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�ح�س���ارزش�دوره����������
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ک�رب�گ�ب�اب�ي�ارزش�����ي

از�ای����ر��گ���اي�������دن����ارزش�����ی�ن��ا����ده�����،������ا����������ان�یك�
���د������آن����ه�����.�از��������������ي�ارزش�����ت���ا���ا���������ی�������آ��ه�در�
��ل�ز��ن�و����ه�ارای������������������ی���ا�����در���ل�ز��ن���ا������آن������
��ف���ه�ا��.�ارزش����در�ای��������������ا�����ا��������ی�ن�������ا���������ي�
����و��������ا����ی�����������در�د���ت������������ي�����و�������������.���ا��
���ل������ا�������یك���ر�را����و��������ی��در�ز��ن�را���������ار�د����و�د����دی���
�������ای��ن�ا�����دا��������.����ای�������ی����������ر����ا����ده�از���ا���ای�����د���

ارزش�����ی�ن�را�ا��ای��داده�و�����و���ر���د�را�ار����د���.

ارزش�������ن�چی��.�ای�����د���را����������ارزش�����ی�ن���ن��������.�در�����
���������ر��������ارزش������را��وارد����������������ا����از����ر��������������:����،�

��ی��،������ر�����،��������ی���روزا���،�ا��������،�������ت�و�از�ای����������ه�����ی�.

��ی�ی����آ���/������
آ���������ا�������ی��را����������ی��������؟��

��ر��������

����ی�ن�������ا���ر�������ی���
�����؟

���������ي�د�����
آ����������������ی�����ی��را���اي�دری���

�ای������ل�ی����������داز��؟

��ی���
آ��������������������را���ا����ی��ای��

����ل�ی����������داز��؟

�����ارزش

���د�ت�ارزش�����ي�����ي����در�����و��ر�����رای��ا��،�����؟

�����ای��ی�����������ی�����ای�����د�ت��أ�����ار��؟���ام���ارد�را������ا����������د����
ی������ل�����؟

���ر������ا����ای�����������را���اي�ا��ای��ارزش������)ی������ل(����ر����ی�؟���ا��
���ل،�������������دا��������،�را����را�ا��ای��د���.

×

×
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�ح�س�����دش��ی�و��ا�����

ای����ر��گ������ً�����ا��.�داده����را���آورد���ده�و�����در����ن���ي�زی��
وارد�����.

ا���ف��ر����������ر����������ؤ������

درآ��������

��ی��������

��ش������

����������ی�����آورد���ه���اي�ا����ام���ر������ی�

����������ی�����آورده���ه���اي�آ��زش���ر������ی�

������درآ����ي�از�د���ر���������������د���د�در���ی��ه

��ی������������در��������ر،�از��������ی���������������

��ی�����ی��ی���یك���ر����)��ی�����ي�ا����ام،�آ��زش،�
درآ���و����������در�������ر�را��������آن�ا���������(

���اد�����و�ا�����ت���ر���ن����یك���ل

��ی�������������دش���ر���ن�)��ی������اد�د���ت���ی��ی���
��������ر���ان(
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���������������������������ر������ص

از�ای����ر��گ���اي����������ی�����ی��ی�����ر���ن�در�یك��������و�ی��یك�
رده����������یك���ل�ا����ده������د.��������ی�����ي���ی��ی�����ر���ن�
را�����������ی��.���ی�����ي�����ط����ا����ام���ا����������ی��را��������

.�����

���:�����������������������������������������������������������ق:

��������ي�ا����ام

��������ي�����ی����اي�ا����ام������ر��������

������ت

��������د����د������������ری����

��داش�������ارداد

��ای�����������ر���ن�دی�����ا����������د�ا����ام���ه���دا���
�����د.

