������  ������� ������� ��� ��������� ���� 

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

�������� ������ ������ �����)���� Barry&Bolen ( �������� ����� �������� �������س��� ���ث���� �س���� 

��������� ������ ������ �������� ����ج� ��� ������ ��� ������ ������ ����ت��� ��������� ������

 ������� ��������� "�"�� ��� ��� �������� ���������� ������ ��ج�����"��" س���� ��� ���� ���ن�

 ������ �ت���� س���" ����– ���" ت� ت������ ���� �ن��� ��� ������� ت���� �ت���ح�� �������� ���� 

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

�������� ��������� ��������������� :�� ����� �ت��� ��� ����� ������ ����� ��������"��" ��� ���ن�

 ������–������ :�� �ت����� �����س��.� ������ ������� �������� ������� ����� ت��"��"��� ����

� ������� �������( ���� ���� �ح������ ��� ���������� �������� ������� ��� �ج�� ���  �������� �(�������

.� ������ ����� ������ ��������������� ��������� ���ن� 

 ������ ��������� �������� ���� ���س�� )  Geary & et al����( ���� ���س� ج���� ������� ���

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

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

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

ت������� �������� ������ ���"��" ��������� ���������� ������ ������ �����س� �������� �� �������� 

��������� �����ج��� س������� ����� ��������� ������������"��" �������� ������������������� �������� �������� ���������� 

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

� ��ج��. ��� ������� �س���� �س����� ���� ������� ������� �������� �����ن�� ����� ��ش��� �������� �ن��

.����� ��� ���������� �� ����� ������� �� ح�� �� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ������� 
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�� ���������� ���� �������� ����� �س������ ت���  )  Bley & Thornton ����( ����س�� ���� �ث���ن��

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

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

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

.������ �������� ح�� �������-�

.�س����� ����س��� �� ت��� ���������-�

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

.ت���� ������ �����ن�� ������-�

.ج�� ���� ������-�

 ����� �������� ت�� ��ج��� ��س������� ������ ��������� ����������� ���� ���� ت���� �����س� ��� �� �����

.����� ����س��

�������� ��������� ��� �������� �������� ����� ��ح�����  Landi) ����(������ �س������� ���س��� ������

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

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

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

 �س����� ������ ������ ���س���ت��� Bryant&et al) ����(���� �س����� ���س� ����ن� ������

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

���ج��� ����� �� ������ ��س��ج�� ���������� ��������� ����� ����� ����� ����ت�� ���� ���� ��������� 

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

� �ح����� �������� ����� ����� ���������� ����� �س����  ��������� �������� ت������ ���� �����. ��� ج����� �������

� �ن��� ������ �ت������  ��������� ������ ��� ������� ���� ��� ت������ ����� ������ ��� �������� ���������

 ������� .�� �� ��ش��� ������ �� ������� ��� ������ ������ �������� �� ن����� �������� ش���� �����

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

 ��������� ��������� ��ح�� �س������ ������� �������� ) Bell & Tuley����( �ت����� ��� ���س�� ����

����� ت�� ت������ ������" س�����"��س�س�� �� ت���� ����� ���� ���� �� ���� ������� ������ ���� �س��

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

� � �� ث�� ���� ��� ث�� ن��� �����"�"ت��� ��ت������ � �� ث�ث� ت��ح�� ..ت��� ث�� �����

�"��"����� ت� ت����� ����� ������� ��� ����� ������ �������� ����� ���� ��� ���� ������ ������ ������

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

� ������ �������� ت�� ت����� ����ح��� ث���� ��� ت�����  ������ ������ �  ���� ����� ��س���� �������� ��� ������
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������� ������ ���� ��� ���� �� ���� ����� ��� ������ ������ ������ ������ �� ��� ������ �"

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

� �ت�� ت����� ���� ������ �� ��������� �������� ����� ��� ����� ���� ������ �� ���� (+) �� ��  ������ �����ت�

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

� ج������ ����� ت����� ������� ������ ���� ��������� Gersten& Jordan) ����( ���س��� ج�س�����

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

��� ������ ت��ج���� ���������� ���������� ���� ���س��� ������� �������� ���� �������� ��������� �������� �������� ��������

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

 ����� .

