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�� Q���.� ����� F�R��� 	���+�
# ���� !���� �=R��# ���#�� ������"�� ���� P���� ...�+���	��� �����"#�� �1��(�  �+��(��� �8��� >�#�� ����

>�5� 9	8�+ ��1(	�� ��+�"�� ���"# (�)$�* ���$+ (�!�)� ,��) 2006( 118(.  
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����� ( �	�����
(Smith &Others, 1990) ) �������	 ������Baker & Zimlin,1996 ( �������� �����)

 	 ��������� ��	����� ������1998 85 �94  () ������Micki, 1999�� ���� ((Clark, 

2003) ���!�	" )Torgesen, 2004( #��$ %"��) 2005&'��!	 ��'"	� ( ����)  ���
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 	�����(2006 60�67( )(Houtveen & Grift, 2007  ��	��� ����� �������)2008 
436 – 439(  	 )���	� ��� �����	��� )2011) �	���	 *� ��� ���� ���� (2011 (

��� 	�( +��� ����	 )2011) +��, #�-��� ��� (2011( ) ��� 	�( ����� �.�/	!0	 
���	2011 254 � 255( ) ���( %0� 	�( *��!2012 19� 22(.  
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� .@�� ��� ��"+ �R	�# �� �+	�Z� �1��� ��4	E# �� :�+�� �+�"4 
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� ���5X� ���#��� 9�%�� ���#��(.  
  # 	������	��+3  ���A��1�� ���
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2011 89(.  
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���#��#���,� $%��� D���+(# �#��� ������ !��#� ���3�"� D���+(# ����7� ���.#1� �	����7� ���� ����=� ���E3  9	
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�+ 	��3 ��	�#��  +�	�� 3 �)2011 576(.  

   O#������+�#�� ��	����� �3 	&�+� :��7� 	��	+#�	+ ��A	+�� ���)�� �" $���  ������	3 ���=�7� $���
�� ������"�� !���� ����#�� &,���+ ��"#���� ���3 �=R��# ���#�� �����5��  ���A�+ ���3 ����=�#��� ������	5�� ������"�� ����

...����"#�� >�#����� �������� ��"��	�  ��"#�� .%�&  
  ���	"��  �
E�� !�� �#���� ��"#��� �1� �5��+ F��� 	� !�� ��A	+�� ���)�� 9��� �1� 

"3����  9	�����"��� � ���#�	+#� !���� 9����� 	����  !��"� �% �����"#�� ���"�� 	��� �����  $�����E# (	����� ����
��+5�� ����  ��"#����� 	
+�#�� �#�� ���	E��� �	"� ���2# ��E���	��"��� $%��� �����2# ���3 �1+	����� /� 

 �������)1996 435(.  
   �  ��=�	��+��� 0	����"�� ���� ����=� 0��[� 9	��+	#� !���� �����)�� 	
����� ���3 ����A	+�� �	#���� ���C�

��	������=�: ) +	�������� �	������!Dewey � () *�������!���Piaget) ���������"	!�4	 (Vigotsky(  ��������0	�� 

)Bruner ،( � ������	�+ �� ,�  �������C� ������#���3������"�  �����E�� ����� �����+"#�� ����3 �&��=I���#  ����=�7�
 �  �A	+��	���
A��[ !�� �	#�,� !�� ��=�	+�� �� �&��=� ��� 	� ��  ���� ���3��)� �'��5 ���� ����A	+�� �

�A� ���	�#����:'  
�   ���	�+ �	�37 	&1+( ��3�"��� ��A	+��Cognitive Constructivism.  
�  ���#���3 �	�37 	&1+( ���	�#�,� ��A	+��Social Constructivism.  

   :����#�  �1+	��� ����3�"� 9	��	�+ !���� �#���# ���3�"��� �����# �� !���� ����3�"��� ����A	+�� ��1#�
���� ����=�#�� ���.E+ ��3�"��� ��+�� ��"#���� L���#���  �1+	����� ���3�"��� � /�������� ���3�"��� ����+ ����0��

 �  9	���.�	#�� ����� !����� $�����"#� ����+  -���4��� ������� ����� -�����#� , 	������ $	���"� ������ (	���1 ����
3
D	E#,� )Loughlin, 1992,793(.  

  ��	���#�,� >�#������ !���� &,�� �
)# �3�"��� ���# �� !�� ���	�#�,� ��A	+�� ��1#�  ���=
 ��� ��	���#�,� D	�����	+ (+#�� �� 	� !"��� ����# :��� '3  ��"#��� ��5���� ��E�� >�#����

"#������� ������A�+� 9	������'"�� ��� �������+� 	������ ��������  ����"#������� :��������� /��������.� ��������	�� ��������	�#�,� 
)Johes,1998,45(. 
   ������ �%��� ���3 ��=�	��+�� 9	��+	#� 	
#����� 9	��.��#3,� ���� �������� ���� ����A	+�� D���(#�  �	

:	
���  
�  ���� 	&(��2 � 	��&�+	��� ������ �� ���+,  J����4�� 	��
��
E�+ ��"#���� ������� ������ D��1�## ����� ��"#���

.��	
�� !�� ����+��  
�  9	��.�	#�� ��	��## �� ���+, 	��
�� -��4��� ������� ���� -����## , ���
3  ���1# ,� !��+# ���3�"���
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��	"#�  
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�  ��R���� $��� �7 B�#3�"� �+� ��"#���.	
��"# ��  
� .	
#��	"� � /������ �3�"��� �
3 �3 G	�� ��	� �1+	��� ��"#��� 9��+5  
�  �����	E# S	���� �  �������"#��� �����3�"��� ����A�+�� ������"#� ����� ����3 G	����� �����	� ��	����#�,� ����"+��

.����"#��� ����	E��� �3�"��� \.��� ��"#�� �A�+ ��+	��� ��+ F��(  
� �. �.3� �� !"��� �% ��"#�� �#��# �� ���8+� �%��� B	�����(# � 	��
#	+= � ��"#���� ����� \.� �	

 ���=�# F������� � ��	���#�,� ���"��� ���� ����1�1� ��	��2�+ ��"#����� ���
���� �'5 �� ��"#�� �����
.��"#�� /���.� 	&�1(� 	&���#  

� .��1�1� ��
� �� ���2�+ ��"#��� ����� 	��� -��)�� �.3� �A�
#  
� "#��� ���+1�� �3�"����� (�2 % ��"#�� 0	+� G	��.!"��� F  
�  /���+5 !���� �����	���� ����3�"��� (�8��.�� 6��� �0����#� -����# :������ F�������� ��"#���� ������� -��

.�	(�� 
    �����A	+�� ������)�� ��E�����E�� 9	���1�(���� 9	��������� ����� 	������C� G����7� $%���� ����� 	���&�'(��

�� 9	������ \A	# �� ���"�� 9��� �E�#5��� 	
�%	�+ -�����7� ���� �����"�� D���1�# ���3 	
#���	3 !
 9,	���� ���� ����=� ���3 	&�������� 	��&��	
�� 	��&�3�"�  ������"#��� ����	��� ������ L����� !���� �������"#��

 9��� �13  ���"��*���� ) 5��2004(  �����)�� !������A	� ����#��#���� ���5#�	+ G���#�� ����	3
 �A	+�� ���E#��� ��4�#�� ���# �3 ��A	+��/�	#"��� �1��(�	+ G���#�� ���5#�	+ ��	1� ��� ��� .

) ��$���.$+Evelyn, 2004(  ���5#����	+ L����.�� �������"� ������	��� �������1�� G������# L������# !�����
 ���� ���.3� 9��	� K%������ �%��� D��3� ������"# ��%�� L'(�� \A	# �� !�� �4�#�  �A	+�� K%����

��#"��� ���1��(�� D��3� ������"# ��%���� �
A����) \A	# 	���� ./�	������� ) �����2005(  ������� 93���� ���#��
 L'��( >���� ���.	���� ���1(��� 0	�%����� ����4�#�� !���� F����"�� G����� �����#� �A	��+ K%���� ���=�
 ����������� ������3� !����� �����+���#�� ����������� ������3� D����E# 9����
)� ����13 �A�����#+,� G�	������ -���4��

 ������� 93����� ,�(+	.��+	�60����� ) ����������	2006(  	� ����& �A	��+�� ��"#���� ���%���� ���=� �����
 ����3 �������#1��� ���%������� 	��5#����� :�����  9	����.	���� ����3 6����	#�� -���4�� L'���( �����4�# ����3
\A	��#�� 9�+�  �(+	.�� �������� F�	�#�,� G���#�� �+	1� �3 ��#�+���#�� ��#������� G���# 

	.�� �������� L'( !�� 	&"��� ��#�+���#�� ��#������� L'( D�E#.�(+  
    �������� 93����������� ) Elefteria, 2008إليفتيري���ا (��"�� �(���27� U���"+ ������4# !�����

 ��%����� L'���(�� �� \A	���#�� 9����
)��  �A	���+�� ����3�"��� K%���	���+ ����(+#���� �����)E��� �����C� �����)E���
  ������7� ���� ���)E��� ����C� ���)E��� ����+"#�� !���� /����1�� �
����� 9�+��4� �(��27� $%��� 6��� ����	��"#

�	��� 	�������	��E��� -	���2#�� !���� ������"��� �����4#�� �%��� �  �  ���
+'( 	��
1#� ���#�� ���E�#5������#�� $
F����� �
"���+ 	
(+� ���	(#�� )Duban,N.2008,430 -434(.  
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   ������� 	����) �4	"������Kaiser,Christopher,2010(  �5������ D���+(# 93�
#���� ���13
� � L'���(�� /,	���+� , K'���"� �A	���+� �
������ ��"#����� 9	+�"���4  ������	=�� ���������	+ P��	���#�� /�	���� ����3

  L'��(�� ���	��2� /�	���� ���3 ����A	+�� �����)�� !���� ����A	� ����#��#���� ������	3 !���� ��������� 9�	��2��
 .�
+ �4	5�� ��3�"��� �
#�+ D3� �4	5�� ��5��	#�� �
���	E� 0	+�  

   ��������� 93������ �������) ��4�������� ������0�72011(  \�	����� �������(#� Q�����#1� ������4# �������1#
 9���	� �� ���"+ ���"E�	+�  ����A	+�� �����)�� 0���. !���� ����A��#+,� ��������� ���3 �����	�#�,� 9	��������

����A	+�� �����)�� 9	��1�(�� G���� 0��1#���	+ ���=�	+��  ����	�#� ����2+ Q���#1��� \
����� ����4# 6��.�+
.���1#�	+ &0	
#� -���7� �� �&0�+  

  	3 � �����A	+�� ������)�� ��������� D+����	� �'����5 ����� J���.#��� � �5�������� ������� 9	���#��#�����,�
 :����+�� ���3 ����� ����= ���"� ���� ,�  ���E�#5��� ���������� \�	����� �����"# ���3 	��
��� ����A	1�� ��������#��

�3 ��A	+�� !�� 9��#�� �#�� 9	�������  )*���-"��.   ���A��1�� ���
E�� ���3��� �	��� �����+ ��1(	��
>�5� 9	8�+ @���45�� ����� !�� ������� ������ , :����  –  ����� ���3 ��=�	��+�� ����� �–  9����#��

E�� 9	+�"��4 K'��� ���3 ��A	+�� !��>���5� 9	��8�+ ��1(	���� ���A��1�� ���
   ���+	  ����+ �������� ����'"��
 ��1� �� U�#E� �#�� ���%�� 9	���"��� ��A	+�� G��/0��1�� ����� 0	=� ��"#��� 	
+ /�	��� �&�)�  

 9	��8�+ D(	���� 	��

���� �� 6����#� ���#�� ���
E�� 9	+�"��4 �����+ ����	1� /0����1�� ������� 0	��=� >���5�
 ���3 ����A	+�� !���� �	���#�'� K	���#�,� �?��3 B�7� ���#8� ���3 F�	��"�� H�	��1�� 	��

���� ���#�� 9	+�"��4��

.	&����. �&��� �"� ��^� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 K'�  
  

  مشكلة البحث:
   �	��1�� ���� L���(## ���A��1�� ���
E�� ������� 9��	� �%�,  �&����+� �&���
� ���+�"�� @���� 6��� ����	E#��

B/���� L	+���7 	&E�	��.� �&���
� ���� ���#���# >���5� 9	��8�+ D(	���� H�	1�� �?3  $�+�� 0��1���  �����
	1=�� ��+�� �1#E� � 	
+ ��1� �#�� �8��� �A�+� ��3 !�� /��1�� ��E�� �� �5[ 	&A�2 ����� �� 	��  	
�

��E��� �#��+5 !�� 0��1��� @�� /������ 9��+5�� N	.5� �  � �� ��"+ �� @�� �%� ��� /��#+��
 .!��+� �� S���% ���� ���#��+5� ��#�� �7 !"��� J�(�# S�2 �3 �+�"�� ��C H�	1�� 61� �13 BL���
 �� �����A��� �	��"��� ��+����� ����7� 6��� _3	���#��� ����C -����#�� S���2 ���3 6��1� ���� U���1�� !�����

����+� ����.�3  0��1��� @�� �3 L#	��� 	
�4 �#�� ����E��  !���� �����	5 �	���3� ���3 /����=� 	��&#	��� /����3 ���5� 	
�	� �+ 	
�"� L#	��� 	��41�, 0	�2� �3 ��% S���� ���� ����# ���A��� /��E��
.�����A�  � ���#�� -���"��� 0��� 	��� 9	���#��#���� !���� $�	���#�� ����+�"�� ����8+ D(	���� H�	��1�� ����E� 	���
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 �  $���E# �)# �  ���3�	"� ���#�� !���� $��	���#-	��2# ���=��� ����"+ I��(5�� �  $����3 ������2 ���� ����#3  
��+ �� �)#-���.  

 &�(����+ �����[ /�	
� 9��� /0��1�� �� $����% -���� 	�����  ���8+�  ������I# �����% ������� ���
3
 F���#�� �� ���8+� (	��2 	��
�  	����� �����1� 9	������ 9�% (	���� ���� �����#� L��� ��)#� !�# ��

��������� ������1#��� �������E#�� (	������ ������ !����� � ��������#��� � � �������"#��9'�����2��� ����� ) 1����'2�� *�����
2011 83(.   
   � �����1��� �	���37�� ���������� DA	��1��� H�	��1�� 	
� S��� , �#�� �� /�=R��� ��	"E�� /0��1��

��E� � ��I#� 	 &.�� ���  (13  O��  	
#���� �3 �  	&��1 	
��1 ��
3 J.���  	
�+ 9	�'"�� -2��
� 	���.�	��
���� ���#������� $����R� 	��� �%��� � . Gold  G���� ���+ �	���#�,� 	����� ����"#� 	��� �� ":�����1+

 $	��+#,� ����.#� F%���� �  /0����1�� ���1�1��� ��
E��	��+ ������1� ��	��� �%� 	��� �����  	%����'# ����1� �%	���
�� Q����2+ �	����1�� � 9	
+	���2#�� �����R��  9,,�#����� !����� �����4��� � 6�������� DA	���1�� ������2�� 9��	���+"

 ���	+ �"��"�4	5�� �
#���E� ���5# ) 8 20 -4���� ��� �	��� ��2005 68(.  
  /0����1�� �� -�
�	3 ����  �������� �������� ����+ � 	��
�+ J����4�� (��+� �'��5 ���� �	��"��� ���
3

 D	���� �� �	"��� ����� !�� ��4����  	
��� ��)# /0��1��� �	�37� ��)#� /�  &	�1(� ���'(� /� 
 &'�	E# �"� �
E�� �� �� ./0��1�� ����� 0	=� @��� H�	1�� ��+  

   D��1�#� �	���� , -���
�� �� ,� >���5� 9	��8�+ ��1(	���� ���A��1�� �
E�� ����� �� �C��� !���
���57� 9	��8��� 0	���+� ���� �����+�"�� ���������� ���	�����  6������� U�� !���� -����"# S���3 ����3 �������� >�

 � 	���
1(� 9	��������#��� 9	��#������� !����� ������4� ����� �������� ����� �����+� 	����� �����+�"�� �����"# ����3 ������1
.D�I��� �%� �� K��5�� ��A�7� �� ���"�� Q�( D�#�# �+��C 9	��	E�  

  
   ������� 	��� /������� �������	+ ���'���<� ���"�	��� ���3 ����+�"�� �����"# /%#	���� �?��3 S���% ����R� 	����

 ��1(	����� L'���(�� ����� �����=� 6���� �����E��#�>����5� 9	���8�+ ��������� ����� 	�����"�� 9	��#������� ����3 ����� �
 �����  ���A��1�� -"��.�� P����# 9	���"+# /���� S���% !���� L��#�#� 	��  /0��1�� ���	����� ��
E��� 	����3

���#���� �����1#�� >�#���� @��5�   ���� �
�	���#�� ����+�"�� �
#������ >�����+ ������"#��� ��"��2 >�����
������E�� 9	��#������ !���� S���%�  	
#������. � ���3	1=�� ���
3 �?��3 ���#��#���,� >�#������ !���� 	���� ����+�"�

 Q���.� ����� �����# ����+�"�� ����C L�"��2�� >�� ���"�� �� ��=� ��	� �� -����� ���� >�#�� !��
 >�� ��1�1��� /��4��1�, ����1� ��%�� ��+�"�� ����� /�  ����+"#�� �����47� �
	(�� �3 	
����#+

.�5T+ �� ��2+ �E�#5��� �3	���� �3 	
�  
   ���� &0	+� � ��=� D	E5� >�� �13 ��+�"�� ���"# 9	��R� �>���5� 9	��8�+ ��1(	����   $���

0��� ���� D'��( �  /0����1�� ���"�+(� ���1�1��� ����
E� !���� 	��
���"# 0	��=� �����"3 9�0�����< S���% ������#
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 �&���) �����	"�� ��	��4E�	+ ���#8� ����## F%���� ����1#��� /0����1�� ����1� �� L'(�� �� ��=� ��E ����	"��
� ����)"�"�� ���3	1=�� ���� ����"� >�#����.����+�"�� ���.
�� ����4� ���3 ����+�  ���8� (����+# L"��4� ���13

 ���8�+ 	
��.�� L"��4� ������ ���+1� �� ����=��# ����.� ��	��#� �	��� �%� 	����� ����"� ���� ���� @����
 ����1#� >�#����+ ����	1� �A	����� L��#	��� ������ F%�� �3	1=�� >�#���� �%� ��4	E# �� L�"#, �=���

.�	4��� � ��	4E�� ��  
  ���7� �?��3 ���� &0	+����
��� �  �������� /0����1�� �����"#� �+����	+� �����1#� 9	��#���� ���3 ����+�"�

 ��	��2 �����8# G	���� !���� /0����1�� ���"#+ ��	"�� �� � /0����1�� ������� ���"�+(� 	���
3 ���3 ���3 	��
EA	)�
 D(	�� /	��>�5� 9	8�+  � $�.	� �3.��+1#��  

  ,��/�� !0��� 1�� �)�2� 3)� �� 4��5���� �$60���� 7��0+ 85� )�!:  
1� 4"�������� %�������)��! 9!���0��� 	���
� ������"�� \A	���# 9���#+=� ����13 :–  	���&1�, ������� 	������  -"���.

