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	+���� �� ����� .  
5�  ���� ���� ���
,	��  ��!� -(� �.��/�

0�� 	
12 �� ����'�.  
6� ������ 3 4�  ����� ��������� %���1�
 �2 $
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� 	+5���� ����6�7
%�8� 9.6�ٕ %�� ;!����.  

7�  ������� &	������,� ������� 	+5�����
 �2 ��<������!�
 =
���#� �5���  ��!� "������� ����+ �5� >������
 ?��,�� ���� @������ 	��8�
� %���� 	���6 ����

%!A� ��.  
8�  %��!+B
 ����� �������� ����'/� ���������

@�!
 ��� @�����  0�
�.  
9� 3����� C����'�� ����� %���8!+� $�����  ����
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1�  ����� J��!������� ������ )���
��(� >2	���1��
C(� 	�6��.  

2� ��
'�� ��!'�� ��� J�
���6�� )�P	
���
� 	�2 )�	'�  ��.  

3�   ����� >2	������ �
���!'�� �.������ ���������
 $��������1��� �������� ����������6 �������G� �������+�

��.���.  
4�  <� Q�1�2 �� ������ C�  ���
� 	

 EO����5 ����� C����1	�� $���� ������.+ Q����1
%
�� )1���� ��� ��
�.  

5�  ��A��� ���'�� ;
6�� )
�	7�
 ��+� ���*��� ������� �
!'�� @��1�
 ���� >���
'� E)���M	���� >��!��� ���� >���
'�

)��8�� ����2.  
6�  J�������� ��������6� ���������� 	������12 �������*�

 ����� 	�6�� 	A+B� ��� �
��  
7� �������+�C�������	�� )); ( 	�������
��� ��������

 ������ ���������� ��������� �������� J������G���
��� ���#� ���� @��1���                                                                                                                            .

1�  ������������ �
������!'�
�
��� �<7 .   
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4� %����
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7� B���7�
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���

 %/#��� )������� 	��A'� ���� E���+	�� ����
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� E�������
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 �5�� ���� 	��� R5�� �����
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!� � M���� �����!�� E
� E�5�������� ��	8�������� ��������M�� �������/

 �����6�� J���2 ����!�� E0���'�
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!���  E	8������ �����

 ��!�� EC�(���M� O�� 5��2 �
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 C���A�+ �V	���#�� 2	���#
 3 R5�����
 =�������
	 ���������� @
�������� )�������!*����

	� ���'/."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  



 166

1�  C���'�� ���1 ������� 	������ C���,
%� .  
2�  C���, �.����  ��� ����
 	��8+�� ��

 3� 	��+�� �.�D� �+�
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4�  ������ J����G	� @�������� J�!����6�� ��
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 C�����2 ������ ������, ��B����� O������
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I.3 ������� �	
�� ��
��  ������ ������ �����  

 ������� �����
��� ������� ����� ���������� ���������� � !  � ��������� "����#���� �����$%&� '������( )����*

�$�����+��, ��+�$ -������ � ���#,� ./  ���0�! ��� 1��
��� 2��$
�&� ���� )���$�� ����0���

 ������$��"������
� ������4� "� "�����
��� ������4� " 1�����  5 �+�6���7  ���$1����
��� 8�����#�  � �4�9������

����$�� . 

�����$� �  �*�������� � ���������� �������;&�� �����<��� '������#� �������� ����������� �����
��� �������� � 5

�����  �$���($������$���+$�� ����� �  �����(! =����*�$�� ������0� � =����<��� ������0� �������$

24��� ��* � =������ ��*  $ ��$%5 �>< & ?�;5 ������$ )�! ... ��%��@�  ���$ -�+�

 � ����+�����  ���$ 2�����A&� � =����0� >����� ������/�$� "����#�  ���$ B���� ������<� ����$ C���$ ������$��

1�������� "������ � D���� =�+��$����($ � �+������05  )-�����7�� F������� ( ��������  ���$ ������( B4���#��

H�����1  -��� � 2�����  6� ���;� =���#4���  ����� ����� )�*5 )�! �$0� 1/�� �A����

���������� � �����
���  �*����#�� ���+� )���* B��#�#�  ����� 1���
��� .����J�  �����5 C����5 B����,

���0 � ���+<� ��������� B����$ C��$ >��$���� ����  5 � =��������  K���<�� ���� 8�����K 2$��� )��� ���

C������ �$�<0� � 2�4��� ��/+ �� � =L���� � �4�����.  

I.1.3. ����� ���� ����)������ ��� �� ("#��$ :  

����� ���� ����:  
�
��� ��:  

 '��$ ���) F � L (�� )��$ >��� ��<� = ��� ��  5 ��� N�7��  �� �% � =����5 �  ��

 2�����)395 ���%( ��$��$ ����B "���
��� 2�����<$" " ���% � =������ >��#5 N������ � >������ � N������

 ���� ����  5 ����� N���7��  ����.  ���� ����  5 ����� ���$5 F���� >���<� .F������� � B����, O�/��%  ��$ 

N�7�� ��� N�7�� B�$ F��� �P�"2  

                                                 

1
  =R�R��� ��* ��$5 %&�'�� �
# �( )�*���� =���R��� =���� =��+7�� ��� =2 =1408�%/1988" =�15.  

 
2 =2�����  �����++	
�� ,���++'� �++���=������� =>������ ��� = �����% ���$�$ �P��0�� ����* ����( � ����<� =  T��$2� =1  =

1411  �% /1991 " =�36 '��$ =)F � L(.    
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 ����� � , ����� �������� � ��$���� ��$0 =B ��$�! ��$���� ���A��$�� -������  �$ ���� �

� =�����$��  � , �5 =B����# �<* F��� -����� U�  $ ���� >�  ��� F���� �+*�$�0

������ N�7�� ������ � ����$��  $ ���<��.  

F����� � :B� ���� �A� =������ �% � =���<�� �( :>�<�� ���$.  

 '����$ ���� ���A �"F�������" ��������  K���<�� ����  H���#�O���4�;$  =V����($�� �
���#� �N�����

 ��4$�� �0�� =�$,��B�$�� =��#$�� � =>.             

V��($�� H�#  $�:                    

      W ���- "�� .� �� $ /�  ���0*� 1( X -+��� :70.       

W ��++�- �++�� ��++ � $ %++'�� �++�
�� �++�#�� %++� "++�( ��(�++2  X 

B�:113.   

W ��� / $ .�� %0� �3���4$ �� � -5��X ��R�R��:04.  

�$,� H�#  $ � :                    

      W ��$  �� ( .�� �����X )�(��:11.         

>��4$�� �0� H�#  $ �:                  

       W  67 ��+++ � �+++��� %+++� �+++�- %+++� ����0+++� �+++� 8���+++*�  �+++3

%��
�N����,� X:02.  

W  "+++�# ���+++� 67 ��+++ � %�+++� ��� %+++� �+++�- %+++� ����0+++� �+++� 

%�9��� X N���7��:05.  

��#$�� H�#  $ � :                  

      W � �� %* $ :;� <�������� ����� �� X �$R��:23.    

                     W  ��0�
( %�=��2 ���� %7 "
>� ��� �X �����34.  

                     W %��?� "���&  <� ��� ���  �0�( X �������:06.  

                     W �>��  <� %� @�2$ %� X N�0���:87.  

       W  .�� .����� .�-� :+�0� %+� .+�
�� +��� A�� "+���� ��+�  

.�
#X -0��:06.                  
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 '����$  ��$ )����$�� ���+4�� >��$�$  5 ���(� =����< ���$ )���* N�����)F � L ( �+&�$���0� �

 ����� )��$ �� ��� ���K�<��������� � '.  

 � ! H�#�� �� >$6���� '������ ��*5 � ��$*5 ��+� �����0$ ����� ������ ��/�� ���K )

����$�� �+#;�� F�����:  

5Y ����+4�� )����*,� ?����0$��:  F������� = ����$����  ���$ �������$ ������/ �����9���  K����<�� ������#�

 �����0$��� � =����(�$�� ����� F����� ����$� >����<��� ��/ �������� �+���##A � >���0��� ������;5

���#�� F����� �/% �� N�7 >� >�#4 .    

�Y ���+4�� �������� ?���0$�� :������� �����#�)" (����� ���$���$ >����6  ��$ B��$��* � B����� 8�

B$P�������0 � Z� �����������# �+���������*  ������������� � )�������0�$� ��%����������! F�����������5 =F�����������,� .

������)" ( H����� ��A � =BA��#5 � F������  �0�5 >�R�� ��$�  K��<�� H���� ?�0$�� �/+�

 ����<$� ����0��$�� B������� ����+�! )����$ ���+�� L���7� ����0�A F������5 H���#� F�������  ��0�5

����<$ � F�������� �1/����� �����+�J�  F�������5 H����#� �5 =����+�* ������;J� � ����9��� B���� )�����5

�����   �$ Z� B�$��* ��$� �
��� �����$"F�����,� >���6 " )��* � B���* ��$���� ��� ��$$

B��%  �����  $.    

��Y �+4�� F����� ?�0$��:  �+��$� =B�$+� ���� F������  0�5 �+�<� �� 2���� ���#�

���� �5 B��  $[� &  $ =����4$ ������ B�$+� )��* >��<�  �$ �+��$� =�;�0� � B��$ �

������  K�<�� �% ���(�� ����$�� � =B$+� �0� )�* B�<���.  

�Y ���+4�� C������� ?���0$��:  ���94� �����;� ���� >��$6�� ������"F�������"  ��0�5 )���* >���� O

�� =1������ � ��0�<�� F������ )��* ��(�5 >�� � =������  K�<�� �% 1/�� F����� ��94

"F����� " B��� ��#$"F���" >��4��  ���� ���%� =���� -��  $  ��� & F����� � =

 ��R$��"F���� ">��<� ����$�� )��* ���&� ����5 :������� � B�$��� 15 =B����� : F���� 15

�(�� �+(�� .>�<�� =N��7,� ?�0$ )�* ��$5 :B�<# �/! -�0�� F��� .  

 ����+4�� >���$�$ � 5 2�������� U������ �����%  ���$ � '�����$  ���$ )�����$��"F����� " �+&�$����0� �

 >���0���� =��������� � '������ )����$ )���* R������ �����K�<��)" ( =-��\�� �����#  ���� ����

'����� ����[0$� ]+�� >�<��� ���� � ������ �+� ����� F����5 ���# >�.  

  LP�#&� ��:  
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5 / F����� ��* ����$��: " �����  * ��5 �$ �%)" (< � >��� � >�A  $�4�# � ����. 

 >���0���  ��* 1�� ���$� ���AP�! ���$5)" ('������� �����"3.  ���$ >��� ���% �%����* F�������� �/��+�

 2����� ���� '����� 'K�$ �+� =�%���K � �+����5 � �+��#�4 � �+<��A�� ������� '����� �����

B���$� ��0$�� C��� �$ >� �+��.  

 ��4�# � 8������05 � B����� ����� �����* =�/�% >��5  �$ � F����  �$ �+�04� �������$�� U��

-�(�� �  0��� � ��#�� ���$.  

�$5����* N���$�*  ���#,�> ����#<� F�������  ����� ����� �������<�� � >�����,� � >����A,� )���*

 ���< � �������,�����%4 �������� >����<� =)" (F������ B������ �������� � F������.  =�%�����* F���������

>��#5 ���% = /! � �����$ B����* � �$P��0J� C����7�� >���#5  ��$ ����0$� ������`� ������0&

C��7�� � B<4��.  

V���5 F�����:  
 �0<�� F����� 8���$ � B94� ���*��  �*�� )�!5:  

5 /1����� F����� :                     

 >�0���  * ��# �$)" ( >�� � >�A  $1/�� � =���< � B��! '��7J� �
��� ��% ���% 

 � 5 F�������  ��$ �����<�� ������� ����*  ��$  ���� ���$ ���% ��0���>�)" ( ��$ > ����;$ ��+� Z�  �

>�� R* �  ����  5B���! )���� ��$� ����0��� 2����� H���� ���7��� B
�� �  �$� )���$�� ��$��� =

)��5 � P* � >� � Z� B� �����$�� ����� ��# ?��D� B��!.    

� /�0�<�� F����� )�+�J� F�����(:                      

�% ����� 8��0� 1/�� F�����)" (Z� )�!  =)���� Z� �P�� B���5 )�* B����� � >�� R* �

�� � =����<$�� �5 ����+�J�� )��$����� Z� �P��� ���% ��>���0��� 9��4)"( &�R���$ ������ 2���� ���+� =

>��0��� 8���0� �����# &��A &� =���K�A )$0��)" ( =������ ������ )$�0�� '��7��$ B�04� )��!

 ������� "����� F����� ���% ���$���ٕ�)" (��� '������� 8�����# )���* R��* Z� )���! B���0� )���* >

                                                 

 
3
 =c��#�� �4��  � �$�$  ��� ��""+��� C"+�D1� C" 
E+2�"� =��7$� =�$P�0J� ���$�� =8 =1424��%/2003 =�

"138.  

 
4
 " =B04� C��$��139.  

5
  �9�� :=���#�� ���# " 
E2�  ��� �� �
#� =����� = ��P$�� ����� ��� =25 =2002�" " =12،11.  
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 ������06� )������� U������ Z�  ���* B������� ����% ����+�� ������,� B����$* � 5 )����! '�����7d� =>�����

2�<�� ���*  $ ��4� U�/ C$ B��  �� � = K�<�� ���05  * ��%�9 -�;�  .    

                    � ����$��� ����0� ���0�<��

�2��<�  �����$'����+��� � B��R��� 8� .-��#� ���0��$ �  V����� �/��% �������� �/��+� F�����,�  ��$

]��<���  $ B� ���� & ��$$ B+�R� � Z� 2��< )�* ����@ ��� �+����$ � 5 �%.    

� >���<��  ���$� =���0�<�� F������� � 1������� F�������  ���� ����4��  ����� : ���0�<�� F������� � !

������  ��$ B���� ��� ���$� )����� � U����� Z� ����*  ���$ 8�����$ >�R���� ���*��<$  ���� ���$ ���% "

 >��<� Z� )��! B��0� )��* �*�7��>��0���)"( ?���D� ������� H��#��: »  Z� >��0� >��A

)" (B����  ��* 1����� ���$�� «�5 » Z� >���0� B���* 8��� ���$�� =)����� Z� >���A)"(  « ��� �$5

 ���% ���$ B���$ � , ="����� �/��% >���$ B���� ����� ���� 1/���� ���+� 1������� F�������"�<����� " �����0$

 � =15��� � ��+�&�� �% �$ B�$"�<��� " >��0��� )�! ����� B� N��)" (B�$P�� B������ .

                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
��� �� %��� :  
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 � !  ����� �����<��� �������$�� ������ ����(A = ���0����� F�����5 ��
��7 ����� �����(<�� ���%5  ��$

 ��5 ����� �����#� �15 )����* )���4;� 2����� � = �������� ����#* )����! �%�4���7 ����$,� >  U���� 2���

��R���+�� ����4����� =����������� 8/���% ����+� ����(��� ������ ����#�#;  �����7�� �����(<� >���#� ����$

 �A���70$�� ]���� ���*� 1/���� ���$,� =B�������� >���<�� � ��%������6 ���;�++����)Gold 

Ziher ( N���� ?���;5 �������$ ���� U����7�� )���!� �+����7$ ���"���#� ���������  '����0�� �

�4��7��=����#�� h��� �� �  ...h�!.                             

 �+���� ���#A� =�+��$ >���A ��4� ���* =������� 'N��<��  ��+�� =���$5 ��$5 �����  �� �<�

�*�$�&� '����� ���(<$ )�*�=  � ������$�� � -P��,� � =���+��� � U���#�� �����

���%��@7  ���� U�/��� =�� � '���/���� )���* �+������ �K 9��4� ���� ��+4��7�� ������ �%��\��$ � �%����� �

="����� >�� B��*  �#��� ��$5 =-�;�� )�! �+��� �$�� �+�A��  )��* ������  �/��� ��% �

B� �� �#; � 94���8.                               = �������� �$ N��������

���4���7�� ����*R���  ���$ >����<�&� F����� �P���0J�  ����$RP$ �$���0 ����% � =���������� ����*R��� )����!

 ��������������$�� )����! ��/����0�� ������0��� �������$��  ���$ >�����<��� �9������� �������$�� � =��6���$�� =

 ��+�! ����; >��5  ����>��0��� B� ���)"( ���<��  �* ������ � ='N��<���� ���$5  >���A =������ �

)���:@+
4 �-+�� .F�� �*�� $�=� G•@+
# %+� %�+*�H� @+
4• ��+�A� .+F��  $�+=�• �-+��

�
'��� �F
#•�
�� �� �� %�*�H� �F
#•X �����) 1Y5.(      �K��������<�� >�R���������  

>�0��� ��� =������)" (B���#5 )�!Y�+�* Z� �(�Y  �$ ]��� ��*� � =8��94��  5

 � =����7;��� =��������� ����5  ���$ =����#��� U����/ ����� =�����0� ����$ )����* B������ )����! ������

-��,� ��9* � =���,� C�A � =V�A��� � =-�;����9 ...�%��@ �.                                                    
                                                 

 
6
  ��7�� ��$��A � ��*��(�$ ��0��� =��$P�0J� �������� '���(��� F��� ���0��  �/���  �A��70$��  $ >�� >��<$��� ����

 ��� >�(4�� ��+� C���� ���� ��4�;$��  ���4�� � ������� )�7 ��� ����#$�� ���+$5 � ������;$�� � ��������  �$ ������

�+����$ ��/���� ����+� ��������� -������:  � ���+++*DC+++��� C%6+++� I��+++D C%+++� ���+++*  ... h��������� �����$%�  ���$$ �%�����@�

���(<��  $ ���� �� 8�4#�5 � �$P0J�.  
7
   =�����# -������� ����*�++������ �++������ �++( �++	
�� ���++2� =�����R��� =������$  ���* =?���+�� ��� =)� =�( =)� =�( =

"16.  
8
  �9�� : =����0��� �7�% ���$�� ��* ���� ��� �� :2$"+*���'�  "�
# �'�%��<�� =����7�� ��� =Y� =������3 =

1408�%/1988" =�13.  
9
   =���#�� ���#%&�'�� �
# �( � ����  =����� = ��P$�� ����� ��� =7 =1972" =�67.  
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>�0��� � 5 �$��)" (�� �(��  5 B�� ���� ��<� =������� ��/��  ���$�� � H���$�� �%  K��<��  �

8�������#�<$  ����������= ������05 )�������* -������<� � 8���������$ ��������04�  5� ���  ����������$��=B��������  >P������;  ������$

B������)"(B�����0 �. >���0��� >����A5 2����  ��$ �R�������)"( ���� B�����7 � =��������  K�<�

� ����<�= K����<�� �����@ B����* ��������  5  ���* �������#�� )���+ >����0��� )���*�� ����A�)"( =U����/ �����

 ��$��� � =�%����# ���  K��<�� ����� ��$�� =�P0J�� �+��� ������ �+� = �$R�� � "�;7,�

�����0� � �94�  K�<�� ���� �������  * F����� ���< �+��# .     ����������������������A �

F�������,� �������  ���* ����+���  6���7 ����� N����$���� ����%/ )���7 �%�/���$ ����+��� � 5 ��������� � =

 �+��$�!  �$� ='���� �����*� B� ��A����$��:          ●   K���<�� ������

�������#��  ����� ����<� ='������� �4�����# ����� -�����7�� F�������� � ���������Y�+����* Z� ����(�Y 

�+���* )��� Z� ����K  ��$�0� =�  ��A��� ���� ��+����B��/ >��0���  ��$)"( ������ ��$��� � =

 �� F����� U�/ ��� �$,� �+��* 2��� � =�+� ��;�� �+�$ �5 )��� Z� ���K.  

                 ●  ����������  ������$ )�������* -�������;��

������ )�* >��&� B94��.                                  ●  U�  K��<�� ���$5 >��$��

�� )������������� ������������������ ���������������# �������������� ��������������������������������� �������������� B���������������$ /������������;6� � 9��������������4���.                     

    1������ ��+��� ��� �������� ����<� ��� F������ � 5 ����� & �/�% � 5 )�*
10 ��<� =

 �+����* 2����� &  ������$ ������� �������  �� �$$ ������#�� ]����  5 ����� ���+�  /5 ���A =>������

>����0���)" (��"�������  ���� �����$*  ���� Z� ������� =��������)43����%( ��� �$�$  ����� 1/����� �������� �

�������� � �������0�� �������� � ��$�<$��11 -��5 )��* ��$�7� �4���#  ���� U��/ �$�6�� =

Z� >�0�  * �%/;5 F���)" ( �%��$0� ='�7��$"�A��#��."                

>���0���  ��$5 �$����� =���+�* ���+��� �;��0�� N���� ���������  /J� � 5 =�������� �)" (2������ 

F����� ���= K�<  <�5�  � R���$��  K��<�� �����05  ��� ������� ����4�� ��+��� �A B���# � 5
                                                 

10
   8����< �5 F������ ������ =������ )$�0� ��$ "��#; � ����� )$�0� �$  �� ���4��  '���( )�! ��% '��7J� ��

��>���0��� '����� ���� '������$ ����)" ( =������$�� ���+9 ���<� = �����  ���� ����0��� � C��$��� B��� ������ 1/����  ������� ��� �$5 �

U��/ )��! ������ �*� �$��*.��9�� C�0���  �$ ���R$� :=�������  ��($� ����0 ��$�$  ;�+� J+� �+����� K��+*�� "+'(
K������ �(14�� L������ =�7$� =��4�� ��� =11 =1412�%/1991�" =18.  

11
  ����9�� :=������A  ����� ���+++ �� �+++
�4� :+++�0� F�������� � �����0����� �����$ -�����7D� ��������� ������0 ��������$ � L����7 =

� =����� =>P+�� ���$ � ��� =��$P0J�1 =1409�%/1989" =�264.  
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H����� 1����� F�����12.                                               

 ��0� =�����0�� �/��% ���� �  ������� ����+�  ��* '�����* ������ =F������� ������ � 5 )���! '����7J�

  5 )�����* ������#��  �/������ ��������#�� ]������ �����+� ������A B������( � F��������� �%�������< V������(�

�#�#; =B���/$ � B94� �� �+��7� �  � 5 >�0���)" ( =>��A ������ >�� ��� B�  ��

 �/������ �����A � =������(� N�4����0� >����� ������������* ��+� ������(� B����0��$)"( � 5 �5 �����+��! ������ =   

 ���4�$�� N���<��9  -������� � -����#��  ��$ -����7�� "����� �$P��0 )���! 1�[��� ���$�����

��#  * P(�V��(��  $ B.                 

U���/ C��$ �=  =B����� F������� �*���0  ����� ������ )���! ����+��� U��� ���� ���� ������J ����9�

����7; ��������  ��*  �$���0$��  ��$ ��������  9��4� ����  ����%R�� =�����$�� )���* 2������ >�����

8������� � F��������O  U����/ )����! -����(�� =94������� ���������� �����A ���������� �����$%&� ��R ����$�� /!

%���7$>���0��� >���A �+�)" (=B����� � �� >��<* '�%���7$�� �+�����6� N�4���0� � =����$� )����$

B���� ���#<$��. ���<� U�/��� �  �%����@ )���! B��
��� � �%����* F�������  ���# 2��06 N���( )���*

B� >$��� � F����� 94�  �� >$���� )�* ���$�� �+4��.        

   �=�/�% ��<� �<�� -���7�� F������ �>�9� & ����7 "���� � ������ > B��$ C�< �5 U�7

����+$ � �����  ������� B�$�*�� ����<� ><��� �� ��<0�  5 ��� =�%�= =��<� � ��$�9� �  )��

 ����7�� B���� ���R� 1/����  ����7���� N���4�;�� ���#*��������  ��* V������� � ��������� ���� �  >��$� �

��$+�$ >P�AJ� )�* 2��������� & ����7 ��<�<��� ��� ��% � = �5 �������� �  �$ ������� F��

=5������$��  � 2��������� C����<�� ������7�� �$+�;������ � �����$+�� 2�������� C����0�  5  ����$ -�����; B������� �

�/��� .                           C������$  ��������

 � �����
�� ����, '�*��$ U��/  ��� =��+4�7�� ��������� &���$ F����� N�<� � =�A��� �*��

� =V���(�$ ��% ���$$ ������ �4���7�� F������,� ��� �����0��  5 �4���(�� 2��4��� ���� ��#�;� 

 ���$J� ���P; '�4� ��4� ��� -��9������� ���5  �� ���*YB�+�� Z� ����Y  ?���! ���0

 ='������+��  ��������5 � �+�����$ >����� �����%/ � =�������R�5 � �������7 ������A ��4 �  �$�����0$�� VR������  ������

����0�� �5  K���<��  ��$ �"���� B��4A�$ �����6� =�%/��$� ����#�P�.  ���� U���/ �+����* �R��* ��� �$� �

���, ������  K�<�� � =-���7�� F������ ��� �+���( ������ =������� >��<�$ � R���$ "�� B
                                                 

12
  =������  �($� ���0 �$�$ @��*�� J�����" =18 .  
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�+4A����$ ����+�  �����[� F�������5 C���(� �+��04�, ��������6� =���$,� ����+� ����0�.  F���*���� �>����� �

 )�* )�! ���� U�/���05  $ ��/� '�* $%5�+13  :  

1  �1�#���� �#���:  

  2���,�  �� �����7�� �7� ��$� U�/ �7�)>�(4 '��� ����� )�* �����( C�(� ��� =

�+���A U��/  �$ =������ ��/� � 2��4�� >��(4� ��7 '���� F����5" : >��� ��$5 ���  ����

 B�� >��<� >��� ��$5 ���  ����0 � =2����!  �$ ��$5 )��* ��(5 2���!  � �$�$ B� >�<�

�$5 .��0 �% �4��� ��5"�+���A B���$ � =" : � ��������� ������ >R��5 ��(@ �/! Z� � ! �/!

��0��4��� ����� >R�5 �(�   ."  

2  ��A��R��:  
  ���� ���%�$5 V���7 =B���%5 )���* � B����* ���<��� �$��( � �P��0J� ���+9 ���*�$� ���% ���A���R��

 = ������ ����$5 ���� >������ � �P����� �%�/��$ '����� �%����7�� )���* �*���0 � ���0����� ���#���

 =��������� � >P������ � �P���;,� � ������<��� ����� F�������5 C���(�� ��$����<� ����4��;�� /���;5 )����

C��$�$�� ����+� B��<�* )���* 1���+$�� 8����(� ���$ �����$5  ��$ � �+���$" : B������ )���! ���9���

'�����* >���$��� " B����$ �" ��������  �������� �����#� ���5 >��$� )���* �����* ����7* ������ >R����

'�7$��."    

3 "�#<�� �:  
 ����� ����<�� =��R���&� � ����0��� ������� ����0$�� ����� ����+� 2�����$ ������� ����4��� ���% V�$���05

 ��+� �� ���0 ��A � =�����05 � �����@  �$ =�+*�$�05 ��� ���[�� � �+����A >�$�0� �$ �$����

 Z� >��0� )��* ���4�  5 �%[��%5)" ( ��+�� ����$*5 ��A � ������
��  �* F��� F�����5

�+��A U�/  $ =�#;�� �+���;" : ��%/  �$ 8���<�$ ����� Z� ���; =Z� &! B��! & >��A  $

�����$  ���$ B���7�� � � " ������$ � -���������  ���$ -����4; )����* >$���7 �*����(�$ F�������5 �5

>$* �5 >�A >��<� �$��<�� ���  $ '������ 2����.  

4 ��;�� �� ��@��� C$  ����� >+��� �:  
 � LP��#��  ��$ N���7 �+����* ���+9�  ��$$ �5 ����%R�� ]����  ��$ U���/  �����  5 �����
�� �

����<� =����$*R ���$�� �����0�� F������� �����(�� =V������ ���+� � �+���$ ���<� �+�*���(�$ 2������ >
                                                 

 13
  �9�� : =���#�� ���#" 
E2�  ��� �� �
#= "267 �%��� �$�.  
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 ��+�+� &! C��(�� �/�% )��* �+�$� �$� =���0��  5 �����5 F��  $ ��[�06� =�+��! ������

8���05 � B���� �++<� ��*�  �����.  

  �A�� �4��7�� F����,� �� C(��� /;5 �A �'�* �+�$14:  

1 . Z� >��0� F��� )�! C(���� �$��  5)" ( N��7 ��$ B�� -��(�� �/�% � =-��(�  5

��*�(�$�� ���5 �% V����.  

2 . )�����! B4�����(� � '��������$ �����$�� �5 �����
��� &�����A -�����0�� �P�����  ����$ C����(���� /����;6�  5 �5

>�0���)".(  

3 .����# ����0! B� >���� =�4��(�� F����,�  $ F��� )�! 6���  5 �5.  

'�����(� F������� N���$�* ����7 =1������� "����� ���0��A )���* >������� �/��% ����$5 �  � B��<���

 ��$�* T+��$ ���� ���$ � ����0 B���#�$� �������� =>����� � �2�  �$ B� ��� �$$ B��/+

 �% ��A�"F����� ���#$ ��*"15=  ��4�7� �  �*�� �(��� ������ � C�(��� ����05 �������

����+��94�� ��������5 � ����+���$�� ��*����(�$�� ����� ������� �����4��5 � =�+�������$16  2������ P������

 � =���+�$ N���7 �+����*  ��$ ����6�� ����� �+������ � F������,� C��$� ���% U���/ >���  ��$ �+����@

>�0��� )�! �+�0�)".(  

                                                 

14
   

15
   �#<�"F����� ���#$ ���� :"  �$�� � '������ >��� ����$� >�#5 � �*��A  $  ����$�� B��* �4� � ���#� �$

8��@  $ ���#�� ����$ B��@ � = $�� � ��0�� B*�(�$ � .��9�� C�0���  �$ ���R$� :����0��� ��7�% ����$�� ���* C

 ����� ��� �� :2$"*���'�  "�
#"""=6 .  
16

   =���#�� ���#" 
E2�  ��� �� �
#" =271.  
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�������   

  

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

 ������� � !�"�����	– �������$	 %���� –  
���&	��	 ������%��	� ����'("�	 )���'*	 ����� +���,��	

 ������� ���� ������� -��'� � ����'�� ���.���� ����� +��� ��	� !����"��� ���� ���.���	%�

� /����"�	 0"���	 ���%��� 1����2	ٕ� !����%��	 ���4��	 ������� %���'� ���� 5����'� ����%�� ����6

 5����� 0������ ������ ����"7� !�������'�	� !������82�	� !���������	 �9���,"��	 ����� �����%��	 ����4��	

!�.�� �����	 �� ����	 ���� ���	 :9��"�	 �� ��� : 

  +��%���	 ���'	%��	 <=��� ���	�� ���� ���"���� ���8�"���������� " �����?�� �8���'� 5�����

�	 -�����?� 	@������ !5��������	 A�-������ ������ <B������ ���������� 5����2 !����� �� <��������� A�-������

"�&�C	��" D	%E"  ���&��	 	=�� ��� ��'%	��	 ��� %�2��	 ��� F�8 /=�	 �&."��	 -����

 ���-�� 5.�	���'��"�&�C	��" �"������	 " %��*	 !5����	 	=�� ��� G%�,H� ��������

 ���� ����8 ����� ����%��� ���?����	 %��.E 5.��?�� ����& /=���	"��	������" ���� �� ����� !

 	%	%�&	 ��%���	 ��"�&�C	����." 

 ���8� ���� G%�������	 F��&	%��	 ���& �� ����� G%���,$	 
��&� ���"��"��������	 " 	=��� �����"�� J

 <������ ����%��� 5�����	 	=��� ���88� K	%�� ���� ������ @���' ����� !����?	� G%����� B�����	

��J�&�� . 

 �"L���	 �"�( � �� ��&'� 5� �� 5�� ������ �� ��J�&�� 5���	 	=� ��� ��: 

1. ��4��	 ��J��	 ��A�-��� Didactique ������ ����, ��.� B%��  �.(���� 5�����	

��"����  ����  %��C ���"�B ����' /=���	 ����8��J	 ���(" ����� !������(�	� -��-���	 ����� 5���8�

���-�	 �".��	 G%���	� ��&�%J	 ��� 5�8 5����	 �L�.  

2 . ������	�89	%-� 5����	 �&."� �'�'� �(�� ��?��. 

3 .������	� �&�C	���	 ���� �� ������	 ��� ������	 �'%����	 �"�"�. 

���%��	 ��4��	 5����� 5���� F� 	� 0�,� ���� /=�	 ��*	 ��(�	 ��� ��'"��� ��� !� 

������ 	B�����%� !K�=����� ������BM�	 ����������	 �9�����'��	� �����.���� �����&."� ������ ������� 0"�����	 �

 1	%����.� +�.����' !���������	 ���������	 ��������	 ����� ����'�'� -���'�� /�����"�	 ���������	
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 ����& ��� �7�� !������ ����' �9�,"� 5������	 �9,"�� !/�4��	 ��	���	:9���"�	  ����	

%�=" !����	 ��B%��:  

1.  5��������	 �������� F���?�� N�."������ J� ������ J �����%��	 ����4���� N����."�	 ��

 ����� K����=� !����.�����2� !�����'"$	 5����8�� %����-�� �����"� ����'�'*	 
���"	�&�	 ����� : 
���"�&�	

�����	� !�����&J	� !� �� !/���� J	� /%�(�	� ���82�	 52.  

   2. ������-�� 5����8�	 �����%��	 ����4���� N����."�	 ����?�8 :������" G����-� !�  O%�����

%�.E���'	 ���(� J =� D�����" !����%��	 /���4��	 �	%����	� ����%��	 ���4��	 1������&  P����	�

 ��� ��� J ��� !��"� 1��� J	� ��."�B�� E�(� O�' ��(� J ���	 ���"��� ��%	%�&	 ���

��% ��� ������ ���� ���� ���	 ���"��� ����&�� ��%�-�Q M�'� ������ ��.����� .

