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48252316 :  MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEY WORD : OPINIONS   OF   EDUCATIONAL   ADMINISTRATION/STUDENTS’   QUALITY 
          WANPEN  HMUENJAN :  THE OPINIONS  OF EDUCATIONAL  ADMINISTRATION   
AND  STUDENTS ’  QUALITY  OF  THE  PERSONNELS  AND  THE  PARENTS  OF  THE 
DEMONSTRATION SCHOOL OF SILPAKORN UNIVERSITY (EARLY CHILDHOOD  
EDUCATION  AND  ELEMENTARY  EDUCTION).THESIS  ADVISORS :  ASSOC.PROF.  
SIRICHAI  CHINATANKUL,Ph.D.,AND ASST. PROF. PRASERT  INTARAK, Ed.D.  132  pp.

The  purposes of this  research  were  to study  1) the opinions  of  educational  
administration  of  the  personnels  and   the parents  of  the  Demonstration  School  of  
Silpakorn  University (   Early   Childhood    Education and   Elementary   Education )     2 )   the
opinions   of
students ’ quality  of  the  personnels  and   the  parents  of  the  Demonstration  School  of  
Silpakorn  University  (Early  Childhood  Education  and  Elementary   Education )  3) The  
comparison ’ s results     the  opinion  of  administration   and  students’ quality  of  the  
personnels  and   the  parents  of  the  Demonstration  School  of  Silpakorn  University  (Early

Childhood  Education   and   Elementary   Education )   and 4  )   The   problems    in     
administration    and   the
students ’ quality  of  the  Demonstration  School  of  Silpakorn  University  (Early  Childhood  
Education  and  Elementary   Education). The  samples  consisted  of  51  people  who  were  7  
administrators committee, 3  administrators, 6  teachers,  6  child – care   attendants,  6  
personnels,  and  6    students’   parents   of the  Demonstration  School  of  Silpakorn  
University  (Early  Childhood  Education  and  Elementary  Education ).  The  data  collected 79  

people. The  instruments  used  for  the  questionnaires  were  the  concept  of  Department  of  
Curriculum  and  Instruction  Development, Ministry of  Education and the  concept  of  
Education  Standard  Assessment, Office  of Assurance  Education  Standard. Statistical  
analyses used were  frequency, percentage, mean  ( X   ), standard deviation  (S.D.)  and  Best ’ 
s appraisement. 

The  results  of   the  research  were  as  follows : 
 1. The  opinions  of  the  personnels  and  the  parents  about   educational  

administration were considerably high as a whole and  when  considered  separately  in  each  
aspect, it was  found   in  a  high  level.    

2.  The  opinion  of  the  personnels  and  the  parents of  the  students  of  the  
Demonstration  School  of  Silpakorn  University   (Early  Childhood  Education  and  Elementary   
Education)  about   the  students’ quality  were  at  the  high   level. 

3.  The  comparison’ s  results  of  the  personnels  and  the  parents’ opinion   of  
the  students  of   the  Demonstration  School  of   Silpakorn  University   (Early  Childhood 
Education and Elementary Education) about the educational  administration  and  the  students’ 
quality   were  at  the  high level and  were  not  significantly  different.    

4.The  problems in  the  educational administration and  the  students’ quality  of 
the Demonstration School  of   Silpakorn  University   (  Early  Childhood  Education and  
Elementary  Education )  because  of  the  educational  management  of  the Demonstration 
School  of  Silpakorn  University  ( Early  Childhood  Education and  Elementary Education ), has 
managed  education through the curriculum and  support  the  students  to  perform  by  
themselves   so  the  children  could  get  the    best  development   in  many  aspects  and  
couldn’t  find  the  problems  in  the  educational  administration  and  the  students’ quality.   

Department of Educational Administration  Graduate School, Silpakorn University Academic  Year  2009 
Student’s signature…………………………………. 
Thesis  Advisors’  signature 1……………………………2………………………………………….
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��%:�:���:�:� 	���3��� �,���+/#���#�����7���	����:����,��/3���4�5� $�%	+�7�!-!


����� �������� ������ ��#�
��� $�%/3��������	+�7�!����4�5� /#��/�����+$�����+�
���+
��*� 

��%/�������%��#������� �������� :�:� 	���3��� 

 11. �����%/������#����������v����:�������/3���4�5�$�%���������� 

��%/������#��� :#�
������������v����:����/3���4�5�,����1 ���:�$�%������

������/#��	���3��� 	�\�	+�7�!����4�5�,�\���\�1��$�%�%!����!�4�5� 	�\�������������+
� &�
��

�,���\�	+�����4�5� �#���,���\�	+�����4�5� /���������,#�
����#����������v����:�������

�������#��x 	�\�&�
����%�	�$�%�#����%�	� 

 12. ���/#��/��$�%/���/��������:����$�#����� �������� ������ ��#�
��� $�%

/3��������	+�7�!����4�5� /Z���7$�%�4�5�,��*����7�!����4�5� ��	�\����������������

`!�������/���/���!�����:����,������� �������� ������ ��#�
��� $�%/3����/�������	+�7�!

����4�5� 7�!���+���$�����+�
���+
��*������7�!����4�5�,������� �������� ������ ��#�
��� 

$�%/3����/�������	+�7�!����4�5� 7�!���+���$�����+�
���+
��*������7�!����4�5�,������� 

�������� ������ ��#�
��� $�%/3����/�������	+�7�!����4�5� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�	�����	�������	2 

 ����������������%��,��/3���4�5��#����������8���/�% �����������

7�!���+�����#����� -��#��/ ���7/��`!� 
4!��������������#�����'�/�~	��|$�%������

����%��$���#�����'���� ���+���7�!��'���%-
:��7��	���
�/��,��/3���4�5� ��	�\�

7�!����
`!�7�������������:��������������%-
:��	������4�5� /#�'�������!���&��	+�!+,4\��#�

'*���+
� 

����'	!���3	���� 

 1.���7�!	Z�$�%�/��,�����%�� 

 1.1 ���������%�� $�%��v���-
��
	������4�5� ������%��	��	��$�%
�	���/���

,����#�
��������/3���4�5� `!�$�# ������
�:��
�	���/����%!��:��� $'���v�����51��7$�%

/���$�#�:��� $'�����4�5�$�#�:��� $'��k�������:���,����%	����4�5������ $�%

$'���v������4�5�,�\���\�1�� �4�5�,������'�����k��������$�%������
������������

/�����%	���%!�� `!�$�# ������
������������/�����% (Public Service Agreement : PSA) 

,���������7�!	Z�'�'��� (Service Delivery Agreement : SDA) ,������'�����k��������,���,�

��\�	+� $�%'����!Z��������,��/3���4�5�	+�����!Z�������� �������������,������	+�/3���4�5�	Z�

����,���\�	+�����4�5� �4�5� ������%�� ��7�
���7�!$�%��v������4�5�,��/3���4�5�������

	��	�����,���\�	+�����4�5� $�%������������,��/3���4�5� ������%��'����!Z��������,��

/3���4�5���,������	+�	Z�����,���\�	+�����4�5�!�������� ���&�� ���� ���!7����	�� �4��

�����Z�������	��'�'���,�������� $�%'�'���/-������ 7�!	Z�,��*�/��/��	�'�����4�5� 

������%�� ��7�
 ������:������������%��/&��$�!���	+�+'���%	��#����7�!����4�5�,��

/3���4�5� �'
$��#,��*�/��/��	�'�����4�5� ������%�� ��7�
 ������:������������%��

/&��$�!���	+�+'���%	��#����7�!����4�5�,��/3���4�5� �'
$��#,��*�/��/��	�����,�

��\�	+�����4�5� $�%/�����:����	��� 

 1.2 ���7�!	Z�$'���
�	�� ����$'���v������4�5� ��* �������	������4�5� 

�����+
� ��%������/3���4�5� $�%:�:�+/#���#�!Z��������!���+\ 	�	��&����7���7�!

����4�5�,��/3���4�5� $�%�4�5���
���,��*�/��/��	�	+���+�
�,��� ������%��/&��$�!���

,��/3���4�5�	+�+'���%	��#����7�!����4�5� (SWOT) $�%��%���/3��&��,��/3���4�5� 

�Z���!��/�
	���� (vision) ������7 (mission) $�%������%/��� (corporate objective) ,��

/3���4�5� �Z���!��
�	��,��/3���4�5� �Z���!'�'��� (outputs) '������ (outcomes) $�%

���:+\��!���/Z���"7 (key performance indicators : KPIs) -!
7�!,��*�/��/��	� �Z���!������


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�%
%�������,��'�'������:������� ���&�� $�%'������	+�/�!�����'�����k��������,��

/3���4�5�	+�7%	Z��#��,����������,���\�	+�����4�5� 7�!	Z���
�%��+
! -���/���� $'���� ���/

-������ $�%��7������� 7�!����]������!��"�7��'*���+�
�,��� �������������$�%�Z��/��,�

�����"�:���#���%������/3���4�5� �'
$��#��%����#�/�����:� $�%'*�	+���+�
�,��� 

 1.3 ���������%��������%/����/��,�����%�� 7�!	Z���
�%��+
!$'�

����%�� $'���� ���-������ ���+����:���-
����'�'���$�%'������ �����:+\��!

���/Z���"7,��/3���4�5� �������������%��$�%7�!�Z�!�����/Z���6,��$'���� ���-������ 

�����,���\�	+�����4�5�$7���-
��
 $'���v�����1������4�5�,�\���\�1�� ��������� ,�\����

$�%���+���7�!��\�����%�����/3���4�5�!Z�������� 7�!	Z�������%�����7#�
�%
%������� 

(medium term expenditure framework : MTEF) -!
������%���-
��
��#�
�����	+�+���

���+�
�$���`�7���!� ������%��'����!Z���������w����%��	+�'#���,��/3���4�5� ���������

������
'�'���	+��������!Z���������� 3 �w,������� �����������$'���� ���-������ $�%

��7������� ���/�!����������%����
`!�,��/3���4�5�	�\�7����������%�� $�%�������

����%�� 7�!	Z��Z�,��������%��,��/3���4�5� $�%������%����
7#�
�%
%������� 

(MTEF) �/���#��,���\�	+�����4�5� �������7����������%//�!������:���-
��
 7�!	Z��#��

,������������'�'��� (�#��,������'�����k��������) ,��/3���4�5�	+�7%����	Z�����,���\�	+�

����4�5�����`!��������%�� -!
+������
������������	+�/�!��������$'���
�	��,��

/3���4�5� -!
'#�������"�:��,����%������/3���4�5� 

2. ���7�!/������%�� 

 2.1 ���7�!/������%��&�
��/3���4�5� 7�!	Z�,������������'�'���,��

/3���4�5�����,���\�	+�����4�5� ����`!��������%�� �4�5�,��*����7�!/������%��	+�

/Z���������%����������4�5�,�\���\�1��$7��'#���,���\�	+�����4�5� $7�����/3���4�5�	���

���������-
��
 $'���v�� ���1������4�5�,�\���\�1�� ��������� ,�\���� $�%���+���7�!/��

����%�� ���7/����������������%��	+�`!����7�����������$�%���+���7�!/���,���\�	+�

����4�5�$7�� ���!7����7/���������������%��	+�`!�7��$'�����%!	���
��� 

������%����7�����&����7	+�7%����!Z�������������1��-���/����/�
���$�%��$'���� 

���-������,��/3���4�5� �����7�!�Z�!�����/Z���6 $�%�Z���!����%�� 	���
���,��$�#

�%/�
��� ���-������ �����8�`�����������������%��	+�`!����$�%�������������%��

	+�`!����$�%�������������%����$'��%!	���
��� ����������������%����
7#�


�%
%������� (MTEF) ���/�!������������������	+�`!���� 7�!	Z���
�%��+
!$'��k��������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

��%7Z��w����%�� �4���%��$'���� ���-������	+�/�!���������������%��	+�`!����$�%

�������������%��	+�`!���$'��%!	���
��� 7�!	Z�,���#������'�'���,����#�
���

&�
��/3���4�5� $�%�Z���!'*����'�!:�� �Z��/��$'��k����������%7Z��w����%�� $�%�#��

,������'�'���,������"�:����%������/3���4�5� $7��7�!/��������$�%7�!	Z�,������

'�'��������#�
���&�
��/3���4�5����`�!Z����������$'��k����������%7Z��w����%�� 

 2.2 �������7#�
$�%�������������%�� 7�!	Z�$'�����:�����%����
`���/ 

-!
�Z���!�k�	�������
�!��������8�`���$'��k����������%7Z��w����%��$���/�����8���


`���/��8���������� ����!���� ����	�� ($
���8��#����&���� $�%�#��#�/����) $�%

��!Z�������� (���-
��
����5) �/��$'�����:�����%�������������,�������������%7Z���!

��8���
`���/'#���,���\�	+�����4�5�`�
����%����������4�5�,�\���\�1��������/���#�

/Z��������%�� ����7#�
����%����%�&	�#��x �����8�`���$'��k����������%7Z��w$�%

����������:�����%��,��/3���4�5�����%�&	$�%��
���`!�	+��������%�� 

 2.3 ���-����������%�� ���3������ �����8�`���,�\����$�%���+���	+�

��%	�����������Z���! 