����� ���� ت����� ��������� ��������� �������� ��� ����� �� ��� �����س�� ������� �������� �ن���

س����� ���� ����������� ��� ����� �� ت���� ����ح�� ��������� ������ ������ �� ���� ������ ���� 

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

����� ������� �ن���� �������� ����� ���� ��������� ��س������ ����� ��س���� ت������� ������� ��������

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

 �  ��� ���� ت����� ������� ������� ��� ����� ���� ت����� ��������� ��������� �����س�� ������� ���� �ن��

��� ������� ����ج��� ������ ��س����� ��������� ��������� ������ ���� ��� ث� ��� ��� �������� ��س��

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

:�����א
��א(�

: �� ��� ����� ������ ������س�� ������� ���� ����� ���� �����س� ��� ���

�ت� ��ج�� �������� ��������� ��������� ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س��":����� ����

".������� �� �������� �������� ����� �������� ��������� ��� ت���� ����ن��� �������� 

ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س�� �ت� ��ج�� �������� �������� ��������": ����� ����ن�

. ���� ������ ����� ������ ��������������� ��� ���� ت���� ����ن��� �������� "

� ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س�� �ت� ��ج�� �������� �������� ��������": ����� ������

. ��������� ��� ت���� ����ن��� �������� ���� ���� ش���� �� ت��� ������� "

: إجراءات الدراسة

: �	���א
��א(�

ت������ �ت����� �� ت���� ���� ������ ��������� ������"��"����� ��� ���� ������ �ج��� �����س� ��

� ���� ت� ������  ت���� �ت������ ������ �������� ��������� ��� ���ن��"��" ��� �������� ���������
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� ���������� ��� �� ������ �� ت��� ������ ���� �� ���� ������ �����س�� ���ج�� ���� ������

� ت���� �ت������ �� ����ن�� �������� ������"��"������ �������� �������� ������� ��� ������ ������

� ������ ������ ���"�-�" �ت���ح� ����� ����� ������ ����������� ������� " ���-��"س����

. ت���� ������ س������� ����� ������

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

�� ن��� �� ����� ���� ����� ت��� ���� �"�"�� ������ ��� �� ��� س�� س���� ��� ����

 �� ������ � ���� ��� ���� ���� ������ �� ت��� ����� �� ��ح�� �� �������� ��س�س�� �� ����

�  ���� ��� �� �� ��� ت���� ��� ������� �������� ��� �ن� س���� ���� ����� ت���ن���� �����

� ح�� ت��� ������� � ��� �� ����� �� ن��� �� ���� ����� ت��� ����� �ن� ���� ��� ����� ������

� ���� ����� ������� ���� ح����  �. ����� �� ��ح�� �� ��� �����س� � ��� ح��� ����� ����

���� ن��ن� ���� ���������. ت��� ������� �� ��� �� �ث��� ������ ��� ���ن� ���� ���س�� ������

� ��� ���� س���� ��� ������ ن���� ������� ������ ح�� �ن� �� ����� ����� �� ن���� �� �������

����� ن�� ����(. ��� ���� ت����� �� ن�� ����� ����� �� �� ج�� ���� ���� �� �� ن����� ���

 � ���������� ���-��(

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

. ������ ����� ����� �� ������� ��س�س����������� ��������
’

:�)��א��א
��א(�

� :������ �س����� �� �����س� ������� ������

) ����ح���:�����.( ������ �������� �������� ������� ��� ������ ������-�

 ��� ������ ��� ������� ��� ������ ������ �� ������ ����ث� ����� �� ������ ����� �������

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

: ������� �� �������� �������� ��ت�� 

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

� �ت���� ��ش��� �����س�� ��������� ح�� ����� .�����س�

�������� ������� �ت���� ������� � �������� ح�� ������� ح�� ����� ��ت���� ������� ����

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

�������� ���� �ت���� ������� ������ �� ������ � " ���-�" ����� �ش��� ������ �������

�� ������ �������"�-��� "��� �������� ������� ��� ������ <��>������ ����� ������ �
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�� �����"��� "�� ���� �� ������ ت���� ��� �� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ��

����� ������ ���� � .� �ج�� ���� ������

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

�)ش��� ����� ������(� ������ �����) ��� ���� �����(� ������ �����) ��س��� ������

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

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

:���א'��3��א��א����12

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

�-�� ت�� ���ج�� ������ ��������� �� ���� ������ �� ������ ����� ����� �� ������ �����

.������� ��س�س� 

���������ت���� ����� ����� ت� ت���� �������� ��س�س�� ������� ������ �� ��� ������ �����-�

����� ��� �ت��ن��� �� ���� .ت�� �������� �� ���������� �� ت��� �ج�� ��������

� ������ �� ���� ������� �� ت������ ���� �س���� ���-�  ت� ��� ��� �������� �� ����� �����

������� ���� .