��ی�����������و���ی����ی������)�������ی�������ای����ای���و�
��ی������������ف�����ی�اي�آی��ه��������(

��ی����ی�����ي�������

������������ي�����ی��ا����ام

��������ي�غی�����ی����اي�ا����ام���ر��������

��آورد���ی�����ي�ای��د���ه������������م������د��ي��������ر���ان�و�
��ی�������������ی��������ا����ام�یك���ر������ی������ط�ا��:

�������)��ی�����ي���ر���ن�در����م����ح�������،�از�
������ی�����������او����������������ي����ی�(
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����ل������

درآ�����ر�ر����)�������ی�����ي�ز�����از�د���ر������ر��ي�
)�����

��ی�����ي��������)����،����،������(

������������ي�غی�����ی��ا����ام

��������ي�آ��زش

��������ي�����ی��آ��زش������ر��������

ز��ن���ف���ه����������ل�آ��زش���ر���ن���ی�

��ی�������ط��������������������ه�در����������ي�آ��ز���
�����،����و��ت�آ��ز���و������ر�����اي�ا����ام�����ن���ی�

��ی���������������ط�������یك�از�ا���ص����

��ی����ی�����ي�������

ج�ع���������ي�����ی��آ��زش

��������ي�غی����ی��آ��زش������ر��������

ز��ن���ف���ه���������م���ر���ن������را����در�آ��زش�یك�����ی�اي���ی��
�����دار��،���آورد�����

آ��زش����������ور�،���ای�����و�روی�������ري������و...

��ی�����ي�آ��زش��������������از�ر���ن���������������
���ه�ور�

������������ي�غی�����ی��������اي�آ��زش
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�������������ه�ور��از�د���ر����)����:�ای�����������ط���������ري�

ا������در�آن�����ر������وش�ی��������و��د�دارد�و������ان�آن�را�����������
ری�������ی����د(.

��������ي�غی�����ی����رد��ی�ز����ز�������������د���د����������رد���������

درآ����ي���ر�ر����در�ز��ن��������دن�����)درآ����ی��را����
آن���ر������ص����یك���ه������������د�را�در����اد���ه���ی�����

ای���������������������ب�����(

درآ����ی��������������م��������ر������ی�������ر�از�د���
���رود�)���وت����ن�درآ��������ي���ر������ی��و�درآ��������ي�

��ر������������دوره�آ��زش�و�ا����ل(

������������ي����ی����ر�ر���

������������ي�������������������ر���

���������ی��������و�ا�����ت���ر���ن

��اي����������ی�����دش���ر���ن،���ی���ز��ن���ي������ی��
یك���ر����را�در����اد�د���ت��������ی����������ب����ی��.
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ج�ول�ب�ز��رد�����ي

از�ای����ر��گ���اي�����آوري�داده�در�ز��ن�ارزی�������������ي�����اري�و�
راه���ي���ز��رد�ا����ده�����.���ول�����������ا���را����ي�����د�������ي�

����اري�و�����ش�ا��اع���ی��آن�����.

����
��ی�اري

ا��اع�
��ز��رد

�������������������

ا����ده�
)��ي(�
�����
��ز��رد

���ل:�
����ت�
����ی�ن

���ی�:�
�����د�
�������
����ل

����
���������

��ارش�����������
�،����������������
��وه������،���زاری����

و���وش

����د�
�����د�و�
����ش

ب���د�اث��پ�ت���ي���ی�اري

پ�سخپ�س�

1.�آی�������از�������ي������داده���ي����ارز���
����آوري������������ار��ل����������و������ز�
�ؤ��ي�در���ز��ن�ا����ده���������؟���ا��ك؟�

��ا���؟

2.������ا������ز��رد����������ه�اي���رد�
ا����ده���ار����د؟

3.�آی��������ي�����اري���ی�ي���ی����ا��
����آوري�داده�ا�����������د؟
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��س���ا��اف�رض��������������ن

از�اي��ک�رب�گ�ب�ا��تعیی��ا��اف�طو��ن�مغ���در�بخش�������ف�اس���ده�
���يی�

ا��اف�رض�������ب���������ف

���������
ا���ن��������ی�ن���ن��������������������؟

�����������ا����آن�را�وی�ه��������؟
آ��ز��ه���؟
�������؟
����ه���؟

ز��ن����ي
در��ا�����ي� ��� �������� �����ا���� ���ر�

����ی�ن������د���؟
ا��ای�� را� ��د� ������ی�� ����� ��ا���� ���

د���؟

���ش
���ش���������������ي�������ا��؟

آی�������ا����������را��������دا���������؟
������؟
��������

ار�����ت
�������������ي�ار���ط�����ار��������؟

��ا� ��ش� او� ��� �ؤ����ي� ��رت� ��� ���ر�
���د���؟

آی��از�او��ؤا�ت����������������؟
آی��وا���������������؟
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�ی�������و�رو�����

���������ی��روی��ا������ي�����را�������

���ر�����؟

و� ���� ���ن� ����و�ً�� ��ی�� روی��� ی�� ������

����ی�ن���ن�ا���م����د؟

���ر������ا����آن�را�������د���؟

آزادي�������ر���ن

آی����ر���ن������ا����از���د�ا����ر������ج�

د����و���راً������را��������؟

��� ��اي� ��� دار��� آرزو� ��زه���� ��ام� در�

���������ي� ��د� و� ������ آزاد��� �����

����؟
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ب���د���ا�������ک�ر

��آی�����ري�را�ا����ب���������در�آن���ر���ن�زی�دي����ر�دار���و��أ����زی�د��
���ر��ی������ی�ن���ارده�و������آ��ی��ا��.�������اه���و���از����ی����ن،�

��آی���را������و���از�����������ی����م���ي����ا�������������.�آ���ه���اي�������
�������������د�ی�����ط����،������ي��������ي���رت�د���.����ط����،�

ز��ن�������ه�ی����������دی��ي���������از� �����زده،���م���ي������وري،�
������ی��ا����ل���������ی�����������������ی������ت��������ی�ن��������.�و����

������را������ی����دی��از���د��������“ای�����������������رخ�داده�ا��؟”�
ای�������را���اي�ی�����روا�������و�����������ار�����.�ای����ر����������ك�

����������ا�����ن�����������������د���آی�����ري������یك����������������
یك�������ا��.

��آ����ک�ري

����ی����
��م����ی��

�������������ای���
را������رت�
���ا���������

.����

ارزش
آی��ای�����ارزش�
��ز��ن�ی������ي�

���ا��ای�؟

�����
آی�����ط�����

ای���������؟���ا؟�
�������ي�����د�

و��د�دار��؟

راه������
راه�������ی��روش�����
����د�را�در�����ت�
����ن���������ح�

.����

.1

.2

.3

.4

.5
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ب�آورد�کی�یت����ت

از�ای����م���اي������از���ر���ن�دا����ی����ر�����ن�در���رد��������������
از���ز��ن�����دری�����������،�ا����ده������ی��آن�را����������ی��.����������ا����
�ؤا�ت�ای������������را����ا��س��������د�������د����ی�������رت�وی�ه�آن�

را�����������و��ر���د���زی�.

ارز������ی�ی������
���ً��از����ره���ي��5����1ا����ده������������ن�د�����������م�دری�������رش�
���������ان�از����������دری�����را��������.�����ً�در�����را������ان�
ا������������را���اي���د�ی�ددا�������.�آ���ه�در�������،����ان�ر��ی��
��د�را�از������د�������ی���.�ا���آن������������������د�از�»��«�ا����ده�����.

ا��یت�
پ�يی��������������ب��
5��4��3��2��1���

رض������ي
پ�يی���������ب��
5��4��3��2��1�

�����������ی��������س����

���رت�و�ر���ر����ی����ن���وش�
و�����ت����از���وش

��ف�و�����ا��������ی�����
���م��������������از�����

���ی����ن

������ی����ی��������رش�
����در�ز��ن��������غ

�����دری�������ر��ت
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ا��یت�
پ�يی��������������ب��
5��4��3��2��1���

رض������ي
پ�يی���������ب��
5��4��3��2��1�

��ای����ب��������در�����م�
دری���

را������ز��دا��ن�����ل

�����و���������������

ا����ت����ی��ه�از�����ل

����رد����ی��ه�����������������
����ي�ارز����

��ی����ارد:

چ��ر������ا�ی�������ر������������را�����د�����ی�؟

����ً�������دات���د�را�������د�������������ر������ا���������ر������را����
��������د�������؟

���ً��ا�����م�را�از�ط��ق�����از�راه�����ز���ب�ا�����ارس�ل�����ی�.

����ا����و����:

آدرس:

:�����

از���ی�����������ی��و�ا���واری��دو��ره������ر��ن����������.


