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ﻡ��ﻡ������:
��� ����ی� �� ������� ��� ����� ������� ��ﺱ�ی� ������� � ������ ������ﺕ�� �����
������� ������� ��ﺱ���� ������ ����� ���������� �� ��������� ��������� ������ ی������� ������� ����
���� �ﺱ�ﺕ� � ﺥ�ﺹ� �� ������� ����� �������� ����� ������ ���� ������� ���ﺕ�� � ���ﺕ��
���� ��������� ��������� � �ﻥ���� ����ﺱ���� ����� ������� ����� ��������� ی������ ������� ��������
��ﺕ����� ����� ی������� ������� ��ﺱ������ �ﺱ����� ﺕ���ی�� �������� ���� ���� �ﺥ��� ی�����
���� ﺕ����� ����� ﻥ��� �ﻥ� ﺱ�� ی���� ������ﺱ� ��� ���� ��� ������ ﺕ����� ����ی���
� ﺕ���� ������ � ﺕ������ ������� � �ﺕ����� ������ ﺕ��� ��� ����ی�� �������� ������ � �����
ی���� ����� ������ ����� ���� ������� ��� ����ﺱ���� ������ی��� � ���� ی���� ����� �������
������� ����� � ی��� ����� ������ ���� ی���� ������ �������� � ���ﺹ� ������ ������� �
���� ی��� �� ی���� ����� �� ﺥ���� ������� ��� ������ی�� �������ی� ���� ���� �������
����� ی������� ����� ������� ����� ���ﺕ��� ��� ﺕ����� ����� ������ﺱ���� ��ﺱ���� ���������� � �������
����� ﺕ��� ���� �� � ����� ������ � ������ ���� �� ������� ����ﺱ� ����� ���� ﻥ�����
������ ������ ������ ���� ����� ������� �������ی� ����� ی����� ����������� ﺥ�ﺹ��� ������� ﺕ������
ﻥ��ی���� ����� ������� ���������� ������ �ﺥ���� ﺕ����� ����� ﺱ�������� ��ﻥ����� ����� ����� �������
������� �������� ��������� ��� ﺕ���ی� ��� ������ �ﺕ������� ���� ���ﺕ�� ��ﻥ��� ��� ﺥ��� ����
����� ﻥ���� �� ﻥ��� ����� ��� ����� ����� ������� ���� ������ ��� ���� ��ﺱ����
������� ���������� ������ ������ �� ���� ��ﺱ��� � �����ﺱ�� ������ ������ �������� � ����
��ﺱ���� ��������� � ���� ���� �ی��� ���� �� ﺕ���� �� ������� ���� �� ������ � .ﺕ����
��� ������� � ������� ��� ����ی� �� ������ �� �ﻥ�� ������ ������ ����� ���ﻥ��� ���� �
ﻥ��� ���� ��ﺱ����� ������ ���ﺹ�� ���� ������ ����ﻥ�� ������� ���� ����� ����� �������
����� ����� ������� �� ﺥ�� ����� ﻥ��� ��ﺱ�� ��� ����� � ����� ����� ���� �����
���� ���ﺱ��� ��ﺱ���� � ������� ���ﺱ��� �����ﺱ��� ������ �� ﻥ����� ������� ��������� ���� �����
����� ������ ����� ��ﺱ���� ������� �� ���� �������� � ��� ��ﺥ��� ﻥ������ ���� ��������
������� ����� .

��ﺵ���������:
��� ��ﻥ� ������� �������� ���� ����� ������ ��� ������ ������ ����� ����ی�� ���
������� ��� ���� ����� ����� ����ﺱ� �ﺱ��� ��� ������� ���� ﺥ����� ���� ������� �������
��������� ������ﺱ� � ����� �������ی� �� ��������� �� �������� ���� ی���� ���� ����
��ﻥ�� ����� ������ ������ �����ﺕ�� �����ی�� ����������� ���� �����ی�� �� �� ������ �����
�� ��� � ��� �ی� ���ﻥ� �� ��� � ����� ی���� �����ﻥ� �� ﺱ��� ����ﺱ� �� �� �� ����� ���
��ﻥ��ﻥ��� �� ��� ����� ����� ی���ﺱ��ﻥ� ���� ������ �������� ���ﺹ�� ����� �� ���� ﻥ�����
�������� ﺥ���� ﺕ����� �� ����� �� ��� ����ﺕ��� ���� �������� � ������ �ﺥ��� �������:
�� ������ � ���� ���� ����� ����� ������ �ﺱ����� � �ﺥ���� ������� � �������� �������
�������� ��ﺥ��� ����ﺱ����� ������ی���  ����� � �����....ی����� ﺕ��ی��� ������� ������� ����������
 � ������ �� ���� OMSی���� �������� ��� ������� � ���� ﺕ���� �����ﺱ�� – ����� �����
 ��� ������ �� ���� ������ ����� ��� – ���� 131ﺕ���� ��� ����  ���� ���� 53ﺥ��� ������
 ������ �� %98 – 80 ��� �2002ی������ ��ﻥ�� �� ������� �� ���ﻥ�� ���� �� ����� ���
������� ����ﻥ�� �� �ﺱ������ ������ ����� ی������ ��� ����  ���� ������ 275 – 133ﺕ������
���� �ﺱ�� � � ����� 73� ���� ����� 150ﺹ�� ��ﻥ�� �� ����� ��� ���� ﺥ��� ������
�� �� ����� ��� ������ � 2002ی��� ��� �� ���� 1999ﺕ����� ������ ﺹ����� �� ����
�� ����ﻥ�� ���� �ﻥ������ �������� � ��� � ����� ������� 218ﺥ����� ﺱ ��� ������� ����� ������ 2004
 ��� ����� 126ی����� �� ������ ������ .
��� ��� �ی�� ��� ﺕ��ی�� ������ ����� �������� ����� ی��� ������ �������� ���� ������
�������� ��� ������� � ��� 19ﺕ������ ����� ������ ��ﻥ�� �� ������ �� ������ ������ �����":
��ﺱ���� ����ﻥ��� �� �������� �������� �� ��������� ������ی�� ���� ������ �� �ﺱ���� ��������� ��
��ﺱ���� ��� �� ��� ��ﺱ��� ������� "�� ���� �����ی�� ������� ��� �����ی�� �������� ���
������ ������� )�:( 2002ﻥ�� "��ﺱ������ �������� ������ �� ������� ����ﻥ���� ������� ���� ��
�������� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ﺕ��� ��� �� �� ������ ����ی� �� ﺕ���
��� ��� ���� �� ����� ���� ����� �� ����� ��� ��� ������ �� ﻥ��� �� ������"

�� ���� ی�� ���� �� �� wolinﻥ���� ���� ������� ������� ������ �������� ����� ی����
��� ����� ����� ������ ���� ����� ������ ����� �� ������ ��ﺱ���� ������ � ����� ﻥ�����
����� �ﺱ������� ���� ������� ��� ��ﺥ�ی� � ��� ﺱ����� �������� .
���� �������� ������ ���� ������ ������� ی���� �� ی���� ����ی� ���� ی���� ���� ﺱ���� ���
�������  ���� ���������� �������� ���� ������� �� "���������� ��������� ���� ������� ���������":ی�����
�ﺱ��������� �������� �������� �� �����ی���� ��ﺱ�������������� ی������ ����� ��������� ����� ������������ �
��ﺥ������� ��������� ���� �������� ���������� ��ی����� �� ی����� ���ی��� ����� ��� ���� ﺕ��ی���
�� ": Raymondﻥ� �� ������ ﺕ��ﺥ� ����� ﺥ���� �� ��ی�� ��ﺥ�� �ﺕ����� �� ﺕ�����
��ی��� ��������� �������� ������ی��� � ی������ ﺥ��ﺹ��� ����ی��� ��ﺥ��� ����� �ﺱ����� �� ���� ����
������ ی���� � ی����� ��� �� ی����� ����� ��� � ����"�� ���� �������� ����� .ﺥ��
����� �� ����ﺱ� ����� ی���� ���� ������ � ﻥ���� ����� �� ���� ���� �������� �����
���� ﻥ���� ی��� �� �ﺱ����� ������ � ���� ������ ﻥ����� ��� ������� ����� ﻥ����
���� ������ ������� � ���� ���� ������� :ﺱ� ���� ﺥ�ﺹ� � ������ ��� �� ﺕ���� ﺱ������
������ ����� ی���� �ﻥ��� ���ی� ���� ������ ��� ������ ���� ��� ���ﺕ�� � ����� ی������ �����ی� ����
������� �ﻥ��ﻥ�� ﺥ���� ��� ������ � ��� ��� ������ ������ ��� ﺕ���ی� ���������� ������ی��
���� ﺕ��ی� ������� ������ ���� ������� � ���� ی���� ��� �����ﺱ� ��������� ����� �������
ﺏ���� ���ﺝ�� ﺏ����� ������ ������� ���� ���� ����� ����� ���� ������ �������� �������
����  � 2002ﺹ��� ����� ����� �� ������ ��ی��� �����ی� ������� �� ����� ������
�ﻥ���� ������ ��� ������� ��ﺥ�� ��ﺱ��� ��������� ���ﺱ���� �����ی�� ����ی��� �������
������� ������� ���� ی��� ���� ������ ����������� ��������� � ی��ﺕ� ��� �����ی�� �ﻥ�� �
ی��� ﺕ��ی� �� ��� �� ������� ����� �ﻥ��� ������ ��� ������� ی���� ��������� ����
ﺕ��� �����ﺱ� �������� �� ����� �� ������ �� ���� ������ ������ ��� ��� ���� ��� ������
������ ��� ی���� ����� ��������� ��������� ��������ی�� ���������� ����� ��� ������ ی����
����� �� ������ �������� ������� �� ﺕ����� ��� ��������� ����� ��ﻥ���� �����������
��ﻥ����� ������� ������ �� ی��� ��ﻥ�ﻥ�� ������ �� �� ��� ������.

ی��� ����� �� ������ ������� ��� ������� �ی����� �������� ��ﺱ��� ��� �������� ����
������ ������� ������� ������ ���������� ��� ������ �������� �������� ���� ���� � ی����
���� �� �ﻥ��� ����� ������ �� ������ ﺥ��� ���� �ﺱ��� ��� ��� ��ﺱ��� �� ����� ��:
ی��� ������ �� ������ ����� �� ���� ����� ������ ����� ���� ����� ��� �������
ی��� ������ ���ی� ی���� �� ی���� �������� ﺹ������ ��� ��ﺕ��� ������ ��� �� �� ���� �ﺥ��
�� ����� ��ﺱ��� ������� ��ﺥ�� ��ﺱ��� ی��ﺥ� ������ ��� ����� �����ی��� ���� ی���� �������
���ﺕ��� ����� ��� ������ ������ ����ﻥ� ������� ������� ��� �ﻥ� ���� ����� ��ی����
��� �����ی� ��� �������� ����ﻥ�� �������� �������� ������� ������ ����� ��� �ﻥ�� �����
���ی�� ﺥ�ﺹ� ����� � ی���� ��� �� ����� ���� ���ﻥ� ����� �� ����� � �ی���� ���� ����
���� ﺥ�� ��ﻥ�ﻥ� ���� ������� ����ﻥ��� �������� ��� ����� ��� ��� ����� �����ی�� � ����ی�
����� ������ ����ﺕ� ��ﺱ�ﺱ�� � �� ��� �ﺥ�� �� �� ���� �������.
��� � �� ��� �� ��ﻥ��� ���ﻥ� ����� �������� ی����� ��� ﺱ����� ������� ���� ی���� ����
��� ��ﺱ�� ��� ���� ���� ��� ����� ی���� �����ﺱ�� ������� �������� ���ﺹ����� ��������
�������� ��� ������� �������� ������� ��� ﺱ��� ����� � � �� �� ��� ��� ������ ������
������ﺱ� ���� �� ﺕ��� ��� ﻥ���� ��� ������ ���� ����� ������ �������� ���� �������� ی���
�� ﻥ��� ������ ���� �� ﺹ��� ﺕ��� ��������� ��� ��������� ی������� ��ﺱ��� �ﻥ�����
��ﺱ���� �������� ���� ﺕ���ﺱ�� �� ����� ����ﺱ� ����� �� ����� � �ﺥ���� ی���� ��
�����ﺱ�� ��� ���� ﺱ���� ��� ﺕ������ ���� ��������� ��� ی������ �����ی� ���� ������ �� �������
��ﺥ�� ������ ������ﻥ� ��������� ���� ������ ��� �������� �� ������ ��� ��� ����� �������
������ ی������ ����� ������� ����� ���� ی��� ﺕ���� ������� ����� �������� �� ���� ���� ����� ��������
������ﺱ� ���
������ ��� ��� �������� ��ﺕ�ی�� ������� ����� �����ﺱ�� ���� ������ �������� ��� ������ �
����� �ﺱ����� � ������ ������� ��� .

������ �����:
������� ����ﻡ� :
ﺕ���� ��ﺱ�� ������ﺱ� ������ ������ ���� ��� ����� ��ﻥ��� ������.
�������� �������:
������� �������):(1
ﺕ���� ��ﺱ�� ���� ��� ����� .
�������� ��ﺝ�����:
 (1ﺕ���� ��ﺱ�� ���� ����ی� ��� �����.
 (2ﺕ���� ��ﺱ�� ���� ���ی� ��� �����.
������� ������� ):(2
ی���� ����� ����� ��ﺥ� �����ﺱ� .
�������� ��ﺝ�����:
 (1ی���� ����� ���� ����� ��ﺥ� �����ﺱ� .
 (2ی���� ����� ���� ���� ��ﺥ� �����ﺱ�.
������� ������� ):(3
ﺕ���� ����� ������ ���� ��� �����.
�������� ��ﺝ�����:
 (1ﺕ���� ����� ������ ���� ����ی� ��� ����� .
 (2ﺕ���� ����� ������ ���� ���ی� ��� �����.
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����� ������� :
��� ���� ����� ����� ﺕ���� ����� �� ����� �������ی� ���������� ����ی����� � ��ﺱ��ی��
� ����ی� �� �����ﺱ�� ﺕ��� ��� ����� ������� ���������� ���� �� ������ ﺕ��� ������ ����
��� ���� ��� �� ی��� ��ﺱ�� �� �����ﺱ� �� �� ��� �ﺥ� ی��� �� ی���� ﺱ���� ������ ��
ﻥ����� ���� ﺕ���� ��ﺕ����� ��� �����ﺱ� ���ﺱ�� ���� ��� ��� �������� ��� �ﻥ����� ����
������� � ���ﻥ�� ������� ����� �����ﺱ�� ������ ���� ���� ���� ����� � ����� �������� �������
��� ����� ی��� �� ی���� ﺱ���� ������� ��� �ﺱ������������� ������� ������� �������� ��������
����� �� ����� ��� ���� ��� ���� .
����� �������:
��� ������ ���� ﻥ��� �� ﻥ����� �� ﺥ�� ��� �����ﺱ� :
 ﺕ��ی��� �������� ������ﺱ��� ������� ���� ������� ���� ﺥ���� ���ﺱ��� ����ﻥ���� ﺕ����� ��������������� .
 ����� ����� ����� ������� �� ����� � ��� ����ی� ���� ﺥ���ﺕ� ��� ����� . �������� �ی����� ������ ������ ��������� ���� ﺥ���� ﺕ��ی��� ����� ������ ی������� ��������� ���������������.
 ﺕ���� ������� � ����ﺱ���� ������ی�� ���� ��� ﺱ���� ������� ������� �������� ����������� �ﺱ���� ���� ����� ������� �� ����� .
ﻡ������ �����:
:
ی��� ���� ������ ��������� ����� ��ﻥ�� :ﺱ����� ����� �� ����� �ﺱ������ ��� �����
�� ��� ����� ����ﻥ�� �� ��ﻥ� ������� ��� ����� ��� ��( 1982� ���� ��� ����) .
�ی����� ����� ����ﻥ� �������� " ��� ":
 ���� ������ �� ����� �� ����� �� .1ی���� ������ ��� ����� ����� ﺹ��� �
ﺕ��� ����� �� �������.
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 ����� .2ی�ﺥ� ﺹ��� �� ����� ������ ) ����� _ﻥ���� _����� _���ی� (.
 ��� �� ��� ����� .3ی��� ) ������ _������� _��ﺥ�(.
 �������:ﺕ���� �����ﺱ� ����ﺱ�� ������ی� ���� ی��� ���� ������ ���� ����ﺕ�� ����� ����� ﺕ������
���������� ���������� � � ﺕ������� �����ﺱ��� � ������� � � ﺕ������ �������� �������� �ﺱ�ﺱ���� ����
����ی� ������ �� ������ � ��� ﺕ���� ������� �����ﺱ��� ������� ����� � � ����� � ��������� � .
����� ������ﺱ� ﺕ���� ������ ������ ������ � ﺕ������ ��������� � ��ﻥ���� ��� ��� ��������
��� ����� ��� ��ﺱ���� �ﺕ���� �����.
 ������ ���� ������ ���������� �������� �� �������� ����� ��������� ������ �� :ﺕ����ﺕ����� ی�� ﻥ���� ��ﺱ������� � ������� ������� ��� �������� ������ی� ���� ������ ������
����� ����� ������ .
 ������ � ��� �� :ﺹ�� ���� ﺱ��� ��� ��� �ی��� ����ی� �� ����� ���ی�� �� ����ی��ﻥ���� ������ ��� ��� ��� ����.
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ﺕ���� � ��� :ﺥ��� ������� �� ﺕ��ی� ����� ������ ﻥ��� �ﺥ��� �������� ������� ��������
����� ����� ی���� �� ����� �ﺥ� ��� ����� �ﺥ��� ���� ی��� ���� �� �ﻥ����
����������ﻥ��� ��������� �ﻥ������� ������ ���������� ����� ������� ���ﺱ����� ������������ � �����ﺱ����� �
���ی���� � ��� ��� �� ��� �� ������ ������� ���� ����� ����ﺹ�� ���� ����� ﻥ������ ��
� ی�� ��� �� ������ی� ������ ���� ������� � ������ ����� ���ﻥ��.
 -1ﺕ����� ﻡ����� ����� :
:������ ������� 1-1
ی��� �����" ������" ﺱ��� ���� ��� ���� ���� ������� ﺕ������ ��� ���� ������� �������
ﻥ�������� " ��������� ���������ی� "�������� ﺕ��������� ��ی������� � ���������� ������� ���������� �����������
���������� �� ������� ����� �� ����� ����"...ی�" ���� ������� ���ی� ������� "��ﺱ������
��� ������ ����� �� ������ ��� �� ������� �� ������".
����� ��� �� ����� ������� �� )��� ��( ��� ����� ����� � ���� ������ ��� �� ��� ���
����� �� ��� ���� ��� .ی�� ����� �� ���� ����� ��� ��� �ﺥ��� ����� � ������ � ی����� ����
����� ������� ��ﻥ� "�����ی� �� ����ﺹ� ��� �������" �����).ﺱ��� ������ �(2006
��� �� ����� ����ﻥ��� ����� ��� ﺕ���� ��� ������� ���ﺕ����� "  ����� � " violentiaﺕ����
�������� ��������� � ��������� ����� ��ﺱ������� ����� ��������� ������� �����ی��� ��ﺱ������ ��������
������ ���� ����ﺥ��� ����� " "violenciaﺕ��ﺕ�� ������ ""vis" � "latus" � "vis
��� �� ���ﻥ� ����� ������ ﺕ�� ��� ���ﻥ� ������ � ���� ������ ������ � ���ﺕ�� ��ﺱ�ﺱ���
������� � ����� � ���� ����� ��� ﺕ�ﺥ� ���� ��� ������ ������� ( Pirlot.G,2001) .
����� ������� "  " violenceی��� ��� ������ ����� � ������ .
���� ������� ی��� �� ���ﻥ� ����� ������� ��� �� ی��� �� ی��� � ���� ��� ���� ����
��� �ﺥ�� ��� ی���� ������ �����ی� �� ����� �����ی� �� ��ﻥ���� � ����� ﺕ����� ������� ��
��� ﺱ�� �� ی����� ��ﺥ� ���� ��� �� �ﺱ����� �� ��� �� �� ����� ��� ����� ی���� �� ﺕ����
�� ��� ������ � ������.

: � ������� �����ﺡ2-1
����� ������ ﺱ����� �ی������ ������ �� �������� ��������� �� �������� ���� ������� ��������� ���� ��ﺥ
� ��������� �������� �������� ����� ������ ���������� �������� ������������� �ﻥ����� ��ﺥ��� ������� ﺕ
� �������� ���� ������������� � ����� � ������ ��� ���� ﺱ��� ���� �� ������ � ������ ﺕ
� ������������ ���������� � ���������� � ���������� ��������� ������������ ������ﻥ����� �ﺱ��������� ﺹ����ی
(2003��� ������ ��� ���).���� � ����� ������ � ����� ������ﺱ
��" : �������� J.C Chesnais ������������������ ���������� ����� ������ �� �������� ������� ی
���� ��������� ��� ���� ������ ��ﻥ��� ��� ������� ������������ ���� ����� �����ی���������ی
���� ����������� ����� ���� ����������� �������� ������� ���ﺱ���� �������� ��������� ������� ی
.A � 2002 ). ����������� �ﻥ���� ﺕ������� ���� ����� ���� ی������� ������ﺕ�� �ﺹ���������ی
(jolly
����� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ���� � یChesnais ����� ی�ﺱ
���� ��������� ���� ���� ������ � ������ �� ��� �� �������� ������ �� �� ��ﺥ� �� ﺕ
.�� ��� �� ��� �����ی�� ���� �� ﺕ
����� �������� ����� ������ ���� ������� ����� ���� ��������� ���� ����� �������ی���� ����� ����� ﺹ
�������� ��ﻥ��� � ����� ���� ﻥ���� ��� ������� ��� ﺹ�� ������ � ���� ���� ﺕ���� ��ﻥ
������ ��� J.C.Chesnais ��� �� � ������ﺱ���� ���� ی������� �� ������� �� �� �� ��ﺥ
���"interpersonelle " ������� ���� ���� ����� یla violence individuelle �������
������ ��� ����� �� " la violence collective" ������� ������� �������� ��ﺥ
���� �������� : �������� ������ﺥ��� ﺕ����� ������� ﺹ���� ������� �� ����� ������� � ﻥ����� ���� ﺱ
.������ �� ������ �����
�� ���� ��� ی���� ����� �� �� ی��� �����ﻥ�� �������� �� �� ��� یMax weber ���
(Jolly.A ,2002) .���ی
������ ���� �������� ی���� ����� ��� ﺱ��� ���� �� ﺥ�� ����� ���� ������ ���� ی
������ ��� ﻡ��� ���� �� ��� �����ی� ��� ����ﻥ� ������ � ��� ی���� ������ ��� ���ﺱ

ﻥ���� ﺕ���� �������� �ﻥ� �� ی���� ������ ���� ������� ﺱ���� ���� ������� ﺕ������ �� ����
�ی���� ������ ������ ��ﺱ�� � ��� ��� �ﺥ��� ������� ���� ی���� ���� ����� .
������ ی������� ������� ������� ��������� �������� ����� ��������� �������� ����� (1978) Michaud
����������� �������ی� ���� ������� �������ی� ���������� � ��������� ���������� � ���������
������� � ������ � ��� ���� � ��� ﺱ����� ������������ ��� ﺕ���ی� �ﺱ���� ������ �������
�� ی��� �� ��� Michaudﺕ��� ����� ������� ��ﺱ���� ������ ����� ��� ���� �ﻥ������� �
���� ����� �ﺥ���� ﻥ���� ������� ���� �������� ﺕ������ ���� ����� �� �������� ���� ��������
������ ���ی�� ������ �� ��� ������ � ���� ����� �� ������ی� �ی���� �ﺹ���� ����� ��
��������� ����� ��������� ��������� ��������� ﺱ������ ��ﻥ� �� ��ﺹ������� ������ی� �� ����ی���� .
)���� ������(2007
� ��� ����� �������� �������� ������� ی������ ����ﺱ��� ������� �������� ����� Pierre Bourdieu
ی���� �� ��� �ﺥ� ���� ﺥ��� � ��� ���� ��� ����� ������ ی���� �� ���� ���ﺥ� �����
����� ﻥ����� �ی��������� ��������� ����� ���������� �������:ی��� ����� ��ﺥ���ﻥ���� �ی���� �������
���ﻡ��� " ����" la violence symboliqueی���� � Bourdieuﻥ�� ������ ������� �
���� ﺱ��� ��� ��� ��ﺥ�( Moussaoui.M,2006).
ی����� �� ��" Bourdieuﻥ����� ﺕ������ ���� ��������� ﻥ���� ���� ������� �������� � �����
��ﺹ���� ������ ���� ����� ����� �������� �������� "� .ی����� ����� �� ���� ﻥ����� ﺕ������ ی����� ����
������� ﺱ��� ��ﺥ� �����ﺱ� �� ﺥ����� � ��� ی���� ����ﺏ�� ����� ������� � ��������� ���
����� ��������� ������� ������ ������ � ������ �������� ���ﺱ���� ������ � ��������� ������
�����ﺱ� ������ ������� �� ��� ��������� �����ی�� ���� ������ ��������� �� Bourdieuی��
�������� ����� ﺕ���� ��� ﺕ������ ��������� ������ ������� ������ �������� �������� �ﻥ����
��� ����� ������� ��ﺹ�� ������ ی����� �������� ���� ��� �ﻥ��� ��� ������� ﺕ���� �ﻥ���� �������
���� ﺕ���� ﺕ��ی�� ��� ������ �������� �� ﺕ����� ���� ��������� ������� ����� ������ ���
����� �ﻥ��� ������ ���������  ����).ﺥ�� �( 2000

��� ی��� �ﺱ�ﺱ�� ���� �ﺱ���� �������� � ﺕ����� �������� ���� ���� ����� � ���� ������ ���
������ � �� ��� ���� ��� ������� ����ی���.
����� ������ ی���� ������� ������ ����� ����� ��������� ���� �������ی� ��������� ����� ������ ����ی��� ����
�������� �ی��� �ﺱ��� ���� ����� � ��� ی��� ��� ���ﺡ��� ﻡ����� �� ����� ������ ��":
�� �������" �� ����� �������ی� � ��� �������� ��������� � ���� ������� ��� ��� ����....
ﺕ��� �ﺱ����� ����� ��ﺱ��� ���� �������(Moussaoui.A,2006) .
� �� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ���ی� ��� ��ﺥ� � �ﻥ�� ��� ����ﺱ�� ﺕ���� ����ی��
�� ������ ��������� �� ����� ��� ���� � �����.
 G.Freundی��� ��� ����� ������ ������ ����� ������ ������� ���� ����ﻥ��� ���� ������
���� �������� ������� � ﺹ���ﺥ�� �������� ی������ �������� ����� ��ﺥ���ی� ���������ﺕ�� ������
������� �����  ).ﺱ��� ����( 2006
�� ������ �� ����� �� ��� �� ��� ����� � ������� ��� ��� ����� � ������ ����� ﺕ�����
������� ������� � ��������� ��������ی� �� ������ ������ ﻥ��� ������� ��� ���� �������
����� ������ ﺕ��� ������ �������� �� ������ ������� ���� ��ﻥ���� � ��� ﺱ���� ��������
�����ی� ���� ��� ������� �����ﺹ��� ����ی� ��� ��������� ���� ������ ������ ��� ﺕ����
��ﻥ�� ������ �� �ﻥ���� ���� ����ﻥ�� .
�� ﺕ��ی� ����� ��ﺹ�� ���� ��� ������ ��ﻥ��ﻥ�� ﻥ���� ����  ���� A.Birouی����
���� ��� ��� �� ����� ��� �ﺱ��� ��� ���� ����� ��ﺥ�ی� ���ی�� ���� �ﺕ���� ������
� ی�ی��ﻥ�� �� ������ ������ �� ��ﻥ�� ��� ��� ����� ���) .ﺱ��� ����(2006
����� ����� ����ﺱ��� ���� ����� ������� ������ �������� � ��������� ����� ��ﺥ��� ﺕ������ �����������
ﺕ��� ������� �ﺱ����� ������� ���� ��ﺱ���� �� ������� ����� �ﺥ��������� ﺕ�����
ﺱ����� .

���� ������� 3-1ﻥ�ﻥ� ����� :
��� �ﺡ�� ﺝ�� �� ����� �� ����� ������ ������ �����ﺱ� ����� ��� �ﻥ����":ﺱ������
��ﻥ��ﻥ� ����� ���� ������ ������ � �ﺥ����� � ���������� ������� ���� ������� ��������� ��
��������� �� ��ﺱ������ ������� �� ����� .ﺱ������� ������ ی����� ������� ����� ������� � ی����� ����
��ﺹ� ��ی��.
������ �� ������� ����� �� ������ �����ﻥ��� � ی���� ������ ��� ������ ����ﺱ�� ������
��� ��� ���� � �� ی��� �� ی��� �������� ���� ی���� ����� �� ���ﺕ�� ���� ����� �
����  ����� ������).ﺱ����( 2006
���� ����� ������� �������� �������� ���ﺵ������� ������ ���� ������ ���� �ﺱ������ ��ﺕ��� �� ﻥ������
������ ��ی�ﺕ� ������� ��� ���� ��ﺥ�ی� � ���� ��� �� .
: ����� �������� ������� 4-1
��� ی���� ��� ����� �����ی���� ���� �ﻥ�� "������ ������� ���� ��������� ���� ���� ������
��������� ���������� � ����� ������� ��������� ��������� �� ������� �ﺥ��� ���� ������� ����� �������� �
������� �� ������� �������ی�".
��� ������ ����� ���ﻡ�� ����� ������ ��������� ��ﻥ�� �":ﺱ������ ������ �����ی���� �����
��ی������ � �������� ����ﺕ����� ﺏ����ﻡ���� ﻡ��� �������� ���� ��ی��� ��ﺱ������� ����� ��������
�������� ������� ������ﻥ� �ﺥ���� ﺕ����� �������� ����� �������� � ��������� � �ﺱ������� ��������
�����ی� � ��� ��ﺥ�ی� ����� ������  ����� ������).ﺱ��� �( 2006
���� ی�ﺕ�� ����� ���� ������ ������ �� ������ ��������� ��� ������� ��� ���� ﺱ����
���� � ��� ی��� �� ����� ���� ������ �����ی� � ������ی�.

: ����� �������� ������ �������� ��ﺝ5-1
���� ���������� � ������� ���� ���"����� �����ی� �ﻥ: �ﺕ��� ���� ���� ����� ��� �ﻥ
� ���� ������� ��������� ی������ �ﺱ�������� ������� �� ﺕ��ی���� ��ﺱ- ������ �� ������ ����� ﺱ." ����� ����� ������ ��������� ������� ������ �� ��ﺥ�ی� � �ﺕ
�������� �� �� ����ی�ی� ���� ����� ��� ���� ������ ���� �ﻥJean Bandurant ����� ی
� ������� �������� ����� ���ی�� ﺕ�� ���� �� ����� ����� � �ی��� ������ ���� ����ﻥ
���� ���� ���������ی�� � ������ �� �ﺱ����� ����� �� ��� �ﺥ� �� ����� � ��� ��� ی
( 2006����) ������ ����� ﺱ.���� ��� �� ����
�� ی���� �� ������� ���� ﻥ����� ����� ی������� �������� � �������یAlbert Camus �������
��� ������� ������ � �����ی� � ��� ی�� �� ﻥ����� ��� �� ������ ������ ��� �ﻥ����� ﻥ��ﺕ
."

���������� ����������� �������� ����������ﺕ�������� ����������� ��������� � ی������� ﺕ
(Trottier.y;lmbeault.M,2006)

��� Bergeret ���� ���� ����� ﺕla violence fondamentale ������ ������ ��ﺱ�ﺱ
������� � ����� ����� ����� ��� ﻥ����� ����� ���� ��ﻥ� ���� �� ﺱ��� � �ﻥ��� ��� ���ﺕ
. ��� ���������� ������� ���� ی����� ����� ﺥ�� ����� ﻥ��� ��� ﺥ�� ���ﺱ� ���� ی
( Doudin.p;Erkohen .M,2002)
�� ����������� ������ ی����� �ﻥ��� ������� ﺡ���ﻥ���� ������� ﻥ����� ������ ���� ��������� ���������ی
��� �� ������ ���� ���� ����� �� �� ������� ����� ����� ������ ﻥ�� ������� � ی
(Bergeret. J,1996). ������� �������
�� �ﺹ��� �� ����� ی���� ��� ����ﺱ� ��� �� ����� �� ��ﻥ��� ���� ����� ����ی
��������� ���� ���ﻥ������ ������ � ی����� ���������� ﺱ���� ������ ﺥ������ ی����� ������ �ﺱ�ﺱ
. ���� �����ﻥ��ﻥ�� ��� ������ �� ��� �� ���� ���� �����ﺕ� ��� �� ی��� ﺹ

������ -2ﻥ�� ������:
ﻥ����� ��������� ������ ی���� ������ ����� ����ی� ����������� ����� ﺕ��ی��� ������� �������� �������
�������ﻥ�� ی����� ����)��" : (1977ﻥ�� �ﺱ������ �ﺱ������ ������� �������ﻥ� ی���� �����
����� ﻥ�������� ﺱ��� ���� ی��� ��� ���� ���� �� ������� ��� ������� ی���ﻥ�� �ی����
����� ������� ����� ).���...ﺱ��� ���� ����� � (2007
���� ����� ������� ���� ��������� � ی������� ������� ��������� ����� ������� ������� �������� ی�����
������ ��� ������ ������ﻥ� ��ﻥ�� ������ �������(2006������� �����).
�������ﻥ��  l'agressivitéﺕ��� �� ������� " � ������� ������ �" les tendanceﺕ����
��� ��� ﺱ����� � ����� ( Perron .R,2005 ) .
��� ����� ������ ��ﻥ� �� ��� �� ���� �� ������� ��� ������� ����� ������� ��ی���
������� ��� ������ �� ����ﺕ� ���� ﺕ��� ��� �������� ����:
 ������ :ی��� ��� ﺕ��� ����� ���� ���ﺥ�. ������ ������ ���� :ی� �� ��� ��� ﺕ��� ��� ������� ������ ���ی� ی����� ﺕ��� �������ی��� ی���� ���� ��� ������� �������� �� ���� �����.
 ��������� �������  ���� :ﺕ��� ��� ����ﺱ� ��� �������� ������ﻥ�� �� ����� �������� ������( Perron.R,2005) .
�������ﻥ�� �� ﺕ�� ������ �� ����� �������� ����� ﺕ����� ��� ﺕ������ ������� �� �������
�ﺕ��� ��� ����� ���� ���ﺥ�� ﺕ����� ������� � ����� ���).ﻥ� ���������(1997
��� ی������ ������ ���� ��� ��ی��� ������ ���� �������� ������ �������� ���� ���� ��������
����� ��ﺥ���ی� � ����������� �� ی������ ���� ����� �������� ������ ���� �������� ������� ����� ��
������ﻥ�� �ﺹ��� ����� ��� ��ﺕ��� ������� ��� ﺕ��� ﺕ��� ﺕ���� ﻥ����� ������� � ������
������ �ﺹ���� ������� ����� ����ﺕ�� ��������� ������ ����ی��� � ﺕ������ ������� �ی���� ﺕ���� ﺕ�����
ﻥ���� ��� ����� (Pirlot.G,2001).
�������� ���� ��ﺥ����� �������� ����� ����������� �� �ﻥ����� ی�������� ���� ��ﻥ����� ی������ ������
������ ﺱ��� ����ی� �� ���ی�.

����� ���� ����� -3ﻡ��:
�� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ���� ��ﺱ��� �� �����ﺱ�� �� �� ���� �ﺥ���
ی���� �� ��� ���� ���� ��� ������ﺱ�� ������ ����� ﺕ���� �������� ��� ���� �����":
������ ������� �ﺕ����� ������ ��������� ی����� ����� ������� ������� ����� ������� �������� �
������ (Kédiat .M & al , 2008)".
����� ����� ی����� ﺕ��ی��� ����� �ﻥ����� �ﺱ����� ���������� ���� ����� ﺝ����� ���� ی����� ��������
���������� ����� ���ﺱ���� ���������� �� ������� ������ﺥ�� �������� ������ ﺱ������ ���� ﺥ��ﻥ��� ��
����� ﺕ��� ����.
����������������� �������� ���� ����� �������� ����� ی�������� �������� ����ﺱ������� �������ﺕ���
�����ی��� � �������������� ی����� ������� ﺝ������ ������ ������� ������� ������ ����ﺱ���� �����
ﺕ����� ����� �������� ��� ����� ی���� �� ی���� ������ ������� ����� ������ � ﺕ������ �
������� ����� ����� �� ������� ����� .
����������� ������ی� ی�������� ��������� ���������� ی��������� �����ﻥ�� ��������� ������������ ��������
��������� ������� ������� ��ﻥ�� ������ �� ����� ����� � ������ ���� �������
�� ������������� ������������� ������� ��������� ���������� ) ��������...

;.J

Ndayisaba

(Grandmont.N,1999
������ ������ ��� ی���� ���� ﻥ��� ��� ���� ������� �� �������� ����� ��� ������� � ی��� ����
��� ���� ﺕ���� ������ ﺕ���ی�� ﺕ������� ���� ��� ﺕ�� ������� ������ ��� ���ﺱ�� �����ﺱ�� ��
��ﺱ����ﻥ�� ﻥ����� �������� ���� ���� ������ ���� ������ ����� ی����� ����� � �ﺥ�� ﺕ����
������� ��� ��ﺥ�� ی���� ���� ﺥ���� ��� ی��� �� ی���� ����� ����� �ﻥ��� ��ﺱ��� .

� -4ﻥ��� ����� :
 1-4ﺕ���� ﻡ���� ����� �������� :
���� ����� ����� �������� ����� ��� ���� �������� ��ﺱ��� ���� ﺥ����� �������
��� �����:
 ����� ����ﺝ� ﻥ�� ����� . ����� ﺏ�� ��ﺵ��� . ����� �������.� ��� ��� ������� ���� ��� ����� ���� ی��� ��� ���� ���� �ﺥ��� ����� ﺹ�����
��� ��������� �� ������ ��������� ������� ��������� �� ����������� �����ﺱ���� ��������� ��
��������� ������ی� ��� ��������(,2008www.unicef.orghttp// ) .
���� ����� - 1-1-4ﺝ� ﻥ�� ����� :
ﺕ���� ���������� ��ﻥ����ی��� ��������� ��ﻥ����ی��� � ��������� ���ﻥ������ �� ��ﺹ����� ����ﺕ����
������ﺱ� � � �ﻥ���� ����� .
 ����� -2-1-4ﺏ�� ��ﺵ��� :
ی���� ��� ������  � �������� ������ �������� ������� ���� ������� �������� ������:ی���
���� �� ������ .
: ������� ����� -3-1-4
ی�� ��� ����� � ����� ����� � ی�� ���� ��� ﺥ��� ������ .
� ������ ������ ی��� ��� ������� :
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: ������ �� ﺕ���� ����� ﺡ�� ﻥ���� ������ ﺏ2-4
��������� ﺕ���� ی�� ����� �� ���� �� ﻥ���� ����� ������� �ی�� ﺕ����� ���� ﻥ
��������� ����� ����� ������ ������ ������ ����� ��ﺥ���� ����� ���������� ��ﺹ-������� ��������
:����� ���� ی�ی�� �� ���� ﻥKiener .M � Camdessus.B
������� �������" ������� ﺕ����� ������ ﺕviolence_agression":��������� ������� 1-2-4
��" � �� �� �������� ������یsymetrique" ����� ����� ﺕ��� ������� ����� ﺕ����ی
������ ��������� ����� ������ی�� ������ ����� �������� ���� �������� ����� ����� ������ �ﺥ��� ���� ﻥ
������ ��� ������������ �����ی�� ���� �� ﻥ��� ������ �� ﻥ���� ���� ��������������� ی
����� ������� ������ ���������� ��ﺥ��� ������� ��ﻥ��� ﻥ������ ����� �������� ���� ������� ���ﻥ���� � ﺕ
��������� ��� ﺕ��� �� ������ ��� ﻥ����� ���� �ﻥ�� �ی���� ������ ��������� ���ی��� ��� ﺕ
.�������� ������� ������ ����� �� ����� ی��� ﻥ���� ���� ��� ﺥ���� �ی
��������� ����� �������� "������ ������� ﺕviolence_ punition" :������� ������� 2-2-4
���� ��� ������� � ����� _���� �������� ����� ��������� ���� ����� ��ﺥ�� ����� �ﻥ
����ی��� ������ ��� ��ﺥ� �ی��� ����ی� �� ی�ﺥ��� ���� ی��� ����� ��ﺥ� ����� ی
( Camdessus.B; Kiener.M,1993 ) . ��� ������ ��
� ������ �������� ������ ������ ���� ���� ������ ��� ����� ����� ���ﺥ�ی
���� ����� ی����� �� ������ �� ������� ����� ����� ���� ����� �� ������ ��� ��ﺥ
����ی��� ����� ������ ���� � ی���� ������� �ﻥ� ﺥ��� ����ﻥ�� �� ی���� ������ ��� ی
.���� ���� �������ﻥ� �ﺥ�� � ������� �ﺹ���� ﺕ

 3 -4ﺕ���� ����� ﺡ�� ����� ������ ������� :
ی��� ﺕ���� ����� ��� ������ ��� ��� ���� � ��� �����.
 ��� 1-3-4ﻡ���:
��� ���� ی��� ������ ����ﺱ� ���������� ���ﺕ�� � ��� ������� � ��������� � ﺕ���ی�
�����ی�� � ������� �������ی� �� ������ ������ی� � �ﺕ�� ������� � ������ ������� ������
������ �� ���� ﺕ����� ���� ������ ������ی� ����� ������ �ﺕ���� ��ﺥ��ی� ��� ���� �ی������
������ ����� ���ی� ��� � ��� ��ﺱ��� ����� ���� ������ ����� ی���� ���� ��� �������
� ��� ���ﻥ�� ﻥ���� ���� ﺕ�� ������ � ���� �� ﺕ��� ﺹ�� ����� ����� ������ �������
���� ��� ������ ������� �� ����� ��� ��� ���� ���� ﺕ���� � ��� � ی���� ������� ��ﺱ������
������� ��������� ������ �ﻥ��� ی����� ������� � ��������� �������� ���� ����� ����� �ﺥ��� ��ﺱ�������
�������� ���� ���������� � �������� �������������� �ی����� ��ﺥ��� ���� ��ی��� ��ﺹ����� �������ی�
������ .
���� ����� �� ����� ��ﺕ�� ���� ��ی���� ������ ������ � ﺕ����� ������� ��������� �� ��������
�ﺱ����� ��ﺥ� �� ��� ������ ������� ���ی� � ی���� �ی�� ����� ����� ������ �����
ی���ﺱ�� ������ �� �������� ���ﺱ��� ���� ���ﺱ��� .
 ��� 2-3-4ﻡ���� :
� ی���� ���� ������ ������ �� ������ ��� ����� ���� ی���� ��� ﺥ���� ������� ����
������ � ������� � ﺕ��� ��� ��������� ������� ��ﺥ������� ������ � ��������� �� ﺕ����
��� ﺕ���� ���ی� ������ ��� ������� ���� ﻥ��� �������� ������� � ی����� ������ ��ﻥ�� ����ﺱ��
�����ی� ��ﺱ����� ��������� �� ������ ��� ��ﺱ����� ��� ���� ������ ������ ������� � �������
���� ���� � ����ﺱ����� � ������� ������ � ������ ���� ������� � ﺥ��� ��� ��� �����ﺕ� �
����� ������ی�� ��ﺱ��� �� �ﺱ���� ����� ����).ﻥ����( 2005
������� �ﺥ�� �� ��� ������ � ������ .