 3. ������7/�� ��!�� ��%���'� $�%��
���'�����:�����$�%'����!Z�������� 

 3.1 ������7/����!������:�����$�%'����!Z�������� 7�!	Z�$'�������7/�� 

��!������:�����	�\�����%��$�%�����������%��,��/3���4�5������8�`���$'��k�����

�����%7Z��w����%�� $�%$'�����:�����%����
`���/ 7�!	Z�$'�������7/�� ��!��

$�%�����������/+�
�/Z�����-������	+�+����/+�
�/*� ��%/��$'�$�%!Z�����������7/�� 

��!�� $�%���	������8�`���$'�������7/�� ��!��,��/3���4�5�-!
�_��%-������	+�+

����/+�
�/*� 7�!	Z�,��/���'�������7/����!��$�%�����������/+�
�/Z�����-������	+�+

����/+�
�/*� 7�!	Z�,��/���'�������7/�� ��!�� $�%���	� ����	�\��/��,���]6��	+���7	Z�

������!Z��������`#��%/�'�/Z���"7 ��������/3���4�5���#�$���]6��`!�	��/3������� ��
���

'����!Z�����������7/���#���%������/3���4�5�,�\���\�1�� /���,��*�/��/��	�	+�`!�

$�%7�!��
���,��*�����:�����%��'����!Z��������,��/3���4�5���8���
`���/�#��,�

��\�	+�����4�5� 

 3.2 �����%���'�����:�����$�%'����!Z�������� �Z���!�]77�
�������/Z���"7$�%

���:+\��! (key performance indicators : KPIs) ,��/3���4�5� 7�!	Z����:+\��!���/Z���"7,��'�'���

	+��Z���!��,������������������'�'���,��/3���4�5� /�����������������������%���'� 

'�'��������:+\��!���/Z���"7	+��Z���!`����,������������������'�'���,��/3���4�5� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

��%���$'���
�	�� $�%$'��k����������%7Z��w,��/3���4�5� $�%7�!	Z���
�����%7Z��w 

��
���'������%����#���%������/3���4�5�,�\���\�1��$�%�,���\�	+�����4�5� 

4. ����%!	���
���$�%�����	�����������4�5� 

 4.1 ���7�!���	���
��� ��%:�/�����������#�
���&�
��/3���4�5� $�%

/3���4�5����,���\�	+�����4�5�	�����
���/��	���
�,��/3���4�5�������:�	���
����#���� 

����%������:�	���
����
#��+��%/�	��&���#��������$�%��#�
���	�\�&����1$�%���:� 

/���/������������� $�%/3���4�5��#�������:�	���
�����:�:�������!��%-
:���#�

��%������7�!�����+
����/��,��/3���4�5� 

 4.2 ����%!	���
��� �4�5� ������%����7���$�%&����7 ���/-������ ������

��%������%
%������� (MTEF) $�%$'��k����������%7Z��w	+�+���7Z���8������:�������

�������7����%�������
`!�����%��`�� �����7�!�Z�!�����/Z���6,����7��������8�`���

�����#�!#��$�%:#������ /Z���7,��*������+
�	+�+����������`!�������/���/�������4�5�

�������������	������4�5�-!
���7/��,��*��:���4�����������+���7�!	Z�,��*�/��/��	�

�����8��]77���� �4�5� ������%��$��#�	���
��� ����� ��#�
��� ������ $�%	���3���	+�+���
&��

������/���/������7�!����4�5� ���!7���!�#���%/������#����
#����8��*���� 7�!	Z�

$'�����%!	���
���	������4�5�$�%	������4�5� -!
�Z���!���+��� $��#����/���/��� 

������
 ����!Z�������� $�%'*����'�!:�� �/��$'�����%!	���
���	������4�5��#�

��%������/3���4�5������,������"�:��$�%!Z�����������*���%������ ��"����5�����

$�%����7#�
`��:���$'��k����������%7Z��w	+������:�������������������8�`����%��+
��#�!��


�����������%��	�\������3���%/���$�%`#�Z���!���3���%/��� 

 4.3 ���7�!����
`!�$�%'���%-
:�� ������%�����
&��,��/3���4�5�	+�!Z��������

7�!����
`!� $�%��������
`!�$�%'���%-
:��,��/3���4�5� �����7�!	Z�	%��+
�,��*� 7�!	Z�

$���k����� �����%��+
�,��/3���4�5������7�!����
`!� $�%��������
`!�$�%'���%-
:��

��$�#�%/&��,��/3���4�5�-!
`#,�!�#�����
$�%�%��+
�����
	+���+�
�,��� 7�!����
`!�$�%

'���%-
:�� $�%7�!	Z�	%��+
��� ��"����5�����$�%����7#�
�����8�`�������
$�%�%��+
�	+�

��+�
�,��� 

 4.4 ���	���*�
����������4�5� /Z���7��%�&	���	�� $�%7�!	Z�,��*�
�!����$�%

���������,��$�#�%���	�� /Z���7����������,�������+
�$�%��!������/������*�
���

���������	+��Z���! ��%/������*�
������#�
�k�����	+���+�
�,��� /���������%����$�#'*��*�
� 

��!�� ���7/�� ��%���'� $�%��
���'����!Z�������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 4.5 ���	��/��/!�������������4�5� 7�!�%��/��/!�������������4�5�,��/3���4�5�

���/�!�����$�%��8�`�������
	�\�����:�/��/!�������������4�5� ����%��+
�����:�����

/��/!���� !Z��������7�!/��/!���������8�`����%��+
� �Z���� ��!�� ���7/�������8�`���

�%��+
� 

 5. ���������������� 

 �����������7��������� ���������� ���7#�
���� ����Z�/#����� ���-������ ����������

`�������������w �����8�`���,�\����$�%���+���	+���%	�����������Z���! 

 6. ��������������6:+ 

 6.1 ���7�!	Z���6:+������� ��\�
�!��6:+�%��#���w����%��	�\������\�
�!&�
����

�����!��6:+����%���w�#�� 7�!	Z���%!�5	Z����-!
����������6:+��������%���,����6:+	�� 

$�%��6:+�������z��$�%������%��� ��\�
�!��6:+/��	���
�	+���8���6:+������/!����� (��6:+/�����

�������) $�%��6:+/��	���
�`#�����+
� ����	�\�7�!	Z���/Z���6�������6:+	���`�-!
�:�7Z����

��������
������������������ ���	4����!��6:+������ (�4�����4�7#�
 : Accrual Basis) -!
���	4�

��
���!����!�������6:+$
���%�&	 (/��	���
�$�%�#��:�7#�
) $�%���	4���
���!������!����

��6:+$
���%�&	 (��+\/�� 	�� ��
`!�) ���	4���6:+��%7Z���� ������������������������%�� 

��������
`!�7�����,�
/��������������� ������������
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 6.2 ���7�!	Z���
���	���������$�%��������� 7�!	Z���
�����%7Z��!���/#�

��#�
������/����!/Z����������7����$'#�!�� ��
�����
`!�$�%�#��:�7#�
 ��
���������%7Z���! 

7�!	Z���
�����%7Z��w -!
7�!	Z���$/!�1��%	��������� 7�!	Z���$/!�'����!Z��������	��

������� ����%$/����/!7�!	Z�-!
���+��� 7�!	Z���
������%������������$�%7�!/#���
���

��%7Z��w���/Z���������%����������4�5�,�\���\�1��'#���,���\�	+�����4�5�$�%7�!/#�

/Z����������7����$'#�!��$�%����6:+�������Z���!�%
%����	+��Z���! 

 7. �����������/!�$�%/��	���
� 

 7.1 ���7�!	Z��%��1��,��*�/��	���
�,��/3���4�5� ��\���%����������

�������,4\�/Z���7��/!� ���&���� 	+�!�� ����� $�%/����#�/����	�\��!�����	���/&������:���� 

7Z���#�
 ���7�� ����,�
	�!���!�����8�`����%��+
������+	+��!/&������`#`!�

��%-
:�� 7�!	Z�	%��+
������	���
�/��	+���8���/!� ���&���������8��]77���� 	�\�	+���\�����7�!��

7����������%��$�%�����������%�� ���!7�	+�`!�7��������7��	+�
��`#`!����	4���`�� 
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��`#`!�!Z�������� $�%	+�
��`#/�*��������%/����������
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���/��	���
��"`!� 3��/3���4�5�+������� 7�!	Z��%��+
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7�������,��/3���4�5� -!
�����"�:��,����%������/3���4�5�,�\���\�1�� 

 7.2 ���7�!����/!� ������%��$'���� ���/-������ 	+�7�!	Z�������
7#�
�#������
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%������� ��������7!*��7���	+������:���/!�	+�
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�/�� $�%��8�`�

����������,�!	+��Z���!�����1������ 7�!	Z�$'��%
%�������$�%7�!����/!�	�\���

/#��	+�/3���4�5�7�!�����$�%	+��#������/3���4�5�������#�
�������7�!�� 

 7.3 ����Z���!�*�$����
�������������5�%�_��%$�%7�!��\�7�!7��� 7�!	Z����/��

�*�$����
�������������5�%�_��%,�����&���� /����#�/���������+	+���8�$�����1�� ��\�
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 7.4 �������� �Z�������5� $�%7Z���#�
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���	���
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����,�

��\�3�����+��8�/�����*�/���� 

 �	�����	��	��#��� 

 �������������������/3���4�5� ��8�&����7/Z���6	+��#�/#��/�����/3���4�5�

/���3�k����������������/���&����7,��/3���4�5� �����!Z��������!��������������������

������!�����#����� ��/�%&�
�������
 �%��+
� ��8�`�����������&���� ,����:�����*

$�%�������	������4�5�`!���������v�� +����*� ���/���3 +,��6�Z�����7 `!�������
�
#��

�:�!:*��+
��� +��������$�%������������:�:+� �4��7%/#�'��#������v�����&������4�5�,��

'*���+
���8�/Z���6 

����'	!���3	���� 

 1. ������$'�������Z����$�%�Z���!�Z�$��#� 

 1.1 ���������%��$�%���$'�������Z���������&����7,��/3���4�5� 7�!	Z�$'�

������Z����,����:�����*$�%�������	������4�5�,��/3���4�5� -!
�����"�:��,��

��%������/3���4�5�,�\���\�1���������	+� �.�.�. �Z���! �Z��/��$'�������Z���������,�

�����"�:���#� �.�.�.�. �,���\�	+�����4�5� �Z�$'�������Z����,��/3���4�5�/*#����k����� 

 1.2 ����Z���!�Z�$��#� /3���4�5�7�!	Z�&��%���/Z�����,����:�����*$�%�������

	������4�5� �Z�$'�������Z������Z���!�Z�$��#�,����:�����*$�%�������	������4�5�,��

/3���4�5��Z��/�� �.�.�.�. �,���\�	+�����4�5� $�%���� �.�.�. $���$�#���+ ��7���������� 

 1.3 ���,��������Z�$��#��������	������4�5�$�%��	
1��%,����:�����* 

/3���4�5�,�������������Z���!�Z�$��#�/,���������	
1��% / ,����+�
�$���������`,�Z�$��#� 

/ ,��Z���!�Z�$��#�����7��,����:�����*$�%�������	������4�5�,��/3���4�5�`�
��

/Z��������,���\�	+�����4�5���%��������,���������	
1��% / ,����+�
�$���������`,�Z�$��#�/,�

�Z���!�Z�$��#�����,����:��*$�%�������	������4�5������������	+� �.�.�. �Z���! /#��Z�,�

���������Z���!�Z�$��#� / �������������	
1��%/,����+�
�$���������`,�Z�$��#�/,��Z���!

�Z�$��#�����7��,����:�����*$�%�������	������4�5�,��/3���4�5��#�/Z��������,���\�	+�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

����4�5�������Z��/�� �.�.�.�. �,���\�	+�����4�5� $�%���� �.�.�. $���$�#���+��7����������

$�%�/��'*�+�Z���7$�#���\� 

 2. ���/����$�%���7�$�#���\� 

 2.1 !Z��������/������������7�������,�������:�����8�,����:�����*$�%�������

	������4�5���/3���4�5����+`!����������Z���77�� �.�.�.�. �,���\�	+�����4�5� ���

/��$,#�,�� ���/����!�����$�%�����!����������+7Z���8�����+��������5 ���Z�$��#���*'*�:#�
 

��*$�%�������	������4�5�������/3���4�5� ���!Z�������������������$�%���+���	+� �.�.�. 

�Z���! ������7�$�#���\�'*�:Z���6�������'*��:+�
�:�6�%!��/*� ���/3���4�5��/������'�$�%

���7Z���8��
#��
����#������+
����/��,��/3���4�5�`�
��/Z��������,���\�	+�����4�5�$�%,�

�������#� �.�.�. ���� �.�.�. ������$������/3���4�5�!Z�����������7�$�%$�#���\����Z�$��#���	


1��%$�%���`!���������!�����	+� �.�.�. �Z���! 

 2.2  ���7����*�7�����%7Z�$�%�*�7���:������� ���+���7����*�7�����%7Z�$�%�*�7���

:�������-!
�:���������%�����!Z�������������������$�%���+���	+���%	����������������

���������$�%���+���	+�/Z���������%����������4�5�,�\���\�1���Z���! ���+���7���

�*�7�����%7Z�$�%�*�7���:����������+������������7��	+���#���$��� /3���4�5�/���3

!Z��������7����*�7�����%7Z�$�%�*�7���:�������,��/3���4�5�`!� -!
�:�������
`!�,��

/3���4�5�&�
������������$�%���+���	+�/3���4�5��Z���! 

