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 The purposes of this research were to study and compare the objectives of using 
learning resources of students according to the following variables: gender, grade level, and 
type of school. The research also aimed to study studentst problems of using available 
learning resources.   
 A sample group comprised 450 students who were studying in the fourth level of 
the secondary schools under the jurisdiction of the Office of Narathiwat Educational Service 
Area 1. The instrument used for collecting data was questionnaire. Statistics used for 
analyzing data were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The study results were concluded as follows: 
 1. The studentst objective in using learning resources to support their learning in 
the classroom and outside the classroom was at the moderate level. Learning resources 
that were used at high level included teacher counselor, internet room, internet cafe, school 
library, public library, and parents, relatives and siblings. 
 2. When comparing objectives of using learning resources for learning in the 
classroom according to gender, grade level, and type of school, a difference was found in 
gender variable, male students used learning resources for learning in the classroom more 
than their female counterparts. 
 3. When comparing objectives of using learning resources for learning outside the 
classroom according to gender, grade level and type of school, there was no difference 
found in all variables. 
 4. The studentst problems of using learning resources were found at the moderate 
level. 
  This research showed that the available learning resources in Narathiwat Province 
were well used by students to support their learning both in and outside the classroom in 
spite of the unrest political situation. Therefore, the provision of various kinds of quality 
learning resources in the community is utmost important to support and enrich student 
learning. 
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������� �$�'� ��#�� 
����$�'����������/����'��.��.������#�)�����-�*�.C �
��
�$�'���������������� �2�������
�7��$'�	!��)D�"����'�����#�$������������	
�����6�)��A�6�4	���$�'���������"'�� E A��#����	
��$�'�
���������$������������������"F#�
��*�.����!����2�����#���������
1����2���   
  �!��'� =�$�'���������C #�	���!�*����
��@��'� =Learning resourceC  R����
��#'#��!�
*������1
,,
"��6���'���)D������� (��61
3>�"��2��.  2552: ������4)  	��#��!�������/�� �6'� 
�$�'��������� �$�'���6���� �$�'����#��� �$�'����#�����67#6� �)D�"��  ��#�
��!�	!��
����#���
#�$���$��� �
���  
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  �����6���6������4 (Wittich; & Schuller.  1962: 229) �$����#$#���'� �$�'���������
$#��2�� 17��� �2����� ����"'�� E ��67#6� �����#��2�!�#��6��./���$���������#�)���1���34"�� 
  ��A���4 (Nichols. 1971: 341) �$����#$#���'� �)D��$�'���6�����!�$�
1A������� 
R��������' 17��� �2����� ����"'�� E ��67#6� �����	���#�����#��2�!�#��6�)����1�������� ��
�
���������  �
���A��#7'�$�
��./��.
^���$��
�������)D�.��#/���� 
  �!��
�����3����#������������$'�6�"� (2544: 3) �-�1�����#$#�� ���$�'�
���������'� $#��2�� =�$�'�C $�/� =�����#C �
���	�)D��2�����$�/�����4��#���)����1���� ��#�� 
 '����� ���#��� �����	���#���#����1������������� $�/����1�������������������#���)�11
�"�"'��	�����1�������������������#�����)D�������$�/�����4������������ �)D���������������#�
�!�$������������/�$�7'����������
1���#"������������#.���# ���������� ���)���#�����
����
�����������#��
��3��_.���������� ���$��$#���#�
1�������������'��"'���/��� R����#'
	!��)D�"����)D���)�11������
1���)���#������6
�$�/�$���������
� 
  ������������-���� (2545�: 18) �-�1�����#$#�� ���$�'����������'� $#��2�� 
�2����� )���`���34 �$"7���34 $�/��2�����34"'��E ��#�
����#��� ���#6!���, ���#
�6����6�, ���#����$F� ���#������ ��17��� R���#����2'�����$�/�1
����������/��"'�� E �6'� 
$�
��/������ "!��� $�/��/������F��������4�/�� E  �����#��6���� (2545: �#')���`�� $���) ���
��"
���'���$�'�������������!��
, �����' ����4.
^���73*�.����������������6�"'�� E .�.�-*
3>4
$����)? $����
^�-��# $���*�#�)a,,� $����_��#.�������"� $���) �̀1
"�������*��� 
$���) �̀1
"������������"�4 $���.��1�� $��������� $����$��34 $�����"�����-����      
������)? ����#7��.� ����7 *�. ���-��#� ������"� ����4���A�A����������� $���
��#.���"��4 $���A�"�
������� $���#
�"�#����� $����������4��F" $���A���
��4�./���������� 
$����#7�A������� ���$����#7�$#����6�"�#��7'#���� 
  �����
"�4 �� �"�
^�����04 (2544: 28) �$����#$#���'� $#��2��2��� ������' 1����3 
1'�����/�$'� ��� $�/�����4��#���#�������$�� ���)�����$����#��� ���#� ���	 ������#6!���, "�#
���#$#���� 	���)D�����
���������)D�-��#6�"�$�/��������#�7��4����� �� �)D�����
�17��� ����#�6���" ���
�#'#�6���" 
  ������,	�4 A��7#*4������3� �!��
	�
� (2545: 20) �-�1�����#$#�� ���$�'�
���������'� $#��2�� �*�.������#�
���A�������������A����������	�6'���$������������������������ 
����)D��$�'����	��!��$���������#��2����11������������$���������ef�) �̀1
"�$�/����������������
����"�����./���$�����������������������)�������������R����
�����
���$�'����7'#�./��� ��$�'�����
�
1�������� ��$�'���������)��	!��$�'����������
1�������������� ��#�
��)D��$�'��������������	���
�
����/1��� ��"�����./������$����#����.��#�"�# 
  ��#��2 ����!���, (2546: 6) �-�1�����#$#�� ���$�'����������'� $#��2��
����#�6���"����#'#�6���"�����' 17��� �2�����"'��E �$�'��������� -��#6�"� �*�.�
��# ����0��	 
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����#/�� �
^�-��# ������A�A�����������"'�� E �������#������$����������������1�������������
����)D�17����$'����������������"����A��)���1���34"�� 
  �������� ��.���4 (2547: 13) �-�1�����#$#�� ���$�'����������'� $#��2�� �2����� 
17��� ��
.����-��#6�"� �/���������� �
^�-��#)���.3� �������������#��2����$����#������
����"�������#��
�*����A����������*����� 
  	�����#$#���
���'����7)����'��$�'���������$#��2�� �2����� 17��� �$"7���34 
��
.����-��#6�"� �*�.������#�������0��	 �
��# ����#/�� �
^�-��# ������A�A���  ���
�)D������# �� ��#��  '����� ���#��� )���1���34 ������#6!���, �����#��22'������$�����/��
�
1������  R�������������#��2����$�$�/��������1��������������������"����  �$�'�����������#��2
�1'�����)D� �$�'���������*�����2�������R����)D����������������11 ����$�'������������
�2�������R����)D�����������������11  
 ��������������������� 
  �$�'�����������)a		71
�#����'��'��$���$��� ���#����	!����)���*����$���
��)�11 ���A���
���)	!������� 2 ��-� �/� 	!����"�#�$�'����"
� ���$�'��������� ���	!����"�#
�
��3�������*�. ���$�'��������� (�3����#����������� 
�./�0��.  2547: 3-4; �!��� 17,6�. 
2548. 28-29; ���� ���/�*�'.  2549: 19; �@#� "
�-�7�����04.  2544: 13; �#�����"� ��g4�
���.  
2547: 3; �7#� �#����
^�4.  2544: 3) �
��� 
  ��-���� 1 	!����"�#�$�'����"
� ���$�'��������� �1'��)D� 2 )���*� �
���  
  1. �$�'������������2������� ���##��$�'�������������)D�$�
� �����' ��� ��	���4 
$�������� ���$����#7� "'�#�#����.
^���)D�$���) �̀1
"���� $���A�"�
������� $���	���-��#  
$������)� h�h �����#2��������2����� 1����3�������������#��A����������� �6'� ���#    
���.@�����"�4 ������3��� ����#7��.� h�h 
  2. �$�'�������������2������� $�/��$�'���������������2��� ���1��7#�
�����)D�
�2��������17���  R�����	���'��67#6�����������
1�2����������67#6�����
�������)�����$�
���#������ �6'� �#'�!� *�� � ���� �
� "��� $����#7�)��6�6� �����-��3� ����
"�4 �7'��� 
����
����#� �$�'������ ��"��./�1��� �������'�./��#/�� *�#�)a,,�����2��� ���A�A���./�1��� 
���A�A�����6���")��	!��
� ���4��*���
0���*�����6� h�h 
   ��-���� 2 	!����"�#�
��3�������*�. ���$�'��������� �1'��)D� 3 )���*� �
��� 
  1. �$�'���������"�#-��#6�"� $#��2�� ����������� ��"�#-��#6�"�����)D�)��A�6�4"'�
#�7��4��������������$����#��� R�������������#��2�����������	��)���`���34"�#-��#6�"� ������
�
� �6'� �#'�!� *�� � )i��#� �!�-�� $�� ��� ���� ���� h�h  
  2. �$�'������������#�7��4����� �� $#��2�� *�#�)a,,� �
"27 ���������2��������#�7��4
����� ���./���/1������)�
^�-��#����!�������#����� ��#�7��4 �)D��������6'���$���������
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��#��2�������������!��$���������������������������������"������  *�#�)a,,� �6'�   �1-��#����#
)���.3�./�1��� �������'�./�1��� ��B�./�1��� ���3���#����2��� ���)�./�1��� ��"��./�1��� 
��2�6���"���#�)D����')��	!��
� �)D�"�� �
"27 �6'� ����7  A���
��4  ���/���#/��/�����  ���.�$��  
�)D�"��  ������2�����  �6'� A1��3�2�� A1��3�
"27 .�.�-*
3>4 $����#7�)��6�6� �2�1
����
�������� �����-��3� ������'���
� h�h   
  3. �$�'�������������)D�17��� $#��2�� 1'�����$�/�����4��# ����6����#�������)D�17��� 
���	�2'��������#��� ���#��#��2 �73-��# 	���-��# *�#�)a,,�����2��� �
��������)����1
��6�.�������/1����
^�-��# R���$#����#2���
���� �
�)�����04 ���������������4�����"'�� E 
�!�$�
1�$�'�������������)D�17��� �����	
�����������A������� �6'� ��������� �������73�7 �̂��
67#6� )��6,46��1��� �)D�"�� 
  	�����	!����)���*� ���$�'����������
� ���"�� .���7)����'� )���*� ���$�'�
��������	!�����)D� 2 �11 �/� 	!����"�#�$�'����"
� ���$�'������������	!����"�#�
��3����
���*�. ���$�'��������� �$�'������������	!����"�#�$�'����"
��1'��)D� 2 )���*� �/� �$�'���������
*����A������� �6'� $����#7�A������� $�����#.���"��4 $����������4��F" �)D�"�� ����$�'���������
*�����A������� �6'� $����#7�)��6�6� *�#�)a,,�����2��� �
� #
���� ����4$
"2���# �)D�"�� 
�$�'������������	!����"�#�
��3�������*�. �����' �$�'���������"�#-��#6�"��6'� *�� � )i��#� 
���� �)D�"�� �$�'������������#�7��4����� �� �6'� A1��3�2�� $����#7�)��6�6�  �1-��#����#
)���.3� �)D�"�� ����$�'�������������)D�17��� �6'� �
�)�����04 �������73�7 �̂��67#6� ���)��6,4
6��1��� �)D�"�� �'�� R�����������"�#.����61
,,
"����������$'�6�"� .7�-�
���6 2542 ����$�
���#�!��
,"'��$�'����������!��$�������������11A��������
������	!��)D�"����6��$�'������������
$���$����
�*�������*�����A��������
�����)D��$�'���������"�#-��#6�"�������#�7��4����� ��  
 ����
 ���!��������������� 
  ���7�A���*��
^�4���������)D����/���#/�����!��
,����7��!�$�
1�����������$�#�
�73*�. )��6�6��7���	��"�������
1�����������#��73*�.������#�"�0�� $�'�����$�
����
�
1���6�1����/������/�������������-����R���	
����) �̀��)��11�������� ��)�������� ��A��
	