 0	��+� ���� L��	�7� ���� 	��
� ���������� �  ����+�"�� 0	��+� ���� ���A��1�� ���
E�� 9��	��
� ���3 L'��(��
 !���� 9����#�� �� 9��+# 9��=�	+�� ����� ���� ���3 ������� �����# , ���� �� &'.3 .>�57� 9	8���

�� ���)��>�5� 9	8�+ ��1(	�� >�� �A��1�� �
E�� 9��	
� ���# �3 L��� �� ��"+ �� ��A	+  
 /0����1�� �����"#+�  �	��� ���+ >�57� 9	8��� 0	+7 ��+�"�� ���"#+ 9�#�� �#�� 9	������ �� 	��
 ����8+ ��1(	���� >���� �A��1�� �
E�	+ ��A	+�� ��'� !�� /�	2<� 9���� �� @�45�� ��� !��

+�"��.��  
2� 4$2�5�� �$60���� 3�����1(	���� G�����#�	+ 	���	� :��   >���5� 9	��8�+ $��� �����"#�� "�	�����$  

 � 	
��� L	+�� /�"� >�"� >�5� 9	8�+ ��1(	�� >�� �A��1�� �
E�� -". �� 	�
��E+ 	)�,
/0��1�� ����� �+� �+�	��� ������#�� 9	���#��#�,� ��"E# ��� 	��"+� 	
A	=�.  

  �� �1�� >�#������ L'��( !���� ���'(#���� ������� ������?+ 	���	� �����2��� ���� �	��=�	+�� D=�#
 	��
���� /������� �������	+ ���'���<� ���"�	��	+ 	��
+ ��1(	���� ����8� ����+�"�� �����"# ���
"� �3 6+����40 

���7� ���� ������ ����  L'(�� �=��# �A��� @ ���1# �'5 �� 9�# 	&+�	( 9	��#���� G���1# ��A
��� �
E���E�#5 ��#"# �#�� /0��1�� 9	���#��#�, �
���5#�� >�� G�1# �#�� ��A�7� U"+ 	 &.��� .

:��	#�� ������ 	
�.�� 	��   �
#	+	�#�� 9	�3  ��A	+�� !�� 
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) :!);1(  
   �����"# ���
"�+ 6��+���� >�#������ L'��( !���� 9��1+( ���#�� ���'(#�,� ������� \A	# J.��

>���5� 9	��8�+ ��1(	���� ����+�"��  �
�	����� !���� -������� -���
+ /������� �������	+ ���'���<� ���"�	��	+
 ������)�� !����� /�����#"��� /0�����1�� 9	���#��#����, �
���5#���� >������ ����E�#5��� ����A��1�� ����
E�� 9��	��
�+

.��A	+��  
�   3)�/#��� 3<��"�� %�;$/��/��! (,=��"�� �>.�� %���>�

4$=����� 1��  
4�����  4$!=���

40$02�� %���;?�  
1  .����E�� �	�37� � ���A��� /��E�� �4�#��  52%  
2  .D	���� �'5 �� ���.�� �	"��� (	+#��  17%  
3  . 0��1��� @�� ���1#  19%  
4  .0��1��� @�� @�5�#  27%  
5  .D	���� �'5 �� !"��	+ 0�+#��  13%  
6  ./0��1�� 0	=� ��#�%�� �+������  4%  
7  �� ���.� !�� ��A�7� Q�(.;  0%  
8   .@�	+ �1�"#��� �1+	��� 9��+5�� 0	��#��  54%  
9   ��"�� �� 	
��� I��� �#�� ����4�� ��A���<� �A��+��

.��A�7� ��� �� �+	�<� ��  
6% 

10  .������ 9���� �3 �+	�<� �� 0	
#,�  31% 
   ���� &0	+� ���2� ���##������� ��	���   $�/	��	"� =*��>  �"�� ���8��� ���
"� >�#������) ����+

(6+���� +�� >�5� 9	8�+ ��1(	�� �� /����� �����	+ ���'�<� �"�	��	  ���
E�� 9	+�"��4  ���"��
���A��1�� �
���� 	���� B  $��� !���� �����2�� ���	��1#3� !���� �3	��.<	+ �
����� ���A��1�� ���
E�� 9	��#���� ����#

 9	�����"�� �����	�� B/0����1�� ������� /0	��=� ����3�"��� /0���	���� &0	��+ ������  L���8#�� ��������� $%��� 9��	�
.���2��� $%� !��  

   4��5��� @	>� �)2/��!/�� :!�04���) $��0��� :4$��/�� 4�=��� �� 4��;��  
1�  (6+���� >�#����) ��+�"�� �8��� �
"� L'( >�� 	��3��# ��'�� �A��1�� �
E�� 9��	
� 	�

	��	+ >�5� 9	8�+ ��1(	����� �����	+ ���'�<� �"��	�?  
2�  (6+���� >�#����) ��+�"�� �8��� �
"� L'( 	
� �	"� �#�� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 	�

a /����� �����	+ ���'�<� �"�	��	+ >�5� 9	8�+ ��1(	��  
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3�  L'��( >���� ���A��1�� ���
E�� 9	+�"��4 K'��"� Q���#1� �A	��+ K%���� 	��
��� ����1� ���#�� G���7� 	���
>�#�������) �����+�"�� ����8��� ����
"�  ��������	+ ���'����<� ����"�	��	+ >����5� 9	���8�+ ��1(	����� (6���+����

a /�����  
4� ����+�"�� ���8��� ���
"� L'��( >���� ���A��1�� ���
E�� 9	+�"��4 K'��"� Q���#1��� �A	��+�� K%������ 	��� 

a/����� �����	+ ���'�<� �"�	��	+ >�5� 9	8�+ ��1(	�� (6+���� >�#����)  
5� � �A	+�� K%���� ����	3 	�a:�+�� ��� >�� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 K'� �3 Q�#1�� 
  

  حدود الدراسة:
  :4$/&� )!)0�� 1�� 4���)�� �2/"/  

� � ��+�"�� �8��� �
"� L'(>�5� 9	8�+ ��1(	�  �������	+ ���'���<� ���"�	��� (6��+���� >�#������)
���6+���� >�#���� �	�#5� �#�  /��@ ������ ���"� ���7 �#��3 ����57� ���+� >���
"��� � :����  � U���#E

 �
����# ����.��#3� !���� ��2� 	��B�1+	� 9	��#�� �='= ��+�"�� ����� �3 ��.�� �� L'(�� ��
� �	�#5� �� 	��  �A��1�� �
E�� �3 	
+ GI+ , 9��	
� ��	��
�	�� �"�� >�#���� �%� �3 ��"� 

 �#���� �3 ������� $%� �3 	
+ ���� �#�� 9��+5�� �� /�	E#�'� �4�3.��57�� G�	5�� >  
�  U"+��4� %� B���A��1�� �
E�� 9	+�"4 �'��5 ���� 9	+�"��4�� 6����� K'��� L" �� ������ K%����

.������� ��� >�� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 U"+ K'� !�� �	4#�,� �#�� �%� B	
�"+ ����� 
  

  حتديد املصطلحات:
 *�>.�� %��!#2: 

   �� L�����	( 0��� -����4�� ��5#������ ������
E� ������ �+�"����4�� ������4�#�� UE5����� �����I+ �����=��
F�	��� 0	�%��+ �����#� ���I+ 	�� &���  ���� 6����#��� >�#�����	+ ����	1� ����"E�� ���������   (����#��� D���3 ��

.	&��1� ��E�5#��� �� 	&��% ���	"��� �A3 �� �"+#���  
 *,=��"�� �>.��: 

   �#3�� ���"��)Cathrins,2002,37(  �  ����#� @'5#�� ����� 	
I+ !"��� 0	+
�� .L�#���� @�� 6� ��	E##�� �'5  

   O�� H�	1�� ��+ ��	E# ����� �I+ ���	��� ������� �3 �	=�	+�� �3�"–  >���5� 9	��8�+ D(	��
– �� �
E�� !�� /��1�� �3 !��## @��� � ���"#��� K	##�,�� ��	1��.�����  

:�>/�<��;�ٕ! 4���)�� %�!B�  
  Z� 	&13� ������� ���#:���	#�� 9�0���  
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 �� �� C��� %�D�� �$"B���� 4$��#�� 4D��� )>#� EFB� 4�GF�� ,=��"�� �>.�� %���>� )$)0/ :
#��;��� ! (3�!���� 4�$)���� 4$�F��� 4::F� �� �	  

�  ���
E�� 9��	��
�  �	��� �����+ ���A��1�� ���
E�� 9��	��
� 9����	# ���#�� �1+	��� 9	������� :��+�� �����
�� >�5� 9	8�+ ��1(	�� �A��1��� .@�45�� ���  

�   �	����� �������+ >�����5� 9	����8�+ ��1(	������ ������+�"�� �����8��� �������"#+ �����1�"#��� �������+�#�� 9	�����+�7� ���������
.@�45�� ��� !�� /0��1�� ���"#+ �1�"#����  

�  ���'���<� ���"�	��� ���3 ����+�"�� ���8��� ���
"�+ :���+�� ����� !���� /����1��� /0����1�� G��� @���3
����	+  ./�����  

�  0��+5�� 0��[.��4#5���� 
�$� C)� ,=��"�� �>.�� %��!#2 )$)0/ :�H$��6�  )>#�� C��� %�D�� �$"B���� EFB�� �� 90���

#��;�� ,I 4$��#�� 4D��� ! (3�!���� 4�$)���� 4$�F��� 4::F� �� �	  
� 
E�� 9	+�"4+ ��A	� ����� � >�5� 9	8�+ ��1(	�� �A��1�� � $%��
� ���4�#�� �#����  	��
��� ����#��

���:���	#�� 9�0���<	+ �	�1�� �'5 �� ��A	  
1�  ��1(	����� �	��� �����+ ���A��1�� �
E�� 9	+�"4 9��	# �#�� ���+�#�� :��+��� 9	������ 0��1#��

.@�45�� ��� !�� >�5� 9	8�+  
2� .>�5� 9	8�+ ��1(	�� ��+�"�� ���"# �3 ��4#5��� U"+ 0��[ -�"#  
3�  ��#�� �A�� 0	.�� U"+ 0��[ 0��1#��.	���8+ ��1(	�� ��+�"�� ���"# 9	��� � ��	"� �3 G�  
4� ���A��� @�� ���� /�	��+� ���� � �������� ����C 0��1��� �
3 9	+�"4 G	�1�  ����E >�#������ ���3

3 G����� F%����%��� F���5� 9	��8�+ ��1(	���� L'��(�� ���� ���"+ 	��
��+ L'��(�� ����1� ��A���� �"+���+ &'�
 �  �����#� @�� /0��� ��� 	� �+� ����# �# ��70 %  ���
3 �3 9	+�"4 ���� !�� ��,��

.>�5� 9	8�+ D(	�� L�	(�� >�� 0��1���  
 %��!#��2 JF��#� K�/"��� ,=����� J	!���� 7�� )$)0/ :�H6��6 (9��0��� 4���$� C)��� ,��=��"�� ���>.��

:F� �� �	!:  
�  !���� �	���#�,� ���8��� ���
"� L'��( ���� >���5� 9	��8�+ ��1(	���� �+���	��� ���A��1�� ���
E�� 9��	��
�

 ���'�<� �"�	��	+ ��+�"��– ./����� ������  
� �1+	��� 9	������� :��+�� ����� ���+�#�� 9	�+�7��  9	��8�+ ��1(	���� /0����1�� �����"# 9����	# ���#��

.>�5�  
� �1+	������ 9	���������� :�����+�� �������� ������+�#�� 9	����+�7��  9�����	# ����#�� 	���
#�'�� �����A	+�� ������)��

�	� ���+ �8��� ���"#+ .@�45�� ��� !�� �A��1�� �
E�� ���#�  
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� >�5� 9	8�+ ��1(	�� L'(�� @A	45 �����  �� .���1#� 9	��#�� �3 ��+�"�� �����  
� ��445#���� 0��+5�� 0��[.  

 4��D��� )��>#� EF��B C)��� ,��=��"�� ���>.�� %��!#��2 JF��#� K���/"��� ,=������� J	!���� �$�2/ :�H#���
4��$��#�� ����� (M������� C!/������)��#��;��� C����� %���D�� �$"B� (3�!������ 4���$)���� 4$�F����� 4

 �::F� �� �	 �/$  
� .:�+�� ��"� �+�	��� �A��1�� �
E�� 9��	
� !�� �	�#�,� 
� .:�+�� ��� >�� �A��1�� �
E�� 9��	
� �3 -".�� ��	)� !�� -����� 
� K%���� 	
��� ��1� �#�� G�7� �� D'(,� �A	+�� .Q�#1��� 
� K%������ �����	#� -���� F%���� >���#���� ������#  Q���#1��� �A	��+�� F���#�� ���#�� /0����1�� G��� ����

.:�+�� ��� !�� ��1��� (�+	�4�� /	�� �� ��4) L	#� 	
���  
� .Q�#1��� �A	+�� K%���� 	
��� ��#"� �#�� ��A���<� �����"#�� 9��(5�� ����#  
�  ���A��1�� >���#���� �C	���4 ���. ���3 ���#��	"�� 	��
��� ����#"� ���#�� �������"#�� ����A���<� 9����(5�� 0

.Q�#1��� �A	+�� K%����  
� .Q�#1��� �A	+�� K%���� 0�. �3 �A��1�� �
E�� 9	+�"4 ���	"� ��E��� ��"��� ���� ���4#  
�  ������	"� >����� ����� D���=�#�� Q����#1��� �A	���+�� K%������� 0����. ����3 ������#� ��������1# 9���� ������4#

1�� �
E�� 9	+�"4.�
� �+�	��� �A��1�� �
E�� 9��	
� �	1#� �3 :�+�� ��� ��1#�  �A��  
:�H����  ,��=��"�� ���>.�� %��!#��2 JF��� ,��I K���/"��� ,=������� J	!���� 4$���I C)� 1�� N�#/��

::F� �� �	 �/$! (90��� 4�$� C)�  
�  G	���1� �	��+#5� �����4# �+�"��4 ���
E�� 9��	��
�����I#�� ���= :���+�� ����� >���� ���A��1��  �����4 ����

.�#	+=�  
� � �
"�+ >�5� 9	8�+ ��1(	�� 6+���� >�#���� L'( �� ��A��2� ������ �	�#5� ����+�"�� ���8��

���'�<� �"�	��	+�  ����� �������  ��#������� !���� 	
�����1# �#� �=  /����� G����# ����+���# 	��
.�	#"��� L���7	+ G��# �(+	. ��	=���  Q�#1��� �A	+�� K%���	+  

�  L'��( 9	����� ����+ D����E�� G	���� ���=  ���+��#�� ���"+� ���+� ��#��������� !���� �	��+#5,� D���+(#
.F�"+��� ��+1�� G	�1�� �3 ��#�������  

� .	����E# �=  	&�A	4�� 	
#��	"�� 9		�+�� �4�  
�  � 9	�4�#�� ���1#.9	��#1���  
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  أهمية الدراسة:
  :,I 4���)�� @	* �>�/ �� M�!/$  

� �� �����4� /��	����/0����1�� �����"# �����(# !���� >���5� 9	��8�+ ��1(	���� �������"#�� ��������� \�	���  
 � 	
������# D��A��(�*� ���/�� K%������� �	��� �����+ ����A	+�� �����)�� �E����3 ���� ���1�(��� 9	���#��#���

.@�45�� ��� !�� ������� $%� �3 Q�#1��� �A	+��  
� ��+�"�� ���"� /��	��  �	��� �����+ >���5� 9	��8�+ ��1(	�� � !���� 	����"�� ���������� 9	��#������ ���3

 9��	��
�� �	��� �����+ �����8��� 9��	��
��� �����"# ���3 �������#�� ���
A��� �����(# !���� @�45�� ���
.@�45�� ��� !�� /0��1��  

�  9	��#���� ������# !���� 	����� 9	��#���� ���3 >���5� 9	��8�+ ��1(	���� ���� ����+�"�� ������� /��	��
�E#+ ����� �'5 �� �
��� �A��1�� �
E��./0��1�� 9	���#��#�� �	1#�ٕ� ����  

�  K%������ F%��#�# >���5� 9	��8�+ ��1(	���� ����+�"�� �����"# �	���� ���3 :����+� 9	������ !���� ������#��
������� $%� �3 Q�#1��� �A	+��.��+�"�� �8��� 9��	
� -�#5�  ���# �3 	
��"E#�   

  
 ���� ::4$�O��� 4���)��  

   -����� ������� $%� -�
# �������	#	� F���+�#�� L�7� � ������"�� :����+�� � 9	�������� ���#
 9��	��
� ������#+ �1�"#��� ������� ��A�� �� �+	�<� ��� �� ���	��� ������� 9���8#�+ ��4�� 9�%

���+�"�� ���8��� ���
"�+ >���5� 9	��8�+ ��1(	���� 6��+���� >�#������ L'��(� �+�	��� �A��1�� �
E�� ����+�"�� �
 �  ���'�<� �"�	��	+"4 	 &.�� � ���A��1�� �
E�� 9��	
� 9	+ 9	+�"��4�� $%��� K'��� ����E���  �
�����

 �� �'5 ��S�% ��4E# !�?3  Q�#1� �A	+ K%.  
1 � ,=��"�� �>.��:  P�!>.�–  P/�$!/��–  P/���>�� P/��!#2: 

   O��+ /0����1�� �����	�7� 9��	��
��� ��� �
E�� �" � /0����1�� /����= ���
3  	��
���� 6���� ���"��  	
3����
��"#����� �1��4 	��
���� ���+��+�� ���A��1�� ���
E�� 9�������A� �� � F����E�� ��	���# ����(�� 'A @$�������  ���A��1��

� -����� -� 	 � ��1"�� ��1���� ���E�� �"#��.GE�	+ �1=��  
  ����
�  ����3 9��� ����#�� ����A��1�� ����
E�� 9	���E��"# �����"# � 9	���������������+�#�� 9	����+�7�   O�3 B	� -����

) *���6� 9����!2000 (�����1� ������� ���I+  	����"�� �����1"�� 9	�����"�� ���� �����"�� !���� ��#��2# ���+���
������+<� >�#�����	+ &0	��
#� (��E��2#��) �������� S��3 ���� �&0���+ 9	��#���� �3 K��##�  *���6� 9����!)

