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�	�� =� �� 2H����� #=A >O�!�-G ?��( )* �	
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�A� @��U 3#(.-* >��������� ������� )* ����*

 )����� 2����� 7	
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;� 6��� >2������ ��.-���
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 CD��� . ��� 7
�
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���� �*	���� =�� !�	�� ?�!�.� �
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 �ــــــــــ��

	
 ���ح و ��

 ا���ـــــ��ر

 ا��	ــــــ���

 ا��ـــــــــ�ز

��ــــــــ�ى� 
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2`   ���/5� ����*���	La pédagogie des objectifs  
 M3� )* >7

�� 3��	� ��� O.	
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 	����� 6G >2������ @��(� 2H����� 3�9. ��1 �;-� ��	���1�� �����.��

���(�.���.O���(R� @�(�.� �� =�1	. 6��� 2������ �	��� 2H����� 3�9. J�4�* .
� +
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	� ���( 2;��1 �	�� 3� >7	���� +�	����) : 3
1G 	�1 �D��,��
��-��(O������ 3:.� #2� > : CD� �-*�� �� V
�� ����)�D��,��( EE�-���� 3H�,� 3� E
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 2�� �3�3%��02  :���/5� ����*���	 

 >���#�* ����.� ��������� ������� )* 2������ 2��.� )������� F;-��� ��� )D*
����	� =��� �;���� �� >3����� )&�;-�� 2����� ��� 	�D� �;H-��� .. =�� #����

�	
�� ���;- )* <��� ���!� O������ ��1 2H����� 8	(G . F&��-��  H�� � Y�� #=R*
)�
A�� 6����� �	
�� M3� 3��� � e7
�1 ����!��� #=A >7�(	���.  

 6��� >=�������� ����(� 2H����� 	�C�-� �0�G ��	!�� ��� ��1 @��W� �#���
��0�	�*� =��� �� ����U . >��.� 7

�� ����(� �	�D� O��&.G a�4� =�� 2H�����*

 ا���ــــــ��
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O.	
 )-�� �;��1 f/�-�� .������ ����(� �/�( ��* <* >2H����� O0	�D� �� ��1 =��
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�� 6��� ����� 	
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��� M3� ��	���� ��� /�0 )* 2H����� M3��.�
 3� >@.�* �	
�� 	��!G )* O��	���� ��� >2������ Y�� S��
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�����
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����� 	4�-��� S��
� . ��� ��1  �!��
 S��
�� ��(�U�
�� ����� 6��	��� �;���. )* �������La pédagogie 

d’intégration. 

 �� S��
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 �����(.-� ��	!� 	4�-��� =� �1��(� =�� 31�D��� 6G >��"6 8	�A�� �G >
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� )1�	� ��D��� �� �.	
� �G >�� ).�	
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����� N�-���

=�������� .�G >��-�� �	
 2���� ��� 2H����� 6	�-� ��-��*  �G >
������ �G >3
���
 =1 O-�*	�� �#�1 )*	���� =�������� =�',� )* e��G V��� =G O��1 @(� >+!���

�;��1� >�;4&�4,� >)�	��� ��-�� )* ?������ . !��-� �;P(�� �	
�� )* N	�� #2�
�	
�� 	��!G 	�1 �1�-���� 2;�����.�� ��"�;�� >3�#�D�� =��������.  
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 2�� �3�3%��03 :���16��	 �	�� ��� ����*���	. 

 >=�������� ��� ������� +�0� =G 2H����� )��-� > &�	!�� ��� 3�� )*�
 ��
	* ������ ���.������ ��	
�� ��� #=A >��.��� ��	�,��� ����D��� ��1 e7
��'

�#��1 ��.�	
 �(�;-� )-�� =G �;� =��� �� .;� 
� 2H����� #=G ��� )* �-��� ���� 	

��
	D�� ��	�,�� +����� . 3�	�� =G O-:� =� ��&�0 ���� ����� ��� #
�� ����	
��

3�� ����.<���  &�	!�� ��� 7
���� ��1 2H����� 	�(� �#�� >).�	
�� 	#	��� /�;-� :
+�
�A� ��&�	(�� >+	����� =���.  