��!�.����61
,,
"����������$'�6�"� .7�-�
���6 2542 ��������17���-����$�����������������
�����$#�� 2 #�"�� 10 �'� =���	
��������� "���	
��$�17���#����-����A������#��
�������
1
�������� 
�./�0���#'������'� 12 )j ����
0"���	
��$���'���
��2�����#��73*�.A���#'��F1�'��6�	'��
....C 2/��)D�����)k������������������$��
1��������#������ ��R������������
1�����������
�$'�6�"� (..�. 2545 l 2549) (�!��
�����3����#������������$'�6�"�.  2545: 20) ������"
�
�
"27)�����4 �������������_1
1������/��� �����������
��#����$��)D��
��#�73-��#  
*�#�)a,,� �������������� A���$�#����.
^���$�'����������$����1��7#$���$����� ��!�$�
1
�������� �
����.�������$����#�!��
,�
1�$�'����������.����$'�������_.�����2���������		�
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�#'��#��2.
^������6��$����������
1��2�6���" ��6�. �
^�-��# �*�.������#�����
.����
 ��67#6� ��	�!��$�����6��7'��$#' ���
������	��!���6���"���.
^��"����"�#��2�67#6�������
�
���'��/����#'#��$�'���������	���$�'��/��� ��#�����# (	7��.� ��,	����73.  2550: 58) �
��
��
�
A����������67#6�	�����	
�����'�����#�$�#�����6��$�'������������$���$����$�#������ �� 
  *��$�
�	��#����) �̀��)�������� ����)�������� ���#����)������6�
.����61
,,
"����������$'�6�"� .7�-�
���6 2542 ���$�
���"��������� 
�./�0�� 
.7�-�
���6 2544 ����/�$������'��2����/��� �����	
������������A���6��$�'�������������$#���#���
��#��2�'�����#�$������������.
^���
��*�.������������� ��"�"�#-��#6�"�����"F#�
��*�. 
A��������������-�����!�$���)D��A�1��������) �̀1
"���� ����������#	!��)D�������'�����#
���.
^���$�'����������
���A����������*�����A��������$����1��7##������ �� ����$�#����#
���������
1������������11 ��#�
�����!�$�����#�!��
, ���$�'���������"�#�������
#�"�0���������������7'#�����
� 8 ��7'#��$�
���"��������� 
�./�0�� .7�-�
���6 2544  ���
�
���  
  1. ��7'#���������������*������ ��17����'��$�'����������������������#��2�������$�
���#����.��#�"�#��� �6'� $����#7� ��
.����17��� �6'� ���)����� ���#����#�������/����_.������ 
"'�� E �/���������������� �6'� �/������.�#.4 �/���
��7�7)��34 �/��A�"�
���)��34 �/����	���# �/��
1��1�����
�$����#������	��*�������6���6���")��	!��
� ��#2������)�
�������"�#�2�����"'��E 
���� �)D�"�� (������������-����.  2545	: 28-29) 
  2. ��7'#����������������3�"���"�4 �����17�'����7�)a		71
��$�'�������������)k������
 ���!��$�����������#��2���������3�"���"�4����7����� �7��2����� ��������������"���6���" �
�
������������11 �����11 ���"�#�
-���
� �$�'����������!�$�
1�3�"���"�4 �6'� $�������� 
$����#7� �2�������"'�� E .�.�-*
3>4 �#��# $���) �̀1
"��������3�"���"�4 ��#��� ����'�
����3�"���"�4 �/������F��������4 ��#�
����#����#������#��#��2�����3�"���"�4 �)D�"�� 
(������������-����.  2545�: 29) 
  3. ��7'#�����������������������"�4 ��17�'������	
�����������������������"�4
"����'�����#�����
1��7����������$���#��2������������7����� �7���� �����������"'���/���"���6���"
	���$�'������������$���$������#����'�
�*����A����������*�����A������� �����6'� �/������.�#.4 
�/������F��������4 $�����	���#��������"�4 ���.@�����"�4 $����#7� �7�����$'�6�"� 
.�.�-*
3>4��������"�4 )��6,4����2��� ����!�67#6� �)D�"�� (������������-����.  2545_: 45-46) 
  4. ��7'#����������������
��#����� ����� ����
^�-��# ��17�'�����'��#��/�����
������������!��
, ������������������7'#�
��#����� ����� ����
^�-��# �/�$�
��/���������
�11ef�$
� R������#�6���"6������#����
� ����	���#"'�� E �
���$�����������*����� ���/���#/�
�7)��34�����������#� ���'�� E �6'� ������ ����� 	�2���7)��34����/����� ���A�A���
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��#.���"��4 17��� *�#�)a,,�����2��� �#�6�������1��
� �����������������#�)���1���34"��	��
�����#/�) �̀1
"�2/��)D��/������$�'�������������!��
,���� (������������-����.  2545R: 45-46) 
  5. ��7'#����������������7 ��������.������ ��17�'����	
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  2.  ���'�������#(���#�)�(� ��������	
� 
  3.  �����+,��,��������" 
  4.  ���	
����)�������"!"������������.�����" 
 
