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����ق�����و�ارز�������ان�آ�������ب�و�����ی�����ی�������ا����د�����ر��از����ر���

��� ��ا���� �����ی�� آ��،� ای�� ����ل� ��ا�� ا���� ای�ان� ��ی���ن� ���ر� ������� و�

�����ا�������ای��������ا����ار�������را���ر������ل�����������ر����در���و��������

در���ز����ا���ن� ����ق����� ����ل�و������ ��� دی��� ارزش����� ������ ��ش���ه����

�����ن�و��������ن���رد���ر�����ار����د�

روش�������در���و�����������������������ع،�ا��اف�و���ا�ت�������������،�

��اوان،� زا��،���ش،� ��دم������ي�زا��ان،� ������ وا��� و� ا��� ا���دي� و� ����ی���

����ز�و������ر����������������ا��س�و����ا����د��������ل�����ان،������1200از���دم�

ای�����������روش���������داري����د���ا����ب���������اي�����آوري�داده����در�ای��

������از����������ا������������������ای��آ���ي��0/۹1و�������ت����������ا��و����

����ر�آز��ن������ت�������از�آز��ن�آ��ري���ا����ده���ه�ا���

�����ت� در� و� ����ق� ����ل� ��� دی��� ارزش����� ������ ��و��� ای�� اول� ������� در�

�����آن�������ا���د�����������ارزش�����دی���)�������د�،�ا����د�،�ا����،�ا����د��و�

ا������(�و�����ل�����ق�در����������ز��ا���ن������ن�و��������ن���رد���ر���

��ار�������ا�������ی�������������از�آن�ا������ارزش�����دی����������ل�����ق�

����� ��� ��� ����� ������ ����� �����ت� ��ر��� در� ������� ������� �������ار�

�����ت��������������رد���ی�����ار�������ا����ی��������ا���د�زی���������ارزش�����

ــ�،��������������������� ــ�وه���ی�ی ــ�ر،�� ــ������ ــ�م�دری�ی ــ�رد��و��� ــ��ه�دری�� ــ��دا�� ــ�ت���� ����1

0۹177684274 و� �0۹36۹884443 ���ــ�:� �،�������������������������

����2ر���س���ی�ی��و���زر�����دری�ی�،�دا����ه�دری���رد��و����م�دری�ی�������ر

����3ر���س���ی�ی��و���زر�����دری�ی�،�دا����ه�دری���رد��و����م�دری�ی�������ر
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ی��������� ��� ا����د� ��� ��ه� ��ش� ا����� در� ������� �������ار� ����ق� ����ل� ��� دی���

��� ������ ��� ���� ����ق� ����� و� ����ل� رو��� ����د� ���� ������دا��� ����� ��و���

ارزش�����دی���ارائ����د��

واژه���������ي:

ارزش���،�ارزش�����دی��،�����ق�����و�ارز

:������-۱

�����ن�و���������ان،����������������را����ا��ن�����ق����ح����ده�ا��،������

آن�را�������ان���م����������،����������ق�را�����ً�������ا����د��دا�����و����ای��

دی�����آن����������و�د�������������و��د�دارد����ر������آ�����������ی��������ق�و�

������آ��ر�و��������������ع�آن�������دار����)�و�����ر،�1388(�

����ق���ی�ه�ا�������ه�ا���و������ا����������ا��ا��ا���������������������،�زی�ا�

���وا�������������������د�در��ی�������������ر��خ�������������ق�ا��اع��������

����ن����،���اد����ر،�ا���ن،���ح،������و����دارد�������از����ق�دا��ن�����ق�را�در�

���د������������ده�ا��:�ا���ا�����ق����،���ی��������������ن���ار�������������ا��را�

��ی��ً�����ق�دا�����و���ا��آن����زات���������ده،�����������ق���ح��دوم�ا���ل�در�

��������ق�������وارد���دن����س���ی�����ا����ده�از�آن����در������م���ف���ع�ا���

�����ت��������������������از���ا������ک�ا���)���ن(�� از� ����ق������ و���م�

�����������ز�در������زه�ا������،�������و�������ا����

�����ت� ��ر��،� ��رت����� ��� وا����� ������ ��وه����� ���ر� �،�������� ���ع�

ا���� ����� آن،� ��دن� ����ع� و� ����ق� ��ی�ه� ��وری���،�����د��� و� ������ �،�����

ا������ی�� ���ان� ��� ا���ن� ����ق� ���ن� ی�� ��زي� ������ز� ��دد��ي� �،������ ������

�����������������ز���������ر����آی����

���ر��ت������و������-��ری��،����ف�����و����ا�������و����������������،�

ا��ای��������ت�از� �������و�ا������،���ی�����دن����ح��������و�درک�ا������،�
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���������وري�و�ار�����ت�و�������و����از�����������������ی���و����������ز���

������ب����آی����

از���������������ا����دي���ز�����������و����و���������از������������������

���وت�درآ��� در�����ی����اري������،� ���وت� ��������ذب،� درآ��� ا������� و������،�

����������وا����و���ذب�ا�������������ان���������ز���د������������و�آن�را���ب�

����ل�����،�������ن����ان�ا���������را����������������

و��د���ز�������ان�����ن�ار���ط���������،����������اي���ده����������و����������

�،������� ������ �،������ ���� ���ا���ی�،� ا��واي� و� ����� از� ��ز� ��دن� دور� ��ا��،� و�

ا������������� ����ی�اري��������و��������از���������ئ����رد������در���ز������

ا����� �،���� ��ز��� دا��� ��� ���ود� ���� دو������ ���ذ� ����و� ا��وزه� ��� ا��� ای��

����د�دی�وز�����ً�����ا��ار��و����ا���ء�������و��ي���������د،�و���ا�����ا��وز�ا�����

��ا��� و� ای������ ����اره،� ا��وز� و��� ��د� ���ا���ی�� دی�وز،� ��ز��ي� ا���� ��م�ا��ارا���

دی��ي���ز��ي����ا���ی��را����������ا����ا��،�در�ای���������ان�از�ارزش���ی������

������ن�آورد���������ا���������ان����������در���������از�����ق�����ای��������

���ی�،�ا�����ای������ا��ا�����دارد�

�����ن�������ت���اوا������ا��ن�����ق،�ا��اع�آن،�د�ی��و�ا��ات�آن�������ر���رت�

������ا�������ر���������ت�������در�ز��������رت����������،���ی�ه�����ق������ل�����

�1۹60و����از�آن���رد���������ی����دازان����رت�����ا�������ار������او����دی���ه�

���ي�در�ز���������ق�����������ا���و�������1)��وی�ن�و���اح،�48�:1385(����ح�����

���ی��������ت�ای��دو����ن����د������در��������م����ز���������ق�و����رت�������،�

����ق�������������ر��ه�����������د��ا�����������ای�������ا���ن�ا��ای��ر��ه�����

و��د�دارد�����زاده�����������������ان�»��ر�������ق�����در���ز����������ای�ان«�

���ای��������ر�����������ق�در����ر�����������������و��������د،������ای��راه�����

����������آن�������ی������وت�������������رت�دی�����ا����������از�����ق����������ی��

ا���ا������ص���د�را�دا����از�دی������ی��و��ای����د��������ق�����در���������ز��

�.�Bhagwati�&�Hansen
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����������������ن�ای��������و����د�ا�����ت�ا����ل�ا��)���زاده،�138۹(�

���ا�����������در���������د�������ان�»��ر�����ا���ا�����������در�ای�ان«�

ا�����ت�و������ت�ا����د�،�ا������،������� ای��������ر���������زی����د���� ���

����� ��������� از�����ق� در��������� �����ا��� ���ر� ������ ������ و�����������ن�

)���ا������،�138۹(�����������ی�����ر�و����������������و����������ان�»���

���ذ�����ق�����از�رؤی�����وا����«�����ق�����را���رد���ر�����ار�داده�ا���و�در�آن����

ای��������ر���ه������ی�����دن�ارزش�����ا��������ل����،���ا������دن�دو���در���ب�

و� ی������ ����ار���ن� ا������ و� ��� �������ای���،� ا��������ف� ���ی���،� ��ای�� و�

��د��ی�������ن�����ی�،�ر����������������ر�،���ر��د���در���و����ی������������

از�����ق� در��������� دو�������ر�������ه� ����د����ه����� ���د�و��ت�روی�� آزاد،�

���،�����ل���ا����و����رات،�ا����د���ا���������ن�ا���������������������������ق�

���،����ی��������ر��،��������ی��در�����رد��������،����������ه�در�راه����رزه�

�������ق�����در�����س�������ا���)��ی�����ر�و������،�1383(������ت�و���و�������

دی��������در�ای��ز�������رت������������دا�������آ����از����ه�ای����������رج�ا���

ا��وزه�����ق���������ر���درآ�������ر�������ا����ا���آن�دارد������آ��������

��اوان�ا�������و�ا����د����ه�ا���و����و��د����م�ا�����ت�و�ا��ا��ت���رت������،�

�����ن���ی�ه�����ق�����ادا���دارد��������آن�ا������ا������������ا����ا��ا���را�

ا���م�د����ا���م�����د���،��������»ان�ا���ی����������م�����ی���وا��������«�)ر��،�

�)11

از���ی��دی��،���ی�ی��������ی��������������ر������ه�ارزش�����دی���و���ّ����ی�����

��ه�در�آن�������و����ان���ی�����ا��اد����������آن����������دارد�������ای������ی��راه�

�������ز��و�ا��ای��آ��د���������در���ا�����������و����������������ه�د���،���ش�

��ا�����،�درو�����ز��و�����ش�ارزش����در�ز�������د��و�ا�������ا�������ن������

���در�����������������ا��اد������،�او��ی�������������و�ای�����ز��ا��اد�ا��،�در�

����������������و�ا����د��������������ی����ک���ز�������از�آ��د�����������،�

روا��،�ا����د��و���������از�����ش�آن�را�در�او��ی����ار�داد�
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در�ا���ن������ن�و��������ن����د����و��د������������1100ز�����ک�������ر����

ا�������ن�و�������ن،�����ق�در����و�����و��د�دارد�����ا���ن������آن����������

از�راه� ارزش�����دی���ی���������������ا��اد�������دار��� ا���ن���� از���دم�ای�� ��ه�ا��

����ق���������������������������وز�ای����ی�ه�و�در�����������ای���������������ق�

����در����������ط���ز����رت�������د�در�����������رو�����داری�������ر�������و�

��ی��ه�ارزش�����دی���در���������و�����ل�����ق�����در���ز����ا���ن������ن�و�

�������ن����دازی��

۲-�اد���ت������:

۲-۱-���چ�ق:�

ا���م� ������� ��رت� ��� ����ن� ��ف� ��� ��� ا��� ����� ����� ��� ���� در� ����ق�

�����د��در���������ق���ا����و����رات���ري������������������ای��ا��س�����ن���ار،�

��������آن�را����������زات����دا���)��وی�ن�و����اح،�1385(�

��

۲-۱-۱-�ا����ه�������چ�ق�����را������ان������ح�زی����م���د:

������������������رآ��:����������آدام�ا�����در�»��وت����«������ت���ون���ا���

��������ی�������������ق������د

1� ��دآور����������������ق�در�������ری�����ی���آن�

2� ��دا���ی�را�����������������در�دا������ر�

3� ������دن�������������

4� ��������ی�����������������دا���

5� ��و��ا���و������ر�����رآ���ادار��

6� ا��ای������ر��

7� ��دا���ی�را�������������������)ا��ا����زاده�و�������ن،�138۹(�
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۲-۱-۲-���ا����ؤ��������چ�ق����:

�����ر�������ا�������دي��������ق������������ار������از�����ای����ا��������ان�

���ا����ر���ارد�ذی��را������د:�

1� ��ی�����دن�ری�������ق�����

2� ��ان�و������ه���دن�واردات�ر����

3� ��ی�����دن�������������واردا���

4� �������ی��������ف����������ر���در�ای�ان�

5� ����������ر��و�������ا�����ز��)د����������ت�ا����د�،�13۹2(�

از������ی�������� ���ن����د���������������ی�� ���ی��������ت�������)���ن(�

��رت�����ق�وارد����ر���������در�������������و������ا��اد�����د�ا����ای�������

���ن����د������ای����ی�ه�در������و��������ا��اد�������و�����ا����ص���ز�����ن�

ا����ار�� دارا�� ��� �������ل���ا���� ا���������������ان�دری���� ��� � در���ی�ن�ا����

و����و���ر�����ا���ر�و������د�ای������از�ا��اد������������،�را���ر����������ا��

����ل�و����������ق��������د�����ا���آ����از�������ا�������د�ا����ار�و�������

��ا������ل�و����������ق����،��������ارزش�����دی���������ان�زی���������ا����و�

ا����ار���رد���ر�����ار�������د��

۲-۲-�ارزش�����دی��:�

ارزش�����دی��������ارزش���ی��ا������دی�،����را��������ردار��از�آن�������ی��

���ده�ا���و��������ردار��ا��اد�������و���ی�����آن���������ان����ر���������ر�����و�

�������������در�����������ا���وار���د��ارزش�����دی��������ی���در��������������ز��

و� ا��اد� ر���ر� در� دی��� ارزش����� ��دن� ���دی��� و� ����� ���د� »دادن� ������ ��� دی���

���������ا�������ا��«����در���آی�������ی��������ا������������

����ی��را���ر�������دی�����ز��ارزش�����دی�����ی����ح�ا��:
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1-����ی����������از�»دی�«،�»ارزش�����دی��«�و�»������دی��«:�ا���ا���ی����د�

ی��ا��اد،�ای����ا��ی��را�دا�������������ارزش����و����رف�دی���را�از�������آن�و��ّ���

ا����اج������و����ی��د����و���ر��د��از�آن�ارائ��د����

ای��د� و� ا������� و� ������ ���ای������ از� دی��� ������� و� ارزش���� ���ای�� �-2

دی���ه�����ک����ن�������������������م�در��ره�آن:��������دا����������ت�ا��م�

آ��ت���ای�،� ی�� ����ی����ای�� ������ �������� �،����� ����ز�� ��آی��� در� �����)ره(�

از������،�������د����و�آ��ت،����ش��ّ���������ده���دم،���ع����ش���� ��ای��دی��

����و���ر�و�ز��ن�را�در�����و����،���ز�������ده�و����ا��س�����ر�ا��م�و�دی������ب،�

ای���������را�����������ه�ا����ا���ن�������ی��ارزش�����دی������دور�از����ای������

ا���������ر�����د����������������������م�در��ره�آن����ا���اک�����������

آ��ز���د�� رو��� ������ و� ���� از� ������� ���ّ���� ��� دا���� ��ی�� �������ری��:� �-3

���������ی��را���ی����������اره�در�������������را������������در��������ری�����ی��

���ای���������ّ���دا��������������ز��دی�������������ری���دراز��ت�و�ا���ا��ی�����ز�

دارد�و������ی�������������ه���ت�و�ا�������������ان�������������را����دی�����������د�

���ا��ن���ارد���ق���ی��اذ��ن���د������از�ارزش�����دی�����رد�������������ر����

������ی�����ا��������ر����ل:�����ق�����رز������ً����ل���ده،�������ن�دی�������ق����

���ی��)����������ات�و���اد����ر(�از����ظ�دی���و����������آن�ا�����������������

دارد�ا��������������ارد،������������������از����������ا����ر��������ر��از�آن����

����رود،����آن����درت����ورزد�)در����ه،���������،�رئ���ا����������ا�������در�

�����ر،�13۹2(��

۲-۲-۱-�ا���د�ارزش�����دی��:

��ا�����ف������ن�����ارزش�����دی���در�ادا������ا���د�آن������دازی�:

و� ��د� ار���ط� ��� را���� در� ��� �����د� ����� را� ارزش���ی�� ���د�:� ارزش����� �.۱

��او�����ده�و������������روا�����د��و���د��ز��������ا����ارزش��������د��
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از�ای�����ظ�دارا��ا��������������ا�����م�����اراده���د���ده�و������ا���ا��اد�

�������������������ده���آن:�ان�ا���ه���������ا�����ء�وا�����،�از������و����ه�)�

���ی���از�آن��������ق�����ا��(�����������ی��

دی��� ارزش����� ��ن� ������ ����� ر�������� ا����ر� و� ������� ������ ��� ا��وزه�

���وی�ه�ارزش��������د��دی��������،�ای�������در�ا���ن������ن�و��������ن����وی�ه�

��اد� ��ز����� ��دم� ���� او�ً� ��� ��ی�� ا��،� ����س� ا���ن� ای�� ��ز��������� در�

و� ر�������������د���ه� ���اد� �ً����� و� ��ار��� را� ر�������������� از� ا����ده� ا���ن� ی��

���ی������ه�ارزش�����دی���در�ای��ا���ن�����ر����ود�ا���

۲.�ارزش�����ا����د�:����ی��و�آ��زه�����دی�،����������������ا�����������ور�

ا���ن�ار���ط�دارد�و���ی����ان�ای��ن�دا����������ای��������،�ا�������د�آ��زه�ا��ر���ر��

����،�و���در���ع�ر���ر�و����������آن�������ژرف�دارد��������������،������������

ا���ن������� و� ��ا������ ��� ����ط� آن���� ������ ������ان� ���د���� ������ را� دی��

�����د،����������ت�و�ا���ل���ا،�ار���ط�ا���ن������ا�و�ا��ر��������آن�����������دی��،�

��������������رت�ا���از�������و��������و���ان����������آ�������از���ی��ز��ن�

از���ان� ای��ن�و����ئ��دی���و�����ه�ا����ادی�ن������ ا���ره�ا��و����دی��در��ره�

��������د�را�����������در�ارائ�����ی�������وا�����از���ی�����م���زوار����ی�،���ی�ن�

ا���

3.�ارزش�����ا������:�ی���از�����ر�������������ه�������ر�������،������ا���

�����وه�از����������و�ر���ر��از�ا���ی��ا����ر�دارد��ای�������دا�������و�ر���ر����

��ر� ������� ����ر���� ا��؛� ����وت� دی��� ������ ��� ������� از� آن���،� از� �����

��ء� ���ر� او���ن1،� ��روی�� ارزش������� آن���� از� ی��� ��� ���������� ������د� ���������

ا������ا����������ئ��ا��������ور��،�ارزش����،�����ر���و�������ژ������از�ای��������ا����

آن� در� ������ ا����� ��� ������ ������ ا�����ت� ارزش���،� ��� ���� دروا���������ان�

�����ا��،������ا�����ت������ً�ا���ل�و�ر���ر�ا�����������را����������������������ای�،�

در�����������ا�������������������ت��������آن،�����ت،�����ر���و������������ارزش�

�.�Marvin�Ulsan
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ا��اد�ی�� ��ا�� ��� ������ �������� ا������،�در�����،� ارزش������ ���������� ����اد�

��������������ارزش�و�����ل�������

���و��د� ���ر��� در� را� ������� ا������� ارزش������ ��ا��،� ����وت� �����������

����آور����ا��وزه�����د��������ش����م�و�������ژ��و�ا��ای�����������������������

ا���� ���ی�� ��ف� در� ������ ������ ����ک� ��ی������� ی��ی��،� در� ����� ��ا���

ارزش������ا�����������������د��و�ا����د��دار���و��������������؛�ا���در���ا���

��������ارزش����������������������د�و�در���ا�����������ب����ارزش��������د��

��������وت،����م�و����در�ا��م�و���ا���ا����������������ای�ان،�در������������������

������������از�ا����ر�وا�ی������ردار��،�������������د������������ارزش���ص���د�

را�دار���

داده������د؛�در� ������� ����� ارزش����� از� ����� ��� ������ ��� در� دی��،� از�����

��ا�����������ش������،����������د��و�ر�����از�ارزش����������ا���و���ل�آ����در�

ی����������������������ا���ارزش������دی����ا�����دا�����������در�ی��������

��ده،�ا���ء������������ً�����������در���رد��������������از�ارزش�������ا���دار���و�

��ل�آ����در���ا��������������ً����م������ه�و�����د��از�ارزش����������ا������ً��

�آی��ا��اد���ی����د��ای��را�������د�������������ی����و��������د���؟�

در���ا��������ه،����د���ا���در�ز�����ارزش�����������������ی�ن�دارد�و�ارزش�����������ر�

��اوم،�در��ل�د�����������������ل�ارزش���������������آداب�و�ر��م�و��������������

وا���������د؛���ای��ت�����دروا���آ��د���ا��ام�و�ی��ر���ر�������ة������و�در�����،�

ای����ای��ت،�وا��������ارزش����ی���و����دو� ��ا��ا��ا��ت������������� ���ک����ی��

آن�������������ا��ی�������و�ا����دا������������از���ی�������ه�و������در�ر���ر�دی���

��د��ن�����و��د�����آی����از�آ���������ای��ت�و�ارزش�����از���ی�����������������ی��

��������،�از��������ا�����������دی������وت�دار��)������������،�13۹2(�

۴.�ارزش�����اخ���:�ا��س�����ک����ی�����ای����ور�ا����������ر�����������

و���ا���ا�������رو����د���������������و�����ر�����دار����ا��ق�����از�ای��ا�������

��ا������و�از���ل�ی�د���������������و������رت���ز��ر���ن��������ر������و���
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���ن������د��������ان������،�ر���ر��ی����ن�����������د�و���ی�ار��در���ا���و����،�

در�����ز��ر����د��������ر�����������را�����������زد����ی�ار����������د�در���ا���

�����������و�����ا�����و���������ه����ی�������ز��ر�������و�������او��������ر����

����د�ا����ا���س����ه����������رت�ر���ر�������ان�����ه،���������ا���������ر����

�������ا����ر�آن�را�در���ا���دور�از�ارزش����دار��،����ن������د��ای�����ی����،������ً،�

از������ر��دن�����������ن�درو�����ن�ی��درون���ز��ارزش���،�ا����ب����ورز��،�زی�ا،�

دور� ��� ����������ه� ر���ر� از� ��� ���������ی����� ���������درو��� ��� �������� �����

ا����)�������ه،�1371(��

ارزش���ی�� از� دی��������آن�د���� ا����د�� ارزش����� 5.�ارزش�����ا����د�:�

�����د����او�ً������������دم�����ط������و������ً���������از�دی�����������از�ا���ب�

���� در� ا����� ارزش����� دادن� �����ار� ��� ���� ��� ��� دو����دان� ��������� ا�����

ا����د�����������از�ا�������ا����د����ب�)ا����د�������و�����(�رو��آورد���،���

�������آن���ی�ش�ارزش��������دی�������ن��������ای�،�ا��اف�و�������ده�ا���

��ا�� را� ���و���� ا����د� ا����� ��ق� ���ئ�� ������ ���� در� ��� ا���ب� ����� ر����

ا���� ای�� ���د���� ������د� دی��� ا����د�� ارزش����� ��ن� ����� ��� ������ ��ون�ر���

ا����د��را�در�وا��������ان�ا����ع������ارزش�����ا����د��دی�������ن���ده�زی����

و��م��������ای�،����ی�������ر�و�����و����دا�����ا�����دی���ای��������در�آن�ا���

����������ن�ا�����ا����د����و����������������از�ا����د�ا�����ا��)��������ر�و�

ر�������اد،�13۹1(������ا���������������ق��������������

������دی������������ان����آن�ا��ره���د���������دن������������ل�و���م���ام���ار��

ا������ای��ارزش�دی���در���������������ن����������رد���ر�������ل�ا��������ر��

���ی��ذره���ل���ام�را���ا������از�����ر���������ل���ل����دا����و�ی��ای����ای������

�،������� �����د�)در����ه،� ��د� ��������ا������� ��ام� ������ ��� دارد� ��ل�و��د�

رئ���ا����������ا�������در������ر،�13۹2(�
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3-�چ�رچ�ب�����������:�
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عبادييهاارزش �

اعتقادييهاارزش �

اجتماعیيهاارزش �

اخالقی�يهاارزش �

اقتصادي�يهاارزش �

جلوگیري�از��

�قاچاق�کاال دینی�هايارزش �

���دار����ره�1-���ر��ب��������و��

:����������������-۴

۴-۱-�������ا���:

ارزش�����دی���در���������از�����ق����������ا���

:���������������-۲-۴

1� ���دات�دی���در�����ل�و���������از�����ق����������ا����

2� ا����دات�دی���در�����ل�و���������از�����ق����������ا����

3� ارزش�����ا�������در�����ل�و���������از�����ق����������ا����

4� ا��ق�دی���در�����ل�و���������از�����ق����������ا����

5� ارزش�����ا����د��در�����ل�و���������از�����ق����������ا����
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5-�روش��������

�������������ا�ت�و������ت������،�������������ی������������ی������������

������ ������ا���و������ان�آن�را� ا����ب� از� ا����ده� ��� �������و��������� روش�

��ف�در��وه�������ت���ر��دي�������ر�آورد��������آ��ري���و�����������رت�ا���

در� �����ر� و� ����ز� ��اوان،� ��ش،� زا��،� زا��ان،� ������� ����ار���� ا���ي� ����� از:�

ا���ن������ن�و��������ن����در�رده���������65����10ل���ار�������ا��������������

���������������������ود�������و����ا��س�����ل�����ان���اي�������������ود�������

و�������ار�ا����ه����ز�����0/03ا����������1067آورد�����������ا�����ن������1200

���������ار���������������������������������������،����ا��س�روش����������ي�

���د���������������ه�در�����ا������������آ��ر����زی��و�������������آوري�داده����

ا��ام�����������������رد�ا����ده�در������������از���ع���������������������،����

��������از�اد���ت�������و������������ا���م���ه����������دی���و���ر�����ن�ا��������

ا����

�����در�����در�ای����و�������������روای��ا��ار��ي�ا��ازه����ي،���ان������

������������رد�����در��������������������از������ن،����������ا������دا����ه�

��� ��ی�ی�������������� ������ �������ر� � ������ ��ی�����ار� ا���������رد� ��ر�����ن� و�

ا����ده�از���م�ا��ار������آ���ي���و���خ��������آی���������������������������0/۹1

������ در� ا����ده� ا��ار��������رد� ���ي� ��ی�ی�� از� ای��در�������� د���آ������

�����ا���

������������������������در����������آورده���ه�ا������ر����از:�ارزش��������د�،�

ارزش�����ا����د�،�ارزش�����ا������،�ارزش�����ا�����و�ارزش�����ا����د�����ا��

��وی����ی����������������از���������ت�و�در���������س�از������زی�د������������

ا����ده�����
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۶-�ی��������������

������داده���:

�������ر�������ی�������ا�ت���و���از�آز��ن�������������ا��ا����ده�و�در�ای��

را�������ا��س�ا�����ارد�����د�و����در�������������ی������������������ا�ت����������

و�اوزان������آن������د��������3ان���د����و���در�������������ه�ا������������������

����ای����د���رد����ی�����ار�������ا������������ی�����ی��و����������در���ول�

)1(�آورده���ه�ا���

��ول�)1(:����ی��آز��ن�����������ه���ا����ر���ار���ط�����ارزش�����دی���و�����ق����

���������� �� d ا���اف�ا�����ارد ��������دار� ������� ���ان

��ی���������ی��� 11۹۹ 8/22 0/47 0/000 3/4۹ ������ا���

��ی���������ی��� 11۹۹ 5/31 0/38 0/004 3/44 �����������اول

��ی���������ی��� 11۹۹ 7/۹5 0/50 0/003 3/33 �����������دوم

��ی���������ی��� 11۹۹ 6/42 0/7۹ 0/002 3/20 ��������������م

��ی���������ی��� 11۹۹ 6/51 0/7۹ 0/000 3/71 ��������������رم

��ی���������ی��� 11۹۹ 5/77 0/81 0/005 3/77 ���������������

���ن���ر����در���ول�)1(�����������ه�ا������������������د���آ��ه���ا����������از���د�

�������3و���������دار��������ی������از�����0/05د���آ��ه������ای������������ان�ا�����ط���د�

�����������ر������������������������،���ی���������ار���دن�ارزش�����دی���و�ا���د�آن��������ق�

������������3/4۹و���������دار���0/000و�������� ����ا������ی����������ارزش�����دی���

ا���د�زی����������ارزش�����دی���ی�������دات�دی���������������3/44و���������دار���0/004،�

ا����دات�دی��������������3/33و���������دار���0/003،�ارزش�����ا�������������������3/20و�

��������دار��0/002،�ا��ق�دی���������������3/71و���������دار��0/000و�ارزش�����ا����د��

������������3/77و���������0/005ل�و����������ق�����������������

ا���د�زی����������ارزش�����دی��،�ا���د�ارزش�����ا����د�� از����� از�دی���ه������د�����ن،�

��������ی����������ی�������3/71ی��ه���ا���������را�در����ی�������������������ر�����ه��دی���و�
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در�ار���ط�����������ار���������ل�و����������ق�����دارد�و�ارزش�����ا�������������������3/20

����ی��ا�����را�در������������������د�ا����ص�داده�ا���

:�����������-۷

در�را�������ارزش�����دی���و�در�را�����������ق�����و�����ل�و������آن�������ت�زی�د��ا���م�

��رد� ���� ����ق� و������ دی����������ل� ارزش����� ������ �����ر�د����و����ده� ا��� ا���� ��ه�

������و���ر�����ار��������ا���

در�ای������������اد���ا��اد�����������ان�������آ��ر��ا����ب���ه�ا����������1200د������از�

����آ����������800د�و�����400زن��������از�ای�����اد�ا��اد������400دی�����������400ق�دی����

������������2۹0و�������110ق��������و���������د����از����������د�����ن�����������۹00در�

��������������و����������300ل�����������������

در������������ی����ال�ا����و�������ال���������ح���������ا��������ی�����آن����از�

روش���و������ا���ا����ده�و����������ا����������������در�����ی�����0/۹1وی��و����ا����ده�

از�روش����د�������ا������������آ��ر����زی��و�����از�����آور��داده����ا��ام�������ی��و�������

آن����از���ی��آز��ن�����آ��ر��������و�ا������������������ی��ای�����ی��و�������������ا����ر�در�

��اول�)1(�آورده���ه�ا���������������������ت�ا���م���ه�و�در��������������ی��و�����������ا���م�

��ه�و����ا����ر�در���������������ی����ول�)1(������ان����ی��ذی��را����������ار�داد:

������������������������ه�و��������ا����ت����د���آ��ه�از����������در���ل�ای��������

از�����ق����������ا��� ارزش�����دی���در��������� از� �����ان���������������ا����ده����ر��د��

��� ���ر���� ������ ای�� ��� ��و�������� ���در� ای��ا��� ا����� ��ئ�� ������ و� ����� ����� ����ر�

ارزش�����دی�����م���ده���ه�در��������������ر�����ر��������دار��������ر�����از���ی��ا�����آن�

در�ا��اد������������ان��������������ان�����ق��������

ارزش�����ا����د�����������را�در���������از�����ق�����ای�������������������ا����د����

��او���دارد�و���ا�را���������ا���������ی���،�در����ی����������������������ا����د�و����و�����

��ارد،�������������ه�ر����و�ا���ن�����ق�����از�و������ر����������ی����
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������ی�� از� ������ در� ���ر� ر��� ��� ���������� و� ��دن� ����� ��� ���ز� ا���س� دی����،� از�

�������ی������������از����ظ�ارزش�����ا����د�������ا���������ت����������ق�����را���ا���

���ی����ا�����د�ای��آ�����را����ا������������ق�������������ا�����������دا�������ز���و�������

���ان��������������������ر������د������ً�ای����ر�را����ار�������������ز�و�روزه��������ارزش�����

�����ً������ا���� ��د������ار��� رو�� ��� ��� ������ ا��ات� ������� ��ی��� دو� ای�� �،����� ���د��

�������������ان�����ق�����������ارزش�����ا������������ا���������و���ور�و����������ک�

��د��ا��������ا����در���������از�����ق�����������������ارزش�����ا����د������������،�دور��

از���ل���ام�وآ�����از�ا��ات���ء������از�ورود�آن����ز����������ا������د�را���ا����ار�از�ای������ب�

������ان�ی�� ی�ر�����ی���ا����د����روز���ا�و���اب���������در�ا����ر���د�������ر�ا��������ً�

ارزش�������������ا���در�ای���������������ار������

ا���د� ��� ������ ��������ز� ���د���� و� دو��� ����� ������ ��ی�� ای����� ���ی�� دی��� از� �������

ا������،�ا�����و�ا����د���������ا����ا���د�����ر���������و���و�ا�������دا����در���������

ا���د����د��و�ا����د�������درو���دارد��ا�������دا���������ارد���ق������ی������ر���ز���������

����ق���������ن�����ر������������

8-�ارائ��پ�����دات:

1� ������ی��������د��������ا����������از�����ق�����ر������������ر��و�در����ر�آن��

��دا�������ارزش�����دی����������دی�����ن�و�������در�ر���ر������ن���ز��ا���

2� ��������ز���زم�����آ�������دم�از�راه�����������ن�����ن�����ش�ر���������������

و����

3� �������� ا����ده�از�ا�����ارزش�����ا��������از����������ن�و��������������ی���

��������ر����د�

4� ارائ������ری�����������و���ر��د��از�دی��و�ارزش�����دی�����ا�����م���دم��

5� ��ش���ا������ش�ا�����ت�����ا��اد�������از���ق������������ن�ا�����ز��و����

6� ��������ا��������و�������و����ی��ا���ن����ر�ا��اد������در�ای����ا�������������دن��
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����آ�����دا����و�ارز���������

7� ���ی��ارزش���������ت�����ه�و���ا��ش���ه��ا�������ا��اد�از���ی��ی�دآور��و����������

����ن�آن����

9-�������و���خ�:

1-�ا��ا����زاده،������و�������������ن�)13۹۹(����ر�����ا���و�د�ی������ق�����در�ا���ن�

�����ن�و��������ن�و�را���ر����ر���آن،�دو�����������������ا����������،���ل�د��،����ره���41

��و������� ای�ان،� در� ����ق� ا����د�� ��ر��� ��)13۹5( ��اح� ����� و� ������ ��وی�ن،� �-2

ا����دي،پ6)�1)������20((:�70-43

3-����زاده،�ا���)138۹(����ر�������ق�����در���ز����دری�ی�����ب�ای�ان،����ی��������ت�

��ر��د�����م����ا���ی������15،����ره��18

4-�در����ه،��������)13۹2(��رئ���ا����������ا�������در������ر�

5-�د����������ت�ا����د��)1382(����ا���������������ق��������واردا���و�را���ر�������رزه�

���آن،�وزارت���زر����،����و����������ری���و���ر�������ا����د���

ای�ان،�������������و�ا����� ��ر�����ا���ا�����������در� ا����)138۹(�� 6-����ا������،�

ا������،����ره���م،���ل�دوم�

7-���������ر،������و���������ر�������اد،�)13۹1(����ر���ا����د����و����در���ر��ب�

ا����د�ا����،�او�������ی������������و����ی��از���ر�و�����ی��ای�ان،�����ی��

8-�������������،�����ه�)13۹2(��ارزش�����ا������،���و����ه�����ا����م�

����������������������������

۹-������دارا��،�ا��ا����)13۹2(�����ی��ه�و��������در�������ن������ر�

10-���آن���ی�،���ره�����ر����ر��،�آی�����11

رؤی�� از�وا�������� ����ق����:� 11-���ی�����ر،�ی�ا��و�����ر��������،�)13۹3(��������ذ�

)��و������ا���در����وده��ا���ن�������ن(،�������ت����ا���ی�،����ره���224-211��،73
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12-�������ه،�������)1371(��ارزش�����ا�����در����ی������������روان������،����ی��

روان�������و����م��������دا����ه����ان����ره���30-1�������51

�،��� ���ا��ن�����ق� ��������� ر���������� و� ��ی��ا�� ������ ��)1388( 13-�و�����ر،�������،�

��رآ��ه���ی��،�2)8(،��115-8۹


