
1

 �� ����ح�� ������ ������ ��� ���ب�� ������������� ������� ��� �����
م���� �ح���: ��ب������  

 ��س���� �������� م�� ����ی��
 ��� ���ش�� �����ب�� ������

 ����م�� ����ن��/���� ������ ����ب�ی�

��� ����� ������������ ���� ������������ ������  
������-�������� ������� �������  

28/10 - 2/11/1427  
 ���������-��/��/�����



2

 ������� ������� ��� ����� ������ ������ ��� ���ب�� ������
م���� �ح���: �� ����ح�� ��ب������  

 م���
������ ���� ����� �������� ����� ���� � ���� �������� ���� �� ��� ���� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ��� ���س�� �� ������� ����ض�� ���� ������ �� �������� ������� �������

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

������ ������ ��� ������ ������ ������� ������.� ������� ��� ������ ��� ������ ����� ���
�����:����� ��� ������ ��� ��� ������� ���.����� ��� �����س�� ����� �������� ���������

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

.������ن��
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 م��م�
���� ����� �������� �������� ������� ���� ����� ����� ��� �� ������� �����

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

������� ������ ������ �������� .����� ��� ������� �������� ������� �����Research-Based) 

Instruction  (� ���� ������� ��� ��� ������� ��� ������ ������� ��� ������ ���� ��� �

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

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

��� ������ ��� ���� �� ��� ������� ����� �� �� �ض�� ��ض� ������� �� �������

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

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

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

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

�ض��� ��� ���� ��� ��� �����. �� ����� ����� ����� ������� �������� ������ ��� ������س��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ����� ������ �� ���ی� �س���� �����ی�

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

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

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

���� ������������� ������� ��� ������ ������ �������� ������� ������� � ����� ن���� �����)�(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ������ (Group - Comparison Designs)���� ������� ����ن� ����������

  ,Gall)��������� ������� ��س�س�� ������ ������ ������ ������� �������� �� ����� ���� ������
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Borg, & Gall, 1996) .������� ��� ��� �� �������ح� ������� ������ ����� س���� ����

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

 ����  (Single Subject Designs) ������� ������ ����ح���ض��� ��� �� س��� ���� �س�����

������( ��ح� �������س� ��� ���� �������� ���� ���=�(�� ���� ��� �������� 

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

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

� ������� ������ ����ح��� ��� ����ن� س�����.����ش�� ������ �������� ������ ����

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

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

��م� ���� ی���� ����� �����:�����ی� ������ ������ ��� ���ب�� ������

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

������ ������� ���� ���������� ���. (Lerner, 2000) ������ ���� ���� ��������س������

������� ������� ������� ������ ����� ������ �� ������ ����ض��  ����������� ������� ���������

������� ������� ��ض��� ������ ������)�(:��� ���� ���� ����������. ��ن������/����������

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

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

 ������� ������ ����� ������� �� ��� ������ ���������������� ������� �������� ��ض��

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

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

����� ������� ��ض�� ������� ��� ��������� ���ن���� �����)�(�)����س�� ����س��� ��������(

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

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

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

 ن��� ����� ���� ����������� �������� ���������� �������ن��� ����� �����. �����ض�� ������

� ������ض����� ���������� ������� ������������� ������ ��� ������ ��� ������ ������� ������

.� ������� �������� ��� ح� س���������

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

��� ������� ���� ������ �������� �� �� ��� ���� ����� ���� ������ ������ �� ������� ����ض��� 

 �� ���� (Vaughn, Gersten, & Chad, 2000) �����ح��� �س����� ����.��� ������ ���������

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

�-������� ������ �������� ������ ����� ���� ���� �������� ������ ����� ������ ������

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

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

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

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

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

�� ������������ ������������� ������ ��� ������ ������ :(Gersten, 1998)  

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

�� ������� ����� ������� ����� ������ ������ ن������� ����� ض���� ����� ������� ���. ������� ��������

