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Abstract : 

 

    We are exposed in this 

article the analysis and 

study of the relationship 

between education, and 

economic system and the 

various schools of 

intellectual considered the 

relationship between 

education and economic 

development, in addition 

to the need for human 

resource development and 

how to extract revenue in 

investment education. 
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&I��<� 	�6�� �)�  � ��� $�%��� ��� +����� $�< $8#�#�  ,#6 ��"6
 +���L�#� $8 ���� �1� E� 	=� �� 	�6�� ������ $8 ���
� A�� �� +A��

'��� ��� ���#
 �� $�%��� 	��%�� �> 	���#
 ��... �#� ���� ��.� �> ����� W��
 ���#
 �� $�%��� 	���� ,#6 +:�� � �� 	����������� +���� )� $�> ,�-

��	��6 	��� � .  
1� ��,�-)$� 2���-+$�:  

 ���%��� F�� )�� ��
�Functional Paradigm ��.� '��� F�� )� C�� &
	� 5� +���%��� :	���%��� 	�/����� +���%���Structural Functionalist  & 

'�.��� ����� *>� 	��%� Human Capital &��= �� 	��%� 

Evolutionary Theory�$%��� ��#� Systems Analysis&  F���
+���%���  ����� ���� � ���  �8��� ���� ���1� +��" �� ���� $B�

Paradigm –  ��� *���  E��� �� '��� ,�
����T.Kuhn   & ���� �!�
 @#=� ��� 	#��� 	���� 	��� �� ?�� �� $#6 ,#6 ���%��� F�� )� ���

F�� )� ��� ��:��� +���� ��� 	�:> , � +�������� –E �:> $B�  $#
�� �1��
	��� �� �� �/����&  ���%��� F�� )� �8#�.�  � �� +���%��� 	6���� D�  �

 $#
��� 	��� ��� @� ���� 	
��= ���  	��%��� +���� �)� �� 	6���� @�
�6�� �)�.7    

 ��� 	���� ��� 	!"
#� $���(  �"� �� F�� )� ��� 4��(> 	�L� :��  �
��#
 �� ?�=��� ��6 	(��� &I��<� 	�6�� �)� $%��� 	���� '��� ��� �

 ��6��� 	(�� �8��� �� � �� 	���%��� +���8���� �� ��1�� E���(> N�=
 ��������3� $���(  D#=�� �� +A�� � ��� ?�� �)� $#6 ���� �� ��<�
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 �6�� �)� D���� ,#6 	%������ �� '��� �� $�%��� 	���> ,#6 :��� '���
� '������ ����� 	
��> ,�- F�� )� ��� $����� E�� ���:  

*� 2�3�+�$�) 4��+�� 5��� ��������� Social Structure & 

Systems Approach    :  

  '��� ��� �� �� ������ ��� ���� $�> ��J.Dewey & ����
$��8���K.Manheim&  $��� ��� Durkheim +���� �

:������T.Parsons �- ���.3� ����� ���. :���P� $8�� �� +���(  ,
�#� ���:  

1�  .)�� 6)�J.Dewey :  

 ?�� �� $#6 ���� �� 	�����<� 	� �������� 	������ �/�� '��� �� 
�
 &	��� �� 7�� 	������ �8��> �� +���L��� �� 	6���� @��� ,
�

 	��� #� 	�
!���� +"�.��� 	���� ,#6 :��� $�#
 ��� 	�=�������� &@� �����
� $�%�#� 	��"(- 	���#
  	���� $�� )���� �����<� @� ���� �� $�#
 ��

 	���
�� E ���(  �� A�� ��� +"�.��� �� ��1��� ���
� ��� '��� ���#
 ��
 �� 	����<� �8�/�%�� 	���� ��� 	���#
 �� +���L��� ��� �� ���%��� �#���

	�6�� �)� 	/.� �� 	�#�6&  X!�� D#=���� ��� ��� ����  	�����- '���
 �� $����  +���� ���" �� �8�� $#
 � ���;( 	.�� �> @�(� ,�- 	������
 ��� &	��"�� 	���#
 �� ������� �"� �> ������ ��
�� D���  $8���� 	���
 ��B� ������ $�#
 �� 	#�.�� E#�#�  �8� $ �� � �� ������� $�>

������Formal & Informal Education � ���� �� 	���� �� +���L��
 4�� �� 	����� F:���  ,#6 ��"6 	������ +���L��� 4��� ,�- 	/.� ��
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 �� H�� #� $8#�L  +���� $8���  � �� 	�#�
��� 	��%��� H��
��� ���" ��
 	���#
 �� 	�#�
�� ����� �
� ,#6 ��
��� ����1��� ���#
 �� ������

� 	���� ���'  �� 	�6�� ��� 	���� H���>+!��� *�� .  
2�  ���'+�� 5�� K.Mannheim :  

 	
��= O�� � ������ ����� �� ��<� H(��� �� $��8��� +���(  +A��
 +���> ��� 	��� ��� ?�� �)� $#
� �� �9� ������<� ��8��� E((� 
 �� ��6 �� E ���(  +A�� ���� 	������<� 	��%���� 	��#
�� ������ E "�#� 

�3� �1� +���L��� ������ 	������ &���(6 R��. � &@� ����� ���
 	��� �� 	���> ,#6 $��8��� ���9 � �8
��� +���L��� F�� +:��� 	�=���������
 +��#�6 �� ���<� 4���� 	���#
 �� +���L��� ���� �6�� �)� =���� ��

'����� C�#��� ���. * �� )- $   ) 	��� ��� $�#
 �� 	�#�6 �> ���� )� &
 =���6�� ��.  

���� $��� �) $��8��� ,
� I��> 	8� ��� ��� E=��� 	����������� ��
 4�� ��� $�#
 � 	����� ����� A�=6- ������ 	������ 	����� 	��!� $�#
 ��

	��
���&  	�=��������� $�#
 �� ��� 	#��� ��� 	!"
�� ��L� E#
� �� ����
�� =��#� ,
� ��� &	��6 	�(� 	������ 	������ =�=� �� 	�#�6� $�#
 �� �

 ��8% ���>� �=�������� @� ���� ��8%� 	#����� �� 
� $�#
 �� �>� 	(��
 �6�� �)� ���� ��� F���> �� ����6 7��� ,�-� 	�=�������� 	�(�.��

Social Integration&  :���3 	���#
 �� +���L��� ��=  	���> ,#6 :���
�� $�#
 #� 	6������ 	��
�� H���<���� ���#
 �� $�%��.8   
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3� )��  ��� Durkheim :  

 ��� 	��
�� E ��%�� �8 !"6� 	��� ��� $�#
 #� $������ +���(  +A��
  �6�� �)� ���� ��Social Solidarity  ��=- +�  ����6 0���  � ���

 :�� � $��� ��� +���L� �
� +A��� &	��
�� 	���%��� 	�/����� 	��%���
� �� ,#6 �(�(�	��&  &?�� �)� $#6� 	��� �� �6 E��L� �� A�� �� ����

 ,#6 ��
�� �6�� �� A�. 	��� �� �9� ����6 ��( � 	��� ��� D"�<��
 �6�� �)� =���� 	��1�� �
  �8�> ��� &��� @� ���� ���; Social Milieu 

,#6 ��
  � �� 	#����� 	��� �� �� 
  ��� $����� �1���� ����<� ���� '��� 
F���� ��� F���� ��� @� ���� ���� :�:
 & ���	��� ��   +����� $�> ��

	�
���� ������ +��#= ��.  �8��� �� R(� �� ����:� ?�� #� '�L  � ���
	1����� +�
� ���� �� ��
�� $��� �.  

