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�����ً������ام�از����،��������از����ر������در���س،�����ل���ر��ی�����������������دن،��������دن�

���دو���ن�ی������و�����������.�ا���������ر������و���وع�ر��ِ����س،�ر���ر��ن�������������؛����ً��������

�������س��������دی��و�������ن�را������������.�آی����������ل�������ده�ای�����������ر������و���وع�ر����

��س،����ا���������ا�������دا���آ��زان،����ی��ً�������ف����ی����ر������ور����ن�را����ر������ار���و������

������ۀ�������ر���ر��������؟���ا�ا��������دا���آ��زان�در�ز����ورزش�ی��ز������ی��در����ر������ار�������،�

ر���ر�آ����������ر���ر��ن�در���س�درس�����؟���ا�ا���در��������س�و�������ر�����،�����ی����ا��������ار�

��د،��������آن���س�درس�������ی��و�ر���ر�دا���آ��زان�و���������������س�درس�����؟������ای����س�

درس،�������از�ا��ا�و��������������ا��ق،������،���������،�دا���آ��زان�و��������������ه�ا�����د،�وا������

������از�ای��ا��ا�و�������ا�������������آ���������������ارد.�

������،�������ا���������������س،�����،�����اده،�رو���،����،����ر�و�������را����در�آن�ز����������������

ر���ر���د��ن�ا���س���������و�در������،����و���������������������������د��ن����ای��د،���اوم�و�������ای��

ا������ت����������؛�������ر������ا���ن����������از�ا���������������������د���ی�����آوری�.�

������������ای��ا������ت����������������م�ا�������ا������.�در�وا������م�ا����������دا�����ی�������

�����د����ا������ت�ا������و��������ا����ار��آ��������������و����ۀ�ز��������و��������ا����ی���آ����از�

�������و����ۀ�ز��������را����روش��������������������.�در��رۀ����م�ا�������������دا���؟����م�ا����������

������������م�ا������دار��؟

علوم�اجت��ع� درس�دوم

؟د�ش�یم�ه�فگ�یی�ه�شن�د�هچ�هب�ی�����������

؟تس��ی�یعق�و�هن�گچ�سرد�سالک

؟در�د�د��و�یط�بتر��هچ�د�رف��شنک�و�ی�������ي�ه�طیحم�نیب
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����م�ا������و����م�ا�������

��������در��ره�����ع����������������.����م�ا������در��ره���������ا���ن�و�آ��ر�و�

پ��������آن�����������.����دا�����������آ�����و�اراده�ا���ن�ا���م������د�و���ف�و�

�����������دارد�و���������د����������آن���ون�������ف�و�������آن����������.�

���م�ا������از���������������اراد��ا���ن���������������؛�زی�ا���������������اراد�،�����

������.�������������ای��پ�ی�ه�������پ�داز��،����آ����در��ره�ا���ن������������،���ء����م�

ا������������؛�����������پ�������������ن�ا���ن�و�������و�����ر��آن����پ�دازد�و���

��ء����م�����������ب������د.�

����ع����م������،�پ�ی�ه����������������؛���ً��ز����������در��ره�ز���������������

�����������ف��������و� �������م����ر��ن�و����ره����را��������������.�پ�ی�ه����� و�

و� ا���ن���� اراده� از� ����������� �،������ وا����� ا���ن���� ا��ام� و� ��������� پ��������آن،�

ا��اف�و���������رد�����آ���،�و��د�دار��.