��������
�����������������������������  
 �������  
  ��� ���)�(� ��������	
���
������!�% �
������)�(/0�1������
, %�� 
�)�( 4 ���	���2
���/0�1� 2552 ���4��������
5��/0�1������6#�)�(���/0�1����5���' ��� 1 �� 5 ����7� ���!�% 
����7���#�����5���' ����7���(�� ����7�,��	�� ����7��#��'�� !"�����7�/��'��� !,%���8�
4��������
5��/0�1�'
��
�'���
�����9�����������/0�1��
�6#�:�� 	����� 8 4������� 	�����
�
������ 2,425 �� !"�4���������� �'��/�'����'"��'
��
�'���
����,���������9��������
'%��'������/0�1���� � 	����� 13 4������� 	������
������ 4,486 �� ���	�������� ���
)
�'�� 6,911 �� 
 ������������   
  �"$%��
���%��)�(� ��������	
���
��� ���!�% �
������)�(/0�1������
, %�� 
�)�( 4 ���
4��������
5��/0�1� �����6#�)�(���/0�1����5���' ��� 1 )�('$%�	����� ���������� 4����5����
'$%�!,,!,%� 
� �#� �
������)�(/0�1���4��������
5��/0�1�'
��
�'���
�����9�����������/0�1�
�
�6#�:�� 	����� 225 �� !"��
������)�(/0�1���4���������� �'��/�'����'"��'
��
�
'���
����,���������9��������'%��'������/0�1���� � 	����� 225 �� ���)
�'�� 450 �� 
@0(������%�	������
��(�� 364 �� )�(����������������������������"$%��
���%��������@�(!"�
���.!�� (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) �
�!'��������� 1 
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����� 1   	�������� ���!"��"$%��
���%�� 
 