 %��-� 5�2 J�� �	%��	 F�&� 5� �L� �4���� N�."�	 ��� 	=.�� ��"� G����$	� ���	��	ٕ� <

� ����" �������	���� 5���� @���8�"	 )���'� ����� �	%����	 	=��� G������'�� J� K���= ����� J� !

 �����%��	 BB�����!���8����'��	  <����"(� �� %���?���	 �����B� ����� J��������?���	 ��	����,�� �� !

����	 F� � �(�	 5�B� �?���	 BB��. 

3 .��.��%�� �4��	 �'	%� �� )+%���	� !1����	��"�	� !���8"�	� ��CM��	� ! ( J

%- �� J� Q8���CM��	� ��&���	 /��"�	 0"�	 ����� %��2�'�� ���- Q. 

   4 . T�������  �������'�	 ��������,�	 ���������� !)("������	 �	�������$ ��������"� /�������"�	 ���������	

 J ���������	� �9��,�"�	 5����� ���� <%��2�� !5���� ����,� �"���'"$	 K����'�	 ���&��� !�����'�	

���.&���� !F  :�	%��� ���� ���89M�	 ����"���� ���E� J ���"7� K���=����%��	 ���4��	 ) ���"� ���"�"�

��%��	 ����-��	� 0��"�	� 
�*	 
��(.  

5 . /���� ��� ��?�8� ��(�����	 �������	 ���	%��	 ��� /��"�	 0"�	 �'	%� ��

 ������8 �� ���������	 :�	%�����		  ����'("�	 -�%���,�	 ��	%���� �4���'�'� �����'�" ����� 5���������

<%�-�� <��"� ���%��	� 

  6 .������8��	 Q���9	%-�	 ��  0�����"�	 ������� ����� ����'%���	 
������	 ����.�(�� ������	

-�8� )�� K��= ��� ���8�	� !%�E" G����� ��� �&�� �� �8�� ���"�	 �.�=�.�� �.8 ��� !

�"	ٕ�� %�&���	 ��� 
�� =��� ��� @���	ٕ� �.,��"��."* !�  ���� %�E" �L�� 5������� A��'�J
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	�%�(� ��� G%��8�	 ���4��	 1	�����	 O��'� ��� J� /��"�	 0"�	 ��������� !���&� 1

!O%���	 0"�	 �"� K�=� �"� 
4� �."�?� ���	 �(2��	 �B�%�	 U�%��	 %E"��. 

  7 .�������-"J	 �%���&� ������ U������� J ���������	 0�����"�	 %������	 ������� ��1 

 �������'*	 O��������	 ������� 1����'	%� O%���&� �� ����� J ����� !����."�%��� ����� O����� �����	=�	

G������8�"��	 0�������"����������� ��� !  )�	������8� �.�������'�"� ������� +�����,��	 5������ �������� ������.��4�

��4��	 �������	. 

  
���� ����"� /=�	 �"�2�	 ��(�� ��'"��� ��� "�"�'�	 /��� ��� " !M����� �(���

 ���'��� ���� ���"� ����8 �� ����� ���� 0����� �����	 1���E�M��	 ���� �����& ����?� ���"7�

��� !=�6��: 

  �/=�6��	 : 

1.	���	 ���� 
�����	 ���8� W�?� 5���� ��.�� +%������	 ��&."��	 1�(���  ���"��

������	 
���	. 

2.:%�� %C �� ����	 �&%� ���� +�X��	 @�(��	. 

3.��,��� ���"�	 ����*	 -�? 5��. 

4.F&	%��	� %�����	 ��(� 
�C �'%.(�	 ��(� 	=��. 

  
/�'����	: 

1. 
����� ����" �����"��'�	 /���� " ������	 5����� ���� �����.�	 
�����	 ���� ���4��	� +%��,�	

��%��	 !� ���� 1����?�� ��� �"�?� ��� K�=J !  �	��&��	 ���%� ��� ���%2� ��(�

G��������	 5����8�	 )%����C� QM�����*	�M����?� ! ������8%- ������)/�����4��	 ���������	 ( �������� ������

���"�	 0��"�	. 

2.5 %��	 1��M�� +�X��	 5	B��	.(E��� !� ��'�"� �(E���� !� �� �(?��  1��(��

 
����	Y�?��	 �(�� !5E"��	 ����&.  

3. ����� ������& 
�������	 +�.����'	 ����8�+%�������	(Savoirs) !� 1	%����.��	(Savoir-faire) !

K�����'�	 1����"��(Savoir-être)�����	 !� �����4� ������� 5��������	 
���'�� �� �."L���, ����� !� 

�4���.  
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���� ���������  ���8�	� :(����� ��������	 �"����	 
������	 ��� ������ ���� 	%����� 5����� %

�	5�������� ���4� Z����� ���� ����2����	 ����(E� @	�* !���� 5������J	 
��&	��	 ���� ���8� ���"7� !

 �����	 !���2���	 ����%��	 �(��'�(� ���8�� ���9�"� G%�%��?� !���.��8�� 1����'����	 5����� ����%���	

5����������	 ��������, �������"� +�.������'���������� !�  ����������&J	 Q������	���	 1	��� %�������� ��������

�	 )�'*	 ��� B�%���� ���82�	������	� �&����'.  

  ����� @���.�"J	 ���"� ������ ���� %����  ���2�� :9����"�	 <=��� �7��� !%���*	 ��������� !� 

 ���� ����&��	 	=��� ���� ������	 +��2�� ����� G�������� J� ������ J /=���	 ���8��	 ���.& ���2��

��%��	 �4��	 ������ N�."�	� !O%�� N�	�C @M&�'	 �&�.  

""7� !K�=�� W�?���	 �"�� �""� ���" J !�8� ��  ��� ��� ��"4�� ��""� 
'�" J�

� !	=� �"2�� @	%� �� �88�� �4��" �"�=  <%����" ��""� %�C !�(�? G����� @%��	 � �-

����4�	 ���"�4� ����- ������ ������� � ���� 	��.& %B"����� ���� ���"8�� ��  ����" �� �����[ !

��8�	.  



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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



            
        

        

        

        

                     
       

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

        

        

        

        

                

  

  

  

            

        

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

����������� �  

������� �  

  

  



  

  

 

����  

  ��������� 



        

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

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

  

 ������)1 :(����� ��	
���� ������ �	
��  "����� ��� ��"  

  

                 II.1.1 : ���� � �"����� ��� ��."  

 II.2.1 :��!�"� �������.  

  II.3.1 :�	���#� ��!�"� �	$	�.     

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

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

  

 ������)1 :(���
��� ������� �	
�� ��
�� ����  

I.1.1 :���  �	
� ������� �	
�� ���!�.  

I.2.1 :���
��� ������� �	
�� ��
�� ��"���.  

  

 ������)2 :( ������� �	
�� ��
�� � ����
���� #$�%��� ���&   

I.1.2 :�!���'��� � ����
���� #$�%��� ��.  

I.2.2 :��
���� ������ �'��( )% .  

  

 ������)3 :(������� �	
�� ��
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������ �	
�� #�$"� :  
 ����	 �
��� �� � 
!� "�#
 �� "� �"����	 �
���"�$	�% �	 ��� & :  

' % �((	)� � "�((
��* ���((� " +((*��� �((�"�((
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��((��� �((� -� �" �((�. /((
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 ��((�,	� �% 0((�1 "��((��	� �((
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��� �((� �	��((�� �((��
����A �B�� ."1  
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�." : ..�(�
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��� � �((4�9	
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 �	�
*" �? � �*� �*? ���� "+�E* " : �� �,
 � � �	��� /�*�� ����%
�9	4 .� "����	 0�? �A���A G H* I�*���	 ���	 �< �� �	� ��	2	� �

 &�$����% � �$�B��> �? 5D�� � &�
?�2�	 �
	� �#�� �$#�� � &��	2	�
5��>	 0�1 �$*
�*� � &�$#
��� � &�� ���?� �$
�1 ����� ��	
 ��� ���D<".3  

     ���	1 �1�  4��� �
���� �B��	� �? 5D�
 &"�#
 ��� ).�:  
1. �	��� /�*� �
���% �	 ����% �� ����	� �
���. 

 

2.  �?�	�	 ���	 �� �	D
 �* &�,� �*���	� ���	� 0�? ����	� �
���  ��,
 A
�
 �* �
�	� �%4"�?�	; �% � �% �?  ��� & +������. 

3.  &5��� 0�? ����	� �
��� 3�,
�  � &3
4��� � &�
	�� � &�
?�2�	�
��	2	� � ��D� � &�
	��� . 

                                                 
1 �
��* ����	���
�� �% &��� '�	�(��� )�	� = &66.  

 
  .22 صم، 1987، )د، ط(ر العربي، القاھرة، ، دار الفكتحليل المحتوى في العلوم ا�نسانية رشدي أحمد طعيمة، 2
3  �? � �*� �*? ����� ' *)�$+� � &	���� �,	�����
�	����� �-= &20.  
4  ((4�
 :  ((;�% -
 �((	 &-�	��..��/� #�..
�� �..% �..�
���  ..���� �..	+$�� "�..	
�0 )��	��..�" � �� �((� �((
L�* �((	; � &

 & BL;� & D��� �*�,�  � &�2�	 0#��	 ��; 	 � 5 D1 &�� >M)� &�( &2004 = &3218.  
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4.  �	 ���� � �� �	� ��	2	� =B��> �? 5D�� 0�1 ����	� �
��� 5�$

N	?% �	$� �$	$� �
H* I��
�	 ���� ��
��  *? ���,�	 . 
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"F
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L
�;�@ �H�� ��� �
��� ���� �.��: ��?1 5� 3B
�� �� �$	�>�� P
D
 ��� "�	����*  3�>�� 3! &�
� � ��� 	 3���� 3B�,� ).�

 �$�� ����	 0�?�� ��� 	 �� �� �
	���	� ��� ���� F�� �S : +�!	� �.�.6   
     ��H
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��� �O� &����A �B��� �	 ��
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���� ����� �
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1 . � �$��; 	 3�� 0�� �
	
���� )��	 �� 5�2� ���	 � ��,� ���	 5�D���

�;��� ��? �$�
���.  
2 . S�	��� 5��>	 � �
!��*� �
�L�) &�
* �� &V�	�;A &-#�� S�	�? (... 5��>	*

 ��	� �
��� � �$�
�.� 0�? �	�� �
H* "�:��	� �� � �	� �
	
�����?.  
3 . W��*	* �	
���� ����� ��?1 ��  D�� �  
 ��� � 5
�E�� 0�? �
	B�,� �
�L�

 N,�
 A �	 S�H�1 � &�$	��� �;�� �
	
���� ��	� S�,�� � � 2 0�1  
D� �
$
;��
�
�*,��	 � �
�M ��#�	.  
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  4�
  .67، 66ص ، صالسابق عالمرج صالح بلعيد،: 
 
6 4�
  .75، ص السابق المرجعرشدي أحمد طعيمة،  : 
7  4�
 : &�
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4 .���� X	 *� ��; 	 �
�	? �� ��?��	 ��	 3
�,� 3

,� � ��?1 �� � &�
	

�;% �	 .� � �
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�> �� � &�
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    %'  ����A ���	  
���)�
B ,� =���� (�$��	2	 �
���� ����
 ���.  
   �' �$�
?�� �
��� .  
    Y' �?��� �
�*� S��?1 � �$
� ��Q 	�  
Q ��	� 5�D��.  
    �' �? 5D��  �� 	� 5��% � P��� )5�Z	�.(  
    (�' ���� � ����	 0�? ��:��	�  �![ 0�? 5 ���.  
     ���� �
��� �O� &.� 0�? ��
�E� �"���� ��� �	 "+#�� �
�* �2�,
! &3  �#:�

�
�A� � �
B�
	
� +���? �* �,	 ����� �
�E�	.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

II.1.1  ���� ���"����� ��� ��"  

  
1 .������ �
�� �:��*  
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  1.1 �����:" ���� ��� �	."    
  2.1 5�Z	� :�?���� �L	   �����.    
  3.1  D�� : ����* ��$D�  � ) BL;�(.    
  4.1  D�� \
 ��/ :    
  5.1 SL;< ��? :��< SL;�.     
  6.1  "��#�� ��?142  ��#�)��#� �B�	 � �
�* % � �
��!(  
  7.1 	!�� :24,50 Y�    
2 .��?��	� �B���� :� ���	�.  
  1.2 �� �	� �����.    
  2.2 .���< �
��.    
  3.2 �
 �*� �
�	�� �B����/:    
3 .����� 3
�,� :"�$
;��� �	 �?�	;	 �	2�
.  
  1.3  ���,	�  �$	;� )5�$��	� :(�9��.     
  2.3 3$�� :�	�?  D? �
��	!� L��;�
.    
  3.3 �� �	� 3����	 :�
* �� �H�� �� �		 �� ��� � D? ���!.   
  4.3 5��< :    
    % /�	��� 5��</ :    
       /    
    � /���>� 5��< : ' �
���� 5��%.    
        ' �
��,! 5��%.    
4 .����� �
�*:  
  1.4 �
�*�� =���� �	 �?�	;	 �	2�
.    
  2.4 =���� ��? :�  D? ��	>��.    
  3.4 - �$#�:    
    

  
%.��
��	
� - $�/:  
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    � .3;�	� - $�/:  
    Y . �
*
� �� "�
�*��* ���> ���;/:  
    � . ���> ���;/:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II.2.1  ������� ������"����� ��� ��:"  



_______________________________________ ����� �	
���� ����	� �
���"���� ��� �	" 

 127

/
�(�� �(,�� P(	 3�(
� �(�� �	 "�* �,�'"�(	9�� 3(�?� =�(� 3(�? P(	 �(���> �' �%
��((H��* �((
	�% +((� ��((��� �((
��((	� &�  �((,���	 �((�� �((
��	;� �((
�A� 5B�((4� �((	 +((
�? ��((��


�� ��)=��/�����() ���
 �.�.  
  �
�2:� "�
���D1 �	 ����� ) 
!
 �	 3�	%�,� &�  +(* 3$	�(	�� �(� ��(� �� 0(��%
 0(((�1(((�>�� �(((�= &+(((
� (((�? X�(((� �(((	 �(((��+ +��(((�% +(((� �(((
�; 3(((�?  �((($4(((��
 4�� &+ &

;���	�+� &� "����� 3�?)"Titrologie(& �.�  3$�	":+
D�� ����"� &"F���
�"� &" (
;  
"��
;..."3� 
Q�     .  

��((((��� �((((�A� �((((� /((((�*� �((((*: �"��((((�� ��((((� �((((	"((((�O� &+  - � � � ((((2� �((((	
����	"���?"�
�9��� �
�H�.  

����� 5
 ��:  
�H�� ��:  

�� S�;"����� ����"���	) � V...":(��(��� ���? �:0(��	� �(	 � (�. �(	
� N�(D	 &� 
"�H� +
�:"��?� "
�?� "���?...��::)�
� �*: +(���?� &��(��� �	(� ��(��� � �����

)��?�����?��(���?((	�9� &�:������(* +	((��.�((2
% ��((:�:��((��� �	((� ��(
��� �(...) �((� �
 !% �% ��;�� � !� �	 ���? +�$*;"...8  


 �(H� ������(��	(�� � �(�,� �  �($4� ���(�	 0(�1 �(
� . +(�	9? �(� ��(��� ��(�? �
���� �	 ) 
Q ��� +
�1  �D
 �$* � &�$* 5 �
 ���.  

[ �((((� �(((	%�9!((((	 �
((((�� #��� �((((
*�;< � : ��((((��� �% - �((((� �((((;
"Titre " �((((	 N�((((D	
 �((	���((
�
�9�� "Titolos" ((�� �((,
 �* S�((�  ((!< ��((��	 0((�? ��((� �((�� �% &�
�� ((;	 &

�
L�;	 �%.  
     ��_9��A:  

 +((� ?"F�((��
� "+((�E*" : �
��((��� "�((	9�� �((?�	;	 (...) -%  0((�? Y �((� �% �((�	
 �((��
+�S ,* ���,	�  �$	;� � H� � &3��� )���	 0�? ��� � &)����� =�"9. 

II.3.1.1  ������ �	"	� 	���!� :  

                                                 
8

  & �4�	 �*����� ����X	 &4= &18.  
9

  4�
:  GERARD GENETTE,  Seuils, Edition du seuil, collection poétique, Paris, 1987, p73.  
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���  	���!� ������ �% ��3��� 4$���	��:    

(� 5(�Z	� ���� �,�+(�* �,	 � �<� /(
���*�($
 $4	 �(� �(H�� �(� � �(
�:*�(
��� 
�#
4�(��& < ).(� ���(2���* F(�.�� =�((��� S�(2� a�% �(��Z	 �(?��: S�(2 �(� /(
��

��3$	� � &N
�� ��  : �%� &�*�  �
�* .$* �$�	 �	���� �� �$�� � �� 3$#�.  
3((($� �% &���(((*� (((*�� =�(((� -
(((� &��(((� =(((� �% �(((* ��  (((	! A1� 
����(((� ���(((�	 0(((�? +

 �� 0(((�1 ��(((��� =�(((�� �(((* �,	 �(((� 5(((�Z	� �(((	? �(((,� F�.(((� &��	(((2	� � ��(((D� 5(((
4
[ " �*�?9�  4� &��H�� �
���� X$�	�
�10:  

1' 
(((�3((($� 0(((�1 �
*(((� �(((2�% ��(((H�� �(((
���� X$�(((	 �
 (((� =�(((� � (((
 +(((�< I=�
�((��� ((�	���	� ���((��
 �� �(($
�P((	 �((� � ((�#� P((	 � �((�� � &�((Q9*�&  �((2#� �(($� ��((�
�

: �� ��
	; &�
���� 0�? �$� ��   ;���* S��
@ 5:�	� �% �*) ��D�.(  
2'  a ((#
 A �((�
��� ��((H�� X$�((	�� �
((* N�0((��	� � 4((#&  �((? � �((�� �((�#
 A�

���� �
* A� &��A�� � 0��	� �
* N #
 A �	� & 
*��� Q9*���.    3' 
A�?�((
 ��((H�� �((
�����* ��((*�  ) 3���((	� /W �((,� (A 0((�1  ((�: A &+((�#� =���((* ��((*� 

+(�? Y �> S�D*&  �(	� &+(�#� =�(� �(>� �(	 =�(� =B�(�> -	��(
 +(��;
 �(	 �(��
�
* ����*�	� "�:9�� 
�H��  ������ +
� .  

4' A� &=�((� �((H� �((
��� 0((�? ��((	�? 1 &+((�	
: �((? �(($* 5((D�� �((� �((	� ��((	�?
 �
?�2�	  ���? 0�?9� ���,�	� ��*�< 3�,� �
;$�	  (���? �(	 ���
 �	* V��	��

+�. =�� �$�	2�
 �
�H� =B��> "..  
   5' A �((� �((*4�	� �1 �((��
 &=�((��� �((
��� �((� ��((H�� X$�((	� 0((�? ��((	�?

((((	��((((�� �((((
�H� �((((
�#� 3��
�
	
��((((�< �((((? )�((((�*� �
B ��((((�	� �
((((� �	� � �((((��,� � �?
��	�;�.  

-��< .� 0�?�& �

���� �

���	� �
�*�� /
���c� 5�Z	� �* �,	 "�	 �,�:  

56 )��
�
� ����%/� ������: *��; ��
�
	L9�	� +:  
1' �	���� �
� �� ��
*� :5 �� 0�? �$�L�% �� �* =�>
 �.�.  
2' �	���� �
�A�� �
�*� :>
��? �$�� �* =�3 3;�	�.  

                                                 
10 & �? � �*� �*? ���� )���+�*� 	���� �,	����'�-
�� & = =190 &191.   
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�6 ��	����� ������ : +*��; ����@ �
� �� �����
 �.� ��<
��� )�(	;�( �(��� &
3�? �$�� �* =�>
 ����	� 3�? � ����. 

 �((:����((�	� .((� �((� 5((�Z	� �((	�?" �((
����@((* ?�"� ((#	� � ?O((* 3�((,
� I"   
�	;� � ?1 .��.  

� �((� &�((�� +((
�1 � �((D@ �((;� �.((�   �� ��((��� +((�
��� �((� L((�  +((�% &=�((� �((
�
  �� 0((�?  �((� �	((2�� �((�� �((
�((��
 �((�� F((�� �((��>*� &�((,� �((
Q9*  �((
� �� �(($
�  

�(((!	 �(((
��	; �(((	9	 �	(((2�� �(((�� F(((���% &�(((�	;� ��(((� < ��((($�	� ��(((��� : �% &3
�(((,��
5.�� �% & 
>E��... 

��((((,� �((((�	
 A�((((	;1 � :� �1�� P((((	 5((((�Z	� �((((	�� �((((
�*�� =�((((� 0((((�? 0((((�*�
 "���	� �!9!�:   

1' +
� �
Q9*� �
���� "�:9�� �? 5D�� � =��� ��H�� �
 D��.  
2' � �*�< N�.��+
� �
 
*��� � &�
*���<� &�
*�<  ��4� 5�D��.  
3' &��(((((,��  
�(((((,�� < � &�(((((
*�<  ��(((((4�  
(((((�#� �%�
*��(((((� �(((((� 
 *�� �(((((
 
*��� � &
*� �	 �
?�2�	 "�
��	+�#� =�� �>.   

�< 3(�< G (�� ��
 �	
�� �(�� " �($	� � "�(
�,��� &"��? �(* �,	 �(� 5(a�Z	� ���(	
+*��� ���	 : �$�*�� �
����	�� =� ��.  

  

  
  
  
  
  
  
 

16  	���� 7�8��: ������� ���0!� 9�: �0������.   
 /
��� 3: : < /
�����.  
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/
��� �; � :� /
����. 

 ��	� :.	 �� ����.  
    

/
��� �	 .>Z
 �	 /
��� V�2�	 /
��� /
��� 3:   

1'   �	!�(((((((� 0(((((((�1 �? �(((((((�	� ��(((((((;�
����� �	�� �	  �!���A�* ��
��.  

2'  �(((((*: �(((((� #� 3�(((((��Q 0(((((�? /(((((��
�$���.  

3'  S ((	� �((	�
 �% +�E((D �((	  ((,#� �1
 0((((�? S�((((�?A � ���((((�� L��((((;� 0((((�?

&�
 (((>[ N(((�  �% +�E(((D �(((	 3 ((($� �ٕ�
�	�� =,�
�  �#� 5�2
.  

4'  �((((	� -�((((�� �((((	  ((((
!�  
�((((,� 3�((((?
3��� 3
4? �	 3���?. 

1'  �
	�((((((((((�	� /((((((((((�
 0(((((((�1 �? �(((((((�	� 0(((((((�?

������ ��	?<.  
2' �(((((((((((((((((	 3� 
.(((((((((((((((((��

 A �(�� �L�(�� ��Q�*	
��SL1 3$� ��
�. 

 e �(((2  � (((
 � �(((*% �(((?
 e ��((((�  �% +((((�?)=( &

��::  
" � ��(*  �((� f��*(� ��((	?<�*

 �
(((((((��	  (((((((,� A1 �� (((((((4���
 �((((2 	 �% &�((((
H�	 0((((�Q�%
 �% &�((((�#	 �((((	 � �% �((((�#	
 ��;�(((((((� �% &L((((((($;	 �(((((((��	
 �%  (((((((((4��
 �(((((((((B�Q  (((((((((D�
 � 0(((��% �?�(((���� I�?�(((��

 	%."  

  
  

01 

  

26 ������ �	���:  

 ��	�(((D� �L;�(((	 �(((	; � �	(((2�
 �(((��H� �(((� ���(((��� &�� (((� ��(((
�� &+(((�
��� +	(((�
 \
 ���&)�9
	 � ?� &+*:��	�� \
 ��� &���  ��� /
���< ��+��.  

/
��� �� :  >� �* ��	� � �*?.   
+((�
��: ��((� � )�((�� &� ((
 � �((*%)= (   �((	�
�M
 ) 0((�? +((�
�� "((*�Q �((:� &� ((� �((	� +	((�

+
�? 0H�� "����.   
+*:��	: 

'  ��� � 3LA)= (�	L9	 �	�� 3(��� �(� �(*Q  &�% ��(� �(	! �(	�4(#  �(� ** �*��(��
 �*�� ��?�)=(.  

' +�? ��  ��� ��	!�	��*��� �*��� �
* �B.  
���  ��� /
���< ��?: 5374 3�	@ ��: �	� �!
�� � �>*�.  
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+����:  � ;$�� �
�	>� P*� ��� ��
�	��* ����)57(� ( �? �
��	!	�? �
�*���.   
   36 �-
�� :����	� .� �����
:  

� �((
�A�� �(
�*��((	���:  "�((
�,�� �((	 �((�	; 0((�? /
�((�� "� ((#	 _ ((D �((� 5((�Z	� �((	�?
��: 

1' 5� �� :  �* �!	*	0��  ��#� &V �%)*�#�
�� :($� �	 �% � 5�2 �% �.��3 .   
2' 2�� :4#�� �2 ��
��� �!	.  

3' �((((
�H�� �(((($��A� �((((� /((((�*� :�;�((((� �((((	 &�.((((�� �
((((�	� �((((� ��;�((((� �((((!	 : �((((��
�
�H��A�;� �.�� 0	�
� &H
 +�< +���** N�� ��.  

4' 5
 ��� : 3 $� �!	�> L;?,� +� S��A *�� ��? ���
.   
5' ��!	 ��
2��� ���D :��E
� �(: &F (�� 0��	* ��
���� 0��(��) :(��� e �
(��3$ (

�*���:67�
Q��� & :0���� ��: &�,?��� ):�
Q����* ����E� ��	! �	E� (:����:05.  
�	���� �
� �� �
�*� % :���� A g
�� �
:�,�D�	����&  �$� D 3�
��	
� �*�:   

  

�$��A� +�L� +?��  �$��� �$?��  �H
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��
A�
:�,�D 

 / 

/  
 
!���  

/ 

/  
/  
 a���  
 a���� 

 �L((((((((((((	$* �((((((((((((
L	 �?�((((((((((((* 
�����
�  

 �L((((((((((((	$* �((((((((((((
L	 �?�((((((((((((* 
�����
�  
 /  

/ 

0��%  
0H�%  
���  
 / 

�?�� 3�  
�?�� 3�  
/  
/ 

���	  
H�	�  
 a�#	�  
 a����; 

     

46 ��	����� ������ :0�? �	�D
:  
  %/�((((* ?@ �((((
����:   ((((#	 � ((((?1 �%
�((((�� "�+((((�	; 3((((! / : �((((��&�  �((((,
 A3  5((((�Z	�

/
�((�� �((	; �((� � ?O((* �((* ((�
 �((	 � ?O((* �((#��
 �((Q9*� �((
���� �((� ) 	!�)((;�� A �
/
��� � ?1 �
�
 �E* - ���( .   
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� /(((
��	;�(((
� �� � :  �(((� �(((	 +(((
�? ��(((��� �(((	**�
�(((
� � (((��	%� &�(((
�
�* "��  (((�  
�
Q9* :    

1' �
Q9*�   �<:  
   •H
(�* ��*�� +
;��� �� �  (D�*	�  (	< �)� ��(* ( �(� 3(�� 0(�? �(�A�� �(
#


5��	��  �
> �� P�:� �� �.  
 •�E�	�  �. �$�
�#� 3! A�	;1 �)��*� ��	?<�* � ��* (��F(�. ��(�
 0 (?�%0 

�1 +��?� � ���>	� )�*�� "#� 0�10 V�	��A        
  • �
?�#	� 5.�3�	�� �% 3
	����)S�(D �(� �
��	 ( (!�% ��(�
 0(�� �(	� �(*
� � 

-?�(((,�
 �(((? (((� �< &"����(((�� �(((��  �(((�� �(((� )�(((;� �(((� �(((� ��.(((� F�.(((* -#�
5�.�	�.  

   •��	��� "�% "$�� �� �
�"��;�� " �"�?��� "�  �$�	 ���,	�" �($�����.(�" &
�� &3B� = � �� -#�� �% ����@�� #� P

2� �	 ���> 3�� �: .  

   •� �((��@ 3�$#�((�A :�� �((����((� � +((�	 �((�: ��((* � ���((�% �((�� h�� ((4)= (
$�� � G� * ���>	� V��:1��; �
� P:� ���	(?  *�  � �(
* �� �(� ���(�< .(�

�?�#�� ����E* 3
���� ��4#�.  

2'�
��
*�  ��� :  
•  �((�,�� L�((;	� 3�>�((�)((,�  �
((��	( �((,
,�� �((��	��� I�((� e & ��
((��� ��((�%�

**� 0�1+  ��4�  ,#� ��� +��: �� F�.�� &)0�Q �
H�	(.  
' P
�*� ��:  �
* P;��) 4��
  	% �( �
* N�*�� &)0�H� �  ,#�.(  

   56 ��3�
� ��	
���� ��(;��:  

�?�
 �	 �� 3�($#	* ��(�>� .(� �?  *"���(	;@ 0(��	�"(�Z	� �(	�
 .1 I5  �(
� � 0(�1
*((� �((	N �

��((�	� 0((�? +((�
���:  �
((�*�* 3�((,
 /((
�* &�((*
� �� � �� ((�@ �((��  �((��<

�$�
���� =�� �$� � .9	� ����3�(�� �(� /
�(�� .(� �(� 5(�Z	� 0(�? 4�  +(*��>
�  
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,�� +(((
� -
(((� &�$(((� /
�(((�� �(((	; �(((
� � . �H*(((� ).(((� �

���>� � �	����* ���>	 -��� S�� 0�1 0,�	� 39��.  
2' �((
��
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�
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* �
� �((� /
�((�� 5((4� : 5�((��E* +#((�� �((��;	 � �((�

 �!9!) �(� �? (�� &��(��� F��	4	 �(� "�(	� ��(D� &��(�,�+(��( � & 0(? 
 �(�L � �(�
 �((($
?  �(((��� �(((�� 3�(((H��(((*�
� ��(((�L� ��Z(((
� �9(((�� 3
(((,
 &+(((*  � (((
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(((2��� 3�((($#	
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% ���!��� &+	�* ��$; �� ��< �% �	�� &��$;� ��$; �� +��$D� )�� P	.  
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' /
��� ��  :e �*? �*  *�; .  
' )�9
	 :��� � D? "�* � ;$� �*: ���.  
' +*:��	 :  '�*�� P	 ��LQ � D? P�� �$D)=.(    
'/
��� �
�  �	 �
 !�	� �*���� �	 ���.     
' �,�� +�� 3���  
LQ ���/
��� +�? �$
� 0,��
 �;�	� ��.     
' +���� : ��	! ��� ���� &� ��	� ��
�	� �� �*���� �	 "�	 �	  >M ���

�	�? ������ ��* % ) 	?� � ;$�� �
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 ' 5� ((�� G((�* ���((�	  ((�.: �((!	 :�((	 :�((: &G
((�*�� 0((�? �� 5 ((� : ��((
 5 ((�

�2�	� ��#��* +����A N
,��� 0�?.  
� /�	���� �
�A�� �
�*�:  

1' 5
 ����* _ D� :�!	 :  ��� -#�� �� �>�  �#� �� 0�? N��
 N�>�
W���	� � 3 ��	�� ��,
 N�>� � &5���  
Q �	 ���$�* ����< �$�?.  

2' �2��* _ D� :�!	 :GH*� ��� �2. 

3' ��
2��� ���D��* _ D� :�!	 :N$#� : 
�H� N$� ��,
 &S9�	A :  !� .1
�L � )Z�	  .  

4' 5� ���* _ D� :�!	 : *�� :�	4��.  
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��� 4#� �� �"�	 4#�* "
�*�� 0�? ����G  �% 0�? ��A��� �	 F���
3$�	 �� � �*�	� ).� �� 3$� �D
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2#�� ���% ��	��� : 0�? ��A��� �
2#�� ���% 0�? 9	�D	 /
��� S�;
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)$�	 �	 � �
 �! !� 3 ; �
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�? +�*: �	 �� P
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	��* �$�?��D � �
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 �
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�
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3' ,*��	� ���� 02�,	� ��,	� : �*$�	 /
��� S�; �,� �
��* 39�� �� �*��	 �
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�� �#��� �	�% �% "�B�  "... �*�;@ 3
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l�	$C �� #$���m E*�:22 +��: � &�2
%: l��	$C 1�� 9
0 �%���� ��� �m ��: #�: 
53 ��	� � 0�? ���
D�� ��
�	 �%.  

  •  ��*% �
����!	 ����<" :3 � ��* �	 � :" � &"� 2 ��* �	 ���" &
��� ��* �	 P�:� ."  

  • �!	 �
� �� �B��	� G�* 0�1 � �D@ : ��� "�: � ���
 �$��% ��

 �����)� �� � S�
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* (��
  ��� "�.��.  