 2.3 ���$�#���\� 
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 -��,����:�����*$�%�������	������4�5� ���
��
,����:�����*

$�%�������	������4�5����,���\�	+�����4�5����� /Z������Z�$��#�,����:�����*$�%�������

	������4�5� ��
���������7�$�#���\� $�%,��*���%����/#�����`�
��/Z�����,���\�	+�����4�5������

7�!	Z�	%��+
���%�����#�`� ���-���������+�
�/3��%,��,����:��������������/#��	���3���

$��	������k����� (.58) �/���Z�����,�-��,��,����:����������/#��	���3���`�
���,���\�	+�

����4�5������!Z���������#�`� ���7�$�#���\������������$�%���+��� �.�.�. ���� �.�.�.�. 

 2.4 ���+���7����:�������������:���	���������
�#�!��
 ��������:���

	��� (���� 66) ���
���������,������,�������:���&�
���Z���! 180 ��������\�$�#������7��

��:���	��� ���'*�+�Z���7������ 53 /������7�$�%$�#���\� 

 2.5 ������5���:���$	�$�%���5�������Z�$��#� ���+	+�`#+'*�!Z����Z�$��#�

'*��Z���
���/3���4�5� ����+$�#`#��7�k�������:���$	�`!� ������'*��Z���
���/3���4�5�

���5���:���$	� 3��+���'*��Z���
���/3���4�5���
�����'*��Z���
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,����:���	+����%/ ���'*��Z���
���/Z��������,���\�	+�����4�5�$�#���\�,����:�����/3���4�5� 

���!����4����8�'*����5����$	� ���+�Z���!�Z�$��#�,����:�����* $�%�������	������4�5�

�Z�$��#��!�#���� ����'*�!Z����Z�$��#�`#/���3�k���������	+���:���`!� ���'*�+�Z���7/������7�

$�%$�#���\������� 53 /������,����:�����*$�%�������	������4�5����5����$	����Z�$��#� 

(��� 68 $�#�����
�#�!��
�%��+
�,����:���$�%�������	������4�5�) 

3. ����/��/������%/�	��&��������k�������:��� 

 3.1 �����v��,����:�����*$�%����������	������4�5� 

 1. �����v���#������
����k���������	+� '*��Z���
���/3���4�5�!Z��������

�1���	�$�#'*�	+�`!�������/���� $�%���7�$�#���\���8�,����:�����*$�%�������	������4�5���

/3���4�5� $7��&��%������1�����&����� ���1����:�:+� 7��
�������:�:+� ��������

��%���'���� ��� $�#,����:�����*$�%�������	������4�5���/3���4�5� �#��+���
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����	+�����k�������� !Z����������!�� ��%���'�$�%7�!���+�����v�������

���%/$�%�#������� 

    2. �����v���%��#���k���������	+���:��� (.79) �4�5�������%�� ����������7Z���8�

�������v�������,��,����:�����*$�%�������	������4�5�$�%/3���4�5��Z���!����/*��

�����v�����/�!������������������7Z���8��������v�������,��,����:�����*$�%�������

	������4�5�$�%/3���4�5� !Z����������v��������/*����!�� ��%��������v�� ��
���

'����!Z��������`�
��/Z��������,���\�	+�����4�5� 

 3.�����v���#���������Z�$�#� (.80) �4�5� ������%�� ������5�%�_��% �Z�$��#� 

���5�%��� ���Z�$��#�	+�`!����������������Z�$��#�,��,����:�����*$�%�������	�����

�4�5� !Z���������������������*�����*� 	��5% �7����	+�!+ ������ 7��
��� $�%7��
�����

��:�:+�	+����%/ ��!�� ��%��������v�� 

 4. �����v�����+`#'#�������%�����	
1��% (.55) !Z�������������������$�%

���+���	+� �.�.�. �Z���! ��
���'����!Z��������`�
��/Z��������,���\�	+�����4�5� 

 3.2 ���������,�\������!���,����:�����*$�%�������	������4�5� 

 1. ���������,�\������!������+����$�%���+����5 '*��Z���
���/3���4�5�$�#���\�

��%��������7�������!+���:��,��,����:�����*$�%�������	������4�5� 

��%��������7�������!+���:����7�������� �.�.�. �#�!��
���������,�\������!��� 

'*��Z���
���/3���4�5���7����/���������,�\������!���,����:�����*$�%�������	������4�5� 
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����	+���:��������
���`�
��/Z��������,���\�	+�����4�5� �����!Z���������������������

���+���	+� �.�.�. �Z���! ��
������/���������$�%`#������,�\������!���,��,����:�����*$�%

�������	������4�5�`�
��/Z��������,���\�	+�����4�5� �����7�!��"�,��*�����	%��+
���%����

�#�`� 

   2. ���������,�\������!������+34�$�#�����
����������7������k���������	+���:��� 

$7��:���'*���
$�%,���	"77�����+�
�,�����������
����������7������k�������:������/Z��������,�

��\�	+�����4�5������!Z��������,������"�:��`�
����%��1���+ /���������,�\������!������$�#'*���


��8����+����5 �������%-
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��/!�$�%/��	���
� 

1.3  �	�����	��	��#���( X3)  ��
34�  ������$'�������Z����$�%�Z���!�Z�$��#�  

���/����$�%������7�$�#���\�  ����/��/������%/�	��&��������k�������:���  ����
$�%���

���5�����
������7����:��� 

1.4 �	�����	��	����7� ( X4) ��
34�  ���!Z��������������  �����,������ 

��%����������4�5�  �����v���%�����������$�%��v��������  ����	�-�-�
+/��/��	�  

���/#��/��/���/���!�����:����  ����%��  �������  $�%������	���`�  ���!*$������

/3��	+�  $�%/&��$�!���  ���7�!	Z�/Z�%-�'*���+
�  �����������+
� ����%!	���
��������

���/#��/��/���/���$�%����4�5�  ��%/�������:�������,���\�	+�����4�5�$�%��#�
�������  

���7�!�%�������&�
����#�
���  ���������/�����%  ���	+�`#`!��%��`����������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

2. �	��	&	�8%	�45%���!�  ��$�������!,��/Z�����������1��������+����3;�$
;���	���9������������/�$-/�1��  7  ����1��!���+\ 

2.1 �	��	&	�8%	�45%���!����#2,���  ���!,���  ����'	��!����/-�������$ (  Y1 ) 

��
34�  ��*�z]�����*�7������������+7���7�#�����$7#�/  :���:�#����`����%$�%/���/�
��  

z�����+7���7���������  ���\�������'���$'#  ����/��
�  +/������%  ���6�*����	+  ������:����]�  

��%�
�!  ,
��������+
�  �!	�  +�%��+
�����
  $�%�:���3�����Z�/���/��,����	���/�� 

2.2 �	��	&	�8%	�45%���!����#����!  �#�3	/�	!����#�3	/������8�(  Y2 ) ��
34� 

/#��/������7��6����-�  ���$,"�$��,���#����
  ��*�z]����5�%��/�
	��/�,&������
  z����7

��/�
$�%/�,��/�
  �*�7�����5����/%��!  ����������%	�������	+�+��%-
:��  �*�7������:������\Z�

����/��`!�3*�����  z�������#�$�%����Z������
������������������\�$�%��%/�	/�'�/  $�%�*�7��

���'#���
#��3*����+ 

2.3 �	��	&	�8%	�45%���!����#����3	/  �����.2����!8%	�
���� 8���� �����E	(  Y3 )   

��
34�  ���+�����!������/����/����  z�������8�����#��$��#��#��`�  ��������+
��*�  �*�7���:�����

�#�������8���%-
:��   

2.4 �	��	&	�8%	�45% ���!�����	��	�	�"?��	���8�� ���	��$  ��8�����	��$   ��

���	�2�	2 ����	���8��%	�����$  ��87��'������������!�
�$ (  Y4 ) ��
34�  ����*�7��������'�

7����!����,���7$�%�*�7����!��!/���7!��������  /��7�#�/����#�� x  ������  +�����!������

/����/����  z�������8����#��`�:#��/�����  ��������+
��*�  ��������+��%/��������:+��� 

2.5 �	��	&	�8%	�45%���!�����	��5%�����.������	�����	�����5�� (  Y5 )  ��
34�  z��

����*�7���%��+
�  �������/���  ����*�	���`�	+�������+
��*������`!��4�5����%!���#�`� 

2.6 �	��	&	�8%	�45%���!�����.�?��	������	��	��5%8%�!�����  ���	����!��5%  ���

/@�	������!'	��'���D��� (  Y6 )  ��
34� ��*�z]�����!"��*�7������������  �����*! ����

$/!����!��
�������	��	+�3*�������,�������+
��%���+  $�%��������+
��*����!��� 

2.7�	��	&	�8%	�45%���!�����.�?��	���	�	�  ���	���	�	�  �	�	�"��	�	��'����45%�D��

78%  ��������������8��'��	(�/�#���� (  Y7 )  ��
34�  z������!"��*�7����#�$�%	Z�����#����'*�����  

�����/�	��$�%����	+�  ���!7�������'�!:��  z�������8�'*��*�7��������  ������  ����	+�7%

��������,�����/���$�%/���$�!���	+�!+  �*�7��$��  :�%  �������&�
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

���D����D����?(%?��	����!  

 ���������	+��:��������7�
���\��+\��8�$��/��3�'*���7�
/����,4\�7������4�5��������7��

���/�� �Z���$�%'������7�
	+���+�
�,���$����Z��!�!$��� �������� $�%/�����������������%/

���/&��,��-����+
�����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) $��/��3�+ 1 _��� 

$�#������8� 3 ��� !���+\ 

������ 1 ��8�$��/��3�	+���+�
����/3��&��/#�����,��'*����$��/��3�  +���5�%

��8�$�����7/����
��� ( Cheek list ) ��%���!��
  ,�����	+���+�
�,������'*����$��/��3�

����������� ��
� �%!������4�5�  ��:+�   

 ������ 2 ��8�$��/��3�	+���+�
���������!��"�,���������    $�%'*��������#����

������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) 	+�'*���7�
/����,4\���

$�������!,������:������%	����4�5������  -!
�Z�$��/��3�,�� ���/��������� 

��6���5�	���
�  “ ���������/3���4�5�/����!/Z��������,���\�	+�����4�5���67����+ �,�  3 ”  

���%
�����:� 

$��/��3����	+� 2   +���5�%��8�$������/#��  ��%���#�,��`������	  

(Likert’s  rating  scale )`!��Z���!�%$��,��:#���\Z�����$�#�%�%!�����+�����
!���+\ 

�%!��  1   ��
34������!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��������$�%

'*��������
*#���%!�����
	+�/�!  +�\Z������%$���	#���� 1 �%$�� 

�%!��  2   ��
34������!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��������$�%

'*��������
*#���%!�����
 +�\Z������%$���	#���� 2  �%$�� 

�%!��  3   ��
34������!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��������$�%

'*��������
*#���%!��������� +�\Z������%$���	#���� 3 �%$�� 

�%!��  4   ��
34������!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��������$�%

'*��������
*#���%!���� +�\Z������%$���	#���� 4 �%$�� 

�%!��  5  ��
34������!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��������$�%

'*��������
*#���%!����	+�/�!  +�\Z������%$���	#���� 5 �%$�� 

������  3   ��8�$��/��3���+�
�������&��!���'*���+
�  ������1�������%���

����4�5�,��/Z�����������������1������4�5�  

������  4   ��8��Z�3����
���!��������,���/��$�%���������$�%���&��!���'*���+
�,��

������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�	���%	����/@�	���D����D�   

�����������!Z����������7�
���\��+\ /���3���7/����!`!�����������$����!,�������7�
  

$�%��������3���%/���	+����`��  '*���7�
`!�!Z��������/�������������-!
+,�\����!���#�`��+\  

 ,�\�	+� 1 �4�5��������	+���+�
�,��� $�%�Z��/������8�$��/��3�  �/���#�

��7��
�'*��������	
�������  ��������7/��������%/$�%����������v�� 

 ,�\�	+� 2 ���7/���������:�����\��� ( content  validity ) ,��$��/��3�-!
�Z�

$��/��3�`������7��
�	+���4�5�'*��������	
�������  $�%'*�	�������v����7/��  �����

��������$��`,/Z����&�5�	+��:�  ���!7����\������/�!������������������3���%/���,�����

�4�5���7�
�4����8�������#�!�:�+���/�!����� ( IOC:Index  of  items  Objective  Congruence )  

 ,�\�	+� 3 �Z�$��/��3�	+���������$��`,$���`�	!����:� ( try out ) ����������$�%

'*������������+
�-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) ���#��%:��� 

7Z����  79 _��� 

 ,�\�	+� 4 �Z�$��	!/��	+�`!�������������Z�������#�����:���3�� ( reliability ) ��

���+,��������� ( Cronbach )  -!
�:�/���%/�	��|$���� ( a- coefficient ) -!
`!��#�  ���

�:������=.8383 

 

�	���B��������%��5� 

   ������������������3���%/����������7�
���\��+\  '*���7�
`!�!Z����������"������,��*�

7������
#����,�\�����#�`��+\ 

 1. '*���7�
	Z�����/��34����!+��������	
���
����	
���
�������  ������������/��,�

����������%�����$��/��3�34�'*������� -����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%

��%3�4�5� )  	+���8����#����
#��  ,�����������%��7��'*�������  ��%������'*������� 

��*'*�/��- ��*�+���+\
� �������$�%'*������������+
����$��/��3� 

   2. �Z�����/��,�����������%��7����������	
���
����	
���
������� ����

$��/��3���	�\�/�\� 79  _��� '*���7�
��"������,��*�7��'*�������  ��%������'*������� 

��*'*�/��- ��*�+���+\
�  �������$�%'*������������+
�	+���8����#����
#�� !��
����� 

 3.�����"������,��*�$��/��3����'*���7�
,�����������%�����'*�������  

��%������'*������� ��*'*�/��- ��*�+���+\
�  �������$�%'*������������+
����$��/��3�/#�

$��/��3����   '*���7�
��"������,��*�7��-����+
�!��
�����  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�	������	��$�%��5� 

����`!����,��*��������� `!��Z�����7/�����/�*���7�!�%��+
�  �����/$�%

������%��,��*� -!
�:�-��$��/Z���"7�*�  

 

�"������?(%?��	����! 