2000 8(.  
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   �� �� DE#��) �,� �0��1999 � () #���:4 ;'6��,�2000(  ���A��1�� ���
E�� �� !����
�3 D'(,� ���  /0��1�� 9��	
� /��% �� #� /0��1������1� 	���� H�	��1�� ���
3 >�� !�� -��  �0����)

�,�1999 50 #�:4 ;'6,�) (2000 61(.  
  	�� ) #�����7 �����1999 ( �3�"�3� �I+ � )	��E�7� ����+ J����4�� (+��� �����	��"��� ���+  

 � 9	������� ������ ��+ (+����  ������� ���� ���=�� /�������� �������� �����# 	���+�3  	��
� ������� !��"��� 
�� -�#5������� �3 	
".�� -'#5	+ ����� ) #�����7 �����1999 110(.  
   	���� ���
� ��	���) Swan 2006( #���� ������� ���"� /0����1�� ���3 ���
E�� �� !��"��� @'5

/0��1��� 9	����� ��� /0��1�� �� -�
�	3  ����1� 	���� !��"��� D	1#2� �� 	��� (Swan, 2006, 

494).  
  ����1�� �� D+��� 	���� @�5#����� ����+ ������	E# 9	���'� ���� ���+���� /���1"� �����% ������� /0

0�����1��� /�	�����������E�� ��%����� �3	���1=�� ������5���� / 9��� F����8��� @����� H�	���1�� ����3	1= 9��� 	�������  
�#0��� �3 �#���  ���
3.  

   	��������  ����+# �����% ������� ���I+ �1+	����� 9	��E��"#�� 0���. ���3 ���A��1�� ���
E�� -����"# ������
 -�"#�	+�&���� �,�#�,�� K	##�,	+  �� �= � �1D�%#��   &,�4� ���� ��	
 , F%�� ����+<� �
E�� .

�� \# ������+<� �
E�� ���#���� @���� 6��� H�	��1�� ����	E# ����%��57� 6��� ����"� �3	��1= F�#���� ���� L 
	"#�� ���
E�� ���� ����"� F�#���� �� L#	��� ��R�� H�	1�� ��	�# ��	��� �	+#�,� �3 @���� 6��� ����

����# � ���I#�� ��#�# /���� ��R�+ L�.�5X 9�� �� ��E H�	1�� �+ �5X H�	� �� ���8#��   
  � 9�	��2� 	���� 	��&�'(���� !���� D��(��� -���"#�� ��	���# ���� ���A��1�� ���
E�� 9	��E��"# ���� ����(�

N�����+<�� ����1��� �����I#��� �	���� ������+ ��"#������ >����� �#	��#������ ����E�#5��� ����
E�� N������ ������# ����8+�3  
	�����5� 9	��8�+ D(��� ����	�#�, @���45�� ����� !���� >�G����  ���3 ���A��1�� ���
E�� 9��	��
� �	��1#<

 ������7� -'#��5� ���� &'��.3  	
��4A	45 ���3 ���#8� ��	��8# ���#�� ����+�"�� ���3 ���E�#5��� 9	��#������
.��	= �8�� ��+�"�� 	
��1# �#�� ��3	1=��  

  

2 � ,=��"�� �>.�� %�$!/��  �:P/���>�  
  ����� ,  $����% -���� 	���������# �� � ���
3 ��� J����4�� 	���	"�+ /0����1�� :����� , ���
E���  

/���1"�� ���+��� �����% 9	�����"� K	��# ������ /I���3@  9��	��
� ����� D����� L�����# ����� K	��#�� ���
3 �%���
�� ��"� !A��1�� �
E�� 9��	
�+  !��# 	�.  
  �+	��2#� �����	�#� 9��	��
��� $%��� �I��+ ��1�� �������"+ L	����+ 	
��."+ %��5I� ����5��#�� �C  

���
E�� !���7� ������ ���� ����+# ���
3 ����A	+�� /������� ������#�	+ -4## 	
� 	��   ���4#� -���"#�� �����
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 ��� 	� S�%� .N��+<� F�#�� ���+=�	+�	�� '4� �� 9��	
��� $%� �� :�����  ��� 	
�'5 ��
9��	
�+ ��A	� .>�5� 9	8�+ ��1(	�� �� :�+�� ��"� �+�	��� �A��1�� �
E��   

  ���	+� 	���� 9	��#���� 	��
� 9	��#���� ����� ����1� ���A��1�� ���
E�� �� ����+# F���+�#�� L�7� 0��1#
 G�����  9	��#������ S���# ���� >�#���� ���� 	��
+�(#� ���#�� 9�����1��� 9��	��
��� L����+ 	����� 9	��#�����

	��#������ $%��� ����+ ����4	E�� �������� 6��.� �����1#�� �%��� ���� -���
��! ������	E# ������� /0����1�� �7  
, ��+	��2#�� ���5X� ���� 	����4	� ����� ���43 �����.  U��"+ ���3 ������+�#�� U��"+ -'#��5� ���C��

������ �)"� �� ,� 9	��#���� $%� 9	�������1#�� �%� ��� 9��� :��+��� 9	 :)����� ���� 
2003 122� 123()  -4���� ��� �	���2005 31 �33(.  

  

3� /������ ��,I�0��) �5����� �:(  
  �������� 9	������� ���
3 ���"	�����% ��� 	���� &����2	+� 	���
3 :�����7�� 9	�����"���� �	���37�� � 
 ������4  L����#���� @����� ����3 6�(#����� ������ >����57� 9	��#������� ������� ����+# F%���� G	����7� ������

��"#��� � �� ��� �1�'�� 	��"�� 9	��#���� ��� �	1#��2	+��� �
E�� F�#�� �1#� �� ���.  
  
4� � �>.�� �!/��,;�/�/�Q: 

   O��+ �41  �����"#��� #�� �1��"�� ���.�� �	"������2	+� ����2+ L��#	��� 	��
+ Q�4� �� �  
 9	������5#�	+ �	�����1��� �	�����37� ������+ 9	�����'"�� K	##������� �	����"��� ������+ (+������� ������� �����#��� 	����.���

.0��1��� @� �
E� 9	.��#3,��  
  %�;�/�/�Q� @	* N$�2/ ���$!:    

�� L     ��+�	1# 9	�	##���  9	�	##������	+#.  
  �����#"# 9	�	##����,� �����+�	1#�� ������  �	����5� �����3 G����� �����E L���#	��� �����3��"#������   ��������

� $%� �� ��I#����E @�� ��� N����	+ 9	�	#�,.  
 �	��� N����� �	��=�� 9	�	##���,� ����  ����� N����+�ٕ� �	���5 ����� �A	��� ��"#����� F%���� ����E  ���
E�

 &��2	+� 	�
3 L�#���� @������ S���% �"3��3   ����.�+ 	��
���� �1+	����� ���#��+5 0	��#���� �  @���� �
����	+# 9	�	##�� :��#3 �#	��5#� �1+	��� %���#�� 9��+5� ��E L#	��� 9��+5 �� \��� ���  

�+ ��.�� /��4 ��	
�� �3 � b���� �#	.��#3��D'5 N��+�ٕ� D��� ��3 �� �# �"�.  
5� : ,��#$/�Q� �>.�� �!/��  

  �� ������ �� F�#����"#����� /����� ���"� ���
E )#� �E���4# ���= &������ F���#���� ���
3 ������ ����
��E @�� �"�+( 6� L�	#� ��"� F��3 �	(� �3 ����7� L�� L�#�#�� �#� �� ���.  
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6� � ,"$�B/�� �>.�� �!/� :  
   /����1��� /������ F���5� 9,	���� ���3 @���� ���3 /�������� 9	���"��� D�+(# ��� /��1�� �"��

���5#�� ��� . 9'�2��� �� �3 0��1���  
  ������=�	+�� F�'�  F����� ������ :����� N�����+<� �	���"+� ����� &�����"+ $�	���+#�� ������� F�#������� �%���� ��
��"#�����  ����������� ����E��#�� @���� �����#�� 	��� -���)�#� �����%�� ���#
�� �����8# ����� ���#��� :���� �

 �5� ��	2� �� �3 0��1���D 0�2�� U"+ �
+	2#� ��+# ��.  
  
7�  �>.�� �!/��: �)"���  

   /��� �"���"#��� /0��1��� /�	��� ��� ����� ���4� �3 �#�	
��  ��,���� �8��� :�� ��
�E�)����/����� :�� �� 	
���1# �=   H�	1�� ��� ��=I#�� /��� ������   �+���	� ���	��"� D��3� S���%�

�(�+.��.    
        ���� !��b�� �� ���+ , 	����D � ,	��������"#����  ���1�� ����� ���+1� ���I��+ �	��1#�� ������� /0� 
 L��#	���������.# ��	���� ���� �� ����	�#� �����8# �� ������5 ���  %��A�"3 B$���) ���
�� �#��	��2� ����7�
 �"2���"#��� �� �����E#�� ���3 ���#�1(�� �1+	����� ���#��+5� ����	"3� ����+ �"#��� /0��1�� >���+  ������

	&�����.�� 	�� &��� 0����1��� @���� �%��� ���� ����� L	+����� ������ F���+�3  ���"� ����	E# .F�����.�� ����� 
	�� &.�� �� �0	���#� ����"#��� #� (	��1�� F� ���3 	�� &�A�����"� -���#5� 	��
�� ���3� -���R��� 6��� D��E  ?� ����4�

 &���	 &	A�	� S�%+.   
  
8� .�� C!/��,�!	/�� �> (,��);!�� �>.��) : 

  /��� �"�� ��"#���  L�����I+ $���) ���
�� ���� 	��
� ����+"#��� L#	��� ��	2� -	2#�� ���
 ��E��+"�.  

   &	.��� #��� 9��	
��� ����"#��� /��� F�#���� �%� �3 ��. ����� ������ 	��� (	+#����  ������
L#	���  � 9���+"# �� &	.��� ��"� ������ 9	
���# ���# ��A	���ٕ  �
3 ��� �#��� � ��"2�� 	�(��

 ���� ���8��� �C	�4��� ���	 ���	  �5�D. 
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9� ,��)��� �>.�� �!/�� :  
   O��%
+ �41 /��� F�#���� ���"#��� /���� �	�3� �	�#+� ���   F��3 �	�� �� $	�#� Q��#���

����� ��+� :��  ��"#�� 9	���"�� DA	1� �� -��"� �� 	��   �� ���D  /������ 9	���5#���� 	
�
�1# ��C�/���#� 9	�'� 	
�+ F�� �� ����.  
   � 	� �4'5 �� D+���"#��� ��� $� >�#���� � 0��� 	��3 ��E� ���
E� :����  0��1��� @�


*���\A	#��� L	+�7� ��+ ��A	1�� 9	�� ������ 	� ��4#� :���7� ����� . ����"� ���4� ���3 ���=�
��"+ N�.�� �� ���� S���% ���� !���#�� BL��#	��� 	
.�"� �� /���� >R� !�� ��4��� -�
� �7 B

<� /0����1�� �?��3 �%��� B@	��5�� ���	�� ��452�� �#�+5 �� @�� �#�R� �'5+ 	������ 9����� �������
 &	���	� &	����+�  ���1�1�# L����(� -����� @��+ (+#���� ������+� S����� 	��
��  � N���+��� H�	��1�	  -���
�

 .����1�� $�	�3� ���(# �� /���� �	�3� K	##�� 0��1� @ F� �'5 ��  
   ����������� ����� �����=�  �������# ����#�� /0�����1�� 9	+�"���4 ������ ����� ����"� 0�����1��� ����
3 �	���� �%�ٕ�

���� 6����3 F���� -�	��.## 9	+�"4�� $%� �?3 B������� �
��E# !�� L���	+ G�"#� ���"#�� �
 D���"#� 	��� 	��
��  �
���E� ���������	+ D���"#� 	��� 	��
�  /�� L	+�7 >�5� 9	8�+ ��1(	�� ��������

.��"#�� �A�+� G���#�� DA��( �� \## >�5� 9	+�"4�  0��1��� @�	+  
  

   !�� ���# ���	��� ������� �7� ���� >���5� 9	��8�+ ��1(	���� 0����1��� ���
3 9	+�"��4 K'���
 S���#+  ����41��� !���� &,�� ����"��� -���"#� �� ���+'3  Q���#1� �A	��+ K%���� ���5#���	+ G�����#�� �'��5
.�������� �� �4	5�� �AE�� $%� >�� 	
�'� � 	
4�52# ���E�� �  	���	)� ��� � 9	+�"4��   
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9	�������  �  	��
#�,� S����ٕ� 9�����E��� �� /����E��� �� �������� !��"� ��	���## ���#�� ���	��E��� @'5#����

& � 9�����E��� ����+ �A	��1�� !��"��� !��� /0����1�� N���.��� ��	��2�� K����#��� ���
E�� 9	�����"+ �	���1�� �+�"��4
:��2� F%��  

1� �'��� ��� �� /0��1��.9'�4E#�� 0	��#��� �) 

2� .0��1��� N�.���� 	
�.#� �#�� ���A��� �	�37� �3�"� ��� �� /0��1�� 

3� N�.���� �3 :���7� �� ����� 6+##. 

4� .������ /��E+ K��5�� N�.���� �3 ���A��� �	�37� ��)# 

5�  ��1�� ���#� /�	��+ �����"#�� /�	��� ���1# � � ��	�� ���E#�� !��.L���#��� ����#�� !�� /��1��  
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:<!�"��� �>I %��!#2 �*�O�  
  	)� -�#5#� ��"## %�����# ���� 0����1��� ���
3 9	+�"4 �� )���'� �� ����"��� �������  ���5X

:��	#�	� �+'( !�� ���	#�� ��	)��� �� �� U"+  
1� .9	����� �	"�+ /������� �3�"���  
2� ��� �3 /0��1�� ���.!"� 9�% ����3 9�  
3� ./�1E�� ��)# S���� �3 ��41��  
4� ��1� 	� ����# �3 (��3<� ) #��$ %"��2005 122(.  

