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 شكر وعرفان
 

 ,انا وشفيعن  ونبي   اسيدن   ,المرسمينو  الخمق    أشرف   عمى والسالم   والصالة   مين،العال رب   هلل الحمد  
 .أجمعين وصحبو آلو وعمى هللا رسول   محمد  

 
 في لو نصيب   كان من لكل الجزيل بالشكر   أتقدم ىنا ومن, هللا يشكر ال ،الناس   يشكر ال من

 منذ أن   إعدادىا من خطوات خطوة   كل في جانبي إلى والوقوف الرسالة   ىذه إعداد عمى تشجيعي
 .الشكل بيذا تبمورت أن إلى فكرة   كانت

 
ومدير البرنامج وكل  ,العميا الدراسات   دارة برنامج  ا  و  ,لجامعة القدس الجزيل بالشكر أتقدم بداية

 التقدم بدوام ملي وجل زع   داعيا  هللا العممية، المسيرة   لم يد خر جيدا  في سبيل دعم   شخص  
ياسر  الدكتور ىذا البحث   عمى المشرف إلى االمتنان ووافر الشكر بعظيم أتقدم   كما .حوالنجا
 من إليو توصمت فيما الكبير   األثر   ليا كانت التي وتوجيياتو وعممو برعايتو أمدني الذي ,شاىين
 .البحث ىذا أىداف تحقيق من عمييا ترتب وما ,نتائج  

 
االستمارة   بتحكيم قاموا الذين األفاضل ألساتذةير لكل من اوال يفوتني أن أقدم جزيل الشكر والتقد

 تفضموا , وكذلك األساتذة الكرام الذينوارتباطات مشاغل   من لدييم ما رغم بالدراسة الخاصة
من  بذلوه لما معيد التنمية في أساتذتي إلى بالشكر أتقدم كما .الرسالة مناقشة ىذه عمى بالموافقة

 .خير كل هللا فجزاىم راستي،د متطمبات إكمال في جيد
 

 ورؤساء   من مدراء   كافة   الزمالء في القطاع الصحي، و المحترممعالي وزير الصحة ل كل الشكر
 صدق بكل تعاونيم عمىالبحث و  ىذا نجازإالذين ساعدوا في  والزمالء   صدقاء  واأل قسام  أ

خالص    .وا 
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 التعريفات
 

التنبؤ باالتجاىات المستقبمية المؤثرة في المؤسسة, وتحديد ما يجب عممو        :         التخطيط
 (.2009 لمتكيف مع ىذه االتجاىات )ماىر,

التخطيط 
 :      االستراتيجي

زمنية مستقبمية  ىداف واستراتيجيات وبرامج  أ ذ قرارات ووضع اعممية اتخ  
 (.2008 ذىا ومتابعتيا )الصيرفي,وتنفي

ا  عمى ينعكس ايجابساليب العمل وسموكيات العاممين بما أىو تحسين    :   االداري  التطوير
جيزة الحكومية مع يتمثل ذلك بتعامل العاممين في األالمجتمع, و 

ىو المخدوم دون والمواطن عام الموظف خادم  ن  أالمواطنين من منطمق 
 .(2009ي ىذا السموك. )عبوي, ي غضاضة فالشعور بأ

يستيدف تقديم الخدمة الصحية بمفيوميا الشامل  متكامل   طبي   تنظيم     :      المستشفيات
جراء البحوث الصحية في إلى إإضافة , وقاية وعالجا وتعميما  طبيا  

ماىية  ,8دارة المستشفيات, الفصل الثاني, صإ)مبادئ  مختمف فروعيا
 المستشفيات(.