 �����������������%��,��*���������3���%/���,�������7�
  $�%,���Z�3�	+��������

	���  '*���7�
`!��:�/�	�������������%��,��*�!���+\ 

1. ���������%��,��*���+�
����/3��&��/#�����,��'*����/��3�-!
�:����3+�  

( frequency ) ����#����
�% ( percentago )  

2. ���������%���%!�������!��"��#����������$�%���&��!���'*���+
�,��������� 

$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )   

������%��-!
������#��_�+�
  ( x )  $�%�#���+�
�������1��  (  S.D. )$����Z��#��_�+�
	+��Z����`!�

`�������%���	+
�����%$���_�+�
��$����!,����/	� ( Best)  

 ���������%���%!�������!��"��#����������$�%���&��!���'*���+
�,���������$�%

'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  3���#��#��_�+�
,��

�%$��	+�`!�7��������$��/��3�,��'*����,��*� ���
*#���%!���!  $/!��#� �����!��"��#�

���������$�%���&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���


������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  3���#��#��_�+�
�
*#���%!����\�  	�\��+\'*���7�
`!��Z���!�������

���������%����$�������!,����/	� ( Best  1970 :190) !���+\ 

 �#��_�+�
  1.00 – 1.49    $/!��#�  �����!��"��#�����������������&��!���'*���+
�

,���������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  

3���#��#��_�+�
�
*#���%!�����
	+�/�! 

                 �#��_�+�
 1.50– 2.49  $/!��#� �����!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��

�������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  3���#�

�#��_�+�
,��  �
*#���%!�����
 

               �#��_�+�
 2.50 – 3.49    $/!��#�  �����!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��

�������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  3���#�

�#��_�+�
,�� �
*#���%!��������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

               �#��_�+�
 3.50 – 4.49    $/!��#�   �����!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��

�������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  3���#�

�#��_�+�
,�� �
*#���%!���� 

               �#��_�+�
 4.50 – 5.00    $/!��#�  �����!��"��#�����������������&��!���'*���+
�,��

�������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  3���#�

�#��_�+�
,���
*#���%!����	+�/�! 

  

                                                                       ��#� 

 

�����7�
���\��+\+7�!��%/���������4�5� 1) �����	��������!��"��#����������,���������

$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�)   2)  �����	���

�����!��"��#����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���


������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )   3 )  �����	���'�������+
��	+
������!��"��#����������

$�%���&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
�������  

(�1��
$�%��%3�4�5� ) 4 ) �����	����]6��$�%���/���!������������$�%���&��'*���+
�  

-����+
�/��������	
���
�������  ( �1��
$�%��%3�4�5� )   ��%:������    '*�������    

��%������'*�������   ��*����5   ��*'*�/��   ��*�+���+\
�  �������$�%'*������������+
� ��  79  

��  ���������	+��:��������7�
���\��+\  ��8�$��/��3���+�
���������������$�������!,��

����:������%	����4�5������ $�%���&��!���'*���+
���$�������!,��������1�����

��%�������4�5�,��/Z�����������������1������4�5�������%��,��*�-!
�:����3+�   

( frequency )  ����#����
�%  ( percentage ) �#��_�+�
  (  x  )  �#������+�
�������1�� ( S.D.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

����� 4

4��	������	��$�%��5� 

����Z��/��'����������%��,��*��������7�
������ �����!��"��#����������$�%

���&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%

��%3�4�5� )  ����������8�`������3���%/���$�%���,���Z�3�,�������7�
���\��+\ '*���7�
`!��Z�

,��*�	+�`!�7��������$��/��3�,�'*����,��*� ��� �������$�%'*���������+�
�������������

/3���4�5�,��-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  7Z����  79  ��  

�4��`!����$��/��3������������	��_��� ��!��8����
�%  100  $�%��8�$��/��3�	+�

/�*���	�\�/�\� �Z��������%��$�%�/��'����������%��-!
�:��������%����Z����
�
7Z�$��

��8� 3 ��� !���+\ 

 ���	+�  1  ���������%��,��*���+�
����/3��&��,��'*����$��/��3� 

 ���	+�  2  ���������%��,��*������	����%!�������!��"��#����������,���������

$�%'*������� -����+
�/��������	
���
������� (�1��
$�%��%3�4�5�) 

 ���	+�  3 ���������%��,��*������	����%!�������!��"����&��!���'*���+
�,��

�������$�%'*�������-����+
�/��������	
���
������� (�1��
$�%��%3�4�5�) 

                       ���	+� 4 ���������%��,��*������	���'�������+
��	+
������!��"��#����������

$�%���&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������  -����+
�/��������	
���
������� ( �1��


$�%��%3�4�5� )  

                       ���	+� 5 ���������%��,��*������	����]6��$�%���/���!������������$�%

���&��!���'*�'*���+
�,���������$�%'*�������  -����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%

��%3�4�5� )  

������ 1 �	������	��$�%��5�����!����"	�3	/���45%���������"	� 

 ���������%��/3��&��,��'*����$��/��3��4����8�'*��k���������	+���-����+
�

/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  ��%���!��
  '*�������/3���4�5� 

��*'*�/�� ��*�+���+\
� ������� '*������������+
�-����+
�/��������	
���
������� (�1��
$�%

��%3�4�5�) ��8�'*����,��*�  7Z����  79  �� 7Z�$����  ���  ��
�  ��v�����4�5�  �Z�$��#� 

��%/���������	Z�������Z�$��#�  $�%��
���:���  ������%��,��*�-!
�:��#����3+�  $�%���
�%

����k��
�%��+
!!�������	+� 2 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�����	+� 2 �#�7Z�������3+�  ���
�%  $/!�/3��&��,��'*����$��/��3�   

 

/3��&�� 7Z����  (�� ) ���
�% 

1. ���  

         :�
 

        �6�� 

 

30 

49 

 

38.00 

62.00 

��� 79 100.00 

2. ��
�  

          ��Z���#�  30  �w  

          30 – 40 �w 

          31 - 40  �w   

         ����#� 50 �w 

 

11 

22 

42 

4 

 

13.90 

27.80 

53.20 

5.10 

��� 79 100.00 

3. ��v�����4�5�  

           ��Z���#����66���+   

            ���66���+ 

            ���66�-	 

            ���66��� 

 

11 

53 

15 

0 

 

13.90 

67.10 

19.00 

0.00 

��� 79 100.00 

4. �Z�$��#�����	+��]77���� 

            '*������� 

            ���'*������� 

            ��*'*�/�� 

            ������� 

           '*������������+
� 

 

5 

1 

3 

12 

58 

 

6.30 

1.30 

3.80 

15.20 

73.40 

��� 79 100.00 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�����	+� 2  (�#�)  

 

5. ��%/���������	Z�������Z�$��#���,�� 4 

            ��Z���#� 5 �w 

            5 – 10 �w 

            11 – 15 �w 

            16 �w,4\�`�   

 

24 

39 

11 

5 

 

30.40 

49.40 

13.90 

6.30 

��� 79 100.00 

6.��
���:��� 

         ���
��#� 11 �w 

         11 – 20 �w 

         21 �w,4\�`� 

 

29 

45 

5 

 

36.70 

57.00 

6.30 

��� 79 100.00 

7�������	+� 2 ���#�'*����$��/��3�/#����6#��8�����6�� ��� ��8�����6�� 7Z���� 

49 �� ��!��8����
�% 62.00  ��8����:�
 7Z���� 30 �� ��!��8����
�% 38.00  7Z�$������
�  

���#�  +��
��%��#�� 31 – 40  �w ��	+�/�!  7Z����  42 	#�� ��!��8����
�% 53.20 ������`!�$�# 

30 – 40 �w  7Z���� 22 	#��  ��!��8����
�% 27.80  ��Z���#�  30  �w   7Z����  11 	#��  ��!��8����
�% 

13.90  $�%��
�����#� 50 �w   7Z���� 4 	#�� ��!��8����
�% 5.10 

'*����$��/��3�/#����6# +��v�����4�5��%!�����66���+,4\���	+�/�!  7Z���� 53     

	#��  ��!��8����
�%  67.10  ������`!�$�#  ���66�-	  7Z���� 15 	#��  ��!��8����
�% 19.00 

$�%��Z���#����66���+   7Z���� 11 	#�� ��!��8����
�% 13.90    

/#��,���Z�$��#�  ���#�  '*������������+
�+7Z������	+�/�!  7Z���� 58 	#�� ��!��8�

�����% 73.40 ���������������� 7Z���� 12 	#�� ��!��8����
�%15.20 '*������� 7Z���� 5 	#�� 

��!��8����
�% 6.30 /#����*'*�/�� 7Z���� 3 	#�� ��!��8����
�% 3.80 $�%���'*������� 7Z���� 1 

	#�� ��!��8����
�% 1.30  -!
����7Z�$������%/���������	Z�������Z�$��#�  ���#� +

��%/�������%��#�� 5-10  �w ��	+�/�! 7Z���� 39 	#�� ��!��8����
�% 49.40 ��������� ��Z���#� 

5 �w 7Z���� 24 	#�� ��!��8����
�% 30.40  �%��#�� 11-15 �w 7Z���� 11 	#�� ��!��8����
�% 13.90 

$�% 16 �w,4\�`� 7Z���� 5 	#�� ��!��8����
�% 6.30  ��!�����
���:���  +��
���:��� 11-20 �w 

��	+�/�! 7Z���� 45 	#�� ��!��8����
�% 57.00 ��������� ���
��#� 11 �w 7Z���� 29 	#�� ��!��8�

���
�% 36.70  $�%21 �w,4\�`� 7Z���� 5 	#�� ��!��8����
�% 6.30  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

������  2  �	������	��$�%��5��/D����	���8���	���8��B��'��	�����	�����#��	�����

45%������ +�����!��	,����	���!	�!
���	�� ( �&��!������"�
-�.	) 

   ���������%���%!�����������/3���4�5�-����+
�/��������	
���
������� ( 

�1��
$�%��%3�4�5� )    '*���7�
`!�������%�����#��_�+�
  ( X  )  $�%�#���+�
�������1��  (  S.D. 

)  ��������%!�����&��	+��Z���!`��  !����
�%��+
!�������	+�   3-7 

�����	+� 3 �#��_�+�
 ( X ) �#�/#����+�
�������1�� (S.D.) �#��%!�������!��"��#����������   

                 ,���������$�%'*������� -����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�% 

                 ��%3�4�5�) 

 7�����������%��,��*��������	+� 3  -!
&����+�����!��"��#����������,��

���������
*#���%!����	+�/�!  ( X  = 4.71 ,S.D.=0.33 ) ������7������8���
!��� ���#� 

/3���4�5�+�������������
*#���%!����	��!���  ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\  !���

�������������� ( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )�������������%�� ( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )!���

��������:���� ( X  = 4.69 ,S.D.=0.43 )  !���������������	���`� ( X  = 4.64 ,S.D.=0.18 ) 

���Z�!��/#�������!��"��#����������,��'*��������"�
*#���%!���� ( X  = 4.10 ,S.D.=0.50 ) 

������7������8���
!��� ���#� /3���4�5�+�������������
*#���%!����	��!���  ��+
�

���Z�!��7����`������
  !���������������	���`� ( X  = 4.22 ,S.D.=0.35 )!������������

����� ( X  = 4.15 ,S.D.=0.44 )�������������%�� ( X  = 4.00 ,S.D.=0.50 )!���������

��:���� ( X  = 3.94 ,S.D.=0.44 )  ���Z�!�� �4��/�!�����������3���%/��������!��"��#����

������,���������$�%'*�������-����+
�/��������	
���
������� (�1��
$�%��%3�4�5� )

�
*#���%!���� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��'��	�����	�

����#��	�����45%������ X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

1.  �����������:���� ( X1) 

2 �������������%��( X2) 

3  �����������������( X3) 

4 ������������	���`� ( X4) 

4.69 

4.73 

4.76 

4.64 

0.43 

0.37 

0.44 

0.18 

3.94 

4.00 

4.15 

4.22 

0.44 

0.50 

0.44 

0.35 

��	+�/�! 

��	+�/�! 

��	+�/�! 

��	+�/�! 

��	+�/�! 

     �� 

     �� 

�� 

��� 4.71 0.33 4.10 0.50 �	�����#8 �	� 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�����	+� 4 �%!�������!��"��#����������,���������$�%'*������� -����+
�/��������	
���
   

                 ������� ( �1��
$�%��%3�4�5�) !��������������:���� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��'��	�

����	�����#��	�����

45%������ 

8%	��	�����	���(	�	� 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

1. +�����v������/*��

,��/3���4�5� 

4.62 0.50 4.00 0.50 ��	+�/�! �� 

2. +�����v�������+
��*� 4.62 0.50 3.91 0.57 ��	+�/�! �� 

3.  + � � � �� ! ' � 

��%���'�$�%����	+
�

-��'������+
� 

4.62 0.50 4.28 0.56 ��	+�/�! �� 

4. +�����7�
�������v��

���&������4�5�,��

/3���4�5� 

4.62 0.50 3.72 0.64 ��	+�/�! �� 

 

5.  + � � � �� v � � /�� � 

� �� � � � �  $ � %

�	�-�-�
+ ��������7�!