��� �ش��� ��� ���س�� ���� �� ��������� �������� �� ������. ��س���� ��������� ��������� ���� 

���� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ������� �������� �س���� ������� �������� ����س��� ��������� 
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�ض���� ���� ����� ���� �������. ���� ��� ض��� ����������� ������ ��� ����� س��� �� ������ ����

������� ���� ن���� ������� ����� ������ �������� ������ ������� ��� ������� ������� ��� ���ض��� 

 ��������� ���������� .(Lerner, 2000) ��������� ��� ������� ������ ������ ��������� ���ض��� ����� 

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

������ �������/�������� 

�������������������������� (Remedial Education) ������������� ���������� ��������� ������� ��

��������/���������(Clinical Teaching) ���� ������ ���� ����� ���������� ��������� ������������ 

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

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

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

������� ������� ���� �������� �������� (Lerner, 2000) :)�(������� ���������� �������� ������ �

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

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

������.

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

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

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

� ������ ����� ��� ����ض� �� ������ ��� �� ����� ���� ���� ������ ����. ������ ���

������ ���� �� .�������� ����� ������ ������ ����� �� ����� �����)�������� ����������

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

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

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

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

: �س��� �������

. �� ���� �س��� ������� ������ ������ ����� ������ ������•

. �� ���� ��س��� ����� �����•

. �� ������ ��س��� ������ ������ ������•

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

. �� ����� �س��� ������� ��� ����� ������ ������ �������� �������•
�������� �������� ��������� ���� �������� ���س����� ��������� ����������� �����س���� �������� �������

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

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

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

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

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

������ �������� .

: �س��������� ������

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

 Learning)�س��������� �������. ������� ���� ح����� ���� ������ ����� ������� ������ ������

Strategies) ���� �������� ��� ������ ����� .��������� ��� ������� ������ ������ ��� �������

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

���� ��������� �ض���� ��ن������� ��������� ������� ������������ ��������� ������ �������� ���

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

���������������� ������� �� .

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

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

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

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

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

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

 ������ ��س����������� ������� Meta-cognitive  Strategies) ���������� �������س������������

����� ����� ������ ������ ������ �� (Self-Regulated Learning) .

: ������ی� ��� �����ش������ی� �����ش�

� � ������� ������ ������� ��� (Direct Instruction) ������� �����ش� ��������س�ن����

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

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

Training) .� ������ �����ش�� ��������� �ض��� ��� �� س��� ����� ن����� �������� �����ش�� ����

���� ��� ������ ��������� ���������� ��� ض����� ������ ������ ���� ������ ������� ��������� ����� 

� ������������������(������������س������� �س����� ������� �������� �������� �س������ ������� �������� 

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

 Process)ن���� ����� �������� ��� ��� �����ش� ��� �� ���� ��س��� ����� ���� ��� ����

Training) ��������� ������� ������ن �� (Ability Training) ����� ������� ����� ����������ض�

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

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

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

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

:������ ������ن�

�ح� ��������� �������� ������ �����) Cooperative Learning(��� ������ ������ن�

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

� ����� ������� ���� ������� ��������� Putnam, 1994)(.�������� ������� ��� ������
����� �ن��� ���� ����� ������� �� ������� ������ �� ������� ���� �� ���� .�������� ����� ���

��� ������ ������. ���� ������ ض� ����� ����� ح�� �� ������� �� ����� ����� �� �������

������� �� ����� �� ������ �� ��� �� ����� ��� ������ ������ ����.������� ���� ���
���. �� ��� �������� ���� ���� ������ ������� ���� ض�� ������� ����� ���� ������ن�

�ش��� ������ ������� �� ������� ����ض�� �� ������ ������ن� ���� ������� �� ������ �������� �� 

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

:�����ی� ب�س��� ������

��ض�� ��� �� �ح� ��س���� ������� ������ �ش��� ������ ������� �� ������ ������ ��

������.��� ������ �����ح� ������ ��� ������ ������ �س��� ������� ��س��� ������
��� ���� ��� ��� ���� ���� ���) Peer-Mediated Tutoring(������� ��س��� ������ 