 4-4ﺕ���� ����� ﺡ�� ����� ������� :
�� ����ی� �� �����ﺱ��� ���� ������ ������ ﺕ��ی�� ��� ��� ���� ���� ��ﺥ��� ﺱ����� ���ی�� ��
������ � ��� ��� ����� �����ﺱ� ��ﺕ��� �������� ��� ﺕ� ﺕ����� ��� ﻥ����:
:������ ����� 1-4-4
ﺱ��� ���� ی��� �� ��ﻥ��� ��� ���� ��� ������� ���ﻡ����� � ����� ���� ��� ﻥ��ی��� ��
������ �������� ��������� ����� ی�������� ������� ﺕ������ ������ � ��������� ����ﻥ���� �� ��
������ﺱ���� ������ ی������� ����� �� ��������� ������ ی�ﺕ���ﻥ���� ﻥ������ ������� �������� ������� �����
������ ������� ���� ی��� ��� ������ �������� ����������� �ی�� ������.
�� ��� ������� ی��� ���� ��� ��������� ��� �������� ������ �������� ����� ���� ��ﻥ����
��� �� ������ ���� ی��� ��� ����� �� ���� ������� �� ﺕ��ی� ﺱ����.
:������� ����� 2-4-4
�� ������ �������� ��� ��� ���� ��ﺱ��� � �����ﺱ�� ی����� ������� ������ ����� ی����� �����
����� ����� �������� � ���� ی������� ������ ������ ﺕ����ﺕ�� ��� ��ﺥ��ی� �������� ������
���� ی������ ﺕ���� ﻥ����� ���� ی���� �� ی���� ����� ������� ﺱ���� ���� ���� ��ﺥ�� ��ﺱ���
�� ﺥ�� �������� ���� ﺕ��� ��� ������� �� ��� ����� �������� ���� ������� ������
ی��� ����� �� ������ ����� ���� ������� ��� ������ﺱ�� ����� ﺕ���� ��� ��� ������� �
���� ی������ ���� ����ﻥ� ��� ������� ������ی� ���ی�� ﺕ����� �ﺱ���� ������ � ����� �ﺹ���
����� ی��� ������ ���� ���� ��� ی���� �� ������ � ��������� ���� ی������ ����� ������
���� �� �ﻥ���� ������� ���� ی������ ��ﺥ� ������ ���� ی��� ����.

:������ �� ������� ����� ��� �ﺵ5-4
�������� ����� ��������� ����� ��������� ������ ﺕ����� ���� ﺕ��ی��� ������� ������� ﺕ����� ������� ���� ﺕ��ی
. ������ ��� ��� ������
���� �� �� ��� �� ��� ���� ی�� ���� �� ��� ﺱ��� ��ﻥ�� ����ی:������ �����1-5-4
:������ ����� ����� ���� ��ﺥ� ���� �ﻥ
������ �������� ����� "���� یviolence sexuelle physique":������ ������ ����� .����....������ �������� ������� ������������ ������ ������ ����ﺕ� �� ������� �������ﻥ
��������� " violence sexuelle non physique": �������� ����� �������� ������� ������ ������� ����ی��� ����� ی��� ���ﺱ����� ��� ی��� ����� ������ﺕ� ���� ی��������� ی
.���...������ ���ﺥ����������� ��ﺱ�������� ﺹ
������ ��� ی��� �ﺹ��� ���ی� �� ���� �ﺕ���� ���� ��ﺕ:������� �� ��� �����ﻡ2-5-4
����� ������ ������� ��������� �������������� ������ ����� �� ������� ی����� �������� ���� ��ﺱ
�������������� �ﻥ�������� ﺕ����� ����� ������� ��������� ����� ������ ������ �������� ������ ﺕ
. ����� ��� ���ﺱ����� ����� �� ���������� ������ ��ﺹ���� ��ﺥ��� �� ﺕ
������� �� ������ ﺕ����� ���������� ��������� ������ ��� ���� ����ی:������ ������ ���...����� ������ ������ ���� ��� :�� ��������
����� �����ﺕ������ ���� �������� ������� ��������� ����� �� ﻥ:���������� ���� ����� �����ﻡ3-5-4
��������� �������� ������������� �� ی����� ����� ﻥ������ ���ﺱ���� ﺕ����� �������� ����� �������� ����� ﺕ
(http//www .gnb.ca,2008).����������ی� ����� �ﺕ
���... ������� ������ �������� ��� �����ی� ������� � ����� ������ ����ﻥ� �� ��ی
���� ���� ����� ���� ����" ������ یla violence passive" :�������� ������ 4-5-4
������������ ������ ����� ی������� ������� ����������� �� ����� ������� ������ �� ��������� ������� �� ی
."agresseur passif "����� ����� ����������� ������ ����� ��ﻥ� ���� ی
������ � ������ ������� �ﺕ�� ������� ��� �ﻥ� ���� ��� ﺕ���� ����� ������� �ﻥ� ���� �ﺱ
. ����� �� ����� �� ����� ���������� �� �� ����� ���� �� ﺕ

������� ی�������� ﻡ������� �������� �ﺏ��������� )������������ ��������� ������ (2007ﺝ� �ی�������� ��ﻥ�����
��ﺱ���ﺕ����� ����������� ��� ��������� ����� ﺕ������ ��ی�� ������ � ���� ���������
�� ی����� ����� ����ﻥ� � ��������� ������ ������� ��ﺱ���� ����� ی������ �ﺱ���� �ﻥ����� �������
���������� ������� ��� �������� �������� ������ � ﺥ�ﺹ�� ��� ��ﻥ�� ������� ������� �
��� ������ �� ﺕ��� ��� ���ﻥ��.
:����� ����� -5
����� ����ی�� ���� �������� ﺕ��ی��� ��ﺱ���� ��������� ���� ���� ��������� ������ ���� ������� �����
�ﺱ���� ������� � �ﺥ����� ����� �ﺱ����� �������� �������� ���� ������� ��������� ��������� ��� ���� ﺕ�����
��ﻥ��� �����ﺱ� ��� �������� .
����� ������� ������ 1-5ﺝ�� :
����� ی�ﺕ�� ���� ���� �������� ������� �� �� ������� ����� �������� �������� ����������
��ﺕ�� ی��� ������� ���� ������� �� ����� �ﻥ�� ی����� ���� �������� ��������� �����
��������� ��������ی� � ������ ی����� ������ ��������� ��������� � ���������� ������� ������� ������
������������� ��� �ﺱ���� �������� ���������� � ﻥ��� ��� �ﺱ������ ������ی�� ����������
��������� ����� ﻥ�� �ﺱ��� ������� ������� � ����� ������� ������������ ������ ��� ).
�(1977
�����  Gabriel Tardeی���� �� ������ ����� �������� ﻥ����� � ی���� ﺱ���� �������
�� ����ﻥ�� ��� ���� ﻥ��� ������� ����� �� �������� ������� ���� ی������ ������ ���
������ ���� ﺕ��� �� ������).ﺕ� ﺱ���� �(1983
��� �� ����� ����� ��� ���� ������ ���� ی����� ������ ���� ������ ��� ﺱ������ ������ ﺕ����
��� ������ � ����� ����� ������ ��� ������� �������� ������� � �������� ���� ﺹ�����
����� ������� ������� ���������� �� ���� ������ ����ﺱ�� ������ ������� �����ﺱ�� �
������ ﺕ��� ��ﺱ�� ����� ���� ی���� ��� ������� ������� ����� �ﺱ������ �����ﻥ� ﻥ����
�� ��� ������ ������ �� ����ﺕ�� �� �������� .

:���������� �������� ������ 2-5
�������� �� ������� ���������� �����ﺱ��� ������ ��ﻥ�� �������� �������� ���� ������ �������
������� ��� ﺕ��� ������ ���ی� �������� ���ﺱ������ ������ ���� ��������������� �������
�������� ������.
:�������� ������ 3-5
�� ��ﺱ��� �������� ��ﺥ� ��ﺱ�� ﺕ���� ����� ����� ��� ����� ������ ���� ����� ﺕ����� �
ﺕ���� �ی��� �ی����� ���� ی�� :
 �ﺱ��� ������� ������ � ��� ����� �������� �������� ������� ������� �� ������ . ������� �� �������� ��� ��ﺥ�� . ������ ������ ��� ������ی� . ������ ��ﺱ��) ����� � �������� �����(... ����� � ����� ����� ������� ��ﺥ���� )������ ������� ��� ��ﻥ����(... ��� �����ی� �������� ��ﺥ� ��ﺱ��.�� ��� �������� ﺕ���� ���� ����� ��� ���� ������ ی���� � ی������ ������ ﺱ���� �ﺕ����
ﻥ��� �� �ﺕ��� ��ﺥ�ی� .
:������� ������ 4-5
�� ��� ﺱ��� ������ ��� ������� " ����" la frustrationی��ﺥ� ������ ��� ﺹ���� ����
ی��ﻥ� �� ﺕ�ﺕ� ����� ی����� ���� ����� ���� �������� ���� ������� � ������ ������ �� �����
������� ��������� ���� ��������� ������ ی����ﻥ� �������� ���� ����� ����� ��������� ������� ����� �ﻥ���
"ﻥ�� �� �ﻥ��� ������ ����ﺕ� �� ������ � ی��� ������ ������� �����ﺕ� � ی����� ����
ﻥ���� ������� ����� ������� ����� ������ �� ������� ������� ���� �� ����ی� �����")�������� �������
ﺱ����( 2006
������� ��� ������� ������� �������� ������ � ������ ������� �ﻥ�� ����� ��������
� ������� ���������� �������� � �������� ����� ������ �� �������� ��ﺥ������ ����������� ���������
�������� ������� ��� ����� ������ �� ��ﺱ��� ��ﺱ�ﺱ�� ����� .

���� ��� ������ ������ � ﺕ���� ����ﺱ�� ������ �ﺕ�ﺕ� ������ � ی�ﺥ� �� ��� �����
�ی�� ��������� ������� ������ ������ ������� ����� ��� ی����� ���� ��ﻥ���� ��� ������� ��
���� ���������� ����� ی������ ������� �� ���������� ���� ����� ﺕ������� �����ﺕ��� ����� ���� ﺕ����ی��
����� ﺱ���� ������ ��� ����ﺱ�.
�� ����  Bernard Gaillardی��� ������� ������� ����� ��� :
 ���ﺝ���� ��������) :(Exogèneﻥ������ ��������� ��ﺥ��� ��ﺱ����� �ﻥ������ ��������ی�� ����������� ������������ ������� ���������������� ������� ������ی� ���� ����������� �����ی�
��������.���....
 ������ ������ ) ������� ������:(Endogèneی��� �� ���� ������ ﺱ����� ����ﻥ���.)(Gaillard.B &al,2005
: ����� ������� �������� -6
�� ������ی� ���� ������� ی������� ﻥ������ ����� ������� �ﺱ������� ���������� �����ی��� ������
���� ��� ������� ���� ����ی� ����� ﺕ��ﻥ��� ���� ������� ����� �ﺥ����� ����� � ��������
��ﺥ��� ��ﺕ����� �����ی� � ������ﺕ�� ��� ������ ������ �ﺱ����� ��� ���� ���������
����� ��ﺱ������.
������ 1-6ﺏ� �������ﺝ�� :
�ﺕ���� �� ������ ���� ����ی� �� �������� ���� ���� ����� ﺕ���� ����� ��� �� ������� ������
��ی���� ���ی��� ��������� �������ی� � �������� ��ﺱ�ﺱ��� ����� ���������� ����������� ���� ��������
�����ﺹ��.
 1-1-6ﻥ���� ����� �������ﺝ�� ��������:
����� ��� ���� ������� � ��": ����� ��� R.Ardereyﺹ�� ��� ������ ������ ��� �������
��������� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� �������� �� ��� ���� �� ��� ���� �������
����� �� ����� �� ����� ������� ����������� ������ی�� ��� ��ﻥ���� ������ ������� �������
������ ������ ��� ���� ���� ����� ������ ����ﺹ� ".

�� � ������� ��� ������� �� �� ���� ��� ی���� ���� �������� ������ ﺕ����� ���ی������ ی
� �������� ����������� ﺕ��� ���� �� ����ﺕ���� �� �ﺥ��� ��� ������� ی��� ��ی� ����� �ﺱ
� ����� ������� ��������� ��ﺱ� ���� ������ � ������� ������� ���� ی����� ����ﺕ� �� ���� ﺕ
( 2006���� ���)ﺱ.������� ������ ��ﺕ���� ﻥ�� ����� ��� ﺱ��� ������� ������� ﻥ
�������� ��� ������ ����� � ������� ���� ��� ����� ﺹDaimonde ���� �� ��� ����� ی
.������ ������� �������� ﺥ�� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ��ﻥ
( 1984�������� ��� ������� )
:������ ������� ���� ﻥ2-1-6
�������� ������ ������ �����ی� ﺕ��� ����� ��� ���� ����ﻥ�� ���ی� "������ﺱ����" � �ﻥ
� Maccoby ��� ��� ������� ����� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ��ﻥ��� ����� ﺕ�ﺹ
. ������� ��� ��� ��� ﺥ��� ��������� ���� �� ������� ��� ����� ����ﻥ1974 ��� ﺱJacklin
(Leyens.J;Yzerbyt .V ,1997)
: ������ �� ﻥ���� �����ﻡ���ﻡ3-1-6
����� �������� �������� �����ی��� ������ ﺕ����� ��ﺥ����� ��������� ���� ������������ ���ی
�� �� (xy) ���� ������� ���ی� ی�ﺕ���� ������� �������� �� ������ �����ی� �����ی
����� ���� ��� ���( ��� ��� �ﻥ� �� ی1970) Rozenchal ��� ��� ����� ������ﺕ
�������� ���� ��������)��� ���ی���� ���� ����ﺹ% 1, 5 ��������� ��� ������ �����
(1997�
�� ���������� ��������� �� ��ﺥ����� � ی����� �� ی����� ﺱ����� ���� ������ ������� ����� ��ﻥ
���� ����� ��� ������� ���� ﺥ��� �����ﺱ3000 ��� ���1 �� ��� ��� ����� ����� ������
.������ ������� ������ ���( ������ ������ ���� ����ﻥ1991) Lalla & Gosttesman ����
(Pourtois.J,2000)

������ 2-6ﺏ� ������� :
�ﺕ��� ���� ��������� ���� �� ��� ������ ������ �������� ��� ������ ������� ی��� ��
ﻥ��� ���� �� ��� ����� ������ ��� ������ ����ﺥ�� ������� ��� ﺕ��� ���ی�� ������ﻥ���
�����ﺱ� ����� ��� ��ﺕ��� ��������� � ������ ��� ی�ی� ����� ��� ���� �� ﺕ��� ����
� ���� ﺕ��� ���� ������� �������� ����� ی����� ���� ������ ).ﺱ��� ����( 2006
��������� ی������ ������ ����� ������� �������� ﺕ����� ﺕ������� ��������� ����� ﺕ������� �ﺱ�������� �������
���������� ������ ﺕ��� �� ﻥ��� ����� �� ������ � �����ﺕ� �� ���� ���� ����� �� ����
�� ��� �ﺥ�� ��� ������ ���� ی���� �� ی������ ��� ������� ������� �������� ��� ���� ���
�� ی���� ﺕ���� ����� ������ﺕ� ����� ��� ������ ی��� ������ ﺕ����� ���� ������� ���
������� �������� ����� �������� � ������ﻥ����� ������� ی������� ������ �������� ﺥ����� ���ﺕ�����������).
ﺱ����(2007
��� ی�� �ﺹ��� ��� ��ﺕ��� �� ����� ی��� ﻥ���� ������ ������� �ی�� ����� �����ﺱ���
��� ���ﺱ� ﻥ�� ����� �� �������� ������� ���� ی��� ��� ��� ﺕ���� ����� �����ﻥ�� ������
�� ﺕ������� ����� �������� ���������� ������� ﺕ������� ����� �������� ����ﺕ���� ������������� � ��������
����ی�ی�( 1984� ������� ��� ������� ) .
������� �� ی���� �ﺱ�ﺱ� ��� ����� ﺥ�� ����� �� �� ��� �� ����� ����ﺕ� ��� ی��
����� ������ ������ ��:ﻥ� �� ﺕ���� �� ������ ������� �������� ﺕ����� ��� ���� �������
������ ��� ����� ( 1997� ������� ��� ������� ).
������� ��� �ﻥ� ���� �ﻥ������� ����ﻥ��� ������� �������� ��� ������� �������� ���� ��ﻥ����
������ ﺕ�ﺥ��� ����� ��ی���� �������� ��������� ���� ������� ��������  Bergeretی������ ������� ������
������ ��� ��ﺕ�� ���ی�� ������ ���� ����� (Pirlot.G,2001).
��� �����ی�� �����ی�ی� ����ی�� ﺕ��� ������ﻥ�� ��� ��� ����ی� �� ��������� ����� �����
��ی�ی� �� �� ��� ������ �� ������� ������� �� ��� ����� ��� �������� ی���� ������
���ی������� ����� �������� ����������� ������ ی������ ��ی���� ��������� � ﺱ�������� ������ ���������
��������:ﻥ�������������....

������ ������� ���������� ���� ������ ������ﻥ���� ������ ������� ������� ������ ی���ﺱ��� ��ﻥ������
����ی�� �� ���� ��� ���� ��� ������ ������ � ﺥ�ﺹ� ��� �ﻥ� ����� � ��� ���� ��ﻥ��
������ ��� ی��� �� ی��� ������ �������� �� ﺕ��� �����(1997��.������.����� ).
 �������� (1971) Galdeston.Rی������� �� ���������� ������ی� ی��������� ��������� ������� �
ی������ �� ��ﺥ�ی� �� ﻥ���� � ����� ������ ������� ��ﺥ���� ��ﻥ��� ��� ������ ������� �����
� �ﺱ������� �ﻥ�� �� ی������ ������ ��� �����ی�� ��������� � ﺕ���ی� ������ �����ﺕ� ���
������� ������ﺕ�� �� ����� ی������� ��������� ������� �������� ������� ���� ������� ��������.
)( Ajuriaguerra.J,1980
������ 3-6ﺏ� ���������:
ﺕ������ ������ �����ی���� ������ ��������� ����������� � ی������ ��������� ������ �������� ��������� �����
��������ی�� � � ﺕ������ ������� �������� ��� ����� ��������� �������� ��� � ��� ﺕ��� ����
����� �������� ����� ���� ��������� ﻥ������ �������� �������� � ������� � ����� ﺕ����� �����ﻥ�����
�����ی� ������ی� ���� ﺕ��� ����� �� ������ ����ی�� ﻥ��� ���� �����ی� ������� ������� ����
����� ������� ���� ی��� ����� ������ � ������ �� ���� ���� ی����� ی���� ��������
� ����� ���� ی���� ��� ����ﺱ� ����� � � ی����� ����ی� ������ ���� ی���� ��� �ﺱ������
��� ������� �� ������� ������� ���ی� � ﺕ���� �����ﺕ�� �����ی�� �������ی� ���� ی���� ����
���� ﻥ���� ������ ﺕ��� ���� ��ﺱ����� � ��� ������� �������� � ���� ی����� �����
������ �� �������� �������� � ﺱ���� ��ﺱ������ �ﺕ��� ������� ������� ��������� ��� ����
������ ���� ����� � ی��� ��� �ﻥ���ﺱ�� ﺱ���� ��� ���� �� ﺹ���  ����� .ﻥ����� ��� ����
�� ����� ی��ﻥ� ����� � ������� ﺱ��� �� ����ی� �� ������� �� ���� ������ �����ﺱ���
�ی�� ﺕ�� ���� �������� �������� �����ﺱ�� ��� ���� ������� ���������� ��������� � �� ﺱ���
ی������ ��������� � �������� ����� �ﻥ��� ی������ ����� ����� ﺥ����� ���� ����ﺕ��� � �.��������).
(2002

�� ��� �ﺥ�� ������ ��������ی� ����� ����� � �����ی�� ����� ﺥ�ﺹ�� ��� ���� ��ﺱ����
����� ��� �������� ����� ﺕ���� �ﺱ����� ������ � �������� � ������ ������� ��� ����� ��� ��������
������� ����� ���ﺕ�� ������ ���ﻥ� ������ ���� ����ﺱ�ﺕ�� ������� .
������ 4-6ﺏ� ���������ﺝ��:
��� ��� ������ �������� ﺹ������ ��� ﺕ��ی�� ������ ������ ﻥ���� ����� ���� �������� �
ی���� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ی����� ���� ����� ������ �ﻥ���ﻥ�� �� �����
��ی�� ������ ������� .
�ی������ �ﺹ����� ����� ��ﺕ����� �������� ��������ﻥ� ������� �������� ��������� �� ����ﻥ���� ����
�����ی�� �������� ��ﺥ� �������� �������� �� ����� ���� �� ی���� ��� ������ ﺕ����� ����
����ﺕ� ����ﺕ�� ���� ������� ��������.
����� ﺕ�ﺹ� ����� ������� ���� �� ������ �� ������ ������� � ������ ���� ی����� ���
��� ������� ��� ������ �� ﺥ�� ������ �� ��� �������� ������ی�� ���������� ��������
������ ی������ ���� ����� �������� ����� ��������� ���� ﺥ���� ������� ��������� �������ی��
��������� .
����� �����  Marvin Wolfgangﻥ��ی���� ����" ��������� ��������� �������" ﺱ���� � 1967
ﺕ����� ����� �����ی��� ����� �� ��ﺕ������� ﻥ���� ������� ﺕ������ ������ ������ ���� ������� �����
�ﺥ�� ��ﺥ� ﻥ�� ������� ��� ���  ����� ����� ����� ���� �� ��� Walfgangﺕ����
������ ������ ����� ��������� �������� � ��������� �����ﻥ�� � ﺕ������ ����� ��������� ����� ����� �ﺕ�������
�ی������� ﻥ���� ������� ��� ����� ��ﺕ������� ﺕ����� ����� ������ ﺱ����� ������� ���� ������ ����
������� � �������� �����ی� ی������� ����� ����� ��������� ی������� �ﺱ����� �������ﻥ� � ی�������
�������� ��������ﻥ�� � ی���� ��������� ������� ���� ������� ��������� ��������� �� Walfgang
��ﺕ��� ����� ����� �� ������ ������ �������(1998������ ����).

������ 5-6ﺏ� �������ﺕ�� :
�� ����� ����ﺱ�� "  � ���" l'institutionی���� ���ﻥ��� ������� ��� ������� � ��������
��ﻥ�� �� ������ ����ﺱ��ﺕ� ��� �� ���� ��������������ﻥ�� ����� ﺕ���� ����ﺱ��� ����� �����
 Fernand Ouryﺕ������ ������� ����ﺱ���� ����������  ������ ��������� ":ﺕ����� ������� �������
��ﺱ����� ������� ��� �� ی������� ���� ����� �� �� �� ��ﺕ�� ��ﺱ�� ".
��� ی�ﺥ� ��� ������� ������� ������� ��� �ﻥ������� ����� ������� ���� ی������ ���ﺕ���� ����� ������
������� ���� ی����� �� ���� ������� ������� �������� ����� ������.���...
����� ������ ��� ﻥ��� ����� ��� ����� ���� ��ﻥ���ﻥ�� ���� ﺕ���� �����ﻥ�� ﺕ������ �����
����� ���� �����ﺱ��"�� ����� �� ������� ��" l'institutionﺥ�� ���� ��������� ����
ی��� ����(Gaillard.B,2001) .
������ ������� ������� ی����� �� ﻥ������� �������� �� �������� ������� ����ﺱ����ﺕ� ����ﻥ������ �����
�������� ������� ی����� �� ی����� ����� ������� ���ﻥ������ ����� ی����� �� ی����� ������ �������
������� ��� ������ ی��� ��� ��� ������ ������ �������� ی�� ����� ��ﻥ� ���� .
������ ��� ی���� �� ی���� �� ���� ����� ���� ی����  ������": Bourdieuی��� ﻥ���� ﺕ���
���� ������� ����ی��� )������ �����ﺱ��( ������ ﺕ����� ��� ������� ��ﺹ���� ���ی��� ���� ����
�����"�� ��� ��� ﺕ��� ����� ��� �������� ������� ﻥ����� ����ﺱ�� ������ی�� �����������
���� �������� ﺱ�� ﺕ���� �����������ی� ��� �� ��� ��� ������ﺱ��� �������� ﺱ���� ���
�����ﺱ� �� �� ������ � ��� �� ��� �������.

������ 6-6ﺏ� ��������� :�������� -
ﺕ��� ���� ����� ��� ����� ������� ��� �������� ��������� ������ � ���� ���ﻥ�� ﺱ�����
������ � ������ �� ��������� ������ ������ ����� ﻥ���� ������� ���� �������� �� ������
��� ���ﺱ��� ������� � �������� ���ﺹ��� ���� ����ی�� ����� ی������������� ﺱ���� ����� �
���� ی��� �� ����� ��� ����� ����� � ﻥ���� ��������� ���...
� ���� "ﺝ�� ������" ���� ����� ��� ﺕ��ی� ���� ������ �������� �� �����ی�� ��������
��������� ����� ��ﺱ������ ������ ﺕ�ﺱ��� ������� ������� ��������� ����� � ی����� ��ﻥ����� ��
������� ��� ���� ����ﺹ� � ��� ی���� ���� �� ������ �� ی��� ����� ������� ��� ﻥ����
� ������ �� ������ﺕ� ��ﺱ�ﺕ� .
�ی��� ����� ﻥ���� �� ������� ��ﺱ�ﺱ�� ������ ��� ﺕ���ی� ������ی� ���� ������� ������� �
���� ���� �� ����� ������ �ﺱ��� ﺕ���� ���� ���� ���� �ﺥ�� �� ﺕ���� ����� ���� ��������
������� �� ������ ﺕ����� ������� �� ������� ����� ������� �ﺥ�� ������ �������� ������ ����� ����� �����
�ﺥ���� ی���ﺕ�� ������ � ����� �ﺥ��� ������ � ������ ����� �������� ���� ����� ��������� ���� �ﺹ���
����� � ����� ����� ������ ) .ﺱ����( 2006
������ 7-6ﺏ� ��������:
������� ����� ������� ��������� ����� ﺱ���� ���� ﺱ����� �������� ��� ���� ی����� ������ ����� ﺥ�ﺹ����
��ﻥ��� ���������� )�������( �� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� ���� �������� ���� ���
��� �� ��� ���� ﺱ��ﺱ�� ﺕ���� �� ﺥ���� ����� ��� ��ی���.
��� ﺕ��� ﻡ���� ���� �� �����ﺕ� ��� ���� ����� ��� ی���� �� �� ���ﺱ��� ������ ���
���� ﺕ��� ���� ﺕ����� ������ � � ���� ���� �����ﺱ�� ������ ﺹ������ ������ ���ی�� ��� ﺕ����
����ﻥ� � �� ﺕ���� ����ﻥ� �ﺥ�� � ی������ ��� ���� ������ ������� ��� �������� ���� ������ ��
��ﺱ�����ﺕ���� ��������� ������ ﺕ����� ����� ���� ����� ������� ������ ������� � ی�� �� ������� ����
��ﺱ���ﺕ���� �����ﺱ�� ��������ﺱ� ������� ﺕ���� ��� ����� ������ �������� .

� ���� ی��� �� ﻥ����� ������� ��� ���� ��� ������ �ﺱ����ﺕ���� ������ ���� �����ﻥ�ﻥ� �
ی��� ��� ����� ������ ��� ������ ������ �� ��� ���� ���� ������� ���� �� ﺕ��ی�� ����� ��
���� �� ���ﻥ�� �� �� ����� �� ی��� �� ��� ��ﺕ���ﺕ� (1992� ���� ������).
�� ��ی�� �� ������ ��ﺕ�� ﺕ��� ��� ����� ��� �ﺥ� ���� �������� ������� �������� ���
�������� � ������� ��� �ﻥ���� ������� ����� ﺕ��ی���� ������� ������� ������ ������ �����������
�ﺱ��� ����� ������� ��������� ��� �� ����� � ��� ��ﺱ���� �������� � �������� ����
������ ������� �� ��ﻥ�� ������) .ﺱ��� ��� �( 2006
������ 8-6ﺏ� ��ﻥ���ﺏ���ﺝ��:
�� ������ �������� ��� �������� ��ﻥ��������� ���� ������ �����ﺕ�� ������ﺥ�� �� ����ی������
����ﺥ��� �������� � ����� ����ﺕ�� ��� �� ﺥ��� ���� � �� ی������� ���� ��� �� ی���� ��
ﻥ����� ������� �����ﺕ�� �������� ������ی� ����ی��� ����� ������ ��ﺥ����� ���ی� ���� ﺕ�����
��������� ��������� ���� ﺱ���� ������� ��������� ����ی��� ��ﻥ��� ﻥ��� �� ������ �����
�� ���ﺹ� ﺕ��ی� �������� �����ی� ������� ���ی��� ��� ��������� ����ی���� ���������
��ﻥ� ������� ��������� ﺕ��� ���� ����� ���� ﺕ����� � ی������ ���� ���ﻥ� ﺕ���� ����
�� � ﺕ���� ������ ����� ���� ��� � ������ ������ �� ��ﻥ� ﺕ��� ����� ������� �ی���
��� ������ ��� ������ �ﺱ�� ������� �� ��� ���� ������� �ﺥ�� ��ﺱ��� �������� ������
����� ��� �ﺱ������� ������� �� ������ ���� ������ � � ��� ������� �� ��ﻥ� �������
��ﻥ�� ������ ������ ����� �����ﻥ��� ��� ﺕ�� ����� ��ﻥ���� .
��ﻥ� �� ������ ﺕ��� ��� ﻥ���� �ﺱ�� ی���" �����"� �ﺕ��� ��� ��ﺥ�ی� �ﺱ���� ﺕ����
���� ﺹ�� �����ی� ��ﺕ�ﺥ� �������� ��ﻥ��������� ������� ����� ﻥ������ ��� ���ی��� ����ی���
����ی��� ��ﺱ�� ������� �ی��� ������ ﺕ��ی�� �� ����ی� ��ﻥ�� ی����� ��ﺥ�ی� ������
������� ��� ���ی� ��� ��� ������ �ﺕ������ ���ی�� ��� ��� ����ی�"��������� "��������"
�� ﺕ�� ������� �ﺥ�� ��� ���ﻥ�� ����� ���ی��� �� ﺕ�� �ﻥ�� �ﺥ��ی� ی���� ﻥ�����
������ ���� ��� ��� �� ��ﻥ�� � �� �ﻥ�� ��� ﺹ��� ����� ����ﻥ��.

��� ���� ������� ی���� ��ﺥ�� ��� ����� ����� ����� ���� ������� �� ���ﻥ���� ﺕ���� ���ﻥ���� .
�������� �� ��� ������� �� ������ﻥ�� ������ ������ ����� ���������� ���������� ��� ﺕ���
��������� �����ﺱ�� ������ �������� ������� ������� �������� �������� ��� �������� ���ی����
����������������� �� ����� �� ��ﺥ�� ����� ������ �������� ��ﺥ�� ���������� ﻥ�����
��� ����� ��� ﺹ��� ������ �����ی� ��ﻥ�� �� ��ی�� ������ ������������ﺥ��� ���� ����� ����
��ﻥ����������� ����� ���� ����� ��ﺕ����� � ��� ﺕ����� �����ی�� �����ی�� ���������� ���
�������� ������ﻥ�� ��������� ��� ی��� ������ ������ﺕ� ���ﺥ���� ����ﺹ�� ﻥ����� ���
������� ﻥ������ ���� ﺕ���� ﺕ���ی�� ������ ������ ��� ���� ���������� ���� ��� ����� .
ﺱ��� ﺕ�� ������ﺱ��� ����� ی����� ����� ������ ���� ������ �� ������ ����� ������ ��
����� ) ����/ﻥ�� ( �� ���� ����) ����/ﺹ��� ( �� ���� ���� ������ �� ������� ���
������ ��� ﺱ�� ������� ��������� ��������ﺥ� ���������� ��� ���� �������� ﺕ���� �����
���� ﺕ��� ������� ���� ی����� ��ﻥ�����������" ����� ������"� �� ﺕ����� ��� ����
������� �ﻥ��� �� ����� ������ ��� ��ﻥ��� ������� ��� ���� ����� � ���� ������ �����
���� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� ������ ��� ���� ﺕ��� ����� ���� ی��� �ی������
�� ﻥ��� � ی��� ��� ���� ���� ی��� �ﻥ� ��� ی���� ���� ���� ��������� �������� � ����
��� ﺕ�� �������� ��ﺥ��� �ﺕ��� �� ���� ������� ������ �ی��� ��� ������ �� �������
��������� ﺱ��� ��� ����� ����� �� �����ﻥ�.
� ��� ��� ������� ������ ��ﻥ� ی��� ����� �� ����� ������� �ﺕ��� ��������� ��������
�ﻥ� ��� ﺕ��ﺥ� ��� �������� ������ �� ��ی��� ������� ��ﺱ��� ������ ������ �������
������(2008������ �� ���).
���� ������ �������� ��ﺥ���� ���� �ی��� ی����� ���� ��������� ��ﺥ���� ���� ﺹ���� �������
�������� ی��� ����� ���� ی���� ������� �� �ﺱ��� ������ �� ������ ���� ����� ��
�� ���� ��� � ی��� ����� ������� ﺱ���� ���� ������� ���� ��� ������ ������ ��� ������
������ ���� ی�� ����� ���" ������ ������� "����� ی��� ��� ������ �� ��� �������

�������� ���������� �������� ��ﺥ���� ���� �����ی���� ������ی�� ������� ����� �� ��������
������ ������� ��ﺱ��� ������ ��� ���ﺱ����� ��������� ������ ��� ���� ����.
������ 9-6ﺏ� ����ﺏ���:
ی���� ��ﺱ��� ������� ������� ��ﺥ�� ��ﺱ��� �� ���� ��� �����ﺱ�� ��� ��������� ��ﺱ�ﺱ���
���� ﺕ���� ����� ��� ��ﻥ���� ��ﺥ� �������� ����� ����� ������� ���� ی��� ��� ��ﺱ����
������� � ������ ���������� ��������� �� ����ﻥ���� ����� ������� ﻥ������ ��������� ﺕ����� �����
��ﺥ� �����ﺱ� ﺱ��� ��� ��� �� ��� ��ﺱ�ﺕ�� �� ���������� ����� ��� ������ ���������
��� ��� �ﺱ������ �������� ������ی�� �������� �������� � �������� ��������� �� ������� ����
��ﺱ���ﺕ�� ����� ��������� �������ی��� ���� �������ی� ��������� ����� ������ �����ی��� ��ﺥ��� �������
�����ﺱ� ���� �� ی��� �� ����� �����ﺱ�� ������ �����ﺕ� � ������ ����� ���� ����� ﺕ���ی��
���� ی��� �������� ���� ���� ��������� �������� ��� ���� �����ﺱ��� ������ �������� ����
������� ���� �� ی��ﻥ��� ��������� ������ ﺕ������� �ﻥ�����ﺕ�� ������ی�� � ���� ی����� ����
ﻥ����� ��������� ��ﺱ����� ���� ����� ������ ����� ������ �������� � ����� ی����� �ی���� ������ ��ﻥ�����
������ی� ��� ی��� �� ﺕ����� ��� ����� �����ﺱ� ��� �� ی�� ������ ���� ���ﺕ� ���� ���
���ﻥ�� ������� ����� ﺱ��� �� �����ﺱ�� �� ��ﺱ�ﺕ�� .

:������ /II
: ������ ������ �������� ������ -1
�������ی� ������� � ������� � ������� �������� �����ی� ��� ���� ��� ������� ��� ��� ی
��������� ���� �������� ����ﺱ���� ������ ����� ������ ���������� ��������� ������� ������ ��������� ����ﻥ
�����ﻥ���� ��� ���ﺱ� ���� �� ��� ������ ���� ﺕ���� ���� ����ی� ������ ������ ����ی�ی
Sigmund Freud , Pierre ����� ���ﺥ�� ������ ����ﺱ�� ���� � ���ی�� ������ ������ی
� �� ﺱ����� ���� ���� �� ����� ��� ����ﻥSandor ferenczi, Otto finichel janet
� ������� ������� �������� ����� �������� ��������� ����������� ���� ������� ��������� ���� ﺥ
.(������ �������� ���������� �������� ��� ���� � ��� ������� ������� )�����ی
������� ���������� ی���� ��������� ��������� �������� ��������� �� ����� ������� ���������� ����ﻥ���� ﻥ
.�������� �� �����ی� ���� ﺥ���� ��� ��ﺥ���� ��� ��� ��� ���ﻥ� �������� � ﺱ��ﺱ
���� ���� � ����� ������� ���� �ﺹ��� ������ﻥMendelsohn Benjamin 1947 �������� ﺱ
.����� �ﺱ� "��� ������� " ��� ��� ����� ����ی
������ �� ��� ���� ��� ���ﺥvictima ����" ��ﺥ��� �� ���ﺕvictime" ���� ���� ��
. ���� ������ ����� "� ���"�� ���� �� ی: ���� ���� ��ﻥ� ﺕ1496 �� �� 15
�������� � ������� ���� �������� �� �������� ����ی�� ��� ���ی�ﻥ�� ������� ��� �����ی� ی
. ���� ���ﻥ
�������� ��������� � ������� ���� ������� ������( ������� �ﺱ1642) 17 ������ �� ������
. �ی����� ���� �ﻥ� ��� ��� ی��� �� ﺥ��ی� ��ﺥ�ی
���� �������� � ����������� �������� ����� �������� �������� ���� ����� ﺕ1606 �������� ﺱ
����� ������� ���������� ����� �ﺥ������� ﻥ������ ����� ﺕ����� ������� �������� ���� ��ﻥ��� ��ﺕ
. ���� �������� �ﺥ� ی��� ������� ��ﻥ��ﻥ�� � �� ی
�� �( ������ ������ ��� ���� ی���ﻥ� ﻥ����� ������ ��ﺥ��ی1617) ����� ������� ﺱ
.���� �� �ی��ﻥ� �� ����� ����"���� �� ی���� ﻥ���� ����� ��ﺥ�ی

����� ی����� �������� ��������� ����ی��� �������� ����������� �������� �� ��������� �������":
������ �� ���� �� �� ﻥ�� �� �ﻥ��� ����� "
�� ﺱ�� �� ������ Bosset et Boileau ��� � 1687ﻥ��� ���� ��� ":ی����� �� ی���ﻥ�
ﻥ���� ������" ��� ���� ﻥ��� � �����ﺕ�.
�� ���ﺥ� ����� � ������� �� 17ی��� ����ی� ������� ��ﺱ������ ������� ����� ��� ������
� 18ﺹ��� ﺕ��� ������ ��� �ﻥ�� �� � ������ ��� ����� ���� ������ ���� ���":
���� ی��� ﻥ���� ���� ����� �� ������ �� ��� ��� �� ������ �� ��� "
 -2ﻥ��� ��� ������� � ﺕ���� :
�ﻥ� ��� ��ی� ������ ��� ی��� ����� ��� ���ﺥ� ��������� � ������ ﺱ�� 1958
��� ﻥ�� ��� ��ﻥ�� ��� � ������ " :��� ������� ����� �� Von Mentyی��" � ���ی�
������ �� ��� ������ �� ����� ���� ﺕ���� ������ �� ﻥ��� ����ی�� �� ی�ﺥ� ���� �������
�� ��� �������� ��� ��� ����� � ���� ﺕ��� ������ �� ����� ��� ��� ����� ������ �
������ �� ��� ﻥ�� ﻡ�ﻥ��� ��� ��� ����� ��ی�� ��� �ﺹ� ���� ��ﺱ������� �������
������ ��� ﻥ�� ﻥ��� ���� �� ������� � .ی��� ����� ����� ����� ��� �����ی�
��� ������ �ی���� Werthan . F

ﺱ�� � �� 1949ﺕ�� �� ��������� �������ﻥ� ��

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

 -3ﻡ���� ������ :
ی��� ���� ������� ﻡ�� ���� ����� �����ی� ���ﻥ�� ������ ���������� ���� ��� ����� �ﺱ����
��������ی� ������ � ��������� ���� ������ ���� ﺹ������� �������� �� ی�������� ����� ������ ��ی���� ��
������ ���� ��ی� ������� �� ) �� ��� ������ ��� ��� �� ������ ���� ( ����� ی������
����� �������� ���� ��������� ����ﺕ���� ���� ﺥ���� ���� ���� ������ �ﺱ����� ������� �ﻥ���� ���� ی�������
������� ��������� �� ی����� ������� � ������� �� ﺱ��� ��������� ���� ��� ﺕ������ �����
���� ������� ��������� �� ���� ���� ������ ��������� ����� ی���� ����� ��� ��ی��
������� ����������  ��� ). ���....ﺥ��� ������( 2006
��� ����� �����ی���� ����� ����� �������� ﻥ��� ﺕ��ی�� ��� ���� Benjamin Mendelsohn
��ﺱ�� ��� �����ی� ������� �� ������ ���� ��� ���":ﺕ���� ����� ���ی�� �� �������
������ ������ ����� ������ ������� ���ی�� ﻥ������ �������ی�� ﺱ��ﺱ���� ��������� �����
������ ( Languin.N ,2005 ) ".
� �����ی� ی�� �ی�� ������ ���ی� ی������ �ﻥ���� ���ی�.
���� ������� -4ﻥ�ﻥ� ������:
ی��� ����� ���� ����ی��� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ������� ��ﻥ�ﻥ�� ��
�ﺹ��� ��� ��� ��� ����ی� �� ����� ����ﻥ�� ������ ��ﻥ��:
 �� ���� ���� �����ی� ��� ﻥ��� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� ������ � ی��� �� ی�������� ������ �� ����ی�.
 ����� ����� ��ﺥ� ��ﻥ� �� ��� �ﺹ�� ���� ﺱ��� ��� ��� �ی��� ����ی� �� ��������ی� �� ����ی� ﻥ���� ������ ��� ��� ��� ���� .
 ی��� ������ �����ی� ������ ���ی� �ﺹ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ���������� ������ﻥ� �� ������� �� �����ﻥ���� �������� �� ��������� ��������ی� �� ��������� �������
�� ������ ������� ��ﺱ�ﺱ�� �� ��ی� ������ �� ����� ������ ﺕ���� �ﻥ������ ������ﻥ��
���������� ��������� ���� ������� �������� ����� ���� ����� �������ﻥ�� ������ ﺕ����� ��ﺱ����� ����������
�ﺱ����� ������ .