   -	.� ���) #�:4 ;'6,�2001 45( 0��1��� �
3 9	+�"4� ���	#�� ��	)���:  
1� .�#�3��+ @�� L	"�#�� �3 �+�"4 

2�  	&	�� �� 	 &452 -4# �#�� 9��1E�� ����# �+�"4.	� 	&A�2 �� 

3� "4 � DA	1� �� :�+�� �+�.��"� ��A�� �� �+	�Z� �1��� ��4	E# 

4�  �+�"4 � �E�#5��� ��4	E#�� ��+ ����#��.@�� �3 ��	"�� /��E�� 

5� ./������ ������ �E�#5��� �	"��� ��+ ����#�� �+�"4 

6� .0�X� ����#� R+#��� K	##�,� !�� /��1�� �+�"4 

7� �1# �+�"4.�#��1#"�� L#	��� 0��[ �� 

8� .�1�1��� � F���� ��+ ����#�� �+�"4 

  
������� 	
� ����� ����:  

   ��"## L	+��0��1��� �
3 9	+�"4  D���"#� 	� 	
�3 B>�5� 9	8�+ D(	�� ��"#��� �+��	+
��������# L��	������ �����"��� !����� �����"� ����5X� U"+������  �����E L����	(�	+   @���5� ����13)� ��������� �����

 ����  +	�62009  202 ( L	+��:��	#�� ���� !�� 9	+�"4�� $%�  
1� � �	�#�,� �3 �8�	+��� �  /��������� ��3�"��� ��E�5�� !� /�	����� 6��� ����	"#�� ���3 �������� �	��1#3�

"� 	��  /0��1����.��+� �� !�� �
E�� D  
2� .�
E�� ��# �#�� ����4�� 9	���#��#�,� ���5#�� !�� L'(�� �	1#3�  
3�  ��	8��2��� /0����1�� ������� �"�+( �� >�5� 9	8�+ ��1(	�� L'(�� U"+ �+� �� �
E�� 0��

.�
E�� !�� ����# ��� ������ 9	����� J��4�� D(�	+  
4�  >�5� 9	8�+ ��1(	�� U"+ �
� ������# ���3 /����+� �+�"��4 L+���� ����+�"�� ���3	1=�� ���� ����=�+

A��1�� �
E�� !�� ����	�# ���	�#� ���% ��4.$  
5� � ���8��� ���4��� ��������  9�=� 	�
�– .0��1��� �
3 !�� 	&+�� �=I# 
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  :�>�*� (7$�)/��� ��#// <!�"��� �>I %��!#2� C��� E���� ��*!  
1� .�+�	� ��C ������# DA��( ���5#��  
2� .�����"#�� �(2^� �	1#3,�  
3� .�+�	� �����"# �A	��� �	1#3,�  
4� "#�� ���5#�� 0��.����"#��� 6��2#� �+����� 9����  
5� ..�3�"��� 0��� 	� �	��� �  ��3�"��� G���#�� 9	���##�#�	+ �	�	�#�,�  
  

:,=��"�� �>.�� %��!#2 �$$"/  
   	����
� ������+# 0������1��� �����
3 9	+�"����4+ ������4�� 9�% �������+�#�� 9	���������� 0��1#������ �'����5 ������

  0��1��� �
3 9	+�"4 ���1#� G��	1� /�� !�� 9��#��:	
���  
1� :4$�������� ����$R 7$$����"���  >����� 0�����1��� ����
3 ������1#� D���A��(�� (����+� ����� G��	���1��� $%���� ����"#

 -�"#�� 6�(#�� �+'(� ��"��� �)�'� �'5 ��3  %��'#��  ���A��1�� �
E�� �3 ����#�� !��
 ��) ������� ����8�� /0����1�� ���1��( G��	��1��� $%��� �����  	��
�3 ����"1� ���#�� 0	��(57� N���� ,��0/I

 ���(%���$ 1999( 465( 9	+�"��4 F�% L'��(�� ����"��� ����1� ���1��(�� $%��� ���3�  0����1��� ���
3
	��&�A��� 	�� &4 �
����� Q���(� ���� �
#0����� ���"+�   ����+ 	��� Q�����## �A���� /���� ����"���4– 10  ��A����

 �  @�� !�� ����#� ��"��� ���� �+��� ���� D	��E5<� >�#��70%  � !���� ����,�� 	��
�� 	���
�� �
3 �3 9	+�"4 ����0��1��� @ )Nation,2005, 248(.  

2� :4$���������� %���������/�Q�   �������4�52# 9��	�����+#5� �  ���������� 9��	�����+#5� !������� 	
��������1# ���������
 /����4 ���("# 9��	��+#5� �������� ���
3  ��������� 9��	��+#5'� �+����	+ 	����  ���	��2 9	�����	(+�

����� !�� -�"#�	+ �4	5 ���� �("# ��	� ���  �A��1�� ��4�#�� >�#��� ��	� ����� �
0��������1��� �������
E+ �������4	5	������
#�=�� ���������    �	������+#5�)Gates Mac Ginitie �	������+#5��  

Metropoliton  � /0���������1�� 9��	�������+#5� �������������  ���������4�#�� 9��	�������+#5,� 	��������� .(���������4�#��
 ���#�� /���1��� -".�� (	1 �� 	&1�� �=�� 9	���"�+ 	���# ����3 9��	+#5� �
3  ��4�52#��

0��� �3 �
)#%���#�� /   ��!�>/�6�� ���5#�	+ /0��1�� �452�� ���1#��  /0��1�� ����# ��A	� :
 @�5����2#� ���E	#������ �	����+#5�  /0������1�� @�5����2#� G#������ �	����+#5�  ������"��� ����#��#������ �����1��(
  /����"#� �������	�� 9,	���� G�1# �4	� 9�% 9��	+#5� �
3  ���	2�� 9	��	(+�� 	�� ,/0��1��

9	������	(+�� ������=�� �������  /0������1�� 	����
�  �����+ ������A	� :�����A��1�� �����
E�� G�����1# �����#�� @�5����2#� G�
 �  ����������	�7� 9��	�������
������������4�#�� ����������� �	�������+#5��  F��������+�#�� ���������4�#�� �	��������3�� �	�������+#5� 

)Learner,1997,425(.   
   � ��� �
)Jenkins, 2004, 125( :0��1��� �
3 ���1# �� �#X� /	���� /���. !�� 
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1� �	+#5,� 	
��1� �#�� L����� !�� -�"#�� .����5#�� �+� 

2� � 0��1��� �
3 ���1#� �	+#5� �� �=�� ���5#����+	L �#"�- ��ى���)� ��."- ����1/  � �� !����
.9��	+#5,� S�# �3 L�	(�� 0��� �3 9	3'#5,�  

3� ���
+ -��4�� ���5�� ��������� ���)�'��	+ �	���#�,� � -"��.�� �(����� !���� ����"��� -���"# - �������
.=��>�� D��  

4�  �#�� !�� -�"#���'��5 ���� �7� ���#8� ���3 >���5� 9	8�+ D(	�� L�	(�� >�� �A��1�� �
E�� > 
�� /�	� �3 �#	��� (��#� 6+##�E�#5��� ���"#�� ����� �3 /0��1.  

5�  ����3 >����5� 9	���8�+ D(	����� L����	(�� �����1# 6���� ��	���E## �� ����+� 0�����1��� ����
3 9	+�"���4+ R���+#��
.������� 

  
: ��!
�� "�# $����% &'�  

  � N���## L��	��� ���1��� ���
3 9	+�"��4 K'��� 9	���#��#���� 9	+�"��4�� $%��� ������� 	��&"+# 0��  � �+���	��� L��	���7� � D��A��(�� ���5#���� �� ��1�	��+ F�����  >���5� 9	8�+ ��1(	�� �+��	+ 	
���
 /0��1�� ����"#��� ��"3�� ����# !�� S2 ��� ��	�� -��+'(�� >�� �
E�� 9	+�"4 K'� �3

�"# � @	5 ���+��+�"�� �  �  ���"�� ��� !�� �����"�� !���� ���+�#�� 9	������� 9	�+�7� 9
�� ��
 �����+ L'(�� >�� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 K'"� ��"��� 	
+ ��#�� �� �8+� ��	"�� 9	
���#�� ��

���  @�45�� ��� !�� >�5� 9	8�+ ��1(	�� � �	��:�  
1� =  	
�3 Q	��� 6�(#�� ��
� ��
� L�	(�� ��1� !=� �Q	�+ 	
�#� �� �"+ ����.  
2� .��/0��1�� ����� �� U�8�� L�	(�� J.����#�� !�� ��"# ��A�� Q�( 6�    
3� .L"4�� !�� �
��� �� L�	(�� ��+� �� �8+�3  ��A��1�� @�4�� �	�#5� �3 K��#��  
4�  ���4�45�� U���"#� �	��� �%� 	����� , @���� ������ ������ F%���� �3	��1=�� D	������ !���� /�	��2<�

=.��"� ��+�� ��3	1= J�'� ���# ��5��	# �+1� �� �+"� ��  ��+�"�� �A�+�� @5# ��E�1  
5�  ������ � G����A� �����2+ @����� ����3 9��� ����#�� ��	���
E��� !����� �	����#�,� /������. !����� �����+#��

�� !�� �	�#�,� � !#� �2	+� ��2+ ��3�"��� ��E�5.	
+ D�"#� �� 0��1��� @�� �	� ��ٕ  
 (��)� $���������� ��!
�� "�#:  

  � 9	���#��#�����,� �������+�#�� 9	�����+�7�� �1+	������� 9	���������� 9E����4 ��������# �����3 ���5#�������
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3� ./0��1�� �"+ 9	���#��#�� 

  �"#�  	���� ����3�"��� 9	���"�� ��+ \��� �� :'=�� ������� �3 ���5#���� 9	���#��#�,�
:��	#�� ���� !�� 9	���#��#�,� $%� �	��� ���� �  ��3�"��� 0���  

1� :������ ,�*	�� �$S0/�� 4$;$/��/��  >�� ��3�"��� ��+�� /�	=� !�� ����#��#�,� $%� ��#"#
��� ����"E# �'��5 ���� ��"#��� R��+#�� �����	�� 6��� 0����1��� @���� ���"�+(+ ���(+#���� �1+	����� ���3�"

 � 9	�����"��	+�����"��� �	���� S���% !���� ����"��� L��	���7� ����� �����  @���� ���3 /�������� DA	��1�� 
 L'(�� �2�	�+@�� >�#�� ��� )���� #����� 2001 50(.  

2� ������ TFBQ� 4$;$/��/�� :6����� N'(,	+ L�	(�� �� L�(�  �	� ��ٕ� !#� @�� !��
 ���	��"��� G�A����� �����"�� !���� N'��(,� �� 9��+= ���13 B���
E�� ���3 /����+� 9	+�"��4 ���� �	��"�
 �������� 0	���=� ����
E�� 9,����"� 6���3� ����3 �����+	��� �����,� ����� ������� N����.���� �������� ����+� �������E��

���	���.  
3� :4;	���� 4"$�B "+ K	##�� Q�2+ ��"��� �	�� D��( �� ��%��� �## ���3 L�	(�� ���	��� ��

 L'����(�� ������+�  �����+'(� ������"��� ������+ ����7� ��	����+# �#������  �
+	����2� -��������� >�����5� 9��	����
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 	����  /������ 9	�	##���	+ K����5��� 9	�����"���� �����7� ���� :���+�� �'��5 ���� U"+�� �
."+
 ���3 ����"� 9	��� /0��� �'5 �� /���� 9	�	##�� !�� ��4��� !�� L'(�� L���# ����

4 O#� .�(����+ @� >���� ���A��1�� ���
E�� 9	+�"��4 K'��� ���3 ����
��� D��A��(�� ���� ����%��� ���"
.@�45�� ��� !�� >�5� 9	8�+ ��1(	��� �	� ���+ L'(��  

4�  ! ����$/�Q� 4$;$/��/���� ::��$�0/�� 9��	��
� U��"+ �	��1#� ���3 L���	(�� ����#��#���,� $%��� ��	���#
��A��� /��E�� �4�#�� /�	
� �=�  �A��1�� �
E��0��1��� @�� � L�����# �'��5 ���� S���% �#� �  

���1�� �
���� 	����� B@���� ���3 /�������� 9	������"��� ����+ (+����� !���� L���	(�� @'5#����� !���� /�
 � ���A��� /��E��.	
�+ 	��3 9	�'"�� S����ٕ� ����E�� �	�37�  

5�  :4�=����� 4$;$/��/����  L	"�#���,� �����(# !���� ����"��� D��A��(�� ���=�� ���� ��A���7� ���"# :����
 (+#���# ���#�� 9	�����"��� S���# !���� $	��+#,� !���� L���	(�� /����� !���� 0����1��� @���� ���
3 ����#"�

 � ����� ��+ 9	�'� ����# !�� /��1�� !���  ��3 ��.#��� �� @�	+ �2	+� ��2+ !�	�(��
 �3 ����� �=�7� 0���7� !�� ����#�� ��A�7� �'5 �� L�	(�� 6�(#��� .@�� �3 /������

 @���� ���3 ����E# /������ ������"� !���� F���#�# �� ������(��� ��A���7� ���� ���+	�<� �����# ���#���
 @�� �3 /������ 9	���"��� ��+ (+��� !�� ��A�7� /��	�� �� &'.3  ��R��� �� �+	�<�

�5��� � .	��
� L���	(�� >�� ��3�"��� ��E !���� L���	(�� ����"# ���#�� ��R����� ����� ������� �����# 	���
 -���4# !���� /����1�� ���3 ����	��E��� D	������ 6��� L���	#� 	���+ 	��
#���� /�	����ٕ�  ����3�"��� ���#�+

0��1��� @��  )Silver, 2006, 43(. 
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�

 ������ 	��� �	��"#+,�� 	��
�"+ /�	��
� !���� ��R��� ���� �����# /���. 6�  G���� ����+ �3 	&E�� 	
���
.��E �X� �3 /�	
� �� �=�� G�1# �#�� ��A�7� ��  

 *	��
� !���� 	����"+ �� 	���0	=� �����# �� /0����1�� D+���# ���#�� ��A���7� ���� N��� F7 ���)� ,� L���� 
�	��+#5�������4 ���1��(+ Q���(#ى �� L���� ���+   9	�����"�	+ �	���1�� !���� L'��(�� ��	���# :����+  

� � @�� �
3 !�� ��1# �#�� ���1"��+	"�#��  )Janet,2000,43(.  
6� E�!;��! :�U��� �$� 4�F#�� 4$;$/��/��:  $%��� 	��
��	"# ���#�� ���A��1�� ���
E�� 9	+�"��4 ��� ��

"�� �1+	��� �+��7� ����#��#�,� ����"��� ��A�� �� �+	�<� �3 	
���5#�� �#��� �
�% �3 �1�	
 ��C ��AA�7� ���# 	��� ���2��� $%� >�5� 9	8�+ ��1(	�� L'(�� 61� 	� 	&+�	C�  �E�#5���
 �����2��� ��	��E##  ��A���7� ���� �+	�<� ����� 0	=� ���E#�	+ ����� !�� �
+���# �#� ,�  ��.��

<� L�(#� 	���� �+	� ���3���� ���
E�� >�#�� ��	�## �#�� 	��"�� �
E�� 9��	
� �	1#� ��A�7� �
.�2	+���  

  � ����  ��A���7� ���� N����� ���='= !�� ����#��#�,� $%� !+#� 9	��#���� !���� !��#�� ��A���7
) ��(�� L���	(�� ����"��� L����� ��A���7� ���� K%	��� $%� �'5 ��3  (��,�#�,�  ��.��  �3����

� ���5#���� !���� �	���"��� ����+ 9	���'"�  ���� !���� ���� ����R�- ������!  �����2+ /������� 9	��+	�<� ����
@�� �3 �2	+�:���	#�� 9	E�4#�� �� -�4# �3 ���# 	� 	&+�	C �� �+��(��� 9	+	�<	3 .  

 *���	��� $%� �3�  /���� /�13 �� ���� �3 �2	+� ��2+ @�� �3 /����� �+	�� ���+	�<� �����# �
 �  ��R��� �
+	2� ����.@�� �� 	&+�	C %5R� L�  

 * 9	����� ���3 �+	��2# ������ , ����	��� S���# ���3�  9����13 �� ����� /���� ���� 6���# !�� K	#�# �+	��
  ����3�"��� ���#�+� 	�� &��)# L���	(�� ���� ���#���� 	���� BL������� 	��
� �����#� ���#�� 9	�������� ��R�����

 :���+�� ��	���# 	�� &.���  ��R����� ���� ���+	�<� �3 $���E# �1��( �"�������� ���+	�<� � R����� ���� ��
.9��13� ��� /�� !�� /���� ���� ��  
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 *K	##���� !���� K	��#�# ���+	��  ���3�"��� � 9����+5�� \���� �'��5 ���� @���� >���#�� ���� (�,�#����)
@�� �3 /����� 6� �1+���� )Alexander, 2005, 59(.  
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��� 9	���"��� !�� L�	(�� ���#  Q���2� ��

 � @�����5�#�� ��������� �����+'(� 9	��#�������� �����3 �����A��1�� �����
E�� 9��	����
�+ 	����
(+� 6�����  �����#��	
�� $�����A��3
� @�	��+ �
��4�5�# ����	1� /�����. !���� �

�����# ���8+� 	����  ���E�#5������"��� S�����  G	���7 

)Harwell,2002,87.(  
   ��=�	��+�� �� ��1�	��+ F����� � 9	���#��#���,� $%��� ���� ��	��3� ���� K%������ �����4# ���� 	�����C

	8�+ ��1(	�� >�� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 K'"� Q�#1��� �A	+��(:�+�� ���) >�5� 9.  
   � 9	������ ��� 0��1#�� �# 	��# �#�� :��+��+�"4 K'� 9��	�A��1�� �
E�� 9	 �   	�� &.��

 � 9	�������� ����1(��� �	��� �����+ L'��(�� >���� ���A��1�� ���
E�� 9��	��
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 Q�#1��� �A	+�� K%���� ���4#�  ���	��� ������� 9���� ���4# �3 	
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  البحوث السابقة التي ركزت على الفهم القرائي:الدراسات و
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#���)�  
  �������� 	����� ) #���=�>� ����.�2005(  U���"+ !����� L������#�� ����=� !����� -����"#�� 93����� ����13
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� :�+�� ��� ���5#��
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+	���#��
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 9�����E��� ���
3 9	+�"��4 !���� L���8#�� ���3 Q���#1��� \�	���+�� ������	3 ���� \A	��#�� 9�E�����  :���+��
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� 4������))����������� ����:�2002(  !����� �A	���� ����A��� \�	����+ ����=� !����� -����"#��
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   	����)�)!#��� �$)���� <F��� 4���)2011(  �����# 9	���#��#���� !���� -���"#�� 93�
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 �����#�  ����A��1�� ����'(�� ������# ���3 \�	���+�� ����	3 �� ������� \A	# 9E2��  �A��#+,� 6+�����

.:�+�� ��� >�� �A��1�� �
E�� 9��	
�  
  

:��)
�� �� *# ���+	�� ������� ,�� -�!��  
    9	��)�'� /���� �1+	����� �����)�� ��������� 0��1#�� �'5 �� J.#��  	��
��� �	���#�,� ���#

 ���	��� ������� ��A�� U"+ �� �+	�<� �3– :	
���  
4��$=����� :�H$��6 ��>/�*�;/�! ���>�!>.�)� 4��$��.��7���� ( ,=����� ��#/���� <!��S ,��I 7$�)��/�� J	�����(

(4$��0�� 4���)�� ,I K�/"��� J	!���� (4$=�����:  
   :���� ���� ����A	+�� F�)�	��+ D���"#� 	��� ��� 0��1#�� ���)�� ������� �� ������ �%� ��	#�

 � �����
E���/I���2�� �A	���+�� ��"#�����  G����7�� 	���
��� �����1� ����#�� 9���1�(� ����#�� ���������#�� K%	������ ����=  
 ����3 Q����#1��� �A	���+�� K%������� �����4# !����� �����4��� -����
+ ������� 9����#�� !�?���3  ������	��� ����������

�4E#� ���.  
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1�  :4$=����� �!>.���A	+" ���� ��2# "Constructivism   /���+5�� ���� �3�"��� 0	+ ����� !��
��"�� !���� 	��
+ -���"# ���#�� ����E���� GE���� 0	������ N	���#�,� ������  �E���'E�� 	����+#"�����  ����

	������"�	3 .	�������� �1#������ ������2+ ��������.�� DA	����1�  0��� ��"������  (�8����.�� ������ �������#��
 �  �����	�#�,�S��2�� !���� ����.1�� B�
+�	���# ������"� ���=  \A	��#� �����4�#� ������  �
����#"� ����

\A	#�� S�# �I2+ �	"�� 9���)2003 15(. 