�� $ �� ���� V����#� E .!���� V8���� ����������� H�
� �� 	����� $���
 	������� +�������� ��� 	!"
�� 	����� $ ��� &����� �� ���#
 �� $�%��� ��

 =�=� �� 	���>� 	������� ��(��� ���� $������ ��������� ���" ��
	��� #� ��#
��  .  

4� #+)���� 2) $��  T.Parsons:                                                  

    � ���%��� �/����� F�� )� :������ �1�� E ���(  �> 	(�� ����� 7����
 �� ��1����� A��#
��� ?�� �)� A��#6 �� ��<� ��6��� +���� �� �
� +A��

$#
�� ��� . D���<� �6 E ��%�� E ���
� A�� �� 	��� �� 	.!���� ,
��
 	�6�� �)�Social Systems  	���%��� 	�/����� 	��%��� +�  0���  � ��


� ,#6 ����6 :��� &	��
�� � �� $%��� ��> ���#
 �� �> '��� �� $�%��� �
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 ���
 ��� *��� ��� ���� �� 7��� ,�-� �6�� �)� =���� ,�- '�L 
��� @� ���� ,#6 	%������ ,�- '�L  � �� ������#� �1�� ���.  

 	��! ,#6 F:���  :������ 	=���� �8 ���
� $  � �� ������� :��> ���
�� �> 	�6�� �� 	��=� 	������   	������ 	��= E ���L� ��> �� F���>The 

School Class  	���1�� ,#6 H�
 �� )���� 	��=�� F�� 	���1 X!���
 @� ���� �� 	
����� ���� ���
�� $�#
 �� 	��! X!�� ��� 	�������

	�# ���� 	��8��� +�/���� +���L��� @��� '�;  � �� $<� $�%� �� ����� 6��.9   
/ � �� 5�,$� 5��� �����Social Action Approach :  

 ���� *��� +���(  ,�- ������ ��� @���M.Weber  �8�> 	(���
 $��8���� '����  $��� ��� ��1�> ?�� �)� $#6 ���� �� ��1��� @� E�:" 
 ��=  	�#�
� E .!��� ��=- �� $�#
 �� ��� E ���(  +A��� $���B�

��� 	���;�� 	�����>��� ����:��& �� ���  �6�� �)� �
��� 	��%� �� E��=
 F�� )� ��8� ��� :�� ��#� 	���%��� 	�/����� ��=- +�  0���  � ��
 $#
��� $�� �)�� $�#
 �� ,#6 �� 
� '��� 7����� @� ���� �� ��"�
��
 �=��!������ @��=��� $�   	���� � 	���#
  +���L� ��8%� R(� ���

�� H%���� 	
��= ��� ��� ��"�
�� ����)�=��!������ ( ,#6 �(�� '���
 R/�(��� �� ����B� ������� 	��!��� +�((� ��� 	��#
�� +���8.�� ,#6>
 ,#6 ��"6 &7����� @� ���� �� 	��8��� :������ ,#6 ��(�#� E#�L  � ��

4��� ��� $�#
 �� ��� 	!"
�� 	����� ���� $ �� ��� C��Trainning  ��
���
A�� !� �� ��:��� ,#6  ��"�
�� $�� �� 	�#�
� 	��#=��� 	��#
�� +�((� ��

7�����.10  
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8�  .�9�$� 5��$� :*� ���-+ 5���Human Capital Theory :  

 �"� "��= �8 �( ?�� � ��� 	���%��� +���%��� �8.> �� 	��%��� F�� �
 
 ����� ��� 	��� �� ���� �< C��� &�Y� ����� +��� ���� +�������� 	���

�=�������� �8�"� ��� �����  4�6 7��1�� $��
�� ���#�� ��.  
�� ��( !)� ���� �> %�"��� ��> �� ������ �� +���������  $�#
 �� 	���>

 ,��� �� �> 	���( !)� 	��� �� 	�#�6 ��".�9�$� 5��$� :*� ; ���1���� "
 H� 
� 	��� �� 	�#�6 �6 ��( !)� ���� 	��%�� ��=���� A������ ������

 ��
��� ��<� ��� 	��� �3� 	�#�
�� �� '��
�� D���3� ��� $�#
 #� ���/���
 ������� �� @�� �� 	#�.� �� '�� 7�� '> �����  �
� �� �! ����� *>��

	��.���.11    
 �����  7���9� )- 	��%�� ��#�   $� '�.��� ���1 �)� 	��%� �> $B�

 : ��.T.Schultz  #�  �� :�� '��� $�#
 �� ��� 	!"
�� ��#�  ,#6 E "�
 +"���� +����� +.!�� ��� &I��<� 	�6�� �)� $%���� '��� �� $�%����

K6�� $�#
 �� ��� 6�� 	#��
�� I��#� F���6-� $�#
 ���   '��( !)� ���1 �)� ��
Economic Investement  	��� �� +��#�6 �� A:� ��� ����� 6� �> &

�)�� 	���( !)� +�
� ���� �� A��� 	#��.�� 	��� �� 	�#�6 ����� 	�6�� 
	������ ����� �� ���> �> 	��� ���.12  

 	�#�6 ,#6 :��� ��� '�.��� ����� *>� 	��%� +� �� I��> 	���� ��
 &0� �3� +��#�
� 	������ �(��
�� $�> �� ����� 6�� ��
�� I�! ���6-

 ����� �> �����): ��. (�� E "�#�  ,#6  +�
� ���� @��� E ���� �"�




 و ������� �����ح /  أ                                                              ا������ر �� ا�� ����                                               
 
 

���� ���� 	
��� �����                                         �����–  ����2008 

 *������ �1� 	���#
 �� +���L���� $�� �)� $  H��� 	���;�� 	�����>���
0� �3� 	�#�6 ����3 	#�L��� 	������ 	��#
�� �����#� �8���� � +�
������.13   

���� $�#
 �� �� ���1 �)� ���� �� �� ��� �� =�� : ��. ��1> �!�:  
1 ���� ����-� ���� '�.��� ����� *>� 	.  
2 ����3� �� ���1 ��� $�#
 �� 	#��
�� D#
 ��� ������ �> '��
��� ���
��.  