���� ������ ������ ������ ����ﺱ� ی���� ���� ������ ������ ی��ﺥ� ����� �������� ����� ی������ ���������� ��ﻥ����� ���ﺱ����ﺕ� � ������ﺕ��� �������� �����ﺹ��� ���� ����� ی����� �� ی
( 2008 � ������ � )ﺱ��� ��ﺱ.����� ��� ����� ����� �����ی�� ﺕ
���� ������ ������ �ﺥ�� ی���� ���� �� ��� ﺕ��� ���� ������ �� ���ی� ���� ی
����ﺹ��� ������� �� �����ی� ����ﻥ�� ��ﺥ���� ���ی� ��� ���� ������� ����ﻥ��� ��ﺱ�ﺱ��� ﺱ
.����� �� ����
: ������� ��� �ﻥ-5
���� ���������� ������� ی�ﺥ� ���� ������� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ی��� ﺕ
:��� ����� ��ﺱ
"victimes directe ou primaire ".������� � ���ی"victimes indirecte ou secondaire ".� ���ی� ��� �����ی"victimes tertiaire ou potentielle" . �������� � ���ی: ��� ������� �����ﺵ1-5
����� ��������������� ����������� �������� ��������� ��������� ��������� �� �������� � ی������ �� ﺕ
����� ����� �ﺕ���� ������ ����� �� ﺕ���� ��� )�� ��� �� �� ��� ���( � �� ��ﻥ
.( ���������������� ی������������ �������������� �� �������������� ﺹ������������� )ﺕ������������� ������������� �ﻥ
(http//www.victimology.com,2006)
: ��� ������� ��� �����ﺵ2-5
���� ��������� ��������� ��ﻥ/�� ���� �������� ������� � ������� ������������ ������� ���� �������ی� ���� ی
���� � �������� ������ �� �������� ������ ��� �(�����������ی� �������ی� ) ﺕ���� �ﻥ
.���... ������� � ������ � ����ﺕ��ﻥ� �� ������ ﻥ���� ����� ������ ) ������� � ��ﺹ
: ��� ������� ����ﻡ3-5
����� ������� ��� ������� )������� ������� ��� ﻥ��� ������ ������� ��ﻥ����� ����ی
������������ ������������ ی����� �� ﺕ����� ������ �ﺕ������ ������� ��������� ( ی����� �� ﺕ������ �� ی
����� ���������ی�� ﻥ�� �� ������� ﻥ���� ��� �ﺹ�� ����� ) ���ی� �����ی� ( ����� �ﻥ

�������� �ی��� �� ی��� �����ی� �������� ��� ����� ����� ������ی� �������ی� �� ���
ی����� �� ���.
��� ����� ��� ��� Luc Hyseی� ��� :
 ���� ����� :victime individuelle����� �������� �����ی� ی�������� ������� ������� ������� ﻥ������ ������ ���ی��� ������������ �
������ � ���������� �ﻥ�� ی������ ����� ������� ���....
��� �� ﻥ���� ������ ����� �� ���ﺱ��� ��� ����� ����� ����� �� ����ﻥ�� �� ������ ���
��� ����� ������� �� ���ی�� ﺕ���� ���� ������� ������ ��ﻥ�� ی����� ������ ������ ���
ﺕ��� �� ﺱ���� �� �� ����� ������ � �ﺕ����ﺕ�.
 ���� ﺝ����� :victime collective��� ������ ���ی� ������ � ������ �������� � ������ ������ ������ ������ ﻥ��� ������
������ی� ����� ﺥ�ﺹ���� �������� �����  :ﻥ���� ���ی�ﻥ��� �� ������� ������� ���� ی��ﻥ���� ����������
���� �ﻥ������ ���ی�� �� ������� ( Hyse.L,2008 ).
: ������� ��� -6
��� ������ ��� ���� �������ﺕ� ��� ������� ���� ���� ������ی� ���� ���� ������ی� �� ��
��� ����� �� ﺕ��� ���ﺱ�� ������� �� ��� ����� �������� ����ﻥ��� ��� ��� ����ﺱ� ���ی� ��������
������� ������ ��� �� ��� ی�� ﺕ���� ����ی� ���� ����ی��� ��� ��� ��� ����� ���� �����
ﻥ���� ��� �� �� ی�ﺥ� ��� � ��ی�� ��� �ﺹ�� ���� ����� ���� ����ی��� ��� ������� ��������
���� ����� ����� ﺥ�� � �����.
�� �����ﺱ�� ���� ���ی� ��� ���ی� ������� ��� ��� ��� ���� �� ����� ﺕ���� ﻥ��� ���
����ی�� ������ ���� ��� �� ی�ﺥ� ����� �� ������ ������� �� �� ����� �� ����� �������
�� �� ﻥ��� ����� � �� ��� ����� �������� �� ��� �ﺥ��� ��� ���� ﺕ���� �� ���ﺱ���
�������� )������� �������( ��� �� ����ﺕ� ﺕ���� ���ی�� ���� ���� ������� �� ���
�����ی� ی���� ��� ��� ������ � �� ���� �����ﺱ� ��� ی�� ������ ��� ی��� ﺕ����
ﺹ��� ������ ����������� �� ��� �����ی� ��  ���� �����" :ی��� ����ﺱ� �����

������ ���� ���� �� ����� � ������� ��������� � ����ﺕ�� �������� �������� "�
� ��� ����� �� �� ��� �����ی� ���� �� �ﻥ� ی���� ��� �������� ���� ��� ����� ���
����� �� �������� �� �ﻥ�� �������� ��� ���ﺱ� ������� ���� �����ﻥ�� �� ﺕ��� �����
����� ���� .
� ��� ���� ���ﻥ�� � ��� Vianon . Dﻥ�  ���� ����� ":ی��� ������� � �� �� ی�ﺕ�� ���
"
� ی�� ����� ����� ��� �� Shafereی� " ی��� ������� ������� ��� ������ � ������ "
��� ﺕ��ی� �ﺥ� ���� �����ی� ���" ﻥ�� �� ��� ������ ���� ی��� �����ی� � ���ﻥ���
������� ��� � ����� � ��� ����� ������� ".
�� �������ﺥ� �����ی��� ������ �ﺕ���� ����� ����� �������� ����� ���ی���� ���� ﺕ������� ��� �������
�ﻥ����� ﺕ������ ��������� �ﺱ��� �����ﺥ� �����ی� �� �������� ������ ������ ���� �������
�� ��� ������ ��� �����ﻥ��� ������� ﺹ���� �����ی�� ����� ��� �����ی��� ����ی��� �����
ﺕ���� �������� ������� �������� ������ ���� ������ی� ��������� ����� ���� ی����� �����
��� �� �ﻥ���� �� �����ﺥ� �����ی�� ﻥ���� ������ �� ������ ���� ��ﺥ����� ������� ���
�ی� ������� ﺕ���� �����ی�).( http//www.mazouzpsychologie.com ,2009
������� ������� ﺕ�� ������ ������� ����� ﺕ���ی� ���� ������� ����� ��� ﺥ��� ﺕ�����
ﻥ����ﺕ� �ﺕ������ ��������� ���� ������ ����� �������� ������� ������ ی����� ����� �����ی� ���������
��������� ����ﻥ�ﻥ�� ﺱ��� ��� ������ �� ��� ������� �� ���� ��� ������ ��������� �����
ی���� ������� ���������� �������� ���� ������� �������� ���� ������� ����� ����� ����ی���� ���
ی����� ��� ������ ������ ��������� ������ ی���� ���� ﺕ���ی� ���������� ������ی� ����� �
�������� �� ��� ���ﻥ�ﺕ�� .
��� �����ی� �� ����ی� ������ ������� ��ﺥ���ﺹ��� ������ �������� ����� ���ﻥ�ﻥ��
����:
�� ���: ������� ������� ��� -ﺕ�� ���� ������ .

 ��� ������� ����� )��ﻥ��ﻥ� (:ی��� ����ی� ������� ��������(Kédiat .M et .)al,2008
������ ��������� ���� �����ی� ﺕ��� �� �� ی���� ������������� ��������� ����ﺕ���� ����
� ﺕ���� ���� �� ���� ������ "������ � ����� " ��� ﺕ��� �ﺱ�ﺱ�� ��������� ����ﺱ���ی� � ���
ی��ﺕ��� ������ ���� �����ی� ���� ���� ��ﺹ��� ������� ���ی������ ﺕ����� ����� �������ی� ���������
��ﺱ����� ������ ����� ������ �� ﺥ�� ���ﺱ� ����� ��ﺕ�� ����� �������� � ������
������ ی�ﺕ���� ����� �������� ������ ���� ������ ��������� � ﺕ����� �������ی� �������� �
������� ������ � ��� ��� ��� ��� ( Tzitzis.S,2004 ).
� Benjamin Mendelsonی���� ی����� ����� ﺕ������ ���������� �������� � ����� �����ی���
������� ��� ��� �ﺱ�����ی� ���� ������ ���� ��ﻥ� ﺕ��ﻥ� ���.
ی��� �� ﺥ�� ���� ��� ������ی� �� ��� �����ی� ی��� ������ �ﻥ���� �� ﻥ����� :
�����  :ﺱ���� �� ����� ������ �������� ����� � �� ������ ���ی� ی����� ����
���� ����� ������� �� ��� .
����ﻥ��  ���� ����� -����� � ������� ��������� ������� ������ :ﺕ��� ������ ﺱ�� ��
��ﻥ�� ���� .

: ����� ����� -7
������� ���� ������� ﺕ������ �������� � ��������� � �ﻥ����� �ﺥ���� ���� ������� � ����� ������
���� � ��� ���ﺕ� ��� ������ �� ﻥ��� �� ��� ����� �� ی���ﻥ� ���� ��ﺥ��ی� ���� ����
������ �� � ی��� �� ی��� �� � ����ﻥ� �ﺥ�� �� ی�� ﺥ��� ����� �� ��� ��� ����ﻥ�ﺕ�� �
�ﻥ��� ��� ﺱ��� �������  ������� �������� � ��������� �������:ی������ ��� ﺱ�� ﺹ�����
��������� �����ی� ی������� ���� �������� ���ﺱ����� ��������� �����ی� ﺕ����� ���������� ���� �����
������� �� ����� �ﺥ��� �� ������� ����....
����� ���� ����� 1-7ﻡ��  ����� �� :ﺱ�� �������� ﺕ���� ����� ��ﺥ� ������� � �ﻥ���� ��
ﺕ���� �������� ������� �����ی� � ������� ��� ����� � ������� �� ��� ����� ���
��ی�� .
������� ���ی� ی��ﻥ�� �� ����� �� ������ ������ ��� ������ ﺥ��� �� ������ی� �� ��
���� �����ی� �� ی�� �������� ������ � �ﻥ�� ������ ����� ﺕ���� ��� ﻥ���� ��������
��� ��� �� ������ ������ �������� ی����� ���� ﺥ���� ����� � :ﻥ� �� ���� ����
������ ����ﺕ�� � ����� �� ی����� ������� � ������ ������� � �ﻥ����� ���� ��� ����ی� �
��ﻥ� ���� �� ����� ﻥ��� ��� �� ����� �� ی��� ��� ���� ������  :ﺕ�ﺥ� ������ﻥ��
����� ������� � ��� ��� ������ � ﺕ��� � ����� ……���
�� ����� ���� �ﺱ��� ������� ﻥ��� ��� ����� � ����ﻥ� � ����� ��� ﺕ���� ��ی� ������
��� �������� ����� � �����ی� � ���� ���� ������ �������� � ی��� ������ ���������
��� ����� ����ی� ی���� ���� ������ ����ی� �� ������ ��ﺹ��� ���� �������
�������� ���� �ﻥ��� ������ � ������� ������ � �ﻥ� ������� ������ ��� ��� ��� :
���� �� ﺕ��� �� ����� �� ������� �� ������ ���� � ��� �� ����� ���� �� ﺱ��
�������� � ������ �� ﺕ�ﺹ� ������� ���� ی��� ��� ������� ���� ��ﻥ�� ����� ����ی�
������� � ﺕ���� ����� ����� �� ����� �ﺥ�ی� .
���ی� ������ �� �� ی���� ���� ��� ������� ی��� ���� ﻥ���� � ی��� �� ﺕ����� �
������ ��ﻥ���� ﺕ���� ��ی� � ی��ﻥ� �� ������ ����� � ����� ������ ���� ��� ������

ی�� ����ی� ����� ����� ������� �����ی� ���� �� �� ﺕ���� ������� ������ ��� ��
ﺕ���� ��� ����� ��� �� ���ﺕ� ��ی� ������ �� ��� ������ � ��� ی��� ����ﻥ���
������ �������� ���� ���� �� ﺕ��� ������ ��� ����� .
 : �������� ����� 2-7ی��� ����� ����� ��� ���� ﻥ���� :
 ��� ﺝ��� � ������� :ﺱ�ﺱ� ����� ���� � ���� … ��� ﺝ��� � ������� :ﺱ�ﺱ� �� ������� � �ﻥ� ������� ... ��� ﻥ���  :ی��� ��� �� �����ی� � ������� �� ������ � �����ی� ……����� ��� ������ ������ ����� ������ ���� ������ � ی����� ����� ���������� �������� �����
ﺕ��� ��ﺥ� ������� �ﺥ�ﺹ� �������� ������ﺱ� ��� ������ � ���� ����� ���� �����������
���� �����ﺱ�� �� �������� �������� ����� ����ﺱ�� ������ ���� ������ی� ����ی� ی�������
��� ���� �ﺹ��� ������ ��������� � ������� ������ �����ی� .
���� -8ﻡ�� ������� � ����� :
ی��� ﺕ��ی� ������ ������� ��� �ﻥ�� ���� �ﻥ������ ﺕ�ﺕ�� ������� ������ ��� ﺕ��� ��
���� �� ������ ������� �ﺕ��� ����� �������� ی��� ����� ������� ��� ������ �� ������
����� �� ��� ��� ������ � ������ ��ﻥ����� ������ ��� �� �������� ��� ����� ��ﺥ�
�� ������ ������� ��� ﺕ�� ������ ������� ��� ی��� ���� �������� ی��� �����
ﺕ���� ������� ������ �ی� ی��� ����� ��ﻥ�� ������ ������ ���� �ﻥ���� .
ی���� ����� ����� ������ ������ ������� ��� ی��� �� ی���� ��� ����� ����ﻥ� ��
������� � �� ��ﻥ���� �� ������ ���� ������ ��� �����ﺹ� �� ������ � �ی��� �������
��� ����� ����� ��ﻥ� ی��� ��ﻥ�� ������ ����ی�� �ﺱ� ﺕ���� ������ �� ��� ������ �
�ی��� ������ �� ��� ��� ������ ��� ﺕ���� ������ ������� .
����ی� ������ �� ���� ����� ���� ﺕ�� ���� ﺹ��� ﺱ�ی� � � ی��� �������� ��� ��
����� ������ ��� ��� ��ﻥ� ��� �ﺱ������ �ﻥ������ ��ی�� � � ��� ��� ی���� ������ ���
����� ��� ﺕ���� ���� ������ ���� �� ﺕ��� ��� �� ��� ������ ����� ﺹ��� ���

��� ﺱ���� ��ی�� ��� ی��� �� ی��� ������ ����� �ﻥ� ���� ��� ���� ���� ��ﻥ� ���
������� �� ��� ������ �� ��� ������ ��ﺕ��� .
ﺕ�� ������ ��� ���ی��� ﺹ��� ������ � ی��� ������� �� ������ ������ ���� ����� �
�ﻥ� ی��� ������ ��� ������ � ��� ی��� ����� ����ﺹ� ������� ������ �� ������ ����
��� �� �� ���� ��� ی��� ������ ������� �� ﺕ���� � �� ﺕ���� �� ������ ��������
������� � ���� ی��� ������� �� ی����� ����� � ﺕ���� ��� ������� � ی���ﻥ� ��ﺕ���
�� ������ ���� ������� ��� ��ﺕ����� ������� ���� ��� � �� ����� ���� ������ �������
����� ﺥ�ﺹ� ��� ���ی�� ����� �������� ����ﻥ�� ����ی� ������ �ﻥ� ﺕ��� ���� ���� ���
������� ������� � ﺕ�� ���� ﺕ��� ���� � ����� ������ �� ������ ����ﻥ�� �ﺥ�� �� ﺕ�� ����
ﺕ�� ������ ����� � ������ ﺹ��� ������� ﺕ���� �� ��� ��� �ﺥ� ����� �� ی���
������ ��� ������ ����� � �� ��� �� ����� ��ﺥ� ی���� �� �ﻥ����ﺕ� � ی��� ��
�������� � ��� ی���� ������ ����� ������ �� ��� ��� �ﺥ� .
��� ���� ی�� ﺕ��� ������ ����� ��� ����� ﺕ��� ﺕ��� ������ � ی���� ����
������ ���� �� ���� ���� ������ ������� ���� �� � �� ������ ����ﻥ�� ی��� ������
��ﻥ���� ����� � ����� ﺥ�ﺹ� ��� ��� ����� ������ .
��� ��� ������ ��� ��ﻥ� ﻥ���� ������ ���� ی����� ����� �� ��ﺥ�ی� ������ ���ی�
����� ��� ی��� � ������ �������� ﺕ��� ��ﺥ� � ��ﻥ���� ی������ �� ���� �� ����
����� ���� ی��� ������� �� ������ ������� ﺕ���� ����� ������� �ﺕ����ﺕ�� ��� ��ﺥ���
ﺕ��� ������ ��ﺱ�ﺱ� �� ﺕ��� �������.
��� ���� ی���� ����ی� ����� �� ������� ���ﺕ�� ������� ����� ������ ﻥ��� �����
������� ��� ��� ﺕ�� �ﺕ����� ���� ����� ��� �� ����� ������ ی�� �� ﺕ��� ����
�������� �����ی��� ������ی� ���������� ���������� ������� ����ی� ����� �� ���� �����
����� �� ����� �� ��ﺱ��� ����ﻥ�� �� ������� ������� �� �������� ������ی� ��� ������
��ﺱ��� �������� �� ��ﺱ����� ��� �� ��� ��ﺱ��� �������� ��� �� ���ی� ������ی� ��
���ﺹ� ����ﻥ�ﻥ� ���ﺹ��� ����ﻥ�ﻥ��� ����� �� �� ��� �ﺥ� ی���� ����ی� �����.

ی����� �� ﺕ���� ���� ��������� ���������� ���� ��������� �������� ������ ����� ������
��������� ������� ������ ������ ������ ������� ����ی� ی������� ������ �����ی���� � �����
������� ��ﺥ��� ��� �����ی��� �����ی�� ����� �ﺱ���� ������� ������ ��������� ���� ���
������ ���� ������� ���ﻥ�� �������� ���� ��������� ��������� ���� ���ﺥ� ������ ���
�������.
��� ی���� ��� ����� �� �����ی� ��� ��ﺱ����� ��������� ���� ���� �� ���� ی���� ��
ی���� ﺥ����� �� �� ی���� ������ ������� ������� �� �� ی���� ����� ����� ������ �� ������
����ﻥ�� �� ������� �� ������� �� �������� �� ��������.
��� ��� ی�� ��ﺥ� ���� ������� �� ���ی� ����� � ���ی�� �� �����ی�� �ﻥ��� ����ﺱ��
��� ��ﺥ�� � ������ �� ﺕ��ی� ���� ������� ��� .
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ﺕ����:
ی����� ������� ��ﺥ��� ������ ���������� ﺕ����� ���� ��������� ����ی��� ���� ���������� ����ﺱ���� ﺕ������
��� ���� ���� ��� ����� ��ﺱ�ﺱ� ����� ������� ��� ﺕ���� ��� ������ ﺕ���� ������ ﺹ���
��������� � ������� ������ ﺕ������ ���� �������� ���������� ���� ���� ���ﻥ���� �����ی��� � ��������� �
�������ی���� � ����������ی� � �ی������ ���������ی� ������ ﺕ�����ی� �������� ﺹ�������� ������ی� ���������.
�ی��� �������� ��� ����� ��ﺱ�� ��� ﻥ��� �������� ��� ﺕ������� ����ﺹ�� ���� �������� ����
����� ��ﻥ�� ی������� �ﺱ���� ������� ���������� �������� ����� ��ﺥ��� ����� ���� ی�����
����ی� ����� ���� ����ﻥ� ی��� �� ���� ��ﺱ�ﺱ� �� ی���� �� ی���� ����� ����ی� �� ﻥ�����
����� ���� ﺕ� ������ ����� �ی����� ����� �����ی� ��ﺹ��� ������� ���� ������ ��� ������
�� ���� �����ی�� ������� .
 ���� -1ﺕ������ �� �����ﺡ� ���� ﻡ�� ﺏ�� ����� ����� :
��� ﺕ������� ﺕ��ی����� ������� �������� ������ ����� ����� ���ﺱ��� ��ﺱ���� ﻥ���� �� ������ ����� �������
ﺕ��ی��� ��:
���� 1-1ﺡ�� �����:
�� ����������� ����ی���� � ���������� �������� ���� ��������� ����� �������� ��������� ���� ������� �
������� � ������� � �� ������� ���� ﺕ��� �������� �������� �� ����ی�� .
� ی��� ���� ������) �� ��� (1966ﻥ��� ��ﺱ��� ��� ���������� ����ی��� �ﺥ�� ی���� ����
����� ������ ﺱ������� �� �� ����� �� ��ﺱ���� ���� ������ ی����� ﻥ�������� �ی�� �� ���� ��������� ������
������ �� ���� ����� ��ﺱ�� ��� ی��� ������� ���� �������.
��� �������� �ﻥ���� ����� ��� ������ ��� ����� ������ �� ���� ﺕ����� ��ﺱ�� � �����
��� ��������.

���� 2-1ﺡ�� ����ﻥ�� :
ﺕ���� ����� ������� ���� ����� ����ﺱ�� ���ی� ������� ����ﺱ�� ��ﺱ��� ﻥ��� ��ﻥ��ﺵ����
)�� ����� ��� ��� ���� ��� ���� (Confuciusﺱ�� �� ������ �������� ���� ���
 �������� ��������� ��":ی����� �ﺱ�ﺱ��� ����� ��ﺱ������ ���� ی����� �� ﺕ������ ��� ���� �ﺹ���� �������
ﻥ���"( 1992� ������� ����� ) .
��� ﺕ����� �ی�� �� ��ﺱ�� �� ��� �������� ﻥ��� ������� ���� ����� �� ی���� ��ﺱ���
���� ﺥ���� �������ی��� ��������� ������� �������� ��������� ��ﺱ���� ����� ������ ����� ������ ������
�����ی� ��� ����� ��ﺱ� �������� �� ������� ����� ﻥ�� ��ﺱ�� ��� ������ ������ی�� ����ی�
ﺕ��� ����� ﺹ�� ������ � �ی�� ﻥ�� ��ﺱ�� ���� ����� ������� � ���������� � ������� ��
���� �� ﺥ���� ���� ﺕ���� ������ � ��ﺱ����� �� ������� .
����� ����� ����� ������� ������ ����� ����� ���������� ����� ������ ��ﺱ���� � ����� �ﻥ���� ���ﻥ��� ����
������ی� � ������ � ��� �ﺥ�� ����� ��� ���� ��ﺱ��� ���� �������� ������ ���� �ﺏ�� ������
������ ������ ����ﺱ��� ﻥ����� ��ﺱ���� � ��������� ������ ��������� ����� ������ �� �� ��������� ���������ی�
���������� � ��������� �������� ���ﺱ�� ������� ��� ������� ������ ����� ��� ی���� ���
������ ����� �ﺱ������ ��������� � ��������� ���������ی� ����� ��ﺱ����� � ��������� ����� �������� ����������
��������� ������� �����( 1992� ������� ����� ) .
���� 3-1ﺡ�� �������:
������ �����ﺱ��� ��� ���� �������� ��������� ��ﺱ��ی� ���������� ������ ������ ��������
���� ���ی� ﺕ����� �� ��ﺱ�� �� ����� ����ﺱ�� ���� ﻥ��� ﺱ����� ����� ����� spencer
�ﻥ������ ��ﺱ���� ����� ������� ���������� �������� ��ﺹ���� ����� ����� ���� ��ﺱ���� ������� � ������
������� ��� ��� ی�� ��� ��� ������� � ������� ����� ���ی�� ������ ������ی� ���� �����
������ ���

 ���� G.H.Meadﺕ��� �� ��ﺱ�� �� ﻥ��ی��� ��� �������� ������� ���

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

 -2ﻡ���� �����:
�� ����� ��ﺱ�� �� �������� ����ی�� ��� ��ﻥ��� � ��� ﺥ�� ������� ��ﺥ��� ����� ����
ﺕ��ی��� ﺕ��� ������ �� ����� ������ ��� ����� � ������ � �� ی��ﺕ� �� ��� �� �ﻥ���� �
���ی��� �������� � �������� � ���� ��������� ������ � ������ ��ﺱ���� ﺕ������ ����� ������ ��������
����ﺹ� �� ������� � ������� � ﻥ��� �� ��� ��� �����ی��� :
ی����� �� Norbert sillamyﺱ���� ��ﻥ���� ����ﺱ���� ����������� ��������� ����� ���������
�������� ������� �����ی� ����� ﺕ����� ������� ���� ��������� "������ ������� �������
��������  ����� "�����...ﺕ����� ��������� ���� ﺕ������ ������ � �������� ��������� ����������� � ����
����ی� ���� ����� (Sillamy.N,1994) .
���ﺱ���� ��� ﻥ����� ��������������� ������� ������ی��� ��������� ���� ﺕ������ �������� ���������� �
�ﺱ�������ی�� � ��������� � �ی����������������� ��������� ������ ﺕ�������� ��ﺱ���� ������� �����ی���
���ﺥ������ ������ ﺕ������� ﺕ����� ���� ﺕ������ ������� ���������� ��������� ��������� ����� �������
�����ﺹ� �����ﻥ� ������� ��).ﺱ��� ﻥ����(1993
��� ��� ��ﺝ���� ��ﺱ��� ������ �ﻥ��� �� ������ ��� ����� � ��� ��� ��������� ������ ":
�������� ��������� � �� ������ ��� ���������� ������ ��������� �� ������ �������� ����������� ������ ��������� .
) ﻥ�ﺹ���������(1996
���ﺱ�� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ﺕ���� ���� �������� ������ﻥ�� ��� ������ � ������� �
�������� ����� ����������� �����ی� ی������� ���� ������ ���������� ��ﻥ�ﻥ���� ����� ������� ﺕ�������
������� � ������ �������� ���� ���ﺕ���� ������� ���� �ﺱ�� ������ ����ﺥ�� � �������� � ����
����� ���� �� ����� ���������� ����� ی���� �� ﺕ���� ���� ���� ��� ��� ���� ������� ���
��� �����ی�� �������.
�� ﺕ��� ��ﺱ�� ��� ����� �� �� �������� ����ﺹ�� ﺕ���� ���� ���� �� ����� ��������
������ ����� ������ ������� ﺕ��ﺕ� ���� ����� ������� ����� ﺱ��� �� ��� ������� ���

����������� ����������� ���������� ������������ ��������� � ���������� � ��������� ����������� ���������
�������� � �����ﺱ�(1988� ���� ������ ��� ���).
����� �� ������ ��ﻥ��ﻥ� ������� ������� ��ﺱ�ﺱ�� �ﺱ����� ������ � ��������� ����� �
���� ﻥ������ �ﺥ���� ﺕ����� ������� ����������� ��ﺥ���� ��������� ���� ������ ��ﺱ�����������).
����(1967
���ﺱ�� ������ �� ������ ی������� �� ����� ����� ��� ﺕ���� ������ ����� ���� ﺕ����
�������� �������� ����� ����ی� � ���ﺱ� ���� ���� ����� �������.
ی���� ﻡ������ ������ﺏ��� )�� �� (1998ﺱ���� ���� ������� ���� ������ ���������� ﺕ����� �����
ی��� �� ���� ������ ��������� � " �ی�������� �������� " ��������� ���� ������� ���� ���
�ﺕ��� ���� �� �� ��ﺱ�� ﺕ����� ������� ی���� ﺱ���� ������ � ی����� ی����� ��� ���������
������ ����� �������� � ی����� ����� ������� � ���ﺱ��� ﺕ����� ������� �����ﺱ�� ������ �����
ی���� ���� ����� ������� ������ ������ .
� ﺕ��� �� �� (2001) Lora berckﺱ�� ﺕ���� �� ���� ������� ������� �� ﻥ�� ��ﻥ���� �
ﺕ���� �� ��� ��ﺕ�� �� �� ��� ��� ﺕ������ ).ﺹ��� ��� ���� �(2007
ی����� ﺏ��ﺝ� ���� ��� �������� "��ﺱ���" ﺱ��� �� 1953ﻥ��� ������ ��� ������� ی������
������ � ���� �� ������ ی����� ���� ����� � ی������� ﺱ��ی� � ���� ���� ������� ����� ��
���� �� � �� � �� � �ﺥ� ���ﻥ�� ����� ������ .(1998� ������� ������ ��� ).
ی��� ���� ������ �� ������� �� ی���� ��� ﻥ�� ﺱ��� ������ �� �������� ������� ������ ����
� ی���� ﺥ���ﺕ� �� ������ � ������� ���� ﺕ����� �� ���ﺕ� .
��� ی����� ﻡ���� ������� �������)�� (1999ﻥ��� ����� ﺹ����� � ���ﻥ����� � ������� ﺹ����
����� ����ﻥ�� ������ � ������ �� ����ﺕ�� � ���ی��� ����� ������ ��ﻥ���� � ����ﺕ�� ����
�����ی� �������� �������� .
���� ﻥ�� ﺕ���� ��ﺱ��� �������� ����� ����ﺱ��� ﻥ������ � ����� ������ﻥ�� ����� ی������ ��������
��� ������� ������ �� ��ی���� ����.

�� ���� ی��� ��ﻥ� ��ﺱ�� ��ﻥ��� ������� ������ ��� ���� �������� � �ﻥ��� ������� ������
���� ی��� ���� ������ ���ﻥ�� ���ﺱ� �������� ����� ی������ ����� ���������� ���� ���� ��������
���� ��ﻥ��� � ��ﺱ�� �� ﺕ�� ������ ���� ی��� ���� ������ � �����.
���� ی�� ��ﻥ�� �� ��ﺱ��� ��� �������� ﺕ���� ������� ��� ���� ��ﻥ���� ����� ���� ﺥ��� ���
��ﺥ��� ��ﻥ�� ی���� ﺱ���� ������ ����� � ﺕ���ﻥ�� � ���ﺱ��� ��� ������ ������ ���� ������� �����
ی��� ����� ������� ��� ی��� ������ � ی��� ������� .
��� ���� ������� ����ی�� ���� ������ �� ������� � ����ﺱ��� ��ﻥ���ﻥ�� ���� ��������� �
��� ��� ��� ﻥ��ی�� �� ���� ��� �ﺱ�� �ﻥ�� ��� ﺥ���� ��� � ���� ﻥ���� ������������) .
��� ������ � �ﺥ��� �( 2002
�� ��� �ﺥ�� ���� ����� ����� ) (1980ﺕ��� ��� ﺕ��ی� ��ﺱ�� ����ی�� ��":ﻥ�� ��ﺱ��
��������� ������ ﺕ������ ���� ��������� � ���������� � ���� �����ﺱ��� ��ﺱ�ﺱ���� ����� �� �� ��� ����
ی����� ���� ی��� ��� ��� ���ﺕ� � �� ��ی��� ی���� ���� ��������� � ����ی�� ﺱ������ �
ی���� ���� ���� ������ ".
��� ���� ی�� ��ﺱ��� �������ی�� ����� ﺕ������� ﻡ����� ﺏ�� ﺕ���ﺵ�� )��� ��� (1984ﺱ��ﺕ�
������ �":ﻥ���� ��������� ��������� �������� ������� ���ﻥ��� ���� ������ �������� ���������� ��������
�������� � �������� ����ﺱ� ��� ����� ������ ������� – ﺕ���� � ������ .
� �������� ���� �������� ������ ﺕ������� ��ﺱ���� �� �ﻥ���� ﻥ����� ��������� ی������ ����� ���������
����ﺹ� ������� � ���ﺱ�� ������� ی���� ����� �� ��ﺱ�� ������� �� ��� ����� � �������
������� ���� ﺕ���� ������ ������� ���� ��� � ی��� ��ﻥ�� ی�� �� ﺕ���� ���� ������ ����� �
������� ��� ������� .

� -3ﺵ��� ����� :
���� �ﻥ��� ����� �� ��ﺱ� ��� �����:
:������� ����� 1-3
ی���� ����� ������� ﻥ����� ��������� �������� �� �ﺹ���� ������ ���������� �������� ������� �� ��ﺱ����
�����ی��� ﺕ����� ����������� ���������� ����� ���� ��������� � �������� ���� �������� ����ﺹ��� �����
��������� ���������� � ���������� �� ����� �������� ������ ﺕ���� ����� ��������� ��ﻥ���� ���� ����
ﺕ��� ��� ﺕ��� �� �������� ���� �� ������� ��ﺱ�ی� ��ﺕ��� �ی��� ���ﺱ��� �������� �
�� ﺕ���� �� ��� � ��� ���� � ی�ی� ��� ������� ��� ����� ������ � ���� ������ ���
������ ���� ��� �ﺕ��� ��ﺱ�� ������ ����� .
:������� ����� 2-3
� �� ﺕ����� �������� ���ﻥ� �� ������� �� ���� �ی������ ������ ��� ���� ����� �������� ���
ی��ﻥ�� ��� ﺹ�� ����� ����� �� ﺕ��� �ی�� ���ﺱ�� ������� ی��� ������ ����� ��ﺕ���� �
ی��� ��� �� ﺕ���� ��� ���� ������ � ��ﻥ��� �� ).ﺕ����� ������(1984
��� ی��� �� ﻥ�� ﻥ��� �ﺥ�� ��ﺱ��� �������ی�� � ��� ������ � � ��� ������ � ��� ��������
��ﺏ����� ����� ﺕ������ ����� ���ﺹ��� ���� ��������� �����ﺥ��� ی����� ����� ���� ����� ����� �
����ی�� ������ی� ���� ی����� �������ی� ���ﺱ��� ������� ������� �� ����� � ی���� �� ﻥ���� ��ﻥ���
����� ��ﺕ� ���� ������ �ﻥ��� ������ ﺕ����� ���� ������� ��� �������� �������� ���� ﺕ����
����� ���ﺕ���.

�� ������� -4ﺝ����� ����� :
ی��� ﺕ��ی� ������� �����ﻥ� ��ﺱ�� ��� ی�� :
:������������� 1-4
�ﻥ������ ������ﺕ����� ��ﺱ�ﺱ������� ��ﺥ���� ��ﺱ����� �� ���������� ������������ ����� �������� ����������
��������� ����� ی��� ����� �� �����ی� ������ ��ﺱ�� �ﺕ����� �� ��� ��� ��� ����
������ ���� ������ ������ � ���� �ﺕ���� ������ی� ������� ����� � ﻥ���� ������ �����
ی����ﻥ� �� ������� ������� � ��������� ���� ����� ������ ��ﺥ� ������ � ���ی��� ��� ��� ���
���� ی������ � �������� ������� ���������� �������� ��������� ���������� ������ ﺕ������� ������� ﻥ�����
������ � ������ �� �ی�� ﺕ��ی� ﺱ��� ������ �������� � ������� �� �� �� ﺥ��� ��� ��������
������ی� �� ی��� ��� ﻥ���� ������ ��� ��ﺱ�� ���� ���� � ��� ����� ���� ﺥ�ﺹ� .
�� 2-4ﺏ�������� :
���� ��ﺱ�� ﺕ���� ����� �� ﻥ���� �ﻥ��� ������ � ��� ��� ������� �������� �������ی�
ﺕ������ ����� �� ����� ����� ��ﺱ���� ﺕ������ ﺕ������ ������� ������� �������� ������ ���ی��� �������
��������������� ��� �� ��ﺱ� ���ی��� ﺕ���� ����� ����� ��� ����� ���� ��������� ���ﺱ��
������� ﻥ��� ������� ������ ��� ������ﺕ�� ��� ������� ��������� ���� ��ﺱ�� ��� ����ی���
����� �� ���� �� ���� ���� ����� ������ �� ������ ��).ﺕ����� ������(1984
: ������� ������ 3-4
��ﺱ�� ������� ﺕ�� ���� � ����� �� ������ ���� ی������ �� ����� ��ﺱ�� ���� ��� ی�������
�� ﺕ���� ������� � ﺥ�ﺹ�� ��� ﺥ���� ������� ������ ���� ��� � ﻥ���� ��� ��ﺱ�� ��������� �ی��
ی����� ������� ��� �������ی� ���� ������� ���� ی���� ������ ������ ����� ی���� �� ی������ ��ﺥ��
��ﺱ�� .

: ����� ����� -5
 ��ﺱ�� ����� �������� ����� ﺕ���� �� ����� ���� ������ ﺕ��ی���� � ﺕ������ ���������� ������� � ����� �������.
 �� ����� ��ﺱ�� ی����� ���� �� ���� ����. ��ﺱ�� �� ����ﺱ�� ������ ����� ﺕ���� ������� �������� ���������� ������ ����� ی����� �����ﺱ�� ������ �� �������� .
 ��ﺱ�� �� ﻥ��� ������� ﺥ�� �� ��� ��ﺱ���� � �ﻥ��� ������ ����� ������� ����������� �� �������� .
 ��ﺱ���� ���� ����ﺱ���� � �������� ����������� � ������� ���� ������ ��������� � ���� ���������ﺱ�ﺱ� �� �ﺱ����� ������ ��������� ���� ی���� ��� ������ �������� .
 ��ﺱ���� ������ ��������� ���������� ���������� ����� �������� �����ی� ی������� ����ی��� ������ ��������� ��������� ��� ����� ��ﺱ�� ����� ������ �������� ���������� � ��������ی�
� ������� � �������ی� ������� .
 ��ﺱ���� ��ﺹ����� ﻥ������ ��������� ���������� ﺕ����� � ﺕ������ ��������ی�� � ������� � �������������������� � ���������� ��ﺥ��� ��������� �� ��������� ی������ ������� ��������� ���� ������� �������.
) ����� ������� �(1992
����� ������ ی���� ��ﺱ���� �������ی��� ���� �ﺱ���� ����ﺕ���� ��ﻥ������ ��� ����� �� � Agnaique
����� �� �������� ﺕ����� ����� �������� � ��������� ی������ ����� ﺥ��� ������� ���� ��� ����� ������
������ ������� � ��� ������� ��� ﺕ���� ����� .
 ﺕ��� ��ﺱ�� ��� ���ی��� ���� ���ﺱ� ���� ���� ��ﻥ�ﻥ�� ��������� ﺕ���� ������ ������ ��� ����� �ﻥ��ﻥ�� ����ی� ��� ���ﺕ����� .
 ��� ی��� �� ﻥ��� �ﻥ� �� ��ﺱ�� �������ی� �������ی� ���� �ﺥ�� ���� ﺱ����� ﺕ����ﺕ����� ﺕ��� ������ ������ � ������ ������ ����� �����ﺕ�� �������� ����� ���� ی������
��� ��ﺕ��� ������� ������ � ������.

 ��ﻥ� ��ﺱ�� �������ی� �� ��� ��ی� ��ﺱ�� �� ����� ��� ﺕ���� ��� ����� ﺕ���ﺱ�� ���� � ��� ��� ﺕ����� ��� ��ﺱ�� ����ی�� �� ��� ������� � �ﺹ�� ی���� ����
��� � ��� � ������ �� ).ﺕ����� ����� �(1984
� �� ���ﻥ� ��ﺥ��� ی��� ﺹ��� ��� ������ ���� ���ی���� ﺥ�ﺹ�� ���� ��� ���� � ����
�ﻥ� �ﺹ��� ����� ﻥ��� ������� �ﺥ�ﺹ�� ��� �������� ��������ی� ������� ������� ������ ��
������ ��� ��� ��� �� ������� ی��� ��� ��������� ��� ������� �� ﺕ���� �ﺱ����� ������ ���
ﺕ����� �������� ���� ��� ﺕ������ ��� � �ﺹ����� ��� ����� ������� ������ �������� ������ی��� �
������� ��� ﺕ��� �� ﺕ��ی� ������ ���� �� ی�� ���� ������ ����� ����� .
:������ ������ -6
�� �������� ����������� ������ ی����� ������ ������� ﺕ������ ���������� �ﺕ������ �������� ����������
�������� � ������ ������� ��������� ������� ������ �������� ﺕ����� ���� �ﺱ�ﺱ���� ���� ﺕ������ ��������
������� ������ ������� ����� �������� ������ ﺕ����� ������ ������� ������� �������� ﻥ����� �����������
������������ ������������� ������� ی������ ������� � ������� � �������:ﺕ������ �������� ����ﺥ����� �
���������� ����� ������� ��������� � �ﺕ����� �������� ����������� ��������� � �������� � �ﺕ������
��������� ���� ��� ��������� � ���������� ������� ﺕ����� ���� ������ ���� ������� �������� ���ﻥ����.
)���� ����� ����ی�� � (2006
����� ی����� �� ی����� �������� �������� ���� ����� ��������� ���� �������� �������� ��������
���������� ���� ﻥ������ �������� ������ ����ﻥ�� ���������� �� ��������� ���ﺱ����� ������ ی����ﻥ��� ����
�������� �ﺥ�ﺹ��� ��� ����� �ﺥ����� ����� ��ﻥ��� ی����� ﺱ����� ����� ﺱ����� �������� �������� ������� ��
����� �� �������� .ﺱ�ی� ی�� �� ﺕ���� �� ﺕ���� ������� ﺕ��ی� ��ی� ������ .
)(Coslin. P,2003
� ������ ���� �ﺱ�ی� ������ ی�� ����� �� ��������� ��ﺱ�ی� ��������� ��� ����� ��ﺱ��
�ﺕ���� ���� ی���� �������� �������� ����� ���� ����� ������� ������� ��� ��ﺱ��� ����
�ﺱ�� ��ﻥ��� �� ������� �����ی�� ���� ������ ������ ی����� ������ ����� ��ﺱ��

��� ����� �� ﺱ�����ﺕ�� �ﺕ���� ���� ����� ﺕ���� ������� ���ﺱ���ﺥ�� ���� ی���� ���� ��ی��
�� ������ ���ﺹ�� ��� ������� ��� ���� ��ی� ��ﺹ�� � ��� ﺕ����� ������� ������ﺱ���
���� ﺕ����� ��ﺱ���� ������ی� �����ﺱ�� ������ ������� ��������� ���� �������� ���� ������
ﻥ���� ﺕ�� �����ﺱ�� �� ������� �������ﻥ� ������� ���� ��������� ��������ی� �������� ����������
����ی� ��� ���� ������� ������� ��� ﺥ��� ﻥ�����ﺕ� ������ﺕ�� ی���� ������ ������� ��������
������ �������ی����� ���� �������� ��ﺱ������� �ی���� ��� ��������� ����� ��ﺱ����� �ی������
��� ��ﻥ���� ��� ﺕ���� �ﺥ�� ��ی�� ).ﻥ��� ���������( 2005
�������� ��������� �������� ���� ����� ������� ی����� �� ������� ﺕ����ی� ������� ������� ﺕ����� ���� ﺥ���
������ ���� ������� ���� ��� ������� ﻥ����� ��� ������� � ��ﺱ����� �������� � ��ﻥ������ �������
����� �� ��� ��� ������ ������ �� ��� �� ی��� ﺥ�� ����� �� ﺕ��ی� ����� � ﻥ����.
 ���� ������� ��� -7ﺕ��� ﺏ�� �����:
� ی��� ���� �ﺱ� �� ���� ���� ی���� �� ﺕ����� ﺕ���� ��ﺱ�� ��� ﺕ���ی� ������ ������
�� ��� ��� ���� ��� ������� �������� ﺕ���� ������ ��ی��� ���� �������� � ﺕ���� �������ی�
���� ������� ������ی� ������ ����� ������� �������� ���� ���� ی������ ﺕ��ی�� ���� ��������
���� ﺕ��� ��� ��ﺱ�� :
������� ������� 1-7ﺝ�� :
ﺕ���� � ����� ��ﺱ�� �� ����� ������ ��� ��ﻥ� ��ی�� ���� ������ی� ﺕ��� ��������
�� �� ﺕ����� � ��ﻥ� ���� ﺱ��ﺱ�� � ����ی� � ﺕ��ی��� � ������ �� ��� �� �ﺹ��� ��ﺱ���
�� ﺕ��� �� ������� ��� �ﻥ�� �� ���� ﻥ���� �ﺱ�ﺱ��� ��� �������� � ی���� ��ﺱ������ ����
��� ��ی��� ی���� � ی��� ������ ��ﻥ��ﻥ� � ﺕ���� ����� ��ﺱ�� ���������� ��� ��ﻥ����
� ������ ی�������� ������ ��������� ��������� ��������ی� �ﺱ��������� ���������� ��ﻥ������ﻥ� ����������).
ﺹ�ﻥ���(2006

: ������� ������� 2-7
ﺕ���� ������� ������� �� ����� �������� �������� ��� ���� ��������� � ���� ����� ��� ﺥ���
�������� ��ﺱ���ی� � ﺕ��ﺱ��� ��������� ������ ﺕ����� ���� ������� ���� ﻥ���� ��� ������� � �������
���� ���� � � ������ ����ﺹ� ��ﺱ�� ����� ﻥ����� ی���� �� ﻥ������� ���� ﺕ����� ��� ���
ی������ ������� � �������� � �������� ���� ﺥ���� ﺕ������� �����ﻥ��� ���� ���� ���� ��������ی� �ﺕ�����
����� ��ی�� � ﺕ��� �ﺱ�� ������ � ﺕ��� ������ ������� ���� ���� ������� � ﻥ���� ��� ���
ی��� ﺕ���� ������� ﻥ���� �ﺥ�� ������� ��ﻥ���� � ������ �������� ������ ������ ����
��ﺱ������� ������� ��������� ��������� ����������� � ������ ����� ���������� ��������� ی����� �����
����� ���� ��ﺱ�� ��� ی��� ������ ��� ����� ������ ����� .
: ��������� ������� 3-7
ﺕ�� ��� ������� �� ��� ������� ����� ����� ﺕ����� ������� ��� �������� ��ﺥ���� �ﻥ����
��� ������ ���� ����� ��������� �����ی� � �����ی� ����� �� ﺕ�� ������ ��ﺕ�� ���� �ﺹ���
�ﻥ����� ����� � ������� ���� ﻥ��� ����� ��� ��������� � �������� ���� ������� ������� ���
��������� �������� ��� ی��� �� ﺕ������ ����� ﺱ��� �� ���� ��� ی�ی�� ��� ����� ��ﺱ�����
���� � ی����� ������� �����ﺱ�� ������ � ���� ﺕ���� �� ��� ﺕ���� ������� ������� .
��� ������� ������ ������ ���ﺱ�� ﺕ��� �����ی� �� ������ ﻥ��� ����� :
 ����ﺏ���� ��������� ���������� :ﺕ������ ���� �����ی��� ��������� �ﺕ�������� ﺕ������ ��������ﺹ����� ������ �������� ������ �������� ��������� ������� �������� ��������� � ﺕ����ی���
��� ����ﺱ� ������� ������ �� ������� ��� �����.
 ����ﺏ�� �������  ����:ﺕ���� ﻡ��ﺝ���� ����� "�� ��� �������ی� ����� �ﺱ�ﺱ�� ������������ ������� � �� ������ ���ی� � ی����� ��� �����ی� �������� ���ﻥ����� ������
ی����� ������� �� ����ی� �� ������ی� " �������).ﻥ�ﺹ��(1996
 ����ﺏ�� ������� :ﺕ���� ����� ��ﺱ�� ���� �����ﺕ�� ���� ���ی�� ����ﺕ�� �� ��������� ���ی������ ��� �������� ���� ﺕ���� �� ﺕ��ی� ����� ���ﻥ� � ﺹ��� .