و� ا������ �������� ا�����،� ���م� ا�������ا��.� ا���ن���،� �������� از� ����� ��� ���دا����

پ��������آن�را����������������و������م�ا������،���������ا�������و�پ��������آن�را�

��������������.�����ع����م�ا��������م����از�����ع����م�ا�������ا���و����م�ا�������

��د������از����م�ا����������ب���������و�����������م�ا������در�ز��ه����م�ا�������

������.�1روان�������������ا��از����م�ا������و�������������������ا��از����م�ا�������ا��.�

1ـ���������م�ا������و����م�ا�������را�ی������دا���.������دی�������ع����م�ا������و����م�ا�������را����ن�ا��ر�ا������و�

ی���ن����دا����و���روش�آن�دو�را�����وت����دا���.�ای��د���،�روش����م�ا�������������������،������������،���دم�������

و�...��را����ن�روش����م������،�ی����روش����������دا����و���روش����م�ا������������ر��������دا����������������،�������

���م�ا������،�������ت��������و...��را�روش�����������������دا���.�

از���������ب�����،�����م�ا������و����م�ا�������������ت�����و���دار��.�ای�����ه�و��د�ا���ن�را����ا���د�ا�������اش�������

����د���و���������ا���ن�را������������ا�������او���و���������.

���م�ا����� ������

���م�ا������ ��������ا������

�99و�رهش

12

3

؟دنک�یم�هعل�طم��ر�يزیچ�هچ�ین�سن������

؟دنک�یم�هعل�طم��ر�يزیچ�هچ�ی�����������

؟تسین�نک�م�نآ�ي�نعم�و�فده�مهف�نودب�شنک�تخ�نش�لیلد�هچ�هب

؟دنک�ی�ن�ثحب��ه�ن�سن��يد�ر��ریغ�ي�ه�تیل�عف�ز��ین�سن��������رچ

یبرجت�ریغ�شور����.دنک�یم�ثحب�ن�سن��ي�ه�شنک�ي�هر�ب�رد�ین�سن������ �

یبرجت�شور����.دنک�یم�ثحب�ی�������ي�ه�شنک�ي�هر�ب�رد�ی����������� �
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دا�������روان������،�ا��ق،���دم������،���ری�،������و����ی��زی����������ام�د����

از����م���ار���������؟

���م

���م�ا���������م�ا��������م������

................................................................................

���������وری�

���ای�����م�ا�������

����ّ���ا���در��رۀ����م�������ا����ت����ا�����ا���������،����پ�ی�ی�����ای�����م���ب�

������و����ی����د�����دار��.�

�����در���ی�ۀ�������وا����� ������ودا�����،��������������

������ی��������ی����ء���ام�د����از����م�ا��؟�

����ع�������و����م����������������وت�دارد.�����ع����م������،���ی�ه�����������ا��.�

���م������،���ا����������و���ی�ه�����������را������ی��������؛���ً��زی���������

در��ره�����دات�ز��ه������������و�����دات�ز��ه�را�دارا��وی������ی������������،����ی��

و�ر������دا��.�����ع�������و����م�ا������و�ا��������������وت�دار��.�����ع����م�ا������

و�ا�������������������آد���ن�و����������آن������.�ای�����م،���ا��������ط������������

آد���ن�را���������������؛���ً��ا����د������������ا����د������ن������،���زی��و����ف�

������و�����ت������دازد؛�در������������ع�������ا���و��د�ا��؛�ی�����������د����ص�

����������دات�������و�ا������و�ا�������������دازد��������ا������������دات�را������ی��

������.�ای����ا�����������������دات������د�و�����ص�����دات�������ی��ا������و�

ا�����������؛�����������ن��ّ���.�����ن��ّ���������ی�������ی�ۀ������،�ا������و�ا�������

�ّ����دارد�و���د������د،�ا������در����ن�رخ�����د��.������ای�������������ء����م�������

ا���و������ء����م�ا������و�ا������؛��������د�دا����������ا��.

����ا����و���ا���

کیزیف�-�ی�یش خیر�ت�-�یس�نش��درمقالخ��-�یس�نش�ن�ور� �

؟تسیچ�تی���ن�ن�ق�ز��ر�ظنم

hamyar.in همیار



13

�ا��وزه،��ّ��ور�����ز�������������ه�ی�����و�او�را�����ل�������.

