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���� S������ ������)Z[UZ(:������� #��$ ������&�� ���e-�� #���-&� M��� ��
���� �������
��<��-�� #����5� *������� I��-� ��-��.�� ��� �e� 4���� #�$ � ��+���� S�������

"�
A � ��E ����.�� S�'75� �&��. :������� ��-� S"7E SXYY.
#���+�� 
����� S	����-% 	�����. "�����
�)Z[U\�(:���������� �����
D �����������!� J������� C�����

D ��� ��7��0���� ���,�()/
 �����/ ���D$��� #��$ �����%�� ��������������-&�-� #���� S
"�
��A � ����E ������.�� ������� S<���
5� >���A�� ���&��.:����
����� �
��-&�� ����-� S

X XZm`Z�.
�"�����/ 
���� S������-/ �����</ # ����')Z[U\(:�����/���.0� ��������
 # ������� ��7�����0� C
������

"7��e� �� �<���-��� :���&��.�� 4)��< C���� #���� �� 4���E0���� ����,�()/
 S�������
"�
A � ��E ����.�� S.�'75� �&��:������� ��-� S"7ESX\Z.

"��� S���
� )Z[UZ(:���/���.0� ������� =��()/
 J���5� ��
���:8�-/ ��� ���� ������
����
 ���� ���)� ��� �� �/ S���/���.0�
 �� ���� !� �
�-&�� ��-.�S*������� ���&�� S

XUZU.
#����� S4��� ����� ���/ h�)Z[[V�(:��,��9 "���5� #�$ ���� � ������ ���/���.0� C���

4��A��:�
�� g�����S"�
�A � ���E �����.�� ������ SC����� �� ��&��. :���-�
������� SX XUUZ`UUY.

#�
������� S��������� )Z[[Z�(:�������/���.0� :)������A��� :��� S����������<�
 ��������D  ����������
��&��.�� �$�&��� :X X S���� ��!�:Y[`YU.

#���������� SJ�
���������
 h� �������/ S�������/
 ���������% ��������% S�
)Z[U\(:��������/���.0� ����������
 :�����(
����� �������%�� ����������� ������( :��������< C������ #-�@������� ������������ �����,�()/

 ��-.���S>
���� ��
�<�� �����&�� ��-.��� SIB��<�� ��&��. #$ :����&��
 ��������

 ��&�� S*�����SX�m.
����.�� S�&��� ��&��� I���<��)Z[UW�(:���)���!� ��������� #��$ g������ P, ��� 8��-/ �B���(

:���
��� ����
�� ����B����0� ���-����� ����)� C���� �� ���� !� ������� a���+
� S�������
"�
A � ��E ����.�� S�&��.���� ��!� SX\[.
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�� ���� S#-/ ��&�)Z[[m�(:����� �
���/���.0� �����.�� ��� ���(
�� #$ S������
"�
��A � ����E ������.�� S���� �5� �
��-&-� ������&�� I����  ���&��. S;������� SX

XZZ`Z\.
������ S"�
���� :��� )Z[[�(:����)��� C��� ���
-����� ������ ���� � #��$ �������� ����'� 

#/�����.0� �,�$�
��� >������ #��$ ���'�
�
 S����/���.0�
 �� ���� !� �
��-&�� ���-.� S
#��$ ����/���.0� :0���.���
 ����
,�� 	
��� 	
5� #�
����� 8��-������ X���% ����/

���
��
��� :0
���� 	DJ�B�7.�� *��.��� #$ ��$ SXZ[.
�-�)��� S�
���� #<&��� ��/ #-/ )Z[UZ(:�����
��� P������� #�$ ���/���.0� ������

 �
�����7��-��� #����$#���� ��5� :�����&��.�� ������-< �����D  �����,.
 ������������ ��5� :���������
"�
A � ��E ����.�� S>�A�� �&��.<�
5� :��-��)/!� SXZm.
���A�� S	,�����
 J����� S��
�� �8����/ 
S����� )UVVY�(:C���� ������� ����
D � �
��<�

 �����/ #��
������ 4�����A��Um�����A�!� 7������� ������%�� #�
������ ���N������ S1������/
"�'���� S��A ��/ �&��.S#�� �� SXUVW.