� /�	���� �
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2' � ���* _ D�5 :P�,�: ��,� �	 �*,� �$;� &N�,�� �  ;$�. 
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���* _ D� :�!	 : a�	� :  ��� ��	 �)5� ��( &
 ��	� � &X2�
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 �.� FD
1  4���* P	���/
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�H�� N� #� : ��,� ��  
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 ��< � &3$���)e �	 F�	 3$
�?  
$4 �L
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  • � S���"�
 "�
 ,�� :��,� ��) : ���  �
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 ��� � � &�
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��� � �
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*� � �
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I.2 ������	 �
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I.2 ������	 �
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��	 ��))��� �))�� �))��� ����))�	 �))���� �))� �))�������	 ���))���	 �))���� 8
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 82

1. � 8�����.�
 � �$���	��� :�	�
���� ����� ��	
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 B���*%�� ��	6� !�����	
 � ����%$
 � !6�R�����% ���6 !��" � 8���@$
�� -������ 
 � $�����	�

-��1�0*��� 5�@�� =�0*� � -��<+	�� ��? � =��* ��� ���/� ��	
��� �$?���7 . ����

 ������6���*?
�� >������6#� � -���#� $�"�����
 �' ������� >$�����C3� ������;�� ������� !����" �$�$����@��

 G�
��� ���� -+?�C� ��� !���	
�� !����	
�� �	��� $�
	� �� � % +��? &�� �.�� ��

�0� =�"� ��,
��
 ��� ��� 8V���%
�� � ;��
�� ��<+	�� ��� � !�6�*� � �$�O* !�	6$� $�

 �����
<+� ����*�. ����6 ����� 8����6 ���� ������	
�� �������	
�� ������	�� -���*�?� ����% � ����*�%

G$,#� Y��*��� $;�*� $���%.  

  

�����	 � ������	 ����� -��#� �� ������� � ��������	 ������	 .	���:  
                                                 

6
  ���;1�"�����	
�� ����6���*?
% :"�����	
 >$�$���� !��" ���	
������ -����*1
�� � �������� ������	�� �����$���W  =����1  =��"� ����	


� ������
 4����� � ������% 8�����*�� ��6���?����� ������*
��� ��	
����� $�����;�� ��	
������� �����	��� �����% ��O*���� � !���6�*) �������

-2_� >���6' 8������	
 ( ...������?� ������" $��.?' ����	
 ���� ��/��� .$�O*� E����
�� ��� ������ :8T�$���� ���� �  �))��#�
��������	 ������	U 8107. 

7
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��������� ���� ���% �����	
 G���
 � ��? ��' �������	
�� ��1  !��" ����" $���C� �' :��6� !

 � 8���+, ��� ���1�1 
 ��$���� -����F�� � ����#� ��� 80�0,
�� ����� B�*.' 8J�@�%

 ����� 9$��
 !����	
 G��
 � ? ��;�;, ��' (�� )(��� ���+�� ������ ��� ��?

��@�' !����	
�� ��<���� -��@
1� >���$� E� 8���6*% �F��%
 �
� �
  �*��	� �����	
 .

� ����6� 8������� 4+����. ������ ��*���;
 ����� ����%��R 8>�����	
�� ������*
� ��������	
 ������� &$������

!
`�? !� � 8��11 
 !
�� -�$%,�� �	%
 -����6�8   :   

1 .>$C�%��� >$%,�� ��� ����1�� ������ ����6�:  
 !����
62� E�<����  ��*�?��� $�;�*	�� E�� +����
� ��	
���� ���" ��?� �<�� ? !� �

 �?��" 8!6$����,�� ��������� � 0����C*�� >$���C�%� � ������	
� ����� ����1�1  ������ �����<��� ����� ����*

 >$�%,�� ���� ������ U,�
�
 � ���	<�� ������ ���?
% �� 5��� ��� 8�
�$��� � !���	
��

!�����" >$C�%���:  

•  ���@$F�� : 4��� % 8���� 0��0,
�� � 0���C*�� ��� 9$��F�� ����� 
 ���% ��$����� �

 �
0�C*' ���*
 � ���;
 ��� �$��< ��	
��� 5%;����O*� � ���6�*� ��1�$0% ������	
��.

    

•  ���	<���� :��% ��?�?
 � � E�<���� E�� ��	
���� ����
 G��� ���% ���;1��� � � 8

 '��%� ���	
 !�
�� ���� �� >$�C�%��� >$�%,�� ��	
��% �����	
�� -�0�C*�� ��
,� �
�$���

�	��� ��	
�� BG��%� �� �����'.  

•  ����/���� �� 
 : ��	
��� 	6 �*	�% ����$��� !�
�� -�0��C*�� �� 2�/��

 ����	" ��� B��7��% �����6*� ����� ��;$  $��.?' ���?� ���
  8T���
* ���� ���*� :��
$
� ��� �

 �����1% � !����*�� ���@$��% $�	��C�� � 8���%��0��� �����F�� =���1 
 ����� ���;��� ��6' ����

�6*��� �	��.  

2 .�0��%��� >$%,�� ��� ����1�� ������ ����6�)����	���:(  

' :���$ 2 &���� ����*' ����? $��,` ���<�� ���� ����
,
 �������	
�� -��	��@��� � ���<����� ��

 ��6$ ���� ���? ����� 8!����	
 ��<�� �? !�" ��	
���� J��

 �' >$C�%��� >$%,�� ��?�H%
                                                 

8
 $��O*� :8&���0� ���� �  *))��+,� �))�����	 �))
��	 ��))��� �))� � �))��� ����))�	 �))���� �))� �))�������	 ���))���	 �))����

�!�$U 846 ���	% ���. 
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��	�%0�� ���%�� !" E<���� :�$1
 ��� ����	� �' &�*�� ��� � ��%$
��  ��
  ��	
��� ���

�F�� =�����1 �� 9���	% :�	�
����� ����� ��?�
���� ������ ������
�2�% >� �$���6��� ����������� �' ����@�

�0�����%� �������� :-�����*��	�� � Y���*������? ... � �����O +��� ������� �������" ������
	� �������� �'

��� �����1
 �?�� !
�� � Z��
�2�:  

•  ��$��;% ������ : 8�
����;�� -������.�
�� � 80��$��,�� � 8$���;�� � �����$��?

 ...��$�R �.  

•  ��	���� ������ :0���#� � 8Z��������? � 8-� �$��C�� � 8�0$��C#� � 8-�*��

U;1�� ...  

•  ��$;% � ��	�� ���� : 8�������� 8��?$ 
��� $�;�� � 8!���	
�� ������
��?

 ...��$�R �.  

��*�� ��$;% ������ ���?
 ��	
��� 5�
� ������ �� Z�*�� ��� �.  

3 .>��$6��� ����$�� ������ ����6�:  
 �����F��� �������� ��? !���)� �����$������%�
?�� �' ������C� ( !��" ����	��� ����% ��	
���� !��
��

 � ������" ����� ����*�?�� ����
  ��	
������ ������ !���" �������� ����1�1  �' ����*	� 5����@�
 �' J$���C

� � ; >$�;% �%�	�
�� . 2 ���$6
�� !�" ��<$F� ������� �' ����? =��1  (�*� ��' (��

��������.�
 $������	
� -�������?�� � O�������#� �0�������% �2� ��	
������� �� �����@�
 �����?��  ����������%

.� 8������� :��$ �� �' 8�	�� �' 8��*��*3� �����...  

 :�
$ �1� �"�� $�6��)"Edgard Dale(  !�" ������ ��� ��$"�
 !
�� -�$%,��

 ������� �$����">$���%,�� �$����" 8 ���$�����? >��$���6��� -�$���%,�� :����
$
�� �����< !���" E���@� 4���� 

 -�$�%,�� >����1�� !�" ��*; ��  !" 8��$;%�� � ��O���� ���< � 8��������� � ���	<����

 � 8E��<���� �' ����$6
�� ���� ����$"�
 !��
�� -�$��%,�� :$��< :���  G$��,#� �������� :���
$
%

(�� 5@�� !��
�� ?C��9:  

  

  

    
                                                 

9
  8T�$��� �� ���������	 ������	 ���#�U 8105. 
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������ ����� �� 8�������	
�� �  ��� 
 !" ��
���' �� ���' 8��� �6�% �����*' �

 ����6�" 8�����	
�� ����	�� �����$� �%�;, �� E"$�� � !���	
�� �; 
�� >��6

"!6%�0�� ��� "!�����" 810:  
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 8!6%���0�� �����  �����  ��))����	 �))� �))�+����1��	 � ��))!�"	 ���))��?�� 8����1�� $�� 8 8-����)0 8�( 81981 8�
U41.  
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  ������  ������  ������  ������))))1((((        

  

 ������� 	
���� 	��� �
��� ����  
  

  

  

  

  

  

  

I.1.1 :��� 	��� 	
���� 	��� �����.  

I.2.1 :������� 	
���� 	��� �
��� 	
����.  
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 I.1 ���� 	
���� �
��� �������:  

 ���  ���  ���� ��� ��� ������� 
���� �	 ���  �!�� � 
������ 
���� ���	 �" #�$%
 ��	����� �$��%� ������&! 
������� 
������ ���" #�$��%� '��( #���% ���� � �����	�!��	 ������	�&� $


��" ��!	� #�% ��	 �
�� ��!	� #�% �� )� �
���$ *$��.  
I.1.1 ��� 	
���� 	��� �������� 	:  

 �	� �,�$����� ����%� �
������� 
������ -����� 
���	�%� )����
������ �	���&� $���$%� �� :

�� 	 �%�/0�.  

�� �����	�:  
	��� ��:  

 1&� 2�/�"
���� " ����  ��"'�4 5��6 $�74 ����� 2�/!��	 ����"  ����� ��� " *$���
)	 9 ) :(»...
������ : ����� �<�����  ���" ���(	��6	 ���(	�	 �	4=��%4 *	���� �����0�	 ���������

�	�����  ����" <�����6 .	�������	 :)����7� �2���/!�� : �	���7/!� �� ������ �	������ '������ �������� >=���(
���«1  

!"#$%� ��:  

�� <$	 A�/0� $�$%� '4 *�B� <�&�"
��"���(� �� )�� �:  
•  -�����"'��!6 �����)"392���( ( �" �=��������	7� ����4 :» ... �$��% ����� <�	��0� �����!C4 �(

��D�E� �" �	� )� ��� ����«2 

 
������ )G�����  �" -����� �=( )��H�:  
1. <�	0� 
���� *$��.  
2. I�/0� �D	 
����. 
3.  	 J�EK� �" ������ 
���	 
����$0�7���. 

 ��1! '��4 
������4"'��!6 �����" )��0�	��� J���� $���4K� ���������� 
���1�!� <�	��0� �

�	���� 
"��6�� 5�!�� ��� ���" �D�	�� '4" ��1! 24	 ��(�&���	.  

• ����� ��� �	$������L �������� �)808 ������( ( ��������4�������!M� 
��������� - :» ... ������" ������������ *�������"
                                                 

1 ��� �	1!� ���� �� N� �<	�� �$�0 �$ �15/ �1� 1412�(/1992 P ��251 *$�� �)	 9 ).( 

2 '!6 ���� &'�$(�� Q �
�0��� R���� �$ ��6!�� '�" $�%� 2�7%�1 �)/ �$( �)< �$( P �33. 
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$��4C� $�07�� ��" S�H�! '!���� )�4 *����� T��	 �>$	07� �� $�� ��4 ������� *
 
����� )���� '���4 	���(	 ���������� 	���(	 ������ )���"�&�� 	���D��� '���4 *���7�� 
������ ����0�

����%�/0� R�%«3.  
'�� �� -����� �=( ��D��:  

1V $0�7��� �" ������	 
!��W� 
���	 
����.  
2V  ���� ���X '!��� )�4 
�������. 
3V 
�!��� 
��� 
����. 
4V I�/0� 
����. 

 
�������4–�	$����L ������ $���!"V $����
�������� 
����!(= * )����������	 1&%������ )���0%�4  �
 �B�� [�������� -$������� �����6� $���4� ������" ���D�	�� '����� 
���	/!��� \	����� ���� ����1! �����

$0�7��� �" ������	.  
•  ��� $!" 
���� �"��	� "'�4" :
��&��� <��H]� �� ��1!�"5  �!� �� ��:  

1V  
���	���� <����H]� ���� 2���!)\	�����( ��7� � '����� ��� �������$ �	  ����1!�� �=��( ����D
���� '��!� �=��.  

2V  !��� <�D	 
�	�� <�$%	.  
3V ��!�� ���4 *����� 
�	�� <�$%	.  

!" 
���� $$%�� ��=��	$ � 
"	�6� ��!	�� ��	��  )�	$���)
��	���� <�$�%	�� (
��%� �*$�7��	 *$$�%� $�"�	� �= ��1! ��D )���#  
�&�1	� �	�7� �� )�$��� ��/���� �

�� ��� )����0�  �
���&�1	�� >=���( ����%!�� '������ )�	$����� ����� _���L� 
���"	�6� �����D $���6	 �=�
���4'� �=�� ���� ������  ���" 
����$�� 
�%�/��0�� 
���	���� \	����� ���� )����	! ����1! ����� �

� �� ��� )0�	���'"���6�� `������ )6.  

                                                 
3 $�"  ��	$�L �� ���%��	�)*�� �<	�� �'!�!���� R����� �$ �)/ �$( �1961 P ��1056.  

4 �6��� ��&! P �1080. 

5 !�$4���	� �$ ��  ��)+ 	���� 	
� ,� ��A��0 R��� � �$��7��  �$��� �
�!�6" $��%�	 	̀�H $�%�	
 �,!	� �R����� 
�����)$/ �( 1985 P ��111. 
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 ������ 
7������� -��������  ���" 5���!�)	��7��: � ��  
��	��0�� \	����� ���� ����1! 
������
����� $0� 
�	���� 
"��6�� $�4� ��� ����" �D�	��� ��� '��� �
������$L���  
����	�
������[  �����% '4 )0�	���	
�"���6��.  

�����6 �	�  *�$M����� 
�������� ��)�����0�� 
�!������!��  ��a����� PG�����0L� ��������� �������$�4 �
 ����	 )G����	 G���� ���" ���(\)���0��� �
���!�	�%�� �����  �M����  �	� 
��	��0�� ��������/ ����� �

��0L ����	����!�B ���$L����� �=���� �����6��� PG�. 
����!���4 �  ���� ����!� '����� PG���0L�

��	����0�� ����������/ ������������!� '����4 $$����%�� � : �
�!������!�
�����"���6��������� �
��������� ������"  
$���0�7��� 	 J����EK�. ��� ����  ����� 
�����!��� � '������ <�������6���� 2������� '������ PG����0L�

 '����4 )����B��� ������!C4 ���$L�������<�����4��L�� 
%����D�	��  
����&��L��� 
�������� <��	������� '����4 )
 	 �
��	����0��4����0��
������6����	 
�����	%!��	 
�( ������H� '������� <�$����&��� $$����"	 � ��������6�� )


4�D]�� �P�L��  ��  �$"�	7�� ����1!'������	.  
�=(�  ��� ���" �6	� 
���� �	�&� �" ��4 � ��	� 
���� 
������ 
����� �	�&� �" �
�$������ $�������������� b��"	����D	� �����&��� $����6� , V  �� �"=����� �	 
����&/���� 
�����G�/ <����%� �����7


���=�� ��/���V  ����� R(= �� �$" "A��� '���" �" #��% ����!M� ���4 :»... '���� 
�����
 ��!�	�7� ��DL� '�(	 �
���" '������	 ���&�� Q���!]�	 B!��	 �H�� ��	$� '4 �$L���

 	 ��/�D��������" ��%� 	 I��D�]�  L	���	 �
���0K�.  R��"]�	�_$�% G���	  ��� ���

����� >=( 2�7%� «6.   

 ��� '��4 ��1!�� <��4��� �=��( -��������  
���� ����!	�� 
������� 
������ -��0	 ���!� 	��(
�
��$�  
�0�L �(� R�"]�	 �
���� ��&�� Q��!]� *�$�	 
���" 
�� 	 ������(\  ���  ��!�

/��74 R	������� R��!�6�� '��4 �(��0%� 
����( 
�M����  ���" )���%� ���� 	��(	V  <���B� ������/�
�$6'����� �/	��� '4 b���� V  *(��1� 2����� "
��6�	$\��  
��	����"7  )la diglossie 

(  �0!� 	 
������ *�"$ ��� e�0�� 	 %0&��.  

                                                 
6
   �A�� '��	
�" -� 	
���� �� .� ��)/ �G�\6�� �R����� 
�!/	�� 
��a��� �2 �1987  P ��283.  
7  $07�" 
��	���� 
�6�	$\��� :"��4 �	��� �	��� ��D	 ���	����� 
��	�� 
�"	�6� )�L�$ )�0�	���  ��" �$��� $�&�� �

�%���04 )	K� ������ #���%� ����� 
�����)
��4�7B�� 
���� (������" '!���B�� 	)
����%� 
��6��(.��1!� ����	��� ���� $���\�� : $���"
 �R�E �����/ 	��� ��� 0���� / �R���� �5�D�����$�� �
4�7B�� �$1 �1993P ��54. 
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8 �K� 
����� $07� :� *H��� '�G���� �/�%� �" )&/�� �(=LM� '��� 
���� T�– �1!� ���	��� ��� $�\�� :Jean 

DUBOIS et al., Dictionnaire de linguistique, Edition Larousse, Paris, 1973, p312.   
9 1!� : ���" ��$�� L4	
�" -� 	
���� � 	
���� 	���� 	$�(� +
�)�� 1�#�� �R����� ����" � / �*(��7
2 �1420 �(/2000  P ��31.  

10 ��1!� : �'!����4K� $�����	��
���� 	����� ���2�3 / �����!�� �<	���� �����\	��� 	 ��H!�� 	 
��"��/�� ���&�� �$ �2 �
1971  P ��161.  

11  �'%6��� >$�"	
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��� � �*
�#�� 	��� ��4 
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������ �M��� �����B�
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4�7B�� '!/	�� ,�6��� e�<�	��� �R�$l�	 �	!&��	:276�$ � ���2001P ��283.  
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  ������ $�%�'! �;
)3� ����� �),� �� )
)�� � �
)*� �
� @��$� ����Q �5��D���� �$2/ �1 �1403  ��(
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�	L.�
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 � $�4K������	���	 ���/�L��.  
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�����!��� �����B����
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��������� 
��������417  	�����!� ��\������ )�������� �����D�L
 � �����" 1��&%�� �C�4 T�=�� �)���"� 	 
%�0 ��� 5���%K� ���� �� �����	 �	/��	

�� \�\�"����� 5���&���� 	 ������4 ��6%��� )���L ���� ����� �����������6 ��1����� 5���!B� '��1&�
 �($�6 $�$�� 'D�7� )�– 
�!	�����	 �$��7��� )��&� �����	  ���� �=���V  5���!�� )���	��
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������4Q����!� ���/���H!	 �����6��� . �!� ������	�%	 ����
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16 ��� $������ $���%��$�� :������ 1���# ���B �����*<� >���3�� �����
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<�%�/�0��� $���	�� 
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 ��$	 
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�	������� /�!������ 
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������!E ���   �����!��� �=�����(

�� <�	$K�  ����" 4	����� � �����D%�� '6	����	!���� )����6� '���4 �����&��� <������l 
�	���D
����4 ���� )������� =���� '�������	 ����&�� )������18 ���% ���	�� ���H  �7����� �$a�� �

/�!	 �
����� 
��	��� *��%�� '4 '&�1	�� >	$�   ��� ��/����6=	�! )A��0&�� (  ��� ��
�"�$�� 	 ��4 �!�  �� 	( ��   .  

���4	 �����!( �����'  ����� 5	���D2�����$���%�� �$ 
�������  ����	� 
������ 
�������� �!M� ������  T����=
  ���� �=���� �	������ )���H��  ��1%� �=����	 
������� _	����� 2	��4��� �����"�� \������>  5���"	


��������� 
���4�7B��. �!���������	 �*$$���%� -	����1 '���4 
������%���	 
����	����� ������������� 
����� ������
 
'���� ������ '4 
��H���   .  
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/�����	 
�	����� ��4�0��		 �" ��� �(a�&���'!������ $$�%� ���� R��"]� <���19 �
 ����%�� '����� 
�����H�� �(����6��	 -��7B��� ����� 
������/�� �	��%�� *�$� �	���� �� ����� A�����
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��� 
D�! <!�� )������6 ���"	���     .  
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�	 �
�	!�B�� 
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�����!��� '�����!� ����� ����(� ����� '���(
�������]� 
����K� 
���4�7B )����%� '������ '���( ����� .

 � ��� 
���	� 
��� ������	 �������� 
��!��� *	D	  ��% ���!" )�$�� �	 ��!� P��!�
  �����" �������)�����K�  R������� '����D�� ������� $����"��� ������4 e������D '����4 e	�����	�� �$����" �������D
�(D�%	.  
��� ���	 '���4 �(������ 
%���D�	 
����6�!� $����$%� J���&� �
����� 
����� �������	 �������� ������ �

����4 )���H� 
��������� 
���������� 
�������� *	���� ��������	 
������� 
������ ������� �����	 �C��4 �)�
 / R6	���'����� )a����� I :m
����� 
���� ����� 
�6�!� '(��  
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I.2.1 ������� 	
���� 	��� �
��� 	
����:   

	"$�  ��" ���B��� 
�/��� *	�D  ��� �������	 
������ 
����� ������ 
��6�!� ��" #�$%��
 �	��	 
���������
�������� 
�������� 
��7�7% �$���� �
������K� ������!( 
���	1!�� J����!�� R���7�� �

��������� �������� �����6��� 
"�!��0	 
���H��� 
����!��� -���	�� ������" '�����	 �
������� . ������
T�= )��� 
����K� ��(�&��� J�� $�$%� '��!�:  

   �����: (l’apprentissage)    

 -������ '���4 *����B� <����&��� <$	"���������"�����6� $������ � ����!�  ����" ������� 
������" �
R������� �����<��������	 <����	�  �\���� �	���� $��� 
�������� ���� �G���H ����D�� -$���� �*\

 $&�� T	�� '4 ��� #�$%�)�$�� 	 ����L '4 '�$7�.  �)��	  ��(� ����:  
���(= �����R  �������"$����%� N�$����� "�����	7� :» ���������� '���!�! ������ $���&�� T$���� '������ 
��������� �

������B���	 ��L$�������	 ������� )����"�&��	 ������ �"	����D	� .�����!������� 
�������" � R��������� �������D&� �
<�(�6��� �	/�	 <������ 	 <��	�����21«.   

 �" ��!�� �4"'!( ��$�� �L" �!M� : " ��� )�0%�� =������� ����� '��= /�H! �" *��"
 R������ ������6� ������ �)����7��� �/����H!  ����" �BM������ ��!M���H ����� <��	����� �� 
��6�������

 �$�� '��� <��L�� �� �/��!���� )��L ��� ��	��� �� ) -��D� *$��$6 �0�!" R���
 <����H��� 
���6�	� <��	������ >=��( )���L ���� ��/����� �
7������� �����6�	 ������L  ����

 '4 �D��� '���*��%�� ."22   
 ��=( ��D����&����� 
������ )G�����:  

1V �������� ����" �	���7� '�����= /����H! � 
�������� ���0�!" ������ )���"�&��� :$���&�� ����������� 
 e	D	�	������ 
��D		 �������.  

2V ����� 
�"�4 
���� �'!�!� R�������  �" �($���6�	 <���L��  	�0�*  
����6��
$&�� T	�� )�$�� '4.   

3V ����� '��  �� �R����   �" *$7�� $&��-�����  ��-��	� 
&��L��� *��%��.   

                                                 

 
21

  �N�$�� $�%� 0	
�
���� 	
���� >
�3�P13.  
22  �'!( ��$�� �L 0+
�)�� .�
�*�R����� 0�� / �G�\6�� �*$�����1 ����$ �1998P ��56 .  
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�=� ���������4�  ��7�� �$��&�� )��L�$ '����!�$ ������ )	��0% '��!�� 
���"�	/	  ��D ���" ����
 '4 
�E		/���� � )���H�  �� �$a����B��  �	�0� 2��L	*$��$6 <� ��$�� ����	�� ��"� 

��� ��\�4 �<���B��	 ��6��!�� ��� $��$ ��	�	 ��/��H! *�G�$ ����  	 ���	�0�	 ����(�&�
�*$�$6 <���� R���� ���/!�  ���$� ������7����	  	 <�����%]� -���L��<���B��� 


�6�L�� 	 
��L�$�� <��/���� )"�&� ��	 �
�G���� -������ 
���� ��/�%�� ���"	 ���	 �

&��L��� *��%�� -��	� ��.  

�
���� ���)l'enseignement:(  

 ���4 �4"N�$��� $��%� "��!M�" : ! ������� *��B�  ��� -$��� '��0�	� /��H )�����	 >\��&%�	 �
��	0% .��!� )��H� ������ 5	�6��� ���� '���� <���7�� 	 
���0�	��� )���4K� ��� 
�"	�6� �

 �1!�	 �$0� �� PL�H�� -�/ ��� *$	�07� 
��&��� ��&�1	�	 �������� ��� �� ) 	�
P�LHK� �� 
"	�6� ('����� �	�� -�	� �/� '4 /��	� )L$�� �=��"23.  

 ���	 ���4"'!���% ��0" ������� $���" "���!�  ���"�" : *$	��07� *�$��� 
���	�� )��0�	� 
�����"

�����4$�( �$�������� �<����������� 	 )�����%����	 <������(�6��� *$ .�	����������� �(�$������  <������6% '�����4

 
��������H�� 
������4���� 
������\��� 
���������� *�����H����� <�������L�� 
�����4�� ��������4 �	4	������	 �
�������$��
 *����&� ���"����&�� ������4 �	���/L!� ����B ��	���������� ������ T����%� '����� �
���!\�	���� 
�����������

 ��BX ��!� �	7���� i��\�� �� *$$%��  �$���4 �*����	 �!�$�6		 ��7" 
���L  ��� ���	��� )
�$� ��� �� 	%!<��L�� �� )"�&��� )�� �� �� . )�����	 )	��H '4 �����0LH 	�!�4

�\�	�	"24.  
������ " A�����0�� $����%�'����	B% " �$���%�4����!M� >$" :����/L� �-$����( �	����� )����0�� 
������	 /
 �6	�	 ������ -/ �� � ������ -�$(� 2�7%�� ��"25.  

 <������ ����(� PL������ �
7�������� -��������� )����L �����"���������� " �	����� *$���" '���4
� ����'�M� ���4 �����6:  

                                                 
23

 6��� �N�$�� $�%�� 2����� �P13.  
24

  �0" ����� $�" '!�%� 	
���� 	��� +
�)� 	<
)3� .�B���%��  0	�
���<�� 	
)�)4-� �
��3��� \���
 �*(�7�� �R����� 
�$!��]�)$ �/( �2000P ��7 .  

25
  �'�	B% A��0�� $�%�E)��� +
�)�� F7��� "9��)B�� 9  �"0 �$ ��" �_$����  ��G�\6�� �
�����)$/ �( �

1999 ��P 11 .     
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1V �	�� )0�	� 
���" �������.  
2V  ������ �(�$� 
�1!�	 *$	07� 
���" �������
��$�� *6% '4 �.  
3V ����������� )������  ���� '���� 
�����" �������  T	���� )�$���� )���L ���� ���4�$(� 2���7%�	

 ����������!�	6 ���6 '4 ���0LH 
��!�	 �.          
����������4=� �����( �	  	��� 
���"	�6� \����\��	 $�������� 
���//L���	 
���!�7���� #�$���%K�	 -�����
 ����������  �/����H!�	 _$��������������� . ��������� 
������" ����! ����������  �6	�	 ���������� �������	 ������ ����� �

����B%� �������	�� ������4 2�������  ����" �>������!��   ����� >$����H�ٕ	 �������4 �����&��� 	 �������L  �����
��&����� 	 /������ \������ '7/!��� ��1�!.  

�� )���	 ����� '���!�� 2���&"��������� " 	"�������� " ���!�� �����" $��%��$�	��6��" 	��(  ��� 
 ������ �������� ���4 )=�� 
���6�� 
���" � 
�4���� R������ >$��6 �)'���= /��H! ( ��� �$��

'7����� ������� 
���" '4 '&��� ��!�� ��(�7��� �� .'4 '7���� ,��	 $% ���=  ������ ���

���6�� )��  7�� �!��	  ������ ���26".  

 	 T�!( ��� 2	&�� J��"�������"  	������� '�l� )	$6�� ��0L��:  

  

 ����� )���� �	����&� $����$%� $�����"���������� " 	" ����������" ��	���� ��=���( ������ <�����	&�� J����� ��
���!C4 ���%�/��0��� �� ������  ���" �$���� �, ���������� 
�������� -����� 
���	�%�
 ����� 	 �
����

 0�!���  �" -	�	��
����K� 
!	���� ���.  

                                                 
26  ��$�	6�� $�%� :�
3� G)� �����e �<�	��� ���"]� *�\	 �'���� 
�6� �:488	��	� �1999P ��11.    

  
�������)apprentissage(  

  
 �������)enseignement( 

V  
��!�-��	� ���	.  
V )�	%��� 
���� <���� '4 ��%���.  
V 
4���� 0�!" ��� 	�6	 <���" �D	  
V -����� N�!	 5�!�  
 

V -��� )�0%�.  
V 
�	\�� <��	�� Q��!�.  
V 
�	\�� 
4�� ����.  
V  �=� 
���"<��������. 
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����� 	
�
���� 	
���� E
���:  
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   �����- ����� 
��������� �!M� 
��������� 
�������� :" *$���0�� 
/��H!K�	 -����	��� ���� 
��"	�6�
 �$��� �"  ��� 
��1�!� 
��&��� R������	 
��7/!� 
��&��� /���� ���!��	 �=������ �"	 ,

 ��B	$%� M�!�! �� �!!��� �=�� $%��)�	%K� �� �B� '4"27  
 ������� �������-� ������D��  �!M������� " : 	����07��� �BM������� T�����=$  /�������� 2�����/ �����" '�M����� �=������

$��4K� �������� '���� <��(�6��� 	 ���7��	 ���������  ��" *$	�07� 
�4�7B _	�	 <�Ba�. 
 �$���� �BM����� �=��(	  ���" *$����\���� *$��7�� >���6�� 	��(	 ������� >���6�� '��4 
���0LH�� '��4 )

� T	�����!����� '"���6�"28  
'( �)G����� �� 
��6 $0� ���7����� ��&����� 
����%� *5�� ��:  

1V ����� 
����������������� ����� ����7�� '��4 
���0�%�� <�"���&��� e	���6� '��( 
��������� 
���� �
 �������	 *$�0�� 
/H!K� )�&� �����!" ��� -��	�	 <���D	 '4�
!��� 
��.  

2V 
�������� 
������ �DL�  ��������1!��� 	 Q$���  �� ���	�� '4 
��.  
3V  ������ 
�������� 
������ -$���� ��!���� �����]� $� )	�%�	 �������� 
�0LH 
��

  �� )	0	�� ��<���6���� 
%�%0 ���6��� �(���� '��� �-��	���	.  
 ������ 
���������� 
��������4=�� 
���	�� 
���4�7B 
�����" '��( ��=� �
��������� �
���� -$��

��6�]� �BM���' �!�$6		 ��	��	 ������� ��&� '4.  
 $����6� <������� '����(	5�����7���  ������ �������� �
�������$ *����6% '����4 �����������7� 	 ��$����7�� � J������

���������� *�����L �,$������� e	����D	� )	�����% ��������L 5������7� ������!��	 �<������	������  �=�����( )	����%
 '�������	 �e	����D	��������������  ������ �� $������  *$$������� -������	���B�������  	�� )����� �������4 )G������

������
�G���	 
"	����� 
�� ...�(�E	.  ������� *�L 	���� �	��� $�� '���� � 	 �
��	$�� �
 ��� R��E '4 '(	 �
�G\6 ����%K�  ������ *�L �	��� ��.  

����� 
�������� ����4 ����� �=�ٕ	�������L�� ������( 5���7� ����!�  ���" 
��������� 
����) ��������� *���L
 ��������� *���L	�( 	��D '���!�� �=���4 ������� �� *�������� S ���������� � �������� P��4 � �
���"	!���� �
 �����  �% �=( ��LK�  ���R������ ����L ���H� *��L. ���� �=� � �&��� ������� 5��7�]�� �

                                                 
27

   �N�$�� $�%����� >
�3� 0	
�
���� 	
P190.  
28

  ������ 2$�0 0	
����� 	� ��� / �*(�7�� �
����� 
D�!�� �$1 �1962P ��145.    
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 IH�� 	�1!�� �������� �C�4 � ��L R����� �*  ��6� 
��1! � $�� �*��B� $����� ���07!� *$
 ���� ���	 �!�� )0�	��� A������  � $� '������	 ������ ����.  

 �=�(  ��",���K� ��1!  ��� )�� "T	�( "	"��� �	$�")(Hough et Duncan 
 
�������� 
��������� 
������  �� �!�  �" �
����6�]� 
�������  ��" '!�!� '�"�&� /�H! ��

�4�$�����	 
���6�%�� $	���6		  ���������  ���������������	 �. (��� ����� �E�����  ����"	��������7��� �$ 
��������� 
������ 
�����������������
����������� ����������1! ����������(BM�� �����������	��) *����������B�) )�����������	"����������7�\�4
 	 �)�����������	" 


�6	�	�����...o����(  ��� �����4 ��%����� ������ � ���&���
 
���G\6� ���  �!����� ��������" ������� �\  
 ������ )����� 'D7� �=�� 	 ���!� -$��� ������� _$� � 	 �#�$�%� ��� '�4 
���$7� <���

���L ���� T���=	 �,����7�� 	 
��1%���� 
������ ��	���� )����1!� ����������� 
�������� ������ 
 
����
)%�� ���  �":29   

1V 
���1!��� 
�%��� :��� <������ $�$%� ���4 ���	 	 
���-�$�(K�  ���� ���� �
�0�L��
 ���4���L�  ��������� )G��	��
 
���!���.  

2V )L$������� 
�����%� : 2������/� �������4 �������	<��6���������� )����L�$ 
�����	�� <������!7� \�����6!�ٕ	 �
��7��.  

