
البرمجة على مفترق طرق
�����: ����� رز�� و����� ر��

�����: ��� ا����� ���� إد���

����ق ��ق�إن ا������ام ا������� ������ ا�����ب �� ا���ارس ���

����������Communicationsً�ا�����������������تا����ن��������ا�������������أ��م��� of the ACM

ًا���م���و���������ً�،آ��اكا�������ها��يا�����ا����ان��ن]15[�������“ا������”���ا��:����ان �����

�����انو���م������،���نأنو���������ا�����ب�����أن���ةا���ارو���عا���ر���ا�����������وا���ً�

���� إ�� ا�����ن ا������ إ�� ���� ������������ إ�� إ�����ة إ�� ���ب إ��

ما�����������ٍأ��مأ�ً����� ���ً�������إنوو��د���إ�����������ِّض�������ا��������ا�������ا�������ُ�ّ��

وا������تأ������ت���ا�������������ا������،�������ا��������ا���ر��و��ا��ا��������ا�����ا�����ت��

����� ���ل ��������

أنأ�ً��رأ���������ا��������لا�����ل����������ا���������������������نأن���ا�����ا�������لرأ���

�� ا����ي ا������ ����� ا���دم��� ا����� ����� ��� ا���� وا�������ت ا�������� — و��ا

ً����ة����������ت���را��������ا������ا����ام��ا�������� وا����ر])1[ا�����ت���ا������ةا������(����

CodeوCSforAllوCode.org(���ا�����ب���م������دا���ر����������درات Club،(ًو���� ������

ً ا��و����تو������تmicro:bit(��������������ب���������ق����ا����������ا������ا�����ة�����ا��ة

]9،20،23[�������)�ا������وا�����ب

ا����������������أ�������أ�ً������وا����دا�������اد����)1(ا�������Scratchا��������������

ر�������������ا��������������ا�����ل�����ة����������������،��2002ما�����ا��و����������ا��

وا����ا������وا�������لا����ا��ا��������������صا������ت�������ا�����ل�����ّ��أرد��أ����������

��ا����رات��ها����و��� �������������ا�����نا������و������و���ا�����،����ا���م��������������ور

ٌ�����ا����راتو��ها�������������اأو ������أ�ً��و����ا���������������ح������ا����ة:������������ِّ��

]13[ا������ا��������وا����ر��ا��ات
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.2021تموز/يوليوفيسكراتشموقع:1الشكل

��ا���������������20�ًأ���أ���ا�����،ا���مَا�����:أ���ء��������������ا��ا����ام���ا�� ���ر

����]11[ا������،���ا�����و�����تا����زل��ا��ولا����م�����ا��ا����ام��أ).2(ا�������ا��

�����لا�������ل���ا��ا�����������م���ا���أ���������أ�������ِّن����ا���ارس��ا����ا���

:�ً���� ،������

��دول��ة��ا�������ا�����������بأ���● ��������ا���ا���������رؤا���������ا�����ر

.��2050م����لا������ا������ا������رات

ًر���ً�ا������آ��فأ���● ����Blackا���د���ة���اكود��ً�ا��������������� Lives Matter.

���م������َ�اش،ا�����ا����مو��ة�����ا������ا��������ا���ا�����ر������رس��م●

�����ا�����ا�����ً������������رو�����و���ذجا���ا�����ةدورة��������ر��م�����ءا����ب

���ا��ت �������
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�����ت��ر��ا���#،ProtectOurEarthأر���ا���اأ���ه���ً��ا�����أ���ء�����بأ���● ا����ر

����ه����نا����خ������ا�������ا���������ا���ء����ا��� ا�����������ً�د�ً������ُ��ِّ�����ا����ر

ا������� ا������ ا����ة ����و��ن�

االفتراضي.سكراتشمجتمعفيالمشاركةالمشاريع:2الشكل

الفرص والتحديات
��،��ه���و���ر��إ���ء�����أ���ء �����������ا�������������نو��������،ا������ا����ب�������ا����ر

ً������������ن��إ��� ����� ًر ًو������ ���رونأ��ى�����ت��������ر����������نو�������،���� ًو ������

ً ]7،16[وا���ا���وا����ونوا������ا������ت�����رات��وا���

���ن���������ة،و����ة���ودة�������ا��������ا������ت��ا����������ما��������نا���،���ءو����

�� �������� ���� ��� ��� ا������ت:��ى ا����ب ���� ����� ���� ا���رات ا��������� وا������

����ا����ب���ا�����ب���ما���ارس���حا�����ن،��������● ���ت��������� ا�����ت���

ذاتأ�������ق��ا�������وا����ر��تا�������و��������������ص��و����دون��������ا�������

������������ا�����ا���ا����������با������ا���ارس������ما����ل،������������� �������

أ�������ا����ا�������ا����بإ��اك�����ً�وا������ا���ديا����د���وا��������ت”��ارز���“

������ ������ ��� ������ أو رو��ت را���

������������ل����ا������������������������ء������ا����بإ���ر���ا���������م������ًا●

�����ر�������������ً����و�ً���������ةذاترأ���ا�����ء�و�����أو������ذجو���ءا������

ً�������ا��������������ا���� أن������و������ا�����،��������������نا����ار��اأن��ا��

��أنأدر�����و�������،�����ما�����وع��� ا������وا����ر����������أ��ا����ر
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��ا�������������وا�����������ا���ر������ام����ا����وع�����ء�����ا�������ت����ً������ن

فا���ر��ا����ط و��ا����ا�����������ً��������أ��إ���������،ا�������ا�����ت���ا����ب�ّ��

ا������ت�

ًا���ارس����ا�����ن،��������● ً���ة ���ا����ب�������ا������������ا���������و���ة

����ا�����را����ام����������ح������ا����ود،ا������ا���لا�������وا�������ا�������ت

و�����ت�����ت��ا�����ر��ه����������در�������اأنا�����������و����������،����ًذي

وا����با�������ا��را��ا����������������ً��������،أ��لو����������ا���ا�����ت��أ��أ��ى�

�������������������������دةأداة�����ا�����������لأ��ىإ�������أداة���������ل ا����ر

ا��ا��ا�������ب���ا��ا����قوا���ا����دراتإ��ى����ا�����ر�و���ر��ا������تو��

أن���إ��ا�����ج��ا��ا������ِو��������،��������إ�����ةً�������أ���ع،��وا��ة�������ة

أ��ب ا������ن وا����ب �� ���� أ���� �� ذ�� ا����ل�

��ا�������ا����ب���و��ت���ّ�ا���ا����ا������أدواتا�����ن��������وا������نا������ن�����●

أووا����أو������أو����اهأوا����وع����افا����رأيدون���،ا�������ا��������������ل

ًا������ون�����ما����ل،��������������أو�������ام������� �������ا��������ا����������أداة

ً�����“�����”در��ا����ب ا�������ا�����ت��أ���أ��ا�ً�����يا��يا���������نا�����اض������ء

ا�������،��ا�������فا������ر��ا��������ا������ا����������ً��أ��������������������

��نإذاو��ا�����د،ا�����������ا���������نإذاو��ا����اف،��ه�������ا����������حو��ى

�������������ا�������������ر�����أو���،ا�����������در��ا���س إ�����ت��ىإ���ا����ر

����و���راتا��������ا����������ر��تو�������ّ�ا���������������،و��������������ت��أ���

ا����ب ��� ا�����

����������������اتإ��اء���م����،ا������وا�������ت������ا���ا����د����ىإ��ا���������درات��������

ا������و�� ا������ ���� ا����ر�� �� ا������ ا�������� ��ل

الطالقة الحسابية
�����دةآ���ت��ر�����د��أ������نأن���ا���ف��نا��������ا���������درات������ا���اف���ك

computationalا������ا�����������إ��ر��ا��������ا����درات��ا�����ُ�ّ�ِ��ا������� thinking—ةأي�����

��وا�����ل��ا������ت����ا����ا�������ا���ا�����ب���موا���ا�����ت�������������ا����ب

ا������ت وا������ت�
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����������������������������������ودةا����درات��ا�����و����������،��نذو��فا������ا������

�����ًاأ���ا�������������أ��������رأ�����������ب�و���ةإ����ذات�����ت�����أو�����������ل

����إ���ء��ص������ح����������بو����ً ��ه���ا�����ل����ر]18[أ���ر�����وا������ا��������ر

computationalا�������ا���������رة�����مإ�����اء�������������و��������������������ا����رب