المنظمة ىي كيان أو ترتيب اجتماعي، يشاد بطريقة مقصودة، لتحقيق   :          ةالمنظم
 أىداف جماعية مشتركة، من خالل طابع بنائي، وممارسات إدارية

 (2007)حجازي، 
ىي الغايات التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا من خالل مجموعة من   :  أهداف المنظمة

ي المخرجات أو النتائج المتوقعة من البرامج واألنشطة التي تقدميا, وى
 (.2001البرامج واألنشطة )شمبي,

في فراد العاممين داء مجموعة من األا  نجازات و ا  ىو المسؤول عن أعمال و    :            يرالمد
 المدير حسب الرتبة والموقع. المؤسسة, وتختمف ميام ومسؤوليات

مور المتعمقة بقسم في جميع األىو الشخص المسئول عن متابعة   :       رئيس قسم
ويكون المسئول عن جميع  ,المؤسسة والمكمف بيا من قبل المدير

  العاممين في ىذا القسم.
يقصد بو الشخص المعين بقرار من جية مختصة لشغل وظيفة مدرجة       :         الموظف

حدى الدوائر الحكومية إفي نظام تشكيالت الوظائف المدنية عمى موازنة 
 (. 2005كانت تمك الوظيفة او مسماىا )قانون الخدمة المدنية,  ياأ

تعطمو أو تعيقو نتيجة وجودىا بحد  عناصر مرتبطة بالعمل المؤسسي،  :        المعيقات



 

 د 

 

ذاتو، أو نتيجة نقصيا أو غيابيا كونيا من متطمبات نجاحو )أبو الرب، 
2011.) 

صحية  خدمات
 :             اولية

سر في األفراد واأل الميسرة لجمعساسية الصحية الشاممة واألالخدمات   
جميع المجتمعات والمعقدة عمى وسائل وتقنيات صالحة عمميا  سميمة 

فراده بتكاليف يمكن أعمميا  ومقبولة اجتماعيا  وبمشاركة من المجتمع و 
)حمدان، لممجتمع والدول توفيرىا في كل مرحمة من مراحل التطوير

2008). 
الصحة وزارة 

 :       الفمسطينية
ىي مؤسسة حكومية من مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية، مسؤولة  

دارة الرشيدة السميمة لمقطاع الصحي في فمسطين واإل ,عن الحكم الصالح
لى جانب تقديم الخدمات إوضمان الموارد الالزمة الستدامتو وتطويره 

ز )االستراتيجية الوطنية الصحية لمشعب الفمسطيني بكافة فئاتو دون تمي
 (.2013-2011لتطوير الجودة وسالمة المريض, 

وضعيا من قبل ىي استراتيجية صحية وقائية في مواجية األوبئة يتم   : السياسة الصحية
 والتأىيلالدولة مبنية عمى الوقاية والرقابة ومجانية العالجات االولية 

 (.2008حمدان، ) تمر لمطاقم الصحي وتحديث البنيات التحتيةالمس
            الرؤية

: 
التوجو أو المسار العام الذي يظير الصورة التي تعمل المؤسسة عمى  

  (.2008تكوينيا، والتفكير والتصرف يتم في نطاقيا.)أبو بكر،النعيم،
اإلطار المميز لممنظمة عن غيرىا من المنظمات األخرى من حيث   :           الرسالة

منتجاتيا وعمالئيا وأسواقيا، وييدف بيان السبب مجال نشاطيا و 
الجوىري لوجود المنظمة وىويتيا وعممياتيا وممارساتيا،)ابو 

 (.2007ىاشم،
النتائج النيائية المطموب تحقيقيا أو الوصول الييا. وتحدد األىداف ما   :          األهداف

ظمة يجب تحقيقو ومتي يجب أن يحقق, وتشتق األىداف من رؤية المن
 (.2005ورسالتيا )مخيمر,

السياسة عبارة عن مرشد عام لمتفكير واتخاذ القرارات التي تربط بين   :        السياسات
صياغة االستراتيجية وتنفيذىا. وتوضع السياسات لمتأكيد عمى أن 

تتم في اطار رسالة القرارات التي تصدر عن مختمف المستويات اإلدارية 
 (.2005وأىداف المنظمة واستراتيجيتيا )مخيمر,

األعمال المكتبية التي تتم لتسييل تنفيذ االستراتيجية )الضويحي,   :        اإلجراءات
2004.) 



