
 ـ  تصدر عن وكالة كلية ا(داب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ جامعة بنھا)   ٧( نشرة الثقافة النفسية  العدد رقم  

                                    

  

  
  

  

  

  الرمزية في حياتنا اليومية
  

  عادل كمال خضر/ د.أ

  ا�داب ــ جامعة بنــھاوكيل كلية 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

        

        ���������  Symbol �������� ����������� ��������� ������ 
�������� ��������� ������  ��!��� �"#� ���� ���������� $ $

� ���� ���%&���'����� (���)� $ *+�,  �������  ���������  ��-
$ ��.���� ������� /' ���  *����0� 1���'���  2"�� (���

$ �!3���� ���)' �, ���0�� �4 5�6� ��� "����'  �� 7��
 7���8 ..�� ������ (�� :.;�  ����  <, ��� =���� >���� 

�, 7�����)� =����)� �, $ ����8? ������ @����4 7�����- ("���� ..
��������� �������� A8�'��' ���"4 � *�B����  , C��  5��)�  ����

 *D�"�   E��.� 7��F�� �, 7��.� (�.� �, ��8?  ����  �-
 ���� ���GD���  ���/' ���F+��, H�������� ���GD- ����  � 

 A8�����������  =������ A�8�� �GD- �,  $ "�I����

  "���I� 7��� ����� ���� �������  , �����'-� @���- C����� $ "
 ���)�).  " �, ����/� @���4 ������ 7���/�� A8����  @�����
 "���I�.   ������.��� $ �����"��� @���4 ������ *DF���  ���������

 $ =D��K�� @���4 �����' �����F��� $ �-�I����� ����� "��K#��
������  2�"���8������������ $ ������  ������� ..  , ����0D8���

(��.� (��.� ���� (��/ ���� ������� ����� ����+"�� ���� ���8? 
7����- $ ���)��3��� 1����3� + �����'�� �  ������ٕ� �, ����.���

�GD- "�I��  5���'� �, ��6�-�%��-.  
  

         ������������  ���������  �������������� ������������Symbol  
 ����D����sign     ������  ��������� ����Q, R���� E���.  $

����   ,  �3)��� >�%�  ��6��'  ���D���   �- ���'�  �
���� 7�S�  T���%!� @�4  $  �"�I�  ��/�,� T���0'�

����� ��D��� ���'  �����,� T�-�6�� @�4 $ ��K����
4 (�G#� @�- �, "���I'�� ��I�" ��� @��",  ����,  @��  ..

 �K�K#� C.���� ��� ������� ���D���  ��  ����'�� ��
��������-   $ C��"��  *������K.  �����%/��"4   ����/��  ������D����

@����4  U����'.�  <������ ��������  H���/�� ���%���K�   �������-
 ����� ������F/�  *�"�����)�' �����F/,  �������/�  �����K.�� C��"�� .

V��K�, ������� =���%!�� ���,���������  ��� (�   ,  C���� $

������ ���"�.�� ���+" R��K �%� H (��)' + V����'��  $
V��'I��� =�"��� ��8W A8��  � 5�'8'  ,  /�� +� 

 "���G1���!'� @����- ����%'�+" X  Y�����0����  �����.#�  �����
7�, @�- H���� 5���' 1��3�� @�4 ����4  @���� )�G 5

(  @������ H���������8? X   �������� ������� (�������  V���K'�
 �""�'� T++".  

  

       *������� <�������  B���/�� "����� ��������� =�"8'��K��   $
����� "�' �'���  �%'���G =�, ��� @������ ���%� ������� $

   ���K��� =��.D' 1��).� <����� ���K�B��� <������� 1��K���
��%� I� �����, V�� 7'".��  VG���� 7���' .. ����  "�)��

���������   =���&�  �������  , �����'-��  $ =D��/��� �������  ����
 ����)-   7����0� 7��'QD�  $ >���.�� 7��'�"�!� 7��� �����K�4
7'����   =��&���  ���%�  "��!��  V���3' �%�  =D/�� ��,  $

 7�D/ ��  >��4  7��"8'K��.  
  

