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ارزي�������������ای�����ا���غ���

���رت���ی� و� و�������ی�������� و� ���رت���� ��� ز��� �������ی�

��ای� از�ا�����ا�ت� �����د.� �������������غ��������ط� ��ای� ��د،�

ا��� ������ از� �����د.� ا����ده� ���� ������� و�������ی� ارز�����

��ای� ����� ��� �����د� ا����ده� ��اردی� ������ ��ای� ��������

�ن��. �ق�������رت���ی����������د����آ��������

����������

�.�آ���از�د����ه�د���ا����دی������������؟

۲.�آ���د���ا������را���دی��������دا�ن�؟

�.�آ���را���ر���ن����ت�را���ای�وا��������ز������د�درک�

����ن��؟

۴.�آ��������ا����در��رۀ����ا�����ی���ر��ن������

�ن��؟ ��وه���ی���ز������د������

�.�آ���در��رۀ��������ا���د�����ا��ازی������و���ری�

�����دار��؟ آ

�.�آ��������ا����در��رۀ�����ا��از�وا��������ز������د�

������ن��؟�)����������د�������د���ا��ا���د���ه�

)����

�.�آ���ذی�������ا����را�����ن��م�ا��ای���������غ����

����ن����؟

�.�آ�������از�ا�ن�����وع�����غ���ات������ا����ن���از�

ذی���������د�ا����ر����������������؟
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�.�آ���در��رۀ���ا���و�دا�ن����������غ�������ذی�����������

و���وه���د،������������آ���������ای�آ����������ق��

�����د،����������ن��؟�

��.�آ���ا��ادی�را��������از��������������������آ�ن��

�غ������در��������ر��ی�و���ا�ن���ی�ا��ا��������

���د���؟

��.�آ���������ا�������������������ح�وا��������ز����

��د�را�در����������ی�د��������ن��؟

�۲.�آ���از��������ا����ه�داد��������������ای�

�����دار��؟ د���������ا��اف���������غ����آ

��.�آ������دا����در��������������������ن������رد���ز�

ر��ع��ن��؟

�۴.�آ����������ر������ی����ب���ه�را��پ�����؟

��.�آ����������������از����د�و�ا���ف�ا���س�

را��������ن��؟

��.�آ���������ا�����ی�د���ا����ش���ا����د���؟

��.�آ��������ا�������������������ا��از�ا��اد�������از��غ���،�

���و��د�����ت���������؟

��.�آ���در�راه�ر��������ا��اف،����و��د���ا��،������ا����

�ن��؟ ���ش��������و��������د�را���ظ�

���در��������������غ���� ��.�آ��������ا��������������را�

�ن�ر������؟ ��ار�دار��،�

�۲.�آ��������ا����ا�����ی�ر���ری���د����را�در�����رد����

د���ا���������ن��؟
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��� ���ا�����ن���� �،���� ���ا������ا�ت�»���«� ������������ ا

���ق���آ���� ������� ��ای� را� �زم� ������� و�������ی� از� ����ری�

�غ���ات�دارا������.�

������������������ادی��������ری�از�ا�����������»���«�����،� ا

و� ���رت���� ���ا���� آ���� ���� ��� ��� ������ راه������ د���ل� ��� �����

���ش���ی�����������د�را�����از���������د������.�
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����ن����ای���ای�ا��ع�ر�����در��رۀ��غ���

��دآوری� ���ا����ده�از�ا���ا��ار،�ا����ت�����ط������������غ����را�

�ن��. و��ن����

����ي�:�����آوری�ا����ت�در��رۀ��غ���������ا��

��������غ���������و����ا��ا���دارد؟

��ا���������غ����ا��ا������د؟

دا�ن����������غ��������؟

�������������در������ا��ای���������غ����و��د�دارد؟

����؟ �������ر�������ای����ق���و��د�دارد�و������������ا��آ��را�ا��ازه�

��د؟ �����������ا��از�ا��اد�������ق����
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����دو:�����ص�ذی�����������و������������اری�ار���ط����آ����

ا����ت�ارائ����ه�)��وه����روش�ار�����ذی������
ا����ت�����ي�(

��م:
�ن�ا�:

��ئ����:

-����ت����ری
-����ت���و��

-������ت����ن��������ه
-�ن��ا������ن�

-ا����
-��ددا�����

����-

��ا��ی���������غ�������ا���ذی����:

��������������غ�������ا���ذی����:

��م:
�ن�ا�:

��ئ����:

-����ت����ری
-����ت���و��

-������ت����ن��������ه
-�ن��ا������ن�

-ا����
-��ددا�����

����-

��ا��ی���������غ�������ا���ذی����:

��������������غ�������ا���ذی����:

��م:
�ن�ا�:

��ئ����:

-����ت����ری
-����ت���و��

-������ت����ن��������ه
-�ن��ا������ن�

-ا����
-��ددا�����

����-

��ا��ی���������غ�������ا���ذی����:

��������������غ�������ا���ذی�����:

��م:
�ن�ا�:

��ئ����:

-����ت����ری
-����ت���و��

-������ت����ن��������ه
-�ن��ا������ن�

-ا����
-��ددا������

����-

��ا��ی���������غ�������ا���ذی����:

��������������غ�������ا���ذی����:
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����ن�����ای���ای�����ص����������غ���

از�ا���ا��ار���ای�����د�����������ا��اد�در���ا����غ����ا����ده�����ن���

��م����ی،�ا�������������را��ن����������ن��. و�در�

�ن������ام����ات�و������ۀ�

��ام�ر���ر�����������������

ا��اد�در���ا������������ی��غ����

ا��؟

���ر�����در��رۀ�ا����ۀ�ا���

�ن���������؟ وا

��ای����ل�:

� ��وه������ا���  ���������ن��

را� ��وه���� ����� ��� اد��م�

دا��������.�

� �������ی�  در� ا��اد� ������

��ری���������ن�.

��ای����ل:

� را�  ����د� و����� ا��اد�

ا���س� ��� ���د�ن�� ������

�غ���،� ا��� ��� ��� ����نن��

��� ������� ��ل،� ا�ن��،�

د��� از� را� ��د� دو�����

���د�ن�.

�  ����� در� ��� ������� ا��اد�

��� ��� ��������� ��ا����

��ار��.�
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��م��������ای�����ص��������

������

آ�������ن��ر�درک������وا�ن����ی�ا��ادی��������������

�غ���������������نن�،������رت���دی����آ���������

��ده�ا��؟

آ���ا��اد�را��������������ا���ر�و�ا�����ت���د�������

����ن��؟

آ�������������د���������ی�وا��،����ا�����ی�آ����را�

��������ن��؟

��ده�ا���و����ا�����را� آ������د�������������ی�آ������ش�

���������ن��ه�ا��؟

آ�����ا��ی��غ����را������������ارزش�وا����آ����در��������

��د��ن����ه�ا��؟

آ�������ن��ر�����ِد�����������ن��د��ی�ا��اد�را�در�آ��

�ن�����ه�ا��؟

��د��ا���ا��اد�در��������ر��ی� آ���راه������را���ای������

و���آ�ن���ی�ا��ا���ا���د���ده�ا������آ�������ا�ن��ا���س�

������������ی�����������آ�ن���غ����دا�������ن�؟

آ���راه������را�در�����������ا������از������آ�����ا���س�

�������آ��������ا���؟

�»���«�����،���������ۀ� ��������������������از��������ی���� ا

�ن��.� ��������������را�در���������غ������ز��ن��



78

مد���ت��غی�ر

����ن����ای���ای�����������ا����غ���

��وه���د�را����روی���������� �ن���������ا���������� از�ا���ا��ار�ا����ده�

����� ��ا��� �ن��.� ��ظ� �غ���ات� ا��ا��� ����� در� ����د� ����ت�

��ای� را� ����د� ���ن����ی� و� ��ده� ������ را� ��د� ��وه� �������

��� ا����� �ن���� ��ا�ق��،� ������ ���ن��� �ن��.� ارز����� آ�� ��� �����

��� ���ا���� ��� �ن��� ������ ��وه� ا���ی� ��ای� را� و��ه� آ��زش���ی�

���ن��ا������������. ��رآ����ی�روی� ا���ع�

�������ی�

�������

��وه

��ين�����

��ای������

����������

ر�����ن�ی���ين����

)1=ا���وار�نن�ه�����

5=��ا����نن�ه�����(

��ا�ق��،��ن���،�

آ��زش���ی�و��ه