����4�5� 

4.62 0.50 3.64 0.67 ��	+�/�! 

 

�� 

 

6. +�����v��$��#�

��+
��*� 

4.76 0.44 4.24 0.78 ��	+�/�! 

 

�� 

 

7. +������	�����4�5� 4.76 0.44 3.81 0.69 ��	+�/�! �� 

8 .  + � � � $ � % $ � �

����4�5� 

4.76 0.44 4.10 0.85 ��	+�/�! 

 

�� 

 

9. +�����v���%�����

��%������&����

/3���4�5� 

 

 

4.76 

 

 

0.44 

 

 

4.16 

 

 

0.37 

 

 

��	+�/�! 

 

 

 

�� 

 

       

       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�����	+� 4 ( �#� ) 

11. +�����%/�����

�#����������v����� 

4.62 0.50 4.03 0.53 ��	+�/�! 

 

�� 

 

12.+���/#��/��$�%

/���/��������:����

$�#�������������  

��������#�
���$�%

/3��������	+�7�!

����4�5� 

4.76 0.44 3.69 0.73 ��	+�/�! 

 

�� 

 

��� 4.69 0.43 3.94 0.44 �	�����#8 �	� 

7�����������%��,��*��������	+� 4 �����!��"�,�����������������������:����,��

/3������4�5� -!
&����+����������
*#���%!����	+�/�!( X  = 4.69 ,S.D.=0.43 )  ����

��7������8���
!���  ���#�/3���4�5�+��������������:�����
*#���%!����	+�/�����	��!���    

��+
����Z�!��7����`������
  !���+\  +�����v��$��#���+
��*� ( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )���

���	�����4�5�( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 ) ���$�%$������4�5�( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )�����v��

�%�������%������&����/3���4�5�( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 ) ���/#��/��$�%/���/������

��:����$�#������������� ��������#�
���$�%/3��������	+�7�!����4�5�( X  = 4.76,S.D.=0.44 )

���/#��/������*�	��!�����:����$�#:�:�( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )  �����v������/*��,��

/3���4�5� ( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )�����v�������+
��*�( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )+�����!'� 

��%���'�$�%����	+
�-��'������+
� ( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )�����7�
�������v�����&��

����4�5�,��/3���4�5�( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )�����v��/��� �������$�%�	�-�-�
+��������

7�!����4�5� ( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 ) )  �����%/������#����������v�������:�������

/3���4�5�����( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )���Z�!��   /#�������!��"�,��'*����������

�����������:����,��/3������4�5� -!
&����+����������
*#���%!����( X  = 3.94 

,S.D.=0.44 )  ������7������8���
!���  ���#�/3���4�5�+��������������:�����
*#���%!����

�����	��!���    ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\ +�����!'� ��%���'�$�%����	+
�-�

'������+
� ( 

�

X  = 4.28 ,S.D.=0.56 )+�����v��$��#���+
��*� ( X  = 4.24 ,S.D.=0.78 )�����v��

�%�������%������&����/3���4�5�( X  = 4.16 ,S.D.=0.37 )���$�%$������4�5�( X  = 

4.10 ,S.D.=0.85 ) )  �����%/������#����������v�������:���� ��/3���4�5�����( � X  = 

4.03 ,S.D.=0.50 )�����v������/*� ,��/3���4�5�( � X  = 4.00 ,S.D.=0.50 )�����v�������+
��*�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

( X  = 3.91 ,S.D.=0.50 )������	�����4�5�( X  = 3.81 ,S.D.=0.69 )�����7�
�������v�����&��

����4�5�,��/3���4�5�( X  = 3.72 ,S.D.=0.64 )���/#��/������*�	��!�����:����$�#:�:�( 

X  = 3.72 ,S.D.=0.72 ) ���/#��/��$�%/���/��������:����$�#������������� ������

��#�
���$�%/3��������	 �!����4�5�(+�7 X  = 3.69,S.D.=0.73 )�����v��/��� �������$�%

�	�-�-�
+��������7�!����4�5� ( X  = 3.64 ,S.D.=0.67 )  ���Z�!�� 

 �����	+� 5 �%!�������!��"��#����������,���������$�%'*������� -����+
�/���� 

                  ����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�) !����������������%�� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��'��	�

����	�����#��	�����

45%������ 

8%	��	�����	�

������	2 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

1. +���7�!	Z�$�%���

�/��,�����%�� 

4.76 0.44 4.07 
0.49 ��	+�/�! �� 

2. +���7�!/��

����%�� 

4.62 0.50 3.79 0.69 ��	+�/�! �� 

3. +������7/����!��

��%���'�$�%��
���

'�����:�����$�%'����

!Z�������� 

4.76 0.44 3.72 0.72 ��	+�/�! �� 

4. +����%!	���
���

$�%�����	�������

����4�5� 

4.62 0.50 3.98 0.51 ��	+�/�! �� 

5. +���������������� 4.76 0.44 4.07 0.81 ��	+�/�! �� 

6. +�����������6:+ 4.86 0.36 4.02 0.85 ��	+�/�! �� 

7. +�����������/!�$�%

/��	���
� 

4.76 0.44 4.34 0.51 ��	+�/�! �� 

��� 4.73 0.37 4.00 0.50 �	�����#8 �	� 

7�����������%��,��*��������	+� 5 �����!��"��#����������,���������!��� ���

����������%��,��/3���4�5�  -!
&����+����������
*#���%!����	+�/�!( X  = 4.73 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

,S.D.=0.37 )   ������7������8���
!���  ���#�  /3���4�5�+�������������%���
*#���%!��

��	��!��� ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\  �����������6:+( X  = 4.86 ,S.D.=0.36 )���

���7/����!����%���'�$�%��
���'�����:�����$�%'����!Z��������( X  = 4.76 

,S.D.=0.44 ) )  ���������������� ( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )  �����������/!�$�%/��	���
�( X  = 

4.76 ,S.D.=0.44 )���7�!	Z�$�%����/��,�����%��  ( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )���7�!/��

����%��( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 ) ����%!	���
���$�%�����	�����������4�5�( X  = 4.62 

,S.D.=0.50 ) ���Z�!�� /#�������!��"��#����������,��'*�������!��� ���������

����%��,��/3���4�5�  -!
&����+����������
*#���%!����( X  = 4.00 ,S.D.=0.50 )   

������7������8���
!���  ���#�  /3���4�5�+�������������%���
*#���%!����	��!��� ��+
�

���Z�!��7����`������
  !���+\ �����������/!�$�%/��	���
�( X  = 4.34 ,S.D.=0.51 ) ���

7�!	Z�$�%����/��,�����%��  ( X  = 4.07 ,S.D.=0.49 )���������������� ( X  = 4.07 

,S.D.=0.81 )�����������6:+( X  = 4.02 ,S.D.=0.85 )����%!	���
���$�%�����	�������

����4�5�( X  = 3.98 ,S.D.=0.51 )���7�!/������%��( X  = 3.79 ,S.D.=0.69 )������7/��

��!����%���'�$�%��
���'�����:�����$�%'����!Z��������( X  = 3.72 ,S.D.=0.72 ) 

���Z�!��    

�����	+� 6  �%!�������!��"��#����������,���������$�%'*������� -����+
�/���� 

                   ����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�) !�������������������� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��'��	�����	�

����#��	�����45%������ 

8%	��	�����	��	��#��� X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

1. +������$'�������Z����

$�%�Z���!�Z�$��#� 

4.76 0.44 4.33 0.69 ��	+�/�! �� 

2. +���/����$�%������7�

$�#���\� 

4.76 0.44 4.09 0.43 ��	+�/�! �� 

3. +����/��/����

��%/�	��&��������k�����

��:��� 

4.76 0.44 4.21 0.69 ��	+�/�! �� 

4. +����
$�%������5�����
 4.76 0.44 4.09 0.39 ��	+�/�! �� 

5. +������7����:��� 4.76 0.44 4.03 0.53 ��	+�/�! �� 

��� 4.76 0.44 4.15 0.44 �	�����#8 �	� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

7�����������%��,��*��������	+� 6 �����!��"��#����������,���������!��� ���

��������������,��/3���4�5�  -!
&����+����������
*#���%!����	+�/�!( X  = 4.76 

,S.D.=0.44 )   ������7������8���
!���  ���#�  /3���4�5�+������������������
*#���%!����

	+�/�!	��!���  ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\   ������$'�������Z����$�%�Z���!�Z�$��#�

( X  = 4.76 ,S.D.=0.33 )����/��/������%/�	��&��������k�������:���  ( X  = 4.76 ,S.D.=0.33 

)���/����$�%������7�$�#���\�  ( X  = 4.76 ,S.D.=0.33 )����
$�%������5�����
 ( X  = 4.76 

,S.D.=0.33 )������7����:���( X  = 4.76 ,S.D.=0.33 ) ���Z�!��   /#�������!��"��#����

������,��'*�������   !��������������������,��/3���4�5�  -!
&����+����������
*#��

�%!����( X  = 4.15 ,S.D.=0.44 )   ������7������8���
!���  ���#�  /3���4�5�+������������

������
*#���%!����	��!���  ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\   ������$'�������Z����$�%

�Z���!�Z�$��#�( X  = 4.33 ,S.D.=0.69 )����/��/������%/�	��&��������k�������:���  ( X  = 

4.21 ,S.D.=0.44 )���/����$�%������7�$�#���\�  ( X  = 4.09 ,S.D.=0.43 )����
$�%������5�����
 

( X  = 4.09 ,S.D.=0.39 )������7����:���( X  = 4.03 ,S.D.=0.53 ) ���Z�!�� 

�����	+� 7 �%!�������!��"��#����������,���������$�%'*������� -����+
�/��������	
���
  

                  ������� ( �1��
$�%��%3�4�5�) !���������������	���`� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��'��	�����	����

�#��	�����45%������ 

8%	��	�����	��	����7� 
X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

1. +���!Z�������������� 5.00 0.50 4.34 0.55 ��	+�/�! �� 

2. +�����,��������%������  

����%��/3���4�5�,�\���\�1�� 

5.00 0.50 4.24 0.68 ��	+�/�! �� 

3. +�����v���%��$�%�����,#�


,��*�/��/��	� 

5.00 0.50 3.91 0.57 ��	+�/�! �� 

4. +�����%/��$�%�����v��

�����,#�
����4�5� 

4.86 0.36 3.76 0.66 ��	+�/�! �� 

5. +���7�!�%�����������$�%���

��v�������� 

4.62 0.50 4.02 0.51 ��	+�/�! �� 

6. +����	�-�-�
+/��/��	� 4.62 0.50 3.88 0.62 ��	+�/�! �� 

7. +���/#��/��/���/���!���

��:��������%���������$�%

4.62 0.50 4.36 0.48 ��	+�/�! �� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

���������	���`� 

8. +���!*$�/3��	+�$�%

/&��$�!��� 

4.62 0.50 4.28 0.72 ��	+�/�! �� 

9. +���7�!	Z�/Z�%-�'*���+
� 4.62 0.50 4.66 0.48 ��	+�/�! ��	+�/�! 

10. +�����������+
� 4.67 0.48 4.26 0.61 ��	+�/�! �� 

       

       

11. +���/#��/�������%/�����

����4�5����%������%��$�%��

���
���
 

 

4.62 

 

0.50 

 

4.26 

 

0.66 

 

��	+�/�! 

 

�� 

12. +����%!	���
��������

����4�5� 

4.29 0.56 4.16 0.59 ��	+�/�! �� 

13. +���/#��/�������7��������+
� 4.38 0.59 4.03 0.72 ��	+�/�! �� 

14. +�����%:�/����������4�5� 4.33 0.58 4.33 0.57 ��	+�/�! �� 

15. +���/#��/��/���/���$�%

��%/����� ����4�5�,������� 

:�:� ������ ��#�
���$�%/3����

/�������	+�7�!����4�5� 

 

4.57 

 

0.51 

 

4.03 

 

0.65 

 

��	+�/�! 

