
������� �	
�� ��
�� � ������� ������� ����������� 

 

�����:  
 �� 	
����
�� ���
� �
������� ���
��� �����
��� ��������� ��������
 ���
� ���
�

�� ����
�� �����
��
�� � ��

 ��� !����
��� ����
�� "��� �� ����� ��#�
��� ������� �
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�� ��������� �� �$���
�� %���   �$���
� ������� ����
� &� ����� ��������� '() %��
��� ��� *�(� ��$���+
 ,������ ���
�� -��). ���� �
�(��: 

  
/ .   ������ ����
�� ����
��
��Tutorials:  
  

 %/ %�� 1���
��� �
������� ����� ����$���� -���
��� ��������� ����
� ���� �$� ��+/ 	�����
 %�� " �#
�� �
�� �$+�+�
� 	2��/ 3��
� 	
���
�� "���
� ���
��� 	���
 �4 ��������

5�$��� ���� 6�  �$7
 ��2�/ 8��� %  �
�������� ���
���.  
�� �$� ���
���� 	
��� ���� ���
��� ���
�� �
������� ���� *�(� ���� ���� ���4�� �

 ���
 9���� �$�� ������ %� ������ �� ������
�� 9������ %� :���� �() ��
�� %/ %��� � ����
���
;��5�#��� ���<����� � ���
���� &;�����..=�> .  

  
 ,?  ��������� ,���
�� ����
��
��Drill and Practice:  
  

� %/ @��
�� 6�  9������ %� :���� �() ����� 	���
�� "�A ����� ��)�#�� 82��+ ���
 �A ���
��
 %� ����

� � ���� "� &���� ����  &��� ���� � 9������� %B� ���
���� ��
������� 9������
 ������
�� %��
 %/ &� ��� C� �'���+
 8�� %��� D�
�� ��> ���
��� ;��/ D�
�� C��� ��2�.�

() %� -�$�� %��� � �������� ����
� C����� 1����� ���
��� ���#�� ����
 �� 9������� �
 ,���
��� ������ 1���
�� 9���� %�� C���� E��2�� "<#�� �	���
 %/ 8�� �� 6�  ,��
��

�+�� 9����� ��$�� %��
� F�+� !���������.  
��� ��� ������
�� ��������� ,���
�� 9���� 5�
�
�  

  
� "�+ ����� ����� ��(G
� ,����� ��5
 ';��/ H+�I
� 	
���>.  



�  ���#�� ���
��� 9������� ���� F�+ !����� 	
 �� 8��� E����� ,����� �$��
��
	
��A� 	
 �� ,�+ ����
�J� �������.  

� �$+�+�
� �$���
�� ��� 	2��. &����� ��  6�  ,����� � ��
.  
� ,����� ;��/ "��+
� &���
� ,����/ ���
.  
�  %� �4�/ ������� ,����� 5�#+
 6�  "��
 F�+ ! ���
�� ,J��� ������ %� ��5


�������� ��������� ������
�� ,
���.  
� ������
�� &����� C� ,����� " �#
 %� ��5
.  
� &������ ������
�� ����.� ������� ,����� ���� ���
.  
� � F�+! "��+
�� �<#�� ,J��� ����
 �� ����  &;�#� ��( C� 9������� -��


-A�
� �/ �&����� ������� K�#
� �/ �,���
�� �� ��
�� F�+�! ���
��� ����A.  
  
L ?  &���+��� ����
��
��Simulation:  
  

 %/ ���
��� %� ,��
� F�+ !����
�� �� ���
�I� �
�� �
������� 9���� D�A/ %� :���� �() ���
�
 �4 �,���
��� "���
�� �����  M���� "�+� �&���� ����� �$���� ��  �����.� ������� 8��

 9������ '() ���I
� �������� �� M����� ����
�� -A��� &��  �$��
+
 � ������
 ����/ 6)�
�#��
��� �A��� %� ��4� ��> �$
��+� E��7� 	� �)����
 %��� � ����� �����+ "2��� ���
��� . �

���
�� ������ �� &���+��� 1�� �
�� :  
� ,����� -A���� ����
.  
� ��7��� C� ,����� " �#
.  
� ,����� " �#
 �/ ����> 6�  ;��� ��7��� ��G
� �.  

  
�$�� &���
� ����/ &���+����:  

  
1.  ��2��5�#�� &���+��� )Physical  :( ��$���
�� @�G� ����� ��2��5�� ;���/ &���+�� *�(�

�$
5$�/ "�G�
� &������ &���A ���
 "4�.  
2. ��+��� ��2���P� &� )Procedural  :( ;���/ "�  ���� ����
 6�> ����� �() -�$�

 ��4� �� %������� 9������ %� :���� �() ��#�� ��$�� %����
��� ����$� ����
 -�$� &��+�



 "J %� ,���
�� �� -����
�� 6� �$���� �A��� ����
 6�  "��
 F�+ ����Q��� %�
��� *�
 ����
� ���
� 9��������$.  