 ا���ـــ��

 ا���,�ر �+�رف

 �ــــ��

 ا��-!�ف و��ح

 د�0 ا$#/رآ�ت

 ا��	ـ���

 ا�ــــ��ز

��ت��+� إ��2� 

ا��-!�ف 

��ت 3/%/ة��+� 

&�5ء �+�رف 

 3/%/ة
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� ��������� ������� )* F�
� � 2������ #=R* �������(�- �(�� . =G )��-� #2�
 ��1 2����� �;�	!� )��� ������� ����0���� ��(��
�� ���0��� ��� #=G #	-

 �*	���� /�-� 
4� ����<�)>��	�* ��-*� >������( F;-�� �;� 
�
�1�� =��� � >
���	��� ����� ������� )* 
#��� . ��� �;��1 �;-� )��� ������ ���	
��� #=A Y��

N�-��  Y��� >8	,G ��� �!-� =�� >	,[ ��� 2���� =� +��,� 	�G 2������ =�
 9*��� J-�� �� >7

�����  !�-��� )* �;��� 7�(	��� F&��-��  H�� � �;H-G H+��.-

Y�� �G 2.�� ��;� 2����� �	*.  
�(��� ������! ���3! �7 ������!�� .��$����� ���	�  

 �����
���� ��&���� ��D�	���� =� �;-��" 3����.�� )* ����� �.�	

34������"7 =� )��� ���	���� /�	(�� >^�4-�� 7/�	� J�4� F;-� �;H-G ��� >

O���� O������� ^-��  �1G )��* 2;* ��� j	��� 34�� =G �;-:� . ��<1 #=G 	�U
���� )*� >���1 ��������� )* �����
��� 
���1� ��D�� =1 Q]	!k� 8	���� 2�;D�.�� ���

�4�, ���	��� ����� . ���-�.�� @�!,�� 3�����  H���� �����
��� #=G 
H�9- �-;��
 ��&�-� ��1 '��	� �� ����U @�!,��� >^-��)l �� /l ��� ( �G)3T.	� /O��� 3].	�( >

 ��&�-� ��1 �0�G 2�� )��� ��������� ������� =:� O-:�)3.	�� 2����� / 2n������
O��� 3.	�� (���� ��13
������ 3��
���� )��. 

 	�A� ��� >����� 2������� >���� 2����� =��� =G 	�C-��� ��� =� =����

������ .����� 2������ ���� 2������ 	�4�* >	��
A� =�*	!�� 3
���� 
� =�� .

=�������� =��!�!,�� )* Y�� 
#.(���:  
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G !��- 

 2�� �3�3%��04  : ������!�� �	�� ��� ����*���	 » :« 

 )D* 2�� �3�3%��04 "�"  2����� 	���1�� @�!,�� )*	! =�� ���.	�� #2��
)������� @�!,�� ��1 ��!� 6��� 3���� ��� >����� 2������� ���� . =��� =���

=G  )* ��� ����� 2������ ���� 2������ J�4�* >	��
A� =�*	!�� 3
���� �3�3%��

 د�0 ا$#/رآ�ت د�0 ا$#/رآ�ت

 د�0 ا$#/رآ�ت د�0 ا$#/رآ�ت
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 2��04 ":" 2����� =��� �G >3�9. �G ���(� ���0� )* 2������ =��� =�� ���� >
O.	
� )&�;- 2��� )* . ��1 ��&��� 34����� ����1 =1 ���))����� /����( >

����
��� ��	���� ]��.G #
�� )�����.  
 ������� )* �;�<��.� )���
��� �	
�� =� 8	,G j
��� 7	���.� =��� ���

 ���<� 	�	U ��1 �����) ������/��D���� /�&�;�� ( 	4-�� ����� J�	 ��1 7
1�.���
2������ ����1 )* ).�.G . 2<��� 3��*G 3����.� �0�G =W.���)��	�	� 3��*G /

��'�(-� 3��*G (�U<��� ��	
 )* �4�,  J�4�* >����!���� ^�4-�� �!�-G�
 ��� S����* 3o:.W�� @]�(�.W� 2����� 3;* >2����� @�!, '���� )* ��"���� 2������

��������� ������� )* �
( 2;��� ����� 	*�� ���� E &�� 	P	� �G >����(�.  
������!�� �	�� ��� <7� =�(��� >���� ������!  

 ���
A� ^�4-�� 7/�	� F;-�� �;.D- �0	* 
� �����
��� ���-�.��� #=�
 �;H-G ��� )������ )���� =�� ���4����� ����!,�� 3�����" 	��A� 	�A� ��
�G 
�

 ��������� )*La didactique ������ �G 2A� ����� �������� 	�A�  H��� /��. >
���-(A�"8 .� �����
��� 	���1�� Y��� ��<1 )* ���� @�!,�� 3��:� ��D�� )* V��

 6G >�;��
,�.�� ������� ���<��� !�	� )���  &<��� =1 @"-�� >)������ )����
 ���4����� >���<��� 3��*A�)2������/?��.��( 34����� ��1 2�� 2������ ����1� >

 l �� =��)2����� ( l ����)2������(<��� +������ q3r��.k�� > =� 
�D- �-��(� �#�� >���
<�� ���	��� ����� ������� )* )-�.� V���� �����
���.  

G `  ������!�� ?�+ �7 =��$�� >����       
 ��-�� �]	
W�`2���� �� ���`   2H���� =G @(�� >�H��.� ����� ��-� OH-G ��1

 ��(�U�
�� 3��. ��1 Y�� =�� /��. >��	�4 ��H��� ��
1���� ��-��� ��� 2H������
 ��	���� �G >�;��� )* ����.���� +�
�A� ��(�U�
�� �G >�;-���� +	�����
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�� #=�� >�;��	�, +����.�� ����D���� ��� ����-�� 7
1��� =���� #2�;� � �����
�
 >2	�4�� =�����" 	�*��� !��	� OH-� 3� >�-��� ����- ��-� =���� �H���� 
�� 2� 	�A�*

2���� @.� Y��� 3���A� +��,� =�� 	���,�� 2H������ J��� ��-�.� !&�.�"9 . 
)���
��� F;-��� @.� ��-�� !��- 2�
� ��D�� C�<-�:  

��@�! ��� >��: 31�D�� 2.�  
A1�$�!: 2.�  
A�$ :  ���)O�U��4� O����� ��D��(  

A!1�B� :3��1+ 3����)O��1 ��D��(  
��'%��: �	
�� 	4�-1 =�  �. �� @��	� ����1.  

)������ Y��� �����
��� 
1��� @.� O.	
 2�
� )* 2����� N	�� :  
` 2����� :E���	��� ������ 2.-� 2.� 2� ���  
` 2������ :+	�� 3�*� 2.� >2�.�G ��<� ���.  
` 2����� :E�;-� M3� ��D4 ��  
` 2������ :O�
� �*�	���� 
1���� @.� 2.� M3� ��D4 	���.  
` 2����� :E31�D�� 2.� ?0- =G =��� 2.� 6G )*  
` 2������ : 2.� )*"/��.A�."  