4�<%�� SI��
� ����/ )Z[[\(:��,�����<�
 �������� ����-$ S������ ������ S"7�E SX
VU.

�
���7�� S=��-�/ ������ ������)Z[U[�(: �#��$ ���� ���� P�������� �,����&� #����� ������� ����
D
�
����-./ �����D$��� #����$ ���'��������� ������-<�� ������ ����� �/ C������ #���� ��5� �
�����7�-���

����� ��5� SC������� �� ����&��. ����-.� �����/���.0� �
���-&-� S# ������� ����-.��� S�����&��
# ���� SX XUZZ`UZ\.

# � ������ Sa������ �����/ �����.��� �����/)Z[UZ�(:#���$ J
�������� �)���/!� �
� �������� �����E
 �������� "�
��� ��� ���� ������ �����
 ���� ����-����� #����-&� ����D  ����,.
 ����� �����()%5�

���� ���� S"�
��A � ����E ������.�� ������� S�� ��� ������ ���)���!� ���&��.��"�
�� � :
����� 	
��
 "
/��� ��-� SX\.

S#�-A�� ��'���9 )UVVV�(:S"���!�
 �-&���
 ����� �
 ������ ���N�� 8��9 ����� Q�� �������
���5�SK
����� �&��. ��e�� ���/ #$ S�� "�����Z�`ZVX S7
��Z.

"
���� ( g)���� )UVY[(:������&��� �������� #���$ ��������� ������D  S����/��<-� ����$����� ���
�A ��
 X S�Z.
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���<�� S��<-�� ����� ����)Z[UW�(:K�-��� ��&��.� �������� :�
�+/ 	
�� � *�(�

 ���,.
 ���� �,����+��� #��$ �����-� �
&���:������<�� ���D  S����
����� �
��-&�� ���-.�

���� ��
 S������� �&��. S�-.���UmS��&��WSXWU�.
a������ ��������� �����/ Sh� �����/)Z[[\(:S������/ S# ����� !� K
-������
 �������� �����
D �

 p������ ����&�� "���!� ��,&�� "��& ��� ������ "���!� "
� � #���
��� 4�����ZY`
ZV ������ SXYm.

�&��7.S#-/ ��N$)Z[[�(:�&��.�� �
����)�!� ��,.
 ��� ������ ;�&� ��� � #$
�,��-< �D  S�
�A � ���E Q��� S��&��.�����)��!� "7�e�SX X\�U –

WU[.
S���'7 ����)UVYW(�-/ ��  #/���.0�.<mS"�'����:���/ 4���� SXUZY.

#�����.&�� S�������/ ���-���� ������� )Z[UZ(:� �����-�-�� �������� 4����� #���$ � ����+���� ������-
 #��������5� *���������� I������-� �������� !� >
�������
 �������/���.0�
 ���)������!� ������������

��<���-�� S"�
��A � ����E ������.�� ������� S���&��.���'75� S��������� ����-� S"7��E S
X\V.
��'���9 S�</ ���� )Z[[\�.(P'� ��� ��� �����5� �����S"�'����S����&���
 ��+, �� 

X S�������WZ–W\.
#����)'
 �������� �����,�. S"������/ SC����' ������� )Z[[Y�(:��.���������9 ���%������ �������&$

 T������0� :�����,�
 ����/���.0� ������� ��'����� ;��&� ����� � #��$ ������� a���+
�
#B�����0� Q������ I���� ���)� C��� #.�� ���0� S�
���A&�� #��-&�� ���N���� S

����$����� ����
,��
 ����-&��� P'��� �S���� "�������\[`\U�
������S
� SP���WSX
UZmU.