 @� �8� ���
 �� $  � �� 	���=�� �� ��(! �> 9=� ���> �> : ��. '>� ���
 '��( !)� ��#� �� �� ����� *>���  ��� �� '�.��� ����� *>� A�;�-

 6� �> �
��� �� 6� ��� &��#� �� ����� *>� ���� � D#�� 	#��� $�#
 �� ���
E ���� ,�- A�� � ����3� �9. �� �#�  � �� ���<� ��.  

 ��;�� �> *��> ,#6 $���� 6� ���� �! ��1����� A)L� �> : ��. I>��
 $�#
 #� �#(<���'��( !)� *��� ����1�� ��;�� �&  $8�>� �� $�#
 ���

 ���=��� ����(� ��� ����<� ���� $8/�=6- �"� �� ����L��� �����(
�8� ����L� � �� $���� $8� ,#6 ��(�#� 	(��.14    

 �� ��1����� �� ���6 : ��.� '�.��� ���1 �)� 	��%� $����� +��1> �!�
 +)��� �
� �� 	��%��� F�� D��=  	�����- I�� 	��
�� ��( !)� ����

4��� �� �8��>� '�.��� ���1 �)�.  
���> +��� �! 7�� ��  S.Becker   �� 4��� �� �� ���1 �)� ���� ��

 4����� ��#� � ���� $�! �!� &'�.��� ���1 �)� ���� �� +���8�3� $�>
R(� �� $�6 ,�- 4��� �� $�! 7�� 4��� #� '��( !)�** *��� &

 ��6 ����� 	!"6 ���>� ����� +�����-� 4��� �� �� ���1 �)� ��� 	!"
��
��� ����<� $������ $�� �)� @�� �!� &4��� �� �� ���1 �)� 	�#� � ����� 

 	�#� �� *��! 	����� ,�- ����� $8��� ��1����� �
� '�.��� ���1 �)�
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 ��� �!� &4��� ��� $�#
 �� �� ���1 �)� �6 	� � ��� 	���( !)� 	
������
1"1 �����	 �8����  �;��� H���>  +�������� 7���<� �"� ��  ���� ��

�� +#1�  '�.��� ���1 �)�:  
  4��� #� 	((���� ������� $�� ���� .  
  4��� �� �� ���1 �)� ,#6 �/�
�� ��
� ����  C���.  
   ,#6 �/�
��� 	�#� �� ����  ,#6 	� � ��� 	
����� I�� ����  ����>�

	#��
�� I���� C�#� R/�(� �
� ����  �� 4��� ��.15  

2– ����$� 5����$� ��$� )���=+$� (Critical or Radical Approach   

 ������� F�� =� �  2�), +��; ������Frankfurt School  +�8% � ��
 ��������>&  �8 "�#� � 	��������� 	���%��� 	�/����� �� �� ���  �> +�����

 �� ���  � �� 	���( !)�� 	�6�� �)� ����%��� �������� +"�.�#�
�� +�
� ��������6 	���;&  $%��� 	���� ,#6 	������ F�� +:�� ����

 ��� E���  	����� &���#
 �� $�%��� �8�� ��� ����6 	���( !)�� 	�6�� �)�
 $�� 	�����>� �> 	���� .� 	������ A��� ����� +���������- ,�- $�%���
 �� ��1� ����� ��%� 	��6:��� 	������� 	���� ,��� �� ����6 D�� 

� �� 	�����>��� �> ����� 	���� .)� +�
� ���� �� �� �� ���  � �� +��!�
 �> 	���#
 �� +���L��� D��= �6 �����=  �> 	�=�������� D��= � ��8���B�

I��<� +���L��� �� ����B.16       
 ���#
 �� $�%���� $�#
 �� 	����� 	1����� ������� �� 	6���� +�8% �! ���

 ������� 	��%� �1� 	��=#� 	�6���� +����1�� 	���� ,#6 ��:��� � ����1��
 &	���;�� +�
� ���� �� ����1��� ���#
 �� ������� �� ���
  � �� 	����
��
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 �� +A�� � ��� 	��� #� �6�� �)� ��#� �� ���6- 	���� +�8% ���
 +"�#�  �� �)Wexer K����> N�=� '����  H���< ���=  �1�> �����

 �� $�#
 ��	1����� +�
� ����.17  

�1$�1 :�����$�) .)���$� 0�0��$�:  

 �> 	=����� �8 ��( �� A��� &	��.��� ����#� 	�:"� 	�� =�=� �� �
�
 E
�� ��
� ��(  D�� E#�6 +�����>� E ��� $%�� ����3�� &���
��� E����

E�#6 �����&  	6����� C���� &	�6�� �)�� 	������ E���% A�� �� C���
(�� �8 ���� ��� ������ D�� �8==� � �8�%� � �8 ��� ���  ���<�� ���;

D���3� +�����>�...J"�6 %�"� ��� �� &W�� K�����-� =� ��J�  ����3� �����
	6������ ����3� ���� ��= � ��
 � ��
 �� ��= �� &	6������&  =�=� ���

;� �� ,(!< F����� ���1 �) ����� �� 	����� �� ��� H���> D���  ��
 F������ E ���! 	��� � �(�� ��� �
��� @� 	��#
� 	���: �� � �� 	��
�
 +��#�6 �� 	����> 	�#�6 �� ��8� =�=� ��� H���<� �� ��:� D��� �

����3�.18   
 	�( �8� F������ @� ���� +���� �� ��� 	�A����� +��#�6 +��� ����

	������ +�
� ���� �� 	(��� ���� �)�  O�(> =�=� �� �P� ���= ���
 	#��. 	=� @�� $:"�� �� O�(> 7�� &+!� �� �� 	����� 	�#�6
 A��>� 0� �3� �� +��� ���� ���> ����  ,#6� �8����  ,#6 ����<� ���
 �

 ������ ���� �)�� +��1�� +��( +��#�
�� C#  4���- @� &�8� +������  ��-
C�� ���>.  

� �> ������ ������ ��� A�.�>� 4#! �� ��� '��� �� =�=� �� �> ��L
 F:�
� '��( !)� =�=� �� ��� ��
.� 	�� � 9.�� &'��( !)� =�=� ��



��3� $�#
�� � 4��5� 	�#� 	#��       	�6�� �)� � 	���                    7��1�� � ���1�� ����
��   

                                  2008$)ان - $��-�                                            آ��" ا+داب و ا��)م ا%�&���" و ا%$���#�" 
                         

98

 �(�
�� E���� �� ���� $� ��- &E����> D���  �6 ������ E ��! $�6�
	��� � ���6- �� E��- 0� �� ��� '�.���&  ��6 H!� � �> ,�- 	��� )�

� � �� ����
�� +������� +��> � ��� &'��( !)� =�=� �� ��8%� 	�� � +9.
 ���� &'��( !)� =�=� �� �� '��� �� =�=� �� ���� 	��� �� �� 	��� �� ���
 	�#�6 '> �� '�.��� ����� *>� 	���> ,#6 ����
�� +������� F�� +����
 	���  �� 	#��
�� 	!�=�� ���6- ��� +:��>� &	�6�� �� �> 	���( !� 	��� 

�3� �� ��8�6 $��� ��� ���6G�� 	��� #� 	���( !)� +��/�
�� +��! �� 0� 
������ ����� �� ����:.  