 

�� 

16. +�����%/�������:�������,�

��\�	+�����4�5�$�%��#�
������� 

4.57 0.51 4.40 0.56 ��	+�/�! �� 

17. +���������/�����% 4.57 0.51 4.28 0.70 ��	+�/�! �� 

18. +���7�!�%����������&�
�� 4.81 0.40 4.52 0.54 ��	+�/�! �� 

19. +���	+�`#̀ !��%��`����������� 4.48 0.51 4.41 0.56 ��	+�/�! �� 

��� 4.64 0.18 4.22 0.35 �	�����#8 �	� 

 

���������%��,��*��������	+� 7  �����!��"��#����������,���������!��� ���

���������	���`�,��/3���4�5�  -!
&����+���������������	���`��
*#���%!����	+�/�!( 

X  = 4.64 ,S.D.=0.18 )   ������7������8���
!���  ���#�  /3���4�5�+�
*#���%!����	+�/�!	��

!���  ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\�����,��������%������  ����%��/3���4�5�

,�\���\�1��( X  = 5.00 ,S.D.=0.50 ) �����v���%��$�%�����,#�
,��*�/��/��	�( X  = 5.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

,S.D.=0.50 ) ���!Z�������������� ( X  = 5.00 ,S.D.=0.50 )�����%/��$�%�����v�������,#�


����4�5�( X  = 4.86 ,S.D.=0.36 )���7�!�%��������������#�
���( X  = 4.81 ,S.D.=0.40)   

�����������+
�( X  = 4.67 ,S.D.=0.48 )���7�!�%�����������$�%�����v��������( X  = 4.62 

,S.D.=0.50)���7�!	Z�/Z�%-�'*���+
� ( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )  )  ���/#��/��/���/���!���

��:��������%���������$�%���������	���`�( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )���!*$�/3��	+�$�%

/&��$�!���( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 ) ���/#��/�������%/���������4�5����%������%��

$�%�����
���
( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )����	�-�-�
+/��/��	�( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 ) 

/#��/��/���/���$�%��%/����� ����4�5�,������� :�:� ������ ��#�
���$�%/3����

/�������	+�7�!����4�5�( X  = 4.57 ,S.D.=0.03 )���������/�����%( X  = 4.57 ,S.D.=0.51 )���

��%/�������:�������,���\�	+�����4�5�$�%��#�
�������( X  = 4.57 ,S.D.=0.51 ) ���	+�`#`!�

�%��`�����������( X  = 4.48 ,S.D.=0.51) ���/#��/�������7��������+
�( X  = 4.38 ,S.D.=0.59 ) 

�����%:�/����������4�5�( X  = 4.33 ,S.D.=0.58 )����%!	���
������������4�5�( X  = 4.29 

,S.D.=0.56 ) ���Z�!��   /#�������!��"��#����������,��'*�������!��� ������������	���`�

,��/3���4�5�  -!
&����+���������������	���`��
*#���%!����( X  = 4.22 ,S.D.=0.35 )   

������7������8���
!���  ���#�  /3���4�5�+�
*#���%!����	��!���  ��+
����Z�!��7����`�

�����
  !���+\ ���7�!	Z�/Z�%-�'*���+
� ( X  = 4.66 ,S.D.=0.50 )  ���7�!�%������������

��#�
���( X  = 4.52 ,S.D.=0.54)���	+�`#`!��%��`�����������( X  = 4.41 ,S.D.=0.56) ���

��%/�������:�������,���\�	+�����4�5�$�%��#�
�������( X  = 4.40 ,S.D.=0.56 ) ���/#��/��

/���/���!�����:��������%���������$�%���������	���`�( X  = 4.36 ,S.D.=0.48 )���

!Z�������������� ( X  = 4.34 ,S.D.=0.55 )�����%:�/����������4�5�( X  = 4.33 ,S.D.=0.57 )  

���!*$�/3��	+�$�%/&��$�!���( X  = 4.28 ,S.D.=0.72 )���������/�����%( X  = 4.28 

,S.D.=0.70 )���/#��/�������%/���������4�5����%������%��$�%�����
���
( X  = 

4.26 ,S.D.=0.66 )�����������+
�( X  = 4.26 ,S.D.=0.61 )�����,��������%������  

����%��/3���4�5�,�\���\�1��( X  = 4.24 ,S.D.=0.68 )����%!	���
������������4�5�( X  

= 4.16 ,S.D.=0.59 )���/#��/�������7��������+
�( X  = 4.03 ,S.D.=0.72 ) /#��/��/���/���$�%

��%/����� ����4�5�,������� :�:� ������ ��#�
���$�%/3����/�������	+�7�!����4�5�( 

X  = 4.03 ,S.D.=0.65 )���7�!�%�����������$�%�����v��������( X  = 4.02 ,S.D.=0.51)���

��v���%��$�%�����,#�
,��*�/��/��	�( X  = 3.91 ,S.D.=0.57 )����	�-�-�
+/��/��	�( X  

= 3.88 ,S.D.=0.62 ) �����%/��$�%�����v�������,#�
����4�5�( X  = 3.76 ,S.D.=0.66 ) 

���Z�!��  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  

������  3 ���������%��,��*������	����%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%

'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) 

   �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )'*���7�
`!�������%�����#��_�+�
  ( X  )  $�%�#�

��+�
�������1��  (  S.D. )  ��������%!�����&��	+��Z���!`��  !����
�%��+
!�������	+� 8-15 

�����	+� 8   �#��_�+�
 ( X ) �#�/#����+�
�������1�� (S.D.) �#��%!�������!��"����&��!���

'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%

��%3�4�5� ) 

             X  S.D. �%!�� ��	���8��B��#23	/8%	� 

45%���!�����#��	�����

45%������ X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

1. ����1��!���'*���+
�+

������  7��
���  $�%

�#���
	+��4���%/��� (  Y1 )  

4.74 

 

0.43 

 

4.12 

 

0.56 

 

��	+�/�! 

 

�� 

 

2. ����1��!���'*���+
�+

/�,��/�
  /�,&����
$�%

/�,&��7��	+�!+(  Y2 )  

4.62 

 

0.50 

 

4.26 

 

0.54 

 

��	+�/�! 

 

�� 

 

3. ����1��!���'*���+
�+

/��	�+&��  $�%���5�%

��/�
!�������% !���+ $�%

�+��(  Y3 )  

4.62 

 

0.50 

 

4.08 

 

0.73 

 

��	+�/�! 

 

�� 

 

4. ����1��!���'*���+
�+

���/���3�������!

������%��  ��!/������%��  +

��7���6�� +�����!

/����/����  ��!`��#����

$�%+��/�
	���� (  Y4 )  

4.62 

 

0.50 

 

4.03 

 

0.54 

 

��	+�/�! 

 

�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

5. ����1��!���'*���+
�+

����*��$�%	�5%	+�7Z���8�

������/*�� (  Y5 )   

4.71 

 

0.43 

 

4.09 

 

0.51 

 

��	+�/�! 

 

�� 

 

6.  ����1��!���'*���+
�+

	��5%�����$/��������*�

!��
�����  ��������+
��*� 

$�%��v��������
#��

�#������� ( Y6 ) 

4.69 

 

4.69 

 

4.69 

 

4.69 

 

��	+�/�! 

 

�� 

 

7. ����1��!���'*���+
�+

	��5%�����	Z����  ������

	Z����  /���3	Z����

�#����'*�����`!�  $�%+�7�

���	+�!+�#���:+�/�7��� (  Y7 )   

 

 

4.69 

 

 

0.43 

 

 

4.13 

 

 

0.59 

 

 

��	+�/�! 

 

 

�� 

��� 4.67 0.44 4.08 0.40 �	�����#8 �	� 

 7�������	+� 8  ���#�  �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����	+�/�!  ( X  

= 4.67 ,S.D.=0.44 )  ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\ !���'*���+
�+������  7��
���  $�%

�#���
	+��4���%/��� (  Y1 ) (  X  =  4.74  ,S.D.=0.43  )!���'*���+
�+����*�$�%	��5%	+�7Z���8���

����/*�� (  Y5 )  ( X  = 4.71 ,S.D.=0.43) !���'*���+
�+	��5%�����$/��������*�!��
�����  ���

�����+
��*�  $�%��v��������
#���#������� (  Y6 ) ( X  = 4.69 ,S.D.=0.43 ) !���'*���+
�+	��5%��

���	Z����  ������	Z����  /���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�/�7��� (  Y7 )   ( 

X  = 4.69 ,S.D.=0.43) !���'*���+
�+/�,��/�
  /�,&����
$�%/�,&��7��	+�!+(  Y2 ) ( X  = 4.62 

,S.D.=0.50 ) !���'*���+
�+/��	�+&��  $�%���5�%��/�
!�������% !���+ $�%�+��(  Y3 )   ( X  = 

4.62 ,S.D.=0.50 )    !���'*���+
�+���/���3�������!������%��  ��!/������%��   +��7���6�� +

�����!/����/����  ��!`��#����$�%+��/�
	���� (  Y4 ) ( X  = 4.62 ,S.D.=0.50)  /#���%!�����

��!��"����&��!���'*���+
�,��'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%

��%3�4�5� ) -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����  ( X  = 4.08 ,S.D.=0.40 )  ��+
����Z�!��7��

��`������
  !���+\ !���'*���+
�+/�,��/�
  /�,&����
$�%/�,&��7��	+�!+(  Y2 ) ( X  = 4.26 

,S.D.=0.54 )  !���'*���+
�+	��5%�����	Z����  ������	Z����  /���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

+�7����	+�!+�#���:+�/�7��� (  Y7 )   ( X  = 4.13 ,S.D.=0.59)   !���'*���+
�+������  7��
���  

$�%�#���
	+��4���%/��� (  Y1 ) (  X  =  4.12  ,S.D.=0.56 )  !���'*���+
�+����*�$�%	��5%	+�7Z���8�

������/*�� (  Y5 )  ( X  = 4.09 ,S.D.=0.51)  !���'*���+
�+/��	�+&��  $�%���5�%��/�
!���

����% !���+ $�%�+��(  Y3 )   ( X  = 4.08 ,S.D.=0.73 )!���'*���+
�+���/���3�������!

������%��  ��!/������%��   +��7���6�� +�����!/����/����  ��!`��#����$�%+��/�
	���� (  Y4 ) ( 

X  = 4.03,S.D.=0.54) !���'*���+
�+	��5%�����$/��������*�!��
�����  ��������+
��*�  $�%

��v��������
#���#������� (  Y6 ) ( X  = 4.00 ,S.D.=0.55 ) ���Z�!��  �4��/�!��������

���3���%/��������!��"����&��!���'*� ��+
�,���������$�%'*�������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )�
*#���%!����	+�/�!  

  

�����	+� 9  �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/���� 

                    ����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���'*���+
�+ 

                     ������  7��
���  $�%�#���
	+��4���%/��� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��#23	/8%	�45%���!����

�#��	�����45%������ 

8%	��	��&	�8%	�45%���!����#2,���  

���!,��� 

����'	��!����/-�������$ 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

1.'*���+
�+����
  +������:�� 

�k�������,�������#����  

4.76 0.44 3.90 0.74 ��	+�/�! �� 

2.'*���+
�+�������/��
�/�7��� 

 

4.76 0.44 4.17 0.65 ��	+�/�! �� 

3.'*���+
�+������6�*����	+ 

 

4.76 0.44 4.17 0.65 ��	+�/�! �� 

4.'*���+
�+������������ 

+����*�/4�!+�#�'*�����  

4.76 0.44 4.28 0.52 ��	+�/�! �� 

5.'*���+
�+�����%�
�!  �*�7�� 

�:�$�%���5�	���
��� 

  

4.76 0.44 3.90 0.85 ��	+�/�! �� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

6.'*���+
�+��
�	$�%�k����� 

������v����`	
  

4.62 0.50 4.31 0.47 ��	+�/�! �� 

��� 4.74 0.43 4.12 0.56 �	�����#8 �	� 

 

7�������	+� 9  ���#��%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+������ 7��
��� $�%�#���
	+��4�

��%/��� -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����	+�/�!  ( X  = 4.74 ,S.D.=0.43 )  ��+
����Z�!��7��

��`������
  !���+\ '*���+
�+����
  +������'�!:���k�������,�������#����( X  = 4.76 

,S.D.=0.44 )'*���+
�+�������/��
�/�7���( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )  '*���+
�+������6�*����	+  ( 

X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )  '*���+
�+������� ����� +����*�/4�!+�#�'*�����( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )  

'*���+
�+�����%�
�! �*�7���:�$�%���5�	���
���$�%/���$�!���( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )  '*���+
�

+��
�	$�%�k�����������v����`	
( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 ) /#���%!�������!��"�

���&��!���'*���+
�,��'*�������-����+
�/��������	
���
�������( �1��
$�%��%3�4�5� )

!���'*���+
�+������ 7��
��� $�%�#���
	+��4���%/��� -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����  

 ( X  = 4.12 ,S.D.=0.56 )  ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\'*���+
�+��
�	$�%�k�������

����v����`	
( X  = 4.31 ,S.D.=0.47 ) '*���+
�+������� ����� +����*�/4�!+�#�'*�����( X  

= 4.28,S.D.=0.52 )'*���+
�+�������/��
�/�7���( X  = 4.17 ,S.D.=0.65 ) )  '*���+
�+������6�*

����	+  ( X  = 4.17 ,S.D.=0.65 )'*���+
�+�����%�
�! �*�7���:�$�%���5�	���
���$�%

/��� �!���( $ X  = 3.90 ,S.D.=0.85 )'*���+
�+����
  +������'�!:���k�������,�������#����( 

X  = 3.90 ,S.D.=0.74 ) ���Z�!��  

�����	+� 10   �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/���� 

                     ����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���'*���+
�+/�, 

                     ��/�
  /�,&����
$�%/�,&��7��	+�!+ 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��#23	/8%	�

45%���!�����#��	�����

45%������ 

8%	��	��	&	�8%	�45%���!���

�#����!  �#�3	/�	! 

����#�3	/������8� 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

7.'*���+
�+�\Z�����  /#��/*��� 

���������1��$�%+��� 

��v���������
  

4.62 0.50 4.33 0.71 ��	+�/�! �� 

8.'*���+
��*�7��!*$�/�,&��  

/�,����
 $�%!*$������`!� 

���+������!&�
  

4.62 0.50 4.31 0.47 ��	+�/�! �� 

9.'*���+
�+�������7 ����$/!� 

����
#�����%/  

4.62 0.50 4.41 0.73 ��	+�/�! �� 

10.'*���+
��#�����$7#�/ + 

��5
/������	+�!+�#������� ��* 

$�%'*�����  

 

4.62 

 

0.50 

 

4.00 

 

0.68 

 

��	+�/�! 