�� >31�D�� 2.� ��1�- ��� 	����� ��� )* 2������ 3#4�� �����  �	! =1 �
 6��-�� ��.��� ��� #=G 3� > ��.�� )*	���� O-�',� )* �� ����-��� �� =�����

)31�D�� 2.� (�;-� �����
� 
1��� 	����� ��� )* �-�! 
�� >O����� O��� )* 3��:  
) ���6��:  3��
��� )*	! ����.� �-�� ���)2�����/2������ ( 	
�� #
��� 2�

' =�
 2<��� =� )*����=�4- �G 7
��.  
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) ���$��:  6��-�� ��.��� ��� #=G ��� 2������ 34� ��-��)31�D�� 2.� (
 #	�� 2������* >	�	�� =�
 ��!���1� =��� � 2<��� ��� #=R* >/��.A� =�0 +u-4W�
 31�D�� 2.� +�-4� @�. 	��� V�� >2����� =� 3�9. =�
 7	���� 3������ ���

 /��.A� =�0)$��( +�	����+�	4����.../��.A� ��D4 =� Y�� ��� ���.  
) ���#��:  ����� =1 �
��� ��0��� ��C�-�� �'(�� 2<��� =���

C�D�A�� @1<���� >������� . 2
,� �� H�� ������� =� 2�����  !-� <*
O1�0�� .Y�� J0�� �!�!,�� ����: 
  
 

  
 

 

  

  

  

  

  

 2�� �3�3%��05 

 !�	� ��
����� =��0 =� �����.�� 
1���� ��� =��� �-;� C�<-�
 >=������ G
��� N�0����34����� j
��� =�0 S	
-� 6��� . =� OH-G 8	- ���

 =�����" )* >34����� 3�� 	����� 6��� �	
 /�-�� ���� ��(;-� Q�	��� 2����
���!-��� ����� )* ��� >�������� ����� ��(�� )��� ���� >�D��,� ����0�"10

   ���
� )���
��� )-�.��� F;-��� )* V���� ���	��� 6	HC-� ��1 ���'� =�� )* �� 6��

 ا5$�0	� ا$�	6�

 ا789$�

 ا$-#	�

 ا�� ا0��$:
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 �	
 ��-�� >V���� ��� 7	9� �� 34����� #=� �� >)����� F;-� O�4G"31�D�� 2.� "
34����� 7	9� ��.  

 �	
 =��� +�� C�<-��"31�D�� 2.� "34����� 7	9� ��:  
 �	
)31�D�� 2.� (34����� 7	9� $$$$$$$$$$$$$$$$  

34����� 	4�-1 $$$$$$$$$$$$$$$$$ �	
�� 	4�-1  
34����� +�	!G : 2�����)3�A� 34����� +	!+(  2H������) 34����� +	!

)-����( 
  
 

                                    OD�-4�              OD�-4� 

  

                        O1�-     2.�O1�-    31�* 

  
                         O�D�C�   O�D�C�      7	9� 

             /�
A�      34�����  
 

                        O����              O���� 

 2�� �3�3%��05 

 ��	
�� 
#��� 6	���� )����� F;-� 
���1� ��1 ��	&�'(�� �.	
��� ��G

��	�U� ����� ���1���(�� ����	(� 2��1� ���0��	 =� 
����� ?��( . )* �-H-��

 ���1 ������ 2���� )* O�
&�* ��� O#�--� >)���
� )-�.� F;-� ��� 	��- 	��0��� ���
-  ��� 
4� �4�, ���	��� ����� �;�* ��� 7

��� �����.� ��1 F&��) +	�����

2���� 2������ >����� 3��1 3<��.�� >2������ ��	���� >���������� (. #=A Y��

 ا$#�+ـ��

 ا$#+ـ��

 >�ف  ا$��ا7: ب

  34�����  +	!