  ���#� F%���� �����2�	+ ��"#���� �������� ����)# 	��
� !����� ����A	+�� -���"#� ����#�+ ������# ��"#������ J
�'5 �� S�%�  ��E+ ��3�"���  ����3�"��� ���#�+ /�	��=� !���� F�R��� 	���� B���E#�� ��=# �����"# -����

 -������ ���3 /�������� ���3�"���� �1+	����� ���3�"��� ����+ ����0����� ����41� (	��2 �%��+� $����E�#�  �1+	�����
�����	��� 9	�������"��� !������ ������4��� �����3 �#��	������ �'����5 �������  ��"#������ ������.1�� ������� �����4�#� �+

 ���#3�"�+ ���(+#���� 9	��1�+(#�� !���� L�����#�� �'��5 ���� �+���#���� ���3�"��� 6�����# 6���  ������(���
!��"� �% �����"# ����4��  ��"#����� ����3�"��� ����+�� �����2# /�	���� �#��� �%��+�  /�������� ����=��� �����) 

2011 197(.  
  ����3�"��� �	�����<� L	����#�� ������E�� !������ ���A	����+�� �����)"� D���E#�� �  �  	����
"� ������	"#�� ������R�3

 ���=�# , ���#3�"� �7 ���1�(� ���1�1��� -���"� �� 6�(#���� , �	���<� �� !���� �����3�"��� ���A	��+��
 ���A	��+�� 	���� .!#��2 ������� ���"E+ ���#�	��+ ����## ��������� 9'���=�#�� $%���� B������� 9'���=�# >����

,�  �1�1��	+ 	
� ��'� , ��	"�� 	#3�"� �� ����1�3 ����%������ 	
A���. �3 ��� G�� ���# ��& �
, �� ���1� \A	#�� 9	�� D�E## ���) �� ��  ��=�+ �2� 	��� :�	+�	3  >�5� !� ����3 ��	���� &	

 !..0�2 �� �� �%��  9	)�'��� 9����E#+ H�	1�� N	�� �	"�� 9���) 2003 16(.  
  

  7� >����� ������## ����3�"��� �� !����� �����R# �����A	+�� �?���3 ������� &0	���+� ��������E# �'���5 ����� ������3
 &����� ����#�% ������� S�%��+ �����  �
(	2������"# 	��
�3 �#���    � ��#���� ����2+ ����E�� >���� ���3�"��� (��2

 6��� �1+	����� ���3�"��� ����	E# L���(#� -�� 	� 0�. �3 ��"#�� �?3 S�%+� ./������ �#��+5 0�. �3
�#3�"� 0	+ !�� ��"#��� ��	�� L�	� F��+ D	�� �3 ���	��� �	�37� .��E+  

   ���#�+5 �'��5 ���� 0	���2^� ���#3�"� ��"#����� ����3 ���+� ��7� :��.��#3� �� ��A	+�� D�(#�
7 B����3�"��� ����+�� ����)# ���� ������ ��"#���� ������� 0	��=� ���3 (��2�� ���E#�	��3 B�1+	����� ���3�"��� �

��"#����� ���1� ���3 /�����#����1� ���5�� ����2#� !"��	��3  ���"�+(�� �� ����"��� ���� ���1## ,�    ��"#�����
 D	������� �1+	����� 9����+5�� �� .��"#����� 9	�����"��� � DA	��1��� ����� D��( �� ���2# ����,  	&�#�% �� !���� ����R�3 �	��=�� U����#3,� 	�� .!"��� �3 S2 ��� ���=R�  ��"#�� 9���� ��3 9=�� F%��

 �1+	��� ��"#��� 9	���"� �3 ���8# ��= ���� ��� :��# ��3�"� ����� -��#�� ���� 	����  $�	�3��
 �����2# /������ ��  ���"E�	+ ��"#����� ���3�"� 	��� ����)# /�	���� �� /������ 9	�����"�+ ��"#��� ����# D��(
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 	��&�3�"� &0	��+ %��5#� � D+	����� ���3�"��� 0	��+�� ����8#�3  !��"� �% ��"#���� ������ �%��+ �  ���3�"��� ���A	+
/������ ������ /�+5�� 9	�("� L��#�� �&���� )����	 *0�'� 	��B 2003 58(.  

  
:*.�	��� ��/�� $������  

  � 9	�������� ���� ����=� 9���4�\	��
���  �A	��+�� ����E�� /����"#� >R� F���+�#�� L�7� ) 9�����
�	"��2003،17�18 ) (Lee, Hea-jin, 2006 ,700 -715(:  

1�  4B$������ 4$=����� @�;/�Trivial Constructivism  : �� ���3 $	���#,� �%��� ����3 @5�#���
+# ���3�"���!��  �  ��"#����� ���� !���� �(��2 /����4+ ����#���  ���A�+�� ���� ��+���� /����4+ 	
�+1#���� ,

.�1"��� (��+�� �� �	�37� K��# !�� $	�#,� �%
� 	&1+( ���"#�� �	)  
2�  4���$�	;�� 4���$=����� @����;/�Radical Constructivism : L������#�� �� $	����#,� �%���� >�����

��3 ��	���# ���.	��� 9����+5 ���� ����+��� �����%�� 	����� �����  /��#������ 9����+5�� D3���# L���#�# �
 �����	��� 	��
�3 ����8# :����� B������	5 �� �����5�� (�8��.� ����� 	��
��� ���3 L������#�� $%��� ���2E#

./������ /�+5�� 6� -��#��  
3�  4$���/;Q� 4$=����� @�;/�Social Costructivisim : ���3�"��� �����	�#�,� ����A	+�� ���)#

���#�  �3	1= K	# 	
� !�� �3 ���	2��� ����# !�� G�"#�  ��3	1=�� 9���=I#�� D��( �� 	

 F%���� D	������ �&��+� 	&�	�#�� ���# ���	�#�,� ��A	+�� �?3 ���� 0	+� B�E�#5� ��"�#�� �(2�

.�3�"��� L	�#�� ��3 �#�  
4� 4��$)"��� 4��$=����� @���;/� Costructivisim   Critical:  �����"+�� F���1�� $	���#,� -���.�

�	�#�,� � $ �� ��"#����� !���� L���� :����  ���3�"��� 0	��+ ���3 ��'��4<� F���1�� ���"+�� �3	1=��
 ����#E#� �����1� S���#�� � .9�%���� F���1�� ����I#��� ��	���#�� �'��5 ���� �R	���#�� ����A�� J���'� ����

 L�����#�� !���� /����1��� N	���<� !���� /����1��� ��	�� ���E#�� ��"#��� ���	�� 	 &.�� ���1�� ��A	+��
 �.����#�� � ���+#�� S�%��  -	2#�,�  

5�  4��$���./�� 4$=����� @�;/� Interactive Costructivisim :@	��5 � �	��� J����� ��"#����  
:��  �+� �%����  ������ �� �1���E�� ��	"�� 6� ��	E#�� !�� �&��	� ���� 	��� �#3�"� ��"#���

 .(�	"�� J����	+) !��� 	� �� 	��� !"��� ��"#��� �+�#) �#'�	E# ��I.(@	5��  J�����  
6� ;/� 4��$I�#��� 4$=����� @�Cognitive Costructivisim  : �%��� D��3� ���#3�"� ��"#����� ���+�

#"�  /�����2�� ������E�	+ ����## /����4+ �	���#�����"E�	+ /��������� ���3�	"� !���� �&���� 9����+5 !�����  
�����A	+�� ������#� .���������� G������#�� ��� �% ��"#����� �� !����� �����3�"��� /����+5�� !����� �����#"� !���"

 	
1�+(# ��"�(#��, �
��  ���1"� 	
��� �#�� �	�37	+ ��)E#�� ����"#�� ���  ��452��



 

�32 �  

 S�%����  9������E#��� ���	��E��� ���� D���"� 	���� B��5������ D	���#,� ���1#E# �����  /����=� -������ ���3
.������ ���"#�� 6� L�	(�� ��	E#  

  
�	��� "����� ����� "�!� *��� ��0�:*.  

1� 4��$��);! 4��$��� ��#/�� �� ���+'3  ��"#����� ��������� L��	��	+ �#��
� F%���� ���� ������� ��"#���� �� :
 � /�	=#������ ��	���2�+ �������"#�� -�������� K����#�� � /��������� �����.E��� D�����2#�� $%���� �����  �	���
+,�

��5X� 6� � ����"#�� -����� 6� ���	E#+ �1#�#� ��"#�� /�	� �� ��"#��� L%�# ��	2���.'  
2� ,#$�B :�5� 9)0$ ��#/�� D��( !�� ��"#��� %5I� F%�� �� 6(4��� ��C �"�+(�� ��"#�� :

.	&�#�% $��1�� $�����  ���"# �3 ��"#��� ���#� :�� B��"#�� �#�%�� ���#��  
3�  :4B���5� 4���$��� ��#/����� ����#�+ ������8# ����3�  9	������"��� ����#��	"� ����3 (	���2�� ��"#������ G�	�����

%+� :��  ���1"�� Q��#�	��+ ����1� 	��� �����2� ����� 	��"3  ��E+ �3�"��� -2#��� 	&��1� �&�
� �
.P�� ...>�5� U��E� �4� ���  U��E�� $%� �	+#5� ��	���  	
��� ��"� U��3  

4� ��#/�� 9!)0� )!"$ ��G/Q� �#�+ ��3 ��� -��� �3 ��"#��� 6.�� 	��� 	&��� S�% J.#�� :
 ��C ���	��� ��3�"���+�	� �&����8# :�����3  �����#,� �� �� ��	�+ �"2�3  ���"# ��� 	� ��"#� �

.����#�� �%� ��"#��� B���� ��3�"��� ��+�� �� "	����<�" �3  
5� 4��$!>�� <����� ��#/���� ���#�% ���� �����
E�� ���#8�� �	���<� ����R��  $	���� F%���� ��	��"�� 	��#�R� �� :

���+	=�+ ���"# 0	���27� ���� 	�����C�  ���5X	��+ ���#�'��  ���� �����
�	3 B�����
�� ����2# ���#�� ���3�����
.�	�<� ��3 S�	2� �#�� �����"#�� 9��+5�� K	#  

6� P��#/ ,��$ ��#/����+�" )E�+ �41� :-���"#� �� L�� ��"#��� �� 	� "�  ����"��� /��	����+�  
�����  	
+�#�� �#�� 9	���"��� ���3 �+�� B�"E�	+ �3�"� 	� !��� 	� ��7	3  �3�"�� 	
 G�

������# /� 9	�����"���  �����"#� -���� 	��� ���+#"� �A	��+�� ����)��� D��3� ��"#���� �����  	
�	��#���� ���=
.	
��� �1+	��� 9��+5�� �3 ��3�"��� /��5%+ ��"#���  ���2�  

7� 3��/�� 4$=��� 4$��� ��#/������A	+�� 0���. �3 ��"#�� �"� :  	��
�3 ����1�  /��#���� �������+� �������
 ���+����# ��)#+ ��"#��� ��"#���� ���E3 .!��"�� /�������� 9����+5�� ���.E# :����+ 	
�����"#�  ����3�"���

 G���� �A	��+�� ��"#�	��3  ��#���� ����8# ���3 ���� ���+ ���#+	= ����3�"��� �����)��� J+��4# , �A	��+��
  	&�����#� � ���1"�� L���#�� ��.���8#�� ��A�� ��3�"��� 

  	��+�� ��"#���� 	��
��� ����1� ���#�� G���7� !���� -���"#�� ���# �� ���"+� ����A	+�� ����
E� 	��
�+��  �A
� ����  	
#	�	�#�� ����#� D��1�#� �����)�� ��������� -���� ���3 ��������#�� K%	����� ����� U��"#���� �#���
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 	��
� /�	��3<� �## !#� B��4�� 9�% ��+�7�� ��+�"�� 9	����� 	
#�4� �#�� ��A	+�� ���)�� 0�.
.���	��� ������� �3 Q�#1��� K%���� ���4# ��  

  
 &�
	:��.�	��� ���+	��  �1 *# �������  
   ���3 /���"��� ���������� K%	����� ���� ��������� F���+�#�� L�7��  :����+��� 9	�������� 9���4�

 :���� K%	����� $%��� ������  	��
� /�	��3<��  �����	��� ��������� ���3 	�R��1#���� ���#  ����A	+�� �����)�� 0���.
����"4 ����) 2001 45 �59(  �	��"�� 9�����)2003 20 �25( )Harold Chaput, 

2004, 38 -39 ( ) B���������	 %������6��� #�������� ��������2009،15 �25(  )John 

Kinniburgh,2010,3-9������=��� �������) (2011،199� 205 (���������� #�������) 2011 
207 �216(.  

1� 2������� "����� &�
	Generative learning Model: 

  ���#��  ��"#���� ���3 �����#���3 ����R� K%������ �%��� G���"� !���� �������"# ������� 6��+�� ���� ��
:��	#�� ����  

 *�)��$>�/�� �!��B�� $%��� ���3�  ��"#���� L'��(�� ����"3�� /�	�����  9	�����"��� D����5# ������� ����3 �#��# :
/������ ����� ����"���� ��"#����� ������ ��������� U���"+ �	���1���  ��A���7� Q���(+ ����"��� ����1� :����  

'�����(�� L�������#�  �������4� ������+� �	�����+#5� �������1#�  ��������  �#�%������� �R	�����#�� ����#��#������� !������ L
 ������#3 ��"#������ �� .L'���(�� 9	+	�#����� !����� D�����"#�� �������  �	���� 9����4+ ������E#�� �

������#�

:�#X	��+ ����1��  ����+	#� �� ��)E� �#	+	�#��  @���5�#���  �#�%���� �R	���#��   �	��� 9���4+ �����E#��
.���	���� �2�	����  

 * :(3�U���) �G$��/�� �!B�� �>�� ��� $�� 9	���'"�� ������#�  ������"�� ���	��E��� �	"��� ����# �#� �
  ����1�� ������ �A	��41#�� (	��2+ ������"#��� 0����#�� �'��5 ���� ������"�� ���	E��� �� ���"�� ��+
 ��� �� ��A���7� Q���( �'��5 �� ����"�� ���	E��� �� ����"#��� $	+#� ����# ��"��� ��� �����

 0	����41#�� ������� �������#� �����?3 ��"#������� �������3� ������+ ��	�����#�,� ������	E#�� �'����5 ��������"�� ���	����E���
.����"�� ���	E��� �	"� �� $����# �# � U�"� ���E#��� @�5�#�� ���5#���  ��������  

 *W��#/��� �!B�� :(�)0/��)  9�4�# 	��3 ��� �4E�� ���	���� �2�	��� �## ��(�� �%� �3�
	��"��� ���� �E�#5��� ��+'(�� 9	������� ���� �%��� ���3 ����"��� ��� ������� .������"�� ���	��E���� �

 �����
����� ��	�������� 0��7� ������1��  	����

���#� �������	���� �����2�	��� /�	������ ������� �&��������#� ������(��
 �4�#�� �# 	��3 �	� 9�4+ ���E#�� ����3 ��"#��� ��� 	�� .L'(�� U�#"# �#�� 9	+�"4��
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� �
��� 	� U���  ����"�� ���	E��� �	"� �� ���� �R	�#�� ����#��#�� ���5#���  9	+�"4 �
.�#�%��  

 *�$�B/�� �!B 	
�	( 6���# -�
+ 	�����# �# �#�� ����"�� ���	E��� D�+(# ��(�� �%� �3 �#� :
 -������ ��3���# !���� �&���4#1� ����"��� ��� ������� .!��"��� F% ��"#���� ����+� D���1�#�  ���
E�� D��"#

	E��� ��1+(�� ����"#��� >��## 9'�2�� ����I#�� ������3  ��"#����� ��� 	���� .�����"#��� ������"�� ���
/������ -������ �3 	
1�+(# 6� L�	#� 	�+ 	
E���#�  	
�3 ���E#��� ����"�� ���	E��� �3.  