آی��در��رۀ����م�ا�������������������را�داری�؟���������������م�ا������������ای���دار��؟

������ی�ة����م�������و����م�ا������������ا��������������ای�����م�ا�������پ�����ی�:

���م������،����ن�������و�پ�ی�ه�����آن�را���������������.�ای�����م����������������و�

��ا����آن،����ا���ن���رت�پ����������ادث�������و�پ�������از�آ����را����د����و����او�در�

ا����ده�از������������������.����م�������و��ّ��ور�������از�آ���،�ا��ار����ه������ا���ن�

از�������و��������و���ة����ة�او�������ودی������������ا��.�

���م�ا��������������������پ�ی�ه�����ا������،����ا���ن����ا���ن����د�������آ��ر�و�پ��������

پ�ی�ه�����ا�������را�پ������������.�ا������������آ�������و�اراد����دن���������ا�������

پ��������در����م�ا�������پ����ه����از����م�������ا��.�

دا�����ان����م�ا���������ش�������������و���ا������ن�ا�������را���������.�آ����

��������� ��� ������د���.� را� ��� ز����� ��� ا������ت� �أ���� �����ا���� ��ا��� ای�� �������

��ا���ز�����در�����اده،���س،����،�����،����ر�و�دی���ا������ت،����از����������آ����

����ردار������ی��و����از�آ��������ا�������ز�����در�ا������ت�������در�ا��ن���������.

��وه����ای�،����م�ا���������ای��دی�������دار���������م���������ار��؛����م�ا�������

ز���ة������������ا���ن����و���ا���������از�ی��ی���را���ا��������ز���و����ا��ای��������

و����ا���ا���ن���������������.

ارزش����و�����ر����ا�������و�����و�ا��ح�آ����را� ���م�ا������،�������داور��در��رۀ�

دار��.����م�ا����������داور��در��رۀ�پ�ی�ه�����ا�������و�ا����د�از�آ���،����������������

ا�������������و������را���ا��دا�����ان���ا������آور��.�

دار��.� ���� را� آن� از� ����� ���ور�� و� ������ ���م� در��رۀ� داور�� ������ ا������� ���م�

���م���ا������،�در��رۀ���������و����ودی���������ور�����ا���ن����آ��������د����و����آ����

ای��رو،����م� از� ���������������از�������و����م�������������ۀ������ا����ده�����.�

ا������������������م�������از�ا����������������ردار��.

99يد�99ر�یرهش99د�درخ97د�درخ�؟تس��یعیبط������ز��رت�هدیچیپ�ی������������رد�ینیب�شیپ��رچ

98يد

99يد98يد�؟دروآ�مه�رف�ی�������ن�دن�شن�د�ي�رب��ر�حیحص�و�بس�نم�يریگ�عض�م�تصرف�ی������������هن�گچ

99ر�یرهش

دیسی�نب��ر�یعیبط������دی��ف؟تسیچ�یعیبط������هعل�طم�ع�ض�م
1

2
3

؟مینک�هد�ف�س��نسح���حن�هب�یعیبط������و�تعیبط�ز��دنک�یم�ک�ک��م�هب�هن�گچ�ی�����������

؟دن�سین�ر�در�خرب�نآ�ز��یعیبط������هک�در�د�د��و�ی������������رد�دی��ف���دک *

*

*

*
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�ا����ِر�����درو������ِت�آ���د�����،������دان���ئ��،�����ع�دی������و��������ر�����ا�������ز������رس�در�ی��روز����،�او�را�

�������ا��ا���������ی��������از���د���ا��آی����ن���������ارد.�در�آن�����آ��ه���د:�»���������گ���د.���د��������ی�����را�����ا��

�����ا��اد�������در�ز���������،���و�������ه���د،�دی�وز���د«.������������دارای����د�را������ی�ه�ا�������م���د�ا����ص�داد�������������

���ا��اد���ی����ا��ا���دد.

��� آ����ر���ن� ��ون� دی������ از� ���ا����ده� آ���ن���اش���� و� ای�ِ����زه���������� ���یِ�� و� �����������در����دن�����

������ن�����ا��اف.

