
��
��
��
��

:);<������@A��B%�,C�=�$�0��?,���=$)

��
	�(�����By� �

� �
4��+V� �

�%&i&D�s,��/%#�	�f5.��+*������,0/+��+����A"�,�	����+ G����������H+�aB��V&�9�,��*�
C*,xD�������7-��	 K&�����	3��,��*+M0�����#	 -M�1&)c�,���,2G��+*��C*,x"D�Wa4��p�g�

,+��,��%&�+�������"���� 4+"���"��2'������=&6�1�������Na4��Vv+-�����s�$������+" G����"�����
+� ���V�+#�E+%5���Na4��>�?������,+��,��(=<��	#�����������".,�+"���"A'+=�����/+M%"))�

���	��2&��,�/0�	��	������&�����/�%!G�,�/+J)D��+*%�%J��4	�����,��"�+�	9����"�����+J)D��+*
�����"��/+"�0���+"5 .��+"���6,��� 6��+��z.���/0��	M+KG�����������	G����<#����"#�$���"'+!�

��V�"#�	"����_M	{���<��+�%�,���,	��15g��	g+6������"Na4��|���"g��	"&M���Vv+"-��,�C*,x"D
s,���jA������Na4��|���g����+ G����������U�+A ���Na4������+"��0�+��%)�+��C*,xD��+*

s,���4	��2&��,��������A'+=��,��)&'+��f5.��+*����R&"�`��,2"'����,����	�����H+�aB����,0
� &5��/�i5*���+:���+*�+J���"J�0��3��3c�,�� -&c�,���+ G�������C*,xD����Wa4���+*�+

����� 4��	D$� �
� �
4W
�)���A�)��X�� &5����Na4��|���g����+ G��������C*,xD����Wa4��Wa4���+*� �

                                                          

F���������.���	����� ���������	����� �  Email: sadoughi@kashanu.ac.ir� �
�����!*�.���J.����KCBML>MOB������������.N��J.����KD?MCDMOB��

� ����	,�\��Q8�9��H���	�� �Methodology of Social Sciences���

� �J�"��$��$��*)	�������� �and Humanities Journal��

eV_J�Dz_�D��0�+���Vi{X� � Vol.17, No.67, Summer 2011��

� �=���[�{_��HVYV��� �Pages 97-121

� �� ���



BO������� ��4�����������5&����������+67���487���1�)�0�%�69:;��

��

)
	*
��

0��C�7H6���D�,.��!<%�&�
����%�����I�����!	��I�����V��X��W&�I�������S������U<�}�����W�
g#��I �f�I���#*���6��� ����$&����������R������������1.�R0�����+����.
*f�!)��I��

I}�}��������.���I��f�I��!U)����������
Y���������V��XI����
&���&�����!W	���W��S�������6

[������g��,-�����ZH6��ra�)&�I ��!	�����6�X������S_W	�R0W���S�	��f�V�
��I ����) 

~��������f�g.�
�-�I���&����I�*���T6�I�������g��,-�!���&�������R����� �����X���R��
W&���
7�*�!������������1<���&�����g��,-����7H6��I�3)&�I��V��IU���������������kW��_&�V�W�

�&���
Z��	�
�����&��
�[�XI�Z���$��*�����(�� �������I����
����,-���V�����IW �0�����*��V��
�������IW����
W�.�����g�W���W.���rW�<��S�W���I��������
*��
�.��V�
���.��<��R���)���.x���~���

�r.�4*������I�	��f��ZH6��X������p
W;����rW6����W6�p�
W{����W$&��������R
�.��V�	���
�&�!	��V��
q����)��g��,-����7H6��b�2��������f��.���f���� X��

g��,-����7H6�?�I6���S.
��.�������Q.���V�W�n��V�
���W �7HW6�oE�������IW �!W	�
I���I.
Y������*�)��*�I�������&�
�6��V���[���
Z�7H6��������
-!	��I�*
�X�7H6��g.���-

���!W*
1&�R�WZH6��0���W(&�V��1&�l���������%����P+�U&�I��IQ�.�����g���RV�
��� �����W	���
IU�����7H6�����������IW �!W	��I�W)����V��W�y���ra�W)&�I��R��
[�����f����6��������V��

I�*
[�rQ�����)���"��Z���0����
��Z�����X|�Z�������I��I��&��RV�
��� �7H6��R
�������W�&�V
I����0����������������)���ra�)&���p��1&�����-������!	��V���&�r2�+�����-��I ����

��)���"��+�����&�f�b�1*��
�uN��R�f����������/�W)+��I�W��[����g�W��R!W1�U{���
W�.��V��
�&�����X��������W������W)������WZH6��ra�W)&�r;*���r+�R�[����-�S.��I�����������S�).�

!	���
 �X��V���)�I��R�ZH6��P+�U&����&�^
T&�V�
��� �7H6�����I ����f�,.����R���W�
����-�������<�����a�)&�R�[�I ������&�
Y��I��S�*
T<������W�����W6
������&�f�R��1.�i��	�

��������������6�R���f��&�I���&�r+�����I ������!.�q���*� �l������I����� �������W)���gW_�
8R%���@�DLLL�X:�R�H��I���
W�����~�_�	��R���Q&������&���.�
��
��������R"H41&�S.�

�&�S.�������������S�*�.�Rz��
���&�SQ�&������.�
�����������+����W��X����Rb�W+�SW.���W�
���1����ra�)&�S�������V��W������W.�������	�
�����������)���S���!�ZH6�I ����)����

�&�rQ��R�ZH6��
Y�&����k��_&������8R���	�A�DLL>X:��

                                                          

1. science 2. ethics�
3. ethics in research 4. applied ethics 

5. Jones 6. Weston 



K/�L���,��!N	��O0�&��M��)���5&���M�/� ����BB� �

~����
��� ����R���&���)���I �����Z�I��I�����������V�������W	����g��,W-�S.�W��V��
~���S.�����r2�+����*�������W�Z��S.��
�uN����������ZH6���	�
��R!	�����f�!	��I����

��R���W�Z��S.��z) ����s-�"�����&�
�.������6�������'����&����&�f����*����g�&�
��S.��
!	��V��
q�X�&�S.�G��
�-�z��
&�I����Q��I������1�2�]H#������s-�R0�&�9�q������R
W�

!*
[���
Z����&���
Q(�&��6
��I�������&�RI���[��
Z�'���&�X���~
�W)[�RIW����S.���&��-
����7HW6��IW���W����7H6�������R��������7H6��I��V�
*�7H6�����R�ZH6��P+�U&�l��+

�!	������V
Y�8�R�.��*C?OEX:��
��*�.������fI�2�����V�
*�7H6��I��I����
���H��R�ZH6��^H2��I ������WZH6��V��

�I��p�T1&�7H6��I��I������&�����R���)�����
*�I�n��IW1&�������
W*�o������W�����V�W�������
!	��XV���������V���)��I ��=�f����RS������g��,-����I�	�6
��R�ZH6��V����V
Y��V��

�r�����
Y������-�!	��V��
q�R!	�g��,-����
�[���
Z�I�������&�I���[����g�����V�W�
I(�y��P�+����I��RV
Y��I��.�
[C���RIW��.�
[�&��-�PW�+����I���D�������W	�
�����W&�!WZ��IW�

��
�[���
Z��ZH6��XI6���������I��g��,-����7H6��Rz��
��S.��I�������IW�Z��&
�-���0�&�V�
�&f��.�-�V�
��� �7H6�X��

I6������&����R0���k��_&�V���g��,-�������&�0�	�V���*����������IW������W����V��
����c�;�6����6�����X��)����[����V���*��������������������W	�
������ ��� ����&������

�&���
Z���������S����WZ��W6
���W�+���b�W����R"�Y+H&�R��
*���2�;6�V�����I��
(	�������
�&��&�%<������	�XS.����������W���{���W.�����
����,-�R����������IW��&
$&���W&��R7�W#+�IW ��W���.

�&���
Z�I1<�T&����&�I ��1&��������
*����).%������*����c�_����[�����2�;6��R����
�&���($&����&�X���IW��R�WZH6��ra�W)&�I �!	����.��������W&�0W�&��&�W����,W.�����IW ����W�

����&�f������6�g��,-������
����,-��������� �
	����)���V��X��
�������RI��(	N�&���!W	���W����
W�}��������R�ZH6��"�Y+H&�V���*����X���Rb�Wv&�V�
W�

!�1�������6
��I�������	�������6�I ����
����,-����"��W2�SW.��
�}����I ����)���.��
�&�rQ�&����.�
��g��,-������U���ZH6��
�}������6�g��,-�^
{���1Z���!	��SQ�&�R���

8�&�RI�����V�
�����W-����IW �s.
(&�W��g��,-�I�����������
W ���W����W&f��W���6���X:���W6
�
�<�+����R7���&����)�����
����,-��!�<�1*�������ZH6��
�}�I ���W&�h���������.�����R�W�� 

                                                          

1. deontological 

2. consequential 



CLL������� ��4�����������5&����������+67���487���1�)�0�%�69:;��

��

�I �I�����S.�����������<����n�����Z�
�}�o�&�I�����R!)�����.����X�������W&�|W.�%��IWQ�.��h��
�/�
.���.���.��I��H�U&���
*��I��I�6�����HIV���WZH6��
W�}��W����R������QW�&���W �R!W	���

����������W_&����W&��W.��������[��W��
*�IW1<�T&�I �R���U����	f����6�!	��SQ�&��&��R!)��
��0�W��U���WZH6��
�}����s��-�I�����f���������/��f�r.�$��st	�X����
W�}����W&����"��W4Z

����������&���b�v&�������ZH6��rQ�&�V��!	��
��X~
���I ��
����f������WZ�V�������W����WZ
����,-���IW����.�W�����#T�&���� ���I �!	�����I�.���������������������S�=����

�&�
Y��������WZH6����%W<�����W�1��R�W� �e� �s��-�I���������V���
���
[����*
2�R��1.�i�	�

������=������V�� �S����I �����X��
e.�����&�0Q+�g��,-����!�����|T�&��	����
����,-��� ����IW��!UW)�������6��*
{

"�����!.�������
.%[�����6����)���!+�	����
����,-�
�.��V�	�������� ��(+������
������!	��������ra�)&�IU���I��!U)�������������6�r����ZH6��V��������"��(���p
{

�����Xg���S����I ��=�f����RS.�
��������|W�Z��IWY+H&�����������|T�&���7H6�����&��.��

���ZH6��ra�)&���"���q�&����W)����f����IW �����,-�
�����!)Q���.�!�#*�&�V�����W�

!	��V��
q�R������! 
��XI�3)&����IWQ�.��!W	���f�IW�������J	�-��-����I<�#&�S.��I �V��K
��
��V�
���.����Q����I������-�!�1q��S�������!*��������S.���W&����W ����������W���V�

�&�g��,-���ZH6������q���
����,-�!������(+���������������W&�f�7�W#+��(+�I������W�
���1���*����.����e� �
����,-��ZH6��V����

��������V�W���Q�����W	�
��IW���WZH6��ra�W)&�SW.������W6
��^
{���������~H��I<�#&�S.�
����b�$����I�*����rQ��¡6����g��,-�7H6��rv&����q�&��&��R����
t���f��<���+���R���.

��������
Z�������"�
�uN���
1&�����#*��X������%W��GW��
*�����W�_��7H6�������!W	��
W�
�&�rQ������f�!�����!���&�I ����
���"�
�uN���
1&����S.�
��������W&���
WZ��������
W�[�X

�����
W	��f����g��,W-��WZH6���W���Z���S.���&�R�f����I ������*����.���g��,-�7H6��h��
�&
���&�r&�Q�������f��
����
Y��������.�X����S�6��
W-����rWUZ�RS.�
��W�������WZH6������Wq�IW�

�����g��,W-����7HW6��IW�_.����IW��
;�_&������[����
��������RV���*����������g��,-
�&��.����e� �V����!�1q��
����h���I��������XS.��������IW��&������W6
����W�������R�����V�W�

���rQW��
W��IW ����&�V�����.�������41��I�������g��,-�7H6���_.�����������Wq�V
W�[
��V��
&���ZH6�!�<�1*�������
u�&�����,-�V����&��	�
���������0�� X��



K/�L���,��!N	��O0�&��M��)���5&���M�/� ����CLC� �

04�^]�bUV��)!��$������4�c�� �

���������������W���g��,W-�7HWW6��IW��V��
W&��IWZH��V�
WW��V���W)���_.��W��rW.x��X��WW6
�
�I���������V���
��������&�7�#+�!4���R��[��).��CB@L���CBALI����������&�W�����W��

��q�&������
����,-����[f�z��&�I ����
�W�
��!W	���W���ZH6��"����W���X��RS�W����
P$��Rh�Q�&��ZH6��ra�)&����c�6�"�1<�T&����#�1&�
�.����[��).����6
������%W����

I<��=&����
���R%����
������&�f��*����7�#+�l����������.��������W)���V��8�R���W�C�DLLC�:���W.
����&�f����!.��+�I�����������)���V��8�����������<D������R
�?�DLLD�:!	���
 ���=.�X��

!������
Y���TZ�V
�[����������W�*����b�W����c�W6���W ������W&����"��W(�&�"�Y+H&��.���
���
������������&����Rg��,-�����ZH6��I��I �����������g��,-�7H6��l�������.�������W{

��=����4���TZ���I���(2�.���������I=�Q�����c�6�g��,-���������W	�����Q�%-�V���V
�������G����{����V������������������Q�%-£�.�-����¤�&��������������X�����&��41����

����&�f�R0�������I����Q�%-�/�
.��R���=����
1&����������)���V�������R���W	�R��W� �V�W�
��&�f�V����������.�x�&����W&���
WZ������.�&�f�b��������������W����8�%���W�E��R�
W[��@�DLLL�i

R0��
�A�DLLC�X:g��,-�S.��������
U&��W����W��&�IW��GW�������������QW�%-�V��>���b�W	���
CBEB��&�=�����X����&�f����&����g��,-�V�
������<�2������&�S.�������W����Wq�����)���V��


������I �I������6������S.
������&�f�I �����S.���f���&�S.
���������! 
W��V�
W���W.�����
�V�������V����6��!.�q��g��,-�������I����8�R
�) �O�CBBLX:��

�Q��)���I������I.�-���/�	��S����Z�I���=&�S.�B�����!W��������&��W	�V�W	����I ���
�b�	���������CBAE�b�	������S.�����CB>@��!W*
[���
WZ�
Y���.�=�����&���X��RS�W����

�V�
���.��U&�S����Z�I���=&�S.�n���<���g��,-��ZH6���������o���V�W	����IW �!*
[���
Z
��b�	�����Q.
&f��Q�%-�S�=�CBAA!	����	��z.�;��I����Xb�	��&����������%W�����W1���W�

��6�V�����.�����
�����r.�&�7������<f���f�V���V������ �g��,-�R������h��
T6����)��V��
��W����=����Q.
&f����I�6��������������V���
����� ����[�X����Rg��,W-�������Rb�Wv&�V�
W�

���	�����������Q�%-�V�������I����	�����{����S�� �
��S&%&�V��CBAL��IW������<��$&�R�
DD�b��	�V�����I ����
 �|.�%��b�)�� ��������������{
	�V���X��I��W	����W�*�I�
[�������W�

                                                          

1. Babbie 2. Lobiondo-Wood 

3. Haber 4. Burns 

5. Grove 6. Trochim 

7. Nuremberg code 8. Wexler 

9. Helsinki 



CLD������� ��4�����������5&����������+67���487���1�)�0�%�69:;��

��

!*
�����
Z������Z�z�#1��!$���Q�%-�����R���_����.�-�g.�&�f�S.��I��I1&���X��zW<��
�I������rUZ�IQ�.�CBAL
*�� ����S����Z���&�0�Y������g��,-���.�����S����WZ����v�W	��I�����
 

~%�<�������W������f���"��WY��!W$�����g��,-�I ������Z������H����Q�%-�"�(�_������
!�����X�&�!��u�
[����+�R��UZ�1�&����R!W	��IW�*
[�"��2�����������V�	�����U����I ���

����&�f�V�
������)6���
U������Z������!������������8�Z��2�RC?OAX:��
g��,-�%���V���*��������������������V���)��R���&������S.��b�{��������IW\��&���V��

������=�������ZH6��
Y�����I��(;�&�
�}��&����f�I�������I ���������������W	��g.�W&�f�IW�����W�
��
���&C�����
W ���W���b
W�� ���V���
U��&
*����&����X���b�W	������
W���&CBA?���IW1<�T&�IW���

�
[��)���g.�IZH��"��Z��U�&����!��{��I������������IW���W.�-�SW.�����W�&�V�
W������W����&
����&�f���	�k��Q��I �!([�z�{����V����������.�V
�.��d_��I�����V��X�I ��<�+���

����
��.�&�f�!	����R�Z�������
�[��.X��
�����&�f8�������.�:�&�~��&f���
���&�I��	��I�����.
�Q<��h�W��eW.�IW ��.����IW������WQ

���
�[��.8�����r���7�������I �:�� ������X�p������h��������I ��������I�([�����&�f�I�
�&�"��2�V
�[��.�r��)��I���U����
������.����f�"������
�[���.�%*���{����.�g.�%*��V��X

����&�f����V���)��h����T	�R�<�$��6����R�Z�������V���
U��&
*���!��{��V������������
�
&���e��&��T	�������
��x���V��f�X����!W*�.������� �W����W��R�q
*���
�[��.�R�Z����

���������W&���������� �W������W&�f�IW ���&��
��IQ���R�
 �������!W	����IW��!W&H��eW.��
W 
�&����������
��.�&�f��&������g� ����f�r��#&�������I ��������X����S�W�����W1Z���IW ������
��
 �!*�.������� ��!	��X����������W������W�[�/�W)+����W=.��PW����z.
*�RS.���������

����&�f����V��.��!&���������X��
Rs.
(&���g��,-D�e�� ������V
�.��I�������PW$����h�QW�&�V����������WZH6��%W����

!	��g��,-�XI��s.
(&����&������!�<�1*�l������!	��6�s�=�����
*��V��������W�H{�����
�&�IQ���R���f�!	��I��6�����s�W=���
W�}���
W*��l��W����!W	���������rW���IW��!W	��IW �V��W�

s�=����&�V����^�
�)&��������&�
���H��R�������.��%��������h��-�����&����V������
I*� �������W���
W �9�������������Rr\;(&���|�Z��"��H{������f�!	��I��V�
��s.
(&���R��

�� �����&�������f�I���(_&X��

                                                          

1. Stanley Milgram 

2. Humphreys 



K/�L���,��!N	��O0�&��M��)���5&���M�/� ����CL?� �

�<�+�������I���
*�I 0��IW���������b���&��)���V���
Y�������
��������V���WU.��V�W�
�&��&�s.
(&���R��.�-�I[
����I�6���������I��������f�!)���������W������f�I�����g��,-���=&

������ ����-�������f�I��6�/��f��������Z���X�IWY+H&�r��Z���%�&����RI=��������"�W�H{��V�
-��.�I*� ����I �����&�f�
��l�������W��������.��h�����
W �V��f�X�������sW-����W�� �"�W&

�b�	����s.
(&���
u��������CB>L������W����}��*
1&�R�2�;6�0.
+�I�����=��
{�6�I���
�������"�Wq�
�������W���.
*���W���W����W=���g��,W-������{����I ��U.
*���
����,-�����

��������V���)��X��W&�s.
(&�W��g��,-���$&�
��I ���x��=&����V���)��������
W&���W�6
�
!	��g��,-�7H6��V��� �"���q�&�����������X0�&����I�3W)&�SW.��I�����R9�q�&�S.
�

�����W�����!W	���W����IW1&���V�
������+�!�����V�����P$�����&�z<�T&�I �!	�����W����
I��~�������[��	������	�
��V
�.��V���X������V�W.�%&�IWY+H&�I�3W)&�R9�Wq�&�SW.�����1�U{

WW��
�����g��,WW-�l�#<�WW�z�WW	f�
��WW&�g�WW-�����f�l�#<�WW��V�WW���WW� �Xbx��WW	��SWW.���V�WW�
��(�	���&����U�&�S���I��������
�������I��.�
[�����������f�IW( �eW.����z�W	f���
WT6�IW ��W� 

�������
Z��f�r��#&�I( ����g��,-�V�.�%&�X��S���W	��W.�%&�I( �I ��������1&�
[�����IW( ����
W�
����
WY�&����g��,W-�R!	���f�l�#<���
T6���z�	f�����!W	��IW\��&�����W=&�R�WZH68��R��W���C�

CBBE�X:�&��
*�R�[�.��S.��I�U<��������R�.�W��z�W	f���
WT6���W��\�#<�W��"��2�I��I ��� 
����V�
���[
&���I&�2�����&�f������� ��������������X��

!	��	����
��������#�1&���
����,-����V���)��s.
(&���I1<�T&����&������Z�#+�V��
��g����������������������W2�;6�0.
+�I�����=�����g���g��,-�S.�����r2�+����6���

!	��I�����!�������
*��XS.���S.��I�U<������bx��W	��I �V
�.����
����,-�I �!)�����1&
�&��IW�*�.����r2�+�V�.�%&�I��!	�������ZH6��
�}�s.
(&���g��,-���� ����g��,W-�V�W�

����!���������X��

4�^]���H��D�
���UV��%d�G
0�3���=��W����3�4��

g��,WW-���! 
WW��b�WW1*�! 
WW���%��WW)&�zWW�}��V��WW�*����WW���V�WW��!WW	���WW�� �X���
! 
���&�I�	��6���[��� ��������=������2�6���1���l������������8����R�[�W������W.���eW.

!�1Z�&�e.�:��).�����.��
 �!U$2�������X����W.���]��W=��!Uu�RS�*
[���
Z�IU+�;&����&
&�I ����&�f����! 
�~��%[��6��%��)����������WQ*���x�W��+��!W	����W6�l������r&N�������

                                                          

1. Taylor 



CLE������� ��4�����������5&����������+67���487���1�)�0�%�69:;��

��

! 
�����������	�)+���&
����� �!	������I�
=��"��2�S.��
�}����I ��%�����X��IW�
[�
�&�9�q�&�S.�������IW��!W	��SWQ�&�S�W������&��R�����I��������&�����+���!Uv&���uf������

����! 
��
��]��T&����.����������
u����� �Xb�v&�V�
������IW������
W*�IW����!W	��SQ�&�R
~����������������W[f����f�|�Z��V���$&���"�$.��������������S.�����g�-�I ��� �z����.��

!	����U��X! 
��!	��SQ�&�I�3)&�S.����IW ��.�����.�����.���V��f��.�I�������������� 
V������I�����f������������&��&�~��!	�����X����W&�R�HW��IW������W1���W�����������W�&�V�W�

~
���! 
��V�����*��������&�/�)+��x�+�I ������� ������S�W������W&��R�W�
.�-��%.
[��W� 
���	���.������I�)�
��R!)������f�r+�I�����Z�b�+�X�R0�6�/�)+��!	��SQ�&�S�����

����! 
W����WQ*��
W�����!W	�����6�z)�
�������I�6����IQ�.�����������-���
(������W�� 
�.�����<��)&�X�g��,-�����6
�����! 
��R
�.��S_	�I��&����������#<�W��"��W2�IW���W����

! 
��������&�"�
�����P�������)���!Uv&���&�%<����f�I���I �������� �X���W.���
����,-
! 
��V���
��I1<�T&�"�
u��!�<�3)&�������WZ�IW�����
����,-��&��R�
��������I�������� 

I�	��6���V���&��-�S�������!)����V��� �I���#&�X! 
��I���.���V����&�S�������������� 
rQ�����&����!W.��+�
W�.��V��8������W�&�"�&�W6�
W�Y����
W[�RV���������W�&�R��.�W�+�V�W�
����H{��:���W�����W���������[f�X�������IW������p��W1�&��W	�	������Wq�����W6
��rW.����
g��,-�!	��I�*
[���
Z��	�
�����&�V���*�������V��X��

���E$�8�O/����!"���)	�����!"r�I����[f�!.�q��9�q�&C��"�
T6����]������r�<��I�
!	���.�g��,-�l�#<�������&�f�V�
���f���
 �S����������	����0 ����!W	�����W)���V�W��X

������W��������W�����R����)��"�
{�_&�r&���V���*����������! 
��I�����
&�V��
T6
!	��X��
*��I���������!.�q����1&�I��I����[f�!.�q���������W��Rg��,W-����! 
W��V�
�

!	��
�.��z	��&���V����%����.���U���R�
 ��RI��6�Rz.
*�X���!.�Wq��R!W	��
W�����IW&����V�
����������V�W	�������W��IW����!W	��g��,W-�l�#<�W��V�W�
T6����W.��*��W����
����I �]��Q&

�����4&������&�f���
����,-�X!.�q��S�*
[�"��
q�V�
��r�<����������W���]�W�Q&�I&��
�i����! 
��0.���S3�T&�IQ�.��!)_������W&�! 
W��g��,W-����I����[f���[��� ������W�� 

�!W	�����f���6�]�_����V�� �S������=���X��!W#*��&�RIWQ�.�����������W��4&��]�W�Q&�IW&��
I��	��S�=���"��Y��V�
��V��������g��,-�7H6��
��"��Y��V��8R�
�D�DLLE�X:���W��
�

\�Z�I���������g<���S.�I �!	���Z�����6�"��! 
W���.f�R!.�q�������Q��
��������W�� 
                                                          

1. informed consent�
2. Berg 



K/�L���,��!N	��O0�&��M��)���5&���M�/� ����CL@� �

�&�V���*��g��,-�����I ��#�#$������������������V��
T6������&� ���!	���h��������
���������W)��"�
{�_&���q����.���������I�����!	�����"�����f����! ���&�V�
�

g��,-��r�<��I��R����&�f�V�	�����f�h�����
����,-�z�������b�Q.�&����V������������
��f�Vx���^�q���mm���
&�!.��������V������0aH���H*��Hv&mm��������	����U)��X���W.f��&�

�&�����&�f�V��Q�����I��!	��I �V
����,-�������W���������W&�f�V
W�.��rQW��
��I���.����
���1��~
����.�������V�������������W���f�IW������W��IW �����T&���V���XXX���W&�IW���&����W� 

�&����������������WZ�����W&�f��W.f�����W�����Wq�������&�f�V�
��!�������^�q��������������f
I��!	����W�.f��[����V�
���f�"�1U�����
 �����6�I�
=�����I��f���	�������W� �h������~�

�&�
Y��I���&��R�����������b��	�S.��I��������J	�-����
��!.�q���	�����IW ����W�Q&�I&��
|�Z��I�
��V��*������1	�
��r;(&������V�
W��g��,W-�����������������"�
{�_&���1���
�

��������
���f����(��"��2���+����$.����!.�q��I��!U)��0������R���������&�fX��
!#*��&�I����I�U<��������WZH6���&�W}�I�3W)&�eW.�g��,-����! 
��V�
�����4&��'&��
�&�g�-�0�����
�.���� �X�����W&�f�/��f�������]��Q&�!Uu�����IW���W������IW �!W	���W�1&�SW.

���
-�! 
�������	��V��������������[��� �X����SW.��R"�W�H{�����W��I��&
$&��(+�V�
�
|*����I&����&�V���������2��
����,-��%����.������+������x��1&����������W2��������������

S�=���I���f�"��H{���&��������g	
-���"�&�����I �������������W���WZH6�����W&�����.�W�
*!�<�1�����^
T&�g��,-�V��X��

I&���	
-�'1<�T&����I��&�����V�����.���������
W*�S.%�.�W��Rc�_W���!.�Wq��R��%W��V�W�
!.�q�����4&���&�I&�������X����rW��Q��p
W2�����W&�f�I ����&��|.
{�������q�!.�q�

�&���x�{�I&���	
-��&�d_�&��� �����X�"�
T6���I1<�T&�p�����q����.�
��S.����
#<����.��*��I��&��I&���	
-���}f�����f�l���&�Ia�������.�����8�R�
�DLLEX:��

�&�I ����q�!.�q�����V
�.��9���!.�q��]��Q&��
*�S.%�.�����������SW.������I&��
�Uq����
����,-�I �!	���� ���(�	��IU+�;&����"�2�X�IU+�W;&�RV����&�S���������
W[

l�#<���V��
T6����.��*�����6����#�#$��w�
-�!���&������
W��V�
W��rW\;(&�"��W2�I������f
�&������IU+�;&���}f��������&�f��� �XIU+�;&�st	�����&�f������� ��&���������W.f�IW ��W	
-

�
 �h������9�q�&���JW	�-��IW���.����)��IU+�;&����! 
��I��r.�&����������������V�W�
!.�q�����!.�q��z) �p��������!Uv&�I&����&����f
�����]��Q&�V����� �X�*��SW.���.
! 
��'����[f�!.�q��z) �c�6�eU	������������W������ ��W&���W��IW �!W	��SW.����[�W�� 



CLA������� ��4�����������5&����������+67���487���1�)�0�%�69:;��

��

����&�f��������I��������&�XI��~���S.�����W��IU+�;&�V�
��I �!	����(&��&�����c�6���{
I�������) ��������9�W��&��g��,W-����! 
W�����R0.
W������W �IW�����~���S.��
[��I �0��)����

�&���� �X���z) �9���S.����W����V�������
W�Y��V
�.��"���q�&�������q�|*��������W����W�
�!6��
-�0����6��f��	�
��I��I �!	���U�
&8�R�
�DLLEX:��

'%�"����E$�%��/��1��r�0�&����p�WT1&���W6�I�����I����S.
�����I ��ZH6��I�3)&�S.
�
����&�f�I �!	��z�T&�S.��S��4��RI�������C�I�������
W �! 
��g��,-����V�������{���

�[f��f�l�#<���V��
T6�����������z�T&�S.��
	�
�����
���&���������
��R���X��
I��g��,-��������&�f�V�������I�����f�! 
��R�� ���{����W.��eW.�V���*�������V����bf

!	��0�&�X�.���&��!	��I�����I �!	���<f�!)������*�.�X�����&��6
����mm����Rb�Wv&�V�
W�
�s.
(&���I1<�T&����I��f�������mm�����V�������IW�����f�! 
W��rW2�����k�_��!	��SQ�&

����&�f�����I�������
����,-��6
��V�	�������XI�����S������������IW����&�/�	��
���.��
�&���=�	�����&�f�I���<���+��z�	f�r��#&�����.����]��T&�I=�������&���������X��

�W�����(&��������_U<����(�	��r��#&����
�.��I���������W&�f�V�����! 
����!W���&�R�W�
I������z�{����I�3)&�!	���� ���{�Xg��,-�I���
[���x��������W) ������V���*�������V��

������W[f���gW����R�������
Z�I1<�T&����&����)��g��,-����! 
��z�{����I��Z���&�I ���
�&f�����6�!	��I���� ����)�������1&�X����������������0���������I �����������
W*��S.�

U���I�W�����IW1<�T&����! 
��I���Z������I ����)�����) ������I����W���X����R
W�.��S_W	�IW�
����b��	���h�Q�&�Rg��,-�V��&f����(� �V������������6�%����
�8�R�
�DLLEX:��

����&�f�����&����V���)�����R�H��I���z�{����V�
��R�Z�����!	��SQ�&�z�{����V��
�.��������U=&��������������V��Q�	��X�����IW�����eUW	�eW.�b�Wv&�V�
W�����R5W.���V
W�[

/H ������(�	��!	��I	��&�V���X�I��U�{�����������_��/H ���
*��'������0�1&�
[��b�+
I�.
��!	��SQ�&�R��� �! 
������,-�^
{������I�W�����������
Q��! 
��V�
���.��

���+�����Q����������V%���S����0�1&�
[����+�i��������V����"��2�I�����U�������
[�
���������I�*
[�
Y��Xg����
[����9HW{��I��g��,-������
Q��! 
��I ���� ���;������&f

�&�0�1&���������
WZ�V��Q�W	�����W&���W�f�R�W��U��]�6����.�
���#.
{�I��!	��SQ�&����	�
I�*
[�����X����I�������{��R�T.�
��S�������I��V���!	���R��U�{��������&f�k�1q���b%<%�&

                                                          

C�X�ZH6����
��y���)������&����I �!	���f�
���V���I����n����&�f�o�w�����n! 
����� �o�����W������
WY��IW���&��0�� ���(�	�
!�����0 �Rr.�U��S.����g��,-��ZH6��"�Y+H&�r��#��I��R�f�
���� N�����I �!	���f����
�����TW	�IW����[�����6�S����

�������S&���R�.���w����������_�	�X



K/�L���,��!N	��O0�&��M��)���5&���M�/� ����CL>� �

��������6�X�����8CBBD�:�&�����
{�6����~���W-�IWa�������&������� �"H���Ia����I ����	
rQ���.�g��,-����! 
��V�
������&�f�|.����
�.��V����V
�.��9���
���.����\�#<���V��

!	��V��Q�	�����X���������W&�f�V�����!.�Wq����W��V�
W��
W�.��I����������IW �!W	��SW.���W�
g��,-���V��!�<�3)&�V���*�������&�g.�%*������&����"������V
.�-�����X��
W[��RI=�����

I)	�&����V���)�����g��,-��.f�!	��I��V�����1&�5.����!	����
Z������"��W2�IW���W.����W�
������8�����&�f�e.�������I�����f�V�������I����[f�! 
���������:�
�[�"��2X��

I�����S.��r��#&�����q��z) �����V�
���������W&�f�V�������I����[f�!.�������W&�����W�
����������
W*���W2�;6�0.
W+�IW��V\�W1�������=�����&����I�3)&�S.����Rg��,-����! 
�

����&�f�V��Q�	��I��g��,-�V���g_�����,.������&��W	���IW1&���k�1q�V������^
WT&��W�
!	��Xe.�����
[�I���Q���������I��������=��S.��!	��SQ�&�
����,-�R�	��
W$&�V�������
z�	f��&�
����,-�R
�.��V�	�������� �I������
#*�������Q���R�����1&�������
.�-����W����

s��wf����I�	���f�V�
���.�<�I�1{�e.�I����������V����������IW ��W�����W�<���V�������,.�
g��,-�V�����	��	�V�
���������������V����
[�S.��l��������6�V����z�W	f�V�����
.�W-

�&���(�	�� ����8Rp�Q<C�CB>C���r#��I��i�K�R�Z��2C?OAX:��
I�����S.�����
Y���TZ��
[�R���z�	f�����
$&�R
�#*�V������"��WZ�S�W�����
{�6�I��
.�-

�
[����g���R�	��	�����������R�<�&��������
�W���,-�/
�W	������W�����Z����W����
u�V��
��������
Z�Xb�3)&��.�
��S.��I��!U)���.�����
����,-�RI=�����������W&�f����������������W�

!�<�3)&���7�#+�! 
����
����,-�V�����.������T&���[��� X��
����&�f�V�����! 
��9�q�&�l����������[����*��V�
����Q$&����1TZ�J	�-��������

�����������X����&�f�I����[f���V�����! 
�����&��.���
����,-�������W&�f�h�����R�W��������W�
&�%������;_��!�&���!�<�3)�I*
+�ra�)&����������
W���f��.�W���
Wu���������6��������V�

����&�f���� ���
Z
��b��1�����X�I�S_	�
�.������Rg��,W-�������IW��f����W+��W.���
����,-�R
�.����d_�&�!	���ZH6�X��

�����.�@��=��j�p��8�9��"%��$������p��'�8��F�#�)���

f�I �!	��S.���
�����.���
����,-�I �V
�.��0��;���I�6��W����
����,-�e.�������I���.
I�6����
����,-�e.��.������������!W�<�1*���r}�W�&��6
�������Z�
�}�!���&�������V�W�

                                                          

1. Lokoff�



CLO������� ��4�����������5&����������+67���487���1�)�0�%�69:;��

��

�p
$�&mm�����)��z<���V���*�������
Y�����I ��.��%��mm�������W	�
�����W&�!W	��SWQ�&
�������f���Q�f�XI���.���RI�6����������,-�g#��e.���_���RS.�������������&�!Z����	�
�

�
�[���
Z�X����&�f�7�#+�I��\�#<���V\�1�������=��r�<��I��RS���������W1Z���b���+��S.��R��
�����������
����,-���6�I ���������������������Z�V��
	����������.�R�.��z�	f�V�X��

I��I �!	��S.������������I �V
�.��rQ�&���������W�&�g��,W-�V�
W���������c�6���{
&���������-�
[�����
*������I��Rp
$�&�V�����������6�I�)Q������Z������8�RrW���C�CBBO�X:

���������WZ�
W�}���W�*��k��_&�^�T	�
{�6�I���
*�I �����[�/�)+��V�
��]�6�r�<��S.���
�&��f��������������������X�������R!	���
=&�!6����S�4�&�g��,-�R�f�rQ��S.
��
q