  
2�  " ,�$���� ! J)����!�/ �!��O�� ���� ,=������� ��#/���� J	!����Constructivist learning 

Model “ Trowbridge and Bybe"  
  � �	* �!�/$!:,��/��� ,* (:0��� 3)� �� J	!��� 

 *:��/5Q�  6��.��  �������"#�� �	��
��� ����#+ ����1� :��  ������� $%� �3 �+'( ��"��� �����
N����.���	+ ����(+#���� �(���27� �������#�  ������	���� �1+	������ 9�����+5�� �����+ (+�������� ��� ��������  

 �&���4#1� ����"��� � L'��(�� /�	��=� !���� �� 	���� .�

�����#	 �����G	���7� ���� ������3 	��� 	��� ��"#  
 � �(27� 6��� 0��I+ ��1� :��.9	E���#��  

 *N�5�/�Q����2	+��� ����	"#�� �#��� : ������)��� �(��27� 6��� ������"#��� ���4	5 9����+5 ��������  
 �+	+	�<�� ����#��� �����	+ L'(�� ����# !�� ��"��� ��� �4#1��  	���4+ �� �#�� ��	)�	+

.�
#��	�E#�� ��  
 *�$���./������� $��� : ����#��+5 �����"��� 6��.�=��  �����	3 ��� �������7� ����+ �	���4#'� ������� ��������� $

 ��"#���� �#����  	��
#�,�� 	��
�
3 �
���� �(����+ �8� �3�  �1�� �+	� ��2 �3 	
+ �� �#�� /������
.��#���� ��	E#�� D��( �� 	����E#� 9��+5�� $%
� ����7� ��+  

 *M����!/��6������ ���������� $%���� ����3 :  9��+5�	���+ 	���
�(+�� :�����  	�������"# ����#�� ���	���E��� L'���(��
./���� >R� !�� S�% ����1�3  �"����� �
��	� !�� 	
�1+(� �  �1+	���  

 *�$!"/�� ����"��� ���"�#�� ����%8# ���("� S���%�  	��
#�	
 !���� ��"#�� ����� ����+ �� ���1#�� ��#�� :
 ������1# 9'�����) ��	����2� ������  ��"#������ ����"��� �����%8#�...�����452�� 9'+	���1���  L'���(�� 0��� 

(%�&. 

3�    ,�)��/�� 7$�)/�� J	!��Reciprocal Teaching Model  :  
   O� !����� �����#"� :�����  ������	�#�,� �����A	+�� ����3 ������#���3 0��X �&�������# K%������� �%���� ����"

�	��+#��� �������� �%��� �#����  �
���E� L'��(�� ����+ �  ���+'( � ����"��� ����+ ��	+#��� ������ 6������3 �
+ 9��13 !�� @�� ���� :��  K%���� �������  ����� 6+�� �3 �#���� -�
: ) /�1E�� @�5�#

–  	
��� ��A�� �C	�4–  �+"4�� ���	E��� J�.�#– (���	#�� /�1E�� �2�	#� 	� 6��#.  
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4�   ��#/�� 3�!) J	!��The learning cycle :  

   O������	�+ �	����3� U"+���� �������# K%������� �%���� ����" �������� �#���# :�����  �����A	+�� ������)�� ����3 �
 ���3  	��
��# ���#�� ��������� !���� 	��
� ���� U��E# �����	�� ������� :'= �3 K%���� �%� D3� G���#��

��A�� ����	
�� ���3 ����2# 	) :���� ��������� $%����  	��
�	�#�	+ ,� ��"#���� �#��� , ������� / -	��2�#�,��  
��
E��� ���1#� ��
E��� N	�#�� D�+(#E#�� �#��  ( 6� L'(�� ��	E#� 	��� ������� $%� ��+ ��	

 :������ 	�����  �(���2� /����� �'���5 ����� �
����+ 	�����3 e	���1��� �R	����#�� �#����3  ����
� �����1# 	���� ������2�
 ����4��� L'��(�� �� 9	���"��� 6��+ ��"��� ��1� :��  �
E��� ���1# ����� �#I#3  -	2�#�,�

 �1� �#�� /��57� ������� �#I# �=  ������ ��
E�����
E��� D�+(#+ L'(�� 	
�3 �� ����
3 �"+–  $���
/���� -����.��
E��� N	�#�� D�+(#�	+ !��� 	� �%��    
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5� ���!/$��� )�� ,=����� :$�0/�� J	!:  
Appletone constructivist based analytical Model: 

  �	�+" �����) ���=�#  �A	��+�� ����E�� �����	�� ��	��4� ���='= !���� K%������ �%� ��#"� ���3 "����
 �  ���������� G�������E �����������#��������'� �	���������� �������3 ���	���������  " �������=  ��������3�"��� GE�������� ���������� "'������������

Oiloughkine  3 �
�� �1� .���	�#�,� ��A	+�� �3 � ����0����� ����� �����	�+ ����3 �����#,� ����� $
 &'���.3  K%������� �%���� ��	���"� 0	������  ����3�"��� GE����� ������ ������� 	�����Schemate :������ -������  

� ��+ -��#�� �����E# ����E�� ���=  �����#,� ����	�� &,���4� ���)��� S�# �5�� /������� �1+	��� 9��+5�
 ������ !���� �+#�� 9�0���� /�� D3 � K%���� �%� ���� �.�"�#���� D	���� �5�� 9��+5�� S�#

:��	#��  
1� ��"#��� �	�3� ��3.      2� 9	���"��� ���	"�.  
3� 9	���"��� �� L�1#��.      4� � D	����.�"�#���  

   ���3 ����A	+�� �����)�� !���� 9����#�� ���#�� ��������#�� K%	����� ����� U��"#���� ���# ���13 ..O���"+� �������� Q�#1��� K%���� ���4# �3 K%	��� $%� �� �	=�	+�� �	3� ���  ��E��E�� 	
����  	
A�	+�
� ���#�� �1+	����� ������"�� 9	�������� 9�0������ �3 $R��1#�� �# 	�� &'.3 ���	��� ����A	+�� !���� 9����#�

 U���� ����� 	��3�  ���#1� ����� ���� �'5 �� ���E#�� � �
E�� ���# �� �
E�� ��4� K'� �3
..����"�� :��+��� 9	������ $%� ��7  

  
 � $�������:��.�	��� 3�+	�� ,�� $�
��� *��� �!����� ��
���� 4�)���  

  ���	��� ������� 9�	3� 	��
���  ����� 9	���� /�� �� ������� ����"4 ������ )2001(  ���#��
 ���)�� 0�. �3 L	"�#�,� ��� �� /0��1�� ����� �3 �E��E�� ���"� �+�	(�� 0��� -�"#�� 93��
 >����#��� �+����	��� /0�����1�� 9��	���
� �������#+ ����=�	+�� 9����	� -����
�� �%���� D����1�# ������ ������  ����A	+��

���=�� ��7� -���4�� �E�����E�� L	���#� ����3 /��������� ��E�����E�� @����4�� ����='= �������?+ 9����	� 	�����  F�	
 ��A	��4�<� 9	����	"��� 9�E�����  ���+��#�� ���"+� ���+� 	��
#1+(�  ��E����E�� @���4�� !���� 9��	��+#5�
 L��#	��� 6��� -'#��5'� 	��
��R# ���#�� �����"��� ���+�	(�� ��E����E�� ���3�"��� ����#:	
���  \A	# /�� ��

� L�����7� ���3 9����8= ������� ��������� 9���4�# 	���� .���A��[ ���1 �� ���� :����  �����"��� ���+�	(�� ���A��1�
.I(5 9	���"#+ 9��53  0��1��� �
E� ��(5�� J�#	E��� !�� 9E#�#  

  
  ������ B��6 ������� ����� )2002(  �A	��+�� ��"#���� K%���� ������	3 !���� -���"#�� 93���� ���#��

 ����=����� ���	���E� ����� �
#	����	�#� ������#� 9	�����"��� 9	���+�	(�� >����� �������+�� 9������4#�� ������"# ����3
+�� ������?+ 9���	��  	
�����"# �����# ���#�� ������+�� 9�����4#�	+ ����A	� ������?+ ���=�	+�� 9���	� ���  �������
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  �����+��#�� �����"+� �����+� :�����+�� ������� !������ 	�����
1�+(#+ 9�����	�  9	�����	�#'� G	�����1�� �����3�"� �	����+#5�
 >���� ������+�� 9�����4#�� �����"# ���3 �A	��+�� ��"#���� K%���� ������	3 :	��
���  \A	��# /�� !�� 9�4�#�

�.�������+�� �=����� ���	E� �� 	
�	�#� ���#�  ���"��� �+�	(�  
   	������� ��� 	�( 3���� )2003 ( L��4#� Q�#1� \�	�+ ����	3 !�� -�"#�� 93�� �13

 �=�	+�� 9�	� ���  �"����� �A	+�� �5���� 	&13� ������ �	4#�,� ���	E� U"+� I(5�� 9���4#��
�����4#�	+ ����A	� ������� ���"+ L'��(�� ���3�"� G���1� ���3�"� �	��+#5� ������?+  :���+�� ����"� I��(5�� 9

 /���� !���� ���=�	+�� 9���4�#�  Q���#1��� \�	���+�� ������	3 !���� -���"#�� -���
+ ������4�� 9�����4#��
:	
���  \A	# .:�+�� ��� >�� I(5�� 9���4#�� J��4# �3 Q�#1��� \�	�+�� ����	3  

   93�
#�������������� ������� ����� C� ������ )2004(  f����"#�� ����4��#�� ��+���2 �������	3 !����� -
 ���"+�  �����	=�� ��������� L'��( >���� 0	����7� /�	��� ���3 �������	E��� 0	��(57� L����4# ���3 ����A	+��

���3�"��� �	��+#5,� D���+(#�  :���	+�� $����� F%����–  9�E����  ���+��#�� ���"+� ���+� :���+�� ����� !����
 �4#�� ���"# �3 ��A	+�� �4��#�� ��+2 ����	3 �� \A	#�� 0	��7� /�	� �3 I(5�� �����	E��� 9��

.:�+�� ��� >��  
  ���� ���� 9	������ 	����: )#������� ������ &��0� � ���2004 ����� ;'6��,� # ����� ����� (
)# �����2005������� ����� < ��, ()  2007) ������ ������ &����� (2007( )���!�� *������ 
) +	������2008 ( )*������ Gonen, S; Kocakaya, S; Inan, C 2008 (  ���"�� *������
) #����������72008) *���������  (Ray, M; Beardsley,M, 2008(  9�������� *���������
)*����!2010*� ��� -4������ ����� *������( )2010( 	+ ����� ���13 0���. ���3 �����#1� K%	��� 	����=�

 ������� 93�� �13  L'(�� >�� I(5 �����	E� 9���4# L��4# �� ���"# -�
+ ��A	+�� ���)��
 9���4#�� ������ S'� ������+ (����#� ��7� -��4�� 9	��+�	(� ��A	������ 9���8#�� ���	E�� �����+��

 �A����#+,� G�	��5�� -4�� %��'# 9���4# L��4# !E(4� �'��� �+� ����� 93���  U	����
 ������� 93�� 	�� .��	(�� ��
E� ��D������� ����� < ��,  ���	��E��� ���� ������+�� 9�����4#�� �����"#

	���=�� ��7� -���4�� �����C'+�� �������� 	����� .F�������� &������  I���(5�� ����
E�� L�����4# 93�
#����� ����13
�� ���	��E��� ������� 	����  ��������<� ��������� %����'#� ������"+	������ )���!�� ��������  )Gonen, S; 

Kocakaya, S; Inan (  	#3�
3 L'��( >���� ����A	���E�� ���	E��� U"+� I(5�� 9���4#�� ���"#
����"��� ��	"�	=�� ������� L'(�   ����� 93���  ���#�������7 ���"��  9	����� 9�����4# L����4#

 �  �������� �#���� ������� ���� I��(5�� ����+�#��!����� ���
   �������)Ray, M; Beardsley, M( 
 �'��5 ���� I��(5�� ������"�� 9�����4#�� �����"#Q���#1��� �A	��41#�,� ��"#���� K%����   �	���[ 93�
#�����

��E����E�� 9�����4#�� �����"# 	
#���� �3 	 &.�� �"��  ���+� 	����  �����	=�� ��������� L'��( >���� I��(5��
 L'��(�� >���� �����"#�� 	��������# �	���� ���3 I��(5�� 9�����4#�� L����4# -�
#���� ���13 ��'��� )E���
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 .��"��� S������ ���"�	�+ ����"��� �����#1��� K%	����� ������	3 	��
"��� 9	�������� $%��� \A	��# 9��#+=� �����
��E��� J��4# �3 � I��(5�� ���	��+�� 9�����4#�� �����"#  ���E�#5� �������"# ������� ���3 L'��(�� >���� ����

.���#� ������ ���� �3  
        \�����+ ������?+ �����#� 9	������ �3 ��=�	+�� �� ������ �	� ���  9	���#��#���� �� �����#1�

 ������"�� ���	��E��� �� �����E#�� �� ����4�#�� �����# -���
+ ����A	+�� �����)�� 0���. ���3� ���3 ����3�"��� �
�����#� �������� ������ �  $��� ���E�#5� �������� �������   �	��
��� :������� �������� ����� �0����( )2006( 

��#��#���� ������	3 !���� 9���4�# ���#��" K%����� 	��&1+( �����#1� ����A	+ ��"�+�	��+� K�����+��#  �����# ���3
  ����A'�<� ������1�� ���3 F������<� �	��=�� -��4�� L'��( ����4�#�������� ���� ����  %���6��� �����

) ����=��� 9 ��6	2009( # ���#�� ������# � ����4�#�� ���3 �A	��+�� ��"#���� K%���� ������	3 !���� 9���4�
 �� 9	�	�#,� ���#� ���	�#� �����	E� ��+ ������ �"�	� L'( >�� ���'�<� �3	1=�� �����

  �'( �+������ ��! C� ��� *!��� )2010(  9	���#��#���,� U"+ ����	3 !�� 9�4�# �#��
A	+�� F�)�� 0�. �3 ���#1��� ��������� 9	��+�	( >���� 0	����7� ���3 ����3�"��� L������� �����# �3 ��

  ������	=����������� ����� �����:  	 ������� 9�����0����0������ ������� )2010(  �������	3 !����� 9����4�# ����#��
 ����4�#�� ���3 �����#��<� L	��#��� ���5�� ����A	+�� ��"#���� 9	���	�� ���� ���E�#5� (	���� ����+ ����	E#��

�� 9	������ L'( >�� ��"#�� /0	E��  ����+�#�� 9	�����+ 	��"������� 9���4�#�  9�����! ;'6��,� ;��0�
)2010(  ����"� U��E5�  �����8��� 0	��(57� K'��� ���3 ����A	+�� !���� �A	��� Q�#1� \�	�+ ����	3 !��

 9���4�#�  F�	��=�� ��7� -��4�� L'��( >���� ���+	#��� D����������� �!���!� *���6�4 )2010(  ����&
# ���3 �A	��+�� ���+�+ K%����� 	&13� G���#�� ����	3����5��	#�� ���	��E��� ����4�# �����  �����E#�� 9��	��
��

.������<� ������� L'( >�� �5��	#��  
  
    	������������� ) ��������� #������2011(  Q����#1��� �A	���+�� K%������� �������	3 !����� 9����4�# ����13

 ���� ������� 	����  �����	=�� ��������� L'��( >���� ���I#�� ���E#��� ��4�#�� ���# �3 �E��E�� G���#�
����: ���!� 	 ���,0 ����� ������	 �����( *����0�� ����� E��" ������� 9�����  ������	3 !���� 9���4�# ���13

 ���	"��� %��'#�� >�� L��"�� ���E#��� ��4�#�� ���# �3 ���"�� G���#� Q�#1��� �A	+�� K%����
 9���4�# �  ����A��#+,� ��������	+ 	&�"����������� +�0���� ������ )2011(  ��"#���� K%���� ������	3 !����

�3 �A	+��  %����'# >�� ���	�#�,� 9��	
��� U"+ �  �3�"��� ��4�#�� ���# �3 ���"�� G���#
  F����<� ��7� -4�� �
�9�4�# ����� ) ��� +��:�� ���2011(  ��"#�� K%�� ����	3 !��

�A	��+�� ��
� �����# ���3����4�#��� �A	��4�<� �����E#�� 9��	 9	����� L'��( >���� ��"#���� ���=� 0	��1+�  
 	����  ����+�#��������� �0��'����� ������ &��0� /���0 )2011(  ��"#���� K%���� ������	3 !���� 9���4�# ���13

  �(������#��� ���������� 9	����+�	( >����� ��������	�#�� �����"�� 9��	����
� ������#� �������"�� �����4�# �����3 �A	���+��
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 �4�#�) �������� ���2011(  ����.	���� ���	��E��� ����4�# ���3 �A	��+�� ��"#���� K%���� ������	3 !����
 >���� ���.	���� �����E#����� =����>�� 9��#+=��  ���#R� ���"�	� ���3 ����"��������  *����"4) �������#2011( 

 /�	��� ���3 L�����#�� � ������#�� 9��	��
� �����# ���3 �A	��+�� G���5�� 9����(5�� K%���� -���)�# ������	3
.���(��3 ����+ ��	�7� 6�	#�� -4�� L'( >�� ���"��  

  	���� ������� ) ��4������ ����0�72011(  ���(#� 	�� &��#1� �&����4# 9����� ���13 9	�������� \
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 :90��� 4�$� ��$/��  
   ����� :���+�� ������ �	����#5� ���#��=*���> ���������� >����5� 9	���8�+ ��1(	���� + 6���+���� >�#������	

/����� �����	+ ���'�<� �"�	��	+ ��+�"�� �8��� �
"�+:��	#�� ���� !�� ���    
�  ��+���#�� ��������40 +�	( /�.  
� ������� �(+	.�� �38 +�	( /�.  