����7)4������� 	�������� ��� (��) 	������"$%��
���%�� (��) 

1. 4��������
5��/0�1�'
��
�'���
����
�9�����������/0�1��
�6#�:�� 5 
4������� 
2. 4���������� �'��/�'����'"��'
��
�
'���
����,���������9��������'%��'���
���/0�1���� �  5 4������� 

 

1,623 
 

2,848 

225 
 

225 
 

���)
�'�� 4,471 450 
 
���!�"� #���� ������$�"$��������� 
 ���#(���#�)�(� ��������	
���
��� �����	
�� �!,,'�,R��)�('�����0� @0(�!,%������8� 3 ��� 
 ������  1 ��8�!,,'�,R�����(���
,'R��7�6'%���
���������,!,,'�,R�� ���!�% 
�6/ !"����
, 
������ ��8�!,,����"#����, (Check list) 4�������	
���������
'����7)
4������������!,,'�,R�� 
 ������  2 ��8�!,,'�,R�����(���
,���
,���� �!�"%���������7����!"�7�����
4�����������
������ ��8�!,,'�,R��!,,���������9�%� 5 ���
, �#� ���)�('$� ���    
����"�� ���� ����)�('$�  �
��� 
 ���)�('$� ����R0�   � ���8����	��)$��
� 
 ���    ����R0�  � ���8����	���%������,%��!�%��%)$��
� 
 ����"�� ����R0�  � ���8����	��!�%��� Y ��
� 
 ����  ����R0�  � ���%���	��!"���� Y ��
� 
 ����)�('$� ����R0�  	����%���  !),��%���� � ��#���%���� ��"� 
 ������  3 ��8�!,,'�,R�����(���
,�Z[������ �!�"%���������7����4�������!"�
7�����4������� ��8�!,,����"#����, (Check list) 
 '�(����$����!�"� #���� ��� 

1. /0�1�	�����'��  ���9����)�(���(������ !"������"!�"%�����������������6#�)�(
���/0�1����5���' ��� 1 

2. ��������,�����#���)�(	�'����!,,'�,R�� 
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3. /0�1���5����'����!,,'�,R��	����
�'#� ���'�� !"������	
�)�(����#���
���(�������
,���� � 