3V ,��7�� )G��	 $�$%� 
�%�.  
4V ��	��7��� 
���%� : '��(	��LX  /���H!�� 
������4 _$��� ��	��7� �����4 �����	 �
���%�'��������� 

���6�!�	 -�$(K� ��.                 
  =�ٕ	�  )	0% ���1�!��� BK� ���������� 
������ �� ������ 
���/�� 
��� R�����1!� 

��	 
������ 
���" 
/L	 �
�6�!� p$���	 $"�	� 24	 	 -�$�(K� ��� 
�6��!�	 
��G
�7��� �($�$%� �� '��� <�������  ��C�4  ��� ��� )����� � 
������ >=�(=�La�  ����"�� �����

 ��������� �����		 �������&�	 ������(� #���% ���� ��������� 
������� �	��7� �=���� PL��H�� _	�����	 �
 	 ���6�%	 ���$�<��1�!�  �$�7� '��� -����� �=�	 ��!� ���6��� '���� 	 ���� � ���H� )

����� 
������ �	�D�� ��� ������ 

��. �� 	(	 ����   
������K� <���!	����� ���!" ��������
����� 
���������
.  

   
                                                 

29
   �N�$�� $�%� 0	
�
���� 	
���� >
�3�P14.  
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����� 	
�
���� 	
���� .�����:  

B�B  �" 
������� 
�������� 
������ '!�!�30  �	��<�!  �����
 '(:  

   5�����)l’enseignant     :(  

 ������  1%� 
��$7� ��
!��K  �$a� '���� ����)
�4���� [����� ( ���!$� �
����� 
��\!��
)����� 
����� ����31 =��� � ��C��4 T� >5�&/��0�   ���" R6	����� ������6��� $���4� e	���6� ����

 �����������	 
��������� )G�������� ���G�����7��*�����"��  �
���������� 	 �
�����	���� <�������&��� ������ 
������6
 �$a��� '����� �
����������	 ��(	��D%   ���� ���0LH '��4e�/��D��  
��	a���� ����D�7� �����

 ������� 
"�!0 R6�	 �D&� ��	 ��������	 
�	���� 
����� )�% �5�7���	 ��.  
 ���	 ������ ��� � ������� �!�0 	( � ��&�� R/7�� 	 �� $�74 �
��������� 
������ '4 )�

 �	B%������� �����–  -���0!�� )����L)	K� �����H��� ����7�� �����V  �*����B� <������$�<����	�% 
���%��� $�$%� 
���&!�� 	 �
���7��� ���&�0 ����6� ����  	
��"���6��.  '�4 $��� #��%
�� �6	� <���!�B�B�� ���� '��( �����$	$�	 ��������� 
������4 �	��� ���� 2���/!� ����Bl�  *��H�����
 ������ 
�0LH�
��&!��	 
���6�� �0G�0L	 �.  

  �� �6	��� �=��( ���� �����/!�	 �$��% � $" �����	"(Walker)    
!���1935� <���  PG���0L
�� \���� ������ �A6�!�� �32'(	 �:       

1V  
���=�� 
������),&!�� /�D.(  
2V ,��%��.  
3V 
!	��� 	 -�����.  
4V 
��=�6��.  
5V )7���� ��%�� '4.  
6V  1!�� $��.  

                                                 
30

  ���� ����� $�"0�
����� 	
���� >�3 P251. 
31 4�7B�� '4 ������
  
����� 
4�7B�� '4 	 �)	��� ��H� 
������\�� ��1"K� ��]� ��H�$ 1!� e�/�� ��:  

�\�\��� $�" A��0 	<
)3� 	
���� 0Q �*(�7�� �0� �-����� �$3/ �4 �1969P ��406.   
32 �N�$�� $�%�  0	
�
���� 	
���� >
�3�P84.  
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 �6	��� �=( ��� �G�	 �������� *���% ���6	� '�4 *�H��� *	0� �(�� $� � '�4	 �
���$��� �
��/������� �=������ '����������� $	$������� e	����!	 _	������� $����$%�  �����7�7%�33�����!C4 � 	����/��� ������ �

����6 ��$��H �=��� '�����	 '6	�	!����  b�����7� $��� ���  �*���%�� <���6� 
���$�� b���4�� 
 
�������&�  ������")compétence( �����������<��������$�� <������7�!� T�=������ ��  )�����G�	� =�����!� �
������	����
�<�!����� G�0L 
��$ ��P  ������������� '�7�7%�� 5�$K� 
���$  �� A6�!�� �)�L�$ � 
������7��� -�������� $�����	 �>����0�!"	 ��������\�!����	 ���������/  �����"_  )�����0%� '����4 >�BM�����

���������.  
 	 �!� ����	�� ������ -��� R�0� � ��6�� � �	��&��� 
����=� �1! ��%��� )��H�	 $
 ��������!	-����L�	  �$��%� '����� 
���6�!��� ��������� $���0G�0L ����E ���!�� )	��7�� ������ :

 ���  �������  ��&��	 A6�!��� 	�( )� ����/ 
�!\���� ����0LH R�!�6  ��� ���6� �=����6�\�	 �
 	 
���7�L�� R	������ ���� �������	
���7�L��/	��H ��  �($$��% �
��B�B" Q���%�� �����%�� $���"

A��0" '�� ���434 :  
1H  	
���� 	
����(la compétence linguistique):  

 $����07�	�������" :����������� �����(= '����4 
�����G�7�� 
�������� $����"�	7� 
�!�����D�� 
����4����35 ."
���4 ����������� ��������  ����% 
�����&��� >=���( T�������� R�����/� �  R����/L�� <������X '���4 ��%������

���� �� '���������  b�%�%��0 ��������� ���������� $���� '����� 
������ )�������� *$��7�� ���� A���
AD�	�� [������  �".  

2H 	���� .�
�� �� �� ������ )�6�:  

�������� �	���� �� 
������ ������� '��D�7���� 
����$  ���" ��� 	/� )���6� '��4 )��0�%�� 
 T���=	 �'!������� #��%��������e�/ �� �0	� ����  ���" ��$���� '��4 
�!������� 
���1!�� ������ <�

                                                 
33

  1!� :��	�0!� 2�%�� $��" 0	�
����-� ������ .���$  \6�� ����(	 ����\	���	 �H!�� R���� �$ ��G�)/�$( �
2003P ��35.  

 

34 ��1!� :�A����0 Q���% �����%�� $���"  ;
)��3� ���� �� ����4 ���/ >()���" G���� �� I������ ���� .�
���� �� ���<�
 0	��
���� 	����� ��� �)�e ���G�\6�� �
��	��0��	 
�!������� �	������ $����� �<��!������� 
���6�:4 �1973V1974 P ��

P41 �42.  
35 1!� :����\ )�H�� �#� 	
�� � �
��2� 	�
*
"	�
<��� 	����*� ��� 	
� �� 	�
4����� 	�
�� .�� ��)"0  ������ �$

/ �<	�� ��������1��!� �1993�P �61.   
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�����%�	 
���� -0	.  $�	$�� '7��/��� '!����� "�$	�� "  ��"*	�D ����� *�!���� �
 ���� <������������  �$����� �
�����	���� *(�����1�� 
������/ )	����% 
������" -������� ������ <��!�������� ������ >

6� '4 ��7��/��
���� ����� )�36.  
3H 	
�
���� 	
���� :  

<$	  ���B� <���&���*37  �	���&� $���$%� '��4"���� 
����&���������
" ��� ����6� $����� � ����
 �!�  �����" �	������ ������ 
��������� *$����7�� T������ ������ '�	������ � ) e	�����6�)������"K� �������'  ��������

������1%��( �	�����	 �'����4�� �)<�������$]� ���(����&����.(..�������� '������ 	 ���������� �����!B� � 5�
 2���7%� ���� '��������� )���&�� 
������-�$��(K� ����������
 ����	�����  ��������� _$��� ��B	$��% �

)��4 )�" 5�$M�.  
���� R(=� �� 	(	" ��$��% $���\ $�%�" ���	� '�4" : <�5��6]�	 ��(��&��� ��� $$�" '�(

����	������� Q��!� '4 
����� �������4	 ,�$��� �����(�  �" 2&�� '��� <�"38.  
)	�% $�	 '�� ��� �
��&��� >=( ����� '��� <��6��� -��L� $�$%� '"� 2�4	�39 :  

1V -�$(K� $�$%� )�6�:  
•  ������� �\��� '��7�� T	���� $�$%��.  
•  
E��0  �" *$7��-�$(K� ������*$�6 
E��0 *	6��� 
��.  
•  /�-�$(K� ��������
 ��������� <�6�%�.  
• ����� -�$(K� /�� 	��� 0�!�� 
��'������� -�.   

                                                 
36 ��1!� : ��$	��� <���� 0	��
*
�#�� .���
���� ���/ >()��� �/������ �'������ �������� 
���6� �����0 )����6 
���6�
N�14Q �1 �1976�P �46.  

37
 1!�:'4 <�&����� >=( )�0�&� :  V�$���" ����%��  ��	���% 	
��� ��)� JB������� K����� ����� 	
�� � � .��������4�

���
B����e �0� �*	0!��� �
����� 
�6� � :1	2 �1985P ��63.  
V �)����L $����� ��" 0�
������� G)�� 	������ 	
� 
�)�� .���
���� I���� 	�
��� ���� ����$�� +
�)��� ��)(��� � 

���6 �
����� 
��� 
�6�
 0� �/	��� �e :6 �1990P ��25.           
 ���(��� \�\" �$6� 	���� ��� ���
���� E���� �� .�
2�
�� ���� �� ���
 ��� 	
 
�)�� .�
���� I��

	���� 	
���<� 	 �)�� �"# �8�e �0� �*	0!��� �
����� 
�6� �:6 �1987P ��86. 

38  ���$�% $��\ $�%� 	
��)
�� 	
���� 	
����"����
��� � 0���
B������� ���� � 0"�  �<	��� �
������ 
���a�
)/ �$( �1981P ��122 .  

39
وم�ا  189م، ص1983، )د، ط(، دار الفرقان، عم�ان، الكفايات التعليمية في ضوء تحليل النظم توفيق مرعي،  

 .بعدھا
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2V 
�������� *$���� 
�!� )�6� :  
• ����� *$���� ��4�
��.  
• ����� *$���� 5�B��
"	!�� 
/H!M� 
��.  
• 
�������� *$���� ��1!�.   
•  ������ 
���" '4 \�\���� R	��� $���"��.   

3V ����� <������ 	 
/H!K� )�6��
�� :  
• �������� 
/H!K� ���L�
 ��	!�	 
4$������  .   
• 
�������� )G��	�� )������.   
• '������� -�	��� '4 '�&!�� 	6�� �4	�.  
• G���� ��1!�
 '������� -�	��� '4 
�$����.     

4_��	7��� )�6� :  
• '������� -�	��� '4 
"	!���� ��	7��� R����� ��$L���.  
•  ��	7��� 
����  �" ��������� R�$�'��=�� ����\�6!].  
• 
4$���� 
�G�K� ��$L��� 
�������� <��	�0�� PLH� '���.  
•  
�"	D	�� ��������� NG��! ��	7�  

5V 
�!���� <�=�� 2�7%� )�6�:  
•  �7��� 
�������� *$���� �� ������*.  
• -����� �	/�	 $�$6�.   
• '������� 5�$K� ���%� '4 
������ R�6���	 ��4K� �� *$�&����.   
•  	���0 5����/"�ٕ	 ���������� 
���!�� <�������L� ������%� ����H� *��������� 
����0LH� 
4 '���4 �

���6���.  
 ��a� 
�������� 
������ ���	 ��$  ��� 4 �,�M�� ������� 
���"' ��" �)	K� ���7���  

����	 ����������� �������� ���%� '���� 
������ 
��"	!	 
����/'   ���" '�!�!� �� ����4 J��&�
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�$������ 
7B��40� 	�� ��6��!��	 $	��� ��/�41 .�)	�7�� 
��4�! ���	 ���M���$  
���(�  ��"
������= <����	�� '���4 ������	/L	 
�������� >=���(�  '���������� $	$������	 '�������� )����0%���  ����"

 ������������������!�	 ��� �����0LH� �������� 	���!��  ���" ��K i �������� �–R(=��� �����  " )	���
'��&��	�"  )Olivier Reboul(V� )���� '��4 *$��� *$���6 ���&� �%!���< )�� '��4 *$��� 
���% 

�	��/!�  ���" ��$���  �	�!���(42.  ����!� '($��� 	 ������� <��!�� ������"  ����������� ����6�*$ ������ �=���� 

����LK� �� )L$���� ������ '���4 
�����" 
����	�� 
������� �
������6��ٕ	  �������R ����� �������L $�������* 

�����������  �$7���
���� ������ R������	 ������4 ������0LH) ����������( ����(	$ ,������� ������&�1	 
�������&� 

�$��� �" )� �� 2���� ��� '4 ���*$� �� 	0� )H� '4 ������� ����/ 
�"�$�]�.   
,��K� �=(  �"	0 ���  ������  �" ���\� ��� �� � �"������� )	0� ���� " 
��	���� ����	


����&!��	�	 ��  ��������� 
�����/ 2����� '����������&�	 ��  -����L�  ���" ���"�/� 5	��D '��4
 '���6� '��4 <���1!��"�	������ ,&!��� ����""	 �"���"� �������� ,�&!" � <����/�� ���� A���� =�


����������� 
��������� 
����\���� 
����	���� (�	���1�� R��������� ���������� ��=���(����4	 ��  
����!���
 ����������� 
������&!���43.  ������	$�����$%� 
���� ��B <�����6���%�� )�����(besoins) '������� -�$����(K� 	 �

�$"� ��G	D  �" ���� �������� 
���" 5�	 �� �������� ���$��$ 
�������� 
/H!K� )�  .  
  �!� ��%� �  ������� ������� �4 
E��0 ���� <��	� �=�� ��7�!� �� �����0LH	 �) 

 �7���� 	$ �� 
������� 
���	4 
/���� 
��������� 
������� '4 ��&! J&� �=�� � 
�%!��
 �������-��������  ���� � ��������� )��"�&� '��4 ������ �=���� '��������� � ����4 J���4� $���	 ������ �

�����/ �$�$����� 	 ����� ���!� ,����	 �� �	��%��� '��4 
�$���0 
���E 
��������� 
���7��� *	��� ���� )
������\�	 
�4���� ��D( '4 $��6� 
�"�4 *	�  ��44����� 
��%� ��� )�7�!�	�  ��� R���

Q��!]� 
�%�.        

                                                 
40 �� �
�	���� 
������ I�6! <�	D �� ������� 
7B�� ��� � �������� 
�0LH -�D R��� ���4 	�����\�$  ���

���1!� �����	��� :V ��	�%!����� ������%�� $����" >"���( ����� ���� �
 �� �4�������%�� L�������� !"���$-�" KG)�������
��� � F��� )�4 	
����� .�B���%��"0 / �2H�$ �'���]� R�����1  �1408 /1998P ��121     .  

41 1!� : ���� T��� 0>�#� E#��4 �,!	� �R����� 
����� �$��)/ �$( �1984P ��244.  
42 �'�&��	� )	� � ��	 	
����<	�� �<�$�	" <�	H!� �����! $��6 
�6� �V �,���1982P ��55.  
43 1!�: �I��0 ��	/!�'��#� 	
���� 	��� �� .� ��)1 ���
���P�177.  
44 1!�:���� ����� $�" �
����� 	
���� >�3P �98.  
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���������	 ���H���	 �
���������� 
����������� 
��������� 
����%� 
�����/ �&���0	� '���������� �- 
��4 ������"'  ��M��� ��a��� �����&! <���	�� ��( $���6�� ��������� ��������� T������ �=���� 	 '��4 ���6�!� �
 ������������!����	 �
���4���� R��������	 �� ����	%� �����)  <�= 
����4��  ����� *���B����� <�����	�����


/����	 
%D�	 <��$.                
   ����!C4 �T�=�����  ������H ����(���"�� �����=���� 
���4���� �$���7� ��� �������]� $���� )	����%�

� 
4���� ��$7�  ��  ��� )� �
���B 
7�7%	 �$��6 �������� *���% '4 
�&�1	� ��B� ���� ��
 
�������$]� ���������/	 �'4�����7B��	 '����4���� ����������� �	\����L� �B�������	 �
������������ -������	���


��	���0���	.������ T����= '���4 	���(	  ����% 
����������� 
��������� 5����!B� ������1%��	 >5�X �$����� �
 ������� ����� ���� <��6������ 2�L �� �!���� ���� 
�0�L �$ ����� '�4 ������ 
�4���� R�
��6��!� 	45.                ���������� 	������ � '�����
'��&��� � 5����!C�  ��������� 
���0LH $������ )������ ��)  '��4 $�����K� >=��( �\�	���  ���" �����

 �	�!������!K i������(� �����&!	 �
������4�� *$�����%	� ���������� �����1!�,  *\���������� ������E 
������!�$6		 �
�������%
PG����0L�� .����4 ��=����	  / -�������  ����" �
�������� >=���( 2����7%� )���6� ����� �P���%� 2���G�

 ��������� >�����!�  ���" #����� ����� ��������� )���6� 
���&��� 
���!�$6	��	 
����7��� �����$� T���%�	 �
 ������� 
���"/��$� 
�!7�	 
���� ������.       ���6� �2�������� �=���( '���4	R 

 ���  ����� *����H]�  <�	����/L��	 <�5����6]� ����� 
���"	�6� ��&���0	� ����������� 
���7�/ I����6!
�6	�	������ <�����D4	 5_$������ 2���4	 
����1!���
  	E�$��	
����6 	���7� �� ��������� ������ -$����� �


�D	� _	�%� 
�������� *$����� �����6��	  �	��� 2���� )�L�$ ���6�!�'������	0  �B����
 ����������� 	 
������������ ���������" ���� �6	�

46 ���������� 5�������!� _$����  ����" -����	�� ��������E  ����� �

��������� 
���������� 
�������� ���� *$	��07���  _	���%� ���� �!���D�� ���� [������ '��(	 '��4��


"�6!� '��� _	�%� 	 J%�4 �'  ��������	 	�( ���=�� $��6 ���M�	 ���� <�	 )��� .
���!C4 �
������� >=��( 9	����  ���" ����"	 ���74	 ������	!�	 ��������� 2��G�/ �����L�  ���" ����� �

 �������� <�$��	 
������� *$���� 
���/����� 	 ����$�$� <����D	��	 -���	��� �$�L� ����	 �
���&�� 5���!B� 
����������'�������� '��������� )  .T��H �	 
���������� 2��G�/�� ��  $$�����	 e	��!��

                                                 
45 1!� :�)��" L�4 9��
�8�� ������  �<	�� �������� ����� �$) / �$( �1967P ��13.  
46 1!� : �'!( ��$�� �L�
�*�. +
�)��P �39.  
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����� �������H�� ������" �	��7� '����� 
�������� <�\�������) I������� <���	�� �
������ ������� -�$��(�
������������(����� ��  ��(�  ����" �����2����/]�  )���"�&��� �������  ����" �	���7� '������ T�����)��������V

 ������(���	 �' ��&!0"<	��$)"DE CORTE( �� 47:  
 �H'���D������ )����H��: ���(		  
��������� �����&!� ���������� �����4 ������� �=����� )����H��

������ 
�����������
���� ���"���H����� �����L$� 2����/ �. ���7����/  ����� )����H�� �=���( �����7!�	
���!B�:    
• 5�7�]� 
7�/'1&���� ��L]�  �" $���� '���.         

  •••• 
���7�/ 
���!(��� ������ ��	������� 1&�������� '���&��� � '����)  �"$� 
��������� )G�����	� �����
 	!�� �
�%�D	�e '������� -�	��� e	!�� .          

RV��	%�� )�H��: ����� �=�� )�H�� 	(	���4   )��������� ��� ��������	 � 
����" �
���������/���4 �*$��" �����H� =��LM� �=���� �	��%��  ���" 5���!� ��������	 �� ��� �'������� �	��% 

 �% 
H��!� ��*0 	� '����� �	% %� 
�G��  �" '!�!�
������	 *$$   �1!�������������������������������� �
,$��.        
QV#%��� 	� ������ )��H�: �������� ����� �$���  �" )�H�� �=( $���� 
������� �


��������� 
��������� �����/!� ���  ���� 
/��H!�	 ������������� ����! ��G$���� �	��0� '��/��	 ��
���	%� ����� �����7��  ��" ��������� 
��!�"] <����6	�	 <�$���H� ����. )���H�� �=��( ���7!�	
  �������� �� ��"	!:              

  ••••������ 
���0LH�� ����������� 
/��H!�	�
"	!�� �����"�	 
���	6� R���/�� 
��%	�&�. 
  ••••
��7��� ������  �$��%� 
�G����  ���" $������ ����!" 
����6]� �����������  ���" '����!� *$

�$�.    

 >��M�I���� %�    ���3� >��M�    ;3�� >��M�  

  
            >�M�    	�B���      ��3�                 �                         ����      ���3�   ����  

                   �'�*-�                      ��
 "��                      	3����    ��
����   	*���  

  

                                                 
47 ��1!� :�'��	���� ���&��� $���" ����%�� 	��
���� 	����� +
�)��� ���� E�)��B,� 	��
��N�)
� *�\	 �)��0	 *\���( 
���6� �

 �P�L $$" ���	����	 
�����1991P ��68.  
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����������"��6 )�������������"�  

 � �AD�	�� ��	 $���"� ��� #�%� ������6 2G�/�� >=( ��� 
�D�&��� ���� � �!
 �
�������� -��	��� -��L�	 
���� 
���/ '4�!� �=( �K ��(�E )��(� 	 *$%�	 
7�/

 ��� 
�	���� 2	&�� '"�� �	���������� 0�	��� <���� )���� $D �!� ��� �	���� )
��K� ������ $�� '���  �" �	7� �=��  �������� 2G�/ 
��"�4 	 �
���� ����� �����

-�D!�	 �����$L���	 ����4 �� ��������� ����� '4  ��  ��\��� ����� �� ��� �=(
�q� �� *$%�	 
7�/
 ��������� ,	&! '4 )��	48.  

 	 �	�������� �����G�$� '����4 '����������� ���������� ������� �	����7� '������� ���������� 
����"	�6�� �����������	
���%�� $������ �'���������� � 
���������� 
����������� 
��������� '���4 >	$ ��  ����" $�����M���  ����� #�$

 '��������� /���H!�� ���6	M� ��������� ������ 	 ������6���� ������	 -������� ��$��7� $��6�� '����!�
 �������6 ������ 
�����	=���� $	�����6�� >=����( NG������! ��	����7�  ������ T�����= \	�����6�� ������� 	 �
����&��L���

��� -�$�(K� ��� ���4 2�7%� �� 5�6��� ����!�	6 )��L ��� T��= 	 �*��L	���� 
������
��������� 
��	������ N��	��!�� $���$%�	 -��0	)'��������� >$	$���( �����	7� ������	7� 
���	�%� 	 �

������� 	 
��	�H��� ���� ��"	D	�49  .  

  ��	��7��� �� �2��%��	50
(évaluation)  ���!� '��4 ������(� ������ �
�����H 
���	�� *�$M���

 '�������" *	����� A�%���0�	 /����D  ����" $"����������������/ �����6	� '���4 �(������ 	 ����������
 <���� ���� �$����� ��BM��	 �H��� �/���� T�!( �� 	 ����� ������� �!0	 ����!	��

����������	 ����������� <��������" 
�������/	 
�������	7��� ����������51 *	����7�� �/�	����� $����0 �� #�����% i
���� 
���6��	 ����4�$(� 
E����0 *$���"�  ���� �������� $	��7� ������������ _$��� -���D��	 �����

  �������� ��	�������7��� )	������%�� '������������ 	 �
��������������� *$���������� ��$�������7� '������4 �������7G�/	" A�%�������0�

                                                 
48  ���(��� ������ $�"�� �9� 	
���� 	��� � �)� ����P �34. 

49  �/��"\ ���% �1!�JB����� �
�*��e �G�\6�� 
���6 �<��� 
�6� �:1 �1988P ��104. 

50  A�/0�� $07�"��	7�" :"  ��" 
��&�� 	� 
���� <���	����� 	� <��!����� ���&� 	 )���%� 	 -�!�0�	 ��6 
���"
$0� '4 ����$L��� $07� T	�� 	� -�	� 	� *(�1��� 	� ���% �" ���	��� ��� $��\��:                 �1!� :

��	��LX	 $	��6	��� $���" <\��" $���%� 9�����
8��� J������ .�
�� � �� / �*(���7�� ���H!��	 
��"��/�� 
��4�7B�� �$2 �
1978�� P154.   

51
   �N�$�� $�%�	
�
���� 	
���� >
�3�P �111. 
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'"����6��"52
(feed-back)  )�����	��� ����" 
�"	���D	��� <������&��� -�����L�� ��������� �$�����

 �� '��� -	1��	 �
��B ���	 ������������ $	$���� 	 5�$K�  ��" ����� Ba�� �� ��!M�H
'������������� Q��������!��� ������0�!" -���������� 	 )�$�������� 
�������!���� �������� A��������� 	�������4 ) �-�$������(K�

 �)G����	��	 2��G�/�� �<����	�%��� ( ... 
���6��!]� 
����&��� _	������ 5���7��� ����D� �����
����	0L	 
������� 
�������� 
������.  

 '��4 	 ������" 	)	��7�� ������ ��$��7� ���� 5	��D : 
�������� '��4 �������� *\�������� 
����D	�� ��
 ����� R����/�� 
�������	����� 	 
��������� <��$���%��� ���0" '���4 <%���D� �
���������� 
�����������
 �������� ��	����	 $�$��"� '��4 ������(��	 
����"�� ���� �$���\� ���������  ���" 
4��H��� <����6��

)�����&��)'���������� (�(� ����� ����� ������ ��������"	 �������" $���0�7���	 -�$���(K� 2����7%� '���4 
����

�	���� . -�$�(K� 2��7%�  ��" ���$�  ��" $!��� >$�$"� '4 '���K� T%��� A�0�	

 
���6� ������� ����" J�&� ��� 	�( 	 �
&��L��� �($���� 	 ���!�	6� 
�������� 	 
�	����
'�l� //L��� ��0L�� '��� <�&0�	��� �� :  

                                        
  
  
  
  
  
  

���
���� ����� .��$��  

  
������ �
����    L����� �
����    ����� �
����    ����*<� �
���  

      

                                                 
52

   A�/����0�� $���07�"'"�����6�� A�%����0�"(feed-back)" :  �����!� #�����% �5�$K� �������%�� �	����D '��	���7� /�����H!
'��������� T	������ '��4 
���	E��� ���E /����!K� ��6( 	 
���	E��� /����!K� \���\��  ���" $"����� . �
/������ �'��!�� ���!�

����" NG��! 
4�� �� ���$��� �����." ��	��� �� $�\��:                                              
1!� :N�$�� $�%� �9 �� �����P �204.  
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 �� ��3��

 � .�3�#$��

�
B����  

  &'�$(� ���-�  

������  

   >��� �� �����

&�$�(%�  

    
����� � ���*<� �
����  

  

�
B���� 	M����    � ���  .�
�8� 1
�#�

�����  

  � *� :��)/ ��4 :�)*�    ������ .���3 	����  

  

  

�
B���� �
�*� � )*�  

   �
���� 1'��#� ���-�

9�'� � �  

   1'��# �� ��3��

 � 9�'� � � �
����

9��
�*�  

   �)(
 �� ��4 @"#%�

&$(�� >���  

  

��4 @"#%� 
�.�)�� �  

  �
�*��    
��� �����+
�)�� .�    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

H 5������)l'apprenant(53:   

                                                 
53  A�/��0� ��$L����� �!���D4 $��7�"������� " ���� �$���"=������ " $���a� '����6�� 	��0� ���� A�/��0��� �=��( >���B� ����� ���1!

A�/��0� ,���"  ���" ����6��!� 	 �
��4���� '��7�� '��4 
�����6�]� 
����H���	 )��"�&���  �!��"=������ " '7������� /����� �=����
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   �$��  �������
������� 
�������� 
������ 	%�54   �6	�� �=�� ������� 
���" ���� �
 ��C4 T�=� i�	����  �0G�0L )�L �� ���� 1!�4 ��� _�� 
��!" �$�� 
��������


�4����)cognitifs(
�!�$6	�� 	 �)affectifs($&��	 �
�)individuels( $�$%� '4 �
��� ������� -�$(� $�$%�	 �����1!� 	 
������� 
�������� 
������ <�L$� ��7�7%� $�

*�"�� �" b�D4 ���4 R���� -��M�	 �
�������� <��	�%��� 5�!� '4 PG�0L�� >=(� 
��	�� ���L�	=� i������� 2G�/	 
�������� )G  ������ 
���" 'D�7������ �� � �� b�$� �
D!�� �� ��4������0LH '4 '�L�$�� N ���!�	6 )� ,�� : 	 �
��7���
����&!��� ....

o�� . ��!�	�� 
���/ R��� J	���� �� �B��� ��&!��� R!�	6 �K� ���	 '4 '(	
 ���  �!� ������� 
�6	�	��� '4  �1" 
��(� <�=  7�� ���!�	��	 �.  

   �)��	�� R6� '��� PG�0L�� �(� �� �  �4	�� ������� '4  $�� �	��  �% �� 
 ������  �"'���� ��55  :  

1V ND!�� : #$%�	 �'%�� �G���� R!�	6 ���6 )�H� '�L�$ 	�! 
���" �� $07�	
� � #$% 	�4 i
�	�H �E 
�&���$&�� *$�� Q�L *	7��� ���4 )0�	� �$�.56  

�=( ,��	 
������ R!�	6�� ND!��:  
 � /'�7��� 	�!��: )�H� R!�6�� �=( : �T�$]�	 �5��=��>���!��	 �*��=��	 ���&���	 �

)�L���	... �!C4 T�=� � R�����	 <�$7�� >=( <�	/� 
4�� ���� )�  �" ��%�� �
 �	�! �����  �% ��� 
/H!��� �4�	$�� 	 ��( 
�������� 
������ '4 �(��B��� �� �

�6	 ��%�  �" 
�������.  
 R /�� 	 '4���� 	�!���	��:  	K� ��4 )�H�	���%�	 e�D ������ 
�!���� �B ���

����!� ��� ��!"� .	 
������ 2G�7%�� R����� �D�� �D� ���  �
&��L��� <������

                                                                                                                                            


�������	 '������. �1!� A��D	��� ��� $��\��:Philippe PERRENOUD, Métier d'élève et sens du 

travail scolaire, Paris, ESF, 1994, p.53. 

54 �\��6�� ��(��� $�� L����� ���� Q
��� �� .� ��) �P208.  
55 1!� : �'!( ��$�� �L+
�)�� .�
�*�P P �61،60.  
56  �R���E �\���������� " 	��
�
��� 0	
�
�� �� 0	
�� �� 	�� ��)"�$ � '������ ���&���  �*(���7��)/ �$( �1977 ��
P42.  
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 <!�� 5�	����"1! 	� �5�D"K� 
�%	 ��6�� /�H!  �" $���� 
  �" \��� 
�

��7��� <�$7��.  

�6 (�� 	�!��'���&!:  �$�� ���" �����4 ��� -����� ' 
%0�� 	 �	��� '"���6

������ 
��&!�� . ����	�� \�� �� <��	���	 e�	!� ��� �	B%�� ��6���� T�!�4 �)��&!

���40�	 ������� ��&� '4 >�BM�	 �0G�0L	 ����/ ��!� )��	 �_	���	 
&/���� 	 .  
4 �5�	����	 ND!�� �" <���&!�� >=( -%!� $�	G�� 
���  �� Q��%� P%� 
�

 <��B��� 	%! ����6	�  �"
�"���6�� 
���!��� .=�� �� ���	����  �"  &L� ,��	 >
�� �-$�( T	��� ���7�� �\���� ������ ��� �=C4 ������� 
���" '4 �BM� �� <���&!
 �!C4&� )0%� �� ������� )�&!� ��$!" )D4� 
���� ���� ��G�� ���&! )���]� ���" )

��� e	D	�  �" ����R	�/��� T	���� R����� 	� �������� '������	 �.  
=� ����� '"�� T� 	�	���� 	 �	� �!��� $�$"C� �	�G�7��N( � ������ <�"	D	� ��1!�

�7G�/	 ������ )	��� b�74	� b�/�H! ���4 �B� 	%!  �"	 ���� �6	� �����&! 	%! ���
����6�%� 
���!��� <���6���� ���L�.  

$ /6�� 	�!��'"��� : $0� ��(M� ����� '��!� '��� 
"��6��� ������� 
��" )	�!��
�� <������ N��! ��K T�= ���/H!�	 ��	��  �" 
��$ '&D� /��!� 	 
�"���6

"��6 �� ������� )"�&� �� '�&!�� 5�!��� �� '���� 5\6 '( ��) ��&� ����$�> �
���L�� (...% )��" '( '������	���  )��%��� '4 ��	��� 2��$�� ��&��� 	 a�!��� 	

 >��&� '4 '�6� �/�ٕ	 ������� _$� '�&! 	D% �� 
"��6�� $�� ��K ��G�$�	
��	��	.  

2V $�$����� :��!M� -���": R�����  �" ��$� _$� 	� ������� $&�� 
����� _$�

���!��� -	1�� �� <M��� �� �=� 
!��� *��� 	� T	��"57 .  

 �(� �$�� 	)����� �=( R��E '4 ��!K i������ 
���" '4 '�&! )��" $"�����   7��
�$( 
�	=�� $	�6 $6� ������ 	 ������� )�4�  
��4�$�� '!$� '4 ���� ��!� �" �D4

��������� � ������� 
��/� A��� 2G�"  �� )	%�� Q�"\!� 	 2�D �� �B$%� �� R
��" �� *�L	���� 
����� )��� ��� 
��&!��������� 
�.  