 ����ﺏ���� ��������� :ﺕ������ �������� �ﺕ�������� �������� ��������� ��������� ����� ﺕ����� ��������� ����� ���� ����� �� �������� �� ﺕ���� ﻥ���� ����� ���� ����� .
������ ��������� ��ﺱ�ﺱ���� ��ﺱ��� ���� ﺕ������ ��ﻡ�� ������ﻥ����� ������� ����ی��� ���� ���� ����
������ � ������ ��� ی���� ��� �� ������ ��ﺱ�ﺱ��� ����� ی����� ���� ������ ����� �� ��ﺱ���
ﺕ��� ����� �����ﺹ� ��ﺱ�ﺱ�� ������ ������� ������ � ����� � ﺕ������� � �������ﺕ�� ���� ی����
����� ������ ��������� ��� ﺱ����� ﺕ���ی� ﺕ��� ��� ������� ��� ����� � ��ﺱ�� .
�� ������� �� ��������������� ��� -8ﺝ������:
��ﺱ�� ������ ����� �� ���� ������� ����� ����� ��ﺱ��� �������� ����ﺱ���� ���� ���� �����
�� �� ��� ������� ﺕ��� ﺕ���� ﺱ�ی�� �� ����� ������ ��� ������ � �� �� ی��� ��� ﺕ�����
����� � ��� ��� �� ��ﺱ�� �� ��� ���ی� ������ ���������� ��������� ������ ������ �����
ی����� �� �� �ﻥ���� ������ ����� ��� ��� ����� �������� ���ﻥ����� � �������� ﺥ�����
����� ����� ﺱ����� ��� ����� ������� ������� ��� ی����� ������ ������� �������� ���
ی������� ���������� ��������� ��������� ������ ﺕ������� ������ﺕ�� ��������ﺕ�� �ی����� ����� ﺕ�������
������ ��� ���� ������ �ی��� �ﺱ���� ﺱ�����.
������� ������� �������� ��� ���� ��� ���� ی���� �� ی���� ��� ����� �������� �������
� ������ ������ ����� ���������� ی��������ﻥ� ��ﺱ����� �������� ����� �������� ��������� ����� �����
ی������ﻥ� ������ ������ ��� ������ ��ﺥ�ی�) (Cosli.P , 2003
ی����� ��� ��ﺱ���� ���� ﺕ������ �������� ������ی��� �����ﻥ��� �������� ������� ������ ﺕ������� ����
������ �����ی� � ������� ������� �� ��� ��ﺱ�� ����� ﺕ���� ﺕ��ی� ����� ������� �����
����� ������ �������� � ������� �������� ��ﺱ�� ��� ��� �� ����� �������.
) ��ﺱ��� ﻥ����( 1993
� ی��� ��� ��� ������� ����� )�� �� ������ (1988ﺱ��� ﺕ���� ��� ������ ����ﻥ�� ���ﻥ�� �
ﺕ���� �������� ���ﺕ����� ������ ������ �� ������� � �� �����.

��� �� ��ﺱ�� ﺕ��� ����� ﺥ�� ����� ﻥ��� ���� ������� ������ ����� ��������� ��������
��ﺥ���� � ���� ����ی� ������� ����� ����ی� �� ������ ����� �������� ��������� ���
���� ���������ﻥ�� ���� �� ���� �ﺱ��� ����ی� ����� �ﺕ���� ������ �������� ������ �������
���� �������� ����������� ���ﺱ���� �������� �������� ﺕ����� ��������� ������� ���� ����������
��ﺱ�ﺱ�� �ﺕ���� ���� �������� � ������� �������� ����� ������ (1967���� �����).
ی��� ��� �� �������� �� ��ﻥ��� �������� ��ﺱ�ی� ﺕ��� �� ﺱ����� ����� �� ���ﺕ�� ��������
��� ی��� ��� ������� � ������ � ���� ���� ���ﺱ��� ��� ����� ﺕ���� � ﺕ���� �������
������ �������� ������� ﺕ������ ������ ������� ���������� ��ﻥ�����ﻥ�� � ﺕ������ ������ �ﺹ����� ����������
�������� � � ��� ���� ����ی�� ��� �����ﺱ��� �������� ���� ����� ���� ������ ﺱ���� ���
�� ﺕ��ی� �ﺕ���� ������ ��� ����� ���� ���� ﺏ���� ��� ����� ��� ��� �� ﺕ����� �������
� � ﻥ��� �ی�� ��� ��� �� ﺕ��ی� ����� � ﻥ��� ).ﺱ��� ���� ���� �( 1994
�ﺕ��� ����� ���� ���� ی��� ��� ��ﺱ��� ��� ﺕ��ی�� �ﺱ���� �������� ����� ی�������� ������
�ﻥ��� ���� ������ � �� �����ﺱ���� ی����� ����� ������� �ﺕ������� �ی������� ﻥ���� ������� � ی�������
������� ��� ����ﺱ� ﺱ��� ����� � ی��� ��� ��� ��� �ﺱ��� :
 ����� ��ﺱ��� ������ �� ����� � �� ������� . �ﺱ��� ��� �������� �������� ������� . �ﺱ��� ������� �� ���� ����� �������. ��������� ����� �� ������� ی����� �� ������� ی���ﺱ��� ���� ��������� � ������� ����� �� �ﻥ������� ��� �� ����� ���ی� ی��� �� ����� �� ی��� ��� ������� ��ی����� �� ی������
����ﻥ� ﻥ���� ����� ������� ��� ��ﺥ�ی� .

�� ������� ����� -1-8ﺝ������ ���� �����:
ﺕ����� ��ﺱ�� ����� ������ ������ ������� �� ������� ���������� ���� ������ ﺕ���
��� ����� ������ �������� ���� ی���� ����� ������ی� ������� ��������� �� ��
��������� ���� �ﺥ���� ﻥ��ی�ﺕ�� ��ﺱ������ �� �������� ����� ﺕ���� �ﺕ���� ��������
�� �������.
� ������� ﺥ�� ����� ��:
 �������  ������ :ی��� ����ی� ������� ���� �������� ������� �� ��� �����. ����ﺡ�� :ی�� ������ ���� �� ﺥ�� ������� ������ ﺱ���� �ﺕ����� ���� �. ����ﺡ�  :ی��� �� ������� �������� ���� ������� ����� �������. ����� :ﺕ���� ﺱ��� ����� ��� ی��� �ی����� �� ����� ������� ����ی���. ������ ��������:ﺱ����� ������ �� ﺕ��� ������ �������� ������� ��� ������ ���������� .
����� -2-8ﻡ� ������� �� ������� ��ﺝ������:
ﺕ���� ������� ��������� ����� ﺕ��� ������� ی���� ���� ����� �� ��ی� �������
�������� ������ ��������� ������ی�� ��������� ���� ﺕ��� ��� ������� �ی����
��ﺕ����� ���ﻥ��� �������� ���� ﺕ�ﺕ���� ������� �ی���� ����� �������� ��� �ﻥ�������
ﻥ�� ی���� ﺥ���� ����� �� ��� ی���� ��� ���� ������ ��� ��ﺕ�� � ی��� �� ���ﺕ� ��
����� ������� ����������� ��� ��� ﻥ��� ی��� ���� ��������� ��������� �ﺕ����� �� ��
ی��� �� ����� ������ی�� ������������� ����� ������ ﺕ��� ������� �� ﺕ���� �� ��ﻥ������
��� �ﻥ�� ﺕ���� �� ����� ��� �ﺥ� �� ﺕ��� ﺹ� ����� ������� �� ��ﺕ�� ����� �� ﺕ���
������ �� ��� ����� �������� ������ ����� ��� ������ ������ �������� �� ����
����� ���� ��� ��� ����� ������ ������ .

������� ��������� ����� �ﻥ��ﻥ�� ی���� ��� ��ﻥ��� ��� �������� �ﺕ������ �� ���� ��
ﺹ�� ��� �� ������ �� ������ �� �� �� ﺹ�� ������� ��� ﻥ���� �� ﺕ��� ���
������ ������� � ��� ���� �� ������ �� ���� ���������.
������� �� ��� ���� ������� ی����� ������ ������ ��ﺱ�� �� ���� ��� ��� ��� ی��
ﻥ��� ���ﺱ�� �������� ��� ��� ���� �� ������� ���������� ������ ���� ������� �� ���
��� ����� ���� ���� �����ﻥ� ������ﺱ� ��ﺱ��� ����� �����ﺱ��� �������� ���� �ﺥ��
��� ������� �� ��ﺱ��� ���� �� ﺕ���� ������� ���� ��� ��� ��� ���� �� �������
��������� ﺱ��� ��ﻥ� ����� ��ﺥ��� �� ﺥ����� .
����� 1-2-8ﻡ� ��������:
 ����� :ی��� ���ی� ����� ����� �� ����� ������� ��������� ���� ���� �ﺥ��� ���ی��������� ���� ﺕ��� �� �� �ی�� ���� ی��� �� �ی� ��� ﺕ���� ������ ��� �������
������� ���� ی��� ���.
 ����� ���� ��������� ������ �� :ﺕ��� ��� �������� ��� ����� ��ﻥ��ﻥ� ��� ��� ��ی���� ��ﻥ���� ��� ���� ﺕ���� ���� �ﺱ�ﺱ� �� ﺕ��ی� ����� ����� �� ﺥ�� �������
�������� ��� ������� ���� ��� ���� ������� ������� �� ������� ���������� �ی��� ���
��ﺱ�� �� ����� ������� ��������� �ﺥ�ﺹ� �� �ﺱ���� ����ﺱ��� ��� �� ﺕ���� ���
��ﺱ�� ی���� ����� �� ����� �ی��� �����ی� �������� �����.
 ﻥ�� ������� ������ :ﺕ��� ������� ��ﺱ�ی� �� ����� ������� ��������� ��� ��������� ������� ﺕ��� ��� ﺕ��ﺱ� ��ﺱ�� ��� ی��� ��� ی���� ��� ﻥ�� ����� ���ی��
�������.
 ������ ��ﺝ������ ���� ﺕ���� ����� ����� :ﺕ�� ������ ���� ﺕ���� ����� ��ﺱ�� �������� � �� ﻥ�� ������ ��� ﺕ��� �ﺕ��� �ﺕ��� ����� ���� ﺕ���� �� ﺕ���� �����
������ ���ﺱ�� ﺕ���� ��� ���� �� ﻥ�� ������� ������ ����� ���� ﺕ��� ���� ����ی � ����
���.

 ����� �������� ���ﺝ����� ��������� ���� ��� :ی� �� �����ﺱ�� �� ���� ��ﺕ����ی���� ��� ����� �������� ��������� ����� ���� ����� ���� ﺕ��� ���� ������
������ �������� �� ��� ������� �������� �� ����� ����� �ﻥ��� ��������.
 ������� �������� �������� ����� :ی��� ��� �� ��� ��� ����� ��ﺱ�� ����������� ������ ������� ���ﺱ���� ������ی� �����ﺱ�� ������� �� �����.
 ﺝ�� ����� )��� �� �ﻥ��( �ﺕ�ﺕ��� �� ����� ����� ����� �� ��� :ﺕ���� �� �������ﻥ�� ������ ����� ی��� �� ��ﺥ�� ��������� �������� �������� ��� ������ �� ��� ��
��ﻥ�� �� ��������� ������� ﺥ�ﺹ� � ﺕ��� ���� ��� ������� ��� �� ﺕ�ﺕ�� ����� ��
��ﺱ�� ���� ������ �� ��ﺥ�� �� ���ﺱ� �� ���� ������ ������� ��������� ﺱ��� ��������
��
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)(http//www.scribd.com,2008
����� 2-2-8ﻡ� �����ﺝ��:
 �������� ���������� :ﺕ���� �� ��� �����ﻥ� �������� ��������� ������ ���������������.
 ﺝ���� �������� ��� :ﺹ���� �� �����ﺱ� �� ������� �� ������ �� ������� ������ﻥ�� ������ ������� ����� �������� ���������� ��������.
 ��� �������.�������� ������� ������ �������� ������� ���: ����� ����������� ������ ����� ��� :ﺹ� ������� �� ����� ﺕ��� ��� ﺹ�� ������������ �� ی����� �� ������� ���� ������ ������� ﺕ��� ���� �ﺱ�ﺱ� �� ������� ���
ﺹ�� ������� �������(http//www.scribd.com,2008).
 ����� ������� ��������� �������� ��� :ﻥ� ���� ��� ������� ���� �������ﺱ������ ���ی� �����ی� �������ی� ���� ﺱ��� ��� ���� �ی���� �� ������� ����������
����� ������� ������ ���� ��ﺱ����� �����ﺱ� ��������� ��� ����� �� ������.

 ����� ������ ��� :ﺥ�� �� ی��� ������� ��������� ��� �� ����� ������� ����ی���� �� ������ �� ﺥ�� �ﺱ��� ����� �������� �ﺥ�ﺹ� �������ی��� ��� ی��� ����ی�
����ی� �� ����� ���� ������� ������ ����� ��� ﺕ������ ����ی� �� ����� ��ﺥ�� ���ﺥ��� ���
����� ������� ��ﻥ���� ��� ���� ���� ����ی�ﺕ�� ��� ��� ������� �� ��ی� ���ﺱ��
��������.
����� ��� -3-8ﺏ� ������ �ﺕ���� ﺏ�� ������ ������� ���� ����� :
������� �� ������ی� ﺕ���� ��� ������� � ﺕ���� ﻥ������ ������� ������ ��� ��ﺥ��ی� �������
����� �������� � ����� � ����� ��������� ���ﺥ���� ������ ���...ی��� ��� �ﺱ��ﺕ� �������
�� �� ������� � ��ﺱ������� ���������� ��������� ���������� ���������� ��������� ﺕ����� ������� �������
ﺕ�ﺕ�� �� ����� ������� ﺥ�� ���� ����� ����������� ����ی�� ��� �������� ����� ﺕ���� ���
������� ��������� ������ ﻥ���� ������ �������� � ������ � �������� ���� ������� ������ :
��ﺱ�ی� ……���.
������� ﻥ������ �����ﺱ��� ������ ����� ����� ������ ��ی��� )�� ��������� �� ����� (2003ﺥ��� �ﺱ���
������ی� ﺕ��� ��ﺕ���� �������� �������� ���� �������� � ����� �����ﺹ�� ��ی����� ��ﻥ�����
������� ������ � ������ﻥ� ������ � ���� ��� ���� ���� ���� ﻥ���� ��� ������ ��ﺥ���� �� ﻥ����
��� ﺕ���� ��� ������ ������� �ﺕ���� ������� ������ﻥ�� .
��� ی���� ����� ������ �� �������� �� ��ی�� �����ﺹ��� ��� �������� ��ﺱ��ی� �� �����
�� ��ی� ������ �� ����� ������ ��ﺥ�ی� �� ��ﺱ�� � � ی���� ����� ���� ����� ���
ﺥ�� ������ ������ ���� �� ������ �������� ���� ی����� �� ���� �� ��ﺱ�� ���� ﺕ����
������ ���� ی��� ��� �� ی�� �� �����ی� ���� ��� ی����� ������� ������� ���� ی����� �������
���� ���� ������� �� ������� �� ی��� ��� ��� ��� ��� ������� ﺕ��� �ﺥ��.

 ������ ������ - 4-8ﺕ�ﺏ�� :
������ �� ���� ی��� �� ������ ﺕ���� ��ﺱ����� ���� ���� �����ی�� ����� ی���� �������
� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ﺱ��� ی���� �������� ����� ������ �� ﺕ��ی��� ���� ﺱ����
���� ی��� ��� ����� ��� ������ ( 2006����� ��� ����).
��� ی���� ��� ��� ������ �� ��ﻥ� �ی���� ������� ���� ���� ﻥ����� �� ﺱ����� ������
� ﺕ������ ��������� ���� �� ����� ���� ������� ����� ������� � ����� �ی����� ������ ������ – ���ی���
���������� �� -ﻥ��� �� ����� �� ���� ��� ی��� ����� �� ��� .
��� ��� ﻥ��ی�� ������ ���� ������ ����� ������� ﻥ��ی�� ���ﻥ���� ���� ������� ��������
�� ���� ������ �� �� ����� ������� ��� ی��� ������ ��� ������ � ������� ���� ������
������ �� ��� �� ی�� ��� �� ���� ������� ��� �������� ���� ﻥ������ ���� �ی������
������ � ﻥ���� ����� ������� ��� ����� ��� ������������ ��).ی��( 2003
���� ���� ﺥ�� ��� ��� ������ �����ی�� ���� ی�� ���� ������� ����� ���� ﺥ��� ��� ��������
��ﻥ�� � ﻥ�� �ﻥ� ی�ﺕ� ������ �� ��� ��� ������� ������� ���� ی����� ������� ������ ﻥ���� ���
�ﻥ���� ������ ی��� ﺕ������ � ����� �ﻥ�� � ی����� ��� ﺕ���ی� ﺱ���� ������� �������� ������ ����
ی����� ������ �� ��� ﻥ����� ﺕ���� ������ ��� :
 �������� ��������  ���� :ﺕ����ی� ������ ������ �� ����� ������� ����� ی����� ���� ���������� �ﺱ���������ﺱ����� ���� ������ ����ﻥ� �������� ���������� �����������...
 ������ �����ﺏ� � ����� �� :ﺱ�� ���� ����� �� ی��� �� �������� �ﺱ������ ��ﺱ�������� ������ ���� �������� �� ����� �������� �� ������� �.���....

����� ﺥ�� ���� ��� �ﺱ����� ������ ��ﺱ���ﺕ���� ﺕ���ی�� ��� ������� ی���� Solmon
) ������ �� ��� (1964ی��� �� ی��� ���� �� ����� ������ ���� ی��� �� ی���� �������
��� ������� ������ ������ ���� � ����ﺱ�� ��� ������ ������� ������� ������������� ��������
ی��� �� ی����� ��� ��� �����ی�� ���� ����� ��� ﺕ���� ������� ��������  ��� .ﻥ����� �ﺥ���
���� ����ی� �� ����� ����� ���ی� ی������ ������ ���� "����" ی��� �� ������� ���� �����
��ﺱ���ﺕ���� ﺕ���ی� �� ﺥ�� ������ ���� �������� ���� � ی�ﺹ�� ������� ������� ����
������� ��� � �ﺱ����� �����ی� ��������� �������� ������ ���ی� ������� � ی���� ﻥ����
������ �� �� ������� �������:
 ������ � ی�ی� ������ � �ﻥ�� ی���� �����.-

������ ی��� �� ی�ی� �� ������ ������ﻥ�.

-

������ ی��� ��� ﺥ�� ����� .

 ی��� ����� ������ � ��� ������ ��� ��� �����( 2006� ���� ��� ����). �� ���� ��ﺕ��� ��� ������ ������ ������� �� ��� ���� ����� ��� ﻥ��� ﺕ���ی��� ������ ������ ﺕ��������� �ﺕ������ ������������� �ﺕ������ ��ﺥ����ی� � ﺕ��ی���� �������� ��������
������ی� ������� ������� ���������� ی����� ���ﺥ��� � �������� � ������� ������� � ��������
��������� � ������ ������� � ﺕ����� ��� �������� �����ی�� � ��ﻥ�ﻥ��� ������ﻥ��� � ����
��� ��ﺱ��� ��� ﺕ� ������ � ����� � ����� ��� ��� ���� ����� ���� �������� ����).
������ ������� �( 2001
 � -ی�� �� ﻥ���� ����� ��� �ﺥ�� �� �� ���� ���� ��ﻥ�� ی�� �� ﻥ���� �ﻥ� ﺱ�� .

���� ������ -9ﺏ�� ����� ���������:
ﺕ����� ��������� ���� ��ﺱ���� �������ی��� ����� ����� ﺱ������� ��������� ����� ی������� ���� ���������
������ی��� � ������ﻥ�� ���������� � ����� � ی����� �� ���� ��ی��� ﺕ�ﺱ���� ﻥ������� ���������
�������ﻥ�� ���������� ���� ﻥ������ ������� �� ﺕ����� ����� ��������� ������ی��� �������� ﺕ�������� �
ﺕ������ ��� ���� .
���� 1-9ﺏ�� ������� � ������� ����ﻡ� :
�� ��� �������� ���� ی��� ����� ﺥ���� ��� �� ��� ﺕ����� ﺕ��� ����� ﺕ����� ������ �����
� ������� ��� ﺕ��� ��ﺱ�� ��� ﺕ����� ��ﺥ���� ������ ��� ��ی��� ����� ��ی�� � ����
���� ﻥ����� ������� � ������� � ������� ���� ������ �����ی� ����� ﺕ����� ��ﺱ��� ����� ﺕ����� ���������
��������� ���� �������� ��������� ������ی�� ��������� � ��������� �������� � ������ ������� ���� ﺕ�������
���ﺱ�� ��������� .
���� 2-9ﺏ�� ��ﺝ������ ��������� :
��� ﺕ�ﺱ��� �������� ������ی�� ��ﺥ����� � ����� ������� ﺕ����� ��ﺱ��� ���� ﺕ����� ������ ����
������� ������ ��������� ���������� ����� ی��� �� ی����� ���� ������ ��� ﺱ�����ﺕ� � ﺕ����ﺕ��
��������� ������� ��� �� ������� ﺕ��� ��� ����� ����� ��ﺥ� ������� � ������ ���� .
�� �� ��ﺱ�� ﺕ��� ����� ��� �������� �� ������� �������� ����� ی����� ������ � ����ﺕ��� �����
�ﻥ�� ﺕ��� ��� ���� ������ ��ﺥ�ی� � ��� ی��� �� ���� ����� ��������� ﺹ���� ﺕ���ﺱ��
� �������� ������ ی����� ������ ���������� ����� ���������� ����� ������� ������� ��ﺥ��� ��������� �
������ ��� ��� ��� ی�ﺥ� ���ﻥ�� �����ﺱ�� ��ﺥ� ������� .

���� ������ ������ ��������� ������� - 3-9ﺏ�� �� ����� ��������� :
 ������  ����� ���:ﻥ����� ������ ����� ��ی�� ���� ������� ���� �� ������ �������ی��� �� ی�� ��� �ﺥ� ی���� ���� �� �� ��� ���� ������ ﺕ���� ��ﺱ��� ���� ���� ������
ی��� �� ��� ﺱ��� ��� �ﺥ� ���� �� ﺱ���� ���� ���� ��ﺥ�ی� .
 ������� � �������� ������ �� ���� :ی����� �� ﻥ����� �� ﻥ���� ��� ������ � ����� ����ی������� ����� ��������� �� ���������� ������ ﺕ����� ���� �������� �������� �������� ������ ﺕ����� ������
��ﺱ�� .
 ������� ��� ��� :ﺱ��� ������ی� ����� ������ ��� ﺕ������ ��� ��ﺱ����� ��������� �� �ﻥ�� �������� �������� ی����� ��������� ������� ﺥ�ﺹ��� ��������� �������� ���� �������� ������� � �����
ی��� �� ی��� ������ ������ �� ������ ��� ����ﺱ� ﺱ����� ���� ���.
 ������  ��� :ی�ی� ���� ������ ����� ����� �����ﺕ�� ������� �������� ������� ��� ����������ی�.
 ��������� �� ����� ���������� ����� � :ﺱ������� ���� �������� ����������� ��ی������� ��ی����� ������ﺕ��ی� ������ ���ی� ����� � ﺕ��ی��� ��������� ������ی� .
 ���������� ��ﺝ��������  :ﺕ������ ���� �ﺥ����� ������� ��ﺱ���� ﺹ������ �� ������� �������� � �������ﺱ���� ������ �� ���� ����� ی����� �������� �� �������� ��������� ��������� ��������� ����ی��� �
�������� ���� ی��� ��� ﺱ��� ��ﺥ� ��ﺱ�� �� ﺥ����� ی��� �� ﺕ���� ﺕ��� ������� ������
������� ����� ���� ی����� ���� ���� ������� ﺱ����ﺕ� ������ ﺱ����� ���ی����� �� �������� ی������ ����� ��������
ﺱ����ﺕ� ��� �� ی������ �� ��ﺥ���.

:����� ����� -10
ﺕ���� ��ﺱ�� ���� �� ����� ������� ���� �ﻥ�� ���� ������� ��������� �� ����� �������
�� �ﻥ�� �� ���� �� ������� ����� ������ ���� �� ﺕ������ ��� ���� ������� ����� ���� ���
���� �ﺥ� � ������ ��� ����� ��ﺱ�� ی��� �� ����� ������ ���� ی�� ������ ���� .
��� �ﺱ����� ��� ����� ������ �� ����� �����ی� ������ﻥ�� ���� ی��� ��� ���� �����
����ﻥ� ��� ی�� ���� ������ �� ی��ﺥ� ��� ����� ���� �����ی�� ��� ���� ���� ������ ی����
���� ��ی���� ���� ��������� ������ ﺕ���� ����� ��ﻥ����� ���� �������� �� ����� ���� ﺱ����� ������ ��
���� ��� �� ���� ����� ����� �� ������� ��� � ����� ������� ���� ������ � ������
������ ���� � ����� ������ �� ������� � ���� ����ی� ������ ���� ��ﺕ��� ��� ����
����� ��ﺱ��.
����� ������ �ﺝ���� ��������� ������� ��ﺱ���� ����� �ﻥ��� ����ﺱ��� ������� ����ﻥ���� �ﻥ����� ����
������� �� ��������� ��� �ﻥ� ����� �� �������� ���� ﺕ��� ���� ����ﻥ�� �� ����ﺥ� ���
����ی� ������� �����) .ﺱ��� ������ �( 2006
� ��� ����� ���� ����� ��ﺱ�� ����� �ﻥ���� ��ی�� ��� ������ ����� ������ ���������ﺝ�
�� �������� � ی����� ��ﻥ��� "��ﺱ�����ﺕ����� ������������� ����� ���������� ������ ﺕ������� ��ی���
����� � ��� �������� �� ی���� ��� ��ﻥ� "�.ی�� �ﺱ��� �ﻥ���� ������ ��� ���� ����� ی���
ﺕ����ی� ����� ��������� � �������� ������� � ﺥ�ﺹ��� ���� ��ﻥ��� �������� �������� � ����� �������� ��
ﺕ��� ��� ���ﻥ�� �������� �� ����).ی� ������� �(2007
� �� ﺕ��� ���� ��� ����� ����� ��ﺥ� ��ﺱ�� ��� ���� ������ ����� �������� �� ����
������ �� ��ﻥ� �� ی��� ������ ��� ������ ������ ����� ����� ﻥ���� �ﻥ�� ی���� ������
����� ������� �������� �� �ﺱ����� ����� ����� ی���� ی��� ��� �� �ﻥ� ���� �����ی� ��������
ﺕ��ﺱ� ������ � ������� �� ������(1998 � ����� ����) .
��� ﺥ��� �����ﺱ� ���� ��� ��� �� ������� ����� ������ �� ���(1970) Gilﺥ�� ��ﺱ���
ی��� ��� ��� ���� ( Pourtois.J,2000) .

������  (1972) Morelی����� �� ������� ��ﺱ���� ���� ������ ���������� ���������� ���������
������� ��� �� ������ ���ی� ی������ ���� ی����� �ﺱ� ����� �����.
��� ��� ����� ﻥ�� ﻥ����� �� ��� ��ﻥ� ������ ���� ��� ��� ������� ������� ��� ﺕ��ﻥ�
������� ������� ������ �� ی���� �� �ی��� ﻥ��� ����� ������� �� ������.
 (1983) Pattersonی����� ������� �� ������� ����������� � ی������� ����� ������� ��������
������� ��� ����� ����ﺱ�� ������� ���� �� ����� ������� ﻥ���� �� �ﺹ����� ����ی� ی���
���� ﺱ��� ��������� ������ی�� ��� ������� � ��������� ���� ����� �������� ی��ﻥ��� ��� ﺕ������
���� �������� �� ������� ( Tyrode.Y& Bourcet.S ,2006).
����� ���ﺱ� ��� ��� �� ���� ��� (1967 )stolzﺕ��� ���� ��� ��� ������� ��� ��ﺱ���
� ��� ������ ��� �ﺱ����� ������ � ������� ������� �� ﺕ���� ������� .
����� �� ی��� ����� ��ﺱ�� ��������� �������� �������ی� ������  ����� Etal Searsی���
�� ������ ����� ﺕ����� �� ��� ﺕ���� �� ������ ��� ����� �ﺱ����� ��������� ��ﺱ����
�� �����ی� �������ﻥ� �� ������ ���� ﺕ�����  ���� ).ﺹ����� ������� ������� �1994
(
�� ی���� ���� ��� ��� ���� ��ﻥ�� ی����� ��� ���� �ﺥ��� ��� ﺕ���� ����� ﺱ����� ���� ������
���� ��� ﺱ���� ������� ����ﺕ�� ��� ی��� ������ �������� � ������ �� ��ﺱ�� ﻥ���� ���
ی�� ����� ��� ������� �� ی����� ������� ������ ��� ﺕ���� ����� ��ﺱ������ ��ﻥ����� ��
���� ������ ����� ������� ������� ی��� ��� ﻥ�� ����� ����� ��ﺥ�� ��ﺱ��������� ��������
������� ������� �� �ﺱ��� ������� ��� ��ﺥ�� .
�������� ��ﺱ���� ﺱ����� ����� ﺱ���������� �� �����ی� ������ ﺕ������ �� ������ ﺱ���� ����� ﺕ�������
������ ��� ����� ��ﺱ�� ��� ������ � ����� ��� ������� ی���� ������� ���� �ﻥ�� ی����
�����ﻥ�� ��� ����� ��ﺱ�� � �� ی�� ���� ��� ﺕ�����.

���� ����� -1-10ﺝ� ) :(la violence conjugale
��� �����ﺱ� ���� ��� ����  10 ���� ��� ������ ���� (1999) Enveffﻥ���� ����� ������
������ ������ �� ��� ���� ﺕ���� ﻥ���� ���� ����� ������ ﻥ���� ������� ����ی� ی�������
����� ��� ﻥ����� ����� ی��� ����� ������ ��ﻥ�� ﺹ������ ﺕ���ی�� ��� ������� ��������
��� ی���� ���� ��� ����ی��� �� ��ی�� ﺱ����� ����ﻥ�� ������ �ﺕ����ی� .
ی��� ��� �� ������ ��� ��ی��� ی��ﻥ��� ﺹ����� � ������ ��� ������� �������� �� ی����
��� ����� �� ����� ������� � ��ﻥ� ی�� �������� ������ ��ﺥ�� ��� ���� ���� ���������
ﻥ��:
 ������� �������� �������:ی������ ������ی� ��ﻥ����� ���� ������ ��ﺥ��� � ���� ﺕ���� ����� �����ﺕ���������ﻥ���� � ���������� ����������  �����.ی����� �� ﺕ����� ﺏ����� ������ ���� ����� �ﺹ������
ﺕ��ی� ������ ﺕ��� ���� �������� ﺕ��ی�� � ���� ����� �������� ���� �����ی� � �������
ﺕ�� ����� � ������� ��� ����� ������ �ﺕ�� ������ ���������� ������ی� ���� ﺕ���
��� �������� ������� � �� ﻥ���� ������� ������ ������ ��������� � ���� ��������� ����
����ی� ���ی� ���� ﺕ���� �������ﺕ� � ��� ی��� ��� �ی��� ������ ������ � ����ﻥ��� ��ی�� .
)(Kédiat .M et al ,2008
� ی���� ����� ������� ��� ����� �������ﺱ� ��������� ��� ���� ��ﻥ��� ی��� ��� ��� ی���
������ �������� ��������� �������� �������� ��� ���� ���� �������� ی���� ����� ���� ����
������� ������ �� ��� ��ﺕ���� ����ی� �������� ���������� � ����ﺱ� ��� ی���� �������
�� ی��� �� ���� ������� ������� � ���� ������ � ���� ���� �ﺥ��� ������� �� �������
ﺕ��� ����� ������ �������� �������� ��� ���ﺱ�� �������� � ﺕ������ ��� ��ﺱ��� �ﺥ��� ���
ی��� ��� �ﺕ��� ���� ���� ������� ���� �� ﻥ����� ������ �������� ����� �����ی�� ���� ���
������� ������� � ������ ��� �� �� �ﺹ��.

:������ ����� -2-10
ی������ ������ی���� ���� ������ ��������� ������ ﺕ���� ����� ��������� ������ �� ������� � ی����� �����
ﺱ��� ����� ی������ ������ �� ی��ی��� ﺥ��� ���ﺕ�� � ﺥ�ﺹ�� ��� ������ �������� �������
�ﺱ����� ������� ���� ������� ��������� ����������� ������� �������� ��������� �� ﺕ����� ����
��ﺥ�� ��� ���� ������� ������� �������� ی������ ������� ������ ���� ی���� ����� ����ی�
�ﺱ����� �� ��� �����  ����� ��":ی���� ���� �������� ���� ﺕ��� ���� � ی���� ����
ﺕ�������� ����) .ی� �����(1997
�� ��� ����� ﻥ�� ���ﺱ�� ������� ����ی��� ����� �������� ���� Huesmannsk.R
�ﺱ��� �� ��� ����� �� ����� "�ی�����" ����� �����ﺱ� ������ ���� ������ � ������� ��.�.� :
��������� ����ﻥ���� ��ﺱ�������� � �ﺱ������� ������ ﺕ�ﺹ��� ����� ������ ������ ﺱ������ ﺕ����� :ﺕ�ی���
������ ����� ������ی�ﻥ�� �� ���� ������ﻥ�� ������� �ی� ��� ����� ����� ی����� ����� ������.
)���� ��ی� �����( 1997
ی��� ���� ������� ��������� �� ������ی��� �������� ������� ��� �����ﺱ�� ������ی�� ������
������� ��� ����� ������� ���� ﺕ����� ������ ﺕ��� ������ ��� ����� ������ﻥ�.
) (Leyens.J;Yzerbyt .V ,1997
������ ی��� �� ی����� ������� ������� ��� ﺥ��� �ﺥ����� ����ﺥ�ی� � ��ی��� ����� ������
����� ������� ��������� �������ی���� ���������� �ﻥ��� ﺕ����� �����ﻥ� ������ ������� ��������� ������
ی����� ﺥ������ �������� ���������� �������ی� � ����� �������� ������ ی����� ���� �������� ����� �������
���� ����� ��� ������� � ﺕ��� ����� ������ ����� ��� ������ � ی��� �� ﺕ���� ﺕ����� ��
�� ��� ���������� ������ ��� ی����� �ﻥ� �� ������� ������� ������� ����� ��� ی���� ���
������ ��������� ����� ����� ������ ﺕ����� ������� �������� ������ ��������� ی����� �� ﺕ������ ����
������ ���ﺥ� �� ﺕ������  ���).ﺱ�� ��� �������( 1997

��� �� ����� ������� ی����� ���� ���� �� �ﺱ���ﺥ�� ������ی�� ��������� ���� �����������
��ﻥ��� ��������� ﺕ������ ������� ����� ������ی���� ی������ ��������� � ����� ی������ ���� �ﺱ�����
������� ��������ی� ��� ���� ﺕ������ �ﺕ���ی� ������� ��� �� ��� ������� ی���� �����
������ ������� ی��� ﺱ����� ی��� �������� � ����� .
���� ����� -11ﺏ�� ��ﻥ�����ﺕ� ��� ����� :
ی������ ������� ��������� ���� ﺱ������ ���� ���������� �������ی� �������ی��� ����������� ���� ﺕ������
������ � ���� ﺕ��� ��� ��� ����� ��� ������ �����ی� ������� ������� � ���� ﻥ��� ��� ��������
��������� ������ ﺕ������ ﺱ����� ����� ������� ﺕ������� ������ﺕ� � ���������� � ی���� ������� ���������
��ﺱ����� �������� �������� � ������� ���� ﺱ����� ��� ������ ������� � ������ی� � �������
������� ��� �� �ﻥ��� �������� �����ی� ������� ������ .
����� ���� ������� ������� �� ����� ��������� ���� ﻥ����� ﺕ������ ������� � ������� ����� ����� ��ی���
�ﺹ�� ������� � ������� � �� ����� ��� ���� �ﻥ��� ��� �������� �������� ��ﺥ�� ��������
���� ﻥ�� �� ���� ����� �� ����� ���� ی����� �����ﺱ� ������ ���� ������� �� ��� ﺕ����
������� ������ی� ����� �� ����ﺱ�� ������� �������� ��� �������� ������ی�� ������� ������:
�������� ����� ���ﺱ����� ��� ﺹ���� ������ ������� ������� ������ی��� ���� ����� �������
����� ������ی� � ��� ��� ﻥ���� �� ������� �������� ���� �ﺱ�ﺱ�� ��� ﻥ���� �������� ��������
�� ����� � ������ ��� �� �ی��� ����� ������� ���� ��� ���ﻥ�� ����ی�� � ������� ���� ���
����� ﻥ��� ����� ��ﺱ����� ������� ﺕ������ ��� ���� ������ �������� ��ﻥ���ﺱ��ﺕ�� ������ی��
��� ����� .
 �����������  ��������:ی����� ����� ����� � ����� �������� � ����ی�ﺕ� . ������ ��������:ی����� ����� ���� � ������� ����� �� ��ی�� ������� ��ﺱ����� �������ﺕ���� ������ﺕ�� ������ ی������ ����� ��� ������ ﺱ����� � ی����� �� ی����� �� ����� ﺕ������
�ی����.

 �������� ��� :ﺱ��� ������� ��� ���� ����� ������ �ﺱ�ﺱ��� ��� ﺕ������� ��� ������ ��������ﻥ���� ������� ������� ﻥ������� ��������� ��������� ��������� ی������ ������� ���������ی� �� ی���ﺱ����
�ﺱ����������� ﺕ����� �����ﺱ���� ������ی��� ������ ���ی��� ��  ������ �������� ���� % 95ی������
���� ����� ����� ﺕ��� ﻥ���� �� �ﻥ���� ی���� ��� ������ ��� ﺕ����� ������ � �����
ﻥ���� ����ی��� ����� ������� ﺕ����� ﺕ���� ��� ﺕ���� ���� .
�� �ﺥ�� �� �� ����ﺱ� ���� ����� ������� ��� ﺕ����ﺕ� ������ ��ﻥ�� ی���� ���� ﺕ��ی��
�������� ��������� ������ ����� ی������� ������� ��ی����� �������ﻥ� �� ����ﻥ���� ������ی���� �� ���������
����������� ���� ����ی� ��� �����ﺱ��� ��� ���� ������ �� ������ �������� ی���� ��� % 10
������������������������� �������������������������ﻥ��� ���  ����������������������� %90ﺱ������������������������ �������������������������ی� .
)(http//www.scribd.com,2008
ﺕ��� �ی�� ﻥ���� ������ �������� ��� ����� ������ ���������� ��� �������� �������� ���
���� ����� ��� ی��� ��� ����� �ﺏ����� �� ��� ����� �� ��� ���������� �������� ��":ﺱ��
������� ������ ��� �ﻥ��� ﺕ���� ���� ��������� �������ی� ������� �� �ﻥ��� ﺕ���� �� ﺕ����
���� �������� ��ﺥ�� "�� ������� ﺕ��� �� ������ ﺱ��� "�������� ��������ی� ���������
� ﺕ������� �����).ی� ������ (1990
������� ��� �� ��� ��ﺱ��� ی��� ��� ��� ��� �������� ��� ����� �� ��� ����� ������ �
ﺕ���� � ������� �������� ��� �� ﺕ�ی�� ��ﺱ��� ���� �� ی����� ی���� ���� ������ ��� ��������
���� ﺱ���� �� ����� ����� � �� ﺕ���� ��� ����� ��� ����� ������ .

Q O +E&
«D

P $ D)

»

ﺕ����:
�� ����� �� ������ �ﺥ�ﺹ� �� ������� ��������� ���ﺱ�ﺱ�� ����� ی���� ��������
������ ��� ����� ��������� ��� ���� �������ی� �� ��ﺥ��� ������ ﻥ��� ���� ����� ��������
������� �� ���� ����ی� �� ����� ����� �� ������ ﺱ���� ���� ������ ������� ����ی� ��
��������� ����� � �ﻥ����� � ����� ی����� �������� ﺥ����� ���� �������� ������ �������� �ﺕ������� �����
������� ������ ������ ��� ������� �ﺹ��� ��� �������� ���������� �������� � ����� ی���
��������� ������� ﻥ����� ���������� ������ � ﺕ����� ����� �������� ������� ����� ���� ﺕ����� ����� ������
������� ������ ��� �ﻥ� ی��� ������ �� ����� ������ﺱ� ��� ﻥ����� ������� ���� ی���� ���ی��
������� ������ � ��������� � ��������� ��������� ����� ������� �������� ���������� ������ ��������
����������� ���ﻥ������ ���� ��������� ������ ������ ��ﺱ���� ﺕ����� ﺕ����ی��� �������� ���� � ���������
��������� ��������ی� � �� ��ﻥ� ﺕ��� �� ��ﺱ�� ﺱ���� �ﺹ��� ﺕ��� �� �����ﺱ�.
:�������/I
 -1ﻡ���� �������:
ﺕ���� �����ﺱ� �� ����ﺱ���� ���������� ����� ﺕ���� ��� �������� ���������� �������� ����
ی�ﺥ� ���� ������� �����ﺱ� ����� ����� ��� ﺱ�� �����ﺱ�� � ﺕ���� ��ﺱ����� ������ �����
���� ������� ������ �� ���� ����� .
��� �� �����ﺱ� �� ��� ����� ��������� ���� ﺕ��� ��� ﺕ���� ﺕ���� ������ � ��� ﺕ�����
���ی�� �� ��ﺥ�� �� ����� ﺕ�� ������� �� ﺥ�� ﺱ���� ��� ﺕ����� ������� ��������� �
����� ������� ﺕ����� ������ �������� � ��������� ����� �������� � ��������� �������� ﺱ������ ی������� �
������� �����(1996� ���� ����� ����).
��������� ����� �� ��������� ���� ����ﺱ���� ������ ﺕ������ ���� ﺕ��ی��� ������� ���������� ���ﺱ����
������� ��� ���� �� ������� ��������� ���� ی��� ���� ������ � ��������� ����� ������
�ی������� ��ﻥ������� �������� �ﺕ������ ��ﺕ������� ���ﻥ����� ���������� ����ی�� ������ ی��������
����� � ������ �� ﺥ�� ������� �� ����� ������ ������� (1967���� �����).