 '��� �� =�=� �� ��� 	����<� +����� �� ,�- ���.3� 4�� E�P� ��� ���
 D����� ���#
 �� =�=� ��� '��� �� =�=� �� ��� D����� &���#
 �� =�=� ���

�� $�8��� $�#
 �� $�8�� ��� ���� $ � �� ��� R �� ���#
 �� =�=� ��� 	��� 
 ,�- $�� 7�� &$6>� ��.> '��� �� =�=� �� �> ��� �� &���#
 �� $�%���
 $�#
 �� 0��� 	��� �� 	�#�
� $��  � �� +���L��� @��� ���#
 �� $�%��� 4���

–  &	������� '������ &	������ +���L��� &$"63�� 	���1�� +���L� &���<�
�N������ ������...W��   �� ���#� 	#��.�� 	��� �� E��B ���� � �� ��

@� ���� ��� 	��� � 	�
� ���� ����
�>� 	�(�.�� E ����� H# ��.19   
 H��
  �����.)���$� 0�0��$� �9� D�� �� �"� ��E " : ���� L�� ��

	����  	���  ,�- ��(��� ��> �� E�#6 ��=����� 	��� �� �� ��� ���� 
 	������� 	������� 	��.��� �����#� �1�<� $��� �)� D���  ,�-� 	�:�� �
 	�6�� �)�� 	���( !)� 	��� ��� 	���� �� 	��� �� ��� =���� ,�-� &	�� ���

	#��.��".20  
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E�9� ��8� H�� E��
�� ���#
 �� =�=� �� ��>" : 	�% ���� 	#( ��� 	�#�
��
�� �)� 7���� 4����> ���   � �� ����3� $�#6� 	��� �� D�=� Z����� �6

 H���> '� H�� $�#
  ,#6 ���" �� �(�� �> �8 ��B� &	������� ��( !)��
 ��(��� �� ��� �� ���� �>� &���  �����  ����� ����� ,#6� 	����
 $��  �� @�= �� �� ��� )�
� ���8�- $8�� �>� E ���! �8� ���� 	(�� ,#6

����� @��� �� �"�����".21  
 $�� ��� $��
�� +�
� �� +8��� ��6 +"�.� +�8% 7����� �(
�� ���
 ��� ��� &'��� �� =�=� ��� ��<� +� � A��� �� ,#6 H#� ����

�#� �� =�=� �� �� ?���� ��8� ��<� +6� �� � �� +�������:  
1  �� ��( !)� 	��� 	��# � '��� �� =�=� #� '��( !)� =�=� �� 	���

'�.��� �(�
��.  
2  $�#
 �� ,#6 4#=�� ���:  �� �8� =� �� ��� 	
����� 	������� ����:��

 $�%��� �� ����:�� F�� 4�
� �) =�=� �� $:# �� ��� &	�# ���� E6���9�
���#
 ��.  

3  � ���9� 	��� �� 	���> C���- E ��� ���� � E �����-� ����3� +���! 	���
�(�
��� @� ���� �� 	���
�� +���; �� @� H�� ���.  

4  	�#�6 E��� ,�- 	��"8 �� 	��� E�(�� $�#
 �� �� ��%��� ��� 
 �1�> H�%�  ,�- �6� ��� &'��( !� ?��.� '> ���/�6 D��� ���1 ��

E� ���� �/�6 ,#6> D��� � $�#
 �� +�����.  
5  $��� � =�=� �� $:# �� ��� &$�#
 �� ?���> ��� ���� �� D���  �����

�8��� �� E "�.�� $�#
 �� ?���< 	#��. ��#�:  
  ) أ 	�# ���� $�#
 �� ����� ��� �:�� �� D��� .  
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  ) ب ����= �� �> '�%��� A��� $�#
 �� ?��� ��� �:�� �� D��� .  
  ) ت �� �� 	���#
 �� +������ ��� �:�� �� D���  �> D=����� H# 

������� 7��3� ���.  
6  ���= �=�=�  $�#
 �� =�=�  4�� �� 	��.��� ����� ���6- �� � ��=

����� ��� +���� �"� 4������ ���9 �� ����� I����.22   
 �#� �� '��� �� =�=� �� H���> ��� ���:  

1  	#��! ���  ���( �� �8�� ���� �� @��� 	���� �� H���<� ���� 
�*���#.  

2  D��� � 	�:"�� +�������� ����� ��� +�A���3� �� 	6���� ��� �
 	���� �� H���<� F�� �� ���� �� ,(!>  

3  �� ��� +��� ��-� &H���<� F�� :���3 $:"�� ���:�� I���� ���� 
 	���: ����� ,�- �8����  	����� ���<� ��� I���� 	#��= 	���:��

<� ���(! �> 	=�� ���.  
     4  	���� �> 	��.� +��� A��� &	�� ��� +������3�� ������� $��� ��

 ������� F�� �� 	���� ���� �� ,(!> ,�- ��(�#� $��� �� ���> 	��� �>
+�����3��  .  

5 	
����� 	��; �� $�8��� ,��� �� $��� ��*** =�=� �� O�(� ��� &
3 	#���� =�=� ��� &	#( �� 	#��� � 	�#�6 4#= � 	���� �� H���<� :���

 4#; #� 	���� �� 	=��� 	
�� �� ����  	#��� A��1> ��5 +!� �� �%��� ���6-
 D���  �� =�=� �� N��� ��� ��� � �8%  � �� +�!�
���� +"�.��� ,#6

H���<�.  
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  �(��� ���� ,#6 ) ���� E "�.�� '��� �� =�=� �� +���
( ��� ���
�#� ��:  

1 +���
(  '��� �� =�=� ��� '��� �� =�=� �� 	!"6 �� 	/.��
)'��( !)� ( ������ 	���1�� ,#6 	%������ 	��� �� H/�%� �� �- 7��

 ?���-� ��( !"� H�(�� '����� ��= �� @� $���  � �� '������ ������
4������ *���#� A�. ��  

2 � &+�
� ���� �� 	
����� +����; #� 	��� �� 	��� �� A=� ==� ���� ��
 	#/�8�� 	6��#� ��%� �8 ���:� I��� ��� X�
�3�� @�!� #� ==� ,�- 	��� ��

������� ��� ��#
�� $�� #�.  
3  ��#��
�� �� *��� � ��B =�#� ,#6 '� �� E#
�� 	��� �� ���� ?�� �

�6�� �)�� ����1�� I� ����� ����� �� ���# ����.  
4 ��� �8��� +��(��� ����  	��
( �� ����   �> 4�� � �� H/�%�

"�� �� ��������.  
5 "�� �� 	�# ���� +�6�=��� +���� �� �6 	��!� +���#
� ���� $�6.23  

����� :.)���$� ���1���� ; �"��$�:  

 D���  �� $���  �> ���� � �� 	��� �3� �(��
�� $�> '�.��� �(�
�� �
�
�� F��� �(�
�� ��� '�L� �� ��� &	��� �� ���<� ��� $8�� 7�� &$�#
  �

'�.��� ����� *>� $���  ��&  $�� �� �> ,�- '��( !)� ����� +���%� ��. �
 ��� �� $�� �� ���:�� &��<� ���= '��( !)� ����� ��
� �� ��:� ��� ��
 ����� *>� $���  �P� ��� �� &���#
  ���> ��
�� ��! ���  ����6 	6��

$�� �� �� �6��� '�.��� $�� ���� ����� ���(� �� ���(� �
�� ��� ��.  
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 "��6 ����� 6�� 	��� �� �� ��
� ��> ��� �����;�� �����( !)� $ �� ��#�
 �/��<� A)L� ��� �� ���� &��= ��� ���#� �����>Adam Smith, 

Mathus, James Mill and J.Kays  �����> �� 	��� �� 	���> ��:��
=�.�� �8 ���>� ��= ��  ����> �� $8 ��� � �� ���1 �"� O��( '��( !�

�.6 @�� �� ����� @#=�� �.6 ���1�� �����&  �8. ��� ������ +!��� ���
 ��! �� 	��� ��� ���1� ���� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� +��� ��� ��6
 $��� �� ��8� 	�� � &����=���� �����> �� R�� ��.�� �����;�� �����( !)�

 �� ������� ��� �� '��( !)� �6��� ��= �� &	��� ��� $�� �)� �� �����
 	��� #� �����( !)� ��%� +��= O�(>�  �����1 �� �6�=! '��� �� �������

	���( !)� $�������� =����#� ���� E#�#�  �;���� E ��6� �;���     .  
1�  .)���$� 6����$� ; ���1����)�����$�:(  

�1��� C���((� ���� ?�� �)� $#6 �8 ����� $ 8� � �� ������� �� ���  ��
 $�%��� ��� 	���� ��� 	!"
�� ��##�� ����6 '��� �� ?�� �)� $#6

���#
 ��**** �8�� ���  � �� +�
� ���� 	�6��� 	���#
 �� +���L����& 
 ������� F�� $�> ��� �����$� ���1����Educational Investment  

� C#  	��� ��� $�#
 �� ��� 	!"
�� ���� N���� *�
  � �� 	����
	�6�� �)�� 	���( !)�&  	��� ��� ?�� �)� A��#6 �� ��1� $ �� ����

 ���; �� @���� ���
 � 4���� �� ���#
 �� ���1 �)� 	����� ��( !)��
 �8#�#�  �� : ��. �����  +���( � =� �  � �� '�.��� ����� *>� 	��%��

<'�.��� ����� *>�� ����<� ������ F��� 6�� $�#
 �� 	���.  
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 ��� �6 C��� ���#
 �� ���1 �)� 	���� '�.��� ����� *>� 	��%� +� ��
 $�� �)�� ���> H�
� �� D��=�����$� 2���������*****>  �� �� ��#� �

+������ +"���In puts & Out puts  H�� ��� 	���#
 �� 	�#�
��
,�- '�L� 	�#�� ����� 	������ 	#����� �� E ���L�� ���#
 �� $�%��� ���= & 

 ����� *>� 	��%� ������ ��.� �)� �"� �� ���1� ��� +��� �� �!�
 �8 ���! ���= � 	#��
�� I���� H��1 � $�#
  	���> ,#6 ��L  � ��� '�.���

��� �� 4�
� �� ,#6 ������ �8��� ���  �> @�= �  , � ��� ���� �����
�86���> H# ��� 	��� �3� +���L��� �� �8���= � 	��� ���&  �
� �� ����

KA:� *��  	��� ���� 	������ ������  $�#
 �� ��> �� 	����� 	���:�� �� �����
 :���� ,�- 	������ ������� �� ���� A:� E�� � 	���#
 �� +���L��� ���= �

��= ��� 7����)Researchs & Development( ���=  ,�- '�L  � ��
����6 ������� �� $�� ��� 	��#
�� +�A�����.

24    
��� ����! ,�- '��� �� ������� �� '����� ���1 �)� $�����:  

*�  ������� ���1����The Social Investment:  

 ��B I��<�� ��.��� �����> 	�#��� �� ��6�� ���1 �)� ��� ��� �
 �� �� H(�� &��.���Woodhall   �Vaizey  @��� E�9� ���1 �)� C��

 +!� 	�#� ��.����� 	�#��� ��.  7�� &��( !)� ��! �� 	��� �� ,#6 +������
 ���#
���)���#
��� 4 ���� *���� ( ������� $��� �� 	�#��) ����3�� *����

	������� +�����#� 	������ @!� ��� ��
��� 	������� ��B +�����#� '����� (
�1>� +!� 	��! ��.����� ��B 	�#��� ��.  ����� 4 ���� $:��#��� 7�1<� ��

 	�#=�� )��
�� D�� �� $8/"�:� $8���!> ���� *����.(  
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 �� �� F��� ��� �6�� �)� �/�
�� 4����Sheehan  �Blaug  ��
 ?���� ���� @� ���� ��! �� 	��� #� 	��#=��� 	�#��� ��� D����� ��(� ��

��� �> ����� '��� O����� �8���� � �� 	�#��� ��� D���� '> &���<�� 4 ��
 �� 	����#� ����
���� �/)��� �6�� �)� �/�
�� +����� $�� � &@� ���� E����

��( ���  7�� ���1 �)�
 	��� �� �==�� C���� �������� '��� �� ������ �
��� ��6 +���� ��:  

1. ��� ���� � 	����� ��.��� +���.- $��� 	����1 �)� 	���. 

2. 	������� 	������ 	������ �� D���3� ��.� � ��.��� +���.- $��� . 

3.  '����� ���1 �)� R�(�  �/��� �� 	!��(�� ����
��� $��� 
�86���>� 	��� �� +��� �� ��� E
�:� �. 