                                                 
57 ��$X 5���� � ��)� >
$3��e �<�	��� ���"]� *�\	 �'���� 
�6� � :544,�� � 2004P �� 178.  
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 '�!&�� '���� >$0� �� �=( �)��	" $�����) "Claparède( )�� ��$!"" : ��/���
 �!�� 	 ��!��  �� ��0%��� R(=� ��RH��  �" ���E� ��/��� � T."  

3V $����4: 	( ���&��� /��� '4 �4�$�� 	" : �$&�� "�H�� 
/��� 
��L�$ 
��%
 �6	�)���� /�/L��� 	%! �/�H! � � $&�� �� ��a� 2	&��� �� $$%� _	��� 27%� ��

>$7��� 	"58 . ���6	� 	 �/�H!� 	 ������� T	�� *�B���  �� -$�� )��" ��=� �	�4
���� )	0	�� '4 RE� ����� -$( 	%! .�������� ���&�1	 '4 >B� PL��� 	:  

  � / 
�/�H!��� 
&�1	��)
��B����(:��� 	 T	���� /�H!� �4�$�� ��� �� 	 >�B
-$��� I	D	  �" >$"���4 �)�&�� 5�$K 
�\��� 
��/�� ������� '4 #���.  

  R /���6	��� 
&�1	��
 )
���1!���( : ��	�� ��1!� 	 ������� � �6	� �4�$�� ��� ��
5�/LK� '4 e	�	�� �� 	 $�6�� �� )��7� #�%� . �4�$�� ���  �� ��!( *�H]� R6�	

<�= �� ��!� ����L�$ �	�� $�  \�6!]� '4 
��� 	 *�=� $6� ��!� #�% ��������
 >\	�6� �	�%� ��&!� ��� �=�� -$���  �� )	0	���)<�=�� 2�7%�( �	�� $� 	 �

�$��	��� ��Ll� 5�D�  �� -$�� ��6�L� �B�  .  
 �(� �
��" 
&0� �>=(��� PG�0L����� )� '4 �4	�� �� '��!� '��.  ����	� �� �
D	 ����� 
�	�0����������� PG�0L� 
�G�� �V  PG�0L�� 
�$� $�$%� 	 ����

�" )�� 
�6	�	����� 	 
��&!��V  )� '4 ������� ��1!�� ,��M� '&�� 	 A�0�
 <��B�� �� �E��� 	 �)��7�� �=( �� 
�G�� �D	 ��C4 �T�= �� 	 �
������ 
�%�

7�� ��!�D�� �� ���� '���   N(�!��� �D	 '4 �!� � *$G�4 <�= $�	� 5�!� 	
 R�6��� �� ��0�L��� ���� '��� <��	������ <�!E� �� �=� 
0�L� 	 �������
 R������ 
�	�0 
1%��� �
�	���� 	 
�������� <���a��� '4 ������� 
�7��/���
 J��  �" ������� 	� �N(�!��� 	 
�������� R���� <�"	D	� J��� ���������

0 	� �Ll� J���� �	$ <������ 	 �)B��� J�� 	%! ����(�6�� ���� 
�	�
��7��. ....  
  
  

                                                 
58 ���" 	�� $	�%� 5�6 L����� +��� ��4 �2H�$ ���7�� �$ �)/ �$( �1982P ��168.  
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 ����
���� G��3 )(le contenu d’enseignement:        

 �$����  ��0!" '��������� _	���%���� ����(� ���� ��0�!" ����
��������� 
���������� 
�����  \�����	� 
 �)� ���� $!��� ������ ���	���
  /��2 ��������= �! ؛�� ������ 	������� 4' ����� '�4
 ������ '���������� )����&�� '�������� �	����D� ����� '����–  �$���7� ����� �������E )�����$ )����H '���4 ����� �

'��6�!�V  �����  ���D	 '����� 
��0�L�� 	 
������� -�$��(K� 2���7%�  ���� �������� 5�	 ����
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 ����� ��� '������ 	 �������6�Q�����!��� ����(59 '���������� ���������� �����/�� �����!�� � �=���( )����L ����� �
e��H�  �� �	�D��� ���	��	 ��4�	$ 5�D�ٕ	 �'4���� ���!.  

 ����� 
������ )��� ������� ����� �����	
��/�%]� 
��%����� �=���������  ������� �C��45\��6 
����H� <����� ������ ���G�7��  �" I/� ��!�  *��BC� ��$�6)a������ '������ :�=��� ����! �

m 
���� ��.   
 �	�E ��� �  �=��( ��" 
����6]�)a������ *�1!  ���� Q����%� 
��0%�4�   ���" 5	��D�� 5��7��ٕ	

"�� R��6�	�� )����	��� -����L�� $��6� T���= )���� ������ ���� '������� _	���%� 5���!� '��4 �����
 �	�&� $�$%� ,�$���"'������� _	�%���."  

��
���� G��3�� �����:              
    R(=�"N�$�� $�%�" '������� _	�%��� -��� '4 ��!�  ��� " : �)��  	 2G��7%��

 ���H� '��� ��4K�
�!��� 
��7% '�4	 ������ ����6� '�4 *$G����� 
�4�7B�� ) . -���L� ����!�
 ��M����� ������ �����(�E	 
����!7���	 
����!�$�� 	 
�&�����&�� 	 
�����$K�	 
��������� <����������� ����!� -

 '�����	 �e���7��� )��� '��4 
����%��� 
�����H�� <���4�7B�� ���� ��L\� �����	 �
�!����!]� *���D%��
)��B� $�	���  ���� '��������� ����1!�� '��4 -!��0�: o�������	 �R����%��	 �
������ ...  ���" 5���!�

 
�������� <����/��� ��!�( _	��%��� ���1!�  ��7�� ���% '�4 �*��L	���� -�$�(K� 	 <�������
'�����$�$�� )���� )��HM� 	 ����= 
��������"60.  

 _������� ��������!��"<\������" $�������%� $	������6	��� $�������""  ��� 	������( _	�%���������� $	������07���": ���������4K�
7��	 �<�%�/0���	 �<��	�&���	"�	$�!�	7��	 ����1!��	 �<$�����	 �p �	  �<���������

�7��	��(�6���	 �<������	 �< '��$� R��� �� '4 
!�D���� . '�4 R��/��   ��$�7�	
 �=������ ,�$������� T	������ 2�����/ �����" R�����/�� ������������ i$$����%� ������1!�	 
����!��� ������"�

 ���������� '�������" ����D �	��������� ������� /�� -�$���(r� ����7�7%� ��������� ����� ����D	 '���
_	�%��� ���6�"61.  

                                                 
59

 Q����!���: )�����H� 
����	�� 
���7�B	������D�  ���"�  ����� ����������-�������� ����(	%!	 <��������	����"	 �   -�$���(����������� 
 ����	��� ��������� )�0%� ��	7�	 �������� �=( <��!7�	 ����.1!�:�
�% R��% ��	/!�  �
����� ��� 	
��4 �����

9#
#(� >
)� � � ,� �,!	� ��	����	 
4�7B��	 
����� 
����� 
�1!��� �1992P ��92.   

60  $�� $�%��N� 	
�
���� 	
���� >
�3�P �88.  
61 ��	LX	 $	6	��� $�" <\" $�%� 9���
8��� J���� .�
 � �P �123.  
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 -����� 
�"�	 
�!M�� *5�� ��)	K� '���� \�� :  
1V  ���H� 
��4�7B�� )� 
���$�� ��0�!" ���� �����" )���H� ����)
���!7��� <����������( ��0�!"	 �

 
������$�� ������E) 	 �
����������� <�������������
�������$K��
������!�$�� 	 �
�&�������&��	 � (... 2������/!���
�%� )� ���" '!�!� �=�� \�����	'����� _	 .  

2V �������� 	�����	� 
�������/� '�������� _	����%� )���� \ �������6� 
&�����4 ,������ �
����"	! 
�4�7B
 ���� �$���6 �	�M��� ���� ����0����� ������$�� �C��4 T�=��� �����!��� ������	 
���7% '��4 �������

)6� �����	���� )��� 
�&��L��� 
��	���� /���!K� /��D :��������	 
��	�0��
 
����$��	�  	
�� ����\	��� R���% ��&�!��0� ����� 
����� )��������� ���H��� $��0��� '��4��6�����/!�  ����

 ���� /G�L	 ,��/� �<�4��L�� *$%�	�� 
�H��� 
"	�6��� 
�6����.  
 *	��D  ���� ����	� ���H� $���	$�����"� �$����  e	��!�� ���1! �'!������� ,$���� '��4 ��������

 �	���� #$%���4��L�	  �)��� #��% _�L�  ��� 
7/!� �� ..."��L�� <�!�� �G��   <��4
 ��C�4 1�%���� ��" R���� �� ����E ���\�� �" 
�6�!�� 
�	����  ���� 
��	���� <��4��L��

�������� *��H��� \���� ��LX	 ������ (...) ���  �����H )���6� '����� '��( <�=����� 
��!�7��� >=��(
 ���  �� �/&�� R	�H�� �� �0�L ���� ��"62 .   

  
3V ��������� $�	����  ����� _	����%� )���� -!���0�
  5����!� ����7� �����  ����">  ����� 
����	���� 
&�����&��

 <���E)���6��� 
&��4 �" ��� -�$(�� *���%��	 $	�6	�� ���	0� ,���	( -�$�(�	 �

0�L.  

4V  _	��%��� ��1!� �DL�<����/��� '�������� -��	����  ���D�7� ���	 *$����� 
����/�	

"�6!� �����7� 
�!���� A��� 
���!� 
������ 2G�/ ��.  

������ �E������  �����" -��������� �=����( ���������� � 
�����	�%� ������ ������ \5�&��������  
�����4�7B�� ,�����K�

���"���6��	 5$��� �
���������� <����	�%��� $�$��"� 	 5���!� 
�����" ������/�� '����� 
���	����	� 

��G�/ �����L�� 5�����!�	 -�$��(K� $���$%��2  ��� �
�����!��� ��������� ���!� �� )��&E���� 
��G&�� ��
 �6	� '��� �_	�%��� ����� ��=�	 ��4 $$%�� �=�� )�H��.  
 ���'�� �� �1�4 �'!�B�� -�����  �� 
��!��� �:   

                                                 
62 ���	� �$ ��!�$4 	���� 	
� ,� �� +��) �P285 .  
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1V ������� '���4���� ��������� _	����%��� -$�������� ����� 
�����6 2����7%� )����L ����� T����=	 �
 ���� ���������� _$� 
�4���� <��	���� '�4 \��� 
�	�� 
��7" $���� <�= 
���" �" 

)���B� 
�������� 
��������� 
�����D	 : 
���4����) �<�%�/���0��� 
���4������(�6���< ���!�	���7�� �
<��1!��� (... ��&��	 )�������  �" *$7��.(  

2V  ������� �����1!� 2���4	 ������������ ����6	� '����$� R������ )����H '���4 _	����%��� ��$���7� ������
�(��"� '"��.  

3V  �����R�������  
�����" 5���!B� ��������� ���� )��"�&���� ����� 
���$7��� -������� �����������
 ������� /������.  

 ��C4 ����"	 _	�%���� %�D�	 	$��� �����  -������ �=�( ���'&�1	����  ��� 
�"	�6� 	�(

6�!���� -�����  $�� )��H� ���!�� ����4 N�$!� '����1!��	 '6i -$�( 2��7%��  'G���!
 ��� �E	�� ��� � 6� $���G\� I	D		 
�$� *$$%� �	�� 
��	��	 
������ -�$(�  ��.  

� 	�( -������ �=�(  ��" =La� �� ���� ���� -������ 
���6 ����� � �������� $�  ��" \
�����!�	6 ������6 '���4 �� �����	����H '���4 ������������ 
����0LH� R���!�6��  ����" ���0�7� )���� �

/74 '4���� . �)��	  �$�  	�( T��= ���  '�4�� 	�0� ��� 2��/!� �������� N(��!� 
�����E
� 
����4�� 
�����!" '�	���� � �����!�� �'����$��� ���������� J���%� '����%�� 	 �'!�$���6	�� R���!�6�

� '����%��<�������" *$���" : �����!������	���7��� 
�	����0� /������ 	(�� 2������� 	���( ����� �����!�	 �

�6	E�$�� �E _L� )��	��63 )Extra-pédagogique.(  

5�!� �"  �&������  ��� )	�7�� ����� ���7����� � _	��%��� ����� T��= 	�( '�������
1	�����	 '"	���!�� 	 �������6��� 
&�����4 ����� $��������� ������7��	 �
���4�7B��	 �-�������� ����� '&�

�����L�������4 )\1!� $�	����� ������D�� '��������� R������� )�����H '������������� 
�����!�6��	 
����6�$!� �
 '
 <�������6���%��������0G�0L '�������"��	 ���������������� ��	 
��������&�� 	 
�6	�	������������ 
��������"���6

 �
����������� �����	������	����0LH R���!�	6 -�����L� 
�����!� �����D� �������� 
�����!� ��� �
���!\�	
 ٕ�	 �
���������	 
������H� 
�	���D�� <���������	 <��	������� ��������� -�$���(K� '���4 *$$���%��

 ������	 �
�	����'������� )�&�� �� 
�G��!�� 
����� �" *.  

                                                 
63 �2�"	� $�%� �'���-� E)�� "9�N�
$� R6

��"P �53.  
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� $���M�� 2���/!��� �=��( ��� 
����(�� ������� ��	����  ���" ����$� '��4 '�������� _	���%�
 ��	�)"�4	 I	�/ � . � ���1! )�� ��7�7%�  ��  ��� 
��E '(	 R��� '�4 R�E� �	��

����6	�	!���� 	 ������� <���!�(i =� �������� �$��E  ���" ������L ������� ����� '"�$���]� � 2���!��
��� ��������� �$�����0����	 '"�������6 )����"�&���	 5�����/���  �����" <��������6��� *$����� ������ ,�����7

<�=�� 2�7%�	.                    '��������������!E	
 
��&�1	 <���	�%� ��� �������� �$�7� ���� 
��0�� $�$�H 
������ >=�( ���M�� �� ��=�� �"

� '�����4 ��G	�����D  ������" -�����0�� 	 �����	������� '�����4 ��������B��� '�����4 
������&�1	�� >�	$� 
��������
���6���.     

 ��D&� ��� ��� -������	 �>�0"  ��� ������� R���!� *	D� ��]� ���	 ��	 �T�=�
 $����74 �
������&!��	 
��������&�� 	 
�����$	$��� ������� �������" ��������� '������� 
����!(��� 
����������� 
���4�7B��

($��H� '���� <�	�%��� R��	� 
������ <��	�%� )��H�  �� 
6�%�� <%D� *��D%�� �
 ��G�	L�	 ���������(�	 
�����K� �������� <��6���%� 2%� R�6��� 	 �*$�$6�� 
�!��!]�
 '����!� '����� <����H!�� $���	� ����� �'�������� ������	 '��4 >���%� �=���� '����$K�	 '�4����

������ �����������	 
��������� )����7% '����4 ���"�����&�� 
����4�� ���������7�� �� : ����	������ 	 �������������
�����" '����4 ������00L��	 �	�����" 	 �e�������6�� ������" 	 ��	�������� ,&!������ ������" 	 �
�������� �


��������. .. 
����6	�� �������6	� 	 ��������!� �$�$���"� �������D��� >=���( $�$���"� )���6� ����� �o�����
 �����	�	 2������  ���� 	�'������� 	 '��6�!��� �����/��� ����������� ,	��&! ����/  ���� 
�������


7B� ��	����  �" �$���� /	H ��%!�� ��� �����L )�6�  
����4 *	��	–
�����&!� �V 
'������ ���6��� '4.  

   ������������ <�����6���%��  ����!�� ��\�	������	 �6�����!� '��������� _	�����%� 5�����!� )����6K 	
 *�����"�� ������ $������ �����!C4 �������4 $����6	� �=������ /�����%���	 
�����"���6�� ������G�� <������0	0L�	


��l� )��	���64:  
�/ 
�6�L�� )��	���: 

  �� �����L� '���4 *Ba������ )�����	��� T����� '��(	 � 	 
�������� )���0�� � �����!�� �_	����%�
 PG�0L����������. '�����4 �����6� ����	 :  

                                                 
64 1!� :�'%6��� >$�" 
���� �
���� �*
�#�� 	��� ��4	P P �66،65.  
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1V -�$(K�: 
   5������7�!� '�����4 *�����H��� Ba������ '�������� 
���������K� )�������	��� �������� ������� -�$�����(K� $�������

�����7/!� �������� ���������	 �����G�!� 	 
����������� <�����	�%��� . 	"-�$���(K� " '�����" A�/���0�
������ 
����G��!�� NG����!�� ����� $��07� ����" ������ �*$$���%�	 
%��D�	 <������" '��4 
E����0� ���

������������������ T	����������� '���������4 
����������0�%�� <���������������65 . )�������������� *���������H��� )���������0�� '����������4
'�������. )�� ����L� $�!"	 ��	����� /�!�� ���L� $!" I	D	�� 	 $�$%��� ���4 /�H�	


������ *$�� .�$� 
B��B	 �
��	�� _L� 	 �
������ -�$(�  �� e\	�� �� ����E 	
�G. 
2V  �7��� _	���: 

   <����	�%��� �	���� �� 	��( �
���$��� '��4 ���6� ����� *$�&������ 2���/ 
����$� ��
 <�!�� ����� ��!K �
��������� ����$��	 �����	����� 
��"�� ���������� 
���$7��� 
��������
 ��=��� ����� 
����� � ���!C4 �*$���&���	 *���B��� <�"	��D	���� 
���!E 	 
���B <����	�%��� >=��(

! �	 <��	����� 2	��&� <��!�� �=� ��	������ ��$������ '��4 ����7��/� ����  ��6� 
�����6�� 
��6��
 ����D	  ����" �	�G����7�� P���%� �=���� ��(�	������ �	$ <���!�� 	� ������� 
����6	��� ������������
 ����L�� �=�( ��%� �� *	D  �" ����$%	 	 
�������� <��	�%��� ���L� 	 N(�!���

����������� 
�6	�	������� 	 ���������� <������1! ,������  ������ 
�������!��� <������	�%��� -�������  �����%
 �����4 �$�7���	 ������� 
������ '���/�� ���� ���D �)�K�  �" ����	 �������� <�!����

�6D! _	���	 ������� 	�! )$�� �� R��!�� )$���.  
3V <�	��: 

   <���	�� )����" �K �$$��%� '��!�\ )	$��6  ���" =��&!� �� $���� '������� ��7� )���4
������ ��7�� '4 '����-�$(K� �($$%� '��� <. 

R/
��L�$�� )��	���: 
   $�	���� <�$�&� ����L� 	 ��	����� /�!��� ����L�� /���� '��� )��	��� T�� '(	

 ��������� �=����	 �5�"$������� 
�������� 
�������� 	 ������\	��� 	 e	����H�� �������%� '������ 
����	����

                                                 
65 �N�$�� $�%� 	
�
���� 	
���� >
�3�P �62.  
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��������� 
�0�L )��	" R!�6  �� ������ '�&!�� :$�$������	 �������  
���4�$	 ��������
������66 . 

   ������D� >$���%	 '���&�� � �'���������� _	����%��� 2���4	� 5����7�!� 2����7%� �� �������	��	
 _	��%� <�= N���� )�H4 
�����	�� 
��6��� <�6�� $74 �
������� 
�������� 
������ I�6!
 �&��0	� _	���%��� ����1!� 	��( ����� )����" )���&E� R����� ��4�$��(� /����� 2���7%� '��4 $���6

 
�	���D 
������"���������	 ���������� '�������" *���H��� 
����&�� $$���%� 
������� 	 . �� �����6 �	
 
��������� R����6� ����LK� �=���( �����D�%� �����  ����% _	����%��� �����1!� 
������" '���4 )���H&��
 <��BM�������� #�$�����%] 
�����4���� *	�����7�� 
����������� 
������������� 
����������� $����7&� *$������&� 	 
%������0


�\��� . 

  ����0	�� 
����6�� 
���"�!� ����� ������/!� 	 �����!( ����� ��$���7� �M���� ���G������	 ����������� 

 ��4$ $�74 �
����1!��� 
������� $����K *$$%��� )��	��� �� ���� �D" 
�&��	 _	�%���
  ���" \����� ,�����7� ���D	  ���� 
���������� <���7��� '��//L�	 N������� '���D�	 T���=

�������� <����1! 	 'G����!�� ,&!���� ����" 
��0�L 	 ,&!���� ����" 2G���7%67 
����� -��0� �
 �� e�	!�'(
������� 
�������� 
������ '4 Q$���	 5�7��� 2/: 
   1V ���� 	����%! Q$������� 	 /���������� 5$������������� )�������� ������	 ��$�����7�� ����B�K�	 $����7          

R�0K�4 R�0K�.             

2V ����� ������D�	� )������	 )��0�	�  ���" 14���%� *	��0 '��4 <����	�%��� R�����
 )	%����� 
�������� 
�������� 
������ A��� -������	 <���L�� ���4 /���� )��6�  ���

 ������ 
����7/!� <������" �����4 �1����!� '�������� 2����! '���4 J������ �����D�� <��������� 	
 '���4 �������	7� 
������" )������ ����7��$ �$����$%� ������%�� �����4 $$���%�� 	 �e	���&��	 5�\���6K�

��!�% . 

   3V  ���� ,	���%��� ����	 5\��6��  ���� )����� ���� 	� )�����  ���� 5\��6�� ���� )���7�!��
 $6���
�$7��� 
4���� 
���/� �74	. 

   4V 
�������� <�$%	�� R��� '4 '!�\�� R������	 '7/!��� R����� *�"��. 
                                                 

66  �'%6��� >$�"	
���� �
���� �*
�#�� 	��� ��4P �91.  
67 �N�$�� $�%� 	
�
���� 	
���� >
�3�P �89.  
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����������� <�����	�%��� 5����7�!� '���4 I����6!�� �� A���D�� �$���7� ����� 5	���D '���4 	 �������"
 �
��	���� 	 
��"���6�� 	 
���&!�� /	�H�� ����74�	� _$��  ��"  �	K� 
6$��� -�	��

��	�6� 	 _$��  ��" _�L� 
��%�! ��� -��	�� ���� ����������� *$$�6���� <�6�%�� �� �
 '����4 '����7/!��� Q$������� '���"�� )��������	 ,!�����6� '����4 ����$���%	 ������\	� 	 ��������1!� ������%�

R������� <��	���. 
	  ����� �=�)����H�� 	��0��� �
��������� 
���������� 
������� 	 
�����B 
���\�  ���" \����� '��( 

�������!� � <���������� ������ ������1!
��������K� ��������!	�� ������� 
�������!�$��	 
������"�&�� : 	 �����������
 #��%��� *	��D J��&� ���	���� 
���&�� '��4 #��%��� �C��4 �'��������� _	���%���	 ����������

� ����$M� ���	 ��(��B '�a�  �% ����" �	7� '��� 
�6�!��� '4 i
���%� 	 
����4 *	0
 '��&�� � =�������� ��������  ��������� )G��������	��0� 	 � '��4 <����&�� ������ 	 ���� 
���� ������

 
���	���� �����D7��  ���" P!��� 
%��D�	 
�����" 
���6�!� Q�����!� ���� $���� )��� ������������
 $�	������ ��$���7� 2���/  ����" 	 ����������� '���4 ��������� R��������  ����"	 ����������� R���6� '������

�������	 
��������.  
 

  

  

  

  

  

	
����� �����: 
  	��� ��:  

 �6��  �� *$	��� ���"R��� ���� " *$�� '4 #%��� 	)Q s � ( ��� ��� ,�$��� �����

���	���� �����!��� :����	74 �
��7������ 	 �������� 	 I	��D	��..." :N���! 2���/t : A��D�	 ������

 ... iQ	�����! 	 N�����! 	 <�����6�! ������6��	...N�!����� )������� 	 �
����6�! 2����/ 	 :N�!����� . 	
2����/�� N�!���� :�%���D	.Q�����!��� 	 :)����\!��� '���4 	 N�!������� :j� ���� �������� 5>���� ���
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���������� 	4����M� k:)���'�� :48 .2����/�� N����!� 	 : ����6�! ����0 	 ���������� 	 A���D	
�!��� �%D�	 ..Q��!��� 	:  N�!�� 	 AD�	�� 2�/�� :��7����� 2�/��..."68.  
  !"#$%� ��:  

 A�/0�"
�6�!� "
���!6K� 
������ )��7� '"�!0 $0�)méthodologie('�!�� 	 � :
"$���(K� 
���!��� �	����� <������6	� ����D	 ����!� �)���%���� 
%���D�	 �
����G�6]� 	 *\�������� -�

 	� 	�0��� '�4 J	��E �	$ $�0�7��� 9	��� 	 �N������ )����� ��%� =���K� )���
)�	M��� 	 ��&��� '4 -��L��  �� �4$ 	� =�&!���"69.  

 ������� ������ '��� 
�=�&!��� 	 
�G�6]� <��!7��� 
"	�6� '( ��	�&��� �=�� �
�6�!���4
%�� ��� A���� ���� �
�������� 
�������� 
������ '4 �/�H! ��� $�$%� 	 �
���� ����� )

 ���� ���!��� 	 ��	���� 2����� )��L�$ ����6�!� 	 ������6�� 
���������� *$������ _	���%� 
���D	��
'�4 �=� �
�������� 	 
�	���� $0�7��� 2�7%� 
������ )G�����  �" )��H�:  

1. '!��K� )��%���:  
K� )����%��� �$���� ������" �&��0	 ��������� $������ 
������ -��0	  ���� )��0	��� 
�����	 '!����


���B�B�� �������!	�� $����$%�� T����= 	 �������4�� 	 �������4 '���4 2�������� A������ ����7��$ : � �	�������

������K� ���(�!� -��0	 	 �'��$���� � �	������ 	 �'�������� � �	������ 	 �'�	��0�� .  ���" 	

� '�4 
������� 
��6�!��� $��$%� ���� -0	�� �=( ,��� �������� ��� T��= i
����� >=�( �����
 R����� 
���	%!  ��!� 	 <������ 
��%G� 	� ��$��"�	� �����1!� ���(���"�� 
������  ���� ��1!�� '��4

������� 
�	�0 	� 
�	�� '4 '������ 	 ������� 
�6�!� '4 -��L� �!".  
2. 
�������� *$���� ���L�:  

 �D�� <�������� ��������� R����� 	��( ���� 
��� ������� ���� -$���� ��� 
����" ����� '����� 
�	

��������� *$����� ����L� ��C�4 T�=� �
����K� �(�!�� )
��	���� ( �=� �� ��� ��� ��7���� �

 �"  !�!� ��!B� ��$4� :  

                                                 
68

  ).ج ـن ھ(، مادة383، ص 2، مجلسان العربابن منظور،  
69

  �'��!����� -���	� \���\��� $��" 	����� +
�)��� �������	
�� ���� 	��
������ ���� L�����<� �
������� 	��
���� *\���( �
 �P�L $$" ���	����	 
����� *�\	 �)0	1995 P ��95.  
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  •  )�%�� ��� 
��%� )�� '�4 �������� ������ Q���%� '���� ��(�&��� ���6 5�0%�
��� 
!�7���  �" '!�!� �7��$ ����" �$�$%� �($�$%� 	 ����� 
���" ���� '���� ��(��&��� �

 '�4 )��&��� ��� ��$7� '��� ��(�&��� 	 �>�" �� 
�!�\ 
�%� )� '4 ������� <�����(��
 
�����"$��� 2G�����B	�� 	 P	����0!�� 	 '�����$��� R��������� '����4 $������6��� '����������� N������!���

)�0%��� 
�����.  
  • ���00L���� 	 5����L�� 	 ���!������� ���� *$��"�� ����	� 5�q��� $���H���� '��4 �

 	 *���7��� 
����������� $�	������ 
�%����0 /����D� 
����������� <�����	�%��� )�����%� <������$

��&!	 
�!��� ����� 24	 ����$�� .  

    3.������� '4 Q$���:  
 �$����� *����"�� *	���D �����1!��� �=���(  ���D��� $���74 �������=� �����G�� ������1!� 
������� <���!�� ���� ���

���� 
���/ ��  H����  �% ������� '4 Q$��� �������� <�$�� 2�4�	� 	 ��	����� R���
 �����1!� '���4 Q$������ �$������ ��\������� ��K i
7�������� �����������  ����" 5����!� R����������  ����"
 '��G�6� R����� 
����0 '��4 -����� )����H�  ���� '��D&� �� �!M��H ���� 
���������� *$������
  ������ ��������� ������ 	 �)	�����6���  ������ �	��������� ������ ����������� 
������� )�������� N�!������	 �1!�����

�L�� ��4��� ���1!�  ��" >$"��� 
�G�!� *$� T����� /74 ,�� �� A��� 
�B ��	 �P
 ���� ��� -��1	� '�4 ������ $�07�� 	 ���1!��� �=�( '"	��� 	 )�� ������" ����1!� ��������� 	
 
�������� ���E )	���% 5���H!] �7����!� 	� *$���$6 
�������� -����	� 	 <�����D	 '��4 ��������

���" I/� '��� <��H���.  
  
  
 4.��� J"
�������� *$�:  

  ����" �	���7� �����6�!� ����D" 
����������� *$������� J����� 
���7�B	 *	���0� 
������� �������� /������
 �����1!�  ����� 
4����D]�� �)���%���� >=���( R������ 	 ���������� )���%�� 	 
������� )����H $����$%�

<�$%	�� >=( ��� <�	�� ���7� 	 J��� <�$%	.  
 5. �	���� ������:  
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! ����!� #���% ���� �	������ �������� )��B���1!��� �	���� /���H)'������ 	� '�&��H (  ���" �	��7�
 
����6�!�'����� *$�$���%�  ����7��/� �
���!��� 
����	�� 	 
��������� 	 
����	�� -�$���(� 2����7%�  �����

�������	7� 	 -�������� o������� 
�����( 
������	 	 �
������� �������� 
�������� �������"70 A������ =� i
	 �
������ *$���6� ���� ���!�!���� 
�������� 
����&� 	 
���	�� 
����&� T������� ���������  �������� �=���

 ������&���  �����" >$�����	�� 	 
����7��$ 
����1%�� 
����	����  ����!��� 
����1%�� ������ 
�������" <�$����"
������� )% 
���" '�� 	 2��� �=�� �	����. 

   $������  ���" /��74 '��!�!� � 
���	���� ��������� ���  ���� *���H]� $���&��� ���� ������� 	
 ��$��� ��D�� )�H� )� �
!���� *$"�� 2��/� '4 )B����� �	�������( �������� ���LX :

 ����/]�  ����" \������ �	������� $������� ������ �=C���4 ��	������� $������� 	 ��	������� '����&!�� $�������
 ������������ _$���� 	 �����$� *4	������� <�����!���]� 	 ���������� ����D�	 >�����L� �=����� ����1!��
 ����D ���!���� ���D� 	 
��!��� 
���	�� 
���$� �������� ����L� �M��� ����/]� �=��( 2����/��

 ��1!�� ���/]� 	 
�	���0�� �	���&� )	���!�� �	������ '���&!�� $������ ��C��4 �
���$��� >=���� �
��!	���������� �������7������ $������7���� : �����������7� 
������&�� 	 '��$������� 	 '�����������) 	 
�	������0��

$���7����( R��������� '��4 
����B����� ��������� 
������&�� 
���	���� 
�����&��� ,�����  ����� 
4���D]�� �
����� �G�$� 	 �
��� 
�!�D�� $"�	7��
%�%0 	 
���� *	0� $"�	7�� >=�� '.  

 ������� 	 �����!�� ��������7� �� ���������� �$	����� '������� 
��������� e	����!� ��������4 �	�������� $�������� ����� ��� 	
 '�������� /����H!� ���������� ���������� 
�����" �=���� 	 ����������� >=���( )����L ����� ������������


�"�	/ 	  D� ������  �" )�7� '7��/�.  
�� $�$��"� ��C��4 �,����K� �=��(  ���" '���4 i
����� 
�����" <����� ���(5�6�ٕ	 
���	���� �������

 )G����	�� 	 ����4�$(� 	 >�	���%� 	 �����H $$��%� 
���6�!� '��D�7� $���7���� 
����E '��4 /���H!
T�= AD	� '!����� ���� 	 -�$(K� >=( 2�7%�  �" 
!�����71:  

  

                                                 
70

 ��1!� : �����0 $���%�	
���� �� 	������ ���� ��� ���� 	��
���� �
������� 	��
�
���� 	��
�B,� '!/	����  ��7����� �
 ����$X 	 
����� 
���� 
�������"���� 
���� N(�!� ��	7� �
��!/	�� 
������ *�\	 ��	!��B�� 	 '����K� '�4 �����$X 	 
�

 ��	61998 P ��97.  
71

  �6���2����� P �106. 
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�����:  

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

 
 ����  !"��#�� �����$ %��#� &���	 ���'�'� &���#� ����#()�
 ��(���#()� �������� ����*�$�
� +,�����

 �������� �������-  .	 /
���#�� �����  ������#�
 ������� �����  
���#� ������� 0���(" &���	 +�"��# . ���(1

� �����" .3��(�ٕ
  
 � ������ 5���� �"�"�#6" �7�89
 ������ &��� ����
 &��"� �*���'�#�
 ���,��

�������
 ��"����" .	 &�6�� ..  

  �� ���
���'�� �,��#)� �������� �0���: ����  ;�1� 5��  <� ������8 ����#()� ����� � &���� �

 �������� %����=/,������
  ��1 ������
�9 ,8�� 5���  ����
>���#� 5����
 ����(� %:
����#� �������)�
 ���� 

��ٕ
 ������  ?����� @7���� ��������" ���="�� 5����� �����,��� �����8� / . 5(���#()� �
��:
�� �����"= 

" ����#()�
 �����A,� �����"= 5��*������ �����=���� +��� +����� ���(A�� ����B
 ����#�(��
 ��


�����(*7��
  ����� ��"���C 5���  ������ +
8������" 5�������:.�
 5�����"=�� ����=��� D���� +��������� 6������

�����C� &�� +��� 5��� ���,���.  