 ������� �� ت�� ����ح�� ت������ ������ ���� �� �� �� �����ن� ������� ������� ت���� ����� ن��-�

.���ج������ ���ن�������������������� ��

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

� ������ ��ج�� ���� ��������� ������� ����� �� ������� ��س�س� �������� ������ ������� .

 ���� ����س� �س��������������� ��� ������� ��� ���� ����� �� ت���� ���� ������ �����ح��-�

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

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

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

 ����� ������������� �������� �����: ���� ����� �س�س�� �� �������� �������� ��� ������

�������� � �ت��� �س�����"��-�" ������� ��� ������� ����ت���ح� ��ج��  ������� �� ��ج�

� ���� ت� ت���� ������� ���� ���� ��� ج��� �����  ��س����� ������ ������ �س����� �������

� ���� �س���� ت���� ������� ��� �� ������ ��� �� ������ ����� �� "��-��"�����.



-��-

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

: ث��� �������)�(

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

� ث� ���� ��� ت���� �ت�����"��" ������ �� ������ ������ ��� �� �������� ������ ���� �� 

� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ت���� ������� ���� ���ن� �������������� ��� ث�ث� �س���� ��

: ���� ت�� �������)�(��� �����������

)�(ج���

 ث��� ������ �������� �������� ������� ��� ������ ������ ������ ����� ���������ش���

�  ���� ����� ج����� ��� ����� ���� �����ت��� ����ج����� �� ������� ������� ��ت��� ���� ���

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

)�(������� ��� :

ت� ح��� ��� ������� �� ��� �س����� ���� ����� ����ت� ������� ����� ����� ��������

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

�� ����� ������� ����� ����ت� ������� ت���ح� �� ���  ���� ������� ت��� ت��� ������� ���ج� ج���

� ��� ���� �س������ �� �����س� ������� �����.

 ��� ������ �������� ���������� �� ��� ��� ������� �� ���ت� ���� ت� ح��� ��� ��������

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

 �ت���� �������� ������� ����� �� ������� ������ ��� �������� ������� �ت� ح��� ����� �������

��� �� ��ت���% ������%���ت��� ��� ����� ����� ����� �������� ���� ���� ن��� ��ت��� ����

� ��� ن�� �� ��� ����� ��� �������� ��� ������ ������  �������� ����������.

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

������� 
������� 
���� 

����� ����� 
������ 

����**
����**
����**
����*
����**

**���� ����ج� ������
(*) ��� �������� (**)   ��� �������� 



-��-

.����ح���: ����� .( ����ن��� �������� ������ ��� �������� �������� ���� ������ ������-� (

.�س���� ����ح��� �� ����� ������ ������س�� ������� �� ����� ����ن��� ��������♦

� ������ت�♦ � ���� ����� ت���� ����� ����ن��� ��� ت��� ����� ����� ����� ����ن��� ��������

������ ��������� ����� � ������ ���������� �  ��� ��ح�� �� ���ح� ��������� ���� س���� �����

� ������� ��� ����� ج���� ������� ������� ������ح� ������ ������ ������� ��� ج��� �������.

��������: �س���� ����ح��� ��� ����� �� �ج� ت�ج�� ����� ����ن��� ��� س������ �����س�� ���♦

���� ��������� � �������� � � �ح� ������� � ������������ج� �����  �����ش��� �����ج�� ����ن�

. �����ج�� ������

� ��س���� ������� ث�ث�♦ ت� ت���� ��ن��� �������� �������� ���� ������ ������ ��� ���� �����س�

� ����� ث�� ج���� �س������ ��� ج��� �س����� س��� ��� ش�� ������� ��� �� ��������  �ش��

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

��������ج�� ������� �� �س���ن�� ت������ ������� ���ح�� ����� ������ �� ���س��� ��������� 

 � � ������������ ������ ����ج�� �� �� ج��� ت������ � ��� ت� ت���� ���� ������� ج������ �

������� ����� � ����� � ��ن���� �� ����� ��� ���� �� ��� ������ �� �ت��� ������� ������� �����

.��ج��� ������ ��� ��ن���� �� �� ج��� ت������ ������ ��� ����ح� �� ������ ������� 

� ت�� ����� ت���� ������� �������♦  ������ ������ �������� �������� ��ن���� �� ت���� ����ن���

. �� ����ن��� �������� ������ ��ن����������� ��� ������ ������ ���

.ت���� ��� �������� �������� ��� ������� ��� ������ ������:����� ����� ����ن��� ��������♦

��	���

�������א
��	��4
:א5,�א!�א

�-� �:� ��� ت������ ��� ت���� ������ ������� ����� �س� ����� ت���� ��ش��� ح�� �����

.� ����� ت���� ��ش��� �����س�� ��������� ح�� ����� ��� �����س� �ت���� ��ش��� ح�� ��

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

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

.ت�ت�� ���� ������ 

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

 ��"�:��� "�� ������ ����� ����� �"�:��� "��� ����� ����� ���� �������� ������� <��

>������ ����� ����� ������ ��� ����� "���"��� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ������

 ������ ��� ����� � � ����� ج�� ���� ������ .������ �� ������ ت���� ��� �����



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

� ����� ����� ����� ��س��� ������  � ����� ����� ش��� ����� ������ ����� ���� ��� ����� ����� �

������ �� ������ ���� ��.

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

��� � �ج����� ������ ���� ت���� ج���� ����ن��� ��������� ������ � ����� � ������ �� ����� 

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

: األولضنتائج الفر

��" ���� ��� �ن� ������� ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س�� �ت� ��ج�� �������� ���������

".������� �� �������� �������� ����� �������� ��������� ��� ت���� ����ن��� �������� 

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

��������� � � ت��� ��� ������ ���� �� ���� � )�( ��� ����� ج����������� �� ������ ������

)�(ج���

��������� � � ت��� � �������� ������ ��� ���س��� �ت� ����ج�� �������� ���������ن���� ������ ���

 �������� �������� ������� ��� ���������������� ������� ��� ت���� ����ن��� �������� ��� �����
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: ������ ������ �ن� ����� ��

o��������� ��������� �������� �������� �������� ��ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س�� �ت� ��ج

� ������"������� ���� �� �������� �������� ��ت��  ����� ����� � ���� � ������� � �������"���

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

o��������� ��������� �������� �������� �������� ��ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س�� �ت� ��ج

� ���� ���� ����� �����ج� ������ ����� �������� ������� ��������� �������� ����� ������� ���� �

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

: نتائج الفرض الثاني
ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س�� �ت� ��ج�� �������� �������� �������� ���������" ���� ��� �ن�

. ��� ���� ت���� ����ن��� �������� ���� ������ ����� ������ ������ "

 ������� ����� ��� ����ح��� ����� ���� ������ ��� �������� ��������� �� �����س�� ������� �� ��� ���

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

)�(ج���

����ن��� �������� ����� ������� ������ ��� ���س�� �ت� ����ج�� �������� ��������� ��� ���� ت���� ن���� ������ ����
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: ����� �� ������ ������ �ن�

o������س�� ��ج�� �������� �������� �������� ��������� ��� ���� ت���� ����ن��� ت�ج� ���� ���� �ح��� ���

� ������� ���" ������ ������ ���� �� �������� �������� ��ت���������� ���� ������ �����  � �������

 ���� ��������� ���� ����� ��� ������� � ����� ������ � ���� ������� ت��� ���" ���� ������

.����� ����ن� 

o�� ������� �� �����س��� ������ ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س�� ��ج�� �������� �������� ��������

������� ���� ������ ����� ������ ������ ���� ������� ����ج� ������ ����� �������� �������� ��� ����� 

. ���� ������� ت��� ��� ����� ����ن� �������� 

: الثالثنتائج الفرض

�ت� ��ج�� �������� �������� �������� ���������� ت�ج� ���� ���� �ح������ ��� ���س��" ���� ��� �ن�

. ��� ت���� ����ن��� �������� ���� ���� ش���� �� ت��� ������� "

 ������� ������� �� ��� ��� ����� ��� ����ح��� ����� ���� ������ ��� �������� ��������� �� �����س��

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

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

o����ج�� �������� �������� �������� ��������� ���� �ت� ��� ���س����ت�ج� ���� ���� �ح��

" ��ت�� ���� ���� ش���� �� ت��� ������� ���� �� �������� �������� ت���� ����ن��� ��������

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

o�� �� ���� �ح������ ��� ���س�� �ت� ��ج�� �������� �������� �������� ��������� ���� ت�ج�

ت���� ����ن��� ���� ���� ش���� �� ت��� ������� ���� ������� ����ج� ������ ������ ���� 

.������� ت��� ��� ����� ������ 

: التي حتقق صحة الفروض الثالثة نتائجالتفسري
 ������� ���� ت��� ��� ������ ����ث� ���� ت��� ت���� �������� ��������� �� �������� ��� ���

� ������ ������ �����"�������� ���� �����س� ���� ���� ����� ������� �������� � �������

. ���� ��� ت���� ����ن��� �������� �������� �� �����س� �������" ��������

 ��� ��� ����ح��� �������� ��������� ���� ����� ����ح��� �� ��� ت���� ������ �������� �����

� ��ث��� ت���� ����ن��� �������� ������ �������� ������ ������ �� ������ ������ ��� ������� ��������

� ���� �ح� ����ح��� �ج�� س��� ��� ���� ت��� ���ش��� ��ج�� �������� ������� ��� ������ ������

� ����� ����ج���: ���� ��� ������� �� ���� ������ ��� �� ������ �� ����� � ������ �� ������� ����

 ������� ��� � �������� �� ������ � � ������ �� �ح��� ����� ������س�� ������� �����س�� ������ ��

 � � ��ن��������� �������� ��� ����� ������� � ���� ������������ ���� ��ن���� ����� . �ث��� �����

� ��� �� ���� ������� ������ ��ن�� � ��� �������� ح����� ������� � ������ ������ ��� � ��� ��ت���

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

� ����� ������ �� ������ ��� ������ �ت������ ���  � �������� �� ������ ������ ��� �ج�����

������� ���ج� ����ح��� ��� ��� �ج�� ������ �� ��ح��� ���ت��� ���� ث��� ن�� ����� ��ج��

.������ ���ن� ��� ���� ������� 

 �� ������ ���ج� ����ح��� ��� ��� �ج�� ������ ����� ��ن�������� ������� ���� ��� �ن�� ������

.��ت����� ج��� �� ��� ��ن���������� �� ������� �ت���

�  ��� �ح� ����ح��� �� ���� ������� ����� ������ ����� ��� ������ ������ ����� ���� ج��� �����

����� � � ���ج� ����ح��� ��� ��� ��� �ن�� ��� �������� ��� ������� ��� ����� �ش�� ������� ��� �����

.������ �� ت��� ������� ������� ������ ����� �� ������ ��� ن�� ����� 



-��-

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

��� ����� ���س� ����� ���ن� ���س��� ��ش��� �����س�� ���� ����� ���ج� ��� ��� ����� ����� ��

.�����ن� �������� ������� ������ �� ����ج� ������ 

 ���� �ح� ����ح��� �ث��� ������� �� ���� ������� �ث��� ����� ������� ������� �������� ������ �������

� ������� ������ ����� ������ �س� ������ � ��ج� ����ح��� �� ������� ت��� ��� ����� �������

 � ��� ��� ������ ���� ���� ����� ������� ��� ���� ��ح� ����ح��� ����� ن�� ����� ��� ����� �������

� ��� ��� ��� �ج�� ����� �� ����� �������  ����� ���� ������� ���� ������� ���� ��� ��������.

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

� ���� �� ���� ت��� ����ت�� ��� ������� ����ن� �������� ��ش��� ���� ت���� ����� ������� �����

���ج�" ����–����"������ ������ �� �����" ������– ����–�� ���-����"�����س�� �������� 

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

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

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

 ������ � ������� ������ ������ �� ����� ���� �ث��� �ج��� ����� ������� �� ����� ��� �����

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

. ���� ������ �ت��� ��� ��ن���� �������� �������� ������� ����� ������ ��

� ������ ��� ����� ��������� ����� ����� ������ ���� ��ح� ����ح��  �� ت���� �������� ���������

� ���� ��� �� ������� �� ���� ����� س���� ��� ����� �������  �� ������ �ج�� ����� �������

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

� ���� �� ���� ت���� ������� ������� �� ��"��-�"���� ���� ت���� ��� ������� ����� -��"ث�

� �� �س����� �ت���� �� س���� ���� ����� ����� ��� �ح�� ��� �����" ���"ح�� ����� ...... �����" ��

�������� ������ �����ن� ������ �� ���س��� ��������� ��� �ح�� ت��� �� ����� ����� ������� �ت�

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

 �������� .