�uencyو���ق����ل����ا�����ر����ر��ا��������ا������تا����ام���ا���رة��ه����

ا���ا��������وا�����ثا����درات��������اث��وا����دتا�����ما����ت��ا�������ا��������أ���ر��إن

أو������������ا����وا��ا����ب����أن��ا�������ا������������������با����ا������ك���ر��ت

ا����ب���را����������ا�����������ا����ب����������أ��������ً�إ����ً����كأنإ����������،روا����

����و���ؤون—و���ر��������وا������ا�����ر����������ر��� ا�������د���������������أ�����رؤ

���وا����� و����و����،���ا����ل���ا���س�����ة����دذ�������ا������������ت����ي��و��ا���از

]5[��������“و���دةأ����������”������أ������������������أ�ً��

ً�����ا���رة��ى��� ��������������ا�����ب،���مأوا�������������اا����ب����������ا��������������

ا������،������اما�������ور�����وأ����������������ءا����ب���م����������������ًاأ��ًا���ا��������

�������ؤون ���رون�������أ�����رؤ ������امأ�������وا������ا�����ءإ���ء������ر���وا�����ازا����و

ا������ت ا�������

���رات������ا����ىا��������ا��������ك��نو�����نا������،أ������ا������ا������إ��ا����ة�������

������نأن����ا������أنو����������ا�������ا������ ��ً ا���������ا����ب���������ص���������

����ا����ب����������]2[ا��������وا����راتوا����ر��ت وا���ا�����ت�������������ن�����ا�����،���ر

ًا���������نو��ا����،ذي���ق��ا������ت��� ���نا��ر�����ت،����������������� ًا����بو �����

��ا�� ����ة����� أ��� ��رةً ��� ا����ل إ�� ا������ و������� ��

������������و��ً�ا����ب����جا��������ا����������������ً��ا�����ا��و����������ا�����ُ����

����ا�����ا������� ً�����أو����������ا�����ا�����ا���������ا����ر �����بأ�����وا������ةً،����

�����������������،������ا���ز��نوا����ا���������ب���ح���������ا���������������تا������������ا��

��� ������ ا���� ������� ������� و������ ��������

����ة��ول���ا����������وا�����ر��،ا�������ا������������ة������ركأن��دا����ل،�������

�������ب����ر���� ��ر��ا������ا����م،���و�����ات��������������ا�����ة�����������إ��

ا�������و���ا������قا�����������ت������������������������ا���ء��ورة������������ة���������ا��

ً��ر��أ���ت��������، ).3(ا����ا����وع��ا�������ا������ات��دز���
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���������وعإ���ء���رتا������ات،���ا����ف���ا�����������ة�����ر��ا����وع��ا���ا�������

Yaا������ات���أن����أ���� Gotta ♥ Variables4(ا����ا�����ا�����ا���������و��ر���.(���

��������أ��و��ا������،������������ةإ���ا������ات!”أ��������وع:ا������ا�������ت����ر��أو���

������������ �������ا��رس!“��ا���������ك��و��ا—����ً�ا���������������أ���إ��دو�������ر

����(وأ����!)،أ�����������ا�������!وا��والا������اتو�����������”ا�����ا������:���ا������

��� را���!“���� أ��� و��ر �� ا����� ���� ا����ام ا������ات ���� ���ر

الماء.دورةلنمذجةتارينمشروع:3الشكل

ً��ر����ت ���������������ا�������������رة Colourا����ان���د���ا����ر Divide،وروا�����

����ر�����و��).5(ا����ا�����������������د������را���س����ض������������������أ��ا���

ً���ر���������ا����وع��نا�����ا���ا��������ا������آ�������ب������ا��و��ا����ان������وع و����

ا���ا���وب��������رأ��أ���،���”�����������:أو�����ر������������������ا�������������������ف

����ءًا����ا���ا�������ا������ت���ل����ً�ذ��أ�����أ��و��������ي���ا�����يا������ّ���

��ه ا�����“

(�������ا����ا����ن���������ا����”ر���.ا����ان����������ا����ون����ا��يا����ا��ور��ر��و���

��ن�����رأ�������ً���نأ��أ�����وا��������وا������وا����ات������ها���������ا����ون���ا��)
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ا���ا���ا��أ��أ����اا������������ثا���وا����ر��وا����ونا����أ���لدو�ً�أذ����������ً����������ً�

������ أ��د إ�� ���ا�� �� ��م�“

المتغيرات.استخدامكيفيةعنتارينأنشأتهالذيالدرس:4الشكل

.األلوانفصلسلسلةمنتارينمشاريعأحد:5الشكل
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������ا�������������ل��ر�����ت ًأ���أ����”���وأو���:ا�����������������ا���ا��� ����������

���دا����ى،ا����ت”��و����:ا�����ء�“وار���با������ة��ار����ً�وأ���—������وا����������ةأ��ر

أ������ا�����������ا�����م�����قوا����ضا����ا���ءو�����أ�����إ��ءة����ًا����ً����ن

ا��������ا��يا��������ءا�����ءار���ب���وا���رة���������������و�ن��ً�،أ���ء����������،

ا����ا����“

�������������ل�������و��������������������ا����ب��������������ً�������������ر���������� ���ر

��ا���������������،��������رات���ون���ا���������ا������ا����ب��ا�����رأ���������ا���

��ا������������و����رواا�������ا����������ا����ا���زما����أوا���ص�����ن��ا����ب ���������إ

ا�������؟�����ة ���� �� ا����ب ��� ����� ����� و�������ت ا������

أربعة مبادئ توجيهية
��:ا��ر���ا����دئ��ها��������وا������ا����ا��ا�������������������دئأر���ا������������������ر��

�� ]14[.وا����وا����انوا����  ا����ر

ا�����������وا������توا�������تا��را���وا������وا������ا������ت��������������إ��را����دئ��ه����

�� ���ل أ���� �� ����� ���ا���وا������ ������ ��� ا����دئ ا��ر��� ������ ا����ا��

��� �������������صا����بزّوِدا����ر ����ا������ت)،��أ����أوأ����ت���(�������ذات���ر

��اع ������ ���ر��� �� ���ة أو��� إ�� إ �� ا������������ون ����� ���

��،�������������ب����ءا�����������ا��������أن��ى ����أ�������ا������������ن����ا����ر

��ا�� ً�����ب����م����ً�،�����ً����ً�����ا������إ��ا������ت��ا���������ا�������������أ���ءإ �������

أ�������ا����ب���مو�����آ��،إ���������������لر����������ت��������������ا���ا�������ا������ت

��ه��أ���ءا�����ةا�������ا���������������ا����ب�����ا�������ا������إ��ا������ل����������ح

����ا��������������ا������ت، ����ا��������������إ�������ا�������ا������ت���� أ���ز����

�������و��ه—ا��������ا�����ت �������������ا������ا������ا����ب���ر�������ً�����ً������ا���

ًا����ب����ا�����ت)،أ���ب������د(و���ا����� ��إ���ء���ا������������� أ����ت��(و������ر

�(���

����������������إ�����ا��������ا���ارس����ل ��ا��ا��ا������بأ���ا����ل،�������ا���������ا����ر

��ا���ارسإ��ى ��Charlotte’sر��ت�������ب�����ا�����ر Webأ������������������ر���������ل

�� ��ًا��������ا����ر ����ً����ً�،أ��������ا��������������ًا���وا�������و����ا�������������ك���
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����������تو������ً�������را����ا�����م ����������ر ����ً�ا�����ج،����������اد���ا����وع����ا�����

�����توا����نا������������ ��أ��ى��ارس��ا����ب���ا�����ب�و���موا�� ا������ت����������ر

ًو������ا���ر��،��دة��ا�����������أ����ً�������—ا��را��� ���م��ا���ويا�����������خ�����

���ن ا�����ا�����ء، و������ ر���ً� ������ً ������ ا������ ��

���ا������اإذا����ا����بإ���ر������ا���ا������ت���ل��ا�����������ا����������ا����������ن��

�����������ر����إدارة���ن��أ���وا�أ��أو��������ا������ �������������ً،أ���ا����ر

ًأ��ا�ً�ا�������نا����ب ����������� ���وعإ��أو�����ر�����ة�����������ًاا�������ه��نذ��و��ا����ر

�� ا������ ا����ا�� و�� ا������ت����� �����ر�� �� �� ��ّ�� ا���ء �� ����� ���را���

����������������با���ا����� أ���و�������ن—أ���و���أ��ل����������ن���������������������ر

أ���ء ذ���

����وا�����ل�������ا���������� إ��ا�������وا����موا�������ا����ن��—وا��������تا����ر