   ���������� >�#������� ����3 �����"�#�� L'���(�� N������� ����� ���������� ������ �� ��1�	���+ F������
.��%�� -�	� ���� !�� ��#����� !�� ��"�� ���1# ���  6+����  

   ���������� G�����#�	+ G�����#�� ���A�� 0	.�� ��� ��� �	� �
"��	+ ����R���� 6� D	E#,	+�
!����� �&�����#"�  �����+���#��  �(+	����.�� ����������� G�� 	�����3  ����+ �	����=�	+�� $������ �%����� �����"��� ��������

�� �5[ �.� /�	#"��� D��(�	+ ���+��#�� %�E# !�� 	 &4���  �
"��	+ G���#�� �A�� 0	.�� �	���  
L�	��#�	+ �	��=�	+��  ����+���#�� ���������� G����� F%���� G�����#�� ���A�� ���.� 6��� 9	����� /���� ���1"+

�
+� �3 ��� 	��3 �#2�	� - &'��.3 �%���  �#��	���E#�� !���� ����  �����  ���������� ����"� ������# ����
 ����� !���� ���1�+(# -�����  Q���#1��� K%������ ���� /����� ����E�5+ 9	������� $%��� �'��5 �� ��+���#��
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 K%������ 	��&1+( 	��
�'� ����E���  ��������� ����� 	��
�	"� �#�� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 	 &.���  �������
���� �# 	��  Q�#1���.��"��� �����"#�� �A	���� � 9���7	+ $� 

 :,��"�� �$�B/��  
   ����� !���� ���A��1�� ���
E�� �	��+#5� D���+(# ���#) ��#��������� ���� �������� ��������� ����+���#��

.Q�#1��� �A	+�� K%���� 	&13� G���#�� �3 �+�� �+� ��#������� R3	�# �� ��I#�� (�(+	.���  
  #5,� D���+(# �� 0	
#,� �"+� J��.#� B	&�A	��4�� ���#��	"��  L'��(�� 9	����� ���4��  �	��+

 9��#+=� �� ���"+  ��#��������� R3	���# ����+���#�� ���������� 9	����� �(����#� ����+ D���E�� �� \A	��#��
 .	&�A	4�� ��� ��C �(+	.��� 

:K�/"��� ,=����� J	!���� �I! 4$�$�;/�� 4�!�;��� 7$�)/  
  5#����	+ �����+���#�� ����������� L'���(� G������#�� ����# L'���( ����) 	�����3  Q����#1��� K%������� ���

./�	#"��� D��(�	+ ������ �(+	.�� ��������  
 :�)#��� �$�B/�� 

   /	���� ���� ����4) L	��#� ���3 /0����1�� G��� ���� ����1��� >���#���� G�����# ���� 0	��
#,� ���"+
�(+	��.��� ����+���#�� ��#��������� 	��2	+�� 9��3�� ������ �+� ��#���� (�+	�4���	��+#5� D���+(# ���#   

#9	+�"��4 @�5��2  �A	��+�� K%������ ������	3 !���� -���"#�� ����� ���� B	&����"+ 	��&1�+(# ���A��1�� ���
E��
����� >����� ����A��1�� ����
E�� 9	+�"���4 K'���� ����3 Q����#1���  .������	��� ����������  � 9	���+	�� J�����4# ����"+

=*>��.	&�A	4�� 	
#��	"�� -�2� �3 9	����� �4� �#    
  

.�� �#� ���,�� ��������� /����� 0��� &:1���   
   @�����C	��( ���3 ��7� , :���� !���� �����	��� ����������  ���� 	&�A	��4�� ������ D����3 �����#

) >�#������0.01 ���5#�����	+ ��������� ��%������ ������+���#�� ������������ L'����( 9	������� 9	(������#� ������+ (
�(+	��.�� ���������� L'��(� Q���#1��� ���A��1�� K%������  F���"+�� G	���1�� ���3�	��+#5� !����  @�5��2#

9	+�"4 � ��(���A��1� �"�#��.  
   9	������ F�	���"��� -�����,�� �+	������ (����#��� L	���� ���=  U���E�� �%� ��4 �	+#5,�

 L	����� ���# B���A��1�� ���
E�� G	���� �	��+#5, F���"+�� D���+(#�� ���3 �(+	��.��� ����+���#�� ��#���������
��	#�� ������ 	
�.�� 	��  ��A	4�<� 	
#�,�� D��E�� $	�#� �3�"��� (9) �	+#5�: 
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!);) ��� :2(  
�!/� �$� �!�.�� 4�Q) ! 4$�$�;/�� �$/�!�;��� %�;�) ,B���/�� ,I 4B��S��  7�$�

%��!#2 ,=��"�� �>.�� :�� )(�)#��� 7�$"�� 

4�Q)�� C!/�� $ %2  � & 
��$��� 

4�!�;��� 
 >�#�� �� ����0.01 

4.90  
 

27.75 31.5  40  ��+���#�� 

39.55 24.7 38  �(+	.�� 

   ��� �� J.#�) �+�������� "9" ������ �� D+	��� ���4.90  �������� ���������� ����1�� ��	���## (
) >�#���� ����2.23) >�#���� ���� (0.01 ����� 	���� ( ����+ ��A	��4�� ����,� 9�% D����3 ������ !����
 �� �(�����#� � �����+���#�� ��#���������� L'���( 9	���� J�	���4� ����A��1�� ����
E�� �	���+#5� ����3  �(+	���.��

��+���#�� �������� L'(�����    	
��� ��#2� �#�� 9	E���#��� �(27� (+� !�� S�% >�"� ��
 S�% N	��� ����� ./��1��� /0��1�� G��� �� G�� �� -��I+ Q�#1��� K%����� &	.�  @�� !��

�� K%������ �����(� ���� ����( ���� ���3 ����"���� L'��(�� ���� ���� ����� J���.�# !���� ��=�	��+�� Q���#1�
%���� �3� 	�� .�A���� �2+ �#1��� K ����3 �(2� �'5 �� ��	E�� (2�� ��"#�� ��1�1� 	 &4�3 Q

.���	���  
  �3�"��� 0��� ���E#�� 0	(5� ���	"� K%���� !��� 	�� # �'5 �� ������� L'��(�� ������

�1��(+ �
����� ���A��1�� ���
E�� 9	+�"��4+ 	��
(+��  �������E# K%������ �%��
+ G�����#�� �'��5 ���� 9��+=� .
 �
E�� 9	+�"4 �� �&��=� �� 9��	��� ���� ����#	 9��	� ��������� ����� 	��
� �	"� �	� �#�� �A��1��

./0��1�� ����� 0	=� �3 L'(�� 	
�3 61� I(5 ���1�  
     D����"#� L'��(�� 	�� &4�3 ���3� ���� �����	��� ��������� ���3 Q���#1��� �A	��+�� ��"#���� K%�� �� 	��

������ /	���� �3 �
+	2��� -������ �3 9	1�+(#�� �'5 �� ��E��.   
   ���� 9�4�# 	� 6� ���	��� ������� DE## ���#�� $%
+� ������	3 ����� 9	�������� ���� ���"��

 ���"# �3 ��A	+�� 0�. �3 ���#1��� 9	���#��#�,� �� \���+�� �� K%	����  �A	+�� ���"#�� K%��
# �  ���	E��� 9	������ ���=�  0	��(57� L����4 ���� ����: )#������� ������ &��0� � ���2004� ( ����

)# ������ ������ ;'6���,� # ������2005) D�������� ������ < ���, (2007 ������� ������� &������ (
)2007 () +	������ )���!�� *���� 2008 *������ (Gonen, S; Kocakaya, S; Inan, C 

2008  ) #�������7 ���"�� *������2008 () *������Ray, M; Beardsley,M, 2008(  *������
)*��! 9���2010� � -4���� ��� *����()	2010. (  
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   ! (,��6�� W�.�� 402 �� )�8/��!1�� V�$ �	��:  ��A	4�� ��,� 9�% D��3 ���# ,
 �	���+#5, F����"+�� D����+(#�� ����3  �(+	���.��� �����+���#�� ��#���������� L'���( 9	������ �(�����#� �����+

./�� !�� >�#�� �� �3 H��1�� �
E�� 9	+�"4 @�52#  
  +���#�� ��#���������� 9	������� 9	(�����#� L	������ ����# F�����"+�� D����+(#�� �����3 �(+	���.��� ������

 9	����3���,� L	�������  /������ !������ >�#������ ������ �����3 �����A��1�� �����
E�� 9	+�"����4 @�5����2# �	����+#5,
 L'�����( 9	�������� �(�������#� �������+ D�������E�� �������,� J�����.�� ��	�����#�� ������������  "9" ���������  ��������	�"���

1�� �
E�� 	+�"4 @�52# �	+#5, F�"+�� D�+(#�� �3 �(+	.��� ��+���#�� ��#������� ���3  ���A��
./�� !�� >�#�� ��  

)��� :!);3(  
 ,I ,=��"�� �>.�� %��!#2 V$�5/ ���/�Q �)#��� �$�B/��(3)0 1�� C!/�� :�  �����

�$/�!�;��� %�;�) ,B�!/� �$� �!�.��  
������ ��	
� � ��� ������� ����	��  ������� ����� ���	
�

�	������ 
� 2� � 2� � 

����� ��	 
��� 
.010  

8.03 10.46 22.34 2.42 37.77  ����� ����� �����
(�������) 

1.  

����� ��	 
��� 
0.01 

6.34 11.62 19.92 3.78 35.45 ������ ����� �������  2.  

����� ��	 
��� 
0.01 

5.34 10.73 20.61 3,54 34.07 ������� ����� ������  3.  

����� ��	 
��� 
0.01 

7.87 9.86 21.53 2.44 .8937  ������ ����� ����� 

����� ��	 
��� 
0.01 

2.47 8.76 12.43 2.02 30.36 ������ ����� ����� 5.  

����� ��	 
��� 
0.01 

4.98 7.75 22.39 3.97 36.34 	��� � ����� ����� 6.  

   :����� 	� J.#� D+	��� ������ 0��1#�	+  �(����#� ����+ ��A	��4�� ����,� 9�% D����3 ������
'( 9	��� 9	+�"��4 @�5��2# �	��+#5, F���"+�� D�+(#�� �3 �(+	.��� ��+���#�� ��#������� L

 F�	����"��� -������,�� �+	������� (�����#��� L	����� ����"+3  /����� !����� >�#����� ����� ����3 ����A��1�� ����
E��
  F���"+�� D���+(#�� ���3 ���A��1�� ���
E�� 9	��#���� ���� >�#���� ���� ���3 ��#��������� L'��( 9	������

��+ 	� "9" ���� 9�4� )8.03  2.47 �  ( >�#�� �� ���� ��� 	
"���0.01 !�� ��2� 	�� B
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 ��+���#�� �������� L'( >�� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 K'� �3 Q�#1��� �A	+�� K%���� ����	3 
 ���	#�	+.:�+�� ��57�� �	=�� F�E4�� U�E�� ��4 D1�## ��    
   :,����/�� !0��� 1�� (Z=�/��� @	* �$�./ ���$! @��5� 	����3  F%���� ���3���� ���
E�� >�#����

������ 9	� ) �+�������� (9)8.03 9��	��
��� �� :	��
���  L	+���� /���"� S���% 6�����3  !����7� ���� (
�#��  ��=�	��+�� �� ���� &'��.3  	��
��# ���#�� 9	��#�����	+ ����	1�  (�+7� ��  >�#���� �%� 	
�.#


����� ���#�� ���"+�7� G������� ���3 >�#������ $%��� 9��	��
� �����	"�+ 	���	� ���� ���# 	���� Q�#1��� K%������ 	
.��	
�� !�� ����+�� �� ���1#�� ����� 6����3 9��	
��� $%� !�� ����#��  

    "9" ������ 9��	� F%���� ��	##���,� ���
E�� >�#�� 	��6.34  ������	3 ����R# �+����� $%��� �?��3
��� ,�  >�#������ �%��� 9���# K����# ���#�� 9��	��
��� 6����� �����# �3 Q�#1��� �A	+�� K%���� )����� �

 ���C�  9��	��
��� ����1++ ����	1�  0����1��� @���� ���3 /�������� ���.�� �	"��� -	2#�� /�	
� �3 ��#
 ���3 ����3	1=�� �	��"+7� L+�+ S�% ��E��  )���� ��2+ /�	
��� $%� !�� �(27�� 9	+���#�� ����#

�� 9��	��
� ���3 �����# 	���
�  ���+�7� ��"#����� !���� �+�"��4 ���=�# ���#�� ����+�"�� ���8���  ���A��1�� ���
E
 9���	( 	���
�  ���+�7� ��"#����� !���� L"��4�  �������# ����2+ $R	+ �#� �7� �8��� �3 �3	1=�� �"+�	3
 �� ���� &'��.3  ���+�"�� H�	��1�� ���+ >���� F%���� D���"�� >�#���� F������ D�"+ $�+� ��+�"�� �#���� /��

���+��#�� ���3 9��5#���� ���#�� ����A��1�� @���4�� ����=��# 9��	� �+�"��4� P���� S���%�   �	��"+7� �+���
.L#	��� 	
��	#� �#�� ��3	1=��  

    ����#������� ����� !����� �����3 (9) ������� 90	���� ����13  ����1�+(#�� ����
E�� >�#����� @���5� 	�����3�
) 9���	� :�����  ��1+	������5.34 ( ����E��	  ����3 )��������� ������#�� ����� �C��	���+ ����I+ S����% ��=�	���+��

 ������# )����� �	��� ���� ,� B>�#������ �%��� 9���# K����# ���#�� 9��	
��� L�����#�� 0	��=� 9����="�� U��"+
/�	
� �=�  >�#���� �%� 9��	
� U"+ �3   0����1��� @���� ���3 �
+	��2#��� �	���37� ����+ -�����#��)

 ����E��  �
+	��2� K%	��� !���� ��4��� ��"�� ���3� U"+ !�� �%"#� �	� :��  (>�5� @�4�
 ��A��1�� @�4�� >�#��+ ��+2�� L'(�� �3�"��� ���5��� �I+ S�%� ����� &'�A��. �	���  �������� 

 ��������� 6��� F���#�	��+ ���+��#�� 9���# �  (�+	���4�� /	���� ���� ����4) L	��#� ���� �������� ���
3  �&���� $����4+ ���� F%���� @���� ����+�  	��
�+ -�����#�� L'��(�� 	��
��� I����� ���#�� /����)�� @���4�� 9��	�3
G������� ���3 ������#�� !���� ����"�� �����3� ���� ����=� S���% 6��3� ����� B)������ ����2+ �������  ���#�� >���57�

 ��	���3  ����+� ���� !���� ���
� ���3��I� 9�	��4 :���� B���+��#�� 0	��=� 	
#������ 91+��� �	����� ���3 ����E#�
 �����')+ >�#������� �%���� !���1�� ������ .�����A��1�� @����4�� �����+ /�����"+ 	������	) ����3 �����+# ����� 9	����'�

+ ��	�� �
E�� 9��	
� �3 ��"�� ���3� ���# :��  ���� F%�� >�#���� !�� ��+	��<� �
4�� �.E
.�1�+(#�� �
E�� >�#�� �3 @�4�� ��+ -���#�� ��� �� �1��"�� /0��1�� !��  
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    :����  (������� -������ ���3 @���� ���	��E� D���+(#) /�	��
� ���3 J��.�� �����# )����� ����� �%���
 �A	����2� 9	E���4+ 0�����#�,� �'���5 ����� 6�������� ������	"�� K%	���� /����� ������1#  �����"�� ������3� N	(#�����

�#�� �+	�4�� 9	�452 .��A��1�� @�4�� 	
#��	#  
    "9" ���� 9	� ��	�� �E�� >�#�� �37.87 >�#�����	+ ����	1� 	&�+� �"E#�� ���� ���  

 K	��#�# ���#��  	����"�� ���
E�� 9	��#���� ���� ���"� ����	�� ���
E�� >�#���� �� ���� 	��&�'(� 	�� &.���  D+	�����
	+�� 6������  	
	1#< H�	1�� �� 	&)���� �&�
� N	��E#��  �	��=��+��� " /���=� !���� >�#������ �%��� ���3 "9

 �����#�� �������	����� ��������E�� 9	+�������#��� �(����27� 6������� �����3 Q�����#1��� �A	����+�� K%�������� 	����
��� �������
 �� !���� ������ 	�� &�A�� �	��� :����  ���
E�� ������� ����A	+ !���� L'��(�� ����"��� ������# 	�� &.���  G�������

�5#���� !���� ��1���� 	������ 9	��#������ �3 �
E�� 9��	
 �	1#���
E�� 9	+�"��4 ���� @ 9	��#������ ���3 �
 &'.3 �%� .	��"�� �� !���� ����+#�� �� �  ����3�"��� 0��� �����%�� 9	�����" L���8#�� ���3 	��
+ ������� �������

.	��"�� 9	��#���� �3 	��� �
E�� 9	+�"4 !��  
   9	��#������ 6�����+ ����	1� ����7� ���� "9 "�+��� 9��	�3  ���%��#�� ���
E�� >�#�� 	��  :����
 90	���2.47 �   ���	��E��� ������� !���� K	��#��  ���
E�� ���� >�#������ �%��� �� !���� S���% �����E# ������

 @5� 	��3 Q�#1��� K%���� 	���#�� �#�� 9	+���#��� �(27� ��"# �C��  ��C'+�� 9	��(4����
 9���� �7  �(��27�� 9	+�����#�� U��"+ ���3  ����"�� �����3� U��"+ >���� ���="# )�����  >�#������ �%���

��4�� ����� �+��#�� � �	��� 	&�+��� � ���	��E��� Q���2 ���3 �	����#�,� L"��4 ����C'+�� 9	��(��4���
  L	+���� /���"� B����+�"�� ���8��� ���� N���E�� �%��� ���3 �
#����+5 @��1 !���� ����"�� �����3� U��"+ K�� �#��

.	
�3 �4E�� �	�� 	� G��  
   �����3 "9" �+��� 90	����  �������+<� ���
E�� >�#����� �&����5�4.98 	&�+���� ����"E#�� �+��� ������  