��� ����ﺱ�� ����� ﺕ����� ���� ������ی� �������� �������� ی��� ����� �� ی����� ��� �ﺱ��
������������ ��ﺱ����������� ������������ ی������������� ��ﻥ������������� � ����������� ��������������� ﺕ�������������� ������������
�������(Sillamy.N,1994).
����� ���� ���� ��ﺱ� ی�� �����ﺱ� ������ �� ��� ���ﻥ� :
 ����ﻥ��� ������ ����� :ﺕ������ ����ﺹ��� �������� ����ﺥ����� )ﺕ��ی��� ������ ����������� �����ﺕ���� ������� . (���....
 ����ﻥ��� ��������� :ﺕ������ �������� ������ ﺕ����� ��������� ���� �������� )������� ���ﺱ���� �ﺕ������ �������ﻥ�� .���....
 ����ﻥ� ��ﺝ����� ���� ��� :ﺕ���� ���� ﺕ��� �����ﺱ� ������ �� �� ��ﺕ� � ﺕ����������� ���������� ���� ������ ��������� � ���������� )��������� ��������� ����� �������
�����ﺱ� �� ��ی� ��ﺱ�ﺕ�� � ������� ��������� � ��������� �����ﺱ��.(���....
)���� ���� ��ﺱ��(1998
� ی����� �ﻥ��� ����� ﺕ����� �����ﺱ��� ��ی���� ی���� �� ی����� �������� �����ی� ی����� ��������
������ی� ������� � ی��� �����ﺱ� �������� ��������� �������� �� ی����� �� ﺕ���� ��������
���ی� � ��� ی�� ���� ﺹ�� �����ﺱ� �� ��ی� ���� ﺕ���� ���� � ������ ی���
�� ﺕ����� ����� ﺕ������ ������ ﺹ���� ی����� ����� �ﺱ���� ��������� � ��ﻥ����� ������ �����
�ﺱ�� ��������� �� ���� ����).ﺱ� �(1998
������ﺱ� ﺕ���� �������� ����� ���ﻥ��� ������ � ������� � ������� � ������ � ����������
� �������� � ������ �� ﺕ���� ������� ��� �������� �����ﺱ�� � �������� �����ی�� � ����
��ﺥ��� ﺥ�����ﺕ�� ��������� � ���������� ����� ����� ��� ﺕ����� ����� ������� ����������
��� ���� ������ ��ﺥ�� .
����� ﻥ����� �����ﺱ��� ﻥ������ ������ ��������� ������� ������ ﺕ����� ���ﺹ��� ��������� � �ﺕ�����
����ﺕ���� � ������ ی������ ����� ������� ���������� � ����� ������ ﺕ������ �������� ����� �������ی�
������� ��������� ����� �������ی� �ﻥ������ ���������� ������ ����� ������� ���� �ﻥ������� ﺕ����ی�
����� ���� � ����ی� ﺕ������ ������ ���� ���� ������� ﺕ���� ����� �� ����� �����

� ����� ��ﺱ�������� �� ������ ���� ﺕ���� �� ��� ������� ���ﺱ��� ����� ﺱ�����
��������� ����� ������� ��������� ����������� � �����ﺕ�� ����� ��������� ��������� ������� ���� ���ی���
�������� ���������� ������ �������� ������ �������� ����������� ی������� ������� ��������� �������).
������(2007
��ﺹ����� �����ﺱ��� ���� ������� �������� ��� ������� ������� ���ﺱ���� ﺕ���ی��� ���� �������
���ﺱ�� �������� �� ��� �ﺥ�� ��� ���� ������ �� ﺕ����� ������ ������� � ����� ﺕ����
���� ���� ����� ������ ������ �������.
:�������� ������ -2
�� �������� �����ﺱ���� ��������� ���� ������ ﺕ����� �������ﺕ�� ���������� ���������� � ���������
������� �� �� ﺕ���� ������� ��ﻥ���ﻥ�� �������� ���� �������� ��������� � ����� �����ی���
���� ی��� ������ی� ������� ������������ ����� ���� ) .ی�� �(2006
��� ﺕ��� �����ﺱ�� ��� �� �ﺕ��� ����� ����� ���� ���ﺱ� � �ﺥ��� ������ ������� ���
ﺕ�� ������ ��� ������ �������� �ﻥ���� �������� ������ ی������� �������� �����ﺱ�� ی����
��� ��� ﻥ��� ������� ������� ����ﺕ� ��� ����� .
����� ������ ی���� ������� ���� ���ﺱ��� �����ﺱ��� �����  Sicot. F � Larra.Cی�������� ":
����ﺱ���� ������� �������� ����� ������� ������� ی����� ��ﺥ������ � �ﻥ���� ����� �ﻥ������ ����������
����������� ������� ﺕ������� �������� ������� �������"������ ی������� �� �������� �������� ���������

un

". "phénomène de pérosité
��� ی����� ����ی� �� ����� �� �����ﺱ� ����� ی��� ����� �ﻥ����� ����� ������� �����ﺱ��
� �����ﻥ�� �������� �� ������ ��ﺥ� �������(Dupaquier.J,2000 ).
�ﺕ��� ����� �����ﺱ� ������ ﻥ��� ���� ����� �� ������� ��������� ﺕ���� �������
� �������� ����������� � ی���� ����� �� Bourdieuﺱ��� � ﺕ����� ������� ���� �������� ���������
������� ��� ﺕ���� ����ﺱ��� ���������� � ��������ی� ������� �ﻥ���� ������� ����������
��������ی� ������� � ﺕ��� ����� ������ �������� � ﺕ��� ��� ﻥ�� ������� � �������

��� ������ � �ی��� ﺏ������ � Bourdieuﻥ�� � ﺕ���� ������ ������� ��������� ������ ���
���������� �������� ��������� ����������� ����� �� ی����� ���� ﺕ����� �� ���� ����� � ﺱ������ ������).
ﺥ�� �( 2000
��� ی����� ����� �� �����ﺱ� �� ��� ������� ��������� ���� ﺕ���� ��� ﻥ��� ������ � ﺕ�����
�������� ����� ﺕ������ ���� ﻥ����� ��������� ����� ﺕ������ ���� ���� ������� ������ ��������� � �����
��������� � ������� ��������� ����������� � �ﺕ������ ������ � �������� � �������� ������� ��������
��ﺥ��� � � ﺕ���� ������� �������� .
�� ������� �� ������� ��� -3ﺝ������ :
�����ﺱ� �� ��ﺱ�� ������� ��������� � ������ی� ��ﺕ��� ���� ������ �����ﺱ�� ��� ������ ���
����� ��������� �����ﺕ���� ��������� �������� ����� ��ﻥ��� ��ﺱ���� � ������ �������� ������� ��������
����� ������ﺱ� ﺕ��� ������ �����ﺱ�� ����� ����� �� ���ﺕ� ���� ﺕ��� ��� ﺱ���� ������
���ﺱ���� ������� ������ �������� ������ ������ ی��ﻥ���� ������ �������� ����ﺥ�� �����ﺱ��� ����ﻥ��
ی��ﻥ�� �� ������ ����ی� �� ������� ��ﻥ�����).ﺱ��� ���� ������ (2007
��� �� �����ﺱ� ﺕ���� �� ������� ������� �� ������ﻥ�� � �����ﻥ��� ������� ����� ������ ������
�ﺥ���� �ﺕ���� �����ﺕ�.
������ ������ �������� ی������ ����� W.Wallerﺱ���� ������ �ﻥ����� ������ ���������� ����� �������":
��������".
�� ی������� ��� �����ﺱ���� ����� ���������� � ���������� ��ﻥ����� ی����� �ی����� �������� ����� ��������
��������� ���� ی��ﻥ� ���� ����� �����ﺹ�� ��� ﺕ���� ����� � ﺕ����� ��� ���� ������
������ �������� �� ���ی� �ﻥ���� �� ��� ����� ��������.
)(Ndayisaba.J & Grangmont.N,1999
��� �ﻥ�� ﺥ��� ﻥ�� ������ �����ی� �������� ���� ����� � ����ﺕ� ����ﺹ� ﺥ���� ������
��ﺱ���� ���� ��������� ���� ﺕ�� ��� ��ﺕ� ����� ������ ����ﺕ�� ���������� � �������
��� ������ ������� ���� ���� ������ ���� �� �������������ی� ��ﺥ���� �����ی�

��������� ������ ��������� ������� �������� � ﺕ����� ��������� �����ﺱ���������� �����).
(2007
����� �����ﺱ� �� ﺕ��� ���������� ���� ﺕ����� �� ������� ��������� ����� ی���
��ﺱ���� ����� ������ ������ ﺕ��ی���� ﻥ���� ��������� ������ﺱ��� ����� ﺥ���� ی������ ����� �������
������ �� ������� ﺕ��� ������ ��ﺱ������� ( 2006����� �����).
� ی���� ﺏ����� � ﺏ����� �� �������" ����� ��ﻥ��� �� �������� ��������� " �� ��� ���������
�� ����� ��ﻥ��� �������� ���� ����ی� ��� ی������ ��� ���� �ی����� ﻥ���� ������ �����
ی�ﺕ�� ����� ��� ����� ������� � ی������ ������� ���ی� ی��� �� ﺱ����� ﺕ�� ����� .
�ی���� ﺏ����� �� ������� ی��� ������ �ﻥ���� ﻥ��� � ��� ی���� ������� ﻥ�� ﺕ������ � ������
�������� �� ﺥ�� ﺕ����� �� ��ﺹ�� ���������� �������� �������� ����� ��� ی����� ������
����� ����� � ی��� ������ �� ﺥ�� ���ﺱ��  ����).ﺥ���( 2000
���� ﺕ����� �����ﺱ��� ���������� ������� ���� ����������� �������� � �������� ���� ������ ��������
���������������ﺱ��� ﺕ����� ��������� ���������� � ���������� ����������� �������� ���� �����ی��� �ﻥ����
ﺕ����� �� ���� ��ﻥ��� � ﺕ��� ﺕ������ �������ی� �ﺕ��� �������� ������ ��� ��� � Illich
)����� �� ����� ��� (1970ﺱ� �� ������ ���� ی��� ���� ������� ���� ������ ���� ���� �
ﺕ��� �� ���ﻥ� ﺹ���� ������� ������� ��� ������� ���������� �������� ��������� ی���� ����ﻥ��
�� ����� ﺱ���ی� � ��� ������ ی���� �� �������� ������ ����� ی��� ����� �� ی������
�� ی���� ��ﺱ��� ���� ی���� ������� �ی�� ����� ������ ��������� ﺕ��ی��� ������ ����� ����
��ی�� �� �� ی��ﻥ������).ی� �����( 2006
������ ������ ��������� ������� �ﻥ������ �������� �����ﺱ���� ﻥ����� ��������ی� ��ﺥ������ � �����������
��������� ����� ﺕ������ ���������� �����ﺱ ��� �������� ������� ���� �������� ������ ����� ������ ����
��������� � ��ﺱ����� ���� �� ������ ������� .

:������� ����� -4
ی��� ����� �����ﺱ� ﺕ��ی� �� ������ ������� �� ������� ������ ���� ﺕ���� �ﺱ���� ������
���� ������� ��� ��� ��� ������ ���� �� ���� ������ �� ��� ������� ﺕ����� ﺕ��ی��
��� ��ﺱ��� �����ی� ��� �ﻥ���� ���� �������� ���� ���� ��������� ����ی� ������� ������� �����
������� ﻥ�� :
 ����: Jaque Dupaquierی��� ����� �����ﺱ� ��� �ﻥ� "ﺕ�� ��� ���� ﻥ���� ����ﺱ���
�����ﺱ�� � ﺥ�� ������� ������� �� ������ ��������� ")(Dupaquier.J,1999
������� ���� ﺕ����� ����ﺱ��� �ﺕ����� ����� �������� ���� ������� � ﺕ����� ﺱ�����ﺕ� ی�����
������� ﺱ����� ����� ����� ���� ����� ��������� �� ���� ����� ��ﺱ���ﺕ�� �� ������ ������� ������
ی���� ���� ����ﺱ�� ����� .
�ی�ﺕ� �� ﺕ��ی� ������� ������ ���� ������� ����� ی��� ������ ��� �������� �� ������� ���
�������� ی�������� ������� ���� ���ﺱ��� �����ﺱ��� � ���� ی�������� ������ ��������� ی����� �������
���� ی���ﺱ� �������� ������� �� ����� ������� ��ﺥ�ی� ������� ﺹ�ی�� �� ������
��� ����� �������� �� �������� ��ﺥ��� ����� ﺕ���� ���� �������� �� ����� ﺕ��� ����������
��������� ������ﻥ� � ������� �ﺥ���� ���� ��������� ��������� ����ﺱ���� ���������� �� ی����� ������� ����
������� �ی�� �� ﺹ��� ������� �� ������ �� ��� ������ .
� ﺕ������ �� ��� ��� (1989) Colette Chilandﻥ�� �����ی�� �������� ��� ��� ��ﺕ��� ���
��� ����� ��� ����� � �������� ���� ی���� ��� �� ��� ���� �� ����� ﺕ������
������� �������� � �� �� ������� �� ی��� ����� �� �����ﺱ� ����  6ﺱ���� ی���� ���
ی���� ��� ������ �� ������ � �ﻥ��� ��������� ﺕ���� ��� ������� �������� ��� ﻥ������ ���
����� ی��� ���� ����ﺕ� ��ی� ���� ﻥ����� ���� �� ی����� ���� ﻥ����� ����� ��� ��� ی����
��� ��ﻥ�� ﻥ����� �������� � ����� � ﻥ���� �� ی����� ������ ��� �����ﺱ�� ����� ������ ��
��� ی�� ��� ������� �� ی����� ����� ��� ﻥ��� �� ����� �ﺥ�� .

����� ی����� �����ﺏ��� )� (1995ﻥ��� ��� ��ﻥ��� �������� ﺥ����� �����ﺱ��� ������� � ��� �����ﺱ���
ﺱ���� ������ � � ﺕ���� ���� �����ی�� ���� �� ������� ��� ������ ﺥ���� �����ﺱ�� ی����� �����
������ ��� �������� � �������� � ������ ��������� ی���� ������ �����ﺱ�� ��� ﻥ���� ��������
��������� �������".
������ ����� ��ﺱ� ������ ���� ����ی� �� ����� ����� ﺕ���� ���� �������� �ﺕ���� ������
���� ﻥ�� �� ی���� ���� ی����� ���� �ﺱ������ ������ ����� �������� ����� ﻥ���� ��� ����
����� �������� ������� ������ �������� ���ی��� ������ ������� �����ﺱ� �� ﻥ���� ��������
�����ﺱ���� " ﺱ�������� �����ﺱ��� " ������ �������� ی����� ����������� �����ﺱ��� ���� ﻥ������ ﺥ����
������� ���� � �� ﻥ���� ����� ������ ��� ���� ����� ��������� ������ ������ ������
������ �� ﻥ������ �����ﺱ���� ��������� ����� ������� ����������� ���ﺥ��������� ������� ی������� ���� ���
����� ���ﺕ�� ���� ����� .
��� ��ﻥ���� ������ ���� ������� �� ������ ���� ������� ﺕ��� ����ی� �� �������� ����
��� ������� ��� �ﺥ�� ��� ������ �� ﺕ�ﺱ�� ������ �
 -5ﻡ����� ����� �� �������:
ﺕ���� ����� ����� �����ﺱ�� � ﺕ���� ����ی�� ��� ���������� ���� ������ � ��ی���� � ����
ﺱ����� ��������� � ������ �������� ���� ����� ����������� � ��������� ����� ������� �����ﺱ��� �
ﺕ��ی� ���� �����ﺱ� � ��� ������ ������ ��ﺱ����� ������ ������ ���....
 � ﻥ����� �ﻥ��� ��� ����� ������ ��������� � �������ی� ������. ������ ������ � �ﺕ������ �����ﺱ���ﺱ����� ���ﺱ���� ������� �������� ����������� ����� ����ﺱ����� �������ﺱ� ������� ﺕ��� ����� ��������� .
 �����ﻥ� ���� ی��� ����� ����� ﻥ���� �����ﺱ� ��� ������ ������ ��� ����� ����� ���������� ������� ��� ��������...

�������� �������� ������� ��������� ����ی� ی���ﺱ��� ������ ی��ﻥ��� ���� ﺕ����� ��ﺥ��ی� �
������� ��� ����ﺕ�� �������� �� ��ﺕ���� � ����� ���� ��ﻥ����� � ��������� ����ی� �
��� �� ﺕ��ی� ����� ( Jolly.A, 2002) .
:��� ���� ����� ����� -6
��� �� ����� ����� �� ���� �������� ��� ��� ﻥ���� ﺕ����� ������ � ������ ���� ���� �����
�ﺹ�� ������� � ������� � ��� ������ ������� ���ﺱ��� ������ی�� ﺕ���� ���� ���ﺱ��� �����
ی����� ����� ������� � ���� ����� ی����� �� ﺕ������ ����� ����ﺱ���� ���� ������ �� ����� �ﻥ������ �����
������� � ﺕ��� �� ����� Carra Cecileﺱ��� ����ﺥ��� )��ﺥ� ����ﺱ��( ����������
������� ﺕ������ ﺕ����� ���� ������ ���� �ی����� ������� ������� ��ﺥ��� ��������������� Eric
� Debarbieuxﻥ���� �����ﺱ��� ����� ���� ���� �ﺱ����� ����ی�� ��� ��ﺱ���� ﻥ������ ���
�������� .
����� ������ 1-6ﺝ��:
����� ����� ﺕ��� ���� �ﻥ����� �� ������� ��������� �������� ���� �������� ����� ی����
������� ������� ���ﻥ� ��ی���� ��� �� ������ ������ � ����� ﻥ���� ������� �����
ی������� �������� ���� ﺕ������ ������ ������� ی����� ����� ���� ���� ی����� �������� ���� ��ﺱ����� �
���� .
������ �� ���ﻥ���� �����ﺱ���� ����� ﺕ������� ������ ﺕ������ ������ ��������� ��������� �������� ﻥ������ ����������
��������� ��� ﺕ���� ���� ����� ����� ����� ی���� ��� ������� ��������� ��� ��ﺥ���
��� ������� ��� �����ﺱ�(Gaillard.B &al, 2001) .
��� ﺕ��� ����� ����� �����ﺱ� ���� ��ﺱ��ﺕ�� ���������� ��������� ��� ������ �������
���� �� ������ ��������� � �� ﺕ��� ������� ���������� ��� ���� �������� ����� ﺕ���� ��������
������ﺱ� ��� ����� ��ﺥ� ����ﺱ��� ��������� .

������ ����� �������� ��ﺱ����� ����������� ��������ﻥ�� ��ﻥ������� �������� ������ �������� �����������
������� ��������� ���������� �������� �������� ���������…����� �������� ��������� ����� ���� .
ﺕ������ ������� ���������� ������� �������� ﻥ��������� ������� ﺕ�������� ������ ����������� ������� �
���������� � �ﻥ������ � ����� ��������� ����������� ��������� �����ی�� �������� �������ﺕ�� ������ ﺕ����� �����
������� ���� ����� ��� ��������� �ی��� �� ������ ����� � ��� ����� ��� ��� ������ �������
�� �����ﻥ� �� ������� �� �� ��� ���( 2008� ������ ������ ���).
��� �� ����� ������� ����� �������� �� ����� ����� �������� �� �������� ی��� ��� ������
�ﻥ������� �� �ﻥ�� ﻥ�� ���� ������� ������ ��� ������ ����ی� �� ���� ������� ����� ����
ﺱ��� ������ �� �ﺱ����� ����� �� ��� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� �ی����� ��� �����
�����ی�� ���������� ��������� ����� �����ی�� �������� �� ���� ����������-ﻥ���� ی���� ����� �
����� ی����� �� ����� ی���� ����� ﺱ��� � ������� ����� � ����� � ���� ����� ���� ���� ﺕ�����
�����ﺱ� ��� ������ ������ ��������� ��������� ����ﺕ� ������ ��������� ��� ���� �����
���������� �������� ����� ����� �����ﺱ��� ��������� ������� �������� ���������� ����ﻥ���� ������� ی��������
��� �ﺥ��� ی�����ﻥ�� ����� �������� ������ ����� ����ی��� ﺕ����� ���� ������ �ی�����
�ﻥ������� ��� �� ��ﺥ� �����ﺱ� ﺕ�ﺥ� �������� ���� �������� ���������� ����� ������ ����
�ﺕ������ �� ��� ��ﻥ���� ��� ی��� ����� ﺕ�� �������� ����������.
������ ی���� ��������� ����� ��� ��������� ����������� ����� ﺕ��� �� ���� ����� �ﺱ�ﺱ���� ���� �������
������� ������ی�� ������ ﺕ��� ������� ��������� ���� ﺕ��ی�� ������ ��� ����� �������� ����
���� �������� ��ﻥ�� �� ����� ﻥ���� ﺕ��� ����� ��� ��� ����� ���� ی���� ���� ��� ��ی��
��ﺱ�� ������ﺱ� �����ﺱ��� ��������� ��ﺥ����� ��� �� ��������� �������� .ﺱ��� ����
ی���� ��� �������� ��� ﺥ������ ����� �ﺱ�������� ���� �������� ����� �������� ��� �����
ﺕ��� ������� �� ������� ��� ����ی� ����� �� ﺕ��� ��� ����ﺱ�� ���� ������ ����� ی�����
������� ������ �� ��� ����� ���� ���� ��ﺥ�ی� ��ﻥ� �.

����� ����� ������ �� ����� ��������� ����� �� ��������� ������ ��� � � ����� �����ﺱ��� �������� ������
��ﺱ���� ���� ����ﺱ���� ������ی��� ������� ����� ���� ������ ���� ﺕ������ �������� ���������� ���������
������� ��� ﺕ��� �� ﺱ����ﺕ�� �����ﺱ�� �������� ��� ���.
:�������� ������ 2-6
���� ��� ���� �� ������ ی����� �� ������� �������� ����� ������� ���� �� ������ �ﺕ���ی���
������ ��������� ���� �� ������� ���� ������� ی������ ������� �������� �������� �������� ���� ���ی����
������� ����� ���� ���� ی��� ��� � �� �ﺥ��� ���� ﺕ���� ﻥ����� �������� ����� ���� �����
����� ������� ������� ﻥ��� ��� ی��� ��� ��ﻥ��� ������ی� �������� �� ��ﺕ����� .
� ��� ��� ����� ������� �� ��� ��ﺥ��� �� �ﻥ��� ��� ��������� ��� ﺕ�ﺥ�� ����� ���������
����� �ﺱ�ﺱ�� ������� ��� �� ﺥ��� ﺕ����� ��� ������ ����� ﺕ���� ���� �����ﺱ��� ��������
�������� ��������� �� ������� ���� ��� ����ﻥ�� ﺕ�� ﺕ���� ��ﻥ��� �ﻥ��ﺕ� ��� ������ ���
������ ���� ��� ی��� ��� ������ ��� ������� ������� �������� ��ﺥ�� ﺥ����� ������
��������ﻥ�� ������� ی������ ﺕ�����ی� ﻥ����� ���ﺕ����� ������� ����������� �� ����� ���������� ����� ���ﺱ���� ������
������� ������ ������ � �ی������� (2008������� ������ ���).
��� �� ��� ��� ی��� �ﻥ���� ������ ����ﺱ� ���ی� ������� �������� ��� ���ﻥ�� ��� ﺱ����� "������
�����" � ��� �ﺹ���� �����ی� �� ﻥ�ﺥ� ���� ����� �ﻥ��� ﺕ����� ��� ����� ﺹ��� ������
�� �� ���� ���� ������������ ����� �� �ﺱ��� �� �ﺱ��� ������� ������ﻥ�� �� ���
�� �� ����� ���� ��� ������������ �� ی���� ���� �� ������� ��ی��� ���� ��� ���� �� ������
������ﻥ� ������� ������ �� ������� ��� ﺕ��� ����������� ���ﺱ���� �������� ����������
����ﺹ� ﺱ����� �����ﻥ��� .
��� ���� ���� ����� ﻥ�ﺕ�� �� ������ �������� �������� ���ﺱ���� )ﺕ����� ��ﻥ�� ����� ����
�������� ������� ﺕ�������� �������� ����� �������� ��������� ����������� ����� ���� ﺱ�����(� ����� ���� �����
������ ��������� ���� ������ ��������� �������� ��� �� ��� ������ ������ �����

������� ���� ﺕ����� �������� ���� �������� ��� ������ ی������ ��ﻥ���� ��� ����� ��������
���ﺱ���� ����� ی���� ������ �������� ���ﺱ�� ���ﻥ� ��� ����.
����� ��� ����� ������� ������ی��� ����� �ﻥ����� ����� ��������� ﺕ���� ��������� �ﺕ���� �����
�� ��� ����� � �������� ��� �� ��� ����ی� �������ی� ����ﺕ���� ���� ��� ی���� ��� ��������
�� ������ �� ����� ������ ������ ﺕ�� ��� ������ ��ﻥ����� ������� �����ی�� ������
����� ��ﻥ���� ����� � �������� �� ��� ������� ������� �� ������� ������ ���� �������
ی��� �ﻥ� �� ������� ������ ������ � ی������� ���� ��� �� ��� ���� �ﺥ� .
��� �� ���� �ﺱ��� ������ ������ﺱ� ��� ��ﺕ��� ������ ���ﺱ����� ﺕ����� ��� ﻥ��� �������� ��
ﺕ��� ����� ����� �����ﺕ� ������ ����� ����� ���� ���� ���ﺱ�� �����ﺱ�� ﺱ��� ���� ������
��� ������� ) �������� �������� ������( ���....
 ��� �����ی� � ������ﻥ��� �����ی� �������. ��� ������ ��� ���� ������ . ��� ����ﺱ�� � ﺕ������ �� ��� ی����� ���� ����� �� ����� ����� ﺕ����� ����ﺱ��� ������� ����� ������) .ﺱ����� ��� �������( 2006
 ��� � �ﺱ�ﺕ�� ی������� ����� �� ������� � �ﺥ��� ��� �����ی� �����ﺱ�� ���� ������� ������� ��� ��� � ������ ���� ��ی� ������ ��� ��ﺕ��� �� �������.
 ��ﺱ�ﺕ�� ��� ���ﻥ�� ���� ����� ی��� �� �����ی� ������� ��� .������� ��� �� ������ �� �����ﺱ� �� ��ی� ������ی� ��� ������ �� ی��� ������� ������
����ﺹ� �� ��� ��ﺱ����� � ����ﺕ�� ������  ����).ﺹ����� ������ ������ �( 1991
� ��� �� ������� ������ی� ����� ��� ������� ������ ��������� ��� ������ ����ﺱ���� ����
�� ﺱ��� ������ ی��� ��� ��ﺥ� ������ ی������ �������� �������� ���� ��ﻥ�� ����� ﻥ�����
�� ﻥ����� �� ������� ���� ������ �����ﺱ��� ����� ������� �� �� ����� �� ﻥ������� ���� ����������
�������� �����ﻥ� ��� ��� �� ������ ��� ����� �� ��� �������� .

��� ��� ��ﺱ��� ���� ﺕ�� ���� ����� ������� �� ���� ﻥ�� ���� �ﺕ���� ﻥ��:
 1-2-6ﻡ���� ﺕ�����  ������� ��� ���� ��:ﻥ����� ������� ������� ���� �� ﻥ���� ������
����ﻥ � ������ ������ ﺕ������ ������� ���� � ی����� ���� � ���� ﻥ��ی� �������� ��������
�� ������ ������� �� ���� ������ �� �ﻥ� ���ﺱ�� ������ ی����� ������ ����� ی���� ��������
�� ی���� ����ﺕ�� ����ﺹ��� ������� ��� ﻥ��� �� ������ ﻥ��ﺕ� ��� ��������� �������� ������ ����
�������� ������ ی������ ���� ����� ������� ��ﺱ������� ی����� ���� ������� ی������ �� ی���� ������
����.
� 2-2-6ﺡ���� ����� ������ ����� ���������� ��������� �������� :ﺱ��� ����� ﺕ���� ������
����� �����ﻥ��ﺕ��� ����� ﺕ������� ������ی� ���� ������ ����ی� ﺕ������� ������ ��������
����� ������� ���� � �� ﺕ��� ��� ﻥ��ی� ������ ��� ﻥ�� �� ������� ������� ����� � � ی����
�������� ����� �������� ������ ����� ی������ ������ ������ ���ﺱ���� ����� ی����� ���� ���
���� ���� ���� �������� ���� ﺱ��� ������:
��� ������� ������ �� ������� ���� ������ ������ �����ی� ��ﺥ� ����.� ی��� ﺕ��ی� ������ ��ﻥ��� �� ������� ����ﻥ�.��� ������ ������ ������ �� ������ ����� � �� ی��� �������� ����� ������� ����ﻥ��� ������� ����.
������� ��� ���ﻥ� ����� ��� ������ ������� �� �ﻥ�����. ��ﺱ����� ������� ���ﺱ����� �� ������ ������� . ��� ������ ������ ������� ������ ��� ی��� ���� �ﺱ��� ����� .��� ������� ������� ���� ������� �� ��� ی���� ��� �ﺱ����� ����� ����� ��ﻥ���� �����. ���� ����� ����� ��� ������ �������� ��� � ی����� �����ﺕ� �� ﻥ����� ���� ����ﺕ���� ����� ������ ���� �������� ������� ﺥ���� �������� ���� �������� ی����� �� ی����� ����� ﺥ���� ﺕ����
�������.

 ������� ��� �ﺱ���� ������� �������ی�. ��� ������ �ﺕ��� �����. ����� � ﺕ��� �����ﺱ� ����ﺹ� ����� ������� �� ������� �ﺕ��ی� ����ﻥ���� ����ﺱ��������� ������ ������� �������� ����� .
���� ���� 3-2-6ﺏ�� ����� ���� ���:ﻥ�� ������ �����ﺱ�� ���� ��� ����� � ی���
������� ���� ������ �� �����ﺕ��� ����� �����ﺱ�� �������� ������� � ������ی� ������ �����
�������� ������ ������ ی������ ����� ��������� �������� �������ی���� ���� ����� ���� ی����� ����ی��� ����
�������� ��� ����� ���� ی����� ��� ������ ������� ﺱ������ ﺕ���� ������� ������ �����ﻥ� �
ﺕ��ی� ��������� ����ﺹ� ������� � ������� ��� �ﺱ����� �������� ������ �����ی� ی�������
ﻥ���� � ����� ��� ی�ﺥ� � ����� ���� ��� (http//wwww.scribd.com,2008) .
���� ����� ������ ﺕ���� ���� ��� ����ﺥ� ����� ��������� ��� ���� ���� ����� ﻥ�����
����� ��� ��� ��������� ������ ��� �� ��� ��� ��ﺱ��� ���ی������ ��� ی���� �������
�� ��� ����� ���ی� ������� ��� ����� ���ﺱ���� ��������� ��������� �����ی� ����
��� �� ��� ﺱ���� ������ ����� ��� ﺕ��� �������ﺕ�� ����ﻥ�� ���ی��� ���� ������� ی���ﻥ��
��� �ﺱ����� ����� .
: ������� ������ ����� 4-2-6
 �ﺱ����� �ﺱ���� ����� � �����ی� � ����� ������� ��ﻥ��ﻥ��. ��ﺱ����� �� ����� � ��� ������ ������� �������� �� ��ی�� . ﺕ��� ������ ������� �������� ������ ������ . �ﺱ����� ����� ������ �� ﺕ��ی� �� ی���� ������� . ����� ��� �������� ��� ����� �������� ��� �� � ������ ������� . �������� �� ﺕ����� �������� ������� � �������  �����).ﺹ������ ������� ��������( 1994
��� ������ ������� ی��� ��� �ﺕ����� ����� ���� ���� ������� �� ������� .

� ﺕ���� ���� ������� �������� Myriam Lagraulaﺱ����ﺕ� ������� "��� ����� ������� ����
����� ������� ����ﺱ���� ���ی���� �������� �� ����� �������� ������ی� �� ����ی��� � ����� ��ﺥ���
���� ������� ﻥ���� ������ � ���� ﺕ����� � ������� ��������� ��������� ������ ﺕ���� ﺱ����
��� ����� �� ������� .
� ﺕ��� �� ������ ����ﺱ���ﺕ� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ﺱ���� ���� ������
�ﺥ�ی� ���� ����� �� ��� �ﺕ�� �� ���� ��� ی���� ��ﺥ� �ﺱ��� ����ﺱ�� ���� ���� ���
��� ����� ������ ����ی�� � ������� ��� �� ﺕ���� �� ����ﺱ��� ��� ﺱ��� ��� ���� ���
����� ������� ��ﺥ� �ﺱ����� � ��� �ﻥ�� ﺕ��� ��������� � ����� ����� :ﺥ��� ���
ﺱ����� ����� ی����� �� ﺕ����� ��ﺹ������ �����ی� �� ����ی��� �� ������� �����ﺱ���� ﺕ������ ����
���ی� ����ﺱ� ����� � ��ی� ������ (Baudry.P;Lagrance.G,1998) .
�� ��ﺥ�� ی����� ����� �� ����� �� ������� ����ﺱ��� ���ﺱ��� �����ﺱ��� ����� ��ﺥ��� ﻥ��ﺕ�
�� ��� �������� ��ﺥ� ����ﺱ��.
��� ��������� �� ��ﺱ���� ���������� ﺱ������ ی���� �� ﺕ����� �� ﺕ������ ������� ����� �ﺱ��������ﺕ�
���ی��� ����� ��� ����� ����� �� ��� ������� �� ��� ����� ����ﺹ��� ����� ﺕ���� ����
����ﺱ��� ������� ��� ﺱ������ ��� ����ﺕ��� ������ ی������� ���� ������ ﺕ������ ���� ������� ��������
������� ��� �� ی��� �� ������� �� ﺱ��� ���� �� ���� ��� ����� ﺕ���� �ﺕ����� ��������
�������� ������� ���� �� ������ ��������� ���������� ���� ی���� �������� ��� ������� ����
�� ����ﺱ������ ������������� ﺕ������� ﻥ������ � ������� � � ������� ���������� ����������� �� ������� �ﻥ�������
�ﺥ��������� ��������:ی� ������…��� ��� ﺕ� ��� ����� ������� ��������� ��� ����ﺱ���
��������� ﺕ����� �� ������� �������� ������� ����ﺱ�� ��������� �� ���� �� ������.
�������� ��� ����ی� �� ��������� ی������ �� ���� �ﺱ�������ﺕ�� ������� ���������� ����
ی���� ��������� ����� ﺕ������� �������� ����ﺱ��� ������ �� ���� �������� �������� ���������� ��� � �
��ﺱ����� ������ �������� �������� � ﺕ��� ����ﺹ � ��� �ﺱ����� ����� �� ﺱ��� ����ﻥ��
��� � ﺕ��� ﺱ��� ������� ��� ﺕ������ ��� ����� ����ﻥ��� ﺱ����� ����� � ﺕ��� ﻥ����

�ﺱ����� ��� �����ﻥ���� ��� ی��� ����ی� ��� ��������� ������ ���� �� ������ ������ ������
����� ������� ������ ��ﺱ���� ����� �� ی���� ��� ����� ����� �� ��ﺥ�� �� ی�� ���
��ی��� ���� ��ﻥ� ���� ����� �� ������ �������� ��� ��ﻥ��� ﺱ�ی � ی���� ������ ��������
�������� �� ی������ ������� ����� �ﻥ����ﺕ���� ���� ��ﻥ��� ������ ������� ������� ����ﻥ� ������� ����
�������� ﻥ���� � ����� ﺱ����� � �������� ������.
�� ��� ������� ��� ﺱ��� ���� ����� �� ����� ������� � � �� �� ﺕ���� ��� ����� �������
���� ����ﻥ������ ������� ���� ���������� ������ ���� ������� ������� ������� ������� ��������� �����������
�ﻥ���� ����� �������� � ��������� ���� ����� ��ﺱ��� ����� ����� ��� ی���� ���� ������ � ��
��� ������ ��� ﺱ��� ����ﺱ��� ��������� ��� �� ��ﺥ�� ﺕ����� �������� � �ﺕ���� ���
����ﺱ�� ���ی��� ��� ی���� ��.
����� ��� ��� ﻥ����� ����ی� �� ������ �������� �� ��� ������ �������� ����� ������ �
ﺕ���� � ����� ��� ������ �� ی���� �ی��� �ی��� ���� ���� ی��� �� ���� ������� ����
ﺕ���� ﺹ��� ��� �������� ﺕ��� ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� �� ���� ����� �����
ﺕ������ ����ی��� ���� �������� ������ی��� ���� ����� ��������� ������� ﺕ����� ������� ������� ����� �����
������� ����� ��� ������� ���ﺱ��� �� �� �ﻥ���� ����� ����ی� ����� �ﺥ��� ��ی�����.
� ی���� ��� ����� ����� �� ��ﻥ����� ��������� ������� ���ﺱ����� �������� ����� ���
����� �� ����� ی�� ������� ���� ﺥ�� ��� ������ ����� ��������� ������ ����� ���� �����
���� ��� ﺕ��� ����� ��ی��� �������� ��� ��ﻥ������ ����ی�� ��� ������ ���� � ��������� ��
ی���� �� ی����� ������� ���� ﺕ������ �ﺱ������ ��������� ��������� ��������� ����� �ﺱ��������� �ﻥ����� �
ﺕ����� ���� �� ��� ����� � �� ������� ����ی�� .

 �7ﻡ���� ����� �� ﻡ����ﺕ�� ���������:
ی���� ﺕ��ی�� �������� ��ﺱ�ﺱ��� ������ ﺕ��ﺥ� ���� ������� ����ﺱ��� ������ �� �������� ��� ����
��ﺱ��ﺕ�� ������ی�� ��� ����� ������ �������� ��� �ی��� �� ﻥ��� ����� ��� ������ ���
������ �������:
 ����� �� ������� � 1-7ﺏ�������:
ﺕ���� ����� ����� ���� ی���ﺱ�� ������� ���� ������ �� �ﻥ�� ﺕ����� ��� ����� ���� ������
��ﺥ�� ���ی� ��� ﺥ���� ����� ��� ��� ��� �������:
� �������� ������� ���� ����� ����� ﺕ��� ����ﻥ� � ���� ����ﺱ�� ���� ������ �������� �����ﺕ��
�������(2008������� ������ ���).
� ����� ������.
� ����� ����� ����� �� �����ی� ��ﺱ������ �� ��� �ﺱ������.
� ������� ����� ������ ��� ������� ����� ������ �� ���� �����.
� �ﺕ�� ������� ������ �ﺕ��� �����ﺹ��…
� ��ی����� �������� ���� ی��� ��� ������� ����� ﺕ��� �� ��ﺥ��� ﺱ���� ���� �.
 ����� �� ������� � 2-7ﺏ������:
��������� ����� ��������� ���������� ������� ی����� �� ﺕ������ ��ﺱ������ ����������� �� �� ��������� �����
������������ ی����� �� ﺕ����� ﻥ������ � ����� ���� ی���� ��ﺱ����� ������� ���� ����� ������� ���� �����
�������� ����� ����ی� �� ������ �� ����ﺱ��� ��������� ی��� ���� ������� ��� ی����� ����
������� ﺕ����� �ﺱ������ � ������� ﺹ����� �� �������� ���� ������ ��������� �������� ﻥ���� �������
������� ��ﺥ� ����ﺱ��� ��������� � ������� �������� ��� ������� ������ ﺕ����� ������ﻥ��
����ﺥ��� ����ﺱ�� � ���� �����ﻥ�� ��ﺥ���� ����� �� �� ���� ﺕ���� � ﺕ����� ������ ������
�� ����ﺱ��� ��������� �� ���� ����ی� �� ����� ����� .

 ����� �� ������� � 3-7ﺏ������:
�� ﺕ��� ������ �� ��ﺥ�� ����� � ���� ����� �� ��� ��������� ����� ﺹ���� ���� ���
������ �� ���� ﻥ�� ������� �� ��� ������ �������� ��� ﺕ��ی�� �������� ���� ��ﺱ������
�����ﻥ�� �� �ﻥ� �� ی����� �������� �������� ����� � ی����� ��� ����ﺱ��� ��� ﺕ���� ���������
��� ������ �� ��� �����ﻥ�� � ��� ��� ������� ����� ������ ی���� ��ﺱ���� ��� ���� ﺱ�����
��ﺥ� ����� .
��� -8ﻡ� ����� ":"les facteurs de risque
���� ��� ������� ���� ﺕ���� ��� �ی��� ﻥ��� ����� ��������� ��ﺥ�� �ﺱ���� ����ﺱ����
������ی� ﻥ��� ����� ���� ی�� :
 ��� �������� �� ������� ������� ��� ��ﺱ�ﺕ�� . ����� ������� ��� ��ﺱ�ﺕ�� �������� ﻥ���� . �����ﻥ�� ������� ��ﺥ� ����ﺱ�� ﺕ��� ������. ���������� ������ �� �������� ���������� ﺥ������� ���������� ی����ﺕ��ی����� ��������� �����ﺱ����.)(Gaillard.B&al,2001
ی��� ������ ��� ���� �� ��� ������ �� ��� �������� � ������ �� ﺥ�����ﺕ�� ���������
�������ی� ی����� ��� �ﺱ��� ����� �� ﺕ������ �� ������� � ��� ��ﺱ��� ������� :
 ��� �������� ی����� ��� ��ﺱ�� �������� ﺕ���� ������ � ������� ��� �������� � ��� ��������ﺱ� ی����� ������ ��� .
 ��� ������� ������� ������ ی��� ��� ��� ﻥ�� ����� ������� � �ﺱ���� �������� ��������� .
 �������� �����ﺕ���� ������ ی������� ��ﺱ����� � ������� ����� �������� ���������� ��������� �������ﺕ���� ��� ���� ��� ������ �������� ������ی����� ی����� ��ﺱ������ �����ی�� � ��ﻥ�������
������� ���� ������� .

 ������ �������� �� ������� �������� ��� ����� ی����� ��ی�� ������ �������� �������� � ������ی������� �����ی��� ������� ﺥ������� ��������� �����ی������ ���� �������� ��������� ��������� � ���� ������
ی������� �� ی������ ����� �������� ���������� ���� ﺕ������ ������ � ﺕ�������� ��� �������� �����
�����.
 -9ﺕ���� �������� ���� ����� ���� ����� �� ����� ������� :
ﻡ� ��� ����ﺕ��:
 ����� ﺱ�ی�� ��� ����� . ﻥ��� ﺹ�� ���� ﺕ��� �� �����. ���ﻥ� � ���. ﺕ���� ����� ��� ���� vexationی� ���  �� ���:ﺕ��� �� ﺕ��� �����.��� ������� ��������ﺝ�:
 ﻥ����� ����� ���� ���� �� ���. ﺱ��� ﺕ���� ��� �����.ﻡ� ﺝ�� ����ﻡ��:
 ��� ﺕ���� �ﺥ�ی� �� ����ی� �ﺕ��ی� ��ﺕ�. ﺕ���� ������ ��������� ��ﺥ� �����ﺱ�. ﺹ��� � ��� . ﺕ��ی� � ﺕ��ی� ���� ���� :ﺱ�� ������ ����ی�. ﺕ��ی� �ﺕ��ی� ��ﺱ����� ﺱ��� �������. ��� �������� �� ����� � �������� . ﺱ���� � ���� ���� ������� ��ﺥ� �����.��� ���� �������� :
 ������� �� ����� -ﺕ��� ��� ��ﺱ��� .

����� �������ﺕ� :
 ���� �ﺱ����� ���� �������� . ��� ﺕ���� ������� ������ی� "������". ��� ���� ���ﻥ�� � ����� ����� � ����� �� ��� ������� �������. ��� ������ ��� �����ﻥ�� ���ی�������.����� �����:
 ������� �� ������� . ﺕ�ﺥ� ������� . ����� ������ ﻥ�� ��ﺱ�ﺕ��(Gaillar. B ,2006).��� ������� ���� ی��� ��� ������ ����� �� ���ﺱ� �����ﺱ� ﺱ��� �� ��� ��ﺱ�� ��
��ﺱ���ﺕ�� �� ����� ��������� ���� ���� ��ﺕ���� ����� ������ ﺱ���� ﺕ������ﻥ� ���� �ﻥ����� ��ﺱ�������
�������� ��� ��� �������� ���� ﺕ��� ���.

/IIﺝ���������� ������:
 -1ﺝ���� ������ "������":
ﻥ������ ��� ������� ��������� ��ی��� ���ی��� ���� ����� ﺕ������� ���� ������� ���������� �������
������ ������ ����� ����� ﺕ������� ����� ��������� ����������� ���� ������� �������� ������ ﺥ�ﺹ���
������ ������ ﺕ��� ���� ��� �� ������� ���������� � ������ ��������� ������ ���� ﺕ����
���� ������ � ����ﺕ��� � �ﺕ����ﺕ��� � ����� ������� ������� �������� � ���� ی��������� ���� ������� �
��������� ����������� ������ﻥ�� �������� ����� ��������� ی��������� ����� ���������� ����������� �
�������� � �������� � �� ﺹ��� �ﺥ�� ����� � �� ��� �ﻥ���� ��� �� ����� ���� �ی����
����� ��� ��ﺥ��� �� ������� ��� �������ﺕ���� ����� ������ �� ﺕ����� �������� ������
��ﺥ�ی� � �����ﺕ�� .
 ������� -2ﻡ� ������ :
ی��� ����� ������ی� ���� ی���� ������ �� ����� ����� ������ ��� ������ی�� ����
������� �������� ��ﻥ������ � ﺕ������ ��������� ����� �������� ����� ������ ������� ���� ��������
����� �� ����� �ﻥ������ �������� ���� ����� ����� ��������� ���� ی����� ����� ��ﺹ��� ������ﻥ�� ����
�������� ��������� ������ی� �� ����� ����� ������ � ﺕ��� �������� ��� �� ����
������ ���� ی��� ���� ����� ����� ������ �� ����� �� ﺹ��� ������ ���ی� ی������ ����
�� �� �� ������� �� ����� �� ی��� ������� ﻥ����� ���� �����ی� ���� ﺕ���ی� ������ ���
�������� � �ﻥ���� ی�������� ��ﺱ������ ﺥ����� �� ی������� ������ � ی����� ����� ����������� ����
�������� � ������� ���� ���������� ������ ﺕ������ی�� � ی���� ������� ����� (1993) Burton
������ �� ������� � �� ���� ������� ������� ��� ���� ���� �������� ﺱ��� ی������ ���
��ﺹ� ﺕ��� �������� ��������� .