 �.	 ���(9��� ��� %����E 5�� 
 �  @������� �=���C( !���=(
 �����>� +���:� D��#
�
 F�
���#� $$����

	 ��������� �7�������� ������(G � /�� H������#(" /������#�)�
 =�����#
�� �7�����* ����������"(�������I����
 ���������� ������A�
1.    

/�7�  ��� �� ���(��� )��#()� ( ��:��8�� +��
��� ��#	 �� 
��� 5�������"
 ��(�" +  +����

 �� ����,=(�
 ���������(�" ���(
*+������" ����#(	 &���	 �
�����" ����#(	 ���� �����2   ���� ���'���#�" @9

 �����B�
 �(��� ����= �� ��  N�
9+�����
 !7�" .��9 D��
�� 5  
*
 .  .	 +�B��

��"����".  

   ��	 ������� ���(���B ���9 ����"����35����� ��������
   ��������
 �������=�
 F������ 9 �����  
����(�

������ �����  ������ 7	 ��� ��*9
 P����B�� ����:
���"
 �����
���
 ���������
 �����#:�� �A��C(���" F�
                                                 

1 5(�#� ���9 ��	�
��� �������� �� ����� �"����� ������� �	�" 
�� �A�$:�� �����:�� ���
"=��� �� 
)�.=(2000� R45. 

2 �S(� : ���" ������ �"� �������� ������ ��� ����"��� �� ��!�"��� ��� = !C�� ��2 1422 �*/2001 �
R101. 

3 �S(� :��
�� V
���� 
"9 ��
��� "�#� �� ��
��� $�%����
 %��W�
 �
(��� ������ &��1� X�:���  �

��*���� ������:.� =3 1965R �63. 
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:� ������� 5���  �����#� ��������� ��������
 ������'� �������
 ������  ����(� +����:�� �������C� +����
 �������

5���"	 
�( &�� �#�����
 Y�"��".  


���E.
  ���
��'�� !���'�
�
 %
���C�� ������#� 5��  ����"���� �������� @7���� D���
��� �9

,����B)� ��������� ���������C
��� �������(� 5����  �����*�
� ������>� 5(��������
 5��������:.� V:��������� 

������ �����'��� �����" �������S( /�������
 ����#� ������"
 ���������
 ������ ��' �.
����� �������� ������ �����  ��

@��B���
 5����:�.  

   ��	 ���"���� �� 0$: �������4 5�  ����� �������:.� �A�C(��� ��� R�B8�� N�� 
 

�������� /
����# 5���  5������� ������I� Y������	 &����	 �����
��5 Y,���' V�
���( ����� : ���� ����� �������(

 ���� 1� ��� F���E �� ����8� ���:� ��" +���� ����(
 ���:
��
 ��=���� ����(
 � ��'��


 �@9 �
����� �� ��7��  5�
���
 �������� Y��� ��� ����
 %�#�  ��
����� Y��� ��� . ������

��B���
 /
�#�� Y�� ��
.  

 ��9 D�����
��
 ���
 ����������" �������� �7���* �����C �����"� ����8W D�����:� ����� ������8� %��W�
 �
���(

 ��','�� ��*�
��� ��� �
�� +� ������ ���"=�
 ��"���� ���S
� 5����� ��S( +� �
B��

��������#�#1�6 : �
��������
 5����������:.�
 58������������ Y�)� �
��������
 ���������C"�� X�(�������� �
��������

���B��� ������ ��"�=��.  

� 5�  ����"� � ,�8� ��1� ���8� �9 5��"=�� ��
"���� +8��� ���� ���' ���
����� &��� ���

-Y�����'��
 5(����'�� ���
 R����8�� 58��������� �����'�	 �����9 +����� 7	� 5�������� �������#� $��������� �����"

 +
1� �
���� 5  ��
�� ���� ��(�")���C"�� X�(�� �
��.(  

�����"���� �����#�  5���  �������
 
����"� �,����8.� �7���* �9 /���C .
7   �����S( +���� �����:��(� 5������

                                                 
4 ���
= �,#�� �"� %�*
�� �"� �$����� "�# ��� �& ��
���� �,#�� ���  ��*���� D�$
���
 �C(��
 ���"=�
=3 1423�*/2003 R �203. 

5 �S(� :��*��"	 ������ �"� � ������ ��'� ()#������ ��
���� +�(�� ������� ��� = ��*���5 1981�  R
36.  

6 �S(� :���" ������ �"� �*�����# ��
��� �#������ ���  !C�� =1 1422�*/2001�R 14. 

7 ��"���� ��#��" �B�� : »�C .
�(� ����" D��
�� +
�(�� @��  ��S( ���  �="���� �',' %(�
: �� ���
��(�" :   

:�� ����� %(�:��
 5��$� ������ %(� 55����� %(�:��
«.D#
��� �� ��$��:             

�S(�: ��=�  5C
":����
��� �'���!C�� ����: ���
C(� !C�� =4 1996 R �186. 



____________________________________ ______________________________ ����� 

 8

/�7 5�����  ��=9
 _���"� &��	 ��(��#.� ��
�����" 5����� �����# ���
"�� ��#���� +�� �9

 ������#� ���������� H�(���� ������� ����(���  
����:��������#�  F������ 9 ������(�� �"���#�(��� �����8���
 ������(�

($�
��
 �������
 ����C !���=�� ����(�ٕ
 �����#����
 ��"����� ��� 9 ��:
� &�	 � ��)�" �

��9� ��"����" ���IC(��� ��,�C�
 ������� �����" ��������
8.  

 ���� ����#���� �����*9 &���� +�������� 5��  0���(� X������� ���:� .
(�
 ����
"� &���� ������#��

� ����������� ���
����C��� +
���� ������:9 5������ Y
����"��
 �����#����� +,���8 ����� ��������:��

;���" 5��  ����������� �S(���� ���'�� �9 ����"'9 Y���� �����������
 ����
"���� �����(��� ���A�
�  ������"

��������&���	 ���#�#9 D��:�� :  ���� ������#� ����#����
 �������
 ������
 ����
"�� ����#�  %����E

��� ��' V
�
" ��"��
 ��("� &��	 
9 ������� ����� 5�����:� N
��C� �� ;������ ���#�  ���

�����
��
9.  

   �.���:��� &���C 5��  ���B����� �������� �*����C� 5����� ������#�� ���
��=��� �����9 �����

�" �� ����� �����:��� ���� �9 /C�� .�:� N�� . � 
 ������"�ٕ
 ����
(" �
�*�� �*��*�$�

� �
���� ���*��
=�
 ����������� H*���(��� ����#�� ����E /�7��� ����������� �����S( ����:�8 ������ �

X����� ������I� �������� +���� @$�
����  ���������� 5���  ������
� ������" ����������  D�����:��� ���������:.�

1� D��:��� ��S(9 5��" D� +����� �*�
$�
 ��,8�� ��(� ���#� b�8��:�8�"�.  

   �*�������
 ���� ����� �8����� %"���#" ������"=��" �����#()� ������,� +����"� �9 /���C .


���� 1� b
��#� &�� ��'c �� �(� %��� ��
 ���8���
  H*��(��� +��: ������
 ��*������


5�� ����� ��������� ��*���S ���� 5(����� �����������10���E ����������� �����A��=
  +�������� 5��  ������  �

 5������ �������8��� ������
��� D���� ��������� &����� ���������� $���:� ����� ,����  ���� ����� N
����  D����

�������� 5��  ����:�
� . ��
����" !������ ���������
 ����"���� +���:� 5��  ������� �,���C� ����'9 �����

 ����*1�
 ���:�(��� Y��� ��� �������� ��
=�
 ��
"���� ��*����� ;�" 5  �S(�� ����	

 �=��
!���A� ��(6���C ����� 5������ '����#� �9� ��������
��� 
����( ���������  ����:
�
 ���������  ���
����#��

                                                 

8 �S(� : $��:�� ��*��"	 ��#+#
��� ��'� ,���� �� ����� �B� ���:��� %��E �"��� )�= ( 1977 R �
33. 

9 �S(� :�(����" +#�� � # ��
����-���). *�/��= ��("� ������ �"��� F�"� ���# ��:�� 2 1978 R �
283. 

10 �S(� : ���" ������ �"�*�����# ��
��� �#�R  141. 
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����B��11.  

  =(��� �7* ��� ��"
�
9 5�  ����� !–����C��� ������ �����" D��f � ������� 5�  ���

 5������� ������������� �����:
E���"��
 ����������� �������(��� $
�����:� &����	 
������� �����I��� ��������� ��������

������� !A��= &�� �(��* � �:
 Y�� ��
"���� �������� g��"�
 �������(� ��"����� ;��" �

 ��A�# �(�� 5��� ������� ��:�(�� ����C–/�7(cf  ������� +8��� ��=�# &�� �$��� 5���


������������� ����������� 5���� �"�����#
 � ����S�� ����������� ��������	 5����  F>��9 �����B�(� @7������ ������������ 

9 /�7 D"��#� �9 �
� �"���
 �0��� ����S�#�
F����� �� D� �(� +���� &(�12.  

 �) ����
����
� X��#9 &���� ����������� ��������� 0���#�� ���((�� �����c
 �����0���" ��" �����*9 �����

 ������B�
 �����#����� %������� ���6����" 0������(�
 5�������� b
����#� +����������(�� ���������� ��A����#

 

���������  �������
"���� ���������S(�� ������� �������#�#)������#�(�� ������������ ��������S( ������� ����� ��������S(�� ��(

��� ��:�(���
������)� ���
��... (�������������
 ;�
����� ������� $
��:� &�	 ��  ���S(��


 $����� ���B��!A��=��   ���������C	 &�� ��A�� ����B�� .��C9 �("� ������" ������� /��

 5  ������
��������
 ��
"���� �#������ 0�("�.  

 ������� 5����� HA���(�� ���� �E���� &���
 b
���#� �
� ����" ����(9 .	 ��������
 ����"���� +��� 5�� 

 �9 P��� Y�� V
�=�����A��=  �� +�� �#�6" �#��!A��=�� ���������13.  

   ����#����� �����B(�
 ����I��� ������� ����:�(� 5��  Y���"�� �����*6" 5�
���� �����$� D���


 �:)� ��
�1� ��
�=� +:9 �� �
�:�� ��'�� &�	 ������� �����:
� �,�8� &�� 5�  ���A�

 $���" ��������� +����–�����C��� ������� ������( D���f �� Y���"�� �������� ���� �����: ������� @
��"��

��������� ������� �$��� ���" &=�9  ��������� &�� P�=B��#� ���" "Didactique".  

  !��������
  �
�������� �
������S �9"Didactique"  ��(������#()� �
��������� �������*�$� D������ !����� ���

                                                 
11  5(�#� ���9��	�
��� �������� �� ����� R 50. 

12  ��$�� 
� P��
��� ��+ �� ���#���� X#1�"�
 �'����� ��"����
 ��������� ��"���S(� ��A��:  

f P"�� 5���*�����# ��
��� �#0% �= �A�$:�� %����� ��(=
�� �##>��� 2 1990 R R �285f296.  

f  !,�
" ������ �1�)& 2���� (�3��0# 45�»������# ���/� ����«  �A�$:�� ����"�� %����� �B�)� 
=( 1999 R R �34f36. 

13 ��S( : 5��C�� &#
�����8"�% ��� ��	�
��� ����N 0���"�� ����� ��I��� X����� ��"�I��� ��:��� :1 
 +�� 91988 R�23. 
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� ������ 5��� ������:.�
 ��������� ���������� �������� ���
�� ��#��
 V�C 5  �����=�

(�� ���"(:1� ���I��� ������ �:���� ����� 5  �B�8� ���I��� ������ ������ &��	 /��7 ���" +��

&�
1�.  

 ���� ��'�� ��7 �������"�� 5���  ��(�����#�� �������" 5���  �������  ����#����� �
�������� �7���* +���B6� �����


�(��"#�� �B�(� 5 
 ��(
#�#
�:(.���(��,�� � ��'�� ��7 ����"�� 5  �14.  

 ���
 $����
 ��*����� ��"��� �0�" �S(�� ��  %:� ��� P�=B��� ����� ��� �

 ��������� ��*�� �"���� 5  X�����" �#�� �(G  !A�����)Didactique( .
9 !,=(.� 

�" �
B���� ��  �
����� ��0�#� ��:"Didactique"h. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*#�'�  ��������)Didactique:(  

 P�=���B� 3�����(�"Didactique"  !�����# 5���  ��
����"� 5������ ��*�������� �����
S(� ������

��������� Y�����
 �
�=� . �+���
 � &��� ������� 5�  ������ P�=�B�� ������� +��� ���'��
 D����:

��� ����"���� ���B�(��� ��G��  /�7��� ��������c
 ��������� ������� � �����#� ���� ����� F�
���� �����:� 5
                                                 

14 �B ��
=(9V� ���� �� ����� ���
��� �0'�� 1��#; �������= �
��" 5(�("��� ����� ��� 1 1995 �
 R173.  
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 &�� �
�
�����,=B.�
 ��
I��� ���.�.  

���� ��:  

   P�=����B� �������"Didactique"  ������������=����B� 5�������  7����(� ������"���� i�������� �����:�


 ����B9 5��  �
���� 7	 �������� ����(�(
��� �������� &���	 5������C.�"Didactikos "  &���� +���� 5�����

V����C��" +
����(�� @�����C ����  � ���������������(�� 
9 ������+���'�  :"�����C�� ���� " X��
����� .D�����
 

��(�� +
��� ������ �789 5�.��� �
=��� ������� �  
915.  

   ��	 ���� �
���� ������* ��9���"� ���B�� @
��I��� +
������� �7���� ��������� �0�������� ������� �

��*
 �������:  

1. ���(����� 9���"� : ����S(��� ���" ���B��
���=(���5  �����*9 k
���" ���B� 5��������� +������ 5���#(��


���# �����.  

2. ������������ 9�����"�: �����B��
 �����"  F7����* !�������� ������ �������� 5������� �������(����
 +A�����#
�� ������S
�

���*1�.  

 ���� +
��� &�	 N
:���" "�  " b
�# 5�(�� ���� ��� ���(9 X������ ��:� 5(��(
��� Y����� 5 

��������:�� ����(����B�� ������ ������� 0�
����# D �����(�� 5��(����B�� =�����C(�� : &������#
���
 ������C���

����(��
...����(���� ����(��B�� ���� 
9 :���������� ����:(��
 � 0���("��
... �*���S� ���� ���*��E


5��(B�� 3��()�16.  

 ��������� ������ �7�ٕ
"���(���B��" " �=����#
" �*�
���B� !"���# ����:��( Y������	 D�����8 +���� 

�����:
���
 5�
���17 ������ �G��  –�
������� �7��* 0
��� 5�� f  5��("(� ����:��(	 ,���� ���(
�" �������

 ����#������ +�����" �����B���� �����C�"��� ������"8�� %�������#� &����� ���������
 ��
���B" �*�����#:�


5��  ����"�:�	  %
���� �����8��=��C(1� ����� ����" ��������:.� D��� �������� &���� ����#()� +

                                                 
15 �S(�:                  Paul FOULQUIE, Dictionnaire de la langue pédagogique, PUF,    

Paris,1991,pp126,127.     
 f  ?
��� ��*��"	 ��������"����'� ��� ;��< �����=�'� ���-#>#�" $:�� ��:���  ��"���� ���$
 ��"���� ���A�

N ��(=
��:2 X��� &�
1� �(#�� 1995 R �63.   

16 �S(� : ��*��"	 ����$"'� ���?�B� �"���  �B� �)= �( )� �(R8.  
17  5����� $�$� @��C �� ��>��� �@�A ���/�"�� �����C(��
 ���"=�� Y= �A�$:�� �(�=(#� 1 

1404�* /1984 R �158. 
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 ����
 ���"=�������:
� �����G" /��7
 �����:
 �� ��� ����� ���=�# =#" �� �(18 �:
� ���

���6� �� P��� ������� ����#�� ������ �� +���
 ��������#�
 F�
:
 =
�C.  

   ��	 �� �������� �
�������� !"�����#�� V�����=�� 5����  �����S(�� ����� ,– +�������� ������" D�����:� @7������

5������:�� +�������
 5��(���B��f  
���*9����(  �������� 5������ ������$,��� �����,��� /����� V
����
" $����"�

�� ��*9
 ��"����" . ���S( +���
 ����G�" ������ ���(�(
��� �������� 5�  ���"���� i����� 5�  ���(6��

/�719.  

 ����"���� 0�������� ����(
��� ���(� ����A��" ���(�� ���� �"
���� ����� 1� %���#�	 &���	 5����� 

 �����B��� /�7���� ���
������� �����C��� �
����9 ���6����� ���������� ��������� �
>���C &����� %���������

����(B�� �
(��� &�� ����=�C(.  

��� �D +'� b�"��� ��(�(
��� ����� ���� : ���� ��� ��'�� ������� ���*�$�
 �=�"�#�
 �(�'9

 !�� ��� �9 5����"=�� ���� �
������ �7��*����I� D����:��� 5��  + ��"��B9 7	 ����"���� �����*9 5��  �

+
������� �
����(  ��(��������" &����(��
 ������� 1� ������"�� 5����  ���������:��
 ����������� %����(�
:�� ��������#� :

��C��
 �"�=8���.  

   ��9 D��
��
 �� ����*�'(�� �
� ���
�9
 ��C��" ���(�(
���:�� D  �������� ����"= &��	

 ��9 7	 /�7��(c ����8������ � ���� ������� +��� �������:�� �������,� ���#:� D����:��� �
��=� +�����

@��������
 5���#��#��
 5�������:.� �����S(�� ������"= ����A,� �����(  +�����C9 5���  ���������" . ������ �����


 ����(� �����#,��� �� ��'�� �(��* ����� 5  �
�"� b�81� %
�C�� �� �*��I� �
�(�(
���

 l����(��� ����� �����#�#9 �0$���: �����B
" �����C��" ����I��"5����
���20  Y����� ����� ��'�� ��������� 5��� 

 ������
��� �A���B��� ��I��C)���#��
1�
 �7�����)� ( �����
 5(���(
��� ��������� 5��  ���B�8 ���(��� �

�� ���B� ������� ���B� ����C�#.� �� ,�  ���,81� � ���"���� �����C�� ���B
B("

                                                 
18 	 ��
�	 ����"���&# "#�'� �
��" �C(��
 ���"=�� ��"���� ���(�� ��� i�C�� ���� �$�� ��:�� )�= ( 

1965 R �68 .�� ,�( :�(��� �"� ��
�� X�"� � B$�� ����# ����)�,  "'�" �����)� *�	� �� ����
���'�#"= �
��" �C(��
 ���"=�� ���(�� ��� 1 1998 R �318. 

19 �S(� :�
=, 9�"��#	� �  ��*���� %����� ���B��� �A���� �S�S �#� ���� ��:��)�= ( 1986 R �
125. 

20 ��>  5���������	� "��#�� �� ��?� ���/� � �
(���
 � ��'�� 5(=
�� X�:��� ����� ���� ��#�# ��W�
% 
 H� ��
���25N :3���(� /  X���1997 R �197 . 
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��.�� D��: 5  D��
�� ��.  

 �� �7�ٕ
 ��# ��6" X����� � (�� ��C�� ���S
 ���" �$�
���� !���� &�	 5��� ��
"�� �

 V
��
" ��� b��"�� ��(G  ������ ����B� +���� ���  ��
�� &�	 
"B�
 /
�#��
 !,81�

 5���(��� =����#
�� �7���* =����"��� %"���# �9)�����C�� ( ��9 
���* ���� ����� g�����"�" » ... /����� @�������
�
����B��� ������ ��������*� �
������*�� �" ��������
� 
 ��������� �������"="
 @�����C"�� /
�����#�� ������� �
(������

 �
�� ������� +
���� �
���N����")�
  ���  ���� �
�������� /��A�
9 %���= /�7��� �����,89 X��#9 &����
���(� 5�� ����� ���:
�� &���� %������ @7���� �'1���" +��B�� �����,89 ����:
 ����C��..«21�( �����

 ���" +������� +
�B� ��":
�" ���� @7��� 5�������� ���
��� !���� ���C�� ��I� �
�� �7�* &�	

 5�����������)������������ (������ �����
  ������*����� 5��������)�
����������( ��>������ ��������  �7�����* %���������#� ������� �

 ���
(����
 ���
�(��
 ���S����
 ����
���� �*�
S���  ���:���#�
 �S�� ����
 �
�����

(�� ��C�� 5 ��7��� &��
 S���� &�� �
� �.���(� �� F��'� ��" ����7�� P22.  

   P�=��B�� �����
I��� ����.��� �9 P����� !"��# �����"Didactique" � ���
����C �����  $���"

����������"(�: 5�������  �������������� ������������� : �
�������� 5�������  R8���������� 5�������(���� %�������(�:��  5�������(���
 5�������(����

"Didactique"  �"��� +��  ������� �9 @9 ���(B)������ +�� (  +��:��.� ��(� 5��(� �7�*


�>� ��� �#������ 5  ��A�
C���
� b�89 ����( �� � 
�* +�" ��#�#9 5  �(  X�� �(9 &�

;�� #���
 +�����
 �.  

 �����"���� ������'�
 ������"8�� � �
�����
 ��������� �7����* =
�����C 0��������#� ������" 5�6�����  5����(��� %����(�:�� ������9

�#������
.  

   P�=��B��� �7��* Y���" 5��  +������ D��:�� Y������� ���B��� 5�� 
)Didactique ( ����

 5(�����#��� &�����	 5�����������
 5(�����#��� ��������� 5����  �������:"5������� ")W.Mackey(  ������ Y���������

5������� 37
�(��23.  

  ���9 ������ +��"��� ����=��B� ����� X������� ���:�  ����"���� ���I��� 5��  �"Didactique" 
                                                 

21  ��*��")� +�
(��
���)���	� *5�� ��- ��?� � H� +
B  ��:� 6N :1�"
��9  /�"� 
(/ �"�#��1985 �
 R R83 84.  

22 �S(� : ���" +�"=�� ��=� "#�
��) "��#� ��- �����A ���/��" ��C#0�# ��" �����:�� �##>��� 
C(��
 ��#������ = �
��" D�$
���
1 1413�* /1993 R �77.  

23  5(�#� ���9��	�
��� �������� �� ����� R 130. 
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��
��� � 5�  +����#.� Y�� ��� ��  @7�� ��
���#����� ;��" ���  + P�=�B��� +��( �

������C�"� ������"���� &�����	 @9 "/�����������"  �����8W� ;�"������ ������� �
��������� 5����  X"����� @1 �����"(:�

&������	 ��������:��" :"X����������� ��������" 
 "���� ����������������" .�������� ���������8� ��������  ����������P�=�����B� :

"��������" 
 "��#����" 
 "������� ���(B" "
 "(��� ���� H*!A��=
 X������".  
 ��9 ����E  P�=��B� 
��* ��������#� N���C @7���� P�=��B���"���������" 5��  F�������� ���� /�7���
 

����� ,"������ ����#����� F7���*"Didactique"  +���� ����#���� @7����� 0�����E)� ����� �E������ &���������� :

 P�=B�"������� ���(B " 
" H*�(��� ���!A��=
 X������".  
                                         Didactique    

  

  

  

  

  

  

D �0. ��:  

   5��(��"�����������"24 � ���#��������� ��������� �����
���� ��������A��=
  +����C1
 ������(��


I" ����������� ������� D�����8� 5������� ���������� �.������ ������S(�	 +
����B
�� ������ �������*1� !�������� &�����

0�
��# ��
��C(���  ���� �������#.�" 5������� 5��#��� 
9 5(����:
�� 
9 5������� b
���#��� &����

+���'� ����� ��� +
����� ������ : X�(����� ������ 5��� ����� X�(����� ������ N������:.� ������ ���(����#���

 @
"���� 0�B�)� �
�� ��"B��� ���(�#��� @
I���...  

   ��������� –� P��� ���������� �f  =
��C�� +�:�" ���� ������� ��
�
� ���

 ����
 ��"�#���
 ������� g��"�" �B�8��&�� $  &�� �������
 ������ ���#� 5��� ���
���

5������� =�C(�� 0�('9 +������ &��� %��I��� &��	 � ��)�"  �
���� ����8� +
��� 5���� ����

 
B8
 �������� ��������� ������� �����  �
������
��� �".  
                                                 

24 ��������� �
��� R
B8" �S(�:  

= Robert GALISSON et D. COSTE, Dictionnaire de didactique des langues, Paris, 1976, 

p 150. 

������� 
�������� *����� �-��0 *����� *�- $����� *�-  E=���� *�-;1��# $����� $����� F������� 
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  +
��� ���� ����
 : /��� 5��
 &��� ��A�"� 5�  $����� @7��� ����� 5* ��������� �	

 ����C��� �����A,��� ����="����� ���� ��
����#������������ ����������� ��������� ��f ���� ��6���� 5�����
 :

 
 �������','�� ��B�(��� F7�* ���" �����"���� �,������� ��
 5������� b
�����
 ������� �

–��� ��
� ���������� 37�����( 0����C(	 �����I" �*�����#�� �����
���
 ����������� &����� %���:�
�� /
����#�� P

���������� �������� ����� ��
���C(��� ������*1� !�������� ������"�� ������������
 . �������� 
����  �7�����


�A��=
 ������� ��:�(� ��#�#9 ��B"�25.  

  ����"=� ���� ���B
" ���������
26 ����
 �
���� �� ���: F�(� D=���� ��� ��������

�������
 �����C���5* _��"��� �� ���: &�� 5("(�27 :  

1 .�
#���� ���� *H .#% �I#���� �����
 ������:  

 ���
I��� ��*��S�� �������
 ��B
 5  5(�#��� Y�"�� � !
�=(��� %�(�:�� ������ ���"�#6" ���

%
������� %��(�:�� &���� ���I��� ����-  ��1  
=(� ��
��B9 ��������� 5��  ���I��� �
���� �9 +��"� ����

 ���C� ����  !
�=(��� %(�:��
 �"
��� � 
�� Y����� �������� ��#������ ��� �� 
1� =�#��� +

@
I��� .
*
 +�B�
��� ������" F>�� 
 Y��� �� @
I��� 0��1� 5��C �*9 �7�" .���� /�7�� $

 ��
����� &����� �����I��� ��������" �
�A�������%����#�	  �����"���� �������� +
1� ��������� 5���  ����������

�5��C�.  

 ������B9 ���������� R
���B( �������8� &����	 �
����:
� �9 9����"��� �7����" �������(��� &����� &���("(� �����


)Authentiques( ������" ��������� 5�
������� Y��������� �����I� ������  ����������� +A�����#
 ������ ��"����#�(�

)����# ����#f���B" (...��
I� ������
 . 5���C�� 0��1��" �������� +A�#���" �
(� ���

+,8 ��28:  
                                                 

 
= ���� H����� 2���� $����� "��#
��� 2�=A�
 $����� JK#��� ����� $��L�� �� ��=���" �B� 

�A�$:�� ����"�� %�����= 2 2000�R 28 . 

 
25  ���������H ��������� ������� +����  "+8�� X������ ��� &�	"����"�� %����� �B�  �A�$:�� =2 1991 �

 R4 . 

26
  �S(� : ��B
� �*�=�� ���� ������� �� ���	�"�)��� ���� : �-��0 ��#�� �)% "� ���)��# ��0��

��
��� ���� *����"N �A�$:�� ����: ��I� ��:� :1 &�
1� �(#�� 1998R �12.   

 27 �S(� : P��B����" ��	�
��� �������� �� $#����
* ���  �A�$:�� D�$
���
 �C(��
 ���"=�� )�= ( 
2000� R R78 79. 

28 �S(� :#� ����$�$��� �"� ����� *�- ��� ���� � ��*���� 5"���� ����� ��� )�= ( 1420 �*/2000 �
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1f ��� %��������8��� ������� ��
B1� ��" !
���� ���S	 &�� ������.  

2f  �"(���� �����	 $��� �9 �"
����� �I�� ���� . 5��� ���
B�� �*�
S�� &�� $������

��I(���
29+�:��
 ������� 5(��� ���I� 5  ��"� �
� ��� �B�(� 5*
 . 

3f  ��(�#��� �"C �B�(��� &�� $������)Paralinguistiques( �E 5��� %��B� �� �"�

+'� ���.� $�$��� 5�,��� 0��1� :����C)� ��0���)�...  

 &����� ��9  5���  !
���=(��� %���(�:�� P(���� ����� +��������� 5���(�� . &����
9 �����$(� �����I��� ��������

%
������� %��(�:�� �����*9 . ����"�1� R
��B(�� &���	 ����S(�� �����I� ���� – ���� ���(�� 5�����

Y
���" 5��  ������*.� ������B ���� ,�
��= �����"9 ����� ���(���#���
 �����:�(���f  ���B�8"


 ���(��#���
 ��A�����#�� +��:� 5�  ���B����� ��(�#��� ��#����� ����C @7�� �
=��� D�

��� ������*� 7��89 7	 ����B(�� ����"�1� R
��B(�� ����"���� Y������ +
��� �
������ ����#��

�� ����S( 5  �:� 5���� ����8��� �����,=(� X#9 �I��� .�"��=� ������� P"�B9
 5�  �

 0�����'
 5���"�1� %����=8�� �����B
B8" ������������ ������CG" 5���"�1� R(����� ���������� +�����

�*�(E
 ��..�30. 

2 .M���� @���� #= ���� @����:  

   ������	 5�(�� ������
 ���(=�" ����� ����� 5�* Y��� ��� �I�� ������� %�#��� �	

 @
I��� +B�
��� ������)N���#.���"����� �0����� Y�����  (" 5�#�#1� �������� ����B


���I��� %���#��� ������ �
���� @7���� .&�G��  %��(�:  ���.
����� ���� 
 ����
I��� &��("�� ��������� /���	

������ٕ
  �,� N
�#��� �� ��� �9 ����9 ��� 5�I"(� !
�=(���
�# F7�* 5�  ���B��� ������ %

� ��
I��� &("��%�=8�� +�� ������ ��" ������
 �� �C.  
                                                                                                                                                  

 R120. 

29  �B��"*������
) "L'intonation( :@7�� 3
���� �,��� 0�('9 ����8(�
 ������� �
B�� ��"= ��I� +��" +B��.  

f  B�% �
�� �)L'accent:(  5  ��,8 �� ���� D�
� 5  ���
B�� �
��� ����C�" D=�� $��"	 5(��  �� �(��� �I�

���"(�� ���
��" &�#�.  

�S(� D#
��� �� ��$��:  

f  5��*��")� %��= ��
8�������� �� N��
�B��� ���  �A�$:�� �C(�� �")�= ( 2000 R R �82 83.  

f��#� ���� ���� �� O�
� E=��� ���  %�I��� 0���"�� ����� � ��'��)�= ( 1979R �16 R 164.  
30  ��"�� $�
��������� # ����� *����N �A�$:�� ����: %�1�
 �I��� ��:� 5��*��")� %��= ��
8 ��:�� :2 
)�.�(  R155. 
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3 . +#��� $����.)Le bain linguistique:(  

   ������� .� �������� +�����#� 5���  ������� ,������ @
���I��� X�����I(����I�� ���������� %����#���-  7	

 ��>�=�#
 5�  ��:���(� ��� �@
�I��� ��31  ���B�����" 5�  F����I(�
 ����
�B9 ��� �� ����� 

�������� ���#���� �����#���� ���� ,���  �*�����
�" ��(���� ��� ��� /,����� . ;����� �9 /���7

�����"=�� ����A�" 5�  ��I�� ���
(���� �.����#,� �������  ���#� 5�
�B ���S(� ����'�� ����� +

����� �.�:� +� 5  �.����#.� F7* 5  ������ �� P���
 +�����.  

4 . ���# (��)����# *����� ��- 5�����@����:  

  �������� �������� �$����������������������� ��������S( �6�����C( �������" ������B�8
 �Y )Théorie de 

l'énonciation(  ��������� �����I��� /�7����" �$
�����:�� �=
�����C
 @
����I��� g������"��� �
�����S &������

 +�
����1� ���������� 5������ ���������� ����������� �����:����.�" �������*.� �����
�� Y����� g����B�


 �������
��� ���������� 5����  ��������8��� ������"�=8�� ��1  �*�
����S�� �9 �����"'� ���������"��� �����I��� �������"=

.����  ��
� �����,��� D����:��� 5��  @
��I��� +���B�.�
 g����"��� ������c �����#� 5��  . ����' ����


 .������#� ����
I��� +���:�� +������#�
 �*�����
�" ������)� ���� ���I� ������� 5��  ���� �� ����� ���� ���(G 

 P���B�� +�����#.� �7�* �
�� �9 5I"(� +" %#�  ����B ���������
 +�
��m� ���"�=�

����8��� ������:.�.  

 . ���������� ����������� ��������� 0���('9 �������� ��'����� 5����� �����,��� +���� 1� ������� �.	 !  5�� 

 ��'6�� ��� ����� %��=8 +��� 5�  �������� ���"
 ��(�" +�B�� ����#� +�����
 +��"� ��=	

�(� +� ��
� &���@
I��� ��
�#
 �.  
  

������ *��I%��:  

 �����" ��I��� ������� +�� 5  �
#�����$  ���#���������� ��:  

1 . ����� ��������)Didactique générale:(  

  �B����"  
�:�N  ��������� �������)Savoirs didactiques(  D=���� &��� ���("���

                                                 
31  �B��"+#��� ��#��
:""  ��
I��� ���.����#�" ������� ��I� 5��� ��
I��� ��A�"�� N
�:�� �
� ��"#��� ( 0�

 +
����� �����
��: �
� ��"."  