 

�� 

��� 4.62 0.50 4.26 0.54 �	�����#8 �	� 

 

 7�������	+� 10  ���#��%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%

'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!�������1��!���

'*���+
�+/�,��/�
/�,��
$�%/�,&��7��	+�!+ -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����	+�/�!  ( X  = 

4.62,S.D.=0.50 )  ��+
����Z�!��7����`������
   !���+\  '*���+
�+�\Z����� /#��/*��������

����1��$�%+�����v���������
( X  = 4.62,S.D.=0.50 )  '*���+
��*�7��!*$�/�,&��/�,����


$�%!*$������`!����+������!&�
( X  = 4.62,S.D.=0.50 ) '*���+
�+�������7  ����$/!����

�
#�����%/( X  = 4.62,S.D.=0.50 ) '*���+
��#�����$7#�/ +��5
/������	+�!+�#������� ��*$�%

'*�����( X  = 4.62,S.D.=0.50 ) /#���%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%

'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!�������1��!���

'*���+
�+/�,��/�
/�,��
$�%/�,&��7��	+�!+ -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����  ( X  = 

4.26,S.D.=0.54 )  ��+
����Z�!��7����`������
   !���+\ '*���+
�+�������7  ����$/!�����
#��

���%/( X  = 4.41,S.D.=0.73 ) '*���+
�+�\Z����� /#��/*������������1��$�%+���

��v���������
( X  = 4.33,S.D.=0.71 )  '*���+
��*�7��!*$�/�,&��/�,����
$�%!*$������`!����+

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

������!&�
( X  = 4.31,S.D.=0.47 )'*���+
��#�����$7#�/ +��5
/������	+�!+�#������� ��*$�%

'*�����( X  = 4.00,S.D.=0.68)���Z�!��  

�����	+� 11   �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/���� 

                       ����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���'*���+
�+ 

                       /��	�+&��  $�%���5�%��/�
!�������% !���+ $�%�+�� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��#23	/8%	�

45%���!�����#��	�����

45%������8%	��	��	&	�8%	�

45%���!����#����3	/ ���

��.2����!8%	�
���� 8���� 

�����E	 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

11.'*���+
�/��7$�%�#�

��7���  !�������%  

4.62 0.50 4.10 0.91 ��	+�/�! �� 

12.'*���+
�/��7$�%�#�

��7���!���!���+$�%��� 

�������`��-!
`#,�!����

��/��  

4.62 0.50 4.12 0.56 ��	+�/�! �� 

13.'*���+
�/��7$�%�#�

��7����������Z������
  

4.62 0.50 4.02 0.96 ��	+�/�! �� 

��� 4.62 0.50 4.08 0.73 �	�����#8 �	� 

 

7�������	+� 11  ���#��%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������-����+
�/���� 

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+/��	�+&��$�%���5�%��/�
!���

����%   !���+   $�%�+��-!
&����    (Ytot ) �
*#���%!����	+�/�!  ( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )  

��+
����Z�!��7����`������
 !���+\'*���+
�/��7$�%�#���7���!�������%( X  = 4.62 

,S.D.=0.50 )  '*���+
�/��7$�%�#���7���!���!���+$�%����������`��-!
`#,�!�#�������/��

( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 ) '*���+
�/��7$�%�#���7����������Z������
( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )   

/#���%!�������!��"����&��!���'*���+
�,��'*�������-����+
�/��������	
���
�������  

( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+/��	�+&��$�%���5�%��/�
!�������%   !���+   $�%�+��

-!
&����    (Ytot ) �
*#���%!����  ( X  = 4.08 ,S.D.=0.573) ��+
����Z�!��7����`������
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

!���+\   '*���+
�/��7$�%�#���7���!���!���+$�%����������`��-!
`#,�!�#�������/��( X  = 

4.12 ,S.D.=0.56 )'*���+
�/��7$�%�#���7���!�������%( X  = 4.10 ,S.D.=0.91 )'*���+
�/��7

$�%�#���7����������Z������
( X  = 4.02 ,S.D.=0.96 ) ���Z�!��  

�����	+� 12  �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/���� 

                     ����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���'*���+
�+ 

                      ���/���3�������!������%��  ��!/������%��  +��7���6�� +�����!/����/����   

                      ��!`��#����$�%+��/�
	���� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��#23	/8%	�45%���!����

�#��	�����45%������ 

8%	��	��	&	�8%	�45%���!���

��	��	�	�"?��	���8�����	��$  ��8

�����	��$  �����	�2�	2 ����	���8

��%	�����$  ��87��'������������!�
�$ 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

14.'*���+
�+�����!���
�!

��+�
����/����#�� x 	+����!7����� 

��+
��*�  

4.62 0.50 4.38 0.64 ��	+�/�! �� 

15.'*���+
�/���3$���]6��`!� 

���%/����
  

4.62 0.50 3.79 0.79 ��	+�/�! �� 

16.'*���+
�+7��������$�%

�����!������/����/����  

4.62 0.50 3.93 0.70 ��	+�/�! �� 

��� 4.62 0.50 4.03 0.54 �	�����#8 �	� 

 

 7�������	+� 12  ���#��%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������-����+
�

/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+���/���3�������!

������%��  ��!/������%��  +��7���6�� +�����!/����/����  ��!`��#����$�%+��/�
	����-!


&���� (Ytot )  

�
*#���%!����	+�/�!  ( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )  ��+
����Z�!��7����`������
!���+\ '*���+
�+

�����!���
�!��+�
����/����#�� x 	+����!7�������+
��*� ( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )  '*���+
�/���3

$���]6��`!����%/����
( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )  '*���+
�+7��������$�%�����!������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

/����/����( X = 4.62 ,S.D.=0.50 )  /#���%!�������!��"����&��!���'*���+
�,��'*�������

-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+���/���3�����

��!������%��  ��!/������%��  +��7���6�� +�����!/����/����  ��!`��#����$�%+��/�
	����-!


&���� (Ytot )�
*#���%!����  ( X  = 4.03 ,S.D.=0.54 )  ��+
����Z�!��7����`������
!���+\ 

'*���+
�+7��������$�%�����!������/����/����( X = 3.93 ,S.D.=0.70 ) '*���+
�/���3$���]6��

`!����%/����
( X  = 4.79 ,S.D.=0.79 ) '*���+
�+�����!���
�!��+�
����/����#�� x 	+����!7��

�����+
��*� ( X  = 4.38 ,S.D.=0.64 ) ���Z�!��   

�����	+� 13   �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/���� 

                     ����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���'*���+
�+����*� 

                     $�%	��5%	+�7Z���8�������/*�� 

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��#23	/8%	�45%���!����

�#��	�����45%������ 

8%	��	��	&	�8%	�45%���!�����	��5%

�����.������	�����	�����5�� 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

17.'*���+
�+	��5%������:�

�������\���6# - ��"�  

4.62 0.50 3.97 0.67 ��	+�/�! �� 

18.'*���+
�+	��5%������:� 

��%/�	/�'�/	�\� 5  

4.76 0.44 4.12 0.53 ��	+�/�! �� 

19.'*���+
�+	��5%�����/���/��

	+����%/�����
 

  

4.76 0.44 4.03 0.59 ��	+�/�! �� 

20.'*���+
�+	��5%�����/�����

$�%/Z���7 

  

4.76 0.44 4.09 0.54 ��	+�/�! �� 

21.'*���+
�+	��5%����������� 

/������$�%����%��%�� 

/���3�:���-
�����*�$�% 

	��5%�#�� x  

 

 

4.62 

 

 

0.50 

 

 

4.26 

 

 

0.74 

 

 

��	+�/�! 

 

 

�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

22.'*���+
�+����*���������

����������	+���+�
�,��� 

���:���$�%/����#�� x������

$�%/����#�� x������ 

  

4.76 0.44 4.05 0.54 ��	+�/�! �� 

��� 4.71 0.43 4.09 0.51 �	�����#8 �	� 

 

                     7�������	+�  13      ���#��%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������-����+
�

/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+����*�$�%	��5%	+�7Z���8���

����/*��  -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����	+�/�!  ( X  = 4.71 ,S.D.=0.43 )  ��+
����Z�!��7��

��`������
  !���+\ '*���+
�+	��5%������:���%/�	/�'�/	�\� 5( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )'*���+
�+

	��5%�����/���/��	+����%/�����
  ( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 ) '*���+
�+	��5%�����/�����$�%

/Z���7( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 ) '*���+
�+����*�������������������	+���+�
�,���  ���:���$�%/���

�#��x ������ ( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )'*���+
�+	��5%������:��������\���6#-��"�( X  = 4.62 

,S.D.=0.50 )'*���+
�+	��5%�����������/������$�%����%��%��/���3�:���-
�����*�$�%

	��5%�#��x( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 )/#���%!�������!��"����&��!���'*���+
�,��'*�������

-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+����*�$�%	��5%	+�

7Z���8�������/*��  -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!���� ( X  = 4.09 ,S.D.=0.51 ) ��+
����Z�!��

7����`������
  !���+\'*���+
�+	��5%�����������/������$�%����%��%��/���3�:���-
�

����*�$�%	��5%�#��x( X  = 4.26,S.D.=0.74 )'*���+
�+	��5%������:���%/�	/�'�/	�\� 5( X  = 

4.12 ,S.D.=0.53 )'*���+
�+	��5%�����/�����$�%/Z���7( X  = 4.09 ,S.D.=0.54 )'*���+
�+����*�

������������������	+���+�
�,���  ���:���$�%/����#��x ������ ( X  = 4.05 ,S.D.=0.54 )'*���+
�+

	��5%�����/���/��	+����%/�����
  ( X  = 4.03 ,S.D.=0.59 )'*���+
�+	��5%������:��������\�

��6#-��"�( X  = 3.97 ,S.D.=0.67 )���Z�!��   

 

�����	+� 14   �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/���� 

                       ����	
���
�������( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���'*���+
�+	��5%                            

                      �����$/��������*�!��
�����  ��������+
��*�  $�%��v��������
#���#������� 

\ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

X  S.D. �%!�� ��	���8��B��#23	/8%	�45%���!����

�#��	�����45%������ 

8%	��	��	&	�8%	�45%���!�����.�

?��	������	��	��5%8%�!�����  

���	����!��5%  ���/@�	�����

�!'	��'���D��� 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

23.'*���+
�+����z{�*� �������#�� 4.62 0.50 3.93 0.65 ��	+�/�! �� 

24.'*���+
�+�����%�������������� 

��+
��*�/����#�� x ������$�%/������ 

�����+
��*� 

4.76 0.44 4.07 0.53 ��	+�/�! �� 

��� 4.69 0.43 4.00 0.55 �	�����#8 �	� 

  

 7�������	+� 14  ���#��%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������-����+
�

/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���'*���+
�+	��5%�����

$/��������*�!��
�����  ��������+
��*�  $�%��v��������
#���#������� -!
&���� (Ytot ) �
*#��

�%!����	+�/�!  ( X  = 4.69 ,S.D.=0.43 ) ��+
����Z�!��7����`������
!���+\ '*���+
�+���

��%����������������+
��*�/����#�� x������$�%/�����������+
��*�( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )'*���+
�+

���/��7�z{�*��������#��( X  = 4.62 ,S.D.=0.50 ) /#���%!�������!��"����&��!���'*���+
�,��

'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���

'*���+
�+	��5%�����$/��������*�!��
�����  ��������+
��*�  $�%��v��������
#���#������� -!


&���� (Ytot ) �
*#���%!����  ( X  = 4.00 ,S.D.=0.55 ) ��+
����Z�!��7����`������
!���+\ 

'*���+
�+�����%����������������+
��*�/����#�� x������$�%/�����������+
��*�( X  = 4.70 

,S.D.=0.53 )'*���+
�+���/��7�z{�*��������#��( X  = 3.93 ,S.D.=0.65 ) ���Z�!��    

 

�����	+� 15   �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/����

 ����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) !�������1��!���'*���+
�+	��5%

 �����	Z����  ������	Z����  /���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�  

                      /�7��� 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

������� '*������� �%!�� ��	���8��B��#23	/8%	�45%���!�

����#��	�����45%������ 

8%	��	��	&	�8%	�45%���!�����.�

?��	���	�	�  ���	���	�	�  

�	�	�"��	�	��'����45%�D��78%  

��������������8��'��	(�/�#���� 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

25.'*���+
�	Z���7������Z�!�� 

,�\����$�%:���:��'����  

4.62 0.50 3.95 0.63 ��	+�/�! �� 

26.'*���+
���#�$�%	Z���7��� 

�#����'*�����`!�  

4.76 0.44 4.31 0.65 ��	+�/�! �� 

��� 4.69 0.43 4.13 0.59 �	�����#8 �	� 

 

7�������	+� 15   ���#��%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+	��5%�����	Z����  ������	Z����  

/���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�/�7���  -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����

	+�/�!  ( X  = 4.69 ,S.D.=0.43 )  ��+
����Z�!��7����`������
!���+\ '*���+
���#�$�%	Z���7���

�#����'*�����`!�( X  = 4.76 ,S.D.=0.44 )  '*���+
�	Z���7������Z�!��,�\����$�%:���:��'����( 

X  = 4.62 ,S.D.=0.50 ) /#�������!��"����&��!���'*���+
�,��'*�������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+	��5%�����	Z����  ������	Z����  

/���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�/�7���  -!
&���� (Ytot ) �
*#���%!����  

( X  = 4.13 ,S.D.=0.59 )  ��+
����Z�!��7����`������
!���+\ '*���+
���#�$�%	Z���7����#����

'*�����`!�( X  = 4.31 ,S.D.=0.65 )  '*���+
�	Z���7������Z�!��,�\����$�%:���:��'����( X  = 

3.95 ,S.D.=0.63 ) �%!�������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )!���'*���+
�+	��5%�����	Z����  ������	Z����  

/���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�/�7���   

������  4  �	������	��$�%��5��/D����	�4��	�����!����!���	���8��B��'��	�����	����

�#23	/8%	�45%���!�����#��	�����45%������ +�����!��	,����	���!	�!
���	�� ( �&��!���

���"�
-�.	) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

             ���������%��'����+
��	+
������!��"��#����������,���������$�%'*������� 

-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�)'*���7�
`!�������%�����#��_�+�
  ( X  )  

$�%�#���+�
�������1�� ( S.D.) ��������%!�����&��	+��Z���!`��  !�������	+�   16 

�����	+� 16   �#��_�+�
 ( X ) �#�/#����+�
�������1�� (S.D.) �#��%!��'�������+
��	+
����

��!��"��#����������,���������$�%'*������� -����+
�/��������	
���
������� 

( �1��
$�%��%3�4�5�) 

 

������� '*������� �%!�� 4��	�����!����!���	�

��8��B��'��	�����	����

�#23	/8%	�45%���!����

�#��	�����45%������ 

X  S.D. X  S.D. ������� '*������� 

1.  !������������  

2. !������&��'*���+
� 

4.71 

4.67 

 

0.33 

0.44 

 

4.10 

4.08 

 

0.50 

0.40 

 

 

��	+�/�! 