 ��� -3ﺝ���� ������:
ی�� ����� ������ �� ���ﺕ� ��� ﺕ���� ���� ����� �� ��ﺱ�� ��� ������� ������� ����
�ﺱ�� ﺕ���� ���� ���ی� ���� ��� ﻥ����� ������� � ����� ������� .
������ ������� �������� ����� ������ �� ��� ی���� �� ﻥ����� ��� ���� �ﺱ��� ���������
������� �������� ﺹ�ی� ������ ������ ﺕ����� ���� �ﺱ��� ����� ������� ������ ������.
( 1967���� �����).
��� ����� ������ �� ������ ����ﺱ� ���ﻥ�� ����� �������� ����� ﺕ���ی� �������� � ﻥ�����
�������� �ﻥ����� � ��� ی��� ������ ��� ������ � ����ﻥ�� ��� ی������ � ی������� �������� �
���ﻥ��� � �ﻥ������ � ی���� ����� �ی���� ������ �����ی�� ��� �������� � ���� ی����� ����
������� �� ������ � ����ﺕ����� ���).ی� ����� �.( 2001
 ������� ����� ����� ������ -4ﻡ� ��� ﺝ���� ������:
�� ی��� ����� ����� ������ �������� ��� ���� ������ ������� ���� ������� ����ی�� ���
�������� �� ���� ������� � ﺥ�ﺹ�� ��� �������� �����ﺱ�� ���� ﺕ���� ����� ی������ ��������
ی���� � �� ��ﺕ��� ��� ������� ��ﺥ������ ��� �������� ��������� ��� ������� ����� �����
������� ��������� � �����ی���� ����������� ������ ������������ ����� ��ی� � ����� ﺕ�ﺹ����� ����ی���� �����
�����ﺱ���� ����� �� ����������� �����ی� ﺕ������� ������ ����� ���������� ی����ﻥ�� ���� �������� ����
����� ���ﺱ�� "�ﻥ���� �� ������� �����ﺱ�� � ﺹ����� �� ������� " ...
 ���ﺏ�� �ﺝ������ ":ﺹ���� �� ��� ������ ��� ��ﺥ��ی� �ﺹ������ ��� ����� �������������� �ی����� ���� �� ��� ������ " ...
 ﻡ���� ﻥ����� ���� ":ﻥ�� �� ﺕ��ی� ������ ��� � ������ ������ �ﻥ����ی� "... ���� ������: (1997) Carat et Sicotﺥ���� ���ﺱ������ ���� ����� �������� �� ����% 70
��������� ����ﻥ�� �����ی� ������� ��������� ���� ����� ������� �������� � ����� ����� ���ی��� �������
�����ﺱ�� .

 ������ (1999) Olweusﺕ��ی�� ���� ������ �������� ��� ���� ������ ������� �������
 ������� ����� ������ �������":ی������ ������ �������� �������� ﺱ������ ���� ����� ﺕ������ ��
������ �� �������".ﺱ��� ﺕ���� ����� ����� ���� ی���ﻥ� ��� ���� �� ������� ���ی��
����� �ﺹ��� ���ی� �� �� ��ﺱ����� ﺕ����� ����� .
����� �� ����� ��� �� ��� (2002) Laddی� ����� �����ی� �� ������ �� �������
ی����� ��� ����ی� �� ��������� ��� ﺥ��� ��������� ��������� �������� ��� ��� ��ﺕ��� ��
ﺕ��� ���������� ����� ﺕ���� �������� ���� �� ی��ﻥ��� ����ی� ��� ������ ������� �ﺕ�����
��ﺱ����� ﺕ������ ����� ����� ��������� � ﺕ����ﺕ�� � ������ ی����� �������� ������� �� ﺕ����� ������
ﺥ���� � ����� ��� ����� (Baudier.A&Céleste.B,2002).
�������� ��ﺱ������� ������� �������ی� ���� �ﺱ����� ی��������� ������� �������� ����� ���ﻥ��� ��ﺥ���
�������( Tyrode.Y& Bourcet.S ,2006) .
����� ����� ی������� �������� �� ������� �������� ������� ������ ������ ������ ���� ���ﺹ��� ����������
��������� �� �ﻥ��� ی���� �� ﺕ���� ������� ���� ������ ��� ﺥ��� ����ﺱ��� ���� ﺹ���� �
���� ی��� �� ﺕ��� ��� ﻥ��� �� ���� ������ی�� � ������� ������ ����� ������� ���.

:����� ��� ����� ��� -5
ﺕ��� �������� �������� �������ی� ����ﺕ��� ��� ﺱ��� ��������� ���� ������� ������ ��������
����������� �� ﺕ��� ��� ���� ��� �ﻥ��� �� ������� :ﻥ��� ������� � ��ﻥ����� �������
�������ﻥ������� ������ ���ی� ﺕ��� �������� ﺕ���� ����� ﺕ���� ����ﻥ�� ���� .
��� ����� ���ﺱ� ���ی� ��� ����� ������ ���ی� ﺕ������ ��ﺱ���� ���ﻥ�� ی������ ����
����� �ﺥ�ی� ��� ﻥ��� ������ ���ی� �� ی������ ��ﺱ��� �������� ��� ����ﻥ�� ������
����ی� �ﺕ��� �������� ).ﺱ��� ���� ������(2007
�ﺕ���� ������� ������� ��� ���ی� �ﺱ��� �������� ��� ی��� ������� ������� ��������� ����
������� �ﺕ��� ������ �� ������� ���� ��� ﺱ���� � ������ ﺹ������ ��� �������� ���������
�ﺕ��� �����ﺱ�� ���� ���ی� ���� ������� ������ ����ی� ی������� ������� � ���ﻥ�� ���
������� �����ی� ������ ی����� ���ی�� ������ ������� � ���ﻥ�� ���� ������ ����� ����� ���
��ﻥ� �� ی��� ﻥ���� �������� ������� (1998������� ��� ������ ����).
���� ���� � ����������� ���������� �� Straws & Gellesﺕ��� ��� ������� ﺕ���� ��������
�������.
)���� ��� ���� �( 2006
�������� �����ﺱ���� ����� ������ �������� ﺕ������� ������� ������� ��������� ��ﺹ���� �����
��ﺱ�� �� ﺥ�� ﺕ�� ������ �������� ���� ﺕ���� �� ﺕ��ی� ���� ������ � ���� ی�����
������ ������ �ﺱ�������� �������� ������� ��������� �ی������ ������ ����������� ������ �������� ��������
"����� ����� ��� ������ "disciplineی� � �� ������ ���� �����ﺱ��� ����� ﺕ������ ����
��������� �� �������� ی�ی��� �� ی������� ������ ������� ����� ی����� ����� ������� �����
����� ����ﺱ� �� ی��� ���� ﺱ��� ��� ����� ����� ����� ����� � �������� � ������ �
��� ���� ��) ���....ﻥ�� ������ �( 1984
�������� �������� ی����� �� ی������ ﺥ���� ﺕ������ ﺹ������� ﻥ������ � ���������� ��������� �����
����ﺱ� ������ � ����� �� ��� �������� �� � ���� �� ی���� ��� ��� ��ﻥ���� .

������� ������ ی��� ��� ﺕ���� ����� ��� ����� �� ����ی� �� �������.
ﺝ��� ):(1ﺕ���� ����� ��� ����� �� ������ ������� �������� � ��ﺝ����� ���ﻥ�����:
������ �������

������ ��������

������ ��ﺝ�����

������ ��ﻥ�����

.������� ��� -1
� - ������������ �������������� -1ﻥ������ �� ������ - .ﻥ����������� ������������
������� ��������.
������.
.����� ����� -2
��� ������� ��� -2
.������ -2
 -2ﺕ������������ﺥ� ������������� ��ﺥ�ی�.
����� ���������� ������������ -3ﺱ���� ������� ������
�����.
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������ .
ﺱ�ی�� .
ﻥ����� ������.
� ����� -4ﻥ������ �������� ��� -3 .
��ﻥ��� �����ﺱ��  ��� ������� -4 .ﺱ�� �� -4ﻥ���������� ������
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������.
������� .
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��������� ������� -7
���� �����.
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����� ����� -6ﻡ� �������:
�� �������� �����ی� ������� ی����� �� ﺕ����� ������� ������� �������� ��������� ���� ��������
������ ������ � ����� ������ﺱ��� ﺕ��� ﻥ������ ������ �ﺕ���� ������� ﺹ��� �������� ���
����� �������� ������ �������� ������� ������� ی���� ���� ��� ی����� ������� Claud Janin
������� " ���� ������ ������ "le traumatisme froidﺕ�� ���� ی��� �� ی��� ﺹ���� ����
������(Pirlot.G,2001) .
������� �������� ����� ���� �����  15 �� ��� ��� ����� 40ﺱ��� �� ���ی� ������
���� ﺱ���� ���� �������� ���������� ����ﺕ���� ������ ﺕ������ ����� ������ ������� ��������� �������
����� �� � ��� ی��� �� ی��� ���� �������� ﻥ������ � �������� -ی�.
�� �ﺥ�� �������� ����ﺕ��� ��� ������ ﻥ��� ﺕ��ی��� ������ ������� ����� ﻥ����� �������
������� �������� ��� ������ ������� ������ﺱ� ����ی�� ��� ������� ������� ���� �������
������������� � ��������� � ��������� � ������������ ������ ���������� ������������� ���������� �
�������� �� ����� � ������ �ی��� �� ﺕ��� ���� ������� ��ﻥ����� � ���� ������ ���ﺱ��
��� ��� ������� �� ������� ����ی� ��� ی������� ������ ����ﻥ�� �����ی� ������ ��� ������
�ﺱ����� ����� �� ��ی��� �� ﺱ� ����� �������ﻥ� �� ����� �� ی����� �� �ﺱ� ����.
ﺕ������ �������� ������ ������� �� ��������� � Raabی� ����� ���� ��������� ������� ����ی�
ﺱ��� ���� �ﺹ��� ����� ﻥ���� ��� �� � ���� ���ﻥ�� �������� ���� ���� �������� � ����
ﺕ��ی� ������� ������ ��� ��������� �� �ﻥ����� ������ی�� �������� ������ی� ��� ﺱ��� �������
(1991� �������� ����).
���� ������ �� ����� ������� ����ﺕ���� ���� ������ �������� ��������� ���� ������� ������� ی�����
����� ��ﻥ� �� �������� ������ ���� ����� �����ی� ������� ���� �ﺹ���� ﻥ������ ﺥ����� ���
ﺕ��� ��� �������� ����� �� ����� ������ (Caillot. J ,2001).

ﺱ�� ������ ����� ﺕ��� ����� ������ ���� ���� � ����� ������ ����� ��� ���������
ﺕ����� ������� ﺹ������ ﻥ�� ��� ������ی� �������� ���� ﺕ���� ����� ����� ���������� ������� ����
���ی�� ������ ������ ���� ﺕ��� �� .
����� ������� ��� �7ﺏ� ﻡ� ����� ����� :
�� ﺕ��ی� ����� ����� � ������ �������� ���� ������ � �ﻥ��� ی��� ������ ������ ��������
��ی���� �� ��� ������� ���� ﺕ��� �ﻥ����� ����ﺱ� �� ��ﺱ��ﺕ�� ���������� ���� ���� ���
ی�� ���� ﺕ��ی� ���������� ������� ������� ���� ��������� �������ی�� ��� ���� � ��ﺱ��� ���
����� �ﺥ���� ��������� ����� ������� ������ ی����� ������ ����ﺱ����� ����������� � ������ی��� ����
�����ﺥ�� �������� ������� ������ ������� ����� ���� ���������� ����� ������ ������� �������ی��
��� �����ﺕ�� ����� ���� ������ ����� ی���� �� ﺕ���� ���� ������ ������� ����� ﺕ������ ���
����� ﻥ�� :
 1-7ﻡ��� ������� ����ﺏ���:
�� ��� ����ﺱ�� ������ی� ��� ���� ������� � ������ ���� ������ ������ �������� ������ی�� �
��� �� ��� ������ �������� ���� �� ����ی�� �������� � �ﺱ�ﺕ�� ���� ����� � ی��� ���
ﺕ������ ����� ���������� ����� ���������ی� �� ﺹ��� ��������� �� ���������� ���� ���� ����ﺱ����
������ی��� ���� ������� ���������� ������ ﺕ������� ������ ����� ��������� ���� ﺱ����� ������� �������
�������� �������� ����� ������� ����ی��� ��� ﺕ������� ����ﻥ�� ��������� �ﺕ���� ���� ﻥ������ �������
����� ��� ����� �� ��� �������� �� ﺕ��� ��� ���� ��� � ی���� �� ی���� ������ ����� ������
���� ����� ��� �� �����ﺱ� �� ������ ���� ����� ��� ی��� ������ ���� �������� �������
�� ��� ����� �����ﺱ� (2008������� ������ ���).
��� �� ﻥ��� ������� ���ی� ی��ﻥ�� ��� ������ ���ﺱ��� ��� ����ی�� ��� ������� ������ �
����� ﺕ����� ﻥ�������� �����ﺱ���� ������ ������� ﺱ����� ��ﺥ��� �����ﺱ��� �� ����� ��ﺥ��� ��ﺱ����
�������� ������ ﺕ��� ����� � ��� ������� � ���ﻥ�� ������ ی������ ���� �������� �ی���� ��
ی������ �� ����� ��� ��� �ﺥ� .

�� ����ﺱ��� ������ی� �� ������� �������� ﺕ���� �������� ��� ﺕ��ی� ������� ���� ﺕ�����
������� ��������� �ﺕ������ ������ ��� �ی��� ���� ��� ��� �� ﺕ���� ������ ������ � ﺕ����
� �������� �� ��������� �������� ����ﺹ��� ���� ������� ��������� ���������� � ����� ���� �������� ��
��ﺱ��ﺕ�� ������ی�� ��� ﺕ����� ���� ������ ���� ���ی� �������ی�� � ��� ﺕ���� ��� ������ �����
ﺕ���ی� ����� ��� ����� ﺕ���� �� ����� ���������� ������� ������ ��� ������ ��� ������ ���
ی���� �� ����ﺱ�� ������ی�� ��� ������ �����ی�� ��������� ���� ������� ���� ������ ����ﺱ��
������� ���ﻥ���� ��� ﺕ��ی� ������ی� ������� ��� ﺕ���� ������� ����� ﺕ������� ��� �����
����� ����� �����ﺱ� .
 2-7ﻡ��� ������:
�� ﺹ��� ������ ﺕ���� ������� ���� ی���� ������� ����� ��ﻥ�� ﺕ����� ���� �ﺱ���� ��������
������ی� ��ﺱ�ﺱ�� �� �������� ������ی� �������ی� ���� ���� ��������� ����� � ی����� ﺕ������
��� ﺕ���� �ﺥ����� �� ی��� ��� � �� ی���� ������ ����� ��ی�� ی���� ������� ������
�������� ���� � ی������� ������� �������� ������ ������ ی������ ��������� ����� �������� ����������� �����
��� ��� ������ ﺕ�ﺥ� ���� �ﺥ��� ���� �ﺹ���� ������� ����ﺕ�� ���� ��ﺱ���� �ﺕ������� ����
ی���� �������� ����� ������� ��������� ����� ���� �������� � ������� ����� �������� ���������� ����
��������� ������ ���� ی�� �������� ���� �������� ��� ی���� ��ﺱ���� ���� �������� ﻥ����� �
ﺱ���� � �� ���� ���� ������� � ���� ����� �������� (2008������� ������ ���).
ﺕ���� ��� ������� �� ���� �ﺱ���� ���ی�� ��� ����� ��� � ﺕ���� ������� ���� �� ﺥ���
������� ��� ���� �������ی�� ﺕ���� ������ ��ﺱ������� ���� �������� ����� ����� ��������� �
����� �ی������ �������� ������ی���� ������ ������� ���������� ��������� ������ �������� ��������� ����
����ﺕ� �������� �� ��� ی��� ��� ������ ��� ������� �������� ����� ��� ����� ����ﺱ��
��� ﻥ��� ����� ���� �� ﺕ���� ��� ��� ����ﻥ� �� ����ی� �� ������.
����� ���� ��������� �� ﻥ������ ������� ��������� �������� ������ ی������� �������� ����������
��ﻥ������ ��� ��������.

 3-7ﻡ��� ������� :
ی�ﺹ��� ������� ������� �������� ��������� �����ی� ی������� ������ ���������� ������ﻥ���� ���������� ��
ی����� ��������� ������ �������:
� � ������� ����� �������� �������� ���� �������� ������� ﻥ������ ���� �������� ������ی� ������ ی�����
����� � ������ ������ ����� ��� � ������� �������� ����� ��� ﺥ��� ����� ������ ��������
���������.
� ����� ﺕ���� �� ی���� ����� ����� �������� �������� �� ﺕ��� �ی����.
� ������ ����ی� ����� ��� ������ �� ���� ������ ���� �� ﺕ��� ����� ������� �� ����
���������� ���� ������ �������� ������������ ﺕ��ی���� �� �� �������� ���� ی������ ���� ����������
���������� ���� �ﺱ������ ������ ����� ��� ������� �������ﻥ�� ����� ﺕ���� �������� �����
ﺕ���� ������� �� ��ﻥ������ ���� ������ �� �����ﺱ� (2008������� ������ ���).
� � ����� ��ﺱ����� ���� �ﺱ����� �������� �� �������� �������� � ������ ��ﻥ����� ���� �������� ﺕ�ﺱ���
ﻥ����� ����ﻥ� � ����� � �� ﺕ��� ��� ﻥ���� ����� .
� �� ﺥ�� �� ﺱ��� ی����� �������� ���� ��� ������ �������� ������ ��� ������� ��ی����� ���
������ ���� �������� ���� ���� ������� ��� ������� ﺕ����� �ﻥ������ ������ �ﺥ�� �� ﺕ������
��� ��ﺱ����� �� �� ﻥ��� �ی���� ������ ������� ﻥ�� �ﻥ��� ���� ���� �������ﺕ��� ﺕ��ﺱ��
ﻥ���� ��ﻥ����� ���� �� ی����� ������ )�ی���� � ������� ����ی�� ﺹ���…(.
�� ������ ��� �������� ���� ��ﺱ��� ������ �������� ����� ����� ����ﻥ��� ������ ����� �ﺱ��ﺕ�ﺕ�� �����
��ﺥ�� ���� ���� ����� �ﺱ�ﺕ�.
� �����ﻥ� �� ������ ���� ����ﺱ� ������ ��� � ﻥ��� ���� ���� ��� ���� ��� ﺱ������
ﺕ������ � ﻥ��ی� ���.

:������� ��� -8
������ �� � ﻥ���� �� ﺕ��ی�� ������ ی��ﺕ�� ���� ��������� � ﺕ����� ������� ����ی���
������� ������ ����ی�� ����ی� ��ﺱ���ﺕ���� ��������� ��� ی��� ����� ���� �� ����������
ﺕ����� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ����
������ � ���� ��� �� ����� �� ﻥ��� �� ���� ��� ������ �������� ��ﻥ� ی����� � ی����
ﺕ�����ﺕ�� ��������� ��������� ������ ������ �� ��ی����� � ������� ��� �� ������� ��� ����
��� ��ﺱ��� ��� �������� �� �� ��� ������� ﺱ���� ﻥ�� ﺕ��� ������� ��������� �� ���ﻥ��
� ���� ���ﺱ� ���� ��� ی��� ﺥ�� ���� ی���� ��ﻥ���� � ������ � ���ﺹ�� ��� ���� ����
��ﻥ��� ������ ����� � �����ﺱ�� �� ��� �� ��� �� ﺕ����� ������ ���� �ﺱ�� ﺹ����� �
���� ������ ������ ﺥ�� �� ����� ���� ��� �������� ���� ی�� ﺕ�ﺱ����� ��� ������� ����
������ �������� � ���� ی�� �� ﺕ��� ����� ��� ������� � �����ی� .
���� ������� �� ������ ���� ����� �������� ��� ������� ��� ����� ������� ��ﺱ��� ������
������� �ﺕ��� �����ﺱ�� ��ﺥ��� ��� �� ���� ������� ﺕ��� ��� ������ ���ی� ﺕ������ ﺱ����
���  9-8ﺱ���� �ﺕ��� ���� ������ ������ﻥ� (2006� ���� � ������).
�� ��� �ﺥ�� �� ی�ﺥ� ������� ���� ������� �������� ������� ��� ����� ������� ����:
��� �����ﺱ�������� ��� ������ �������� � ����� ������  ������ ���...ی���� �� ﺕ���� ﻥ�����
ﺕ��� ����� ����� ﺱ��� �� ��� ��ﺱ�ﺕ�� �� ����� ������(Vivet.P ,2000) .
� ��� �� ����� ��ﺕ�� ������� ����� ����� ������� � ﻥ���� �ﻥ����� ��� �����ﻥ�� ��ﻥ��� �ﺱ�����
�ﺥ�� �ی����� ﺕ����� �� ����ﺱ� ��� ��� ��ﺱ��� .
 Angelina peralvaﺕ����� �� ���� ������ �����ﺱ��� ����� ����� ﻥ������ ������ ������ ی����ی�
�������� �����ی��� ����ﺹ�� �� ���� �ﻥ���� ��� �������.
����� �ﺱ���ﺕ����� ������� �� ���� �������� ���� ��ﺥ������� ��� �������� ��� ���������
���� �� ﻥ��� �ﻥ� ی�� �ی��� ���� ���ی�( Dupaquier.J ,2002 ) .

���� ی�� �� ﻥ��� ������ ��ﺕ���� ������� ���� �����ﺱ�� � ��ﺱ��� � ﺕ��ی�� �ﺕ����� ﺕ�����
������ ��������� � ������ی� �� ������� � �ﺕ��� ����ﺹ�� ����� �������ی� ��� ���� ���ی��
������������� � ����������ی��� � ������������ﺕ�� ���������� ﺕ����������� ��������������� ����������� ﺕ�������������
(http//www.cpcsyrie.com,2007).
��� ������� ������� ����� �� ������� ی�� �������� �� ���� ������� �� ����� �ﺱ������
����� �����:ی� " � ��� ���� "la répression" ����� �� "la préventionﺱ��� �� �����ی�
����� ���� ��ی�� ����� ������ ����� �� ������� ���� ��� ��ﺱ����:
 ی�� �� ﺕ��� ����ﺱ�� ����� ���� ی�� ������� ���������. ������ ��������� ��������� ی���� �� ﺕ����� ������� ������ �� ﺕ����� ﺱ����� ���� �������ﺱ�ﺕ�� �� �� ��� �������.
 ������ ��ﺱ�ﺕ�� ����� ���������� ��� ������ ����� ��� ������) :ﺥ�� ��� ����� (...-

������ ������� ���ی� ی��ﻥ�� �� ����� (...������ �������������):

 ������ ������� �� ������� �������� � �������. ������ �������� ���ی� ی��ﻥ�� �� ﺱ�� �������� �� ������ �ﺥ��. �����ی� ������� ��ﺱ�ﺕ�� �ﺥ�ﺹ� �� ����� ������� �� ������� . ﺕ���� ��� ����ﺱ��� ������ی� ��� ���� ی��� ������ ���� �ﺕ���� ���� ��ﺥ���.�� ��� ����� ��ﺥ�� ی�� ����� ��� ������ ��ﺱ�� ( Dupaquier.J, 2000) .
��� �� �� ������� ﺱ����� ��� ������ �� ﺕ���� ����� ﺕ����� �ﺕ���ی� ������ �������� ����
����� ��ﺱ�� ������ﺱ� � ی�� ���� ��� ﺥ��� �ﺱ���� ������ ��������� ���� ﺥ��� �ﺥ����
�������� ������ ������ ������ � ����� ��� ���� ����� �� ﺕ���� ������� � ���������
���� ی�� �� ﻥ��� ������ ���� ��� ی�����ﻥ� � ﻥ���� ��� �������� �������ﺱ�.
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����� ������� ����� :
 �������-1ﺏ������ ����� :
������� ����ﻡ� :
ﺕ���� ��ﺱ�� ������ﺱ� ������ ������ ���� ��� ����� ��ﻥ��� ������.
�������� �������:
������� �������):(1
ﺕ���� ��ﺱ�� ���� ��� ����� .
�������� ��ﺝ�����:
 (1ﺕ���� ��ﺱ�� ���� ����ی� ��� �����.
 (2ﺕ���� ��ﺱ�� ���� ���ی� ��� �����.
������� ������� ):(2
ی���� ����� ����� ��ﺥ� �����ﺱ�.
�������� ��ﺝ�����:
 (1ی���� ����� ���� ����� ��ﺥ� �����ﺱ� .
 (2ی���� ����� ���� ���� ��ﺥ� �����ﺱ�.
������� ������� ):(3
ﺕ���� ����� ������ ���� ��� �����.
�������� ��ﺝ�����:
 (1ﺕ���� ����� ������ ���� ����ی� ��� ����� .
 (2ﺕ���� ����� ������ ���� ���ی� ��� �����.

�� -2ﺝ����� ��������:
 1-2ﻡ��� ������� :
�� �ﺥ������ ������ ������� ی������ ����� ﺥ����� ی����� ����� �������� � ����� ������� ��������� ������ �����
�ﺕ���������� ������ �������� ����� ��ﺕ�ی��� �ﺱ������ ������� ���ﺹ��� ��������� ����� ی�����
��� ��� �����ﻥ�� � ﺕ��ی��� � ﺕ������ � ﺕ������ .
:�������� ������ 2-2
������ �� ����ی� ������ ���� ی����� ������� � ���ﺱ��� ���� ی�ﺕ�� �� ﺥ���� ��������.
� ���� �ﺱ�������� �������� �������� ������ ی����� ����� ﺕ��ی��� ﺱ����� � ﺹ����� � ﺥ������ �
������ ����� ����� ﺕ��ی�� ���� � ﻥ���� .
:������� ���� -3
 ������ � ��������� ������� � ��������� ���� ����� ����: �������� 1-3ی����� ���ﺱ��� ������ ����
��ی� ����� � ����� ���� �������� �������� ������ ����� ���� ��� ������ ﺕ��ی�� � �ﺥ�����
�������� ������ �������� ������� ���� ������� ���� ﺥ�ﺹ���� �� ﺥ������ �������� ������ ﺕ������
ﺹ��� � ﺥ����� ������� ﺹ���� � ﺥ����� �������� ������ �����ﺱ������ �����).ﺱ�� �
�ﺥ����(2008
 ���� ��: ������� ��������� ������ 2-3ی�� �ﺥ����� �������� ���ی��� �������� ��� ��������
��ﺹ�� ���� ی��� ��� ��� �� ������� ﻥ�� ������ �ﺥ����� � ��� ������� � ��� ��� �����
�ﻥ��� ������� ﺕ���� ������� ��ﺹ�� �ﺥ�ﺹ� ��� ��� ��� ������� ����� ﻥ���� .
��� ﺕ�� �ﺥ����� ������� �������� ������ ���� �������� ������ ���% 15ی� ی��ﺱ��� ��� ������
������� ���ﺱ� � ���ی� ��� ������  1328ﺕ������ ���ﻥ�� ��������  202ﺕ��������� �� ������
�����ﺱ�� ���� �� ��� ������ �����ﺱ� ��� �� ������� ��� �� % 15 � % 10ﺹ�� .

� ������ ������ ی��� ����ﺱ���� ���������� ����� �ﺥ��� ����� ������� ��� ������ �� ��ﺱ�����
��ی�ﺕ�� � ﺕ���ی�� ��� ����� ����� ������� � ������� �����ﻥ� �� 9ﺱ��� ��� �������:
ﺝ���) ���� ���� ��������� �������� (2ﻡ��� ������:
����ﺱ�� ������ی�

��� ������ ��� �������

������ )(%15

�� ����� ����

4

152

 24ﺕ����

����� ��� ������

4

145

 22ﺕ����

������ ���������

5

175

 26ﺕ����

����� ������

4

146

 22ﺕ����

���������������� ���������������� 5

197

 30ﺕ����

��ﺥ��
������ ����

6

242

 36ﺕ����

�ی��� ����

3

105

 16ﺕ����

�������������� ���������������� 3

106

 16ﺕ����

�����
�� �����

2

60

 10ﺕ����

 -4ﻡ��� ������� :
:�������� ������ 1 - 4
ﺕ���� ��ی� ����� ���� ��� 110ﺱ��� ������ ���� ��� 31ی�� ������� �� ������� 79123
ﺕ���� ���� ﺕ�� ��� �����ﺱ� ��� ����� ���ی� ���� ���� ﺕ�� ��� 11ﺱ�� � ��� ﺕ�� �ﺥ�����
������ �� ����� �����ﺱ��� ������� ��� ����� �����ی� ���ی�� �������.
:������ ������2 - 4
ی���� ��� ����� ���ی� ���� �����  7820ﺕ���� ��� ������ �����ﺱ�� � ��� ﺕ��� �����ﺱ��
�� � 101 � ��� 101 ���� 202ﻥ��.

��� ������ 3-4ﻡ�ﻥ� ������� :
ﺕ�� �����ﺱ� ������ﻥ�� ��� ���� �����ﺱ� ��ﺱ������ �� ﺕ��ی�� ��ﺱ������ ������ ������ �
����� �� ����� ����� �� ��ﺹ�� ��� ������ ������ ����� ﺕ��ی� ��ﺱ����� .
: ��������� ������� -5
ﺕ���� �����ﺱ� ��ﺱ������ ����� ���� ��� ����� ������ ���� ﺕ���� ������� ������� �
������ ��� ����� ���ﺱ��� ����� ی���� ����� ���� �������� ���� ��� � ی���� ������� ���
��������� ������ﺱ��� �� ������ ﺕ������� ����� ������� ������ ���������� ���������� �������� ی����
�����ﺱ��� ������ ﻥ���� ������ �������� ����� ����� ��ﺕ�ی���� ������� �������� ﻥ���� ������� � ���������
������� ������� �� �ﺱ�ﺕ�� � ������� � ���� ������ ������� ������� ���� �������� �����
������ �� ������ �� ������ ����� � �������� ���� �������� ��������� ��� ﺥ��� ������
�������� ��������� � ����� ��������� � ����� �������� ���� ﺱ�����ﻥ� ������� ��ﺱ������� � ������� �������
����� � ﺕ��ی� ��� ������ ������ﺱ� ��� ������ ��� ���� �������� ��������� ������� �����
ی���� ����� .
 �����ﺏ����� � ����� :ﺱ������ �ﺱ���������� ������� ﺕ������ ��������� ������� ������������ � ﺕ�����ی���������� ���� ﺕ��ی�� �������� �������� ������ ����� � ﺕ��ی�� ���� ��������� ����� ﺕ�����
��� ������ �� ����� ���� �� ���� ������ ��� ��������� ی���� ���������� ��ﺱ�������� � �����
ﺕ���� �� ����� �� ��������.
��� �� ������ ����� �ﺱ������ ���� ��ﺱ����� ������ ����� ������ ��ﺱ��ﺕ�� � ���������� ���
������� ����� ������� ����� ������� �� ��ﺱ���ﺕ�� � ����������� ���� ���� ی������ ������� � �����
������� ��ﺹ��� ������ ��� �ﻥ�� ���� ﺹ����� ���� ی������ �������� �������� ��ﺥ�� ��ﺱ��� �
�������� ��ﺱ���� ��� �����ﺱ� ������ ������ ����� ������ ی���� ������� ���� ��ﺱ��� � ��ﻥ��� ���
ﺕ��� ����� ����� �������� ��ﺱ�ﺱ�� ����� �� ������� � ������ ����� ��� .
��� �� ������� �������� �������� ����� ﺱ��� ����� ������ ������� �� �����ﺱ�� ������
������� ی����� ������ �������� ���ی��� ﺕ���� ������� ������� ���� ��� ����� ��� ������� ���
ﻥ��� �ﻥ� ����� ���� ���� ���� ���� ��������� ��ﺱ����� ��� ������� ��� ��� �ﺹ��

����� �� ��� ������� ��� ��� ��ﺹ���� ﺥ��� ����ﺱ������ �� �������� �� ﺕ��� � ���
���� ����� �� ��� ������� � ��� �� ﺕ��� ������ ������ ������� ������ �������� ی���� ����
����� � ����� �� ی���� ﺱ���� .
��� ���� ������� �� �����ﺏ�� �� ��ی�� ����ﺱ��� ������ی� ����� ��ﺱ�ﺕ�� � ����������
����� ������� ���ی��� ������ �������� ����� ��ﺱ������ ������ی��� ����������� ���� ��������� �������
ی����� ������ ��ﺥ� ����ﺱ��� ������ی� �������� ���� �������� ��������� ������ ﺱ�����
����� �� ﺕ������ ������� ����� ������ ﻥ���� ������� ������� ����� ی����� �������� ��� ��ﺱ��ﺕ��
���������� ������ ﺹ��� ��� ����� ����� ���������� �������ی� ������ ﺱ����ﺕ�� ��� ������
�ﺱ����� ����� .
��� ﺕ� �ﺥ���� �ﺱ�ﺕ�� �� �� ��ﺱ�� � ���� �ﺱ���ی� ������� ���� ﺕ�����ی� ��� ��� ��ﺱ���
ﺕ���ی��� ���� �����ی��� �������� �����ﺱ��� � �������� �������� ﺕ�������� ���� ﺥ������ � ��ﺱ�����
�������� ��� ��ﺱ�ﺕ�� � ������� ��� �� ﺱ��� � ������� ��ﻥ� ������� :
 ���� ﺕ���� �� �������� ی�������� ������ ﺱ����� ����� ����� ��ﺥ��� ��ﺱ���� �� �����ﺱ��� �� ������������ � �ی��� ���� ����ﺱ� ����� ��� ����� � �� ��ﺥ� ����� �������� ��ﻥ��� ����� �����
��� ������� ��� �� ���� ���� ������ﺱ� ��ﺱ������ ﻥ��� �ﺕ���� � ��� �������� ��.
 ������� ������� ����� :ﺝ��� ����)� (3ﺝ�ﺏ��� ������ ������� ������� ﺏ�������� ���������� ﺡ��� ﻡ�� ��� ���� �����
��� ﻡ���� �� ����� :
������

���������������� ������������ �
����

�

18

11

07

�����ﺱ����������� )��������������ی�� 18

06

12

��ﺱ�� )��� ������ی�(
��ﺱ�ﺕ��� ���������(
������

18

15

3

�������

54

32

22

�� ﺥ��� ������� ﻥ��� �� �� 18 ���� ��� ����� 11ﺥ�� ��ﺱ��� ی��� �� ������ ی����� ���
����� ��� ��� �ﺥ��� �����ﺱ�� ﺕ��� �ﻥ�� ���� ����� ���� ������ ��� ������ ������ 12
���� �� ��� ��� � ������ ����� 18ی� �� ����� ��� ��ﺕ��� ی���� �� ����� ����� ����ﺱ�� ���
����� �����  ������ ������ �� ��� 18 ��� �� 15ﺕ��� �� ���� ���� ����ﺱ� �� �����.
ﺝ����� ����� )� ������ (4ﺝ�ﺏ���� �������� �������� ﺏ��������� ����������� ﺡ���� ������� �������
ﻡ����� ����� �� ����� :
������ ��ﺱ���������� ������������ �����ﺱ���������� ������������� �������� ���� �������
��ﺱ�������������� )��������������� 11

����ﺱ� �����

����ﺱ� �����

����ﺱ� �����

01

08

02

������ی�(
�����ﺱ������� )����������ی�� 06

02

01

03

��ﺱ�ﺕ��� ���������(
������

15

02

11

02

�������

32

05

20

07

�� ﺥ�� ��� ������� ﻥ��� �� ������ ������ ����ﺱ�� ������ ��� ������ ��� �����ﺱ�� ����
ی���� ����� ������ �� ﺕ�ﺕ� ��ﺱ�� �ﺥ��� .
��������� ����� �� ������ ���� ������ ������ ������ ���������� ����ﻥ�� ����� ������� �������� �������
������� �� ����� � ���ﺹ� ����� ������� ��� �� ﺕ������ ������� ����� ی�������
���� ���� �� ������� � ��ﻥ� �����ﺕ�� ���� ﺕ��ی��.

 � ����� -6ﺕ����� ����� :
�� ��� ی��� ���� ��� �ﺱ� ����� ﺹ���� ی�� �� ی����� ��� ������ ����� ﺕ���� ���
��� ����� ������ ��� ���������� ���� �������� ������ﺱ�� ���� ���� ������ ����� ������ﻥ�
����� :
: �������� 2-6
�� ���� ﺕ���� ������ �� ��ﺱ��� �� ������ �����ی�� ����� ی���� ��� �������� �������
���� ���ی�� ی����� ������ ��� ����� ������ ��� �ﺱ��� ���� ���������.
��� ﺕ���������� ������ ی��� ��� ��ی���� ������� ������ ������ �����ﺱ�� ��� ��ی��
��ﺱ����� �����ی�� �� ����� ��� �����ﻥ� ���� ������ ��� ������ ���� �ﺱ���� ��ﺕ����
�������� ��� ������ � �������� � ﺕ����� ���� ������� ��� ��ﺱ���� ﺕ��� ������ی� �����
ﻥ�ی��� ��������� ������ ����� ﺕ�ﺕ���� ����� ��������� �ﺕ������ ��������� ��������� ���� ��ﺱ�����
��������.
 3-6ﺡ��� ������� �������� :
�������� ���� �������� ��������� ��ﺱ������� ���� ������ ������� �������� ���ﻥ���� ی����� �� ﺕ�����
������� �������� ����� � ی��� ������ ���� �� ﺕ���� ������ �� ���� ������ � ���� ﺕ���� ����
������ ��� ی�� ������� ������� ������ﺱ� � ��� ی����� ����� �ﻥ��� ������ ��������
� ﺕ���� �� ﺕ������� ����� �ﻥ��� ﺕ���� �������� �������� ���� ���������� ���� ������� ���
��ﺱ��� �� ����� �����ی� �������� �������� ������ﺱ�� ���� ������ ������� �����ﺕ� ������� ��
������� � ���� ی��� �� � ﺕ������ ��ﺱ�����.
 4-6ﺏ��� �������� :
�� ﺥ�� ��������� ���� ������ ����� �� ��� ������ ��������� ���� �������� ��������� ����
���� ����� ��ﺱ���� � �����ﺱ��� � ������ ������� �������� ������� �������� ���� ���������� � ������
ﺱ���ﺕ�� �� ���� ��ﺱ����� .

��������� ��������� ��������� ������� :ﺕ������ ��ﺱ���� ������ ����� ������� ﻥ������� ���� ﺥ����
������ ������:
ﺝ���)���� ���� (5ﺵ��� ����ﺕ��� ﺏ����� ������� ���� ����� :
���������������� ������� ��������

��������

ﺕ��ی� �������� ��� �ﺱ���

�������
�����

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

 ���� -ی����� ���� �������� ����ﺕ���

����ی� ��� �����

�����ی� ������ی� .
. ����� ��� -

 �� ی��� ���� ������ �������ی��.

�� -ﻥ���� ������.

 �� -ی����� ����� �ﺱ�ﺕ� �����.

.����� -

 �� ی��� ��� ������ �� ﺕ���������� ��� ������.

.����� -

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

����� -ی�.

 �� -ی���� ������� .

 ��ﻥ������������ �����������  ���� -ی������ ����� ������� ��ﺱ����������.

������ ��ﻥ������ ����� �������� �������
��ﺥ�ی�

ﺕ������� ��ﺱ����� ������� ����� -

 ������ -ﺕ�������� ��������� ������

���ی� ��� �����

��� ��� ����� ��ﺱ��.

������� ������� ������� ����ﻥ�� :ﺕ���� �����ﺱ� ���� ��� ����� .
ﺝ���)���� ����: (6ﺵ��� ����ﺕ��� ﺏ����� ������� ���� ������� )����ﺕ��(:
��������

������������������� ������� ��������

��ﺱ��� ����ﺕ��� ���������

�������
�������

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

.����� -

 �� ﺕ���� ������ ��� ������� ��ﺱ�ﺕ��.

����� -ی�.

 �� ﺕ���� �����ی� �� �����ﺱ�ﺕ�� .

 -ﺱ�� �������.

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

 �����������������������������  ���� -ﺕ������ ی����� �������������� �� ��� ��� ��ﺱ�ﺕ��.
�������.
 ������ ﺕ������ ����������� ���������������� ����ﺏ���:

��ﺥ� ����ﺱ�� ���� ﺕ��� ����.

.���� -

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

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

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

��������� � �������:

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

���� -ﻥ�.

���� ������.

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

 ������ -ﺕ�������� ��������� ������

���� ���ی� ��� ����� )��ﺱ�������������������������ﺕ�� � ��� ��ﺱ�ﺕ�� �� ���������.
���������(
������� ������� ����ﻥ�� :ﺕ���� ����� ������ ���� ��� ����� .
ﺝ���)���� ���� (7ﺵ��� ����ﺕ��� ﺏ����� ������� ﻡ� ��� ﺝ���� ������:
������������������� ������� ��������

��������

ﺕ��ی� �������� ��� �ﺱ���

�������
ﺝ����

ﺕ���� ����� ������� ����� -ی�.

 ������ -ﺕ�������� �����ی����� ������

������

���������� ����ی������� ���������

��� ��� ������.

�����

.����� -

 �� ﺕ���� ����� �� ���������.

����� -ی�.

 ����� ﺕ������� ��������ی� �������� ������.

.������ -

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

 ��������������������������� ������. �� ﺕ���� ی��� ������������� �� ��� ��� ������.

�������.

ﺕ���� ����� ������� ����� -

 ���� -ﺕ������ ������� ����

���������� ���������ی� ���������

��� �����.

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

���� �������� -7ﺏ��:
� 1-7ﺡ����� ﻡ����� ����ﺏ��:
��� �������� ������� �� ��� ��ی�ی� �������� ���ی�� ����� ����� ی��� ������ ������
������� �� ���ﺱ� �����ﺱ� ��� ������� ﺕ������ ��� ��������� ��������� ������� ی��� ������
����� ������� ��� �������������ﻥ� ����� ������� �� ��� ������� �ﺕ��� ��ﺱ��ﺕ�� �����
������ �� �����ی� ����� ﺕ����� ����� �������� ��� ���� ���ﺱ�� � ی����� ���� ﺹ����� ���
����� ������� )�� ���� �������� ���� ��ﺱ��ﺕ�� – ���� �������� ����� ������( ���ﻥ��� ی����
�ی�� ��� �������� � ��ﺱ�ﺕ�� �ﺕ��� ������� ����� ���� ������� � ی����� ���� �� ������
����� ��� ���� �� �ﻥ������ �� �� ������� ���� ی��� ������ ی��� ﻥ��� ��� ���� ������
�� �� �������� �����ی� ﺕ������ ������� �� ﻥ���� ���� �ﻥ����� ������� � ی��������� ��������� ������
������� ������� �� ������ �������� ���� ���� ی�������� ���� ���������� �� ی������� ����������
����.