 �7�50 ا$��ا7:
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 6��� �( )* 2������ 3�(� =G O-:� =� ������ ������� )� F;-��� ��� 3��  ��!�
2����� ?� )�4���� )�
G� .������ ���� �&-�� 2����� =���* . ?� ?!��� �#�� 7�1


 	�.�.�
)F De Saussure  ( ���"�;����� �;���� �	
� ����� #=G"11  #
�� =�� ���
 =�
 ������ �������� �4�, 7
�
( ��	��  H�� )-�.� )����� F;-� =1 V���� =�

����.. 
 �;H-G )D�� >Y�� )* �-
�D� =G =��� �� �����
��� ���-�.��� )* �-
(� 
��
 ��1 �;-� ���A� �(	
��� ���4��� ������ 2������ 2
,�� 34����� ����[ )* V���

 ���<�) 2���! �0���!–D�$�E) / 3	��� �� F��G��� .����!��!�� H� I�$!��

2�'�� .��'� / 2J��!)D�$!�� )( .;H-G ��� =� �;&
��� M3��.� � ���6) 3����.�
2;D��� 2�;*w� 2<��� =� )*���� 	
��(� > ���$) +	! =� 3��
��� �(W��� 2�
�

2��D� 2H������� 2_;DW�� 2�����(� > ���/) ��(	�, 3���� ?� J0�� 2C�-� 2<�
��	����� ���	���� .(7
�*�� �����
��� ��	����  *� ����� ������� 3D�� ��  =�
���<��� 3��*A� ��	C- . >O��� 3.	��� 	�
 2������� 3.	��� 	�
 2����� 8
G ��R*

��	�	� <�* )������� 3�D�� =��� . 2H������ J�4�* >	��
A� 3
��� ���� )* �#�G
��'�(-� <�* )������� 3�D�� =��� >O��� <.	� 2������  <.	�.  

�� 6'�(-��� 6	�	��� =���D�� =� M3�� @�!,�� �����
��� +&�C��� =� #

 3H���� )���" 3������ 
�
� ��,�� 6��� 6	��,�� ?0��� ��� 	��:��� )* �;��;�

����������� �;����� 	���1�� >7	����� 3,�
"12  +�-4� )D*"31�D�� 2.�">  0�1��

=��� !��:  �	
�� =��-1 2����� 	��)31�D�� 2.�(� >=���$&� 0�1�� : 2������ 7	
�
���.� )* O�.� 3��� OH-G �� >O���.� 	���1�� OD�-4� ��1.  

 ����� S�;-� �
#
� ��	&�'(�� �.	
��� )* 6����� �	
�� ������� !��- #=A�
$� ���	���"7
��� �1�." �� �����
��� j
��� =� 	,[ G
��  ��!� =� #
�<* >" G
��
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/�0���� ."����� O��!, )* 
���.� 3.	�� 2����� #=G Y�� )��� 	������� M3� )��
 ��. 2<� 3<, =� O��� 3.	�� 2������ �;��� 34��� =G =��� .3�� ��R*" : Y����

���#�	 6
��.��"����� ��
��.�� #=G )-�� ��;* > . �	��� 2� 	�,A� /�0���� ����
 2����� #=G ��� �*�0� >@�!,�� 3��:� ����1 )* O��	���� 2������ O�	
G ��H-� 2�����

.������ 	�U ����G 3<, =� )H���� 2�;*�� �(	
 a��� ��� �� . OH-R* Q	!�� ��;��
 O.	
 =��-1 2����� 2#
� ��
-1"31�D�� 2.� " Q	! ��� 2������ 6	�-� >e<��

 ��� 2������ �;�<, =� 34��� ���0�� ��� 3#���� �� =�1	. ��-�� ��9�.�
/���A� ������ .� )* ���	
� @(��.� ���� N	�� =:� >3��:���� )����� 7/�	�

 >����. ����� ��� �� >O�.�	
 
�	��� 	4-���� ������� ��&.A� Q	! )* 2������
 O�	�
� )* V��� �� >����4�� ���(�� ��1 	����� ������ )* O��� ?#�0� ��

2#
��� �	
�� ��1 '��	��� M3� 'H�	� 3� >���.�� . 3#4�� =G O� =��� Y����
=��� ��� '(�G )* ��������� . �	
�� =��-1 2����� 	�� 
	(��*"31�D�� 2.�" >

 O4&�4, 2������ =�� ��� 	
����)O1�- :O�D�C� >2.� :O�U��4 >3����� 3��1 :
31�* ='� ��1(....  