3. :�<�.� &���+� )Situational  :( �� E������> E���� ���
��� ��� ,���.� �() ��
&���+��� ����
 "J %� �� -A���� ������ �����
�� -��
��.  

4.  �������� &���+� )Process  :( "� �&���+��� %� ����� �() �� ��� M/ ���
��� ,��� �
���� ,���� �������� 7+J� �).  

    
 %� ��  	��  �<������ �������� ����� �������� (�
� ���� %R� ���
��� 9������ *�
 H��
�
 &��  9������� ;��� �
�� �&��� M/ %��� ������� �������� ��4R
 -��
�� 	���� 6
+ ������

�
�B� &����� ���
� ������
 �4�.� 6�> ������ %� /��� D(�� ���5�+�� ,���.� ���
��� ����
�
 C���� ���
�� S�� ,���� 9�������� �%����
��� %�� ����#�� 8��#�� &� ��� �$�� �
� ���
��� ������

���
��.  
  
�?  �<��
��� CA���� ����
��
��Reality Virtual  
  

 �<��
��� CA����Virtual Reality  %��
 F�+� ,���+�� "J %� �$��
�> �
� �2�� �)
" �#
�� %� ��
����  ����� �
��+ "J %� �2���� '() 	��
+
 �� 3+#
� *�( %�� ;��� �$��

����
� "���
 ������� ������� �$�� ��4R
��� ��������� �/ C����� . &���+� ����  �$� )
Simulation  ( �)���
 �
�� ������P� "J %� �$2���� �)���
 �
� ����� �/ ���A�� �2���

�� �4��+�� ��������
�� -A��� L�
�P *�(� ���������� �����.� ��4J4 &������������ ���
�
�$���  �� 	��
� �$�� " �#
� %� ,(�
 ��
��+) . ����� M�)5 �� 2007.(  

  
 %��
� ����+��� ������ ���5�� ��7������ "���T� ��+ &��� �<��
��� CA���� �����

���� %� �����
 F�+ ��������� �2���� U���7� �� ����� ��2�� � ��
� ���+ �J �#
 �� ����
 �� ��
���� � ��� �4J4�� �)����R� ;���.� @�  ������B� �����+�� �J �#
�� %  EJ<�
 ���<> �@���� �$<�� C� �);�5�/ �<�/� ;���.� '() ���
 �
�� �AJ��� 6�  ,4� %  -��
��

 �$� �#
 ������) ����� M�)5 �� 2007.(  
�� C� � ������� -�
� �� ���
�� � 6<��
�P� CA���� ��7�/ � ��
 �������
�� ���


 6�  ��
 � �� �$�� � �����.� ��4J4 "���/ "J %� "���
�� �����
 6�  ��
 � �� �$��� ��������



 �2��� 6<��
�P� CA���� ��7�/ ���
�� ������<��
��� �2���� �� *������ 6���� 1�G�� �����

��L(����� ���
� � ����
� �� ���) . �-��� ����� ����� -���2005 :62.(  

��) �%�����/ %���� 6�  �<��
��� CA���� D��+�� "��� ��+/ -����:  
  

1?  	����/ %� ��� "� �� �<��
��� CA���� 32�� %� ���� "� ����
 D��.  
2?   ��� "�� ��5J�� �����
���) �#�
��� ��5�$�
��?  9������ ���
����?  ��5�$�
��

 ��
����� ����� .(  
6
V� 6� -���
�� �() "4�
� �: 

1?  ���
��� "�A �<��
��� CA����Pre - advanced Virtual Reality : 	�� ����

 �� �) �
 ����A 6$� 	� ��5J�� �����
���� 8��
� ���� ��/ �����A ����� �<��
��� CA���� 32�� �7��

�)��  F�+ %� �) � %��V� %������� ������ �)���
 � �)����
 ���� F�+ %� ����� � �
 ������ 6�  &(��� � �6A��G
��J�� �<��
��� CA���� "����"Window on the World 

"WOW."  
2?  ���
��� 	�� �<��
��� CA����Semi - advanced Virtual Reality : �7�� 	�� ����

�

�<��
��� CA���� 32��  �4�/ 6$� 	� ��5J�� �����
���� 8��
� ���� ��/ �����
� �����
 %� ����
� ��+�� "4�� 	�/ (> �8����� ����� 6� ���
���� *�
 %� E����
 �4�/ � E��� 

6A��G
�P� 	�� �<��
��� CA���� "���� �) � ��<��
��� CA���� ������
�
.  
3?  ���
��� �<��
��� CA����Advanced Virtual Reality : �7�� 	�� ����

 �� �) �

 ���� 6$� 	� ��5J�� �����
���� 8��
� ���� ��/ �����  ����� 6<��
�P� CA���� 32��
 %� E��� &���
��� ��+���� "4�� �)� �&����� &���
� 9���� ���� %  EJ<� �&��4� � ���


��� CA���� "���� �) � �6<��
�P� CA���� ���+��� �<��
��� CA���� � �6A��G
��� �<��
) �D��+�� "��� ��+/2002 :19 ? 20(  
  

X) ? ���+�� ����
��
��Dialogue systems:  
 1���
 -�$� *�(� �
�������� ���
��� %�� ����� ���+ ;���> 6�  9������ %� :���� �() ��
��

� ���+�� "J %� �
������� ����� ������ ������ &��� ������ &����� ����> ,��

 ��2�/ Y��
 &���(�� �� &������� ��������� �$
������ ����P� ����
� �
������� ���� �4 ������� 6� 

,������ ���� ;�� > C� �$+�+�
�) �1��+� ����� �+��1995 :267.(  
  



 �?  �J����� "+ ����
��
��Problem Solving:  
 ����7� %� ������� '() ��I
�� '���
 ��! �
������� 6�  ��
�
� �� ������ ;��(�� F�+�/�

 ����
��� 	�� *���� M(�� 9������� @��� �����) ������#�� ��7��� �� 1997 :195 ( 6���� �
 -��� �%���#� -�� ,J��� ���
� F�+ !�����
���� ������� %����
��� ����A ,���.� �()

�+����! ������� �$
���A %���
�� �J����� "+ 6�  %����A �) ���#�� ��  Z� �� 
1998:332.(  

 Y?  ������
�� ,���.� ����
��
��Instructional Games:  
-A��� �$�R� -��
)�����
��
�� ( ������ &��4>� 8���
��� ����
�� ����� 5��

 ������ ,���/ �/

���
��� .	�� L5
�� �����
 [��� ����> 6�> ����� �() -�$��  @�G� ����
�� C� ������ "��+
��
 6�  ������
�� ,���.� %� ��4� ��
�
 ��� ����
�� 6�> "�#�.� ,�+
 �
�� 8���
��� &��4P� ����

 �� 	
����� ��4
��� ���
��� ,�+� ���� ��$���
 ��) -�$�� %�� %>� &���+���� ��(���� ,����/

	
��
� 6�  ����� 	���
 �$�/ ,���.� '() "4� "<�/ ����
�� 6�> "����� 	
���A D�+

� .
) ���#�� ��  Z� �� 1998:332(  

 ��� ���� ������
�� ,���.� ��#
 �������
�� ,���.� �2���) ���J� 7��+�� �� 2002 :267 :(  
  

1?  (> !D�/ ������
 ����� ��/ %� �4�/ ������ CA���� 6�> ,�A/ ����� ���
��� ��5

��� ���
��� -��
� �������� (
�� ��$� ���+ C<� �4 �J��
�� 	$���
� �
�� �J��

��5J��.  
2? ���
��� %�.�� ��J��� ���
.  
3? ���
�� :���/ C��� �� � ��
 : %���
 6�  � ��
 F�+ !��������� ���+�#���� �������

������ �$+��
 �
�� ���<��� @�� �+� ������> ��)��
�.  
4? �� %R� ���
��� ���� %� ��5
 ��� !��+
�� 6�  &����� 	��� %/� �2���� ��< 6�  &����� 	�

 �()� ��$���+
 6�> 6��� �
�� 92�
��� 6�> "����� ������ C�� "��� �� ��$� "(�� 	����
���
�� 6�  ,��
� ���
��� "���.  

5? ���
�� ;��� "#��� ������
�� ,���.� %� ��#
��.  
6? ��� ��
�� ;��
���� Y���� %� /�� C��
���
�� &���5 6�> M�Q� �()� ! " �#
.  
7? ���
���� �����������G
 : ���� 1��� ���
��� *��� ������ 6�  ��+�� H��� �������

T �� ���� ������ H��� ���
���� ����������.  
    



� ?  �����
�� 9����Tests:  
  

 %� ������� %��\��]� �&���+���� ���������� ,���
��� ������� 1���
�� 9���� %/ H<����
 "��
 �����
�� 9���� ����� �&��+� ������
 9
��� "��+
 �� %����
��� � ��I
 �����
��
�>�

M(��� ��̂��
�� ����#�� *�� %� �����
�� ;��� �
� &�� � �"��+
�� �() �\��I
 _%/̀ 6�a   D�
+�
��2�.� %� E��� ���� ��  6� .  

  
D?  �����
��� 9������ ����
��
��Program Integrated:  
  

 %����� %�� ��+���� D�
+��� ������� ������
�� ����.� %� �#�
� ����/ ��<� ��
�
 9���� 6)
�� �� ���+��� &���+���� ���������� ,���
��� ������ ����
�� ��� %�� C��� %/ �+�� 9���

����� ������
 -��)/ 8��+
�.  
  

 9����� "� 8�+� F�+� �+�� 9����� �� 9������ '() %� :�� %� �4�/ %�� 9���� �
� %/ %����
 %����
��� 32��� E���� 9���� %��� %�� �D�.� 9������ �$��+
 � &��+� ������
 -��)�

�����P� ;�< ��� 	
����� �
� M(�� D�
+��� �������+�
��� ��.  
  

 

  

 