4. '��� �� =�=� �� ���B< ������� �/)��� $��� .25  
/ � .��,$� ���1����  The Private Investment :  

 ��B I��<�� ��.��� �����> 	�#��� �� ��6�� ���1 �)� ��� ���> ��� �
 ���< 	�#��� +������ �1�� E�9� ���1 �)� ��� ��1����� H(�� &��.���
 	�#� ����� 6�� E��� 4��=�� ��! �� @��� �� ��� ������ 4 ���� 	������

��� 6�� 4��=�� +!� 	���� =� �� ��� ��.�����.��� ��B 	�#� F.  
 � �� 	�#��� ��� D����� A�� ,#6 ���1 �)� �� =���� ��8� �/�
�� 0�� ���
 ��� �/�
�� 4�� 4��� �� ��� ��� &�8�6 V � '��� ����� ���� 4��=�� �8���>

�� ����6 ���B< :  
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1.  O�(  ��� 	��/� 4�� �� E����> 	B��(� ���! '����� �/�
�� �-
� N���> ��� 	������� ���1 �)� N���> ���� '��� �� ���1 �)

	����� 	=���� 	#8� I��<� 	���( !)� 	=.�<� �� '�����. 

2.  	��B����� 	#����� ?���<� ,#6 4#=#� 	6:��� H.� �� �6���
	��� #�. 

3.  �==��� 	���� �� 	������ �
��(� +��.L��� $���  �� �6���
	��� ��.26  

�
� E� 7�� �� ������� ��> ����� ���"�����$� 2�������� " �� �/�
�� ?���>
��� �� ����� ,#6 �8��6 ���� � ��� 	��� ��:  

1( � .������� �"��$�:  ��#
�� '��� �� 7���� �� C�� �1� ��
 ,#6 ����<� ���! ����:� �8�� ������ H�. ��� 4������ 	��� �
 ����� 	������ ��(�
��� �������� �� +��#= � @� H�� �� ���

)����(6 �����  	���� 	��.� I��� '��( !. 

2( � ���;�� ?�� �"��$�:  C"8 �� ,�- E���(  ���� �/�
�� ����
 ,�- �� �  ���� ��: �� �8����> D��  � �� 	������ ���1 ���
 �� �  �8� 	�#�� ���� �8�/� �� ����1\ �8� ��� ��- ���� C"8 �)�

> D��  � �� +������ ��> &���1 �)� ,�- ������ �� �8���B
 ����=� &�
� ���1 �)�� C"8 �)� ,�- �� �  �8� �
� ��� �����
 �� �  �8� $8#�� ��� $����� �� ���" #� ���� D��  	��� �� �>

���1 �)�� C"8 �)� ,�- . 

3( �   @'���� �"��$�:   ��
 � ��"8 �� �/�6 �8� 	��� ���
� D� ���" �� 	����B D�; �� ���B<� ���� #� ����� A)L
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 F��� E�> �� ���#  ��� ��� &$8�� 	�B� ���� ������- $�#
 ���
 �/���� +���; �� +���� 4� �� +!��� *�� �� E���� 	������
 	������ �����- I:;� E� ��� ��"8 �)� �/�
��� &$�#
 �� A��1> ��

 ,�- ���" �� D� #� ����6 E ���> ���:  � ���" �� 	6����
���	
���.27 

4( � .���1���� �"��$�:  	���� �� 	���( !)� +������� @��� ��L 
 4���� ,#6 ����: ��� ������ �� 
  7�� '���1 �)� �/�
�� ,#6
 ��:�� ����� 	��� �- �� ��:� *��� ��� &	��� #� 	������� ��/���� ��
 �� ���> ��:� ��� 	���6 ���> ,#6 ��(��� �� E(�� ��

� �� E ���.� �� ���� ���� �
 � � O�(� 7�� �
���� 0� �3
������ ��
�� +��:# �� @� H�� �� ,#6 ������� 	������  .  

 	����1 �)� �/����� ,#6 =�� �( �� ) ���#
 �� ���1 �)� �- +!��� *�� ��
 ,#6 ��(�#� ���(� �� 
� E �� �� �� $�#
 ��� &@� ���� ,#6 ��
  � ��

��� � �8���� H/�%��� 	����� 	���
�� ���<� ,#6 ��(���� ������ R�� �
 �6 ���#
 ��� ����U� 	.�
��� +��� �� ���� � 	��=��� �� ����<�

$���B.28  
 '��<� �> '����� �> ������ I� ���� ,#6 ���#
 �� ���1 �)�� $�� �)� �-
 &+��� ���� F�8� ���> �6�� ��� '��( !� ���;  7���� ������ ���> �
�
 	���
�� ��� �� ����6 	��� ��� ��( !)�� ?�� �)� A��#6 F��> �� ����

	��6 $�#
 �� +����( !� �> ���#
 �� ���1 �)� 	
��= .  
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2� .)���$� .���1���� �)���$� :���:  

 ����� ��: ��"$�#
 �� +����( !� " ���� �% ��� ����� ����� �������� ��
#��� ) "��= ���: ��( !)� $�#
 �� ���K����> J"��6 E �(�  	��� �� ��

 �� '��( !)� �/�
�� *��! 	��
( ,�- �
��� ��� C�� �
�� 	���( !)�
 �> 	�6��( 	�#�6 �� �/�
�� �8� *��� � �� 	!��� *��� 	���#
 �� 	�#�
��
 ���� �.��� ����  ��� =���� ���� 	��� �� ���� �� ��1� ���� &	���� 

� @#��� 0� �-	�����&  ��� � �� ���.
�� ����� �� ��<� @���� 	��8� @��
 	���
�� +���:� $1 	���( !)� 	���� �� +������� �� E�9. E� ���� ?������
 	��� �� ��> �� =�=� ��� $�� �)� 	�� � 	���1�� 	����
�� 4���� �
�

	����1��� 	�������� 	�6�� �)�� 	���( !)�.29  
��� �� ��� 	#(��� ,�- 	��� �� +��� 	��.��� 	��� �� ���� 	���( !)� 	

 &����� )�! ��B F���� '�.��� ����� *>� 	���9� ������ &A"� �� ���
 ����� ����: ��� 	��� �� �� '�.��� ����� *>� ��� *��  � �� +��������

���#��� �� ��1� �� 	���
�� 	
/�. +�B ������&  ���� ,#6 �8�� ����
 ��1����(��� ):  

   +����� 6)��+�Denison  �> +��� � ��21%  '��( !)� ����� ��
 ��� ��� ��� +��)��� �� 7�� '���1921 1957 	��� �� �1> ,�- @��� .  