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

�� �������� ��������" ����–����"�" ت��–���"�������� ������� ��� ������� �����ن�� ���

� ������� ������ �������� �������� ��ت������  ������ ��� ������ �� "�-�"�"�–�"�� ������ ����

� ���ج� ����ح��� ��� ��� �ج�� ������"<�>"� ������� ��� ����"��–��"���� ����� 

� ���� ���� ت���� ��� ������� �� ���� ت���� �ن��� �� ����ج� �����ن� �������� ������� ������

 ��������� �������� ������ ������ .



-��-

� ��ت� ���� ت� ��� ت����� ��� ج�� �� ���� ��� ت���� �������� ��������� �ث��� ����ن��� ��������

 = .........��+��: �ج������ ���. ����� ��� ���� 

 ���� ���� ���=��+�� �� ���=��+������=��+������=��+��: ���ن� ��ج��� ��� ���

������� ��� ������ �� �����.

����� ��������� � �ت�� ����� �� ����� ����� �� ت���� ������ �� ������ �����ن�� ���� �ج���� �����

. ������� ����س���–������� ������"�������� �����  "������� ��� �������� ��������� ���� ������ �������

 ������ ������ �����.

� ����� ت���� ���� �� ������� �������� ��� ���� ������� � ت�ج�� ���� ���� ��� �������� ������ ������

� ����� ���� ت�� � �ت� ت����� �ن���� ������� ������ ��� ������� ������ ������� ������� ���ن���� �� ����

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

� �������� �������� ت���� ������� ������ ن������� ������ ���� ����� ������� ����� ������� ������  ��������� ����� �� � ن�

 ��� ���� � ������� ������ :��+��=���� ���� ���" ���" ���� ت� ت���� ����� ����� ������ �����

� �ت������ ������" ���"�������  � ������ ������ ���� ������ ��������� ����� ت������ ��������� �������� �����ن���� ����� �����

� ���� �ح� ����ح��� �ن� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� ������ �� ������ ���� ت���� ��� �����

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

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

� ����� ����ح��� �� ��� ������� �� ���� ��������� ����� ت�� ت����� ����� ����� ������ ����� ���� ��� 

� ���� �ح���� ����� � �������� ت����� �������� ���� ������ ������ ������� ��� ����� ������� ����� �������

� �ت� ������� ����� ����� �ت���� �� ت���� ���   ح�� �� ت��� ���� ����� ������ ��� ���� ����� �� ����

������ ����� ����� ��س��� ������ ����� ����� ���� ������ ���ح��� ������� ���� ��� ��� ������� ���� ����

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

.��� ���ح�� ��� ��س��� 

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

� ���� ت� ت���� ��� ������� �� ���� ��� �������� ������ ���� ت���� �ج��� �ش����" ����–����"

� ����� ت�� ت����� ��� ������ �� ���� � ������ �� ������� �� ���� ��� ����� ث� ������ ��س����� ��������

� ��� �������� ���� �� ن���� ������ ����� �� ت���� ��� ح�� ��� ����� �س����� ������� �� ���� ������

� �� ��������� �� ن����� ����� ��������� ���� ن�����  ������� �������� ���� ت����� ���� ��� ��������� ����� ن����� �������

 ������ ��� �� ������.

���� �  ���� �ح� ����ح��� �� ���� ��� �������� �� ت��� ���� ������ ��� ت���� �������� ���������

� ������� ت�� ت������ ���� ج������ ��� ����ن����� ��������� ������ ����� ��������� ت�ج��� ���� �������� ن������
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���� ����� ������ ������� ��� ت���� ������� ���ن���� �ت���� ������� ������� �������� �������� ���� ���

� ��ن���" � ������ ت����� �������� �������� ����� ������� ����� �����" ������ �ت������ �� ����� ������

��� �������� ��� ��� ����� �������� �� ��� ����� ت���� ����" ������ �������� ��������� �������"����� ��� 

� ���� �ت��� ���� ��� ������ �������� ��� ���� ������ ����س�� ����� ج��� ����� ��� �����  ������� ������

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

������ن� ���� ت����� ��������� ���������� ����� ��� ����� ت�� ت����� ����ج��. ����� �� ����� �������� ������� 

. �س���– �����– �����– �����– ���–����(���� ������ �� ��� ��ت����� ��������  ����� ت�� ت�����)

� ���� ت� ت����  ������ ������ ����� �� ���� ��� �ن��� ��� ��ج� ����� ������� �� س���� �� �����

 ��� ������ ������ ������� ������� ����� � ���� ������� ���� �� ���� ������� ����� ���ث�� ������� ������

������� ��� ���� ������"��"���� ت� ت���� ������� ����� ������ ����� ��� ����� ����. ن�� ������ 

"����–��� –��� -�.........��� "�� ����� ث� ����� ������ ��� ������� �� ��� �������� ج����� ���

������� ����"�"����"�"�� ������� �� ����� ��� ���� ������ ����� ���� ت��� ������� �� ت���� ������ 

� ت��� ���� ��ن� �����  ����.

�������� ������ ��� �  ���� ت� ت���� ������� ���ن���� ���� �� ����� ���� ���� �������� �������� ��������

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

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

 ������ ����� ����� � ������ ������ � .�ج� ����

- ��������–���� ���� ����� ������ ت���� �������� �������� �� ������� �� �����س� ������� �ت��� �����

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

������� ��������)���� (Minskoff , et al�������� ���س����)���� (Rojewski,et al�

������ ����)���� Barry&Bolen ( ������ ���ج� )���� Geary & et al  (���ث���ن� ����

)���� Bley & Thornton  (������)���� (Landi�������� ��ن����)���� (Bryant&et 

al 

� ج�����) Bell & Tuley����(��� �ت�����  Gersten& Jordan) ����(ج�س���

��� �� ��� ����ح��� ����� ��� ن���� �����س� ������� �س���ت���� ������ ������ ������ ������ ������ �������

 ������ ������ :

�-� � ����� �ن�� ��� ������ �� ������ �������� ��� ����ن�� ��� ت����� ��� ������� �ث��� ����� ������

� ��� ن�ح��� ����� ����� �� ����� ����� ����� �ن� ������ ������ ������� ��ت��� ����� ��  ����

.�� ����� ت��� ��� ���� �� �� ����� �� ���� ��� �� 
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������ �������� ���������� ����� �� �������� ������ �������� �������� ��������� �����ن��� ��������� ���� ج�ن���-�

 ��� �������� ����� ��������� ������ ��������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� � ن���� ��������

 � � �� ������� ��� ت������ ������ �ت��� ������ ������ن� ������ ���� ��� �� ����� ���� �����

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

�-������ ��� ��� ��� ���� � � �� ت���� ن��� ����� �� ���� ن��� ����� ���� �� ت���� ن��� �����

.��� ������� ������ ��� �� ����� ������ ������ ن��� ����� ���� 

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

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

.�ح��� �ح��� ������� �������-�

� ��� �ن���� ج���� �������� ����� ��� ����� ������� ��� ����� ������ ��� ������ ���� ش��� �س���-�

.������ ������� ��� ��س�� ���� ������� ��� ������ ������ �� ������� ���������

�-� ���� �� � � ���� ������ ت������ ����� ��� �� ����� ��ن�� �� ....... س��� ��� ���� �����

 ��� .������ ����� � ......�" ��س�� ��� ����� �������"� ����� ������ ��� ������� ����� ����ث��

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

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

���� ��� ��� ��� ت���� ��� ����� ����� �����س�� ح��� ����� ��� ������� ن���� ������ ����� ������-�

��������� �������� ن����ح� ������� �ن����ح� ������� ������ ��ن����� ���������: ����� ��������� ����� 

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

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

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

 ��� �� ت��� �� ������� ����� ���ن�� �� ������ ������ ������� ����ج�� ���� ���� ح��� ��������-��

����� ��.

.������� ��������� �� �������ت� �� �� ����� ����"س��� ����س��� ��������� ����-�� "

 ت���� ������� ����� ���ن�� �� ������ ������ ������� �� ������ �� �������� �������-��

. �����ت�� �� ����

��-�  ��� ������ ��ن���� �ث��� �س�� ������� ��� ������ ������ �� �������� ���س��� ���������

�������� .