����	1�  ���1�+(#�� >�#�����	+  �� ,�  ���A��1�� ���
E�� ����� ����� ���"� ������+<� ���
E�� >�#���� �� �C���3
 D	��3X� ���� ����=� J#��3 ����  ��"��� �����"#�� �����	+ �	"#�,��  ���	���� �(27�� 9	+���#�� /�=�

 ����"��� 9	��
���# �� 	���� ./������ ����R�+ ���A��1�� @���� �C	���4 /����� ���3 ����� ����2+ �����E#�� 	����3
 	��� 	 &.���  L#	��� 	
+ Q�4� �� �#�� ���.�� �	�37� \�� /���. �� 	&���# /�	
��� $%� @5�
 L'��(�� �C	���4 /�	���� �"� ��  >�5� 6����� ��	4� !�� N'(,� �'5 �� ���� �4�#�� �#

Q���#1��� K%������ 	��
��� ����� ���#�� ���	��E��� (A����5 �� ���� ^��.3 .&0��= �=�� ��A��1�� @�4��  $���
:'=�� ������� /0��1�� �+�)��1�� �"+  /0��1�� 0	=�   � ������� L'��(�� !���� 9�
��� �� (/0 ���3 D���"��

.������� ��'(�� ��+ S�%+ ��"��3  @�� !�� ��A�7�  �� ��� �+�� Q�(  
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  :التوصيات
  # �� ���	��� ������� ���� 9�4�# 	� 0�. �3���	#�� 9	�4#�� ���1# ����  \A	:  

1� � 9	+�"4 K'� �3 Q�#1��� �A	+�� K%���� ����	3 !�� ��2# ���	��� ������� \A	# 9	� 	�
 �?��3  >���5� 9	��8�+ ��1(	���� >���� ���A��1�� ���
E��� ��=�	��+�����4�'� ���5#���� /�����.+  K%	���

 �	�#�,	+ 	 &.�� �	�4�� 	��  >�5� 9	8�+ ��1(	�� ��"#�� 9	+�"4 K'� �3 �A	+�� ��"#��
�� ���.9	��#���� 6��� �3 >�5� 9	8�+ ��1(	�� ��+�"�� G���# �3 ��A	+�� ���)  

2�  ����E�� 0���. �3 >�5� 9	8�+ ��1(	��� ��+�"�� ���"# \�	� ���4# /���.+ �	=�	+�� !4��
.�AE�� $%
� G���#�� �3 �A	+�� ���"#�� K%	� D�+(# �
�� !#� B�A	+��  

3�  � :����+�� �	���#�	+ �	��=�	+�� �4�� K���	��+ ����+�"�� ����8+ ��1(	���� �����"# ���3 ������"�� 9	��������
.��A	+��� �3�"��� 0��� 	� ��+  

4�  �����"#  �	��� �����+ ����+�"�� ���"# �	�� �3 ����"�� 9	������� :��+�� �	�#�	+ �	=�	+�� �4��
 �����)�� ���3 ��	���#�,�� ���3�"��� ��+	����� !�� ����#�	+ @	5 ���+ >�5� 9	8�+ ��1(	��

�.��A	+�  
5�  K%	��� ���5#���� !���� >���5� 9	��8�+ ��1(	���� ����+�"�� �����"� L�����# /���.+ �	=�	+�� �4��

.G���#�� �3 �A	+�� ��"#��  
 

  املقرتحات: 
   K	��#�# ���#�� 	�	��.1��� 9'���2��� ���� �����"�	+ �����	��� ��������	+ �	���1�� 0	��=� �	��=�	+�� �"��2

���� 	�	.1�� $%� ��+� ���  :�+� ����� !��:9'�2  
1�  9	��8�+ ��1(	���� >���� ��	�#���,� ���
E�� 9	+�"��4 K'��� ���3 �A	��+�� ��"#���� K%	��� ���=� G	����

.>�5�  
2�  9	8�+ ��1(	�� >�� ����#��#�,� /0��1�� 9��	
� ���# �3 �A	+�� ��"#�� K%�� ����	3 �����

.>�5�  
3�  �3 >�5� ������# K%	� � �A	+�� ��"#�� K%	� ��+ ��	1���.>�5� 9	8�+ ��1(	�� ���"#  
4� .�A	+�� ��E�� 0�. �3 >�5� 9	8�+ ��1(	�� ��+�"�� ���"# \�	� ���(#  
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  العربية و األجنبية املراجع
1� ( )���$���� �.  
2� :!����>� �$*������+ )2003 :( ����3 ��	���"#�� ��"#����� 9	���#��#����� ����� ��#���#��#����� ���5#����� ����=�

 ��+�"�� /0��1�� ��1� G���# >���� ��	��"#�� ����"�� ���� $	���#,��  ���A��1�� ���
E�� :���� ���� !����
 ������"�	�  ������+�#�� �������� ��������  (	�������  "�������	1� ��������� "�A������#+,� G�	����5�� -����4�� %������'#

 ��"��  /��4���41.  
3� ) )#��� �$*���+2001 :(  U	������  ����3�"��� 9	���#��#���,�� G�����#�� D���(  ��"#���� 9	+�"��4

�	�� 9����4� ����� .�4	5�� ��+�#�� ����  
4� E�5 !�� 4#�; )�0� )2012:(  ��"# 9	���#��#�� ������)��� 0���. !���� ��	= �8�� ��+�"��

 �3�"��� ��A	+��� ) ����� � /0��1�� ����  �4�  ����� ��� ���  �3�"���125.  
5� �$D��2�� �$�0 )�0� )2010 :(	+�� �����)�� 0���. ���3 ����
��� ����"��� 9	���R���� U��"+����A 

 ���  ��+�"�� ��+�#�� �+1#�� ����  �4� "9��	�<� 6�#�� �3 ������ �����"65.  
6� K���/.�� )���� 4��#�; :����[ )2010 :( �����"# ���3 �A	��+�� ��"#���� �+�	��+ K%���� ���5#���� ������	3

 ���� �
#	���	�#�� �����	=�� ��������� L'��( >���� ��E����E�� ���	��E��� U"+��� ���A(	5�� 9�����4#��
����  /�	��� �3 9	����  ���  G���#�� D�(� \�	���156.  

7� )$�0�� )�� ,���� )2002 :( >�� �A��1�� �
E�� 9	+�"4 !�� L�8#�� Q�#1� ��'� \�	�+
 ��"��  �3�"���� /0��1�� ����  F����<� ��7� -4�� %��'#16.  

8� )$�0�� )�� ,���� )2006 :(��&1+( �A	��+�� ��"#���� ����#��#�� ���5#�� �=� K�����+��#) K%����� 	
  	����� �
#	���	�#�� ����A'�<� ������1�� F������<� �	��=�� -��4�� %����'# ����4�# !���� (�+�	��+�

 ��"�� �3�"��� � /0��1�� ����58 .  
9� )�0� ,#I�5�� 7��$+ )2011 :( ��������	+ ���	�#�,� 9	������ \
� ���(#� Q�#1� ��4#

 ��A	+�� ���)�� 0�. !�� ��A��#+,� �� � ��+�#�� �3 ��+�� 9	���� �� ���  GE�� ���4.  
10�  ! (�$����0 )!�)!�����)!�) )����0� )2006 :( 9�0	���E��� 	���C������+� G	����I� �����A	+�� ������)��

 ���  9	���� ����  �A�����  (��%	��� �	�[)4.  
11� ) 4$B� ���$�� :��;2006(�
E�� 9��	
� ���# �3 �3�"��� 0��� 	� 9	���#��#�� ���	"3 : 

  �����+�#�� ������� �������  	���
+  ���������<� ���������	+ ��"#����� 9	+�"���4 F�% %�����'#�� >����� ����A��1��
 ������16  ��"��  67.  

12� ���������)1999 %����'# >���� ���A��1�� ���
E�� 9��	��
� �����# ���3 �����,��� ���(��5�� ���5#���� �����	"3 :(
 ��+�#�� ����  /��2� ��C ��#��	� �	��  ������<� �������.D��	���� �"�	�  	
++  
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13�  ! �!/$G ��0�!/$G :��� )2003 :(���"#�� .��A	+�� ���)�� ��)� �� G���#���  
14� �!/$G ��0 )2003 :(�#�� 9	���#��#�� � ���"#�� D�(� /�4	"� ��R�" G���"��"#� �"+(��  

.L#��� ��	� �+#��  /��	1��  !��7�  
15�  ,��0�2� ������ )�� )1999 :(���.:����� �+�"�� L#����  ������<�  	
��"# � /0��  
16� ) �2� ,��02000 :( ��������<� ��#�������� ���3 ����+�"�� ���8��� G�����#� �=����� 9	�	�#,�

.L	#���  ������<�  ���	=�� �  
17� � �)�0) )�0� )$2010( 9��	��
� U"+ ���# �3 �����4#�� /0��1�� ����#��#�� ����	3 :

 	��� �����(�� ���������  �������E�� �����+�#�� G�������+ ��"#����� ���+	���1�� ����
��� �������<� %�����'# >����� ����A�
 ��"��  ���+�#��95.  

18� ��B$��� )�0� �)�0 )2011 :( �A	+�� ��#�� K%�� 0�. �3 ���#1� ������# ����#��#��
� L'��(� K	��#<� /����ٕ� (���(5# ����1� ���3 ���.	���� �����E#��� ������� ��4�#�� ���#� -��4�

 ��"�� G���#�� D�(� \�	��� �3 9	����  ��	4�� �	=��172.  
19� ) ,�!�)� ���02007 :( �
E��� D(��� -�"#�� �3 ��A��1�� 9	+�"4�� K'"� Q�#1� \�	�+

 /0����1�� �����4��� ����"���� 6+	����� ���"�� ��#R��� F���7� �A��#+,� 6+���� -4�� %��'# >��
�3�"����  ��"# 9	+�"4).��7� ������  (K'"��� @�52#��� ��	���� ��+ /0��1��  

20� �)�5� )��� )2011 :( ��4�#�� !�� ���"�� G���# �3 �A	+�� ��"#�� K%�� ���5#�� �=�
� 9��	���
��� U���"+ ������#� ����3�"�������'# >����� ������	�#�,�   ����4�  F�������<� ��7� -���4��

 ���  ���+�#�� ������30 .  
21� \� )����� 4���;$)������;  )2010( L�������� ������# ����3 �����A	+�� ������)�� 9	���#��#����� ����=� :

 ��"��  ��+�"�� ��+�#�� �+1#�� ���� ���	=�� ������� 9	+�	( >�� 0	��7� �3 ��3�"���62.  
22� ���! C!;�! )$G !�� ��$�� �S� )2011 :( -�"#�	��+ 	��
#�'�� �����4+�� ��"���� /���%��

'#�� >���� ���A��1�� ���
E��� �����+�# 9	������ ������  ���4�  ��"#���� 9	+�"��4 F�%� ����	��"�� %����
 ������  ���	�#���17 ��"��  2 .  

23� ,�$���� N�!$ :$�� )1996 :( ����+�#�� ������  �����"�� G�����# ���3 ����A	+�� �E����E�� ��	�.�
 ��"��  ���(1��116.  

24� ) N$� 4$�$�2004 :(A	+�� ��"#�� !����A	� ����#��#�� ���	"3�4�# ���# �3 � L'( �
9	�.	���� �3 6�	#�� -4�� ��"��  ���+�#�� ���"�� �3 ����7� ������  4.  

25� ) �!����[! (�!�B������ G��$G#�� )��2009 :('�� /0����1�� 9	+�"��4 @�5��2#�	����  	��
�  
,����2�� ���A�� ���  ���7� $��) )�!.����� ����1996( 9	���#��#���� : �������� �������#  ���8��� �����"#

	���� .���4��� ���7� �+#��  /��	1��    
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26� ,�$#���5�� )����0�! (4����$#B �)���5� )2006 :(L�7�� /0�����1�� ������"#  ����E�#5� 9	���#��#�����)
(  N�#� ��
���1.�+�"�� ��E�� ���  /��	1��    

27� ) �R)�� �S�2005( �+"2 L'( >�� 0��1��� �
3 9	���#��#�� U"+ !�� L���#�� �=� :
�+ ����+�"�� ���8��� :����+�� ������ /0��1�� G�����# ���3 	��
� �
���5#����� �
+	���#�� ���3 ����+�#�� 9	����

 ��"��  ���+�#��� ���E��17.  
28� �$*���+ �$��G )1999:( .��"�	��� �3�"��� ���  G����� /	�  ��+�"�� �8��� G���# D�(  
29� ,���0/I )����0� )�#���� )2001 :(���� /0�����1�� �������� ����3 �E�����E�� ������"� ����+�	(�� 0��� ������ �

  �3�"���� /0��1�� ��7� ���"�� ��#R���  0��1��� �
3 �3 ��A	+�� ���)�� 0�. �3 L	"�#�,�
(>�57� �������� ������ ���"# �3 /0��1�� ���)  ����1.  

30� ���$�� ��0��� )�� �$�� )2011 :( �����# �3 �E��E�� G���#� Q�#1� �A	+ K%�� ����	3
��I#�� ���E#��� ��4�#��3 9	����  ���	=�� ������� L'( >�� �  G���#�� D�(� \�	��� �

 ��167.  
31� ) M$���� )�� KF22007 :( !���� ���C'+�� G�����# ���3 �A	��+�� �+�	��+ K%���� ���5#�� �=�

 9	��+�	( >���� ���C'+�� ���� 9	���	�#,� �����#� ����C'+�� ���	��E��� �� ����+�� 9���4#�� ���"#
7� F�	=�� ��7� -4�����7� �"�	�  ��+�#�� ���� ����  F���.  

32� 4�F��� OI���0�� )���� )2010:(  �	���� ���3 I��(5�� 9�����4#�� L����4#� Q���#1� �A	��+ K%����
�  ����4� ��"� S������� ����"�	�+ �������"��� ������� L'���( ����� ������ >����� ������"#�� 	��������# ������

 ��"��  ���#��� �3	1=��34.  
33� )#���� (�����*G )���$�0�� )����� *�+++", )2003( K'���"� ������8��� L	���"�7� ����3 Q����#1� \�	����+ :

 ��"��  �3�"���� /0��1�� ����  �A��#+,� :�	=�� -4�� %��'# >�� �A��1�� -".��25.  
34� ) ]$!)��  ��0��� )�� )5��! ��)�#�� G$G#�� )�� ��0��� )��1998 :( ��"# 9	���#��#��

�� �� �"�	� ����  ��	= �8� 	
E4�+ ��+�"�� �8��� ���  >�117.  
35� ,�!��� �F��� )���$��>I )���0� K��� (�)�>�� )�� )�0� �*�B ( )2011 :( G�����# ���=�

 >���� ���A��1�� ���
E�� ���3 �����.�� ���1��(�� ���+	1� /���2	+��� ���1��(�	+ ���A��1�� ���
E�� 9	���#��#����
 ��"��  �3�"���� /0��1��  G����	+ ��+�#�� ����+ ������<� �8��� L'(121.  

36� �F����� )���� 1.B��2� �F����� )���� )2005 :( L����4# ���3 Q���#1� �A	��+  K%����� �����	"3
 6�����	#�� F�������� ��#R�������  ������	(�� ������
E� ������ �A������#+,� G�	����5�� -����4�� %������'# 9�������4#

.�+�3�  9���+  ������7� �"�	���  �	+�  9	�.	���� � ���"�� ���"��  
37� ) �!��[! (�!�B���� G$G#�� )��2009 :(#	��
�'� � /0����1�� 9	+�"4 @�52  �	����  

�2�� �A�� ���  ���7�.  
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38� �$��O#�� )���� �����2 �$��O#�� )�� )2011 :( �����# ���3 "���8��� ����" �5���� !���� �A	��� \�	���+
 \�	����� ���3 9	������ ������  	�����8+ ��1(	���� ����+�"�� ���8��� �����"#� >���� 0����1��� �
3 9��	
�

 ��"��  G���#�� D�(�171.  
39� )�� ) ��� !�� N$B���2002( 9�%�����# >���� ���A��1�� ���
E�� 9	+�"��4 K'"� \�	�+ ���	"3 :

 ����3 9	������� �������  K�+��#����� D	������� 9	����	��� ������) 0����. ����3 �A�����#+,� 6���+���� -���4��
 ��"��  G���#�� D�(� \�	���79.  

40� 7$����� ����� \� )����� )2004(� 9	���+�	( >����� ��������	E��� 0	���(57� !����� -����"#�� : -���4�
 ������ ������ ��A	+�� ���4��#�� ��+��2 ���5#���	+ 0	����7� /�	��� ���3 (1���� �)3	�+ F�	=�� ��7�

 ���� �(� �"�	�  ���+�#�� :��+��13 ��"��  25.  
41� P��B ������ )���� )2002( ����� ������+�� 9�����4#�� �����"# ���3 �A	��+�� ��"#���� K%���� ������	3 :

�� ���������+�� ���=����� H�	��+�� ���	��E� U��"+ ������  9	����"��� 9	��+�	(�� >���� 	����� 9	���	�#,
 ��"��  /��	1�� �"�	�  ���+�#�� :��+��� 9	������ �
"�  ���+�#�� ���"��3.  

42� 7$���� ���2���� )���� )2008( -������ ���3 ���3�"��� 0��� 	��� 9	���#��#���� !���� L�����#�� ���=� :
"#������ 9	+�"����4 F�% %������'#�� >������ �����A��1�� �����
E�� �������# �����3 �������	"#  ������A��#+,� ����������	+ ��

 ��"��  ��+�#�� ���� ����  /��4���67.  
43� ) ,����� \� )����� �)����>�� )�����2011( ������# ����3 �A	���+�� ��"#����� K%����� ���5#����� �������	3 :
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