   +����� #�$)9Schultz  D#
 � ���� V/� ��� F�� �1� ,�- +#(�  � ��
 ��� 	
!���� 	������1929 1957. 30  

   +����� )$)�Solow 6 ��� ��� ��� +��)��� �� �6��:�� 0� �3� �
 $�61900  $�6�1960  ���: � '����� ����� *>� ����6 �> +��� � ��
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 ���  	������ ���1�� @���� ���: � ������10%  '��( !)� ����� �� =��
 ,��  �� �>� &C��� 7�� '���) '>90% ( 	��� � ����6 ,�- @��� 

Residial Factors �� ������ ���6-� 	���  �� '�.��� �(�
�� E���.  
   +�����2�� )* Aukrust   �� ������ 0� �3� ����: ����6 ���

 $�6 ��� V������1900 �1955	#1��� V/� � ,�- +#(�  � �� &.  
   +����� .)����Reddaway A���)  Smith  ����: ��� �� #��- ��

 $�6 ��� 	�#��� �� +�6��(�� �� ���
��� 0� �-1947  $�6�1954  � ��
 ���� ����:� ����� *>� ����: ,�- ���  ) 0� �3� �� ����:�� F�� �> +���
 ��� ��� �� ��= �� ����6 ,�- @���� ,��  �� ��> &@���� ������ )- 	#��
��

	��.��� �����#� 	��� � 4��� � ���6- �� FA���.31  
 *��! �� +��� �� � �� D/��=�� �� ���
�� C�����8�� 	��� �� +��/�6 :

 	���=� 	#��
�� 	!�=�� +����� L�� �� 	���=� �!����� 	���=� =��� �� 	���=
D/��=�� F�� �6 �:��� ��%� �#� ����� &	��� �� +��/�
� �.����� *�����:  

*� �0���$� 0������ �=��0  Simple Correlation Approach :  

 ��� ������ $�#
 �� ,#6 D���3� =� �� 	���� 	���= �� 
 � ���1� �=�� �� ���
 O��  � ��� 	��� �� �� �/�
�� *��! D�= I��- @� ���� ���� +�=�� �)�
 ,#6� &	��
� �� � �� 	��� ��� ����� ��� ���1� ������ �=�� �� C��� �> ���
 	���� �� ������ ����� ����  	����� 	#( � +���
( C��� �> �� $B���

� �� ���1 �)�� 	����1 �� 
  +���
(�� F�� �P� I��> 	���� �� 	��� �
 H
��� 4�� �� 4���<� 	�����:� �� 
 � +������� C#  H
�� 	������

���/���  .  
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/ � ��)�$� �=��0Residual Approach :  

 0� �- �� ����:�� �> �#��� V ���� 4��� �� ���   �> 	���=�� F�� '�� 
����� 	���: �� � �� �� @� ��  �� ���> ��#� H�(���� *��!� 4��� $1

 ���  � �� 	�� ��� ,#6 C�� �
� �(�� ��
��� ����� *>�- @��  ����:�� �
	��� �� ��� R(�� �> H��
��� ��B H�(���� ,�-.32  

8� �����$� ���0$� 2����� B�+�$� �=��0:  

 	���� ����� 	#��6 '��> �� ������ ��( !)� E�� �� �� 4�� �� ��
 
 �	((�.  
��  �����$� 2��"��$ �9���$� :��=$� �=��0Ret to Education 

Approach:  

 �(��� &$8 ���  I� �� ���� ����<� N���> ��� 	������� D��= �6 $ �
 ����� &+������� N���<� 	��� 0��� �� D��= �6 	��� �� ����� ,#6

 ���� � &������ ��=3� ��� 	��� �� +��/�6 *��!– �
� ���: ��.   ���
 	!�=�� I�� 	��� �� ��:�� ����: �6 $����� ����� ���� ������ ����� ����:

	#��
��.  
 �P� &	���=�� F�� 4�� *���#� ���
 � D/��= ���� �� $B��� ,#6�

"C$�) " �8�#6 �(�� � �� +���8.�� �� ��#=�� 	��� �� +��/�6 *��! ����
� +��� ��- ���� ���� �> )���� ����<� �
  �> ���� �8�#6 D�   � �� +�����

O���� ,�- '�L� �> E��� ����� *>�� ���1 �)� �� ����&  ,�- X��� ,8 ���
 ����<� @��� �� :���   	��� #� 	�� � ����� �8�#6 �(�� � �� 	����� �>

 :��� �� ��� ]#��� E�#6 D��  � �� +������21420  ���� I�� ��)��
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 � *����������30753 � *����#�� ���� I�� ��)��28335  I�� ��)��
� �� ������ ����23955 F��� ���� ���� I�� ��)��.33  

 �6���� 4��� �� �6 $����� �/�
�� *��! �����( !)� �� ��1��� ���� �!�
 �/��> ��� &$�#
 �� �6 $����� �/�
�� ��\ ,�
�� �> &@� ���� ����<

 	���� ������ ��� �� +������� #�$)91971  ���
 � +����� �8 
�  � ��
 ���� ��� 	%��#� D��� ,�- '�L� ����3� �� ���1 �)� �> +���>
 �� ���� �� ,�- D����� F�� : ��. �:6 �!� &���#
 ��� ��B� ���#
 ��� ���
��

����<� ��� ���#
 ��� ��(�� @����&  ��! �!����<� ���  �/�
�� ��
�
�#
 �� �� '���1 �)� 	���� �/�� �)� $35%  	���� '���1�� $�#
 �� ���

20% ^� ��! ��� ��#
�� 7����� �
����� $�#
 #� '���1 �)� �/�
�� ��> &
15% �! ����= � '�.��� �(�
�� 	�6�� ����: �> : ��. V � �� �!� &

 ���� &������ 0� �3� �(��6 �� �(�
� ��
�� 	�6�� �� 	%��#� ���(�
�� ��6 ��� ��� ���
#� '���� �/�
�� �> ��1�����) ������ ���
�� E���� ��

0� �G� ( ����� $1 &	����1�� 	#����� $�� - ���
�� ��(�  4��! ��#� ���:�
	�
����� 	#����� ��� ��#
�� ��(� �� $��  ��#� �/�
�� ���&  ���� $�! �!�

������ ��� D����� 	���=� '�.��� ����� *>� ,#6 �/�
�� 4����  ����
 '���1 �)� �/�
�� =�� � �> 	������ �� ���  �!� &$#
 � ��B ��\� $#
 �
 �� 	�
����� 	#����� ,�- ��#
�� E#�(�  �� �(� '��� �����<� ���#�

10%  ,�-12%  �/��
� ���! �� ��- ����� �
� �� �/�
�� ��� �� 
�� &�����
E6���9� '����� ����� *>�&  �> ������� ��� ���30%  V ���� �� ����� ��
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 ��� �� ���#� �#���1929 �1982  ����: 4��� ��� ��� ��� +��)��� ��
���
#� ���#
 �� I� ����  .       