 

 ه 

 

S.W.O.T      :    عبارة عن أداة لتحميل عناصر القوة والضعف والفرص والتيديدات التي
شروع، ي عمل بيا استنادا  عمى منيج ورشة تتعرض ليا المنظمة أو الم

يضا  في ورش العمل الخاصة أالعمل مع تصور نظامي يستخدم 
 .(2008)عالم التطوع العربي،,بالتخطيط االستراتيجي

نمط أو خطة لتحقيق التكامل بين األىداف الرئيسية لممنظمة ومجموعة   :      االستراتيجية
عبد العزيز كون كال متكامال )ث تالسياسات وسمسمة التصرفات بحي

 (2004صالح بن حبتور,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 و 

 

 ممخص الدراسة
 

, الخميلالتخطيط والتطوير في مستشفيات محافظة إلى واقع ىذه الدراسة لمتعرف  ىدفت
في مستشفيات  تطبيقيامعيقات التخطيط والتطوير، و التعرف إلى متطمبات تطبيق وظائف و 

التي يمكن أن تساىم في تحسين تطبيق وظائف  التعرف إلى الوسائلكذلك و  ،الخميلمحافظة 
 .العاممين فيياالخميل من وجية نظر التخطيط والتطوير في مستشفيات محافظة 

  
( مستشفيات في محافظة الخميل, 6)في  تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء ورؤساء أقسام

وكان عدد االستبانات  الدراسة كامال ، تمعمجحيث تم مسح  ( شخصا ،135)والبالغ عددىم 
 .( استبانة127ل اإلحصائي )حميوالصالحة لمتالمسترجعة 

 
اداة تمتعت و  ف الدراسة،اىدأ لتحقيق تم تطوير استبانة  ، بعد انالمنيج الوصفي استخدامتم 

ة الدراسة, ومناسب وىي درجة مرتفعة عند جميع محاور ،(19.6بدرجة ثبات م عدلة )الدراسة 
لمتحميل  (SPSS, كما تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )ألغراضيا

 قد تم استخدام العديد من االختبارات االحصائية في عممية التحميل، حيث تمو  .واستخراج النتائج
دي تم استخدام اختبار تحميل التباين األحا ،ولفحص داللة الفروق ، (T-testاستخدام اختبار )ت 

One Way ANOVA ، مادتم استخوإليجاد مصدر الفروق ( اختبارScheffe)  لتحديد مصدر
 الفروق بين الفئات.

 
لمحور الدراسة "واقع تطبيق معايير أىمية كبيرة ىناك أن  كان من أىم نتائج  ىذه الدراسة 

مدى % وىي تقع ضمن ال64.40التخطيط والتطوير في مستشفيات محافظة الخميل" حيث بمغت 
أن  أىم محاور واقع تطبيق معايير التخطيط والتطوير في مستشفيات محافظة الخميل ، و الكبير

كان المحور الذي ينص عمى: "الوسائل الكفيمة التي يمكن أن تساىم في تحسين عممية التخطيط 
أن أقل محاور واقع تطبيق معايير التخطيط كما  والتطوير في مستشفيات محافظة الخميل".

أن ، و " معيقات تطبيق التخطيط والتطوير في مستشفيات محافظة الخميل": أىمية ىوطوير والت
 كان تطوير في مستشفيات محافظة الخميلالدرجة الكمية لواقع تطبيق معايير التخطيط وال

أن   أعمى معايير تطبيق التخطيط والتطوير في ، باإلضافة إلى % وىي بتقدير متوسط65.00
تساىم في تعزيز قدرة المستشفيات عمى يا أن  ، و المعايير اإلدارية يالخميل ىمستشفيات محافظة 

 بتقدير كبير. تحقيق أىدافيا



 

 ز 

 