�S(� : ��
=(9V��B  ��0'� ��
��� ���� �� �����;1��# ������� R 217. 
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 �������� �������� ���������) ���(����#�������� X����( ������ �������"=��� ���(����#����(�� ������ ���� ������

�����:��. (..� ��"����
��������� D��: ��A���
 ��������� ���
��� ���8� 5  !�"=��32
 .  

 ���� ���S(�� ;��I" ������:� 5��  ���������� ����������� ��������� ���#��� &���	 ������ �7	 5��� 

 ������ ��������� �����"=�����-  ������8� �����" ��������� ���������C)� ����:����" /����7
��
������  �����
���


�
 �������� D�
 ���:
� 5  ������ ����	 �(�#� 5��� 37��(�� �E��B
 ��(�
��� R,8�#

�9 ����#��
 ��
���# +�������� ���� ����������� ������� &���	 � ����)�" ����� +���C" 5��������� ���A�

���8�#��� ��������� +A�#
��
 5������� ��
��� D�.  

2.  �0��� ��������)Didactique spéciale:(  

  5����������� =�����C(��" �������� �����" R�����8��(�� ����������C)�"
 ����������� �������� +������ ������"� 

�� �$������ �����"=b��81� ��
���� ��� ��*��E �33 ����� +�� ���B
B8 5�  Y��"� Y��� 

&�� 0�(" ������� ����E
 ���"= 5 
34:  

• �" �������:���� ����������� ��:
�
������#)L'épistémologie des savoirs de 

références( :�
 � ����� ���"= 5  Y�"� ���#��I(� ������
 �����( +��C9
 ��8���

������� �*7 5 .  

•  ��������� F7��* ������� =
���C)Les conditions d'appropriation de ces 

savoirs ( 

•  5���������� +8������� RA����B8)Les caractéristiques de l'intervention 

didactique :(!��A��=" ������  �8����������� ��������� ��
����# P�����B� 5��  �������� +������ 

�������������
�� %#�(��� ��=)� D�

  Y�"��
 ��:�� ���'��� ���������. 

 ��9 &����� ����� 
����� �9 
������ . ����B�8�� ������������
 ��������� ������������ �����" $���� �$������� �

���������� ;�����" !���� �
� ������:�(����������� ��� ��9 ������� ������������ ��
������ 5����  �  ������ Y���������

,�8 �� .	 ��� . �B�8 ������� +�B  ����� . ��(1 ��*��=	 5�  �
��� ����� �������� +

+�>��#�� ���� ���"�:)� ����
��� ���(� �����(� +��� R���B�8� 5��  +8���� 5����� %��(�
:�� : �����

                                                 
32  H����� ������������ ������ ����� R4. 

33 ��#�( ���B�� �#�( D:����.  
34

  �S(� :G. et J. PASTIAUX, Précis de pédagogie, Edition Nathan, Paris, 1997,p80  
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 ����h�
������ �  

 ������#�" ����������� �G���  ����9 ����� ����� ������
) ������������B�8��
( �������  ��
���=� &���	

����
���� ���� ����" 0������.�" ����������� ��������� ����#��
  ���,���C� 5��  ���������
 ��A�
��C���


 +A����#

 !����=
 �������S(�
 ������������ ������
����� �������G" ����������� ��"
����B�� 5���  Y����"��"

��* ���$,�� ����># 5  ��I��"� : ���( �7�� ���( ���
 h�h�  

� %�����: +
1� +�>����#�� ������ "������I��� ��������� 5����  ��������"=��� ���(�����#��� ")Linguistique 

appliquée dans l'enseignement des langues( ��� ��� ������������ ��������� �*��������" �

����
35.  

 
� 5(�����'�� +�>����#�� ������ %�����:"������I��� ��������� H*�����(� ������� ")Méthodologie de 

l'enseignement des langues(  ��������� �����*9
 ����������� ����:��� F�������"����A��=
 

���� 5��  Y���"�� +,��8 H*���(��� ���
���
��� �������� X��#1��� ����
  ��*�������
 �.
������ R

 ������#�#1� �������S(�� ������C� 5������� ��(��������� +) F7������ ������:�(��� �������("�� 
9 X����#1� �����#���

H*�(���(&�	 � ��)�" 36:  

1f  ���*1 ��������� +��������!��A��=�� ����"������
  &���� +������
 ���I��� ������� 5��  ����S
���

����� ������ 5����� ������*1�
 ����" ����="����� ������S(�� $����"	 ������������ +A���#
��
 �����

/�7� ��$,��.  

2f  5���� �,��C��� �
'���"��
 �
�#������ ����  +
�(�� ��
����
 Y�"�� D���C� V�����

������
 ������� D��
 �*$���.  

                                                 

35f �S(� 
��� � @$�:� 5��   P#���� ��- ��
��� *���� �� ����	�
��# ���� *�- �� �H���� ����/��
����)�%������ 5"���� $����� %������ ��:�  !C�� �C(��
 ���6���
 ��:����
(#�� � N ��(�'��:4 1992� 

R 64. 

36  5#�� ���� ��)���� MQ�	� F������"����	�# ��
��	�"= 0���"�� ����� D�$
���
 �C(�� � ��'�� ��� 1 
1995 R �43.  
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             37  

    

    

  

  

  

  

  

                     
            1 . �������	
�� ����	��� ����� �����  

  

 ������ �� ����	�� �����                   2 .��� � !��"# $�% &����	
'� ()* �����  

3 . ��*������ ��� ��� !��"+� ,��  

&����	
-� .�/	0� 1	��  

4 .2� ��� ��� ��*������ !��"+� 3���� �4��  

 +�� ����	��� ��5�6���� 7��*.  

  

   ���������� ����� �9 �����"
"������������" "  �� �����*9
 ���
����
� ��������
 ����� ����(G ���������

D��"����� ��6��" ���7�����  &���� +��B�� �9 ������ !��C� ����"���� ����
"���� Y
���"�� 5��  ������� �7����

����� �7* �
��" P��B
 P��
 5�

 V�=�� 5  ���B9.  

 ��9 �� �9 
�E .
�:�� 
9 �38 5�:�(� =��8 ��� V
��
" ��"�� +��:��� �7* 5 39  ����"

                                                 
37 ��C" ���"	����� @���� ������� �� �N �"�(� ����: +B�
��� ��:� :8  ��
:2001 R �72.  

38 �S(� :E �����" 5��
��� E=����
��" ����
� ���
C(� ��� �"� �
"� ��$
: ��:��  fX���"   )�= ( 

)�� ( R 35.  P�=B� ��>��� �:��� %����� �7* 5 " Didactique " ����""�X���". 

39  =�8�� �7* �� ��"���� ����>��� �*9 �� +����7( 5:�(��� : %���"�� ��
������������ ��"  F�C( @7��" ����

����� ���$ "�(#1981� �:
� %��� 
*
  %���
 �������� ����) �"$����� ;�� $�%# ������ ��
��� " ��*��")

 اللسانيات التطبيقية في تعليم اللغات

 أصوات    معجم    نحو    د�لة 

 التعليمية

 علم مناھج تدريس اللغات

علم
 

ا�جتماع
  

 
علم

 
س
النف

علم التربية   
ت التعلم  

نظريا
ت   
علم ا�ختبارا

والتقويم 
ت  
تكنولوجيا
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 �����'� 7	 ��������#��� ����=���B��� 5���  �
���:
��� %������������� � ��'�����"�� ;����" ��8����#� �

 5��=��B�"��:
E�����" "
"��������� " ��������� �����
��� ����� &���	 �����Cn� +����"���"����A��=
 .

 ����� �� 
*
����
� X����� &�� �.  

��)#3��
�# ��������:  

 �
���"��:
E���"��) "Pédagogie:(  
   ���:9 �9 &�� ��
"���� �:����� ���8�"��:
E���"�� "� ������ 5�* ��� +��:� @7��

 ��������� ��������
 5���  Y����"��
 @
���"���� =����C(�� ����#���" ������� Y����� ����� ��
����
� �����"����

 ���� 5����� �����(����
 H*���(��� +
��� !A������� D����:� �����" ��� ����� +���( %�����#9
 !���=


 ����' ����
 ���*���"9 F�(����#�
 ����
"���� �*�
��S�� ����  &���� �*�����#�
 ��"������ ����(� �9 ��(6��C 

�� 1� �AC(������B
 ����# �AC(� � . ��� �7��"
��� +�� ��� " :��
� �5 "
"�
� . ")Lafont 

(  �����C9 ����� "��
��� �5 " �����:�� 5���   (DICTIONNAIRE DE LA LANGUE 

PEDAGOGIQUE) &���	  ��9 "��:
E�����"�� :"» ����"�� ���� 7��8�� 5����� ����#����� �������� 5��*
��� ��
�
� +�=�� . ����� ��(	"��
�=�� ��� ")(Pédologie 
 ���
"���� ����(����" �� �����

���#���� ��"
«40.  

 ���
 �� "�
 . "��(6" :»�� ��(����( 
 ����� ���
�� X��( 5  �"��� 5���
 ��"�� . ���(	
 �
���� 5��"=��� %(�:�� &�	 �S(��" �  5*
 ����� ���=�� ����� ����� ��� �1 ���

����S(
 ��"������«41.  

������� +������ %�����*7 �7�����* ������� %�������� &�������ٕ
" :G.Pastiaux" 
J.Pastiaux " ��������� ������� 

"��:
E���"�� "@
"���� +���� ����"=� ���S( ��(6"42-  ��� 5������ +��:��� 5  �'>� ��(9 /�7

 @
�"���� D���
�� ��B
" 5����� . 5�  ������� HA��(�� !�"=�� ����� ������ V����� +,8

�������
 ����� ���� ����,=(� ����  ��'6�����
 F�����I� 5��  %��E�� +��" 
��* ����� �����# ���������� ����� �

 &�� 0�("����� Y��"9
 ��#���.  

                                                                                                                                                  

 �(# N
�=� ��B�1982 %���
 �"��	�
��� ������ ��
��� "����� ���8� ���1. 

40
 Paul FOULQUIE, Dictionnaire de la langue Pédagogique, p 357. 

41
 Robert LAFONT, Vocabulaire de psychopédagogie, PUF, Paris, 1973, p258. 

42 �S(�:G. et J. PASTIAUX, Précis de pédagogie, p4.  
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���"�� ���� ���(9 ����� 3����(� �9 5*"��:
E�����"�� " ����� @9 ������S(�� ���� N
��(�� �7��* �����

5��"=� ����� ��"���� �9 
* =�#" %"#� ����"=��� ����S(��.  

  $������ ��
��� 5 
  ��""���������� "
"��:
E����"�� " %*7��"�
,�� ����� " 5� ��"��� :

) la Didactique générale ( ��9 &��	  �,�� ����43" :���������� "
"��:
E�����"�� " 5��  ���'�"�

����������� ������������ ���������
 �"
���B�� ���� �����" ����I��"�
 ��������� %���#��� ��
����#" ����

���','�� %���=�1� ����" ������"���� �,�������� 5��  : ������ ���������
 ���������
 �������� ����) 

Savoirs enseignés( ��B"�
 5�
�" ��="��
  5�������� +��B���� ��
�: ���#�� ��B�

������
"���� �������,���" 
�����#��
 . ��9 ������E "������������� " ������ $��������"��:
E�������"�� " 5����  Y�����"��"

 ����� �����: ����
��� ���:�� �� ����� ������ $
��:�� �9 +�:9 ��� �� �����" �������� ��,� �

�#���� &�	 /,��#.�
 ������� ������� �������
 ������ ��� � ����� F7*.  ���� 5� 

������ $"��:
E�����"�� "�������� �������
 &���� ����
"���� �����,��� 5��  Y���"��
 )������/������� (


)��������/�������� ( �����" 
9 ����������
 ��������� �����" ����#��� +���8�� �����B���� �,��������� 5���  @9

���������� ����������
 ��1 5(�����:
�� b
����#��� &����� ����B�8  � +����B��� ����������" ��������� 0�������

 �'��
 ��������� ��="���#�
 ���������� ����C� �������� �����
 + �"��B8 �������
 ���#��� +��8�� ������

������(.� ���,���
 ������:.� �,������.  

�"'9 ��
�  ��,��� ���*9 ��
"���� Y
�"��)����/����� (
)������/������ ( ������ 5� 

'6� �7�
 �����=
 ������� =�( ������� 5#�(�� 0�("�� 5  �*��)����"8 F����� �����	(  ����

������9�� ������9�  ��9  �@9 �������=�  +������C��� ������ ���������� %"����#� ������
"���� �������,��� F7����* 5���� 

 ��
"��������S(���
44.  

5�W� ==8���" ��:
E���"��" ��������� ��,� P��
� ����
:  

                                                 
43 �S(�:Mourad ALLAOUA, La Didactique Générale: Les pédagogies de l'enseignement, 

édition Palais du livre, Paris, 1998, p40  
44 �S(�:H����� ���� 2���� $����� R 60.  
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 * ����– �����           *
�������	 ��� �!	 "� #$�%��	:  

 * �����–  �����           &  ' �($�)�*	 ��� +�,  

 &  -./ +�,' +  

 &  ' �01�2/ �0��3-/ ��� +�,  

  

 * "� #$�%��	�� 4���	 ������5 �����	 
�           
�

6� 
�2)�	:    

                   &  7�	 ���8�/	9:;	 <( ��' �0�2=�%�  

 & ' 60>	 / 7�	 ��5 �.�	 �?�.� <( ��  

  

8��� ������	�� �� �>-��� ?@�� ABC�����:���  
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����� ������� 
������ ���� ���	� ������ ��� ������ ���	� ���� . �� ��!�� "� ��� #���� ��� ��$ ��� %�&

���'�	 (	��)� ��  ��!� *& +���� ,���-�  ����� . ���%�/0 
������� 
������ ������� 
������� ���� 
!

 1��0 
������� 	 
������� #������ 2���3� 2�4��� ���� 
������� 
������ ������� 5	��'	� %�& 6���� 7���������

2��8� ( ��� � 9����� :��������� ;��<�= �	��=� 	 �
���������� >������  � ���$ 	 �?������� �����@�... 

��	� �� �A�� +��	  	����  ��� B	���3��  ���4�� B	�- �CD� ��� ���%�& .$ �������� 
������

 1� � ( ����� B	��!�� ��E� ;����& #�	- 	),�� ��	&   �� 	 �10�,8�� 	 *	���� B	�-���

1�����0 ������$ ���� 1���	 ��������� 	 ������� >���-F� �& 
��������:  
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  •  
�!=��- ������=	 �G��)�� 	& 	��!��� ������� 1��0 
�	��)�� >����	��� +���� 4�������

H	)��� (#�� 
���3�� �������� 6� $ 	 �������-� ;�� >�-! +��.  

  •  	 	��!��� ������� 1��0 �����-. +�������� 
��,������ >����	��� *& 
���. �� ��)�� 2�����$

 ��=�����-� I����0 
�����	!��� >���������� 1�������� +������ 
�����	!��� G<�����D	�� J�����= ������! �
����AI���


��0�� ������!E� >���A& 1��0 ���������� 2��8� ���� >�������� 1������ ����� 
��,�� �� ;	��C�� :  ���4
;�=���� 	�  �4 �;�=����  �4 �;�=��.   

•  
�����	���� J���������� 
�������� � ����� 	 
�������� �� @�����-� 1����0 1C�D	������ >��������� 2�������$

�� J����I���� ��������� ������$ � ��� 1��0 6���� +������ 	 �
�������� (����!�� 1��0 
���	�=��� 	 
���	��

 9	�'	� 6��� 	 ��� ���! 1������� �<� & 	 1�C3�� �<� & ��� =�� 1��� 
���,��� 	 
��	� ���

K�A �� K�	! >	�-& 10.  

 	 ���	������� ��8!������� ���������� � ���� 	 �>����3�� 
�������� 
������ 1���������� ������	�� �$

� 	 ����0 #� ���� �=�	��� G����@� ���� ���!��� 	 ����-�  +���� �	��C��� �& ���	������ �����)�@3

 
�������� 1��������� B	�����-� 1� ������ 
����,������ J�����D!I��� G������@� 2�����E� +������ �	����-C� +�����!

 +����� ��	���)� 1���0 ��� ���� L���'�� *������ �������� G����'�� ����� ����������� G0F���� 	 �
��������

 ����A 
������- +!���)0 
������ ��������� 1���0 
����I=�� ������,�0� 	 �
!�!���)�� 
����	���� 
A�����)��

�� ���0 	& ������� B	�-� ��A	���� ,.   

 
���4E� K���� 
��,�,! +���� �����8� G����@� . ����& 	��� �����0 6��3 . *����� 	 
������ ����3��� 1�����


����� ��� ���& 	 ������ �� 	 ������-&  �� !� 	 ���)�@3� 2	! �,��� �0I@ 6��� �&  �� �

 ����  �� ��� J��!= (��8� J����-C� ���� J�����0 �BM��� 1��0 ;���& �����'� "���� 
��<�����

 C���� 	����E� 	 �
����������� 	 
����	���� ?���������	 ��������� 
����� $ ����� ( ����� 	����@� . 1������ 
����

 	�=��� 
����� 2���� 	 �M��3��� +��� ����� 
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���$� � ��0� 1���) textualité (17 � -6:  
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 ��� ����M J���# ��� F@������� 1�2 
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 �� -��!N�������� �� -�������" P� ������$M ������ ��� -��������.� @�������#� R>�����"� ��������� � ���������� -������$�����
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�.  

                                                 
8

  -'���� ��#�+�& �� %����� ,���� 
 -34. 

9
  -�6���0 '����� �"	���� 3��&� -6��"��� -G��� �� ���#� ��.��, -���"�&��� ��)�����" 1�"�8� ?��6 �� ����� ���	� -

1979 
 -17. 



 

  ������� ���0�� -������ ���� F���A 1��2 :
����� ���  ;���$�� L/���� ����.��� ����� ����" ���� ����X

 �)����)?��0�� ( 1������ ���)F@����� ( -����.� ���� 1�2 ���6  ���028� ����,� %��6 �	

 1������ ���2)F@����� ( L/��� ����� Q���� ���	� ��! ��� -���) K�0��� ���.� ��, �/""

�7��� �!>! ��	 1�"��:  

1. 1����� ������ :�� �$��	 �0(�� ��2 � � 1,��������� Q"��6�� ���2� �����)��� ���,

L�#���.  

2. 1"�0���� ������ :��$��� 3��#��� ��" 3�M>.�� ��(� �.  

3. 1�9��� ������ :���9� ����)��� 3��#��� ���A� �� �"0�� ���$# �7 �.  

 �����#���2 -1��$��� �����#��� 6������ ���� 6���� ����� �7������� ;/��7 ���� ������ ���0 1��A�� �

� ������� ��	 =���� 1�"�0���� ������� ���	 =����� ����#��� � -���:>" >���#� ����� 1�����

L��.��� ���#��� ��� ��5�2 1�9��� ������ ���� L��)�� ���#��� ��� 1A��.  

 3��7�,�� 4��� � ���#� 66 � �>  �� ��#�� 
��� �	 ��$� F�6	� �0�� -���	 �

1$��� ���#���:  
النص                                                                   
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                    ��
��
�� �	)��                ��
��
�� �	)��                     ��
��
�� �	)��  

                         #�"                                 �#�7�
��&� 8�&�-��                  +��  

  

                   9���" $
 ,�:� 3����         9���" $
 ,�:� 3����               9���" $
 ,�:� 3����  

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

   

                        �#�-���                       ����#�/�                               ��#�:�  

  

 ���� ��	���� 4��� � ���	 4��.��� G������ ������A ��"� -
��� ��7�� ���#� %��) 12 �

 ����� �/� ����$�  �������" =������� ���������� K����/ 4����(0�)� � -����M��2 3�����) �� �"����(� ����� �������"

8� ����" 3�#�� _��� ��0� B�A���� ��.��� K��/ �.��� ��0 ��7/ 1�2 ���)� �� �" 9 /� Z���
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  ��,�" b�"� -��;.����� � ���	
�� $�# ����_ -��M�� �.��, -�!8� ��,� -:1 -2002 
 -229. 



 

 -��8� ������� 1��2 -����0� �"�.����)� ����	 �������� � ���� 
��� �����#� �����	�2 ��8 -����# ����	

�.������ 1��	� @���� 1��2 )F@������� ( ����	 Q��)�� _>6���" _����(� 1��	� ���7 � -
����� �0��("

���0�� ����	 �2��!� ���.���� 
�$��� _���� ���� �� K���� ��.  

  
����$��� ����,/�� ��N���)� �� -Q���M���� �)typologie de texte(  �����A ����� �����.�

���������.��� � 
������ F������	 �����" ������#" ����#��6��� 3����0���(P�)didacticiens(  ����.� �������

 3�F����,P� � ����2�.��� G��)8� � ��������� 3�����6���� ����# �����( � B��A�� %������ ����,�

� �����#� 1������ �����,�����4�����$��� �������	 1���2 ����7����	� ����0�� 1������ 3�����0���� . ����M -�/�����

 ����A." 1��2� �0��(�� ����A." 1��2 1��	�� -
���$��� 4����$�� ������	 39����#�" ����)�����

������� � ���A��� � g� .3����$��� ;/7 7� �� �.� �11 :  

  1.<��- 3��)�)Glenz(:  


��� 6��  ��$� ��!��  

.                        6"� 
�$�       

.��(�� 
�$�  

.���� � 
�$�  

.���>	 �(�� 9 
�$�  

.���>	 �(�� 
�$�  

 ����M -��	 -�	�  

 1)��) ?�6  -��(�� � ���.� -?�0  

 3���)� -3����� -G���2 -4��7 ����  

 ������ -�M�6" -���)�  

 3��#�)� -
$M -3�)��� -?��0  

   

    

  

  

  

  2.<��- 3��)�)Grosse(  


��� 6��  ������  �!�8��  

                                                 
11  -����,�" L� 3�"��.��-/� � %����� � ���� 
 
 -52،51. 



 

.L���.� 
�  

.L�.( 
�  

.1��$�� 
�  

.3�/�� ��	 =�M 
�  

.?�6�� ��	 =�M 
�  

. ���������" �� ����������	 =���������M 
��������

1.A����  

�����.�  

���.(  

���$���  

����/  

?�6��  

3����.��� ���  

 B=����� -��������  

 ������� -���$���  

 ��)����� 3�"��0 � �=����� 3�"��0  

 3����� -����/ ���)  

  -�����(� 3��>	�G����� -���	�  

 G�6�� ���#N" 5"���� -�" ��  

  

  3.�������-�� 3��)�)Eigenwald(:  


��� 6��  ��!�8�  

.1�#$ 
�  

.L��$�M� 
�  

.1)��) 
�  

.1����M 
�  

.1��	 
�  

 L�"  
� -%��.� -��#���2�  

 L��$�M� ����� -���#$ 12 ����$�M� �#�$  

 ����� ���" -��(�� -1)��) ?�6   

 0# -L���)� 
� 1=�AM  

 1"6 
� -��.�"6�� ��.�� �� 
�  

  

 4�����$� �L� �����0� 9 /� �����"� � [�����: ����� ����� � 9 �����	��� �����	 3�������$��� ;/���7 ��

����2 G����,��� ����$�  ?����: ���	 >��A2 -���#�� �����.� ����	 ����� . ����� ��8� 4����$���2

���!� �����.� ��	 :� 4���$��� ���� -��������� ����,�9� ����M � 
��� �0( ��0��2 1���!�

 G������� 6��(��� ���,� ���	 J��!�� 4��$��� G)N�� ����" -
��� 12 �&��� ����� ��	

 1������ K���� ���#� ���� 
���$��� ���� @��� � ���	���� ������ ����2 1�������" � -
����� ������� �

����.�� �&��� ��0(� ��,���.  



 

 ���!#�"�� 3��#��M� G���)8� �/��7 ����	� "�������� 12���$ " ��������� ����	 ����� ���,/�� Y�����P�

 � ������A��� h����"� ���� 4=������� ���0 ����	 �2���#� � -����2 ���������� ��������� � ?����0���

1�����0 ���$ � -���� � �����.��� [��:8� �/0 � �2��!��12:  

  • ��:>"P� �������.  

• ����)���� �������.  

• ��,�,#�� �������.  

• ������� �������.  

� �	���� 4��$��� �/7 �	 ?��� �M �1�g� ���,�� ����"� 
�$��� � :  
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  -1)0� ��#���-��
�� ;.����� @������� 
 -80. 



 

 ��	�4��� ���)��� 

 L��)�� 
��� -  J��������#8� �������� �������	��,� �� �!�������# L���������

 1A���� 12 3.M�  

-  ������� �� 3������#� i�����.� �������.,�) -�����$���

���)�� �������-�$�$M8�….( 

-  ��A�# �� 1A���� ��A#

 ��)��  

-  3����������(5��� ����������	 �����������(���

������� 


���  1�$��� -  ��������.�� �� 1,�������� �� ��������.�� ���������$ ����������

 3�����������".��� ������������8� �>��������  ���������� 1� ������������

 @�������� ��������� 1��������� 3���.�������)9�� 3��"�������(����

��� ?���8�@���� &����� ��)��� @��� �����8� � 

1��)����. 

- 1A����.  

-  ������������ 3��������(5��� ��������A#

��0���� ������ ��	.  

-  ��������6���� 1������0�#�� 4������$��

)" �"� 3>#� 3>�#� -�6�6

��", �"�.( 

 
���

L��)���� 

- ������ ��0� ��# ��02 �� ��7�� ��#�.  

-  �/����7 1����2 �����$$ ���� ����������� 3�������5���

K�/ �� ��,��� 

- �A�#��.  

-  4��$� ���"M ��������� 4����.�

�����.�)� ����0. 

 
���

1,�,#�� 

-  ���.� �N�" B��)� 1��� W,#�� ��� -1	��M�

L�� ��	 L�� �� �02 ��	 �02. 

- ���6���� 6"�����.  

- ?�6 �� ������ ��7�"��.  

- W,#�� ��0���. 

L������� 
���  �������)��)�� -�������M> 8� -�������������� 
������$���

��	���,9�� 

-  ?�������6� ��� ����������A �����������7

���0 �	���N".  

-  _������A��� -������8� ���.�����)�

4�) �� ��)��" �������. 

    

 ��.�� "� -4=������ ��0 ���	 �2��#� 4���$��� �/�7���h  ������ ���, ��� ��2��!��� �����A���

����! ��, ��.  

   ���  @���)� ���	 �� ����"�� @���)� ���	 F���) 3�F���M ���.� >"��M ����0 ��"� 
���

 �����.� ���������.� ��������6 ������"�� -�#����A�� ��������#� ��������.�� ������#���� ������ ?,������)� -������A���



 

 ���������� �&���$�� ���.�"6" %���.�� 3�����6�� %��2� ������#�)" � -����"���������.� -������ .( �/��7

G������ �#��$ ��� �.,� 1��� 6��(�� �	 �/��2 -��=���� �,/���� 
��� ���� �	H  

  

- A��5�

� �
��&��� ���� ��� :  

  
������� ��  � ���������� � ����������� � -������=��� � �������7�� ������ ��	������"� >�����	 ������$�"

;�����"�	�" � -����$� �� ������)">�<����A��< �������.��� ��#���( ���	��M ������0#� �������.�� -������&� �

��	���,�� ����A# �M� -��M> �0�� -�  � 3����g� @��#E0 ��&��� �����.� ��)� 12 �.A

����# L� ����	 �����	 F��&���)9� ���0�� 9 1����� ����2�.���Z  1��2 � k��" �� �0��(" 7���)� ����2

��0�����)��� �����2��!��� ��������.��� �=���(���� ����	���� 4�����.� ����� �������� �����" ) � -�����2��! -������&�

������  (..K��)�� � ���,��� � K���P� @��)� ��	 ���&� �� �.���� 12 �!�#� ��� .  

 ���! ���� -L��&��� @���#��� ����� � ?�$	 ��.� 
��$��� ����� � �� 12 ?�� 9�

 4����78� %���#� ����	 
��#��� �������7� ������ ��	 �������� F������ �����6  ���� �� ���.� 9

��,���� 3���&���.  

  � 
�$��� 32�	 ��� ���� 6�6 � 1���� ��2��!�� ��".�0� -��2�.��� ��M�� ���N0 ��=����

��� 1��2 3���!�� -������ W������"�� 1"���)�� 4��M�)�9���"�>�� (�.������  L/���� 4��M���� �/��7 -������

1�� �� ���� ?�")8� �� ���,� -�.�6��� Q"�6 / �:13  

1-�$��� ������ 1�2 �.� �
� �������� ���)����� ���	���,9� 4���.��� ���0�#�.  F����09��

 1���2 G����"���� -����"��:� ������.� ����� ������	 L����#� �����" ����$�$  ���������� 
����$��� �����"�0�"

��$�.��� ���#�� �	 �7�." ��	 ��>	 -���A���.  

2<
����� 4���#���� ������ ���$�$  1�����.���  �����." ����#��� 1����� ���2�.��� ����0 -1��"�8�

-�	���(��� �����!� ����,� @���.�� 9 ������ ����0 -����, ���� �����#�� ���	  ���� ����� ��� -�����,����

 ������A� ������.��� ������#��" 6����"��9� ������ �����	���� �������.�� ����2�.��� ����"��� 1���2 -@���� � �����,

�"��)���.  

3<?��0�� �!��#�� �=�)��� ��#���" �F����� ���� ��.�.  

                                                 
13  -W����� ��#� ������)��� �������- Y -?�&��� -6�"��� -L�"���� ������2 -)6 -�( -1993 
 -

51،50 .    



 

4< �����)� -���	���,9� ���#�� �0�(� ?")" �.���� ����� ��	 3&6 1��� ������� �	����

�N" ����	9� ��!�!�� �� �	�� �0� � �� ���,�� ����� �7 ����	 ?�8�.  

5<$��� �"���� �"�.$
� ������� 1�� ��� ����:  

� / ������.��� ��������#� ��������.�� �F���������2 -��������.�� �F���������� ������"�8� �F��������� �������� ������" 6����� ��

�	����)��� �#���$�� ?����6���)>!���� ���#���$ �F������0(��� ����=�6" �����"�8� �F�������� �������" - ������.

��.���.  

? /��� �2��! ��" �	�"�����. � ������ ������.�����  ��"0��� ���:� �����#� ���"�� 4���.� ���

����� ����� 12 ��$�#�� 3���6���.  

Y/  $��� �"����� �������� �2�)��� %��� � �"�.$
� �"�8��.  

� / ������.���� �F�������� %�����#� ?�����, ������ G������� ������� 1���2 ����."���� �����,����� �0���(� 1������

��.�� 4�� �� ����( ���� �7�,�� �� ?�6��.  

  ��0 �/�ٕ� ��=����� ���!�� �0(� �$�	 7�  1����.��� ?��0�� �����	 [���� L/��� �

 
�����$� �������� � �����7 -�����&��� ������.���������.�� �������>  ������ B�����6� %������#� �������  ������ �������,

3���0����� 3��������� )�� ���0���� � -����&��"��� ���0���� � -�����&��� ���0����������� (... 
����� ��E��2

-������&��� �������.�� 3&������$ �.�6�����$� �� ��������$� ��������!�0 1��������.���  �������	 ��������(� �� ������"9

������� 3��$�����:  

1- ��(�"� �.���� 3�����7� �� 17 ���02� W��.�� -�2��! 
��� ��#� ��.  

2- 
��� �0(� �� ��,# ��0 ���� F��,8� ����0�� ���02 ��#� W�����.  

3-  $7
��� ��0�  _���� ��"Q������� ��)�� " ����!�ٕ� ����� ����9 ����, �.����� �/�"� ���#

��0����.  

4- J���# ���� Q���2��� Y�����P� ������ � ���� ���M>6�� 1��"�8� %�/���� ���)# 
����� %���#� �� :

?���)8� _���� ?�0������ ��"�.��� �:>"� 3������� �#�$2.  

5- ��� 1������ ,#�� Q� ��� ��� 
��� ,# ��N�� ���)����� 
$ .  

6- 1"�8� ��".��� ��0(� 
�$��� F���M� 12 1 ����.  

7-  ������ ��$�$ " 
��� 6�"���)02 -�&���2��! -_��"� -.(  



 

8-  W���,#" �����	�� �����0� ����	���� ������AM ����7���5� ������2 ��������� -������M�� 
����$� �������	�

��7��"�.  

9- ������� �&���$� Y/������0 
����� 1���2 ��������#�� ����.�"6�� �����	 ������	9�	� -�����.��,��� 3>

" �.���� �����	��M� ���: 4��.  

10- K�"��� �6�6  �#��� ��0( 12 
��� / N� ��14.  
                                  ����  

                                                                                   

                    
        A�-����     ��1(�:� ;�#&��    ,���    ���&���  
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  -��� X � W����� ��#���)��� �������
 -98.  



  

  

  

  

  

  ������  ������  ������  ������))))2((((  

    

 

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

 
 

 

 

 

 
 

I.1.2 :�������� ����
���� ������� �����.  

I           .2.2: ��
���� ������ �����  !�� � ���� ���.  
  