         �������� R��� $ =D�/��� ������  �� �GD���  -�
  =�/'������  ,� $ =D���/��  ���� \����:! ]8;, ����� �����  \��������  ,

�3  "���  ����  ����� (��'K�  H����� ^���   - 7 .
 (����  =D���/�� (���/�  ����/� + ���������  ������ @����-  ��������

  ���� ������  , @���4  ���-"��� �����  $ 7��6���   ���'��K�



 ـ  تصدر عن وكالة كلية ا(داب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ جامعة بنھا)   ٧( نشرة الثقافة النفسية  العدد رقم  

 ���� $ =D�/�� ��� �������  �  :=����� >������ ������  )
=D��/�� �����  7����I� ����( $    1�G"���� >������� �������� )

����&�� =D/��  ����  �/� �� ���   ��  ���� @���� ��
 . ( <,� ����  >"��I� ���� ������ "���- �������� $ ������0��

 ������0�� "�����& =D��/ T��.'  ����8�  3���� @����� + $
��� ���!&� 7����, +4 7"  >�����& ���3�� <����� =D��/�� �����  $

>"0)�  =� ��  ���,  C���/ 7��- ����� ���  ����� $ 7��B�G
 7���G ���  <"�.�'��  ��. " : $ ����  >���� ���� ����

���%G�� �������ٕ�    ��/�� $ ������- ���%��.  ������-� $ ������4
  7���, ����/ $ T�/��K�� ^����  ���  "���+�  $ =��I�� ���)'��

 (��)��  ^���  ��  "�+ ) " 3�K� (�. ������  ��/ <,
 T�0��� =D/��  ��. (  

  
        "�'�'  ��'��. �� ��������  "����)'� T�"��- ���-

 �������� ���'��)F  ����' �8K��  T����)F��  T���D'8��  $
�����-� (/�   �̀ �  .�� $ V�'I� 7��, "I�� $ "K.���

^�� ��  7�B�"� ������� ^���  =�"8'�K� ='�� T���)F��
� 1���'� $ 2��K���  Y���#� �� a���� b� (F� $ 5�/�

 7����3  �, $ (�������  ����� @���- ������K��� (������� @���-
 �"������"I��  ������K��8� ������K�8 ���������' =�"8'�����K��  $ $

 "���K.�� ����K��- 1����.� =�����8'�..����� c  .������, �����/ 
"��-  ��F�"�. ���  �������� ="8'K�  ���F/�  ��"�%��'K�

 ���������� �������F�,  ����  .. �������'�� �,T�  T��  ����I��"��
���� A8� 50��  �%��- 1!'��� ��+"  $  ����F 7�S�

 V����6 �, V����K �, $ ������F �, .. c�����  ..  ���!�� ������
' ���/�'�� (���G  �� ��"8'K��� ������ ""�'� =�"8'�K

���.�� *����� � �)�0��� $ ��"�!�� *����� b��/��� $ =D�K��
���������� *��������  $ ������)��  *�������� "����K#�� $ *�������� 5�����K���

�"����  *����  ���F��� $ ���3���   1����'��  *������  *�����.,
 �/����K�� =���K�'�  $  R����8, *�������., ������/   �����8��   $

(����I���  " �������3��� ���!���K��� "   �"�������   ���- �������'��
��  ��� $ d���. @����4 $  =D���K�� �������4   ���'����  ���0Q�

 �"�"- ����  � C�� �8? ..  
  

         ^�����  ,  *����6�, "���I�  ���������� �����'��. ������
�  ������  ������  �K'/'  =B+��� ����I @��4 $ ������'

 =�"���)'  4 C�����  $ =�����3��  ������ ����� �/�������  ����%��/
(�, �� =��3��  ����' -   ���� $ (�!3�� 7�%!�  �.��

"�=����3�� �����G (��&'  C����� ���.�� @���4  7���8   ���������
 �������.�� ������3 �������-.  �������D��  ������ " =������3�� =

 �����.��  "  =%'��������/   ����- A�8�����#� ��������  "����G� $
 <������  (/�����   �����8f�  . =�����G ����� C����� a���6'��

���� *����08� (���F�' ����'�� ��"����� 1����.�  ^������� �, $ �
$ 7�� ������  ����I  �����  ���/�^����� =���G � 1��.

 =�"�G#�� >S�3�� ���"����� ����"�� =�-$  ��)��3�� >��%��
 A�8����#� �+̀ ���� H!����� =%'�����Q��  =%'�������/  ���-

�����"��� 'A8���� ���� >��I  ����"�� >���� ��� ����0 
 ���������$ =����%� 1����).'��  ^�����������6��� ..   1�����).'�
T��Q��� �� ��- �)�). ��Q  �/  �ٕ�  ���7��, +4  "����

��������� �����K!���  ������'+� ����8�T������Q��� U�� �����-��)��� 
���%�- H���!�'���  .�  ���������  $  ���K�g�  �"���!�  ����%

(��. �%�  V3'�K� =��   4   ��K���  �%��6'��  3K�
 (�0��� ���!�� VG���� ��- >��'��  @�4.  

  

         ������'��. ������ ����������� T���������'�� ������ �������F/�
 �������..  

  

  تحياتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
 