ﺝ��� ��� )���� ��� ���� (8ﻡ�� �ﺕ��� ﺏ���� ����� :
������� ���������

�ﻥ��� �����

���
���
ﺕ��ی�
ﻥ����������������������. �.� -
�����
�������
���
���
ﺱ���
��ﻥ�� ��� ���� -ﺱ���
������
���
�������
��2��+1
����� �ﺥ��
�������������������
�����

���ﺱ�
2007 -2006
03
05
04
12
04
08
12
24
06
30

���ﺱ�
2008-2007
06
05
11
04
01
01
01
07
18
04
22

ﺝ��� ��� )���� ��� ���� (9ﻡ�� �ﺕ��� ����ﺕ�� :
������� ���������

�ﻥ��� �����

���
���
ﺕ��ی�
ﻥ����������������������. �.� -
�����
�������
���
���
ﺱ���
��ﻥ�� ��� ���� -ﺱ���
������
���
�������
��2��+1
����� �ﺥ��
�������������������
�����

���ﺱ�
2007 -2006
06
10
07
23
02
02
04
08
31
01
32

���ﺱ�
2008-2007
09
08
08
25
11
02
13
38
38

������ �����ﺱ���� ��ﺥ����� �������� ��������� ����� ������  ����� ������ �����300ﺥ����
���������� �������� ��ﺥ������ ��������� ����� �������� �����ﺱ���� ������ ������� ��������� �������� � 60
������� ��� � ��� 8ﺱ��� ����� ���ی� ����� ������� ������ ��� ���� ��������� 5
��� ���� ��� �� ��ﺱ�ﺕ�� ������ ������ �ﺕ��� ������� ﺥ��� ﻥ��� ����ﺱ�� � ����
ﺥ���� ﺱ���� ﺱ������ ���� ����� ����� ������ ���� � 2007-2001ﺱ��� ﺕ��ی��� ������� �������� �
������� ���� ��ﺕ��� � ����� �������� ﺥ��� ����ﺱ��  ��� 2007-2006ی����� 59764
���� ��� � ���� ��ی�� ���  ���� ����� 45000ﻥ���� � ������ ���� �������� � ��ی�� ���
�� ��� ���� 12000ﻥ� ���� ���� � ��� ���� 342ﺱ���� ��� ������� ������� � ������
 ���� 3000ﺱ��� ��  ���� ����� ���� ����� 20ی����� �������� ���� ���� ����� 9000
��� ی��� ��ﺕ��� ���� ����� �������ﻥ� �� ����ﺱ� . 2006-2005

 2-7ﺕ���� ﻡ���� ����� �������� :
���� ������ ������� �������� ی������ �������� ������� �������� ���� ���� ��ﻥ��� ﺕ��ی�� � ���� ���ﻥ���
���ﺕ��� ����� ی���� ����� �� ���� ������ �� ��� ����� ������� ��� ����ی��� ��������
��� ﺱ������� ���� ﺕ�ﺹ��� ���ﺱ�� ������ ������ ����� �������� ���� ������ ��� �������
��� �� ﺕ��� ������� ������ ���� ��������  ���� ������ ��������� ��������� 2006ی�ﻥ���� �� ����� �2007
����� � ی��� ������� �� ������ ���� ������� ���� ��������� ��� �ﺕ���� ������ �������
��� ﺕ��� �����ﺱ� – ���� ����  ��� ������ �� ���� ������� ������ ���� – ����� 131ﺕ����
��� ����  ���� ���� 53ﺥ��� ������  ������� ��� %98 – 80 ��� �2002ی������� ���ﻥ�� ����
������� �� ���ﻥ�� ���� �� ����� �� ������� ����ﻥ�� �� �ﺱ����� ������ ���� ی������ ��� ����
 ��� ����� 275 – 133ﺕ����� ���� �ﺱ�� � � ����� 73� ���� ����� 150ﺹ��� ���ﻥ��
�� ������ ���� ����� ﺥ��� ������ ��� ��� ������ ���� ������� � 2002ی��� ���� 1999
���� ��ﺕ����� ����� ﺹ���� �� ���� �� ���ﻥ�� ��� �ﻥ����� ������� � ��� ���� ������ 218
�ﺥ��� ﺱ�� ����� ���  ��� ����� 126 ���� 2004ی����� �� ������ ������ .
��� ��� ������� ������ ����� �����ی� ������� ������� ������ ���ﺱ�� ������ ���ی����
�� ���� ������ ����ﺱ� ����� ����� ���� ������� ������ ����� �� ������ ������� �� �����ﻥ���
��� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ی��� ���� �ﺱ���� ���� ����� �ﺱ���� ���ﻥ��� ����ﺱ���
��� ������ ﺥ�ﺹ� ��ﺥ� ��ﺱ�� ������ی� ������� �� ��� ��� �������� ���� ﺕ����� ������
������� ��������� ������� ������� ���� ����ﻥ���� �������� ����� ���� ������ ������� �������� ��������� ������
������ﺱ�� ��� ������ ����� ������ ���� ������ ��� ����� ����� ��� ������� ���
ی����� ���������� ������ �����ﺱ����� ������������ �� ����� ���ﻥ���� ��ﺥ������� ������� ������ ������ �������
�������� ﺕ��� ��� ﺕ��ی� ��� ��ﻥ��� ����� ������ �� ������ �� ����� ������ .
�ﺕ����� ���� ��� ������� ������� �������� ��������� ������� �������� ���� ������� ﺕ����
��� ���ی�� �ﺕ����� ������ ������� ���� ��ی�� ﺕ����� ���� ������ �������� ���������� �����
���ی�� �� ���� ﺕ���� ������� ����� ���ﺱ� ����� �� ������ �� ����� ������ ���ﺱ��
����� ���ی��� � ��� ��� ������ ���� ����� �� ��� ﺕ���� ���� ﺕ���� ������ ���������

���� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� �������� ����������� ����������� ����� �����������
��������ی� ��������� ����� ﺕ��� ﺥ��� ������� ���  ���� .2007 – 2005ﺕ�� ��� ������� 2007
�ﺥ���� ������ ������ ������� �������� ���� �� ����� ������ ���ﺱ�� ������ ���ی���� ���
������ ��ﺱ����� �������� ��� �������� ������� ���ﺱ� ����� ����� ���� �������� ����
����� �� ������� ﺕ��� ������ ������� ﺕ����� ﺕ�ﺹ���� ���ﺱ�� ������ ��� �������� �����
ﺕ���� ���� ���� ﺥ�� ����� ����� ���� ����� �� ������� ����� ������ ���������
���� ﻥ����� ������ ��������� �������� �������� ����������� ����� ���������� ��������� ���������
����ﺹ� ��� ����� ��� ������ �� ���� ����� ﺕ���� ������ ��� ����� �ﻥ���� ������
�� ������ �� ���� �ﻥ��� ������.
 ����� 3-7ﻡ��� ����� �� ������� ������ �� ����� ): (CREAD
���� ������ ��������� �������� ����� ������� ���� ���ﺱ��� �����ﺱ��� �������� ���� ﺕ���ﻥ� ����� 16 �14
���ی�  2005ﺕ� ﺕ��ی� ��� �����ﺱ� ����� ﺕ��� ��������� ���� ������ ��� ���ﺱ�� �����ﺱ�� �
����� ������ ������� ����� ��������� � ������ ��ﻥ����� ﺥ���� ����������� ������ ﺕ���� ���� �� 5ی����
��� �������:ﺕ�� ������ � �����ﻥ� �ﺕ����ﺱ� ��� ﺕ� �ﺥ���� ������ �������� ���� ���ﻥ�� ���
 531ﺕ���� ���� 162ﺕ���� �� ����� �������� � ����� ����� �� 180ﺱ�� � ������ ���189
����ﻥ�� � ی��� ﺕ���� ������� ������� ����� �� ������� ������� :
������ ) ���� : (10ﻥ��� ����� ������� ﻡ� ��� ����ﻡ�� � ���� ﻥ��� ������� ﻡ���
���� ������ﻥ� ﺏ�� �������� :
����� ������ ������ﺱ�

 11-10ﺱ��
18-17ﺱ��
14-13ﺱ��
�������� ���������� ����� �������� ���������� ����� ������� ����ﻥ���� ����
����� ��������
����� ����ﻥ��
����� �����ﺱ�
�ﻥ��

������ ����� ����ی� �����

���� �ﻥ��

46.5

45.2

43.4

������ ����� �����ﺱ� ����� 19.7

20.8

21.9

���� �ﻥ���������������������������������
����
53.8 39.3 45.3
25.9

15.1

35.7

������ ) ����:(11ﻥ��� ����� ����� ﺡ�� ���� � ����� :
��� 10-11ﺱ���� ���14-13ﺱ��
����� ������
����� �����ﺱ�
����� ��������
������ﺱ�
����
�ﻥ��
����
�ﻥ��
60.6
64.1
55.7 67.4
����� ������
59.5
72.9
70
58
����� � ����ﻥ�
53.9
52.2
50
59
�����ی�
48.3
54.4
52.9 47.8
��ﻥ��� �� ������
24.7
25
27.1 40.2
������
68.5
64.1
78.6 73.9
������
47.2
41.3
47 46.7
ﺕ��ی� ������
67.5
56.5
54 47.9
������
23.6
3.3
2.9 10.8
�����
67.4
64.1
68 65.2
������ �� ���
��ﺱ���
67.5
71.7
72 73.9
���
50.5
47.8
70 61.9
�ﺹ����
10.2
3.3
4.3
6.5
������
3.3
7.6
4.3 10.9
������ �����
45.3
43.4
45.2 46.5
������ �����
44.6
46.1

���18-17ﺱ��
����� ����ﻥ��
����
�ﻥ��
75.5
71.4
71.7
53.4
56.6
42.1
66
44.4
41.5
25.6
75.5
50.4
50.7
43.6
66
54.9
39.6
18.8
67.9
45.1
33.1
46.6
7.6
19.6
39.3

68
47.1
34
7.6
53.8
43.3

S T +&E
«UV %

+ 3 W

»

�� �������/Iﺡ����:
ﺝ���)� :(12ﺥ���� ������
ﺕ��ی� ������ ��� �����:
� :1ﻥ��
��� :2
�������

�������
101
101
202

%
50
50
100

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

ﻡ���� ����� :
�� ������� ������� ﺕ������� ������� ���� ����� ��ﺥ����� ���� ���������� � ﻥ����� �������� ���������
���������� ������� �� ����� �������� ����� �������� �� ������ ��ﺥ���ﻥ� �������� ���������� �����
������ � ��ﻥ�� .

ﺝ���):(13
ی��� ��� ﺕ���� ������� ������� �����ی� ������ی� �����.

:1ﻥ��
� :2
�������

�������
188
14
202

%
93.07
6.93
100

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

�ﻥ���� �� ������ ������ ���� ﻥ�� �� ����� ������� �� ������ �������� �ی����� ���
�� ����� % 6.93ﺕ�� ���� ������ ������ �� ������ ������� �ﺕ���� ﺕ����� �������ﺕ�� �����ی��
������ی����� �� ��� ������ ���� ی���� ��� ����� �� �� ������ �������.

ﺝ��� ):(14
���� ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی��� ����� ��� �������� �����.
�������
43
159
202

:1ﻥ��
� :2
�������

%
21.29
78.71
100

"!
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

�� ������ ������ ��������� ��� ��ی�� ��� ���� ��������� ����� ﺕ���� ��� �����ی� ������
��ی� �������� ��� ����ﺱ� ������ ������ �����ﻥ� ��� ���� ����� ی����� ����ﺱ�� ������ ���
��� � ����ﺱ� ������ �� �����ﺕ� ﻥ����� ���� ﺕ����� ��� �������� ��� ��� ��� ��ﺥ��� ��� ﺕ����
����� ��� ����ﺱ� ��� ����� ����� ��� ��� �������� �������� ������� � ��� ��� ��ﺥ��ی�
�� ��� �ﺥ����ﻥ���  ��� % 21.29ﻥ��� ���� ��� ����� �������� ���� ﺱ���� ������ ﻥ����
������ ����� �ﺱ���� �ﺥ�� ������� �� ����� � ���� �� ی���� �� ﺕ������ ��ﺥ� ��ﺱ�� .

ﺝ���):(15
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ��ﻥ���� ������ �� ��� �������� .

 :1ﻥ��
� :2
�������

�������
41
161
202

"! '&

%$

%
20.30
79.70
100

#$
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

�� ﺥ�� ������ ���� ����� ���� ������� % 20.30ی� ی������� ��ﻥ����� �������
�� ��� ������� ���� ������ ���� ��� ���� �� ﺥ�� ������� ������� ����� ی����� ����
����� �ﻥ�� �� ﺥ�� ���ﺱ��� ���� � ��� ﺥ��� ������ ��� ������ ������ ������ ��������
�� ����� �� ﻥ���� ��� ��� ����� ������ � �ﻥ�� ������ �ی��� ﺕ����� ���� ������ ������
������� ������ �� ������� ������� �� ﺕ��ی�� .

ﺝ���):(16
���� ﻥ��� ������ ���ی� ی��� ���� �������� ����� ������ ��� �������.

 :1ﻥ��
�:2
�������

"! . / 0

�������
15
187
202

! , -$
% +.

%
7.43
92.57
100

)*+

(

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
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����� ������ ������� ����� �������� �ﻥ������� �������� ���� ���ﻥ��� ��ﺥ������ � ���� �����ﻥ�����
����ﺱ� ����� �� ����� ������� ����ﺱ� ����� �� ﻥ��� �� ��� ����ﺥ� ����� ����ی��
�������� ی������� ﺕ�����ی� ������ �������� ����� �� ی������ ���������ی� ���������� ������ ﺕ������� �������ﺕ����
������ی� ��ﻥ���  ���� % 7.43ﻥ���� ������� ���� � �� ��� ی����� ������ �� ���� ������
����� �� ﻥ��� ��� ���� ��� ی���� ﺱ���� ���� ﻥ��ﺕ�� ������ � ���� ��������� �������� ����
����� �����ﺱ� .

ﺝ���):(17
ی��� ����� ����� ����ﺱ� ����� ��ﺥ� ��ﺱ��.
���:1
���:2
�����:3
��� �:4
�������
5. 5.
>4 :1

�������
57
41
09
95
202
"* . 234
<4 :2 -

":3:3 -

%
28.22
20.30
4.46
47.03
100
#

1,
 6$4 :450,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

�� ﺥ�� ����� ������� �� ������ ﻥ��� �� ��� ��� ������ ������ ����ﺱ�� ������
��ﺥ���� ��ﺱ����� ����������� �������� ���� ��ﺥ���� ��ﺱ����� �������ی���� ���������� � ���������
��������� ������� ������ی��� ������ �������  ������ �� % 28.22ﻥ���� ��� ������� ������ �������
���� ��������� % 20.30ﺹ�� �� ������� �������� �� ﺕ���� ������� � ﺥ������ ������
��� ���� ���� ���� ��ﺥ� ��ﺱ�� � �� ���� �� ������ ������ ������� ����� ������ی�� ��
��� ����� ������ ﻥ��� ������ﺱ��� �������� ����ﺱ�� ��� ����� ��� � ��� ���� ��� ﺱ���� �������
��� � ����� ��� ����� �� ��� ���� % 4.46ﻥ��� ��� ���� ����ﺱ�� ������ ��ﺥ�� ��ﺱ��� �
���� ��ﻥ� ����� .% 52.98 ����� % 47.03

ﺝ���):(18
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� ��ﺥ� ��ﺱ��.

 :1ﻥ��
�:2
�������

�������
67
135
202

"! ',

'C

%
33.17
66.83
100

@ #A !B
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
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20,00
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���� ﻥ��� �� % 33.17ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� ��ﺥ� ��ﺱ�� .

ﺝ���):(19
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ �����ی� ��ﺥ� ��ﺱ��.
�������
13
189
202

 :1ﻥ��
�:2
�������

"!

$

% & DE F

%
6.44
93.56
100

5

#
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

���� ﻥ��� �����ی� ��ی��� ����� �� �����ﺱ� ���� ی���� ��� ������ ��� ﺥ��� ����
�����ﺱ� ��ﺥ� ���ﺱ� ��ﺱ�� ����� . % 6.44

ﺝ��� ):(20
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ �����ی� ������ �� ������ .
�������
20
182
202

 :1ﻥ��
�:2
�������

"!

$

0 E F

%
9.90
90.10
100

5.

)G
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

�� ﻥ�����  ����� % .9.9ﻥ����� �������� ���� �������� �����ی� ی�������� �����ی��� �������� ����
������ �� ���� �� ��� �� ی�� ��� ������ی�.

ﺝ���):(21
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ �����ی� ������ �� ��� ������ی� .
�������
63
139
202

 :1ﻥ��
�:2
�������

"!

$

%
31.19
68.81
100

E F
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60,00
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�� ﺥ�� ��� ������ ﺕ��� ��ی�� �� ������� �� ���� �ﺱ����� �ﺱ���� �����ی�� �������
���� �� ���� �� ��ﺱ���� ������ی� �� ���� �� ��� �ﺥ�� ����� �� �� ی�� ��� ����ی�� ������
.% 31.19

ﺝ��� ):(22
ی��� ﻥ��� ������� ���ی� ی������� �����ی� ��ﺱ��� ﺕ���� .

 :1ﻥ��
�:2
�������

�������
108
94
202

4

%
53.47
46.53
100

54,00
52,00
50,00
48,00
46,00
44,00
42,00

ی��� ������ ﻥ��� ��� ������� �� % 53.47ی� ی������� �����ی� �� ������� �� �������.

ﺝ���):(23
ی��� ﻥ��� ������� ���ی� ی������� ����� ��ﺱ��� ﺕ���� .

 :1ﻥ��
�:2
�������

�������
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E > &,

%
5.94
94.06
100
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�� �ﺱ����� ����� ��ﺱ��� ﺕ���� �� ی��� ﺱ��� ��� ﺱ��� ����� ���� ���� ����ی��
�� �������� �� ���� ������� ���� �ﻥ�� ��� ������ ���� �ﺱ������ ������ ��ﺱ���� ﺕ�����
����� ������ ���� ��� �ﺱ������ ����� ������ ﺥ�ﺹ��� ������ ���� ﺕ�����ﺕ��� ��������� ����� �����������
���� ﻥ��� ��� ������� �� % 5.94ی� ی������� ��� ��ﺱ��� .

ﺝ���):(24
ی��� ﻥ��� ������� ���ی� ی������� ���� � ����� ��ﺱ��� ﺕ���� .

 :1ﻥ��
�:2
�������
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202

/H E > &,

%
14.85
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100
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�� �ﺱ����� ���� � ����� ��ﺱ��� ﺕ���� ��� ���� �������� ���� ���� �����ﺱ��
������ �������� ����� �������� ������� ������ ������� ��������� ��������� ������ ������� % 14.85
ی������� ����� ��ﺱ��� ﺕ���� .

ﺝ���):(25
���� ی��� ﻥ��� ������� ���ی� ی����� ������ �� ���� �� ��� �ﺥ�� ����� .
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���� ������ �� ������� ���ی� ی����� ������ �ﺕ��� �� ﺥ�� ی��� �� ������� �����
�����  ��� %61.88ﻥ��� ������ �� ی��� ������� ﺕ���� �� �ﻥ����ﺕ�� ���� �����.

ﺝ��� ):(26
���� ی��� ﻥ��� ������� ���ی� ی������ ������� ��ﺱ��� ﺕ���� .
�������
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202
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! 0 I 0B . MK
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��� ������ ������ ���� ���� ������ ��� ������� �� % 19.31ی� ی��������
������� �� ���� �� ��� ��ﺕ�� ����� ﺥ�� ����� .

ﺝ��� ):(27
���� ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی��� ���� �� ������ ���� ��ﺥ�ی� .
�������
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%
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�� �������� �������� ������ �������� ���� ����� ��������� ������ ﺕ������ ���� ������ ����������
������� ��� ����� � �� ������ ����ﺱ� ������ ��� ���� ���� ��ﻥ�� �������� ﻥ���� %10.89
�� ����� ������ ��������.

ﺝ��� ):(28
���� ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� ��ﺥ� ��ﺱ��.
 :1ﻥ��
�:2
�������

"! ',

�������
31
171
202

%
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100
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ﻥ����� �������� �����ی� ی�������� ������� ��ﺥ��� ��ﺱ���� ����� ������� ������ % 15.35
���� �� ��� ﺕ���� .

ﺝ���):(29
���� ی��� ﻥ��� ������ �����ﺕ� ی���ﺱ� ����� ��� �������.
 :1ﻥ��
�:2
�������
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%
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100

! "<A T
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

ﻥ��� ������� ������ﺕ� ی���ﺱ�� ������ ���� �������� ���� ������ ��� ������ % 3.96
����� ������� ������ � �ﻥ���� ﻥ��� �ﺱ����� ����� ���ی�� ��� ������ ���� ����� ����
���� ی�� �ﺱ��� �������� �� �����.

ﺝ��� ):(30
���� ی��� ﻥ��� ����� ���ی� ی������� ����� �� �������.
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�������
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����� ������� �� ﻥ��� ����� ���ی� ی���ﺱ�� ����� �� ������� �� ﻥ��� % 5.45
����� .��� % 3.96

ﺝ��� ):(31
���� ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� �� ��� ��� ��ﺥ��.
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%
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�� ������� �� ������ی� ��� ������� ����� ﺱ��� ��ﺥ� ��ﺱ�� ��� ���� ������ ��
��� ��� ��ﺥ��� ����� ﻥ����� ﻥ���� �������ی� ��� �ﺱ������ ������ ��� �ﺥ�ﺕ�� ����� ﺱ���
���� ����� . ��� % 3.96 � ��� % 5.45 ����� ���� % 9.9

ﺝ��� ):(32
ی��� ��� ���� �� ﺕ��� ����� ������� �� ��� ����� ��ﺱ�� ��� �����.
�������
4
���:1ی�
11
:2ﻥ����
���:3ی� ﻥ���� 1
 ��:4ی��� ��� 186
202
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%
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���� ﻥ��� ﺕ����� ����� ��ﻥ� ���� ������ ����� �% 5.45ی����� ��ﺹ����� ������ی�
�������  ������ ������� % 1.98ی���� ������ ������� � �������� ��������� ��ﻥ��� �������� �������
. % 0.50

ﺝ���):(33
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� �� ��� ��ﺱ�ﺕ��.
 :1ﻥ��
�:2
�������
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%
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�� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ������ ��� ���� ��ﺱ��ﺕ�� ���� ������ % 21.78
��� ����� ��� ��ﺱ���� ����� ﺕ���� ������ ���� �ﺱ������ ���� ��ﺱ���� ��� �������� �����
�������� ی��� ��� �ﻥ���� ��� �������.

ﺝ��� ):(34
ی��� ���� ���� ی���� ����� ������� �� ��� ��ﺱ�ﺕ�� ��� �������.
�������
9
���:1ی�
16
:2ﻥ����
���:3ی� ﻥ���� 7
 ��:4ی��� ��� 170
202
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ی��� ����� ���� ﻥ���� ��� ����� ����� � % 7.92ی���� ���� �� ��ﺹ����
�����ی� ����� �� ���� % 4.46ﺥ�� ���� ������ � ������ ����� .% 3.47

ﺝ���): (35
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� �� ��� ��ﺱ�ﺕ�� .
�������
76
126
202

 :1ﻥ��
�:2
�������

"! ',

%
37.62
62.38
100

@X #A R S 5. 'C
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

�� ������� ��ﺥ��� ���ﺱ��� �����ﺱ��� ������� ��������� ������ی��� � ���ﺹ��� ��� �ﺱ������� ����
��� �� ی������ ���� ����� � ���� ���� ی���� �� � ﻥ���  ���� % 37.62ﻥ���� ��ﺕ����
����� �� ������� �� ی���� ����� ����ﺱ��� ������ی�.

ﺝ���):(36
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ �����ی� �� ��� ��ﺱ�ﺕ��.
�������
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ی��� ������ ﻥ��� ��� ������� �� % 25.25ی� ی������ �����ی� �� ��� ��ﺱ�ﺕ��.

ﺝ��� ):(37
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی��� �� ﺕ���� ��ﺱ��� ������ �� ������� ���� .
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�� �������� ��������� ���� ����� ��������� ���� ی������ �������� ����� ی������ ����� ��ﺕ�����
ﺱ������� ���� �ﺱ���ﺕ�ﺕ� �� ���� ������� ﻥ������ ������� ������ ی������ ����� �������� � ��������
���� ی��� ﻥ��� ��� ������� �� % 37.62ی� ی���� ������� �� ��� ��ﺱ�ﺕ��.

ﺝ��� ):(38
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ﺕ����� ������� ����� �� ��� ��ﺱ�ﺕ��.
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�������
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%
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��ﻥ� ������ ������ ���ی� ﺕ����� ������� ����� �� ��� ��ﺱ�ﺕ�� . % 1.49

ﺝ��� ):(39
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ �����ی� �� ��� ������.
�������
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ی��� ������ ﻥ��� ���� ������� ��� % 7.92ی� ی������� �����ی�� ��� ���� �������
���� ��ﻥ� ����� �����ی� ������� ﺱ��� ��� ���ی� ��ﺱ����� ����� �����ی� �� ����ی�.

ﺝ���):(40
���� ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� �� ��� ������.
�������
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ی����� ����� ������� ��������� ���� ﺥ���� ������� � ����� �������  ���� �� % 16.83ﺕ�����
����� �������� ������ ﺕ������� ������� ���� ﻥ����� �����ی��� ������ ی������ ���� �������� ���� �����
������.

ﺝ��� ):(41
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ �����ی� �� ��� ������.
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ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ������ی� ��� ���� ������� ﺕ����� ﻥ���� �����ی�� � ������
�ی�� ��� ���� . % 19.80

ﺝ���):(42
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� �� ��� ������.
�������
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������ ������� �� ������ �� ﻥ��� ��� ������ % 5.94ی� ی������� ������ ���
��� ������ ����� �� ﻥ��� ����� ������� ��� ������ ���� �� ����� ������.

ﺝ��� ):(43
ی��� ���� ���� ی���� ����� ������� �� ��� ������ ��� ����� .
�������
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�ﺥ� ���� ������ ������ ����� � � % 4.46 ������ ������� ����� ��� ���� % 7.92
�� ���� ������ � ������� ���� ������ ���� �ﻥ�� ی���� �ﺹ����� ����ی� � ﻥ����� ���� ���
ﺱ��� ����� . % 3.47

ﺝ���):(44
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ﺕ����� ������� ����� �� ��� ������.
 :1ﻥ��
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�� ������� ��� ������ �� ی��� ���� ����ﺱ��� ������ ���� ����� ﻥ����� ���� �����ﺱ��
������ ی���� ���������� ��������� ������ﺱ��� ���� ����� �������� �� �������� ���� % 1.49
ﺕ����� ������� ����� �� ��� ������ .

ﺝ���):(45
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ﺕ����� ����� ������ﺕ�� �� ��� ������.
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������ ��ﻥ� ��ﺕ��� ���� ����� ﻥ���� ���� �������� ����ی� ی������� ������ �������ﺕ��
���� ��ﻥ� ������� ��� . % 43.56

ﺝ���):(46
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی���� ������� ����� ��ﺥ� ����ﺱ��� ������ی� .
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ﻥ������ ���������� ������ی� � ی��������� ����ﺱ����� ������ی���� ������� ی��ﺱ����� ������ ������� �������
�� ����� % 33.66ﻥ� ����� ����� ���� ی���� �� ی������ ���� ����� ������ ������ ��
����ﺱ�� ���� ﺕ������ ��� ����ﻥ�� ��� ���� �� ی��� ﺱ��� ��� ﺱ�� ������� ������ی�.

ﺝ���):(47
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی��� �� �����ﻥ�� ����ﺥ��� ����ﺱ�� ��� �����.
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�� �����ﻥ�� ����ﺥ��� ����ﺱ�� ﺕ���� ��� ����� ����� ����ﺱ�� ������ی� ����� ������
��ﺥ��� ��� �� ﻥ��� ������� �� % 45.05ی��� �ﻥ�� ���ﻥ�� ��� �����.

ﺝ���): (48
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����ﻥ� ��ﺥ� ����ﺱ�� ������ی�.
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ﻥ����� ��������� �����ی� ی�������� ����ﻥ��� ��ﺥ��� ����ﺱ���� ������ی��� ������ ی��ﺱ���� ����� �����
 ��� % 37.62ﻥ��� ��ﺕ��� ﻥ���� ��� ﻥ��ﻥ� ��� ����� ���� ی�� �� ی���� ����.

ﺝ���):(49
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� �� ��� ��������� �� ���� ������ .
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������ �������� ����� ��������� ���� % 27.72ی� ی�������� ������� ���� ����� ����������� ��
���� ������.

ﺝ���):(50
ی��� ﻥ��� ������� ���ی� ی������ �����ی� �� ��� ��������� ����� ������ .
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ﻥ����� �������� �����ی� ی�������� �����ی���� ���� ����� ����������� �� ������ ������ �������
. % 16.83

ﺝ���):(51
ی��� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� �� ��� ��������� �� ���� ������.
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���� ﻥ��� ������ ���ی� ی������ ����� ��� ���� ���������� �� ����� ������ ﻥ����
.% 18.81

����):(52ی��� ����� ������ ������ﺱ� ����� � ����� ������� ����� :
������ %
ﻥ�� �����
�����
�������
�������
15.35
����� ���� ﺱ��
�����
��ﺱ��
������
5.94
����� ���� ﺕ����
6.93
��� ﺕ���� ������� �����ی�
�����
������ی�
�������
21.29
��� �����
20.30
��ﻥ���� ������
7.43
�����
33.17
�����
15.17
�����ی�
10.89
��ﻥ��� �� �����)����ﻥ�(
21.78
�����
�����
��ﺱ�ﺕ��
������
37.62
�����
�����
�������
25.25
�����ی�
37.62
������� ����� ����
1.49
�������� �������
5.94
����� ������ ����� ���� �����
7.92
�����ی�
�����
�������
16.83
�����
19.80
�����ی�
43.56
������
1.49
�������� �������
18.81
�����
�����
����ﺱ��
������
������ی�
33.66
��� ������ ������
�����
�������
45.05
���ﻥ�� ����ﺱ�� ��� �����
37.62
����ﻥ�
27.72
�����
16.83
�����ی�
��������� ������� �������� ��������� ���� ����� ��ﺱ���� ﻥ���� ������� ������� ������� % 15.35
���� �������� �������� ������� ����� ���� ������� % 5.94ﻥ��� ���ﺱ���� ���� ����� �ﺥ����
����� ����ﺱ��ﺕ� � ���� ی����� ��� ���� ������� � ���������� ������  � % 18.81ﻥ����

�� ��� �� % 21.78ﺱ�ﺕ�� ���� ﺕ������ ﻥ���� ������ ������� �������� ��ﺥ�� ����ﺱ���
������ی� ����� ������� ��ﺥ� ��ﺱ�� �� �� ��� ����� ������ .

/ IIﺕ���� ����� �ﺡ����� ﺏ�� ﺝ�� ����� � ﺏ��� ��������� �����:
������):(53
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ���� ������� �����ی� ������ی� ��ﺥ�
��ﺱ��.
�������. �����/1
�������  /2ﺕ���� ������� �����ی� ������ی�.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
1
100
)***(-
)***(+
101
13
88
)***(+
)***(-
202
14
188

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
***�ﺥ�������  ������� ��0.01= � ��������� ������ ���������� ������� �� khi²ﺕ������ ����������
�����ی� � ﻥ��� ����� ����� ����� � ���� �� ������ ���� �������� ����� �� ���� ����":
����� � ﺕ���� �������� �����ی�� �������ی� ������ �� ������ ������� ����� ﺕ����� ��������
�����ی� ������ی� ���� ��� ��� ��ﻥ�� .
������ ):(54
������� ������� :
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ��� ������� ���ی�� ����.
�������. �����/1
������� .����� ���/3

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
89
12
)***(+
)***(-
101
70
31
)***(-
)***(+
202
159
43

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
***�ﺥ����  ���� � �0.01= � ������ ��� ������� ���� �� khi²ﺕ��� ������� �����ی�
� ﻥ��� ������ ������ ������ � ����� ��������� ������ ���� �������� ����� �� ���� �����":
�ﺱ��� ��� ����� �� ��� ������� ����� �� ������� ی����� ���� ��ی�� ���� �������
���� ��� ��� ��ﻥ��.
������):(55
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �ﺕ���� ����� ������ �� ��� ������� .
������� . �����/1
������� .������ �����/4

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
87
14
)**(+
)**(-
101
74
27
)**(-
)**(+
202
161
41

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.

)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
**�ﺥ����  ���� � �0.05= � ������ ��� ������� ���� �� khi²ﺕ��� �������� ������ی�
� ﻥ����� ������� ������� ������� � ������ ���� ����� ������� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
����� � ����� ������� �������� ���� ������� ������ �� �������� ی������� ������� ����� ���
��ﻥ�� .
������):(56
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ������� �� �����ﺱ� ��� ����.
�������. �����/1
������� .����� ��� /5

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
100
1
)***(+
)***(-
101
87
14
)***(-
)***(+
202
187
15

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
�ﺥ����  ����� � �0.01= � ������� ��� ������� ���� �� khi²ﺕ���� �������� ������ی� �
ﻥ����� ������� ������� ������� � ������ ���� � ������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
��� ������ ���� �� ی����� ���� ������ "������ �� �������� ی������ ��� ������� ����ﺱ��
��� ���� ������ ������ﺕ�� ���� �� ��ﻥ�� .
������):(57
������� ������� :
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ����ﺱ� ����� ��ﺱ�� ����� � ��� ����� .
�������.�����/1:
����������� /6ﺱ� ����� ��ﺱ�� ����� .

101
101
202

khi² ���� + ������� ����� ����
��� �
�����
���
47
3
27
NS(-)
NS(-)
**(+)
48
6
14
NS(+)
NS(+)
**(-)
95
9
41

���
24
NS(-)
33
NS(+)
57

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)
�� ������� ﺕ��� ������� �����ی0.10 = � ������ ��� ������� ���� �� ��� khi² �����ﺥ
. ��� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ����ﺱ� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ��ﻥ
� �� � ����� ﺕ���� �������� ������ی0.05 = � ������� ��� ������� ���� �� khi² �����ﺥ
������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":���� ������ � ������� ������� ������� �����ﻥ
.������ ��� ��� ���� �������ﺱ� ��� ����� ���� " �� �� ��� ﺕ���� ����� ��� ��ﻥ
:(58)������
:������� �������
.��� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ﺕ���� ����� ��ﺥ� ��ﺱ
.�����/1:�������
.�����/7 :�������
khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
69
32
NS(+)
NS(-)
101
66
35
NS(-)
NS(+)
202
135
67

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)

�ﺥ����  ������0.10 = � ������ ��� ������� ���� �� ��� khi²ﺕ��� ������� �����ی� ��
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ﺕ���� ����� ��ﺥ� ��ﺱ�� .
������):(59
������� ������� :
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ﺕ���� �����ی� �� ��� �������
��.ی���� �� �����ﺱ� .
�������.�����/1:
������������/8:ی� ��ی���� �� �����ﺱ�.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
90
11
)**(-
)**(+
101
99
2
)**(+
)**(-
202
189
13

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
**�ﺥ����  ����� � �0.05= � ������ ��� ������� ���� �� khi²ﺕ���� �������� ������ی�
� ﻥ����� ������� ������� ������� � ������ ���� ������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
�ﺕ���� �����ی� ��ی���� �� �����ﺱ� �� ��� �������"������� �� �������� ی������ ��ﻥ���
��ی����� �� �����ﺱ� ���� �� ������.

������ ):(60
������� ������� :
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ﺕ���� �����ی� ������ �� ���
�������.
�������.�����/1:
������� �����������/ 9:ی� ������ .

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
100
1
)***(+
)***(-
101
82
19
)***(-
)***(+
202
182
20

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
*** �ﺥ�������  ������� � �0.01= � ��������� ������ ���������� ������� �� khi²ﺕ������ ����������
�����ی� � ﻥ��� ����� ����� ����� � ���� ��� ���� ���� �������� ����� �� ���� �����":
����� �ﺕ���� �����ی� ������ �� ������ �� ��� �������"������� �� �������� ی������
������ ������ �� ������ ���� �� ��ﻥ��.
������):(61
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ﺕ���� �����ی� ������ �� ���
������� .
�������.�����/1:
������� �����/ 10:ی� ������ .

khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
72
29
NS(+)
NS(-)
101
67
34
NS(-)
NS(+)
202
139
63

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)
��������� ����� �������� ﺕ0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi² ������ �ﺥ: NS
����������ی� �� � ی����� ����� �� ������ ��������� ����� ����� ������� � ������ ﺕ������ �����ی
.������� ��� �� ������
: (62)������
:������� �������
. ������� ��� �� �� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ﺕ���� �����ی
.�����/1:�������
. ���� ����ﺱ� �� ﺕ��ی/11 :�������
khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
41
60
NS(-)
NS(+)
101
53
48
NS(+)
NS(-)
202
94
108

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)

� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ���� ���� ������ ����� ﺕ����� �����ی�� ��ﺥ��
��ﺱ�� .
������ ):(63
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ﺕ���� ������ ������.
�������.�����/1:
�������. ������ ������/12 :

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
96
5
)NS(+
)NS(-
101
94
7
)NS(-
)NS(+
202
190
12

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�������ی� �� � ی����� ����� �� ������ ��������� ����� ����� ������� � ����� ﺕ������ ��������
������ ��ﺥ� ��ﺱ��.
������):(64
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ﺕ���� ������ ������.
�������.�����/1:
�������.������ ������ /13 :

khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
83
18
NS(-)
NS(+)
101
89
12
NS(+)
NS(-)
202
172
30

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)
��������� ����� �������� ﺕ0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi² ������ �ﺥ: NS
������� ������� ���������ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ﺕ
.����ﺥ� ��ﺱ
:(65) ������
:������� �������
.��� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ��ﺕ�� ﺥ
.�����/1:������� �������
.����� �������� ��� ��� �� ﺥ�� ��ﺕ/14 :������ �������
khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
33
68
NS(-)
NS(+)
101
44
57
NS(+)
NS(-)
202
77
125

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)

� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� �� � ی��� ��� �� ���� �������� ���� ���� ������ ��ﺱ������ ������ ��ﺱ����
ﺕ���� �� ��� �������.
������ ):(66
������� ������� :
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ��ﺱ����� ������� ������� ��ﺱ���
ﺕ���� .
�������.�����/1:
�������� /15:ﺱ����� �������.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
87
14
)*(+
)*(-
101
76
25
)*(-
)*(+
202
163
39

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
* �ﺥ����  ����� � �0.10= � ������ ��� ������� ���� �� khi²ﺕ���� �������� ������ی�
� ﻥ��� ����� �������� �������� � � ������ ���� ���� �������� ����� �� ���� �����":ﺱ������
������� ������� ��ﺱ��� ﺕ����"� ����� �� ������� ی�������� �������� ��� ������� �����
�� ��ﻥ�� .

������):(67
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ﺕ���� ����ﻥ� ��ﺥ� ��ﺱ�� .
�������.�����/1:
���������/16:ﻥ��� �� ����� ���� ��ﺥ�ی� .

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
92
9
)NS(+
)NS(-
101
88
13
)NS(-
)NS(+
202
180
22

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ�� �� ���������
�����ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ������ �ﺕ����� ��ﻥ���� ��� ������
���� ��ﺥ�ی�.
������):(68
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� �������� ���� ���� ������ � ﺕ����� ������ ��� ���� ���� ������
��ﺱ�� .
�������.�����/1:
�������.������� ����� ��� ��� �� ����� ������ /17:

khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
84
17
NS(-)
NS(+)
101
87
14
NS(+)
NS(-)
202
171
31

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)
��������� ����� �������� ﺕ0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi² ������ �ﺥ: NS
���� �� ����� ���������ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �ﺕ
. ����� ����� ��ﺱ
: (69)������
: ������� �������
.��� ��� �� ����� ����� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ
.�����/1�������
.��� ��� �� ����� �����ﺱ/18�������
khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
97
4
NS(=)
NS(=)
101
97
4
NS(=)
NS(=)
202
194
8

���ﻥ
���
�������

.�)=(����� ������� ����ی� ����� �����ی
��������� ����� �������� ﺕ0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi² ������ �ﺥ: NS
���� �� ����� ���������ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �ﺕ
. ���

������):(70
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ���� ����� �� ��� ��� .
������� .�����/1
������� ����/19ﺱ� ����� �� ��� ���.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
97
4
)NS(+
)NS(-
101
94
7
)NS(-
)NS(+
202
191
11

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ������ ����� ﺕ����� ������ ���
��� ���.
������):(71
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ���� ����� �� ��� ��� ��ﺥ�� .
������� .�����/1
����������� /20ﺱ� ����� �� ��� ��� ��ﺥ�� .

khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
89
12
NS(-)
NS(+)
101
93
8
NS(+)
NS(-)
202
182
20

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)
��������� ����� �������� ﺕ0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi² ������ �ﺥ: NS
��� ������ ����������ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ������ ����� ﺕ
.����� ��� ��ﺥ
:(72)������
:������� �������
���� �� ����� ���� ����� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ���� ���� ی
. ������� ��ﺱ
.�����/1 �������
. ����� �������� ���� ی/21 �������

101
101
202

khi² ���� + ������� ����� ����
��� ����� ی
�����
����ﻥ
����ی
91
0
7
3
NS(-)
NS(-)
NS(+)
NS(+)
95
1
4
1
NS(+)
NS(+)
NS(-)
NS(-)
186
1
11
4

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)

� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�������ی� �� � ی����� ����� �� ������ ��������� ����� � ��� ������� ������ ������ ������ ی������
����� �� ��� ����� ��ﺱ�� ����.
������):(73
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �ﺕ���� ����� �� ��� ��ﺱ�ﺕ��.
������� .�����/1
������� �� ��� �� ����� ������ /22ﺱ�ﺕ�� .

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
91
10
)***(+
)***(-
101
67
34
)***(-
)***(+
202
158
44

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
*** � :ﺥ����  ����� � � 0.01 = � ������� ���� �������� ����� �� khi²ﺕ���� ��������
�����ی� � ﻥ��� ����� ������� ����� �� ������ ���� ���� �������� ����� �� ���� ����":
�ﺕ���� ����� �� ��� ��ﺱ�ﺕ�� "� ����� �� ��ﺱ�ﺕ�� ی������� ����� �� �������
���� �� ��ﻥ�� .
������):(74
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ���� ���� ی���� ����� ����.
������� .�����/1
�������  ���� ���� /23ی���� ����� .

�ﻥ��
���
�������

���ی�
1
)**(-
8
)**(+
9

���� ����� ������� khi² ���� +
�� ی��� ���
�����
ﻥ����
92
2
6
)**(+
)NS(-
)NS(-
78
5
10
)**(-
)NS(+
)NS(+
170
7
16

101
101
202

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
� : NSﺥ������  ��������0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�������ی� �� � ی����� ����� �� ������ ��������� ����� ����� ������� ������ ������ �������� ������
ی���� ����� �� ��� ��ﺱ��ﺕ�� ������ �������� ����� ������� � ������� ���� � �������
���� �� ی��� ���� ����.
** � :ﺥ������  ������ � � 0.05 = � �������� ����� ��������� ������ �� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� � ﻥ��� ����� ������� ����� �� ������ ���� ���� �������� ����� �� ���� ����":
� ��� ���� ������ ���� ی���� ����� ������ ��� ���� ��ﺱ��ﺕ�� " ������� �� ������
������� �� ��� ��ﺱ�ﺕ�� ی��� ���� ���ی� ��� ������ ���� �� ��ﻥ�� .
������):(75
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ������ ���� ی���� �� �� ��� ��ﺱ�ﺕ��.
������� .�����/1
��������� ��� �� ����� /24ﺱ�ﺕ��.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
75
26
)***(+
)***(-
101
51
50
)***(-
)***(+
202
126
76

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
*** � :ﺥ����  ���� � � 0.01 = � ������ ��� ������� ���� �� khi²ﺕ��� �������
�����ی� � ﻥ��� ����� ������� ����� �� ����� ��� ��� ������� ���� �� ��� ����":
� ����� ���� ی���� �� �� ��� ��ﺱ�ﺕ�� "� ����� �� ������ ی������ ����� ���� ��
��ﻥ�� .
������):(76
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � �����ی� ���� ی���� �� ����� �� ���
��ﺱ�ﺕ��.
�������.�����/1
������������ /25ی� �� ��� ��ﺱ�ﺕ��.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
82
19
)*(+
)*(-
101
69
32
)*(-
)*(+
202
151
51

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.

)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
* � :ﺥ�������  ������� � �0.10 = � ��������� ������ ���������� ������� �� khi²ﺕ������ ����������
�����ی� � ﻥ��� ����� ������� ����� �� ������ ���� ���� �������� ����� �� ���� ����":
� �����ی� ���� ی���� �� �� ��� ��ﺱ��ﺕ�� "� ������ �� ������� ی������� �����ی�� �����
�� ��ﻥ�� .
������):(77
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �������� ������ ��.
�������.�����/1
��������� ������ ����� ������� /26ﺱ�ﺕ�� .