 لمتخطيط أىمية كبيرة لتطوير مرافق المستشفى أن  لقد خرجت الدراسة بنتائج كان من أىميا 
أن و  .% وىي بتقدير كبيرة جدا82.20والدليل عمى ذلك أن  نسبة االستجابة عمى ذلك كان 

% وىي 64.00فقد بمغت نسبة االستجابة عنيا  كان متدنيا   التخطيط من قبل وزارة الصحة
المعايير البشرية تساىم في تعزيز قدرة المستشفيات عمى التخطيط والتطوير  وأن   .متوسطبتقدير 

ىمة مؤ الكوادر ة أن المعايير البشري في نسبة مئوية أن أعمىودليل ذلك  ،من اجل تحقيق أىدافيا
  .متوسط% وىي بتقدير 64.00جابة عنيا بمغت نسبة االست والتي بشكل مناسب لعممية التخطيط

 
الصحية في كافة مستشفيات  تطبيق معايير التخطيطضرورة  يرى الباحثبناءا  عمى ىذه النتائج، 

ات إعداد دراسة لألوضاع القائمة تمييدا  لمتعرف عمى المشكالت واالحتياجوضرورة  لمحافظة،ا
والعمل الجاد  ،موجودة حاليا  والالزمة مستقبال  المساندة الزيادة عدد الكوادر الطبية و  ،المطموبة

القرارات،  اتخاذالحد من المركزية في و  ،المتطورة لتزويد المستشفيات بأحدث األجيزة الطبية
 القائمة اكللمشامع  لتعاملير والتحسين المستمر، واالتطو عممية  فيوضرورة مشاركة العاممين 

وصيانة الموارد المادية  متواصل لمكوادر والموارد البشرية،التدريب المستمر والو  ،بأسموب عممي
مى تنمية قياديين قادرين ع اءضرورة تركيز اإلدارة العميا عمي خمق مدر  إلىضافة ، باإلوحمايتيا

 .قدرات وميارات الموظفين
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The Status of the Planning and Development Situation in the 

Hospitals of Hebron District from the administrator Points of views.                                                                                                                     

 

Prepared by : Wael Naim Mershed Sabarnah. 

 

Supervisor: Dr. Yaseer Shahen. 

 

Abstract:                    
 

The aim of this study is to recognize the situations of planning and development in 

Hebron district hospitals and to know the requirements and obstacles of practicing 

development in these hospitals. Furthermore, to know the methods that can contribute 

in the progress of practicing the development and planning in Hebron’s distract 

hospitals from the employee’s point of view. 

 

The study sample includes all the administrators and head division’s of the six Hebron 

district hospitals, which is contains 135 person. 

 

The study depends on the descriptive way, the questionnaire has been developed to 

achieve the study goals, the degree that adopted (0.95); and it’s a high degree 

according to all the study cores and suitable for its goals. Moreover, the (SPSS) 

program was used to analyze and find the results. In addition to many statistical tests 

like (T-test), one way ANOVA and Schaffer test. 

 

The most important result in this study is the importance of   the reality of applying 

the standards of planning and development in Hebron district’s  hospitals, which is 

64.4%. Furthermore, the methods that can help in progress planning and developing 

process in Hebron district’s hospitals. Moreover, the obstacles of applying 

development and planning in the hospitals of Hebron’s district is the least core. 

Finally, the highest standards of applying development and planning in Hebron 

district hospitals are managerial standards, which  contributes in supporting the ability 

of hospitals to achieve their goals. 

 

The study shows that planning has a great importance to develop the hospital’s 

sections, which is the response degree is 82.20%. while the planning from health 

ministry was lower than 64.00% degree. also the humans criteria’s contribute in 

progress the ability of hospitals to develop and plan. 

 

Eventually, the researcher recommends the importance of the practicing health 

planning criteria in all of Hebron’s district hospitals. Moreover, make studies for the 

recent status in order to recognize the problems and the requirements that are 

required. Also, increase  the human resources in this field. In addition to, supply the 

hospitals with modern medical equipments, and concentrate on creating leaders who 

have the ability to develop and create. 
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