� �� ت���� ����ن�� ت���� ������-��  ��� �ت�� �� �� ت������ �� ���ن� �� ������ �� ����ج� �����ن�

.���� ج�� ��� ت���� ت�� ������� ����

 ���� س�� ��� ������� ��ن��� ��� ���� �� ت���� �ح���ج�� ������� ������� �������-��
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������ ���� �����.

.� ��ج� ���� ���� ������� �����س� ������ ���� �� �������� ���� ������ �� ������-��

. ���� ������ ��� ج�� �ن���� ������� ��� ����� �� ت�ج���� �� ����� �� ت���� �����-��

��-��� ������� ��� ����� ���� �  ��ن���� �������� ��� ������ ���� ت�� ���� ��� ������� ��س��

�����.

 �س���� ������ ����� ������ ������ ������� ������� �ت���� ���� س���� ����� ������ �� ت����-��

������� ������ �������� .

� �� ��� ������� ������ ��� ������� ��� ������ ������� �� ���س�) ����ج���( ���� ���������-�� �

������ ������ ���������.

 �� ������ �ج����� ������� ����� ���� �س��� ������� ������ �� ���� ������� ��� ت����-��

.������ت�

��-��  �س���� �س��� ����� ������ �� ������� ������� ح�� �ن� �س��� ������ ������ �������

� ������ ��� �����ن� � ���� ��� �� ��� ������� �� ج�ن��  ���� ��س����� �� ����� ��������

.ت���� ������ ��� ������ ��

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

 ��� ت��� ������� ��� ���� �ج� ���� �� ���� ت���� ����� ������ ������ ��� ح�� ������ ���

 ������� �������� �ن���� ��س����� �������� ������� ������ ����� ������� �������� ���� ��ن���

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

عــــــاملراج
:جع العربية املرا:ًأوال
: ����(�ح�� �ح�� ����.� ������ ������ ��� ������ ������ �������� ���� ������� ��� ��ح��� ���)

 � � ����ت�� ������ ����ن� ����� �����س�� ������� �������� ������� ���� ش��� ��� �����س� ���������

 ����-������ .

: ����(�ح�� �ح�� ����.� �) ��������� ��������(��� ������� ���� ������� ���� ت������ �����)

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

: ����( �������������ن����.� ���س����( �� ����� �����س���� �س�������� ���������� ����ت������ ���������� �������)

. ����� ��ن��� ���������)���������
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: ����(ج��� ����� �������.� (� � ����ت�� ������ ������ ������ ����� ����ش�� ������ �������

 � � ���ش��� ������� �������� �������� � ج���� ��� ش�� ��-������ ���ش�� ������ �������� 

�:����-����.

�( ����������� ��������� ���� ��������� ����������� ): ����( ح���� ������� ����� ��������.� ��س�����

 ����� � ������� (�������� ��� �������� .

�������� �������� ����� ������ ���� ت������ ����ح���� ����������� ���� س������ ): ����( ������� ت������ �ح����.�

� ���س� �����  ����–����� � � ج���� �������� ������� ���� ���� � .���( ن���� (

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

.������� ���ش���

: ����(��� ����س� ����� ���.� (������� ��� � ������� ����ج� ������� ������ �������� �����س��

 ������� � ������ .

: ����(��� ������ �ن�� ��� ������.� ���س�� ت������� ������ ������� �������� �������� ���ج���ن�)

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

. ج���� �������� 

��.������ ����� ���� )���� : � ��� ������" ��س�� ���������� �����ج���" ������ �������)

�������� ��������.

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

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

� ������ �ح���� �������.�� : ����(������� ن���� ������ ������ ������� ����� �������� �������� ���� ������� (

 ��������� �ن��� ت������� ������� ���� �������� ��� ������� ������� �������� ��� ������� ������

������� ������ ����� � �������� ������� ����� � � �ح�� ������� ���������/ ��س�س�  ��ت��� �������

.� ��ن��� ت���� �������

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

��� ������� ���� ���� � .�(����� ������� ������ ������� ������� ����س� ����� (

��.������� ��� ����)���� : ������ ������� ��� ��ح��� ��� ���� �����س��� �����ت�� ������� �����ن�)

� ت���� ������ ��� ��ح���ج�� ������ ��� ������  � ج���� �������� ����� ����� �ت���� �������

 ������–� ��������� ��������-������ .

:املراجع األجنبية:ًثانيا
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