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
28
73
)***(-
)***(+
101
48
53
)***(+
)***(-
202
76
126

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
*** � :ﺥ����  ����� � � 0.01 = � ������� ���� �������� ����� �� khi²ﺕ���� ��������
�����ی� � ﻥ��� ����� ������� ����� �� ������ ���� ���� �������� ����� �� ���� ����":
�ﺕ����� ��ﺱ����� ������ "� ������� �� ������� ی����� �� ﺕ����� ��ﺱ����� ������� ���� �������� �����
���� �������ﻥ� �� ��ﻥ�� .

������):(78
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �ﺕ���� �������� ������� �� ���
��ﺱ�ﺕ��.
������� .�����/1
��������� ��� �� ������� �������� /27ﺱ�ﺕ�� .

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
98
3
)NS(-
)NS(+
101
101
0
)NS(+
)NS(-
202
199
3

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ���� ������ � ﺕ����� �������� ������
�� ��� ��ﺱ�ﺕ��.
������):(79
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ���� �����ی� �� ��� ������.
������� .�����/
������� ����� /28ی� �� ��� ������ .

khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
96
5
NS(+)
NS(-)
101
90
11
NS(-)
NS(+)
202
186
16

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)
��������� ����� �������� ﺕ0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi² ������ �ﺥ: NS
���� ��� �������ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �ﺕ���� �����ی
.������
:(80)������
:������� �������
.������ ��� �� ����� ����� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ
.�����/1 �������
. ������ ��� �� ����� /29�������
khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
90
11
**(+)
**(-)
101
78
23
**(-)
**(+)
202
168
34

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)
��������� ����� � � ������ ﺕ0.05 = � �������� ����� ��������� ������ �� khi² ������ �ﺥ: **
������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":��������� ��������� ������� ������������ی� � ﻥ

�ﺕ���� ����� �� ��� ����� "������ �� ������ ی������ ����� �� ��� ������� �����
�� ��ﻥ�� .
������):(81
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ���� �����ی� �� ��� ������.
������� .�����/1
������� ����� /30ی� �� ��� ������ .

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
90
11
)***(+
)***(-
101
72
29
)***(-
)***(+
202
162
40

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
*** � :ﺥ����  ����� � � 0.01 = � ������� ���� �������� ����� �� khi²ﺕ���� ��������
�������ی� � ﻥ����� ������� ��������� ���������������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
�ﺕ������ �������ی� ���� ����� ������� " ���� �� �� �������� ی�������� �������ی� ���� �����
������ ���� �� ��ﻥ�� .
������):(82
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ���� ����� �� ��� ������.
������� .�����/1
������� . ������ ��� �� ����� /31

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
99
2
)**(+
)**(-
101
91
10
)**(-
)**(+
202
190
12

�ﻥ��
���
�������

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
** � :ﺥ������  ������ � � 0.05 = � �������� ����� ��������� ������ �� khi²ﺕ����� ���������
�������ی� � ﻥ����� ������� ��������� ���������������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
�ﺕ������ ������� ���� ����� ������� " � ������� �� �������� ی�������� ������� ���� �����
������ ���� �� ��ﻥ�� .
������):(83
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ���� ی���� ����� �� ���
������.
������� .�����/1
�������  ���� ���� /32ی���� ����� �� ��� ������.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�� ی��� ���
ﻥ����
���ی�
99
1
1
)**(+
)**(-
)**(-
95
4
2
)**(-
)**(+
)**(+
194
5
3

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .

101
101
202

** � :ﺥ������  ������ � � 0.05 = � �������� ����� ��������� ������ �� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� � ﻥ��� ����� ������� ������������� ����� ��� ��� ������� ���� �� ��� ����":
���� ی���� ����� ���� �� ��� ����� "� ������ �� ������ ی���� ������ ﻥ����� �����ی�
��� ������ ���� �� ��ﻥ�� .
������):(84
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �ﺕ���� �������� ������� �� ���
������.
������� .�����/1
������� .������� �������� /33

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
98
3
)NS(-
)NS(+
101
101
0
)NS(+
)NS(-
202
111
3

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ���� ������ � ﺕ����� �������� ������
�� ��� ������.
������):(85
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� �ﺕ���� ������ �� ��� ������.
������� .�����/1

�������  /34ﺱ��� ������ �� ��������� �� ��� ������.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
58
43
)NS(+
)NS(-
101
56
45
)NS(-
)NS(+
202
114
88

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� �� � ی��� ���� �� ����� �������� ���� ���� ������ � ﺕ����� ������ ����ﺕ�� ��
������ﺕ� �� ��� ������.
������):(86
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ����ﺱ� ������� � ���� ��ﺥ�
����ﺱ�� ������ی�.
�������.�����/1
������� �� ���� � ������� ������ /35ﺥ� ����ﺱ��.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
26
75
)**(-
)**(+
101
42
59
)**(+
)**(-
202
68
134

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.

)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
** � :ﺥ������  ������ � � 0.05 = � �������� ����� ��������� ������ �� khi²ﺕ����� ���������
�������ی� � ﻥ����� ������� ��������� ���������� ������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
���� ����ﺱ��� ��������� � ����� ��ﺥ��� ����ﺱ���� ������ی��� "� ������ �� ����ﺱ���� ������ �����
������� ��ﻥ�� ���� �� ������.
������):(87
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ������� ������ �����ﻥ��.
������� .�����/
������� ����� ������ �������/36ﻥ��.

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
44
57
)NS(-
)NS(+
101
47
54
)NS(+
)NS(-
202
91
111

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
� : NSﺥ������  �������� 0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi²ﺕ����� ���������
�����ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ��� ����ﺱ� ���� ������ﻥ��
������� ���� ��ﺥ� ����ﺱ�� ������ی�.

:(88)������
:������� �������
�� ���������� ���� ��� ��� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ���� ������ � ﺕ����� ����ﻥ
.������ ����
.�����/1 �������
. ������ ������ ��������� ��� �� � ������ ����ﻥ/37�������
khi² ����+������� ����� ����
�������
�
��ﻥ
101
68
33
NS(+)
NS(-)
101
58
43
NS(-)
NS(+)
202
126
76

���ﻥ
���
�������

.�( ����� ������� ���� �� ����� �����ی+)
. �( ����� ������� ��� �� ����� �����ی-)
��������� ����� �������� ﺕ0.10 = � �������� ����� ��������� ������ �� ����� khi² ������ �ﺥ: NS
���� ��� �������ی� �� � ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ﺕ����� ����ﻥ
.������ ���� �� ���������
:(89)������
:������� �������
�� ���������� ���� ��� ������ ������ ی��� ���� �� ����� �������� ���� ���� ������ � ﺕ
.������ ����
.�����/1�������
. ������ ���� �� ��������� ��� �� ����� /38 �������

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
82
19
)***(+
)***(-
101
64
37
)***(-
)***(+
202
146
56

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
*** � :ﺥ����  ����� � � 0.01 = � ������� ���� �������� ����� �� khi²ﺕ���� ��������
�������ی� � ﻥ����� ������� ��������� ���������� ������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
���� ﺕ����� ������ ��� ���� ���������� �� ����� ������ ������� �� ������ " .ی��������
����� �� ��� ��������� � ���� ������ ���� �� ��ﻥ�� .
������):(90
������� �������:
� ی��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ﺕ���� �����ی�� ��� ���� ����������
����� ������.
������� .�����/1
������������/39ی� �� ��� ��������� �� ���� ������ .

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
95
6
)***(+
)***(-
101
73
28
)***(-
)***(+
202
168
34

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .

*** � :ﺥ����  ����� � � 0.01 = � ������� ���� �������� ����� �� khi²ﺕ���� ��������
�������ی� � ﻥ����� ������� ��������� ���������� ������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
��� ﺕ���� �����ی� �� ��� ��������� �� ����� ������ "� ������ �� ������� ی�������
�����ی� �� ��� ��������� � ���� ������ ���� �� ��ﻥ�� .
������):(91
������� �������:
� ی��� ���� �� ����� �������� ���� ���� ������ � ﺕ����� ������ ��� ���� ����������
������ ������.
������� .�����/1
������� .������ ���� �� ��������� ��� �� �����/40

�ﻥ��
���
�������

���� ����� �������khi² ����+
�������
�
ﻥ��
101
90
11
)***(+
)***(-
101
74
27
)***(-
)***(+
202
164
38

)����� ����� �� ���� ������� ����� (+ی�.
)����� ����� �� ��� ������� ����� (-ی� .
*** � :ﺥ����  ����� � � 0.01 = � ������� ���� �������� ����� �� khi²ﺕ���� ��������
�������ی� � ﻥ����� ������� ��������� ���������� ������� ����� ����� ��������� ������ �� ����� ������":
������ ﺕ������� �������� ����� ������ ������������ �� ������� ������ " ��������� �� ���������
ی������ ����� �� ��� ��������� � ���� ������ ���� �� ��ﻥ�� .

ﺕ���� � ﺕ���� ﻥ���� ����� :
�� ������� ������ ��� �� ����� ی���� ����� �� ��� ������� ����� ﺕ����� ��� ﺕ������
���������� �� ��� ������� � ������ �������� ���� ������� ����� ی���� ��� ﺱ���� ��ﺥ��
�����ﺱ� �� ﺥ����� ��� ������ �� ������ � �� ���ﻥ� ��� ����� ����� ��� ������ � ﺕ��ی��
��� �������� ���� ﺱ���ﺕ�� �� ������ ��� ������� �������:
 ������� ����ﻡ�:��� ﺕ�� ﺕ��ی�� ������� ���� ������ ��������� � ���� ����� ������ ������� ���� �������� ���
����ﺱ� ������� �� ﺕ��� �� ��ﺱ��� ﺕ���� ���� ﺕ����� �������� �����ی�� �������ی� ������
�����  ���� ������ �������� % 93.07ﺕ���� �����ﻥ���� ی���� ��ﻥ���� ی��� ��������
���� ��� ��� ��ﺕ�� ����ﺱ�� ������ ��� ���� ���� ی����� �ی��� ���� ����ﺱ�� ������ ������ ����
����ﺱ� ����� ���� ���� ���� ������ ��� �� ی��� ������ � ����� ��� �������� ی�����
ﺕ��ی� ��� ����� �� �����ی� �� �� �ﺹ�� ﻥ��� ������� ���ی� ی������ ��� ������� ����ﺱ��
��� ���� ������ ��� �������  ����� % 7.43ﻥ�� �� ﺕ�ﻥ� ������� ������� �������
�� ������� � ��� ����ی� �� ������� ��� ﺕ���� ��� ��������� ��� ������� ��� ﺱ��� �����
� ی�� �� ی�ﺥ� ���� ������� ���� �� �ﺱ��� ����� .
�� ��� �ﺥ�� ��� ������ ���ی� ی��� ������ ��������� ��ی��� ��� ���� ������� % 21.29
������� ������ ���ی� ی������ ��ﻥ���� ������ ���� ��������� ��� ﺕ���� ������ ���� ������
����� ی������  ���� ���� ���� ������� �� Max Weberی����� �����ﻥ���� � ������������ ���� ����
ی��� �� ی��� ������ ��� �������� ���� ﺕ���ﺱ�� ��ﺱ�� ���� ������ ����� ﺕ����� ���
ﺕ��� ﻥ������ ����� ��� �� ﺕ��� ���� ������� .
� ����� �� ��� ���� ������ �������� ��ﺥ��� ��ﺱ���� �������ی��� ����� ����ﺱ���� ������� ���� �����
������ ����ﺕ���� ������� ������� � % 28.22ﺕ����� ��� ������� � ����� % 20.30ﺹ����� �������� �
ﻥ���� ������ ����ﺹ� �� ������� � �ی�� ���� �������� ������ �� ����� ﺕ����� ﻥ������ �
ﺕ��� �����ﻥ�� ��ﺥ� ��ﺱ��.

������ ﻥ����� �� �������� ��������� ��ﺥ��� ��ﺱ���� ������ ����� � ی������� ������� ���� ��������� ����
����� ���� �� ��ﺱ�� ���� �ﺕ��� ����� ����� ������ﺱ��� ������ی�� � ����� ی���� �� ی����
ﺕ��������� ������� ��������� ������ �������� ������ ﺕ�������� ��ﺱ����� �������� ��ﺱ������ ﺕ������� ��������
� ������� % 14.85ﺱ��������� ���� ������ ����� ﺕ������ ����� ����� ����� �������� % 33.17ی��� �����
������� ی������ﻥ� ���� ﺕ����� ﺱ���� ������ ������  ���� % 53.47ی����ﻥ�� �������
�����  ����� � % 31.19ﺕ��� ��ﻥ��� �� ����� ����� ��ﺥ��ی� ������ ��� ������% 10.89
ی����� �������� �����ﻥ���� ����� �������� ی������ ﻡ����� ������ �ﺏ������� )������� ���� (2007
��������ﺝ� �ی���� ��ﻥ� ��ﺱ���ﺕ����� ����������� ��� �������� ����� ﺕ������ ��ی��
����� � ��� �������� �� ی��� ��� ��ﻥ� � �������� ����� ������ ��ﺱ��� ���� ی�����
�ﺱ��� �ﻥ����� ������� ������������ ��������� ����� �������� ��������� ������� � ﺥ�ﺹ��� ���� ��ﻥ���
������ ������ � ��� ������ �� ﺕ��� ��� ���ﻥ��.
������ ��������� ��������� ������� �����ﻥ� �� ������ ﻥ����� ������� ��������� ���� ������� ��ﺥ���
��ﺱ�� ���� �� % 20.30 � ����� % 33.17ﻥ���� ������ � ی������ �� ������ ��� ������
����� ������� � ����� �������� ���� ���������� ���� ��ی����� ����� % 15.17ی��� ������ ��������� �������
��������� ���������� ����� ������ ��ﺱ����� ﻥ����� �������� �������� % 5.94 �������� % 15.35
����� �� ��� ����� ������ ��� ﻥ��� ������ ����ﻥ� ���ﺱ�� .
����� �� ������ �������� �������� ��� ������ ��ﺥ�� ������ ی���� �������� ������ ������
������ � ���� ی���� ���� ����� ������� � ����� ��� ������� �����ی�� ���� ������ �����
ﺕ���� ������ ���� ﺱ��� ������ ���� ��ﺥ��� ������ ������ % 5.94 ������ % 15.35
���� ������  ��� .ﻥ�� �� ��ﺥ�� ی��ﺥ��� �� ������� ������ی�� � ی������ ���� ����� �
���� ��ﺥ� ��ﺱ�� ��� ی���� �� ��� �� ����� ������ �� % 9.90ﺥ�� .
����� ﻥ��� �� ������ ﺕ������ ����� ﻡ������ ����� ������ � ����� ������ ﺝ����� ���� ﺕ������
������� ������� ����� � ����ﻥ�� � ��� ﺕ��� �� ��� �� ����� ����ﺱ� ����� ��ﺥ� ��ﺱ���
���� ������� ������ ����� ���� ������ �������� ������ ����� ��� ��� ی���� ���ﻥ���� ��ﺥ��
��ﺱ�� .

��������� �������� ﺕ������ ������ ����� ������� ���� ����� ��ﺱ���ﺕ�� ����� ����� �ﺥ���� �����������
������� ������ ���� ������� ��  Bourdieuی������ �� �� ﻥ����� ﺕ������ ���� ﻥ���� ���� �������
������ � ��� ��ﺹ�� ���� �� ��� ��� ������ ������ ���� �������� ���� �����ﻥ��� ��
��� �������� ﺏ����� ������ � ��� ������ ���� ی����� ��ﺱ��ﺕ�� ������ ���� ��������
�������  ����� ������ ������ �� ����������� �������� % 21.78ی���ﺱ���ﻥ� ������� ������ % 18.81
ﻥ�� ﺕ���� ���� ������ ���� ﻥ���� ������� �������ﻥ�� ��� ������ ����� ی��� �� ﺕ����� �����ﺱ��
��������� ����� ������� � ��������� � ������� ﻥ������ �ی������ ی������ ���� � � ������ ����� ����ﺱ���
��������� ���� ����� ��ﺱ����� �ی����� ������� ���� �ی���� �������� ������ ������� ����� �������
ﺕ��� �����ﺱ� ���� ��� ���� ���� � ��� ﺕ���� ����� ������ﺱ�� ی���� �� ﺕ���� ������
���ی� ��� ����� �����  ����� ������ % 4.46ﻥ���� ����� . % 7.92
����� ������� �ی�� ����� � ����� ��ﺥ�� �����ﺱ�� ���� ی����� ������ ������ ��� ����
��ﺱ����� ������� ������� % 27.72 ������� ������ ������ � ����������� ����� ����� % 37.62
ﻥ��� ��ﺱ�ﺕ�� ���ی� ی������� �����ی� ��ﺱ��� �� ﺕ������ �� ����� ���� ����� %25.25
����� ����������� �������� ����� ���� ��������� % 16.83ﺱ��� ���� ����ی� ��������ی� � ی����� �� ی�����
�������� ����ﺹ��� ������ ��ﺱ������� � �������� �������������� � ی������ ������� ��������� ��ﺥ���
�����ﺱ� ��� ��� ���� � �ﻥ�� ی����� ��� ����ﻥ�� ����������� ���� ی���� �� ی���� ������
������� ��� ���� ﺱ�� ﺕ���� �� ������ ��� ������� ��� ���� ��ﺱ���� ��� ���� ﺕ������ ����
��� ���� ﻥ��� ������� ���ی� ی��� ���� ﺕ����� ��ﺱ���� ������� ��� �������� ���� ����� ��ﻥ��
����� . % 37.62
�ی�ﺕ� �� ﺕ��ی� ������� ������ ���� ������� ����� ی��� ������ ��� �������� �� ������� ���
������ ی������� ������ ��� ���ﺱ�� �����ﺱ�� � ��� ی������� ����� ������� � ی���� ������
������ ی���ﺱ��� ���������� ��������� ���� ������� ��������� ��ﺥ���ی� ��������� ﺹ���ی�� ��
�����.

��� ﺱ��� �ﺥ� ��� ��� ���� �����ﻥ�� � ﺱ��� ﺕ������� ی����� ����� ������� ��� ��� ����
�������� ��ﻥ� ی��� ��� �����ﻥ�� � ی��� ﺕ������� �������  �������� ��� % 45.05ی����
�� ﺕ���� �����ﻥ�� ��ﺥ� ����ﺱ��� ������ی�� ���� ����� � ی������ ���� Herver Celier
�������� ���� ی���� ���� ����� ����� ��� ��� ﻥ�����  � % 33.66ی����� ������ ��ﺥ��
����� ����ﺱ����� �� �� ی���� ������ ��� �������� ��� ی������ ����� ﺕ��ﺕ� � ��ﺕ���� ﻥ�����
ﺕ������� ���ی��� ﺱ����� ���� ����� ��ﺱ����� �� ���� ����� �������� �� ����� ����������� �� ������
������ .
��� ���� ی�� ����� ������� �� ��� ��ﺱ��� ��� ���� ����� ������ �������� � % 37.62
��� ������ ����� ������� ����ﺕ��� ������ ��������� ����� ﻡ������ ����ﺱ�� ���� ������ ������
������� �������� ����� ����� �������  ����� % 21.78ﻥ����� ��ﺕ����� ﻥ������ �������ﻥ��� ���� �������
�������� ��������� ���� ����� ������� � ���ﺹ��� �� ������� �������� ��������� ���� �����
��ﺱ��� �� ������� �� ی��� ���� ﺕ���� � ����� ������� ����ﺱ�� ������ی� ���� ﺕ����
����� ���������� � ������� ������ ��ﻥ���� ﻥ������ �������� ��������� ���������� ������ �������� % 18.81
������� ��� ������ �������� �������� ����� ���� ���� % 37.62 ������ % 27.72ﻥ�� � ���
������� ����� �� ��������� ���� % 45.05ﻥ�� ����ﺱ���� ����� ������� ������ ���� ی������� ����ﺱ���
�������� �� �� ی����� �� ��� ������ ��� ��� ��� �����ﻥ�� � ���� ی�� �ﻥ�� ���� ������
�������� ������ ��ﺥ��� ����ﺱ���� ������ی��� ����� ی���� ����� ���� ����� Eric Debarbieux
�������� �� ��� ������ �� �� �ﺱ��� ����� �� ���ﺱ�� �����ﺱ�� ���� ������ ���� �������� )
�������� �������������ی� ��� ��������. ( ���....
��� ���� ﻥ��� ������� ����ی� ی���� �� ����ﺱ��� ������ی�� ���� ����� �������� �% 33.66
���� ����� ������� ���� ��������� �� �ﻥ��� � ��� ی������� ��ﺥ��� ����ﺱ����� ������ی��� � �����
��ﺱ���ﺕ�� ���� ����� �� ������� ���� ی������ ��������� ��������� ��ﺥ��� ��ﺱ���� � ��������� ����� ی����ﻥ���
������.
���� ﺱ�� ﻥ��� �� �������� �������� ����ﻥ��� ��� ﺕ����� ���� ی����� ������ ����� ﺝ����
��ﺥ� �����ﺱ� ��� ی���� �ی�� ���� ﻡ���� .

������ �� ������� ی������ ���� ����� ������� ��� ﺱ����� ����� ������� ��ﻥ��� �ی���� ی����� ��
ی���� ��� ���� ������ ی�����ﻥ�� ��� ����� ���� ﺝ����� ������� ���ﻥ��� ������ ����
������� � ������� ﺕ������� ����� ���� ����� �������� �������ی�� ����������� ����� ی���� Burton
)�������� ���� ���� ��� ������� ������� ��� �� � ������ �� ������ ����� ��� (1993
ﺱ�� ی����� �� ��ﺹ� ﺕ��� �������� ��������� .
� �������� ���� ��ی�������� ������ ی����� �� ی��������� ������� ﻥ����� ��������� ��������� �� �� ����
ی��� �� ی��� �� ﻥ���� ����� ������� ���� �� ����� � ���� ی����� (1999) Olweus
�����  ����� ��� ���� �����":ی���� ���� ������ ������ ﺱ���� �� ���� ﺕ����� ��
������ �� �������"�ﺱ��� ﺕ��� ����� ����� ���� ی���ﻥ� ��� ���� �� ������� ���ی��
����� �ﺹ��� ���ی� �� �� ��ﺱ����� ﺕ����� ����� .
� ������� ������� ����� �� ��� ���� �� ﻥ���� ������ ������� �������� ��� ���� �������
�������� �������ﻥ��� ���� �������� ��ﺥ���� ������� ����� ������� % 5.94ﻥ����� �������� �����ی�
ی������ �����ی� �� ��� ������ ���� ���� ������ ��� % 7.92ﻥ� ���ﺱ�� ��� �����
ﻥ����� �������% 15.17ﺱ� ���� ������� ����� �� ���� ��� % 25.25ﺱ��ﺕ�� �% 16.83
�� ��� ��������� ����� ������ � ����� ���� ﻥ��� ����� ������ ������� � ����������
������� ������� ����� �% 43.56ی� ���� ������� � ������� ����� ������ ��������� ���� % 19.80
����� ��� ���� % 16.83ﻥ�� ����� ی��� ������ ���� �������� ��������� ��� ������ �ﻥ�� ����
��� ��� ی���� �� �ﻥ� �� ������ ی���� ����� ����� ����� ��� ��� ﺕ���� ������ ���� ﺱ����
����ﺕ� ��ﺥ� ����� ��� ����ﺱ� ������ �� ��� ���� ��� ی����� ���� ������� �����ﺱ��� �������
�� ����� ������ ���� ������� ��ﺱ��ﺕ�� � �������� ���� ����ﺱ��ﺕ�� ��� ������ ��ﺱ������
������� �� �ﺱ������ �ﺥ���� ���� ﺕ����� ��ی��� ���ﺱ���� ��������� ��������� ����� �������� ﻥ������
ﺱ���� ﺥ��� ������ﺕ� �� ��ﺥ�ی� .
���� ��� ����� ������ ﺕ���� ���� ﺝ���� ��� ����� ���� ﺕ����� ����� ﻡ������ � ������
��������� ������� ﺕ������ ������ ������ ﺕ������ ����� ﺕ������� ��������� ���������� ���������� ������������
����������.

 ﺕ���� ����� �ﺡ����� ﺏ�� ����� � ﺏ��� ��������� ����� :����� �� ��ﺱ���� ������ﺱ��� � �����ﺱ��� �������� �������� ی���ﺱ���� ������ ����� ������� ��������
������ ��� ��� ������ﺱ�� ﺕ���� ��ﺥ��� ��� ����� ��� ����� �� ������ ��� ��� ���
��ﻥ�� �� ��� ﺕ���� ����ﺕ�� �����ی� ������ی� ����� ��� ������� ی����� ����� ��ی��� �
�ﻥ���� ﺱ����� ������ ���� �� ��ﻥ������ �� ������ �� ���� �������� �� ��������� �����
������ ������ ���� ی������� ﺕ����� ����������� ����� ������� � ������ ������ ������� ﻥ���� �� ���������
ی����� �� ������ ������ ��� ���� ���� ������ ��� ������� ���� �� ��ﻥ�� .
��� � ی��� ��� ��� ������ � ��ﻥ�� ������� ���� ����� ی����� �����ﺱ�� ������ ﺱ���� ����
������ �� ��ﻥ�� ��� ��� ﺕ��� �����ﺱ�� ������ ���� ��ﻥ��� ����� ��� �������� ����� �����
���� ���� ������ ������ ��� ﺥ���� ��� �� ��ﻥ��.
��� ������� �����ی� ��� ������� ی������� �����ی�� ��ی������ ��� �����ﺱ�� ��� ��ﻥ��� ����� ���
������ ����� �����ی� ������ �� ������ �� ���� �ﺱ����� ��� ������� ����� ��� ��ﻥ��� �����
��� ������ ﺕ���� ����� ����� ������ ���� �ﻥ�� ����� ������":ی�� �ﻥ���� ���� �������� �
��������� ���  -ﺱ��� ���� �� ����  -ی���� �ﺱ������ ����� �� ﺕ��ی�� ��ﺱ������� ������
���� � ����� ������ �� ��ﺥ�ی� � �ﺕ�� ��������� ������ ����� ����� ".
����� � ی��� ��� ��� ������ � ��ﻥ�� �� ﺕ����� ����ﻥ� ��ﺥ� ��ﺱ��.
��������� ��ﺱ���ﺕ�� ����ﻥ�� ی��������� ������� ���� ��ﻥ���� ������ ���� �������� � ����� ������� ����
ﺥ�� ����� ���ی� ���� ������� ����� ��� ��ﻥ��� �� ������ �ﻥ�� ��� �ﺱ����� ��ﺱ���� ������
�� ������ ��ﻥ� ی��� ���� ��� �� ����� ������� �� ��ﻥ��.
���� ��� ������ ���� ﺕ���� ����� � �����ی� �� ��ﻥ�� ����� ������� ����� ��������� ���
������� ��� ������ ���� �� ��ﻥ�� � ����� ��ﻥ�� ی��� �ﻥ�� ی���� ������� ��ﺥ�� ����ﺱ���
������ی� ���� �� ������� ����� ی����� ���� �ﺥ��� ��� �������� ������ ������� ������ﻥ�� �
�ی��� �������� ی�������� ������� � �����ی�� ���� ����� ����������� ����� ���� ��ﻥ���� ������� �����
������ ���� ﺕ���� ����� �� ��ﻥ�� .

������� ������ ������ ��� ������ ���� ﺕ���� ����� � �����ی� �� ��� ������ ���� ���
��ﻥ���� ������� ﻥ���� �� �������� ������ ﺕ������ ������� ���� ����� �������� ������ ���� ��ﻥ����
��������� ������ ��������� ���� ��ﻥ���� � ﺥ�ﺹ��� ������� ﺥ������� ����� �������� �� ����� ����������
������ﺱ� ﺕ��� ����� ﻥ���� ����ی� .
���� � ������ ﺕ���� ��� ������� ی�� ����� ��� ���� �������� ﺱ���� ��ﺥ�� ��ﺱ��� � ���
�����ﺱ� �� ��� �� ������� ��� ���� ���ی�� ������ ������� ﻥ���� ������� � �������� ���ی��
������� ����.

���������ﺕ�� :
�� �������� ����ی� ����� ���� ����� ������ �� �ﺕ���� �ﻥ�� �� ����� ﺕ���ی� ﻥ���� ������
� ����� �� ������� ������ ����� ��� ����� �� ��� ��ﺥ� ی�ﺥ� ����� ������� ���� ی����
������ ���� �������� ������ ������� ��������� ����� �� ������� ������� ی������� ﻥ������ ������� ��������
������� � ���� ��ﺕ�ی�� �ﺥ���� ����� �������� ������ﺱ�� � ������ﺱ�� ������� ���� ﻥ�����
������ ������ � �� ����� ��������� ﺕ����� ������� ������� �������� �� ������� � ی����� ���� ��������
������� ی���� ��������� �� ی���� ���� � �� ����� ����� ��ﻥ��� � ی������� ��������� ����� ������ ﺕ�����
 �� Pascal vivetﺥ�� ﺕ������ ������� �� ������� ���� ��  20ﺱ��� �� ���� ������ ��
����� ������ ����� ����� ��� �������� ���������� ���� ������ ������� ����� ﺥ�ﺹ�� �������
���ی� ﺕ����� ﺱ��� ���  14� 8ﺱ�� ��� ������ ����� ������� ��� ����� �� �����ﺱ� ���
�� ��� ����� �� ����� ی����ﻥ� ﺱ��(Vivet.P,2000) .
��� ﺥ�� �� ﺕ������� ﺱ����� ���� ������ �������� ��� ������� ���� ﺕ������ ������ �����
���� �������� ���� ����ﺱ� ��� ����ی��� ��ﻥ���ﻥ�� ��� ����� �����ﺱ�� ����� ������ ���
����� �ﺥ���� ������ ���� ﺥ���� ������� ���������� �����ی��� ���� ﺕ��ی���� ��������� ����� �����
�����ی�� ���� ����� ﺕ���� �ﺱ���� ���� �� ����� ���� �� ی���� ��� �� ��ی��� �� ���
����� ������� ��ﺕ���� ﺱ��� ����ﺱ�� ��ﺱ��� �� ��������� ������� ������� ����� ﺕ����
�� ���ﻥ���������� ���� ﺕ��ی��� ��� ���� ��������� ����� ی���� �� ی���� �ﺥ���� ����� ������
����� ��� ��������� ���� ﺱ���� �� ����� ��� ������� �� ������� ﺱ���� ���ی� �� ������
��� ��ﻥ� ���� ���ی� �� ����ی� ����� ��� ��ﺥ������� ���� ����� ���� ���������� ﺱ���
ﺕ��� ����� ���� ��� ﺕ������ ���� ������� ������ی�� ����� �������� ����� ������ﺱ��� �����
ی��� �� ﺕ�� ������ � ������ ����ﺕ�� ���� .
������ �� ������� ی����� ���� �ﺱ��� �ﺱ���� ی������ ����� �������ی�� ����������� ��������ی� �����
����ﺱ���� ����������� ������ ����� ��ﺱ���� ����� ���������� ����� ���ﻥ���� ����� ����� ����ی��� ����
�������� ���� ���ﺱ�� ������� ��������� ��ﺥ���� � ������ ���������� ����� ����� ������ �����
����� ��� ی���� ����� ��� �����ﺱ� ���� ﺕ���� ������ ��������� ������� �������ی� �ی������

������ ���� ������� ی����ﻥ��� ﺱ����� � �ﺥ����� ���� ﻥ���� ������ � �������� ������ ی����� ���� �������
������ ی��� �� ی���� ���� � ی��� �� ﺕ���� ������ ﺱ����� ���� ی��� ���� ��������� �������
���� ��� ����� ����� ������ �� ����� �� ���ﺱ� ��ﺱ�� �� ��� �� ���ﺱ�� �����ﺱ��
�� ����� �������� ���� ������ �ﻥ��� �����ﻥ� ﺕ������ ��� ��� ﺥ��� ������ �������� ������� ���
����� �� ���ﺱ� ��ﺱ��� ������� ��ﺱ����� ������ی�� ���������� ��� ���� �������� �����ی�
ﺱ����� ������� ﻥ����� �� ������ ���������� ��������� ������ ﺕ������ ����� ������� ﺕ������ ���� ������
ﺕ������ ����� ������ � ﻥ����� ������� �������� �� �������� ������ی� ی����� ����� ������� ������� �
ی���� ���� ﻥ����� ������ �� ﺕ��� ������ ���� ����ﺱ�� ��� ����� ���� .
��� ﺥ�� �����ﺱ� ���� ����� ���� � ����� ������� �� ﻥ���� ��� ﺥ����� ���� ���� ����� ���
����ﺱ��� ������� ����� ������� ����� ﺕ������ ��������� ��������� ������� ������ ��ﺱ���� ﺕ������
����� ��� ����� ����� ی��� ���� ����ی�� �����ی� ������� ������� � ����ﻥ� �� ����� ﻥ����
����� ������� �� ����� ��ﺥ� ��ﺱ�� ���� �� % 20.30 � ����� % 33.17ﻥ���� ������
�ی������ �� ������ ��� ����� ��� ����� ���� ������ �� �������� �� ��ی���� % 15.17
�����ی� ���� ������� ����� ������ ������� ��� ���� ��ﺱ��� ﻥ��� ������ ������ 15.35
������ ��� ������ �������� ������ ������� ����� �� ����� ������� ����� ���� ���� %
������ .
���� ������� ����� ������� �� ��� �����ﺱ� ��� �ﺥ��ﻥ� ��ﺱ��� ���� ی����� ������� ���
����� � ���� �� ������� �� ی���� ������� ��ﺥ�� ������� ����� ���������� �������� ����
������ �������� ������� �������� ��������� ��ﺥ��� ����ﺱ���� ������ی��� �������� ����� ��ﺱ���ﺕ�� �
����������� % 32.67 ������� ������� ������ ��������� ������� ��������� ������ �������� % 20.29
������ �����ی� ����� ����� ��� ������� �% 21.04ﻥ�� ������� �� ��� ����ﺱ�� � �����
��ﺕ�ی���� �� ﻥ����� ��� ��������� ������� ������ �ی���� ﺕ������ ��������� ��������� ����ﻥ���� ������
�����ﺱ� ﺕ���� ���� ���ی� � ����ی� ��� ����� .
����� ��������� �������� �������� ����� ��ﻥ��� ﻥ����� ������� �������� �������� �������ﻥ��� ���� ������
������ ���� ی��� ��� ����� ���� ����� ������� ������� �� ����� ���� ������� ������

ﻥ������������ � % 16.83 ������� �������� % 43.56ی�  ������ � % 19.80ﺕ������ ���������
������� ������� ��� ی���� ����� ������ ���� ����ی� � ����ی�� ���� ������ ���� �� ������
������� ی��� ����� ������  ������ �������� ����� ��� ����.ﺕ��� �����ﺱ�� ��� ����ﺕ���
����� �� ��� ����ﺱ� ����� �� ﺕ�ﺕ� ��ﺱ�� ������ ����� ������ .
� ��� ����� �� ����� ����� ���� �����ﺱ� �� �ﻥ��� ������� ���� ��������� ��� ��� ����
����� �� ����� ����� ��� �� ��ی� ������� � ��� �ﺕ���� ���� �ﻥ��� ������� ����� ���
��������� ����� ����������� � ������� ﺱ������ﺕ�� ����� �ﻥ������ ������ �����ﺱ������������ ������ ��������
�������� �������� ������� ﺕ������� ���� ﺕ������ ������� )��ﺱ���� ������ﺱ��� �������� ��������(� ��ﻥ����
���� ������� ���� ������� ��� ی���� ������� �� ����� � ��� ������� ������ ��������
������ی� ����� ی��� �� ی��� ����� ﺥ���� ��� �����.
����� ��� ﺕ��ی� ������� ������ ���������� ��ﺱ����� ���ی�� ������� ������� �������� �����
�ﺕ�������� ������ ی������ ﺕ������ �������� ����� ������� ���� ������ ���� ��� ﺕ������� ��ی����� ������
ﺹ��� �� ������ �ﺕ������� ���ﺱ����� ����� ﺕ������ ��� ������� ��� �ﻥ����� ���� ﺕ������
�� ﻥ�� �� ��ﺱ��� ������� ������ ������ �� ������� ����� .
� �ی�� ������ ������ �������� �� ������� ������� ���� ������� �������� ���� ���� ���
��� ������� �ﺕ���� ������ �����ی� ���� ����� �� �ﻥ������ .

RX

VF

����� �����ﺝ�:
�����ﺝ� ﺏ����� ����ﺏ��:

����� ���� -1ی�  .(2006).ﺱ�������� ����� � ������� .ﺱ����� .����� ��� :
 ���� -2ی��� ����. ����� ���� ��� :����� ���.(2006).
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�� ���� -6ی� ���� ���� � ����� .(1997).ی��. ������ ������� �����:
� ���� -7ی�ی������ �����. (2000).ﺱ�."http//www.scribd.com' :
��� � ����� ���� -8ﻥ����������� ������������ ��.(1997).ﺱ���������� ���������� �������������������������.
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Sommaire:
La discussion sur la violence nous a conduit a essayer de connaître ses causes et ses
conséquences sur la société en général et l'individu en particulier, mais le chaînon manquant
est la nature de cet acte, et sous quelle forme il se presente?
Pour trouver les solutions il est certain que nous devons essayer de cerner la nature de la
violence, mais la grande question à ce sujet demeure par ou devons nous commencer la lutte
contre ce fléau en plein expansion?
Cette recherche s'intitule : "une étude pratique sur les enfants victime de violence, leurs
méthodes, et les membres qui l'exercent ".Pour répondre à ces questions ils existe des
différentes approches .il y a l'approche biologique qui considère que la violence est une
prédisposition innée génétique chez les individus, et d'autre par l'approche psychologique qui
parle de la violence comme des poussées instinctives. L'approche économique montre que le
manque des moyens matériels nécessaire peut conduire à commettre des actes de violence a
cause de la frustration qu'elle provoque. Tout cela nous amène a poser trois hypothèses : la
famille, l'école et les pairs exerce de la violence sur l'enfant .Pour vérifier nos hypothèse
,nous avons utilisé un questionnaire composer de 4 rubrique sur la famille, l'école ,les pairs
,pour rassembler les informations .L'étude a été faite sur un ehantillon aléatoire de 202
élèves de 4eme année moyenne sur une population de 1328 et nous avons obtenu les résultat
suivants:
- Concernant la famille : la famille exerce deux types de violence sur l'enfant: morale et
physique.
La violence physique exercé dans la famille sans raison disciplinaire avec 15.35 % des cas, il
y a de la violence morale sous forme d'insulte avec33.17 % des cas, et il y a du menace avec
15.17 %, nous avons aussi noté que dans 21.29 % des cas l'enfant n'a pas le droit d'exprimer
son point de vue et de donner son opinion.
En conclusion la violence morale exercée dans la famille est plus élevée que la violence
physique
- Concernant l'école : l'école exerce de la violence sur l'enfant de la part des professeurs et
des surveillants, en ce qui concerne la violence physique 21.78% des enfants la subis, alors
que les surveillants l'exercent avec un taux de 18.81 % .
D'autre part la violence morale
exercée par les professeurs est plus élevé avec les insultes et l'évaluation injuste avec 37.62
%, les surveillants exercent de la violence morale sous forme d'insultes, de menaces et le taux
le plus élevé sous forme d'humiliations avec 37.62 % . 45.05 % des enfants pensent qu'il n'y a
pas d'égalité dans l'application des lois .
De tout cela nous avons constaté que la violence morale exercée au sein de l'établissement
scolaire est plus élevée qu’elle soit morale ou physique.
- Concernant les pairs:l'enfant est victime de la violence exercée par les pairs avec un taux
de violence physique plus bas que la famille et l'école avec 5.94 %. En ce qui concerne la
violence morale on a trouvé que les enfants objets de vol avec 43.56 %, les insultes avec
16.83 % , la moquerie avec 19.83 % .
On constate que les pairs exercent de la violence morale plus que la violence physique sur
l'enfant. .
Si on essaye de classifier les degrés de violence exercés par les parties du plus violents au
moins violents on trouve en premier plan l'école, ensuite la famille et en dernier lieu les
pairs.

Summary:
Speaking about the phenomenon of violence frequently leads us to know its causes and its
impact on society in general and on the individual in particular. But the missing episode is
usually what is the essence of this violence? And how does it happen? In order to know its
nature, it is certain that we will search for the solution .but from where we begin to fight it?
Through this study which is a field study to discover the children who are victims of
violence, its ways, and the parts which practice it .we have tried to answer this questions
first by theoretical study through the biological approaches which see violence like as a
hereditary readiness ,and the psychological ones which are considered as an instinctive rush
,to the economical approaches which see that the absence of the basic materialistic necessities
lead to practice violence due to frustration resulting from it . here we have supposed three
partial hypotheses ,that the family, and the school and the company group practice
violence on the child .we have used the questionnaire to gathering data .we have distributes it
to an arbitrary sample from fourth year students of middle school which their number reaches
around 202 from 1328 student , the results are the following :
Concerning the family: the percentage of the physical violence practices from the family
without upbringing purpose is 15.35 %, in addition it practices morale violence and the high
percentage of insulting is 33.17 %, the percentage of the children who can't express their
opinion in the family is about 21.29 % .also the threatening is about15.17 %.as a result, the
morale violence which is practiced by the family transcends the physical violence.
Concerning the school: the school practiced the violence on the child and we have limited
two important parts which are teachers and superintendents .the percentage of the teachers
who practice physical violence on the child is about 21.78 % ,as too the superintendents is
about 18.81%.concerning the moral violence ,the higher percentage for teachers is 37.62 %
and its similar in the insulting and illegal evaluation .45.05% of children see that applying the
laws in the educational institution is illegal, and the majority of kinds of the moral violence
is practiced by the superintendents, and the superior one is the insulting about to 37.62 %.
As a result, the violence which is practiced inside school is increasing whether it is physical
or moral e but the morale one exceeds the physical one.
Concerning the companion :the group of companion is practiced violence on the child.
The percentage of the physical violence is 5.94 % and it is lower then other parts. Concerning
the morale violence, the higher percentage is stealing about 43.56%, insulting 16.83%,
mockery about 19.83%.as result the companion group practice violence on child and the
percentage of the morale violence have exceeded the physical one.
If we classify these parts from the most practicing violence on the child we find that school is
in the first class followed by the family, and the companion is the last one.
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ﺕ����� ���ﻥ� ������� ������� :
 ﺏ������ �����  :ﺕ���� ��ﺱ�� ���� ���ی� ���� ������ ����� ���� ﺕ����� ������ ����� % 15.35�ﻥ�� ﺕ���� ���� ����ی� ��� ����� � �� ���� ���� ����� ������ ������ ������� ���� ������ % 33.17
����� ��������� ��� ��ی�� ������ ����� ������ % 21.29ی�� ������ �������� ������ ���� ����� . % 15.17
������� ��ﺥ� ��ﺱ�� ی��� ����� ������.
 ﺏ������ �������  :ﺕ���� �����ﺱ� ���� ��� ����� � �� ���ﻥ� ����� ����� ��� ��ﺱ�ﺕ�� ������������������� ������� �������� ��������� ���� ����� ��ﺱ���ﺕ�� ��ﻥ��� �������� ��������� ������� ����� % 21.78
��������� ������� �� �������� :�������� ��� ������� ����� ������� ��� �% 18.81ﺱ��ﺕ�� ����� ������ی�
��� ����� � ������� ��� ������ ����� � ���� ������� ��� �% 37.62ﺱ�� ������ی� ���� ����� ����� ﻥ����
����� ��  �������� ���� % 45.05ی����� �� ﺕ������ �������ﻥ�� ����� ������ ��ﺥ��� ����ﺱ���� ������ی��� �����
��������� ��� ���� ������ �ﻥ��� ������ �������� �������� ��� ������ ��ﺕ���� ��� ������ ���� �����ی�� �
����ﻥ� ���� ��ﻥ� ﻥ����� ���� ��ﺕ���� ����� . % 37.62
���� ��� ������ �������� ��ﺥ�� �����ﺱ�� ی���� ��ﺕ����� ������� ﺱ���� ���� ����ی� �� ����ی�� ���� ��
������� ��� ی��� ������ .
 ﺏ������ ������  :ﺕ���� ����� ������ ����� ���� ������� ���� ����� ﻥ���� ������ ������� �����������ﻥ� �� ������ ��ﺥ�� �����  ����� ����� ���� �������� ������ ������� ���� % 5.94ﻥ���� �������
����� ������ % 16.83 ����� ������ % 43.56ی� .% 19.83
���� ﺕ���� ����� ������ ���� ��� ����� � �� ﺕ���� ﻥ��� ����� ������� ��� ����� ������ .
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