ا��������������ز�����������������������ه���د�������م����م�ز��ن���د�را���ا������و�

��آ���������.�روز����������درس�ا����������ی��راز�،�دا���������وف�آن�ز��ن،������

��.�او�������ل���ور،���دوی��را����������ا�������ی��ا�����و����:�����������ای����دو�

را���������.�ا�������ی�����������در�����ا��ق�و���������������د������ا����������ا���و�

���:��������،�ا��ق���د�را�ا��ح������������������دو�را����������.�������ا��ح���د�

����ج����������������������������دو.�������از�ای������ر���د������ر����و�ای������،�

را������ا��ق�او�در��������ش���ار�����.

����ا����و���ا���

hamyar.in همیار
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����و������

�����������آ����در�درس���ا��ی��در��رۀ�دو�������زی��و����������آ��������و����

.����

�در����ر��������ر��از���ی�ان�ار�������������ری�����ا�����ر�از�و��ی��آ�����،�

��رغ�ا�������و�دا���آ���������م�ا������������.

�ا��وزه،����ور�����ز�������������ه�ی�����ا���و��������ای����ا���ن،�������

���ور��را���ای��و�را��������،����ور�،�ز�����ا���ن����را����ل�������.

�������������م�ا�������

���م�ا������،���������ا�������و�پ��������آن؛�ی����پ�ی�ه�����ا�������را���������������.�

��������ا������،�ا���د�و�ا��اع��������دار��.���ا����ر���و������ة�ای��ا��اع�و�ا���د،�دا�������

����������و��د�آ��ه�ا��؛�ی�������ن���ر������ن�ا���ن�ا������������دارد�و����������

���ی�����ای�����م�ا������و�ا�������و����م������

��ای�����م�ا������و����م�ا��������ای�����م������

ـ�������������و���ا����آن

��ا�� ������ ��ادث� پ�������� ـ�

����� ��� ����� و� پ�������

���ودی������ از� ا���ن� ر����ز�� ـ�

�����

ـ�������و�������������������آد���ن�و�پ��������آن

ـ������ی����ا����������ز�����ا���ن�و���������او��أ����

دار���ی��پ���������������و�پ��������آ������ا��پ������

ـ������������،���ا��،����دت�و�راه������ز�����و�

داور��در��ره�����������ب�و����ا���ن���

ـ�ا����د�از�����������پ����و���������ا���ن���

ـ�ر�����دن�و�آزاد��ز��ا���ن����از��������و�ا��رت���ی��

���در�ا�����������ا���ن����پ�ی�����آی�.

و� ������ ���م� از� ا����ده� ����� ���ۀ� دادن� ���ن� ـ�

ا��ار� دا�������

���م�������را����د����ای����ا��ار������ا���ن����������و�ا��ار�ر����ز��ا���ن�از�

���ودی������������ا���»����م�ا��ار�«����������ی��.����م�ا���������د����ای�������

������������������ا���ن���������داز��،�»����م������«������ه���������و�از�ای������

������ا����د�از����������������آد���ن������داز��،�»����م�ا����د�«�������������.

99رویر��

99رویر��

99دادرخ

�99ا�رخ

���و�����������
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���ر�����ی�ه�������د�و���ن�در�����������������؛�روا�������ی��،�ری�������������،���ا���،�

آ��د���و������ت.

��ری�

...
ا����د��ی�ی�

�����ن������
��دم������

�����������ز��ن������
���ا�����

ا�����

روان�������

ا������
���م������

���م�ا������

�����������

1ـ��������م������ر�ا�������در�درس�����آ���������ی�.

ای����ا���د������� ���د���� ا���ن����� در��رۀ�آن�پ�ی��آ��ه�ا��،�ز�����ا������� ���������

ا����د�،������،��������و...�دارد،���������و�دا�������ا�����������و���را�پ�ی��آورده�ا��.�

ا����د،����ق،������،���ری�،������ن������،�ار�����ت،���دم������،������������،������������،�

ز��ن������،���ی�ی�،�روان�������ا�������و����ا�����ا������از������ر������ی�����������

پ�ی�ه�����ا�������را���������������.
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