4. '����!,,'�,R�� 4��� ��"���/0�1�	��)�(�"%�������������8�!��)������� 
���������� 

5. �'��!,,'�,R��!�%��	���.)�(��0�1�'����6�5.���	6�	��9�!"���������
,��$� 
!�����������'��!�� 
 6.  ���!,,'�,R���'������ �(�� �[  �6#(����	'�,�$97�6������������#��� 
(Content validity) 4��������R��!�%"������������� �(�� �[!�%"���6�	��9�"�������+� 4�����
��������.�
 ������'���"��� (Index of  Item-Objective Congruency g IOC) !"���
��"#�����
���R��)�(���%� IOC ≥ 0.5 R#��%�!,,'�,R��!�%"������������������#���  
 7. ��
,��$�!����!,,'�,R�����)�(���� �(�� �[�'��!�� !"��'����	���.)�(��0�1�
���	'�,�����
� 
 8. ���!,,'�,R��)�(�%�������
,��$�!��������,����!"����)�"��� ��
,�
������)�(��%� %
�"$%��
���%�� 	����� 30 ��  
 9. ���!,,'�,R��)�()�"��� ����%������ #(��
(����!,,'�,R��4��� ��%�'
����'�)5�h
!�"ij��������,�
� (Cronbrach α-Coefficient)  
 10. ���!,,'�,R��)�(�%�����)�"��!"������
,��$�!�����������,���������
���0(��%��
����'���%���	���.)�(��0�1�'����6�5.���	'�,��������,������8���
�'$�)��� ��#(���	���.)�(
��0�1���+� �,!"������������	
�)��'������6#(��������������+,�����"�%��� 
 
����)�������'"��*� 
 �������+,��,��������"����
��� �����	
���������������
�����
��� 
 1. �����	
������
�'#���������$������.��,!,,'�,R��	��,
9k����)��"
� 
�����)��"
�/�������)���4�l �6#(��������%���#��������+,��,��������"R0�������������
4������������6#�)�(���/0�1����5���' ��� 1  
 2. �����	
�'%�!,,'�,R�� ��+,�����"!"���,����#���������� 4������%����'�����
�%�����mj��5$�������!�%"�4������� �6#(���������$������.�������+,��,��������"!"����
,
!,,'�,R���#���������� 
  
�����
������'"��*���������#����+'"��*� 
 1. ��������")�(���	��!,,'�,R��n,
,'�,��9. 	����� 450  $� ����������.�����"4��� �
4��!���'����+	���)������'
���/�'��. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
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 2. ��������
'��!,,'�,R���6#(�����'���������,
�)0������"!"������������,
�)0�
�����"	���, 
 3. 'R���)�(� ��������������.�����"�
��� 
  3.1 ��������.�����"!,,'�,R�����)�( 1 @0(����(���
,'R��7�6'%���
���������, 
4�����!	�!	�����R�( !"��%�����"� 
  3.2 ��������.�����"���)�( 2 @0(����(���
,�
�R$���'��.���� �!�"%��������� !"����)�( 3 
�Z[������ �!�"%��������� @0(������,��8�!,,���������9�%� 5 ���
, )�������������.�����"4��
�����9���%��n"�(� !"�'%���,�(���,�����:����8������� ������� !"��"���)
���� 4��
�������%������
������,�
���  
   ���
,���� ����)�('$�   ��������
���!����8� 5 
   ���
,���� ����   ��������
���!����8� 4 
   ���
,���� �����"��   ��������
���!����8� 3 
   ���
,���� �����   ��������
���!����8� 2 
   ���
,���� �����)�('$�/��%���� �  ��������
���!����8� 1 
 �����!�"�"�%��n"�(�� ���9k.�
��%����� (��� ��� ���$'���..  2538: 9) 
   �%��n"�(� 4.50 g 5.0 � �!�"%������������
,���)�('$� 
   �%��n"�(� 3.50 g 4.49 � �!�"%������������
,��� 
   �%��n"�(� 2.50 g 3.49 � �!�"%������������
,����"�� 
   �%��n"�(� 1.50 g 2.49 � �!�"%������������
,���� 
   �%��n"�(� 1.00 g 1.49 � �!�"%������������
,����)�('$� 
  3.3 ��������.�6#(������,�)��,�
�R$���'��.���� �!�"%��������� 	��!������
�!���6/
!"��
�!������7)4�������4��� � t-test  
  3.4 ��������.�6#(������,�)��,�
�R$���'��.���� �!�"%��������� 	��!������
�!��
���
, 
������4��� � F-test ���6,����!���%��	�)�'�,��8������%4����5����� i�ij 
(Scheffess method)  
 



�����  4 
��	
�����
��������� 

 
�����	�����������	
�����
��������� 
 ���������	
��������	����������
��������������	
������������������������ �������
�����
�� �!���"#�$%��& '�(�)�����������	
������ ������ 
 x   �'� �	����*��(������+%�$����%�� 
 S.D. �'�  %���/�(���/���$�0�� (Standard Deviation) 
 t       �'� �%� <�$�'�(�)=����#� t-distribution 
 F  �'�  �%� <�$�'�(�)=����#� F-distribution 
 *  �'� ����� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 
 a  �F�    �!���"#������/�%��*��(�'�(���%������%��%��*��(�'�(�� b �����/ 
     ��%������� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 
 b  �F�    �!���"#������/�%��*��(�'�(���%������%��%��*��(�'�(�� a �����/ 
     ��%������� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 
 