 ��� &��� �3� $�%��� �" �� ,�- �������� '�L� ���#
 �� $�%��� �" ���
 ����>� &����� @�:�  �" �� $1'�L��  �6�� �)� $�%��� �" �� ,�- C��

 ������� ���1#� ���6 ��B �
�:�  ���� D���� ��( !� $�� ��� &���������8� 
 &������ F�� ��#� � ��6 V���� �"� �� ��� �� +������� ,#6 ���:� ���
 	����� V������ F�� $�> �� ���� &�6�� �)� $�%��� ��� ���� $1 ���

� �"� �� ���
�� $�#
 �� ���� � ����<� �(�(� $�#
 �� ���!- V���
O��� +��6���� . ��( !� �< ��%� $�#
 �� ,#6 D���� ��( !� D���- ����

 �%��� �(�� :�� � D����)��(��� ��<� ,#6 :��� ��.(34  
 O�(> *��<� ��� ,#6�� $�#
 �� ��> �� 4��� �� $�> 	����<� +��#= ���

���� 6�� &	����  	���� 	�<��  ��6�� �� ��� �-'�L�  ����� ����  �� $�����
 	� ���� 	�B���� 	1����� 	��
��� ,#6 $��� 0� �3� ���� &	��� �� $��
�
 	���� �� E#�.� '��� �6�� �)� A������ =� ��� &	���� �� ���%��� A��13��

I��> .  
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����(((�:  

 �/�
��� &����� 	��� �- �� ��:� ����� �� ���#
 � *��> @� ��
�� �-
 �6�� �)�$�#
 �� �< ��%�� &������ '����� �/�
�� ��� �� , � ����  )

	 �� 	��6 	
#� �
�)"1� ��<� 	��� �� ���( $�%�  D��#� ���� ��� &
 �� �
�  $�#
 #� 	������� 	�����3� ��15� �> )- ��= �� ��� $�#
  $��� �

�<� ��� ���� � $6� ��� @� ���� �%� 	8�� �� ������� ��=������ 
$�#
 �� .  
 ��� �> 	#��� E�> ,#6 E��- �%�� "� &���� ��6�� �� ���B $��� $�#
 ��

 ����> O��� 	#��� ���> E��� 	��� �� 	�#�6 �8�#=   � �� ���8��� ����:�
��� $�#
 ##� &�6�� �)�� '����� $�� #� ����� @� ����  ����3� D#� �� $��

#�� &O��(�� �=������ V ���� @����� I� �� @� �� ���#
 ��� ��6 ��: ��
 ���; �� 	�#�6 �� $���� ��� &@� ���� ����> I�� ��=����� ��#
�� ���� ��

@� ���� �� 	��� ��� ��� #� '������ =�.�� ��.  � �� �6�� �)�.  
 ���$�#
  	(�� 	��"8 ��� 	����1 �� 	
#� �
� 	���( !)� �%��� 	8�� ��

� &E��� +!��� �� 	��6� 7�� ��.����� E
����� 	(�� 	��"8 �� 	
#� �8
 ,#6 ��
� E�< 	(�� 	����1 �� 	
#�� &	��
��� �� ����� I�� 	��� @�.�
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$�(((C��)':  
1   &'����� ��6 ���� ��6���-���+�$� ����* &H��
��� ��� &	���1�� 	
�=�� &

 &�������1982 R &108. 

2   &����� �#6 ) ��������� ���+�$� ; D�)�) .)+�1$� �����$� 
@�E

 ���������)1962/1984���+���� ���-+ �����( �� �� ���� 	���� &
6 �8
� &	��� �� $�#6 &�/�:��� 	
���  &	��� �� $�#6� *���� $#

1990/1991 R &87. 

3   &����� ������ ���������$� 2�������E ; ��� &	1��1�� 	
�=�� &
 &+���� &	���
�� 	�8���1981 R &)266 267. ( 

4    &���:��� ���� 	��� &���:��� $"��� ��6 ; ��)���$� �����$�

���$� 60)$� �5�=���$�) G��)$� � &D��.�� ��� &,��<� 	
�=�� &
&���62000 R R &)4143.( 

5   &	���
�� +�
����� �� ��> �� 	������$� G����$� ; 2����� 	
�=�� &
 &���6 &	��
�� 	���<� 	���
�� +�
����� ��� - &,��<�1985 R &421. 

6   R &E��� @�����579. 

7   &'�"���� ���� &����� ��.��$� ������ ��������$� ��� 	
�=�� &
 &	������3� &	�
����� 	��
��� ��� &,��<�1997 R &18. 
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�����$� &������� &����� 	
�=� &,��<� 	
�=�� &2002R R &)434 
437.( 

8   &������ ��6 ���� a� ��6���� ��������)0�$�) �H9+$�� ��� &
 &	������3� &	�
����� 	��
���1999 R &325.  

9   &������ ��6 ���� a� ��6A���$� �����$� ������ ��� � �H9+$�

�1���$� ��+����$� 2�����$�) ���-+$� 5����$�) ���)0�$� � 	��
��� ��� &
 &	������3� &	�
�����1998 R R &)170 181.( 

10    a� ��6 &������ ��6 ����������� �����)0�$�) �H9+$��  *��  &
 R &D����� @�����327. 

11    &%���� D���� ���> &����� ��.�����$� :�* ��� &,��<� 	
�=�� &
 &	������3� &	�
����� 	��
���1993 R R &)314 315.( 
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   &������ ��6 ���� a� ��6A���$� �����$� ������ ����� *�� & @���

 R R &D�����)193 196.( 

13   &������ ��6 ���� a� ��6������� ��� ��)0�$�) �H9+$��  *��  &
 R &D����� @�����328. 
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14   &��� 	�������9�$� ���)�$� ���+�) 0�0��$ �������� 5��� ����� &
 &	������3� &	�
�����2002 R &68. 

** ��> $�
��  4��� �� �� ?���� C�� ��� ����� 	��� �- �� ��:� '���
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 R &D����� @����� &���70. 

15   &�����.�� ��� �� ��6���$� G����$� ���+�) �����$� 	���
�� ����� &
 &*��  &4� �#�1985 R &169C��� �%�> b : @����� *�� &��� 	����

 R &D�����71. 

16   &������ ��6 ���� a� ��6$� �����$� ������ ���A��� @����� *�� &
 R R &D�����)315 342.(  

17
  R R &D����� @����� *�� &'�"���� ���� &����� ��.)3239.( 

18   R &D����� @����� *�� &%���� D���� ���> &����� ��.309 . 

19   &������ �!�. D���������$� 0�0��$�� ���+�$� >I����� >I������

����$� 3��* ��)0�>���9�$�� & &������� &A��! ���2001 R &21. 

20   R &D����� @����� *�� &%���� D���� ���> &����� ��.366 . 

21   &�#6 ��6���- ��
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R27. 

27   &���> +���� ��=����$� 60)$� ; ��=�$�) �����$� &W����� ��� &
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28   &	�
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www.ajeeb.com  ,%�>C��� � : &D����� @����� *��&���> +���� ��=�

109. 
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