�����=���I ���.�
�����9H{����1.!	���X7���Z���"H&�1&�������[f��
����,-�R�H �V��
�&���
Z����f�0.�
����b�����e.
���������~��%[�s��-�I������f�!	��I�)������I ��
��i����X

I��
����,-�R�����u��������W�����W.������W�����
��I�$2���������|.
{�����
=&�����&�IT	��
!	��I�)Q���������Z�XXX��,-�IQ�.��
6�������
��nI��&
=&�b�����o��V�W����*����=���|.
{���

!	��I�)Q���������Z���6������Z�
�}�X������V������W&��R!W	���
WQ���W.����������W&�%[
��I�
[�
!	���������&������ ����#&�X�r���8CBBO�:�&������&�����&�����).��K��

���������W&���W&
=&�V�W���������
�W���,-�eW.����W���IW���W[�
�������W;_����0.�W�
*!�<�1�V���
U�H �����&��.���V����R����&���.�������&�~�
*����������
$&�R0.
�[

�&�����H{��e.
��I*
+�����6
���H}�������6��������1�U{�I �0.�����!W	���W��X
������"�W�H{��!W	��SWQ�&������WZ�"��WZ�V��������
�&�I �!	��S.��rQ�&�e.

I�������&� ���� �IU<�T&�
����,-�������X��

�&�I�
[�z.
*���
����,-��6
��!	��SQD������W&��R�W������eW�� ��ZH6��k̀�_��e.���
�!	���ZH6�����*��V����#���������z.
*8�����WU����?��R��
.�W���E�DLLC�X:��
�
�W	�@�

8DLLD�:�&��.�[�Kn������U.
#�������-�g��,-�I �!	���#�1&���!W)����WZH6���[�X���W��
�
.�����0��;��!	��V��
q�����x�z.
*����[�������W.���QW�f��
�W���,-�gW#���W.f�I ����&�S

���W.��
��
�����\�#<����.��*����b��1�&����.�����%��)&�0�����I������������-�����SW.��\�#<�W��V�W�
~���!	����oX��

�&�bx��	��V���*���������;;_�&�����6
������W���
W���z.
*�������-�g��,-�I ���� 
����&�f�!\���S)+�����������#��IT	���I���f������V�W1����
����,-��.������RI1&�������

                                                          

1. Tunnell 2. deception�
3. Barnbaum 4. Byren 

5. Esterberg 



K/�L���,��!N	��O0�&��M��)���5&���M�/� ����CLB� �

�&�
T6�I��g��,-���=���V�
����������X���
����,-����V
�.����8R
��&C�CBBO�:���SW.���W�
k<�_&�bx��	����$&����V���)��I ����)����\�&�������I���=&��������IW�������&�I ��.��

�&�����-�g��,-���=���I��!	��I �!	�����
����,-�����$&�R������+�I���I �!	���.��
�����W�����!��QW	��f����R���W)�����Y&���6�����Z�pH6�V�����*��r�<��I���HUZ�I �V��
*�

8�������b�v&�V�
��X:IU���I��
����,-�R�Z��������R�W)���V�W����*��R�����Z�
�}����*������.��
I��&
$&�V�����*������_&����&�IZH��V��!�1�������
*��I�����
&�I �!	����&�����Y&�V��

�&�k<�_&������X��
�&�
Y��I��b�+�
��I��!�1Z�&��	��������V��
Wq�0W��R��W��-�g��,-�I ������������.��

!	���ZH6��I�����V�����0��X���������!W	��V��
Wq��WZ�&�IW����W��-�g��,W-�IQ�.��S��1�
�&�I1<�T&����V%���I��I ���������)��S.��I��R������ZH6��I���������V�
W���IW�����R0�W� 

��g��,-�&��+�
{����&�e� ��&�I��R����-�g��,-�^
{��.f���0�� ����b�Wv&�V�
W���I���.��� 
�
[�I���	
�	����%W��������������*
{������!	��rQ�&�I1&���������U_����������Z�V��

�
[�S.�����������r.����~H�����
 �V����������
W[�
W�������6�����,-�V������
W�� �V�W�
���W�.����% 
��&�������Z8�W��&�R
CBBO��R���W[�������W����iD�CBBO�X:�g��,W-������W��
W�� ��W�

���������W&��������W�&���
W*���W����
[��W �I#U{������R�����	
-������Q�%-����g������������	��	
�&���=�������Xk1q����
��d#��������
[������ �����.���S�.�-��T	�V�����R�������W���
�

��W�� �%W������U_����������Z�"�#U{�����
*���&�����W&�IW���IW������
���W����X�����W��-�V�W��
U���
�!W	��I1&�����������Z������U_�����&����g��,-�I��	�������Rg��,-�X���S�W���RIW=�����

g��,-�!	��I�����r��Z��ZH6��
Y������������ZH6��rQ�&��Z�*��.���X�!.���������
�
�&�I�2�����zZ�
&������$&�z.
*������(�	��I��!U)��
����,-�I �������X��

�+���'"�%��"��%)+�*�$r�V�������"�Z����6
�?��������������E��p��
�&�"��2�I����}�I�
�&��� �I������������(�&��H&� �V��1&�w������S.��I ��<�+��������X���IW�x�1*�~HW��V������


����
�����&����V�
���������!W	��SWQ�&�IW �!W	��g��,W-����� ��W&�����	�R!�����.�I��[
����&�f�!.����.����~�*������X��

�������&�f�I �!	����1&�S.��I��V��<�V��1&����������������W���W������W������W��X���W6
����
I&���	
-�
�Y��R����&�I��&������%[��6�V������.����R�����Q&������������!W	��
.�-�X���W��
�

�IWW��&��������WW) �IWW��IWW ��WW�����
�WW���,-��
WW �! 
WW�����WW.���I��WW�����WW���WW&��R�WW��
                                                          

1. Miller 2. Bogdan 

3. confidantiality 4. anonymity�



CCL������� ��4�����������5&����������+67���487���1�)�0�%�69:;��

��

d_WW�&�� �WW��I&��WW�	
-�V���
WW��V��9�WW����V�WW�������RIWW=������������WW����WW����WW�
J	�-������[������&��Z�����������&�Xg��,-�
��������RS.������������=�f����V���*�������V��

����&�f�I ����I�3)&�
.%[������)�����I�6����
����,-�V�
������������W����W������W������X
������{����=.��RS.�
��������&�f�V�
��V����������x���!	��V��
q���0�&���X��

����&�f�I����������{��S.���x��1&���
����,-��&�����&����f����&�I��f�
��I ����������[
�������6��(+��.x��������{�����X���%��W)&�b�Z�S.�����1�U{��!	����1&�I��I����#�Z��S.���&�

-�~��%[�Ia����������
����,-�I �!	���f�������W��eW.�IW���������W&�f�
���1Z�������Rg��,
�.����r.�U��������.�����1�)&�X��W&�V��������= �����&�	��I�����
&�"��H{���&�������W�

�&����������k�W2���IW�����
W ���(�W	���
W*��W1Z�����W��S.%�.�W��������I���U(<��p�
+��������
�[,.����W&�f�!W.���k� ���Q&����������&��R!6��
-����������1&�V����������W��������X��

g��,-����! 
��V�
��R������.�	������}�I����
*��
[����+�����W����6���
W���V�1��V��
����X����&�f����I��f�l�������.�����
����,-�RS.�
������&�P$����6�V�����$&������ ���.��

�&�"��2��f����g��,-�I �7�*�R�
�[�����������$&���zZ�
&���1<�8R
�)�C�CBBDX:��
� %�����������r����������Y�&�!	
�*�
����,-�I �I�3)&�S.�����
*����1�)&��&�	������
��Q&����!W)���b��1&�
�}�V
&���� �0��
*����X���!W	
�*�S�W��������(�W	�����R�W�Y�&�V�W�

����r��$��V�1��r+�
&��{����������)���������������W&�S�&N�������W� �X����Rb�W+�SW.���W�
��&�f�V�
����	
�*�S�����������!	��h��
T6�\�#<������X��IW����	
�*�S����!��&���(+

����W(_&������W���{��z.
q���
��x���V�
�����S.
�����.�����!	��
����,-�d_�����
! 
��!.��������!	
�*�S������
�����&������[��� �����SWQ�&�!W2
*�S��W)_������.��

!	��g��,-����������s-X��
���&�������� ��ZH6��ra�)&�
���H�g��,-��������~���IW��I�W)��RV��W�*����W���V��

����e��Q������(�	�����&�g��,-������,W.���WZH6��|.�WZ����kW.�
y�R"�W�H{��V��f��V�
����������X���������W����g��,W-�~����W��zW	���&��WZH6������Wq�SW.��I����	�
����V�W�

����I��V��f����W&f������#�W)&���.�����!	��j��6�I<�#&�S.��I�2�+�����f����I�*��� �~�
~���~��&f�������#&���e�&�� f�����������|�#$��V����&�z�{���������W� �X�����RS.�
��W��

I��ra�)&�S.������6
��I���=�.�����������[�W����6�IW������f�
�W�����W	�
�����W����W�����;�6�
�&����[���0�� X��

                                                          

1. Hessler 



K/�L���,��!N	��O0�&��M��)���5&���M�/� ����CCC� �

e6������04�^]�[���)!�)�G!�����UV��f!��C�(.P�3�4�/��UT��3���� �

����q�
����%*����~����W6
������W������������x������I ��� ��ZH6��������g��,W-�V�W�
,.���ZH6��k.�
y�RV���*��������������
WZ���
�W���,-�IW�������W&��.���I �!	��^
T&�V�

�
�[�XI��b�=&�S.��������<����.�&�f�� �~�������ZH6������q���;�6�C�V���&�I1<�T&��D�
~���S.
��
��� 
-�������I�����I�������~���
�.������[��.��������W(� ����W\� �g��,-�V��

�&��	�
��0�� X��
I������*��;��d�;_��������<����.�&�f�� �I ��=�f����0Q$&��������&�������������S.
�

�&�0��
*����&���"H6��&�"�
u�����_�
u�����.��������.H{��������	��������I����
&���� 
!	�����I�*
.�-����&���"H6��&�X��R�W2�6�Vw�<���&�S�*
[�
Y�����������<����.�&�f�� 

~����r&���e�����)�	����*��;��V���T6�V����~��_&��������� ���������IW�*
[�����W�
�1TZ����������r��Z�������R���&���I�6��&�e.�"�
u�����IT������W&�0��
*����V
����W� �X���W&�

I�������[��	�IU������V���)����������,.���ZH6��V���[��R���<����.�&�f�� �e.w�<���&�V��
I������*��;��d�;_��Rb
�� ��
[���������������������R��?�V��	�� ��E��0W������W��-

�����XIU�������Q.�!�	�)+�V�����!W	���W��������
��� �R���<����.�&�f�� �V���X���b��W	�SW.�
�&�^
T&��Z��&����V���)���!W	���ZH6������������
���� �I���.f�I ��������IW��IW������W.f��

I��V���*���������
����,-��!	���������������%.�=�����������
[������,.������<�����	���
I��I ��
�)[���{��&���(�	��~���S.�����V����������W6�g��,W-�^
W{�S.��W����W����I����� 

IU���I��������~���V������.�W&�f�� ������(�W	����6����������<�W��V�W�8������(�W	��IW��������
��������:I����������I�����&��f��ZH6������I��"�������.����XI�.%[�I ��&������Hv&��V��

�I�6��W�����&��������������
W[�����������W��������W��
[�IW �!W	���WZH6���W.f��������W����W�
!*�.���I���0������
Z������������ ��������WZH6���W������������(�W	���1Z��W&�IW��R�q�����{
��!	�83)&�S.��&�I��I���������������������W����^
WT&�0W����WY����!W)�<�����
W[�V
�[�� �X:

"��U��!	��I�*
.�-����������
��� �I �V����&��������KC�X������V�������	����&���I ����&�
�i�����D�X��i!W)��������������
������6��������	����&���I �!	��������������I �V����&

?�X���I��I ��������������������&���J	�-��������	����&�����S.%�.�W���������W	����W&��������
�i��������������f�V�
�E�X��������	����&������I����[f�V
�.��V������r�<��I��I ������������

�����9���&���i���������f�V�
��V�����������&����TZ������@�X�����!W$����W&���IW ��1Z��W&
                                                          

1. clinical trail 2. case study �
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