��!�%  

 >���1 ������ ������� F��-� 	�!� N�0�� ��1 3������ ��� 
���
 ��	����  ��!� ��-����� �-� �H-.� >�4�, ���	��� ����� ������� 3� )* �����
���

�;-� F&��-�� =� ���( ��1 +�����:  
`  �;H-��� >2������ ��&�� ������� 	*�� =G �;-:� =� +	����� ��(�U�
�� #=�

��1�0�� ����� O����� J�.� �� >�1
���� O��&��� 	#	�� �.  
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` 	��� �;H-R* +�
�A� ��(�U�
�� �#�G  ������� )* O��	���� @�(�.�� 2������
 ��.:� ����� 3��1 )* 2H���� � ��� >��*���� ��������� 	*�� � �;H-�� >���������

��	
��� �.G =�.  
`  )* 2������ 7	
��� =��0� ��������� 	�*�� =��� ����D���� ��	���� )*�

���� 3��1 @�.� ��1 =��� �� ����U Y�� #=�� >O*	��� /�-��.  
`  )* Q	���� =��	�� 3�
��� )� �����
��� ��-�.��� ��	���� #=G @�	 �

 @#	
� ��� >=��� ��� 3�G )* ��&�;�� +	����� 	*�� �;H-� �� >������ �������
 >34������ 3����.�� M3C )* ����� 2H��� ��1 2���������(���	�.R��  ���


 ��� )0D��� >	��:��� ��� )��	�� S�(T����N�-����� N�-���. 7	�� ��	�	� 3��*:�� >
 ?�(� j
���  *� >2������� 2����� =�� 3��
���� 3
����� ��1 8	,G 7	�� ��'�(-��
 ���-�.��� 
1��� =� ��	�U� /�0����� =������� �&�;��� ��D����� ������ =��

�����
��� .����� +�	C�� ��� 3�� )* )������ )������� 3�D�� #2� ���� OH-R* >���!
 
*�	 ����� #=A ><�*� ��� O���. )* 	;C�� >2������ =�� )* x.	� �� =�1	.

+	����� M3� 3�4��� ���.�� >2����� M3��.  
��	� K���� � ����� 

 =�
�, =��)=��	�� 
�1(��	�� >7
���� 	�
 >��
��� >.  
 ��D�C��� ���-�.��� )* ���	��� ����� ���0� >3������ 
��G.  

����	� +�	��� >=���U 3�1��.�.  
 =���
 >=����� 
��� ��(	� >�����
��� ���-�.��� ��� 3,
� >y�H�
 )�<�(

 	&�'(�� >�����(�� ��1��!���.  
>)�&���� 2�	��� 
�1 
��.  	�
 >	������� �U<���� @
A� ��	
�  &�	!

 >=
	A� > �	���2004.  
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  /��-�� '�	� >y���1 
��. 	� >�����
��� ��	���� >��-��	G '��.�	*
 >!��	�� >)����  

 >7
����� >@����� 	4� >+
�;�� ��	
��� >F�	
�� 
���20002.  
 ����� >��.	
��� ��1��!��� =���
 >!.��� ������� �-.�� >6��	��� S�;-���

20042.  
��	$�� K����  

Ferdinnand De Saussure, Cours de linguistique générale, p 21. 
H.C Jupp et autres, Apprentissage linguistique et 

communication, p 52. 
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��� ��	���� >��-��	G '��.�	*
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8  ̀  ��1��!��� =���
 >=����� 
��� ��(	� >�����
��� ���-�.��� ��� 3,
� >y�H�
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10 - H.C Jupp et autres, Apprentissage linguistique et communication, p 52.  
11 - Ferdinnand De Saussure, Cours de linguistique générale, p 21. 
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