	
�������	
�����
��������� 
 ���������� �������������	
��������	����������
���$�������/ ������ 
  1.    <��H�=�����$�/�// �/<�� 
  2.  ��$<+��	 �������)�
�%�������������������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 
  3.   ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(���������$��
��� �$����
��������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4  ������$���=J  �	��/)�������� ��	��	�H'���N������� 
  4. ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(������������=�(��$�����
��������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4  ������$���=J  �	��/)�������� ��	��	�H'���N������� 
  5.  �O!
�����)�
�%�������������������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 
      
��	
�����
��������� 
 1.   <��H�=�����$�/�// �/<�� ����P���$���� 2 
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$���� 2   <��H�=�����$�/�// �/<�� 
 

  <��H�=          )��       
!��        ��� 
       ������ ����	  ������ ����	  ������ ����	 
�	��/)�������� 
    ��R��JK�"��S'�( 4    53 11.8  97 21.6  150 33.3 
    ��R��JK�"��S'�( 5    70 15.6  80 17.8  150 33.3 
    ��R��JK�"��S'�( 6    57 12.7  93 20.7  150 33.3   
 ���      180 40.0  270 60.0  450 100.0 
��	�H'N������� 
     =0.      97 21.6  128 28.4  225 50.0 
     ).           83 18.4  142 31.6  225 50.0   
 ���     180 40.0  270 60.0  450 100.0 

 
 ���$���� 2 � ���%� ��+%�$����%�� %���
!%��W����������=J
!��  (����	 60.0) N��
JK�"����	��/)�����R��JK�"��S'�( 4 ��R��JK�"��S'�( 5 ��	��R��JK�"��S'�( 6 �� �� %��'�(�'%���� 
(����	 33.3) ��	JK�"���N���������R��JK�"� ����� ���������#	����������JK�"�����=F��0�� 
��	N����������)� ��J� ���� ��� ����� ��������/��
������#	������� %�� ������JK�"�
���)��� �� %��'�(�'%���� (����	 50) 
 
 2. ��$<+��	 �������)�
�%�������������������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ����P���
$���� 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



$���� 3 ��$<+��	 �������)�
�%�������������������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4   
 

  ��!"���#����                 �)�=F(���������$��
��� �$�   �)�=F(������������=�(��$�� 
          x   S.D.         �����  x   S.D.       ����� 
 ��!"���#����$
#��%�"���#� 
1. 
�� �+�N�������      3.69  0.56        ���  3.78  0.56       ��� 
2. 
��
�����)�$%�� &     2.25  0.62        ���  2.33  0.81       ��� 

   3. 
����	���       2.68  0.69        �������  2.78  0.71       ������� 
   4. 
��N $'�J�JK�"�     2.67  0.56        �������  2.14  0.61          ��� 
   5. 
������'�����X$      3.80  0.64        ���  3.71  0.61       ��� 
   6.  ��=Y�"J� $��      2.19  0.68        ���  1.98  0.60          ��� 
   7. ��K�"� �/<������� ��     3.86  0.61        ���  3.80  0.60          ��� 
   8. ������"$�      2.46  0.74        ���  2.10  0.65          ��� 
                 ���     2.98  0.26        �������  2.83  0.25           ������� 
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� 
   1. 
�� �+���	)�)���	������
���    2.88  0.83        �������  3.17  0.85          ������� 
   2. 
�� �+���	)�)���	�������H�    3.05  0.69           �������  3.58  0.70           ��� 
3. '�(�%��
��� F���	���
��%/��    1.90  0.58           ���  1.98  0.57           ��� 
4. /��� ����� !�$�=�(���     3.52  0.68           ���  3.79  0.70           ��� 
5. ����'�����X$'�(/��      2.32  1.21           ���  2.18  1.16           ��� 
6. ���/���������'�����X$     3.75  0.67           ���  3.77  0.68           ���



$���� 3 ($%�)   
 

  ��!"���#����                �)�=F(���������$��
��� �$�   �)�=F(������������=�(��$�� 
          x   S.D.         �����  x   S.D.         ����� 
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� ('!�) 
7. ���)�(��)�!��'��<�(�     2.08  0.63           ���  2.42  0.63           ��� 
8. =�	$��
���'��"�#��)����J��    2.40  0.68           ���  2.17  0.57           ��� 
9. J����JK�"����=�Z��=��+�'��[    2.95  0.76           �������  2.76  0.67          ������� 

  10. ��$���"�=��R+� �$���\�]��� ^ /���   2.09  0.67        ���  2.03  0.61           ��� 
  11. =+'R�+'��������     2.24  0.71           ���  1.90  0.54           ��� 
  12. �� ��� 300 �S �����]��_�     2.43  0.79           ���  2.27  0.68           ��� 
  13. 
��%/��
�$<����/��'��    2.08  0.64           ���  1.99  0.60           ��� 
  14. 
��%/���	���       1.92  0.62            ���  2.00  0.62           ��� 
 ���         2.55  0.24           �������  2.57  0.22          ������� 
 ��� '���
��       2.70  0.19           �������  2.66  0.18         �������



 39 

  �������� 3 �	
�������������������������������������������������	����
�����
��
�� ����� (x = 2.70)  �����������������������!����!��
�������
�� ����� (x = 2.66) 
����
�����  
 ������!���"����������������������
������� ��������������������������������������
�������	������
�� ����� #�$� 2 ����� %�� ������������&���������� (x = 2.98) ��	�
�%�
�������H�����N������� (x = 2.55)  ������$��������������������������������������!����!��
��
�� �����#�$� 2 ����� %�� ������������&���������� (x = 2.83) ��	�
�%��������H�����
N������� (x = 2.57) 
 ������!���"����������
'���������������������������������������	��������
�� 
 ���()�
���$ 
 ������������&��������������� �����������������
����� 3 ��
����� *
���� ���
 �+�,�	��-��%��)��	� (x = 3.88) 
������'�����X$ (x = 3.80) ��	
�� �+�N������� (x = 
3.69) 
 ������������&���������������� �����������������
����� 2 ��
����� *
���� 
�����!����!�#��.�/� (x = 3.75) ��	/�������� !�$�=�(��� (x = 3.52) 
 ������!���"����������
'�������������������������������������!����!������
�� 
 ���()�
���$ 
 ������������&���������� ����������������������
����� 3 ��
����� *
���� ���
 �+�,�	��-��%��)��	� (x = 3.80) 
�� �+�N������� (x = 3.78) ��	
������'�����X$ (x = 
3.71) 
 ������������&����������� ����������������������
����� 3 ��
����� *
���� 
/��� ����� !�$�=�(��� (x = 3.79) �����!����!�#��.�/� (x = 3.77) ��	����	�0
 �����
 ���1��1��&� (x = 3.58) 
 
 3. ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(���������$��
��� �$����
��������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$���=J ����a���$���� 4 
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$���� 4 ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(���������$��
��� �$������������'�(   
     JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$���=J 
   

                               ����)*��	
����#�'
����	��'� 
  ��!"���#����           �
#      ��" 
          x  S.D. x  S.D.    t  
 ��!"���#����$
#��%�"���#� 
1. 
�� �+�N�������      3.97 0.54 3.95 0.56  0.45 
2. 
��
�����)�$%�� &     2.26 0.65 2.24 0.60  0.19 
3. 
����	���       2.67 0.67 2.70 0.70 -0.45 
4. 
��N $'�J�JK�"�      2.74 0.55 2.63 0.56  2.10* 
5. 
������'�����X$      3.91 0.65 3.73 0.62  2.95* 
6.  ��=Y�"J� $��      2.19 0.73 2.18 0.66  0.20 

   7. ��K�"� �/<������� ��    3.88 0.59 3.86 0.63  0.38 
   8. ������"$�       2.51 0.70 2.42 0.76  1.25 
 ���        3.02 0.27 2.96 0.25  2.14* 
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� 
1. 
�� �+���	)�)���	������
���   2.90 0.89 2.87 0.79  0.37  

   2. 
�� �+���	)�)���	�������H�   3.05 0.64 3.06 0.72 -0.09 
3. '�(�%��
��� F���	���
��%/��   1.97 0.58 1.86 0.58  1.93 
4. /��� ����� !�$�=�(���     3.53 0.64 3.52 0.70  0.09 
5. ����'�����X$'�(/��      2.48 1.25 2.21 1.16  2.33* 
6. ���/���������'�����X$     3.79 0.64 3.73 0.68  1.07 
7. ���)�(��)�!��'��<�(�     1.98 0.61 2.15 0.63 -2.76* 
8. =�	$��
���'��"�#��)����J��   2.43 0.63 2.38 0.71  0.71 
9. J����JK�"����=�Z��=��+�'��[   3.01 0.71 2.91 0.82  1.29 

   10. ��$���"�=��R+� �$���\�]��� ^ /���  2.23 0.65 2.00 0.68  3.49* 
   11. =+'R�+'��������      2.19 0.70 2.27 0.72 -1.20 
   12. �� ��� 300 �S �����]��_�   2.43 0.78 2.44 0.80 -0.12 
   13. 
��%/��
�$<����/��'��   2.12 0.65 2.05 0.64  1.14 
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$���� 4 ($%�) 
   

                         ����)*��	
����#�'
����	��'� 
  ��!"���#����           �
#                  ��" 

          x  S.D. x  S.D.    t  
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� ('!�) 

   14. 
��%/���	���       1.88 0.65 1.95 0.60 -1.07  
 ���         2.57 0.24 2.53 0.23  1.86 
 ��� '���
��      2.73 0.18 2.69 0.19  2.59*  

  

)(.05t  = 1.96 

 
 �������� 4 �	
���� ������#������2������ �����������������������������������
����	����
����������������������	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05  4+��	�
%�������	���!5�
���!���'��#�� 1 �
�����������������������������������������������	�����������������3!� 
 ������!���"��������������������������������������	������
�� ����� �����������
���������������&����������������������������	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05 	��������������
&������������$��������*����������� 
 ������!���"����������
'���������������������������������������	��� ��%���
�������
���$ 
 ������������&���������� ������������������������������������3!��������
��	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05 ����'�������	�#�22+�,� ��������!�#��.�/� 
 ������������&����������� �������������������������������3!����������	1�%�3
#��	-!�!#����
�� .05 ��������!�#��.�/�#����� ����'����,���60.	���. 7�8���-���� ������$
������������3!��������������)����������3�#���-!��������������������������	1�%�3#��
	-!�!#����
�� .05 
 