����� S���-��� ��/ J��,��� )Z[[\�(:"�'����� S���� ���
 �������� #�$ :��&��.� :���A� :
S#��&�� ����� ��� XZZU.

������&���������� h� ������/ S)Z[[��(:�-�������� �����,.���� #������� ���)�����!� ��������� ������
D �
�&��. S���&��� �-���� M� �
 ���)�!� ������� ���N� S���&���C����� �� �S

�� "�����ZZ`ZW����UWZ�X X S�'VV[`U[\�.
_���$ S������ �����/ �
�����)Z[[Z(:������� ����� � #��$ ���)���!� ���$����� #��$ P���� �� �����

������� :��-� 4)< C�� ���
&�� :����� �,.�
�� S�
�A � ���E Q�� S���-�
������� S�'75� �&��..
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������ J�����(	�/�����9)Z[[�(:����.0� ���-/��.
�
�����0�
 T� S�����&�� ��������� ���B�,��
X X S��� S4���-�UV�`UV� .

# �<���� S���� h� ��/)Z[[V�(:����7 ��� �����&�� C��� ���/���.0� :����&��
 ������
���
&������� "�������5� C������ :��������&��
 ���������� �����,� ����
 S�������E ��������.�� ����������

"�
A � S��� �5� �
�-&-� �����&�� I��  �&��.:-����-&�� :�������� ��� S;������ S
X XZV–\[.
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��� S#������)UVV[�(.���
D ��� �������� ���)��!� ���� :����� #�$ �f����� �������
� ����
 �����A�� S�
�-&�� :������ ��-.� �� ��� !� S��-.��� ZZ)�(���/ SZ�

X S>�-��� \ZZm.
#&������� 	����� )UVVV:(������� ������� #��$ "�����&��� :���'�.�0�����/���.0� ����� ���
 S

"�'���� SI��&��� ��� SXUUV.
#�<� S���� :���� )UVY\(:����� �������
 S;�����:��� p�����.

	������' 	���������)Z[[��(:*�������.��� #�����$ :�������
-&��� �������� :������,���(
 ������,�&��<� ����������

����� S�,���&������
 #����D :��.���������0�
 Q
�������
 :��������-� :�������!� 7������ S

� :����!�"������ ����&� SXUV�.
����&�� �e-�� *�.�)UVVW(:7�.
�� �.&��� S<W�����&�� �e-�� *�.� SS���� X S

mZU.
SJ����� 	��. � �� )Z[U[(:��� ���%��� 4&� ��
�5� #$4����� ����� ��/���.0� 

� ��+���� C
���� #�$ 4���� �� �e� ��-��.�� ���-<� I���� *������ #����5� #�$ 
��D$��� S"7�E ������ �����.�����E "�
�A �S��&��.�� S���)��!� S"7�E 
��<�-$ SXW[.

	2��	+3��#��K� 6���
��:
Allan C.Ornstein& Daniel U. Levine: Foundations of Education, 

7th Houghton Mifflin Company, Boston, New Yourk, 
2000. p. 462

Cambridg University Press: Cambridge International Dictionary 
of English, Cambridg University Press, 1997, P. 1605. 



���#���� ��)"�� /*�	+�� ��"��–��-/.��#�-/01  

David Whitebread: The Psychology of Teaching and Learning in 
the Primary School, Routledge Falmer, London. 2000, p. 
86.

Judy Pearsall& Bill Trumble: The Oxford English Reference 
Dictionary, Second Edition, Oxford University Press, 
New York, 1996, p. 1595. 

Geraldine Coliman: Issues in Education, View From the Other 
Side of the Room, Bergin & Garvey, London, 2001, 
p.165.

Rescher,N, 1989, introduction to value theory, printice-
englewood cliffs.new jerssy,p29 

D.N. Mspin: "The Nature of Values and Their Place and 
Promotion in Schemes of Values Education", 
Educational Philosophy and Theory.vol.31, No.2, 
Phlosophy of Education Society of Australasia, 1999. 
p.123.