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

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

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

����� �� ��������� �������� ����� �� ������������� ������ ��������� ��� .���� ����
.�س����� ��� ��س��� �������� �� ����� س��� ������ ��� ������ ������
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 �� ���ی� ������ ��� ���ب�� ������ ����������������

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

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

�� ����� �������� ����� ����� �� ������� ��� ������ ������ ��� ������ �� ��������
�����. ������ض������������ ����� �������� �������� ��������� ��������� �������� �����

��) Assistive Technology( ����������� �����ن�� �����.�������� ��� ��� ���� ������� 

 �� ������� �� ������ ���� ���ض�� �������� ������ ��� ������ ������ ����� ������ ��
����� ��������� �������� ������ �������:� ������ ��� ������ ����������� �����ن����.�����

. ������� ������ ����� ���������� �ش��� ��س�� ����� �������� �����س�� ������� ������

 ���ض��� ��� ���� �� ����� ������ ������ ������� ������� ������� ������� ��� ����� ����
�� �ن��� ������ ������ ����� ����� ���� ����� ��������� ���ن�� ������ ��� ������ ������

����� ������� ���� ���ض�� ������� ��� ����� �������� ��������� �������� ��������� 

������� .

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

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

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

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

 ������� �� ������ �������� �����(Leinhardt, 1990) .�� ������ ������� ��� ����� �����

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

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

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

س�� ��� �� ���� �������� ������� �� �������� ������� �����ح��� ���� �ن� �س����� ��� ������
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 ,Malouf & Schiller�� ����� ������� ���� ���ض� ������س�� ����� �� ن������ �������

1995).(

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

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

� � ����� ����� ��� �������� ����� ���� ������ ����� ������� ���� ����� ������� ض����

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

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

(Cuban, 1998).

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

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

 ���� ����� �ش���. �������� ���������� ��� ������� ��� ������ ��������� ���س���

Malouf & Schiller, 1995) (�س������ �� �������� �������� ����� �� �������� ������� ��

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

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

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

 ��������(Goldenberg & Gallimore, 1991) ������ ������ ������� ������� ��� 

������� ������� ��ش��� ����ض�� ���� �� ���� ���������� ���� ������ ��ض� ����

 ��� ������� ������� �������س� ��� ����� �����س�.��� �������� �� ش�� ��� ��� �������

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

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

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

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

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

���� ���� �� ��� ������� ������ ���� ��ض�� ��� ��� ��������.� ����� �������������� �� �� 

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

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

���� ������������� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

 ����س�� ���������

 ����� ����� ��� ����ح���

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

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

)Gersten et al.,1997; Malouf & Schiller, 1995 .( ��� ������� ����� �� ��� ���������

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

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

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

����(������س�� ��������� ���� ��� ������� ������ ن���� ������ ���� ������ ������� �� ������

�������� ������ (���� �������� ��� �������� ������ �� �� ��� ���� ���� � �� ��)Vaughn & 

Schumm, 1996 .( 
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���� ��������� �� ������ �������� �������������� ����� ������� �������� ������������ ������س�����

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

(������� ��� ض�� ������ ����� ������� :�(�� ���� �ح��� ������س��� ��������� ���� ������ �� ن����

���� ����� ��������� ������س��� ����� ������ن��)�(���� ��ض�� ���� ���� ����� ��������� 

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

 ������ ���)�(� ����� ���� �� �������� ���� ���� ���� ������ ����� � ���� ������ ������ ��ن��

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

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

����� ��.

 �� �������س������ ����� �� ������ ب�� ���

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

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

� � ������ �� ���� ���� ���ش� ������س�� ��������. ���� ������� ����� ��� ���� ���� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

�س��������� ����� ������ ������������� ���. ض�� ��� ���� ����� ������س� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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