��������و����ء���و������������ا����ب�����أن���أ�ً����������وا������ة�وا����ا�����ب

����� ��� إ������ إ���� ��ر�� وأ��ا��� ا������

����ون�����������ت������نأ������������ا������تا��������������ل��ا؟أ������ د�������������������و

�����ا����������ا������ت،������ا�����ل،����أن����ن���ً�أ��ًا���ا����ا�������ا����رات ���ر

��:������ً�����ً����ا�����������ىأن������������و����ً���ذات���ا�� ا����ات����ء��ا����ر

�� أن���������اا���������ا�����عآ��تإ��ا���ر����ا������أ���بإ��ا����دروسإ��ا��������ا�����ر

ور��تأو���ف����������و������،ا��������وا�����تا��������ت��وا�����ل������ً��������ا��

�� �����س �����ح — �� �����ن �������ا��، ����� �����م ���ع ا����ر �� ���� إ�� أن ا�����ل �����ن ��� ���ر

�������Sherryي��دتا��������ت،������ة�����ور���� Turkleتو����ر����Seymour Papert���

�������ا�����ً�أ�������������و�����ا����واة��������وريأ��وا������ا��������������أ���ط�����أن

����:����و��]21[

أنإ��ا��������ا����������ع����ا�����������ا���������������ا������������س���������و����”ا�����ب

ًا�����������أ���إ�����ا�������ا����ل ���ل][أيوا������،�����������دة��ا��������ل����������

���������epistemologicalد�� pluralism“.

ا�������������ً،���ً�ا����ب����������“أ�������ة،”���رات����رةا����ة��هإ����������دةً

�����������ا���� ���ا�����ط������ءا����ا���������������ا����،���دا����ب���������و
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����������ا����وا���������ا��ت،������نا����ب ���طد��ا������������،ا������أن�����������

ا���ء وا������� ا������� ��ه�

ا������دة �� أ���ل ا���������� ا����ون وا����ر��، و���� ا����ب ��� ����ا����ان�

د��أرد�������ا������ا�����ا�����ا�������أ�����،��2007م���ا�����ا��������������أ���������

ً�����ا�����ا��ا�������������و��������������������ب��صو�����ا�������ا��������ا����� �����

ً ��������������������أ���و����ون���وع����ن��أ���و���ر��ن��ً�������ا���ء�������ون����

����

أ��أو�����]18[ا������ة����ر�����������ا�����ا��ا������أ������ىا����ا����������������

و����ا��ا��،أرض���أ����ء��������ي��ن��ا��ت�������و���������ً�������”���ا����ا�����:

أ��د �����ث �����“و��د أ����ء �� ���ان أ��ى ��� ا��������ت ����� �����

���ً� ���:����ث ا���ء �� أ���ب ����دة ���� ����� ���ا�� ا�����ا��

و�����ً�������ت�����ن�����������������اا���ا����و��تا���ء���رك�����:����رًاا����������●

وا���ا��ت �� أ��ا��� �� ا�������

ً���ر إ���م���� ا������● �� ا������ ��� ا������: ��� ا������ أ���رًا ����ة ���� ���  ������ ���ر ����ر

�����ن��ا��تا���ء���ّن:���تا����������● و���ان��ن��������ا������ت������آ����و

أ��ى�

��ا�����ا�����ا������”����������ًا:ا�����ا��ا�����������ً���و��� �������ها�����������ر ا���ا���

�����ء���ل������:��إ�����ا���������� ����ا�����ً����ر �������وا�����ء�وا����ر��ا���������ر

�� ا�����ً� ��� و����ا ����� و������ أ���ء ����ة�“ا����� �� ا���ا��ت ��� �� �� ����ا �����ء ���ر �� ���ر

�����ا����د��در�����ا��ً����������������وزا����ون����رًاا������أ������ا��،�������ا����ر�������

����وا����ونوا�����������ا��ا������ ������عر�������ب��وا�������ا����ر ���رة���ا���������ا����ر

���� ����ا�����ً��������ر ��إ�������������إ����أو������ا����ب�������مأ��ى،���ر ���������ر

����ده�إ���ؤ��������ي����������ة������ور��مأ���ب�����ء���و���������تا����ب�������]4[

��إ���ء�����آ��ون���بو���� ا��������ا��������������،crowdsourcingا������ا���������ل�����ر