��	+�/�! 

 

�� 

�� 

            7�������	+� 16   ���#�'�������+
��	+
������!��"��#����������$�%���&��!���

'*���+
�,���������$�%'*������� -����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�) 

�����!��"�,���������!�������������
*#���%!����	+�/�! ( X  = 4.71 ,S.D.=0.33 )    /#��

!������&��'*���+
��
*#���%!����	+�/ ( �! X  = 4.67 ,S.D.=0.44 )  /#�������!��"�,��'*�������

�
*#���%!����!������������   ( X  = 4.10 ,S.D.=0.50 )   !������&��'*���+
�  ( X  = 4.08 

,S.D.=0.40 )    �������+
��	+
����$���`#$���#�����74���8�'�	Z���������!��"��#����������

$�%���&��!���'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��


$�%��%3�4�5�)`#$���#����� 

 

������  5  �	������	��$�%��5��/D����	�����	����#�����8%	��	�����	�����#23	/8%	�45%���!�

����#��	�����45%������ +�����!��	,����	���!	�!
���	�� ( �&��!������"�
-�.	) 

      ���������%��,��*��]6��$�%���/���!������������,���������$�%'*������� -����+
�

/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�)  '*���7�
`!�������%���]6��7���Z����	+�'*����

,��*��/��� �4��`!�!���+\ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  '*���+
�+������$�%�#���
	+��4���%/���   '*���+
�+/�,��/�
   /�,&����
  $�%

/�,&��7��	+�!+    '*� ��+
�+/��	�+&��  $�%���5�%��/�
!�������% !���+ $�%�+�� '*� ��+
�+

���/���3�����������%��  ��!/������%��  +��7���6��  +�����!/����/����   ��!`��#����

$�%+��/�
	����   '*���+
�+����*�  $�%	��5%	+�7Z���8�������/*��  '*���+
�+	��5%�����$/����

����*�!��
�����   ��������+
��*�   $�%��v��������
#���#�������  '*���+
�+	��5%�����	Z����   

������	Z����  /���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�/�7��� �4����7�������7��

��������� $�%/&��$�!���	+�!+ 74�	Z����'*���+
�+�����v��	+�!+�
#���#�������   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

����� 5 

��#�4��	����!�	��3���	!4��	����!����%�������� 

 

�����7�
���\��+\��8������7�
��+�
���������������!��"��#����������$�%���&��!���'*���+
�

,���������$�%'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) +

���3���%/��������	��������!��"��#����������,���������$�%'*������� -����+
�/����

����	
���
������� 

 ( �1��
$�%��%3�4�5�) $�%�����	��������!��"����&��!���'*���+
�,���������$�%

'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )$�%  �����	���'����

���+
��	+
������!��"��#����������$�%���&��!���'*���+
�,���������$�%'*������� 

-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) $�% �����	����]6��$�%

���/���!������������$�%���&��'*���+
�  -����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%

��%3�4�5� )  -!
����	+
�/�!/#��,�����:�+�$�%���$�� ( Krejecie  and  Morgan )  ���#'*����

,��*�  `!�$�#  '*�������/3���4�5�    ��*'*�/����*�+���+\
�   �������    '*������������+
�-����+
�

/��������	
���
�������  

( �1��
$�%��%3�4�5� ) ��8�'*����,��*�  7Z����  79  	#�� 7Z�$����  ���  ��
�  ��v�����4�5�  

�Z�$��#� ��%/���������	Z�������Z�$��#�  $�%��
���:���  ���������	+��:�������4�5�

$��/��3�  '*���7�
`!�/����,4\�7������4�5��������7�����/��       �Z���$�%'������7�
	+�

��+�
�,���$����Z��!�!$���    ��������     $�%/�����������������%/���/&��,��-����+
�

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )   /3���	+��:�������%��,��*��������7�
���\��+\  ���

�#��_�+�
 (x )  $�%�#���+�
�������1��  (  S.D. )  

 

��#�4��	����! 

 7�����/#�$��	!/�����/3���4�5�	+���8����#����
#��-����+
�/��������	
���


�����������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  7Z����  79   	#��   $�%`!����

$��/��3�	+���������$�%+���/�*���  7Z����  79   	#��  ��!��8����
�%  100  /���3

/�����8���%�!"�/Z���6 !����
�%��+
!!���+\ 

1. '������7�
�����!��"��#����������$�%���&��'*���+
�,���������$�%'*�������

-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )��/3���4�5���+�
�������������

/3���4�5�  7Z�$�������$��  ���  ��
�  ��v�����4�5�  �Z�$��#�  ��%/���������	Z����  ��
�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

��:���  	�\�&����$�%��
!���`#$���#����� ���#�'*����$��/��3�/#����6#��8�����6�� 

��� ��8�����6�� 7Z���� 49 �� ��!��8����
�% 62.00  ��8����:�
 7Z���� 30 �� ��!��8����
�% 

38.00  7Z�$������
�  ���#�  +��
��%��#�� 31 – 40  �w ��	+�/�!  7Z����  42 	#�� ��!��8����
�% 

53.20 ������`!�$�# 30 – 40 �w  7Z���� 22 	#��  ��!��8����
�% 27.80  ��Z���#�  30  �w   7Z����  11 

	#��  ��!��8����
�% 13.90  $�%��
�����#� 50 �w   7Z���� 4 	#�� ��!��8����
�% 5.10 '*����

$��/��3�/#����6# +��v�����4�5��%!�����66���+,4\���	+�/�!  7Z���� 53     	#��  ��!��8�

���
�%  67.10  ������`!�$�#  ���66�-	  7Z���� 15 	#��  ��!��8����
�% 19.00 $�%��Z���#�

���66���+   7Z���� 11 	#�� ��!��8����
�% 13.90 /#��,���Z�$��#�  ���#�  '*������������+
�+

7Z������	+�/�!  7Z���� 58 	#�� ��!��8������% 73.40 ���������������� 7Z���� 12 	#�� ��!

��8����
�%15.20 '*������� 7Z���� 5 	#�� ��!��8����
�% 6.30 /#����*'*�/�� 7Z���� 3 	#�� ��!��8�

���
�% 3.80 $�%���'*������� 7Z���� 1 	#�� ��!��8����
�% 1.30  -!
����7Z�$������%/������

���	Z�������Z�$��#�  ���#� +��%/�������%��#�� 5-10  �w ��	+�/�! 7Z���� 39 	#�� ��!��8�

���
�% 49.40 ��������� ��Z���#� 5 �w 7Z���� 24 	#�� ��!��8����
�% 30.40  �%��#�� 11-15 �w 

7Z���� 11 	#�� ��!��8����
�% 13.90 $�% 16 �w,4\�`� 7Z���� 5 	#�� ��!��8����
�% 6.30  ��!���

��
���:���  +��
���:��� 11-20 �w ��	+�/�! 7Z���� 45 	#�� ��!��8����
�% 57.00 ��������� 

���
��#� 11 �w 7Z���� 29 	#�� ��!��8����
�% 36.70  $�%21 �w,4\�`� 7Z���� 5 	#�� ��!��8����
�% 

6.30  

 2. '������7�
�����!��"��#����������,���������$�%'*�������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )  -!
&����+�����!��"��#����������,��

���������
*#���%!����	+�/�!  ������7������8���
!��� ���#� /3���4�5�+�������������
*#��

�%!����	��!���  ��+
����Z�!��7����`������
  !���+\  !����������������� ���������

����%�� !�����������:���� !���������������	���`�  ���Z�!��   /#�������!��"��#����

������,��'*��������"�
*#���%!���� ������7������8���
!��� ���#� /3���4�5�+���

����������
*#���%!����	��!���  ��+
����Z�!��7����`������
  !���������������	���`� 

!����������������� �������������%�� !�����������:���� ���Z�!�� �4��/�!��������

���3���%/��������!��"��#����������,���������$�%'*�������-����+
�/��������	
���


������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )�
*#���%!���� 

 3. '������7�
�����!��"����&��'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) -!
&�����
*#���%!����  ��+
����Z�!��7��

��`������
  !���+\ !���'*���+
�+������  7��
���  $�%�#���
	+��4���%/��� !���'*���+
�+

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

����*�$�%	��5%	+�7Z���8�������/*�� !���'*���+
�+	��5%�����$/��������*�!��
�����  ���

�����+
��*�  $�%��v��������
#���#������� !���'*���+
�+	��5%�����	Z����  ������	Z����  

/���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�/�7��� !���'*���+
�+/�,��/�
  /�,&����


$�%/�,&��7��	+�!+!���'*���+
�+/��	�+&��  $�%���5�%��/�
!�������% !���+ $�%�+��  !���'*���+
�

+���/���3�������!������%��  ��!/������%��   +��7���6�� +�����!/����/����  ��!

`��#����$�%+��/�
	���� /#���%!�������!��"����&��!���'*���+
�,��'*�������-����+
�/����

����	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� ) -!
&���� �
*#���%!����    ��+
����Z�!��

7����`������
  !���+\ !���'*���+
�+/�,��/�
  /�,&����
$�%/�,&��7��	+�!+!���'*���+
�+	��5%��

���	Z����  ������	Z����  /���3	Z�����#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�/�7��� !���

'*���+
�+������  7��
���  $�%�#���
	+��4���%/��� !���'*���+
�+����*�$�%	��5%	+�7Z���8���

����/*�� !���'*���+
�+/��	�+&��  $�%���5�%��/�
!�������% !���+ $�%�+��!���'*���+
�+

���/���3�������!������%��  ��!/������%��   +��7���6�� +�����!/����/����  ��!

`��#����$�%+��/�
	���� !���'*���+
�+	��5%�����$/��������*�!��
�����  ��������+
��*�  $�%

��v��������
#���#������� ���Z�!��  �4��/�!�����������3���%/��������!��"����&��!���

'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5� )

�
*#���%!����	+�/�!   

 4.'�������+
��	+
������!��"��#����������$�%���&��!���'*���+
�,����������

$�%'*�������,��-����+
�/��������	
���
�������( �1��
$�%��%3�4�5� )���#����

��!��"�,���������!�������������
*#���%!����	+�/�! /#��!������&��'*���+
��
*#���%!����

	+�/�!   /#�������!��"�,��'*��������
*#���%!����	�\�	��!������������   !������&��'*���+
�    

�������+
��	+
����$���`#$���#�����74���8�'�	Z���������!��"��#����������$�%���&��!���

'*���+
�,���������$�%'*�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�)

`#$���#����� 

5.'������7�
�]6��$�%���/���!������������$�%!������&��'*���+
�,��-����+
�

/��������	
���
�������( �1��
$�%��%3�4�5� )`#���]6��$�%���/��� ����%'*���+
�+

������$�%�#���
	+��4���%/���   '*���+
�+/�,��/�
   /�,&����
  $�%/�,&��7��	+�!+   '*���+
�+

/��	�+&��  $�%���5�%��/�
!�������% !���+ $�%�+�� '*���+
�+���/���3�����������%��  ��!

/������%��  +��7���6��  +�����!/����/����   ��!`��#����$�%+��/�
	����   '*���+
�+����*�  

$�%	��5%	+�7Z���8�������/*��  '*���+
�+	��5%�����$/��������*�!��
�����   ��������+
��*�   

$�%��v��������
#���#�������  '*���+
�+	��5%�����	Z����   ������	Z����  /���3	Z����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

�#����'*�����`!�  $�%+�7����	+�!+�#���:+�/�7��� �4����7�������7����������� $�%/&��$�!���	+�

!+ 74�	Z����'*���+
�+�����v��	+�!+�
#���#�������  

�	��3���	!4� 

1.'������7�
���#������!��"��#����������,���������$�%'*������� -����+
�

/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�) ���#�  '*������� '*�:#�
'*�������  ��*'*�/�� 

$�%�������-����+
�/��������	
���
������� ( �1��
$�%��%3�4�5�)  +������������-!


&�����
*#���%!����	�����  	�\��+\��7�������7��    ���&��$�%���������7�!���/3���4�5� 

���!Z��������7Z���8���������
�%��������������&��!��
������$'�  ���!Z����������$'� 

������7/����%���'�  $�%����Z�'������%���`������������  ��	�\��	��	$�%����	+�

������,�����������/3���4�5�7�!���&�
���������`,,��	���
�������x �-
��
  ������
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