  

  

  

  
 

 



____________________________________������� �
��� ��� � ���� �� �������� ������� �����  

 80

 I.1.2 ������� � ����
���� ������� ����� : 

�
����� �����:  

�	
�� �:  

  ������� ������ � ���������� ������� ������  ������!� "���� ������� ����� ����# ����
��� ����� ���
 �� $�% ��� &"���� " (����� ��)� " *��� ) � , � " :( ���� "�� /���� ��� ��������

��������� � �������� 0���%�� � &����
�� .������ : �2� "����� ���� 3� � ������� "���� �����  4��� ��� 3��
���� "��� /�� "1.   
"#$ %� �:  

��� 6��� 7�8�� ���� �� *��9# 6�: " ������ ����� "�;3���  � 3���:  
 <���� ��"����� 7��� " "��# �� " �����8�� 6�������� �� ,��� "��;3�� ���� /��2 =�� :

 ">���?��� �� @������8 �� >������� /�����#� �����A 2�������� �A����� ������ 6���B� ����#. �����A �
#������ >���B�� �?4A �;� �� �# �� ������ 8��C� ��:�D� �
�C ���� � *��)���� ��#�

 ������� ��:�� "2.  
 ���;� 3��� ������� " ,���8� ������ "���;3�F� " : 6�����)�� ������ ����A ,������� �A���� ������� ���#

����9� ������ � �������� ���9#� ������8� <2����4 ����� *�����%�� . G � "���;� $��� ����A "����� ���;�
"���2 ��������  ��A ����
 .) ������ ����� <2���� >4)���� � ���������� >��?����� >4)���� >���
�;��� ��A���� �%���� "3.  

 ��������� �����# " �������� ������� "����;3�F�" :  @������ ����� ��������� *�A������� �)���� �������� ����#
 ������� 0�� � &�;%  � "��� 0� �C����� "���� $��9� ��%�I������ � �������� J��IB�

K�)� �;%  � "4.  
  �3�F� ���: 3 ������ M��� ������� >������ �:  

                                                 
1 &NM������ "�&'' �� �'' �(�8 &�����M%�� &�������  ���A &K���;�� ��� &���
��� /���� �:8���� @����� � O����) � 8���P &4 &

1990 Q &�455.  
2 &����� 7��� ��)��$��� *�����
�� � !��+ Q &107. 

3  &,�8� ����,-� ������� �	
�� ��
�� �� ���� �
���� ��
�� � ����
���� ������� ������' �( �'�� ����R��� &
 &/�#�� ���8���)8&�( &1988Q &�55.  

4  &����� ������)��$��� *�����
�� � *����+ Q &152.  
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1. � &�����;�9� � >��������� /��������� �����A ���������  ������ *��� ����# ������ ����������� ����������
*���%�� 6���)�� ���� � ������ ����A ������ ��A �3;�.  

2 . � ����������� "��������� @������� � ����������� ������:�� 8�����C� ������� ������������ ����������� >�����;
��������.  

3. 3 � ������  A $��
�G� ���� G �������� ������� ���)��.  
4. *���������� ���������8� � ������������ >?���������� ������;:�D� � ������������� ������������ ��������)� 8��������

�;���� ������ >���B� � ��������.  
 � ����%����#�� 8�������� � &�����
��� � �������� 6���B� ���# ���� & 2� &���������� ����������

 �#�G� � �������� *����C�� ����A &��������� ����:�� "������ ���� &�������� ���;�  ������ ����� ������
 N���8� ����� ��������� >��?����� ������� 6���%���� "����� @���� ����� ��������� "������A "��%�

>������ � �������  ��� "����A . K������� ����3�:�� � 0%������ S������� ������#�� �������� ���3�� ���;3��
 3#� � &������� "�� 7��� ���� �������� 6������� � ���
��� 6���;��� /��#�  � �3�����  
"�2� "����� $����  .  

    ����;:� ������� 0��3���� 3 � &@����� �"���������� ��������� " �����4��� 6G3������ ����A
 �3���8�� T���2 T����� &�8���C��� � �����3�:�� @�����8�� ����;D 2���� N������� ������� ���;��C �����

A N2�� 6���# ��� �����I ���� � &"��A *��3����� 6���8����� �3���  � �$�� ��;:��� �2� "��
��9�  � &����� �;� 3�� ��� �3����� ��� /��" :�������� ��������" &"�������� ��������" &

"��������� ���������U��������� ..."���9� ���;� ����� ����� ���:�D��� ����� ��" :(���P�!� �������" &
"T���!� ����������"& ",���������� 6���������� ..." ������% ������� 6���8��������� <2������ ������#  �����#� &V�������

 ������ ���� ����A ���%���� W�� 3����� G � �����C�� �������G�"X����8� ���������"  N�R�� G ���;3�B
 ����:� G @3����P �����8� ����� ������� ����;�;� 3 � =����� ����������� ���������� ������#�� �����;:���

��� ��� "�� ����  � J�:�  �# N2�� /��8��� J�
����������� � N������ ���%5 . &�2�;�
 7�8����  ���#"���������� ��������� " ��������� ���#� "3������C� ����;:��� �2��� ����A ����G� ���9#B�

 ���M  � �;�F�C  �� ���� � &������� ,���� 0��% T��C� ��A ��� ��� ��3���� � ���
���
��� ������
�� @������ � ������������  ������P��� S������ � ���������� ���������  ���� ������:��  ���� ��������;

                                                 
5 �D�� : &X��8� �����������
���� �������8 &*������ &������� �P;��� ��#� &2 &1976Q &�28. 



____________________________________������� �
��� ��� � ���� �� �������� ������� �����  

 82

 �#�� 6�?� ��?� �� � �;% �?F� ������ ������� . T��� &*���)B� ������� ��� "�3�� ���I
 ��;:��� �2�)��������� ������� ��;:�(  3��?��� � �3�����  �� ����A 6������&  ��� �����)

 "���A ���3��� 7����� 2� &�������� ���D� � �����G� �����D� ���D"�������� ����%����#�"6  ����#F��
A ������ >����) ��������� ���������� ���������  ���P ���������� ��������� ���9����� *���D��� 3 � ����

 �������A /�����% 0����% 2���:� � ������ ,����� �����A ����� ���;3�� =���� &���;� ���������� *���D���
 8����� W���;���� ������A  ��� ������� ������# ���������� ��������� 0��P � &������� � ��������

 �;:�D� � �����)� K��)� ��;%  ��� &�;%  � ��������� ������� >���B�� ���9� *����
 6���# ������ �������� >�?���� X3��� "�P�� ��� ��������  ���P��� �����) � ����8�
  ��#�� &(���P�[� �������9 6���� ���;3�� ����%� ���� ���������� ��������� ����� ���������� *���D���

�
�G� � 6�?�B� J�� �� �;���)��K�)� 6�?�� �� �;�A $� .      
   3 \�� &����  ��  �#� ��;�� "��������� �������� " ��"�� ���%����#����� "  � ��
��� G

# �;��� �D��
 � �������  ��P �������� ������ ��� >�3D� 8�����# �� &�;�2 �� �� ���
���� N��#:�� $������ ���%� ������ � N���� � �%�I����� ��% ��� � &�P�:� 6����� ���

6����8���� 7�P�� @�8�� � 6�?4��� �#�� @�� ��A ���R�7 . �2�� ��� N����P��  ���
 ��� 3���� 4��:# ,��� ��9����� ���%����#�� *M�;%B� � 6���B� �����  � ���� *��C!� �����
 ����� ����� &S�������� � ��������� K������ �����A 64#���C�  ���� ��������� ���������� �����:�� �������

� ����%�� ����8� @���� ��)��� ��������� 6�����#�  ���� � ���;��� ���?4��� ������ ���%;�� � N���D
K�)B� W�;���� ����A ����� �;?4A ����9 �;%  �� &�;%  � ������� ��������.  

  

  
�
���� � ��
���� ��
�� .��&� � ������� � ����
���� ������� /����: 

                                                 
6  �������"��������� �����%����#� :"��������� � ���������� ���������� ����������������� *�������� ����� ����������� 6U  @������� @����� ������

 ��A����� ������ ������� �������� �������  ��� �3D��� � ��%;�� ��A�: =����� >��;� &����� ��%���#��) &������� �����
6G�̂ *M���;%� ( ...������:#� ������A�� ����9#� ������� ������ N�R���� .����D�� 0�������  ���� �����M�� :&O�������� �������  �'''�
���� �'''�
&�


��������Q &107. 
7 ���� :���	
 ���� ��� ������� ��	
���  ��	
��� �����	 ������ ������� �
�� �11. 
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�3�������  ��� "���   � /��%� ������� K����� ���# 3 � ���������� ����� ���� &(���P�� "���� ����C�
 ������ �2���# � &"����4)  ���� ����;���� ��������� 6������
�� � >������B� ������ &8����8)�� �������A $�����9�
 ��������� �������� J����: �������� K������ ����# ��������) 3 � T����2 _T�2���� �����M4�� ����������

��P�� �������� >�?���� 6���P�� *��A��� 0�� &�A�%�� "
��� �� �� ��3��� . ��%� &�2�;�
������ ,�������� ������ 6����A��%� =4���9 ������ >3����� ����� �������I &*�������� ����A��� ��������� ��

�`�# �� � &�;��� ��� 6���)��8   :   
1 .*�C����� *��)�� ��A ������� ������� �A��%�:  

 � �A����%G� 0��?����  �����#��� ��������� 0��� 4A���:� �������� "����  ���#� >��?�� ���# ���� �
��  � "�3#��� &�%��)�� N����� � �������� 8��C��� *��C��� � "����� ��� ����� ��A >�?�

 *����C����� *�����)�� <2���� ������M� Q)���� � ������?�� �������:�  �����#� "���� 7������ ������ &"��������
�������:  

•  �����P�
�� : =������ &"���� 8����8)�� � 8����C���  ���� J����
�� ������� ����;� ��������� �
�������� "8C�� 2�:� � ���� ��A ����? ������ 7��� ��D�� � ��%;�� ����8�. 

   
•  ������?���� : � &"���� "��#�#�� � 0���?���� 0��� ��������� ���A�: K����� ���;� ��������� �

 ������� 3����� ������ �������� *����C����� *�����)�� ���������� ���������� 6�8����C��� >����)� "�������
���:�� ����� $K����  � ������.  

•  ����R���� �3�� : �A G�R��� ������� ���% ������  � �;������ ���� 6�8��C���
���A $��F�� ���M�%�� ���A ����� ��9#�  ��#� ��� &O����  �� ��;�A /�� �� �   �� ���3��

 ������� ������� � ����:��� ���P���� �����C�� � &������8��� �����
�� @����� ����� �������� ���%�
M%����.  

2 .�83����� *��)�� ��A ������� ������� �A��%�)��3�����:(  
 ���� 3 � /�� G  ��#�\� ,��� "�3�� ��# �)` >?��  � >�) �������� 6���P��� � >?�

 � �������� ����%� ����A  ���# �2��;� &������� >��?�� ���# ���� �������� (���  � *���C����� *����)��
                                                 

8 �D�� :&,�8� ���� �' �( �'��,-� �'������ �'	
�� ��'
�� '� � ���� �
���� ��
�� � ����
���� ������� ����� &
Q46 ����� ���.  
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  ��  3#��� ��� ������� ���� ������8�� ������� ��� 0�?���� /���� ���A ������  � ,:��� ��A
 �� ���P��
�� @�������� J���� /��������8����� ������� ����A �����AG�� *� 3���%��� ������:��� :

6����3���� � W2�������# ...  ��#�� ����� � X�����G� � ���D�4��� ����A ���;�� ������ ������� ��
��� �;����:  

•  ������ ����� : &������� 6�����9��� � &8����)�� � &������ � �������# ... �
����I.  

•  ��������� ��������� : &6����8�����B� � &X��2�������# � &6��������C�� � &�8�����CB� �
Q���� ...  

•  ������� � ������� ������� : &������:�� &���#����� ������� � &���������  ��M:�����#
 ...����I �.  

����2 ����� ����:�  ��# ������ 7�� �������  � X���� �2� �.  
3 .*�3�%��� ��M���� ������� �A��%�:  

 �����
��� ��������� ���# ����) ��;:��C�� M�������������#�� �� ( (���C ���� �������� ���;�  ������ �����
 "��������� � "����;�  ���� "����3#�� ����� ���������  ����2 ����� �����;:� �������� �� ������� 7����P� ��

��������� *�������� .  ����#�� G �������%�� ������ �����?�
� ��������:� �� �������# @�������� T������� 3 � T�����2
�������� ���;��9� �32���� 6�����#�� � D���:�B� �8������ 3G� �������� �;����P����9� &��������� �� :

������ �� &����� �� &������!� ��;:�...  
 /��3� ����� �"����� ����%��)"Edgard Dale(  ���� ��������� <2��� ������� ����� 6�����)��

 <��� ���"*��)�� ���" � ���D:��� M�����# *�3�%��� 6���)�� /���� ��? �� 0P� =�� &
������?���� 6�������)�� *�����A���� ������ >3������  ������ ������ &����������� /������� ������? � &������������ � �

 ������ �#�C�� � &0�?���� �� ����%��  �� ������ ���� 6���)�� /�? /�� K�)B� �������
T�2 7P��9:  

 
 

 0�����  

                                                 
9  &O����� ��������
���� ��
���� ��
&�Q &105.  
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 ��������� ��������� ����;:�  ��A &�2���� ���;A���� �  ���� ���;����  ��A ��� 3�� &����A "��%��
 ��;��%�� &��������� ������� ������� ����)  � 0���� � ������� ������ *��%  ���
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"�%��8��  ���"������� &10:    
•$����9� >��?���� ���������: ������ =�����B�� 6��������� 6���P��  ��������� �������� ���#�� 2�����
������� ������� d������ N����& �� ���  N2���J;� "�� ��������� �������� ���  ������� $���9�

 O������ ����) 6��9R��� ������ ���P� �4)  �*M����& 6��3#� =���  O���� <2��=����B� 
�����:��� $���� ������ ������� 6���) 0��� �� �������� ������� �����&  ������� ��8)�

�������8��� �������
%��.  3 � /���� G� ������� �2��� ���? ��� >A���P �������� 6�����8�� /����� d����
 ������� ������� /�����B d����� �#�C ��������� ��8����� �������  �� 6���% ��� ���4���

��������& �� <2� "� �)M ���J��� ��A��� ���� �����  � ���� >������� � @������� 
C�� *��9� /����F� 3� �?���2%�.    

• �������?���������: �����A ����% T�2��� ������� �������� � �4��)  ��� ����#� ���%��� �������?�
���M� ���� ������� ����� *"�:�#& ��������� ��������� ,������ >���;��� ���  ����� >����� @�����

 ���;%��� 6��?��� ���� ���:�#�� =����  ��� ������ K������ ,������� ������?���������� ����%� ����� &
����� *��% 6�2 ��%��� ����A ����� � ������.    

•   *��9������� ������ X��C�ٕ�  "%������� 43�� � ������ �9#� "��%�.  
• *�����) *������M ���������  � ��������  ���� ,������� �����A ����������� ���������� "�:���P ����� ����P:�

&8�C�  d������� �9#� "��%� ��������.    
• T����C�  ,����� 0����%������������� & �3������ �2��� @������ V����� ����� N�R��� �  ���9� $�����<.  
•  �������� X�������?��� �C�����������������D:���)verbalism()�����������  �� 6���������# ���������� �� ������������ 

�;�����( � "����)  ��� ������� *���� 0�?��  �� *3����� �3���� 6�����8 � ����� ���)���
*���%�� 6������� � 6���#�� 6GG� 7�P�� "� �8����� >��D��.     

•  �#����C� *�����M�������� �! /����#� ���� ������%� ����)�� =���� _6����������� ��������� ����� 
 *������?���������� �����D�4��� �����?�� ������F�� ������A&  ��X������  ������ ������� ���������� ���������� ������#:��

64#��C���.  �����A $��B� 0����� �������� ����A��  ������ ����� *������P��� N�R��� /������B� �2����
�������.               
• ���%�G� 6��9 ��� N�R ��� M�M��� /����� 0��� 6�������.    

                                                 
10 &�%��8�� N���  ��� ��
���� � ��,�������� � �� �%� ����� &6��#�� &����� ��� &)8 &�( &1981Q &�41.  
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 •���%G�  ��# � T����� ����6  *���%�� .    
 •�;)��� � ������� $��� �� /���� � ��D���  � K��� @���  .     
•  �������  �� @��:�� �;%���� ������ /����� 0���. 

 ������� �����A ��;�� ��� ��������� �������� "�� 0�8�P N2�� ����� �2�  �#  ���
 ������ � "���3�\� &�������%B� 6����
��� ��������� �����%� ����� ������P� ����9#� ������� �������� �������AU 
>���f�U  ���;��� *����C!� �� �;��P�A �3���%� ��������� ���
��� �������� ����� ���� M����%� ����#� G

 ����� �����:��� � ��������� ��������� ,���B� � �;���)���� /������� ���P�F� @����A T����  ��
�;��A ���11    .  

�?� 3��� � �����A ���� <3���� 8������ K������ �2�� ��A �������� ������� �� ��#:�� ��
�;�� *��9#12:  

1 . 0�� ����#� $M%# �������� ������� 0P� �3��� N2�� N�D��� ��%���� ��8!� /��I
������ 6��%����� �� "� 8�8)�� �� ������� �������� ������� 6�� 3�#�.  

2.�����A� ����������� ������� �� K������ ��������� �����:�)�����������F����%�� "����3�\� T�2����� � &U  /�����I� ������
 ���B�U *���� �����# $���!� �  ����� /���� ���A� ���.  

3. 6�����%����# ����;�� ������ ����������� ���������� ���)����� � ������� �����A ��������� /3����� �����A
�9����� ����� .  

4. �D� � ,����� �����A ����������� ���������� ���)����� ������? �����A �����% ������ &,:������ �����A 6�����
������ 6����� �3�%� �;3�� ��A �;��� �D�� ������.  

5. � &<����A\� ��:�#��� �������� � 6����R��� ����? /���� ������ ���F �  ��# >�P
������� ��������  �� N�D��� (�C��� ����B� /�I� �� �;��:#�.  

6. � ���������� ����������  ��������� J���� ������� >���P /����� &�;�����R� ���� 6�3���� ����
 6��������� ������� �#�������� �������A /�������� �� �������I G �������C�8�� � *����������� ��������A� ���������2 $��������

�����G�.  

                                                 
11 &�%��8�� N���  ��� � ��� �(�+ ��,�������� &/��`� �  ���:�� � �����9�� ��8��� ,�%��� &�#:�� ���A ����� &

 O�24X & :1�2����� & /���#� ������ / &������1995Q &�146.  
12 �D�� : &����� 7�����)��$��� *�����
�� � !��+Q &84. 
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  ���� ���������� ��������� *�������� *���D��� <2��� ���9� X����C 3 � ���� &"���� T��C G ������
&�������� ��
��� (4��� 6G���� �# J;%�  � "�FC  �  ������� �  ������ 8����   ��

 W���! *�R�� ��  ����� ��#��� �� ��M�  F� �������� �;�D� 6�%�)� ��� *�C��� $���
&����9�� >�)��  3�%  �� ������ N2��� N��D��� ������� 6����9  �� *���9 �� ��#���� *����D� "��

 ��%�� @4�8!� ���A ����C  ������ G �� 4���?  ����� � ���9#  ���#� �;��# �� � �����
��
8���� � &����#: �� ��D:��� �AM���   ������  �2�� ��9�� ���� � �����8 �%�� �9�

������ ����� ������  A "�� �:
� N2�� ������  � X���� �;)3�� � "����� M 3M�.   
  �������  ��#�� &�2��� ����A ������F � : 6�����#��G�  ��� >���:)�� �� ������ ��������  �

 ��� ���%����#�� 8������� � ��������� �������� ������ ���:I�  �A ������ *��9#�� � *�8)��
 �����: *�����P ����� /������ ������� h����� @���) /���8 &�������� ��������� ����:�� ��������

��������� �������� ����949)����*������� &2������� &���� ( ���9#� ������� �������� ������A ����� ���;���� �
����C &������A � ���9��� :  ��� "�3���P� ����� ��������� K������� &�������� &��������� ��������

 �����#:�� *������P �����A �����#F�� 0���� &�����%���� ���������� � ��������� /�������� � ��������� ��������
 ����� ����8� >���� � &�����A ����8��;���� � �������� O������ ���� $��9� .  

   ��������� ����;A�� �����A ����������� ���������� ���  ���A =��������  ����# �2� � &�2���� �����
 "��%�  � /��%� T��C ����I  ��� "��3�\� &������B� <2��� ���# ����#� ��������� ���
��� ����� � ������

A�� �������� /��#�� ���� � �������� <2�� ������� ���� � ����B� ��%����� ������� ��� 3�#� <����
 "����A >��?�� �������� �8����� � &<������ � "������ >���)�� ��������� W���;���� 6���� 3�#�  ���
 ��������
��� 6��������;��� � ����������B� 6���)�������� ������������ � &���������B� >�������9 � ��������� � �������C�

 ������ � ��� G "3�� � ����) &��M4��N������ ���:�� ��� ������� ���?�� � � ��:��9�� ��%�
 $��� ����A ������ ���39� ��� 3�� ����A��%G� �������� ���� ������� >���)�� � &������� ������9�� 0��P���
 � 4#�����C ������;���� �������� Q����������� �������:� &"�������� ��������#���� ���������P��� � ������������ ������������

������P�13 ) &/�����B� � ���
��� >���P &���;��A � ���������� ���������� *������� ����� ������G�
�:�� "����� ��A �#C�� *$��� &�;��� "%���� � .(...     

                                                 
13  &����8 �4��� ��A /����� ��A!��+��� .� � ���#�>� �������Q &245. . 
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   � �������  �� ��# ��;��� ���� ������ ����� ��� �39�� ������� /�#�� 3 � =�� �
 ���������� "���3�� �����D��  ���� "�����A M����#��� 0������ "���3�\� &�������� � ��������� *�������� ����� ���������

 ������ ����� ���� 6�#C ��� � �;� ������� /%� ��� ��9����������.  
i"�:���� � "8��C ���� � i������� /�#��� ������� ��� &"��A �  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
I.2.2 ����������  !�� � ���� ��� ��
���� �:  

��
���� ������ ����� :  
    �
��� ��:  
    �%�� ��� *����� 3 �"/����  ���" *��� �� =���� � &)/ 6 T(  3 F� ,����� ��:

���  ����
��� �;��: >��F�� � 0�%�� � &�P�� ."�� ��� ��� ":$�C�� /#  � ��# "�#�
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"�3# � &���# � ���#:  38)&������ � *��M��� � $����� /# � &" ��# "�#�:  <M�)
 ����/�# �;� & ./j#�� � :0�%�� (...)��C ��? :�� �� �#2 �� �# /��? /#

&J��  � "P��  3�� � T��% �� ��  �� ���C��" . ��? "��� :"3�B /�#�� 6�#  0�%�
>�� ��� ����"14.  

�� ������ �2;� /�#���  0�%�� @�8�&�)^ � $�C  ��  =���� ���� N2�� ������� �
�� "��  ��� &K�)�� �?��� &K�)�� *���� &K�)� � ���%� &�)^ � >��  �� 0�%��

I � >��F�� � O���� � �P�� � 0�%�� ����� ��������.  
 � "@���C�� ,��� ���B " "�%�� �� ",������ ��A ,���%�� " �2� ��� ��� ����

���� 2� &�����G� ..." :$����� �
��� �� /#�� ��� � . <M�) N� $����� /# �����
 ���� .k�%�� ���#�� "��� &0�%�� � �P�� ����  � �� � . ��� ������ �2� ��� �9

/�#�� /#.  
� ����� ��)^ ��� >�� �P <��� . 3��� � 3 B $����� /#�� ���  � 6�? �  /����

���#�� >��  � ��? "�4�� ��� � &"�� /�C�� ��� 6%��� � $����� 6��A"15.  
    (48�G� �� :  
     >��� "����9� 7����� ����" 3�F� ������� /�#��" " : �A��8��� �������� ���9���

 3�% ��� O������� � >������ ��� �%�  � �A�P���� � &���8��� ������ *��M�� ������
 3�# *�A��� � 6���;��� J�� �;���#� �  �������  ���: ��A ������ � ������  �

����� *�����"16 .  
 *��� � &������� ��D��� �� 3�#��� ������� ��� �� &��;:��� �2;� &������� /�#���

��� �����B� W�;����  �4)  � �%�� "3�B &������� �������� ������� �;��A M#�
������� � �;����� �3��% ,#�� � ������� ������� 6���:� "��:�  *���  � "�3��� ���

                                                 
14  &��D��  ������� .���O� &6���� &���� ��� &18 &1 &1412��/1992 Q &�701 *��� &)/ 6 T.(  
15 &@���C�� ,��� ���� � ?'
� !���,��!���')� &����8�8����� &/����%�� ����8� &)8 &�( &1299���/1882� Q &

11 ��A 4���� & : &N���8� N����;�� ������@�''������ �''� �''� ''� @�''��� ?''
� @�''��� ��''�� .��''�� ����''< �����A ������� &
O� &6��#�� &/��`��  ��:�� � ����9�� ��8��� ,�%��� &�#:��28X &:1����� &/ �����1999Q &�463.  

16 ��� ����&����9� 7�� 4+���� !��+��� 67���Q  &80.  



____________________________________������� �
��� ��� � ���� �� �������� ������� �����  

 91

 ����� � &�����P�� 6���;��� � >������  � ���% ������ /��#� ��� ��� ������
��D� � ���� �� ��%;�� $K����� ������  &�2� _������� ��:�� *����� ���: �  

 3 \�  3�� ��  �# ������ � ������ ������� ������� �������� ������� �� "����"17 :        
1 . 3;��,����� ��P� ����A ������ ��A �� &2   � N���P�� ����� "� l�;�

� � ������� �� ��#:�� m�:�� �����8��  ������ � 6��������/����B� � @���8�.  2 .
  ������� "���� �
��� N2�� �� ������ ���� ) ���B� ����– ��?B� ����( T�2 � &

����� 6?� � ������ 0�M� � ������ O������� ���8.                           3 . �M4�
 @��8  A ������� "�� ���� N2�� ����B� ������ �;� &"��� �4) ������*$�����. 

                        4 . MM��
��A�� �����8��  ������ � �8C�B� ��  �������   .  

5 .����8��� � *$����� ��� >�C#� �4)  � ������ K�� �������� ������ �3���.  
6 .>������  A =���� ��� 0����� @34)�� ������ ��#:�� �3���  .  
7 . ����9  ��# ��A ������ /3������)C)culture personnelle ( ����? ���%�� $����

����� ������� �.  
&�2�   � ���% ��A �3��� ������� /�#�� 3 \� &K�)B� �������� ������� ��� ����? �

�;�� �#2� & �������  �� G��� �9#B�  �#�  � "� 7� ��� 6�M����18:   
   
1.  "��� ���;� �A ������� &<�C�� "��M�� 6A� ���#  �#��  ��M �# �� "�

 �%����T�2 ���.  
2. � "��9 ��? :�#" K�)B� �������� ������.  
3. � G /�8�� "�� *��:�G�� "���)��  *$�����  �  #��� ��A &���� 6���;�

�;:�� ��A *������ 3 \� �2� &���) J�A *M;%� � 6�3��� ��� W��� G "3�� ��# &
�C��� � �3��� "������.  

                                                 
17 �D�� :Q &@� ���� 0%����79. 

18 ���D�� : &@������� ������� ������ �''��	
�� �
�'' &��"�''������A ���+�'' �A �''������ ���''��" &��������� �����A ������� &
X &6��#�� &/��`� �  ��:�� � ����9�� ��8��� ,�%���:212,8�I� &//^1996�. 
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4. "��? )/�#�� (��G� �?4A ���� ��A� $K�����  �� � "���/ ��� ������
K�)B� ������� 0� T�2 �32�� ����� &������ �?4A19.  

    5.$K����� 7��/  3���� "��� � "���� $��I� ����#�� "�� "��) �� ������
 8������ 0� �2� �3���G �? ����� &"����  ��P� �� ��F��� 6���G�# ��%����#��

�� ��D�:  
   •  ��A *����� <��:� � "��A 6C� ��� &������ �;� � 3�M ��� 6�������� ����

6�������� �P) �� 0�P  �  #�� ��� ����8��� ������� Q4)��.  
• �DC�� 0��8)fragmentation ( ������ ���� ��� &6�������� "� �� N2��

 �� �;��� �D���  ���� @���.  
• 6�������� /����� � �;�  � ������ 0�� ��� ����:��.  

 ��G "3�\� &������� /�#�� �� &��B� ������ �� & �#� ������ �
� ����  �# �3�� �
 ���F� "��4�  3�R ��� ������� � ������� 6�:������  � ���% "�� ���  �  �

 � 0P� ��� �������� ��;���  ��A��  B T�2 _"�� *�%���� >���B� @��� � �;�%�
N����� $��B� K��� ��A ���� �� ���%�� �9R ������� /�#�� .  

  

��
���� ������ *�� ���:  

 � 6������ "� ����A � &������� /�#��� =����� ����� ��  ������ ��� ���
&�;��A ���� ��� ,�B� "� ���3�� � &6���R���  "�� ����  � �
��� ��� 6�:������ �

�;��R� ��� >��D���  � �?48��. #�� 6�:���� ���  � & 3��� ������� ������� /20:  
1 . *����� �����B� ������� � /�#�� >���� (�P�� ���� ��%;�� �����  3�P�  �

� X�� ���� ��� ���P!�� &"��� "%���� ��;�%�� � �;�3�P� ��� �� �%;���� �������
������ ����A �� �;A��� /%���� 6��8)��  ��� 0� &*����� <2� ����.  

                                                 
19 �D�� : ��� ���� &���MB��0'��%� � ���	�� �C�+� �� �� �%� ��,������X &6���#�� & �4�A!� *��M� &������� ���%� & :

544,��� &2004Q &�24 .  
20 ��D��:Roger Seguin, L’élaboration des manuels scolaires « guide méthodologique » , Division des 

sciences de l’éducation contenus et méthodes, Unesco, Décembre1989, pp32,33.                                       
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2 .�� Q���)��  � ���% �������  ��P��� $���� �� �A���  �:  
• �?���)L’éxactitude :( ������� ��A �������  ��P��� ����  � �;� ���� �

� 6�������� �?� "�� �A���  � � &�������  0� 6�8��
��� �� $�8)B�  � ��3��)
 N���P � ����� �� �� ��A ���?G� /�% �� �� ������ *��� �� �:�D� �

����� ��� "�����  � ������ � "?���� �� ����  �# �? &*��9# 6������� "��A ����.  
   • ������)La précision :(�# 6�������� � >������ �3��  � "� ���� � ��� ��I

*���� >���� � 6������ ��%� ���� �� � &�P��I ��I ��P�� � &������  �
���
���;:� "�� 7�� N2�� ������ �;��C.  

• *3�%��)L’actualité :(&�������  ��P��� $���� �� N���P 8�C �� �  2�
 J�:� ��� &������� ���� ���# <�;C N2�� ����� ���AG�  ��� 2)R�  � �
���

*����� 6��%�� � �C�� >���� ���� *���P.  
• ��A�P����)L’objectivite :( �;;��C  �� >������ S��� �;� ���� �

����I �� ��%������� 6����AG.  
• W�;���� �;��A 3Q� ��� 6���:���� ��M�G�.  
• �;��� ����� 0���� *��9� �  ������� 6�����G ���%�G�.  
       • ��6���;��� ���� � ����� 6���) 0�.  

3 .@�� /�#�� K��� ���A� ��  �:  
• ����� ��D��:  ������� ,������� ���� ��%��� $��� K����� $��� ��  � �����

 ��%;�� � �������� ����:��� ���� 6����� /���  � � &������� � ���:��� 8��C�� �
 �;����� � ��:��� ����� ����������� ������ ���8� >�)� ��  ������� ����#�.  

• N��8 ��D��:  6����� �3�
 ������ 6����� $��� �� �A���  � "� ������ �
�%����#�� � ������ ��8��� 8����� �������.  

• ���� ��D�� : K����� 0� W�;���� �:�)��� 6�� 3�#��� �A�:  � /%� N�
 ��  � � ��������%��� � ���C ��D��  � "����.  

4. 6���)��� $���G� *�A��� 0� �%���#�� ,��� ��A ������� /�#�� K��� ��D�.
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5. �;����% � �
��� ��4�# ���
��� /���%�� *�A��� .  
6 ."���� � /�#��  6�A�P��  ��  M���� *�A���.  
7 .����� ���B� 6��:���  �P  � :•  ������ ��:�.  

                                      • >�R��� ���/ �:�R���.  
                                       • 6�A�P���� ���;�.  
                                       • �������.  

 . *��)B� 6��:���  �P  � �   :• @�4��� �#.  
                                      •  ������ 6���:��� (�C� �%��.  
                                      •  ����P��� ��9�B� ����.  
                                      •  ����� ����? �� �����I�����0%����� � ��.  

8. �;�%�  � ��� ���
�� ��� ������ �3;� ������ ������ ������ /�#�� ���M.  
9 .����� /�#�� 6���� ���M  >���B� ,��? ��A �A�� &������.  

 � ��A  <2� � � &"%��)� ����A &������� /�#�� �A��� ��� ���P!�� �A���
�4)  � �������:  

1U  �#�� &"%P� � &������ K��� � /���� ��� &������� /�#�� �%� ����
�;����� �%� ����A �����.  

2U � @��� ��� � �����%�� � ���:��� � ������� �;C���� ��� =��� &6��:��
6������ � ���:�� /�� 6��:���  ���� � &���#�� *��A�.  

3U  /������ 8���� ���)�)/�#�� >�� �%� ( � @:� ��� &/�#�� �A��8�
"A�� � @����  M� T�2# � &������ OP��� �����.  

4U � ��A�:��  ������� ���)� �;� /������ ���)� � &��������.  
5U  �;:��� � &/�#�� 6����  � *��� �#� �������� ��#CB� � ������ ����

������ ������ ��9 *���� &"��:� ��A �;��M� �  .  
6U ������� <2� �� ������ ���)�� � /���� =��� &>4
�� X�� ����.  
7U �� *����� ����8� >4
�� ������������.  
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