]17[�����������أو��رأو������������ا�������

��ءأ���ذأ��������ات،������ أن���������ا�����������������ا�����ا��أ�����أن��������

ا������،أ��ر��أ����������ا������������������اا���ا�������وا�����را���������رات���������������
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���ما������ا���������”إ�������ً:أو��ا�����������ء����ح����������ر��ن����اأ�������ن�����ً���نو����

���� إ��� ������ن ��� ���� ا������ ا������“ا�����ل ������ار ����ر�� ا�����ر و���� ����� ��� أ���ل

�����ز�� و���و�� أ��ر ����ة وا������ ���� ���ب�أ��� ����ً ���� ���� ا����ب ������ن ا���زما�����

�����ا����������،�����ت��ا���ل�����.tinkeringوا����ا����با���������������ا��ُ����

������ا����ة�و���ودةا��������دة����أ�ً��ا������أ���������ة،أ���ر���������ا����ا����������ت

��ا���������ر�����ر����������ا���ر����ا������ا����������و�������ا������ت�����������ى

ً���ا��� ����ت��������������ت��������ا������������ةًا���ا�����تا�����ل��ا����������ذ��،������

و����������ر،������ا������ا����و���دة��ا����،�����������ث��و���������ب،�������ا��

����ا�������ا������ ً�����ً:�����ً��������ره”ا����“إ�����������أ��ى����ر وا����ز��ا��������ر���

و���و�� أ��ر ����ة�

]16[���ا�����”ا����“���ا��������ا�����اا��������أنو������ا��،���ا�������������تأ����������

���ا�������“”����دا����ىا������و������وا����اثا������ات������أ���������ا���أو��ا����ل،�������

ا����ب��ا�����أنرأ���أ���إ��������،أ������و��ا������ا���ر�����ل��ا���������ر��أن��ا����

������نا�����ً�أ��������ن ا���������ل��������ن�����وا����ا�������������رةأ���إ���ً��و

ا����ب�����������ا��روس��ه�������ا��،��������������دروً�����م���ا��������وا�������ف

������ ا����� ���، و��� ��� ا���ع ا�������ت ���ةً ����ة���� ����� أ���ر�� و����ء ���

�����س”�������ا��أن�������حو���وودودًا،������ً����نأنأ����������ا�������إر��دات����

��توا������توا���راتوا��د��نوا����اقوا�����سا�����ر������ ا���ا����ر]19[ا������“�وا���

�����م�����و��د]10[و������ا���دا��ا����إ��ا�����ةذووا����ر��ن���������ًا���ً�ا�����وا����نا�����م

أ����������������،و������������������ان�����نأ���ا���س������������ا�����أ��ا�����������وري

ً ًأ��رًا���و��اأي—�����ا��ن������ ا��������أ����ً���ءًا������و��اا����ر،������و���ز��ا����ة

ا����ا����

تطبيق المبادئ األربعة
������������ا�����،ا�������لا�������ل���ا����������ا��������ل�� وا����وا����انوا����ا����ر

��ا����������ا��ر���ا����دئ��هو��ا���������أ��أ�ً��������������ا��������ا�����������د����

���دة�وا�� ا����ف ا���ر��� وا��� ���د�� ������ ا����ر و�����

�����َ� �ّ ��ا��������وا�����ةا����ا���ا��������������ً����ونوا���ارسا������������ا��ًا��دًا��ىأن��

����ر����ا���������ر����� ا�����ب،���م�����أرادتا����ل،�������وا����������������������������
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��Jaleesaاب����� Trapp،ق��ا�������ا������������������������و������� ��������ًذات���ن�����ر

ا����ام������������ا�������،���ا��������ا�����������������ةا������ا��������ا�����أن����������

���ا�� �����ء درو��� ا�������� ا������

ًا����بأ��� ������ً ��:��وا��� ً�����مو���ا����و������رس���ا����ر ����و���ا�����د�����������

����ا����ب���أ��ى�أ��ر�������������� �����ا������������رات������������ول�����������ر

،���� ا����ذج��هوا����ردرو���،��أو������ذجو��������������،��أ���ثإ��اءإ��ا����با���ج���ر

ً��ا�����،��آ����،���ب�� ًوا������ءا����������و�������ضوأ���ا أو������ر�����ر����إ��إ����

��� ا��������

����������نا����ب��ن���ا��ر���،ا����دئ������������ا��ً�ا����ط��ا��ن �������ا�����ً����ر

ا�����ب���م�����������������������ا��ً�أ�ً����نا����ط�������ب�و��وحأ��ا�����و������ون

ا����]3،12[ا�����ب���ا��و�����ا�����ءو�����وا������را����اريا�����������������ًاوا������

���ا�������ل�������ام)ا�������و�����ا��������(������ام����������و���ر��ت����������ً�ا����ب

����� ���ر

أنا�������������اأن���ا����ب������و���������ب�����ًذات���ن�����������أ�ً�������أرادت

���������������ر������������و�� ��ً�و��روا�ّ�رو��ا���ا��������ا��������������ات���������أوا���ر

ًا�����ا���ا�� �����اف�����ً����ً�ا����ب��را������،�������������������ا�����������ر����������أ����

و����ا ����� �� ا����ل إ�����

ا���ا�������ا����������ت���د���ً�ا����ب���ّ�ا�����ب���م���درات��ا�����أنإ�������أ��رت

����������������� ً������������ر إ����إ��������������ب��دي��ا�����ر��ا���ا������أن������

ًا��������ا�����ت��ا���ض���دونا�����ب،������ا����ً�����������ت ����ا����با����مذ��،������

�����ً ������ً ���ا�������ا�����ت�������� �������ن����اا����بأنو���أ�������� ��������������ر

������دةأ��اعو���������دةأ��اث�����إ��ا���ل������ا�����ا�������و��،���رات��������

ا������ وا�������� ����اع ������ �� �����ت ا������م�

العقد القادم
�������������ً ���دراتوا����دا���ارسإ��ا������ا������ت����������آن،������ًاو����ً�����ةً����

ا�������������تأرد��إذا����������دون����ا��������ا������ت�����ا�������ا�������ت��نا������،������ة

����� ��� ا���ا�� ا������� �� ا����م ا��������و���درات ا������ ا�����ة أن ��� ��� ���� ��، ����
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�����ا������صا����ب�������ا������ت،��ا�����إ���������� وا������وا����نا����م�������ر

و�������و����������������ا�����ر����������س�������ا�����ر،��ا�����إ�������و���وا�������

إ�������و���ا��������وا�����وا����ا���ر�������يا���ا���������را����ا������،��ا�����إ�������

�����ا������ا�����ل������ا��و��ت،��ا����� ��لأ���،أو�������و����ا�������������������ر

�� �� ا���� ا����� ���� درا��� أو و��ة �� ا�����ج������ ا����ر

����جوا��������������ا���س�������ا���ا�������������ً�ا���������ا��������ا���ا����ه���ا������

��إ��ا���س وا������ا�������ف��ا����ب������������ا�������ت،������و����������ا������رؤ

ا���م�����������حا���ز��ا���ا��و���راتوا����ونا����اع�������ا����ب���������أ�����،��وا������

���� ا������

��ت�ا���ا���������ا���س�����������دًاوا������تا�������ت��ا������ات��ه������ ���كوا�����

ً������ت����������������و���و��ارس�����ن������ ��ا��� ًإ ��ا������دة�����وا������ا������������ة

���ع����دة�����أو����دة��ر��أو����دة���������������أو������������ا��������ه و�����ا������إ

��������—ا��������ا���������ا���������ا���س������م��اكإ�������إ��� �����و���ريو������و�دار

�����ل ����ة و�������� ������� �����ل ����ة�درا��� و����� أدوات و����� ��ار — ��������  ��������

ا����ل������������ا��راءإ��ا�����������أنا��ن�����ات������������ق�����ق������

ا������ت��ا�������������ا����������ا��يوا������وا����وا����ن������������ا���ارس�����ودا�������،

ا������ ���� ������ن �� ا������ة �� ����� ����� ا����

عرفان بالجميل
ا����ة��ىأ���لرو��������أ���ء����و��ود����،و����������ا���������ا�����ص��ا���������

Lifelong Kindergartenآيإم�������ا��������ب����MIT Media Lab�� ����������ا��و��

���������Siegelو�������ا��،و�����ا��و���ا�����ث�����������ما������������������ن������ا���

Family Endowmentو���������LEGO Foundationً����ا��إ����������ا��ا������و���������

��ً ������� وا������� ��ل ا����� أ��ًا ����
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