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�* ��5	5% F����� �
�
 ��$����� �
%28 �2  
�� ���0
� �2	S����� �7��� �	����� +�0�� ���8����� ���7� :1963 O �:15.    

4� 2�� ��� ����� '�3
 �� :��� ����
�� ,	��
 :8 ������� �	%�
�11 �	�8��� ���A
�� �
�"�S3�� �+��0�� :1984: O �136.  

5� �4�5� ��5��� �?�5� 23�
��.  
6� 8 ��	������� ,���
�� �R	> �$�72��
 �R���
�� ��� � :1986 O �:11.  
7� ?�5� 23�
���4�5� ��5��� �. 

** � �e�	#��� ����� �
�� ��S ��

 �.���� +��� �� ����
 �
�$ .�#/�� .����� +�E* !* :0��.  
* � � R��P	 [��* �R	�7�� R��
��� !�
/% :�)Y(?	�1 +��P	� �.  
8� �() ���*:  
*� 8 ��	����� ,���
�� �R	> �$�72 O �O �16 �17.  

+� �	�S�� !���� !� �
�
 !� �0� ��*[� �!	�	������� !	�	����� 6�#�8 J������� = :         
�
�
 8 �:	)���1 �>5�� ��*2 .�)�#�� �R���
�� ��� :1973 O �:22 . 

9� �	0	����0�� ���8
�� �8� �!�		������ !�		����� ���;* �� �	��� �`� ��% !� !���� �	�� ��*  
!���� :�. O �617 . 
10� 8 ��
�#
�� �!���; !� !
���� ��%2� 6��	� ��7���� �%��8�� �������� +��0�� ��� :

1979 O �:1072.  
11�  �>4��� ��� ����8 !�� ���5��� ����� :�% <�> �� ����� ��58��� ����� ��	�; �
��

6��	� ��7���� �%��8�� �	����� :1986 O �48.  
12� %�� 5�� R	8���� 6���8�
 ��	����� :��% :3�
 �!��;I� ���
 6	I �
�
 �����

�X �H	�0��	���� �	3�E��	��1 �	����� :��% ����� �)9�10(8 �1�7���� �%��8�� ���8;�� ��� �  
+��
�� :1994 O O �68�69.  

13 -Jean Dubois, Mathée Giacomo, Grand dictionnaire de la linguistique et sciences 

du langage, Larousse, Paris, 2007, p. 147. 
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*- « La didactique des langues est la science qui étudie les méthodes d’apprentissage 

des langues » 
14� X ��	����� :��% :3�
18 �1 O �72.  
15� 8 ��
�#
�� �!���; !� !�
���� ��%2 O O �1043�1044.  

16- Lucien Golvin, La mosquée, ses origines, sa morphologie, ses diverses 

fonctions, son rôle dans la vie musulmane, plus spécialement en Afrique du Nord  

Institut d’études supérieures islamiques d’Alger, Palais d’hiver, 1960, p.p. 17-18. 

17� 8 ��	
��� �	����� \	��� ����7 �
�*4 ���0
 ��	
��� .��>���� :���� �%���
 �
�)�#�� ��	��
�� �>4���. :1976O �58.  

18� ���* :*� 8 �.��>���� \	����� �� �#3���� ��
�� !	��� ��
0 �
�*1 &����� ��� �
6	�0�� �2	S����� �7��� �	
���� :1973 O �273.  

+� 8 �H�
�� :��� ������
 �>� �
�
 =��4�� ��%1.�)�#�� ��	������� �	��
�� ����� � :1998  
O213.  
* �  <�3:	����� �	����� �������  �	
��� 6 .�	��� ���
 ��% :��
 �	E�� �?  O�;7� 2>�;

 �	���
�� 6����9� �� !�� ����� ?	�% �) �
 ��� ��	�
 �"	) ��$ !
 !��/

 �	E �!	�	�

�	
	����� �0�	4���  �	����) 6�	
	��0�� �6��
�3��(....  

** �  ������ �4% ��� (�(��� ?������.  
19� 8� ����� ��	�� �	;	��� ����� ������ �	
��� ������ �� �	����� ����� U)��
 ��

�S� =S	� �=�
�
 ����
 ��
�3 �'����0��� .��47 �	�� ����8* ��	�#� :2014 O �263  
20� 8 �.��>���� \	����� �� �#3���� ��
�� !	��� ��
0 �
�*1 O �373.  
21� ��� \	����� �� �#3���� ��
�� !	��� ��
0 �
�*.��>� O �238.  
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