 4. ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(���������$��
��� �$����
��������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$���	��/)�������� ����a���$���� 5 
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$���� 5 ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(���������$��
��� �$������������'�( 
     JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$���	��/)�������� 
   

                      ����)*��	
����#�'
����	��'� 
   ��!"���#����    �.4  �.5  �.6 

         x   x   x       F  

 ��!"���#����$
#��%�"���#� 

1. 
�� �+�N�������     3.90b   3.99 a   3.99 a     1.22 
2. 
��
�����)�$%�� &    2.26  2.19b   2.31 a     1.59 
3. 
����	���      2.62b   2.75 a   2.68    1.43 
4. 
��N $'�J�JK�"�     2.68 a   2.66b   2.67    0.05 
5. 
������'�����X$     3.83 a   3.81  3.76b     0.43 
6.  ��=Y�"J� $��     2.18  2.13b   2.25 a     1.04 

   7. ��K�"� �/<������� ��   3.97 a   3.84 a   3.78b     4.01* 
   8. ������"$�      2.49 a   2.43b   2.45    0.31  

 ���       2.99 a   2.97b   2.99 a     2.64  
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� 

1. 
�� �+���	)�)���	������
���  2.84  3.01 a   2.80b     2.64 
   2. 
�� �+���	)�)���	�������H�  3.09 a   3.03b   3.04    0.26 
3. '�(�%��
��� F���	���
��%/��  1.93 a   1.87b   1.91    0.32 
4. /��� ����� !�$�=�(���    3.63 a   3.44b   3.51    2.95 
5. ����'�����X$'�(/��     2.21b   2.36  2.39 a     0.95 
6. ���/���������'�����X$    3.75  3.71b   3.80 a     0.64 
7. ���)�(��)�!��'��<�(�    2.00b   2.07 a   2.18 a     3.16* 
8. =�	$��
���'��"�#��)����J��  2.39  2.45 a   2.37b     0.57 
9. J����JK�"����=�Z��=��+�'��[  3.03 a   3.03 a   2.81b     4.08* 

   10. ��$���"�=��R+� �$���\�]��� ^ /��� 1.99b   2.18 a   2.11 a     3.12* 
   11. =+'R�+'��������     2.12b   2.27 a   2.37 a     3.38* 
   12. �� ��� 300 �S �����]��_�   2.46  2.54 a   2.30b     3.60* 
 
 



 43 

$���� 5 ($%�) 
   

                     ����)*��	
����#�'
����	��'� 
   ��!"���#����    �.4  �.5  �.6 

         x   x   x       F   
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� ('!�)    

   13. 
��%/��
�$<����/��'��  2.13 a   2.12  2.00b     1.77 
   14. 
��%/���	���      1.91b   1.93 a   1.92    0.04 

 ���        2.53b   2.53b   2.57 a     1.33 

 ��� '���
��     2.70b   2.72 a   2.70b     0.52 

  
F )(  504 2, df 0.5;  =  3.02 

 
 �������� 5 �	
���� ������#��2+�,����
����$���������� �������������������������
��������������	����
����*�����������   4+��*��	�
%�������	���!5�����!���'��#�� 2 
  ������!���"��������������������������������	��������
�� �������������������
�������#�$�&������&�����������*����������� 
 ������!���"����������
'�������������� ��%����������
���$  
 ������������&���������� �����������#��2+�,����
����$�����������������������
��������������������������	���������������������	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05 �
���������$
��6��2+�,� :#�� 4 �����$��6��2+�,� :#�� 5 ����������� �+�,�	��-��%��)��	��������������
��$��6��2+�,� :#�� 6 
 ������������&����������� �����������#��2+�,����
����$������������������
�������������������������������	���������������������	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05 �
�
��������$��6��2+�,� :#�� 4 �����$��6��2+�,� :#�� 5 ��������2��.2+�,������;��!�0�#��< 
�����	�!
 300  :��
!�8��4 ���������������$��6��2+�,� :#�� 6 ����������������$
��6��2+�,� :#�� 5 �����$��6��2+�,� :#�� 6 ��������������'����,���60.	���. 7�8���-���� ���
�0#6�0#���'������������������$��6��2+�,� :#�� 4 
 
  5.  ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(���������$��
��� �$����
��������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$����	�H'���N������� ����a���$���� 6 
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$���� 6 ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(���������$��
��� �$������������'�( 
     JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$����	�H'���N������� 
 

                               ����)*��	
����#�'
����	��'� 
  ��!"���#����          �)2.       ��. 
          x  S.D. x  S.D.    t  

 ��!"���#����$
#��%�"���#� 
1. 
�� �+�N�������      4.03 0.57 3.89 0.54  2.65* 
2. 
��
�����)�$%�� &     2.32 0.69 2.17 0.54  2.59* 
3. 
����	���       2.55 0.67 2.82 0.67 -4.20* 
4. 
��N $'�J�JK�"�      2.55 0.60 2.79 0.49 -4.64*  
5. 
������'�����X$      3.86 0.71 3.74 0.55  2.00* 
6.  ��=Y�"J� $��      2.32 0.72 2.05 0.62  4.21* 

   7. ��K�"� �/<������� ��    3.79 0.66 3.94 0.54 -2.73* 
   8. ������"$�       2.51 0.74 2.40 0.74  1.53 
 ���        2.99 0.30 2.98 0.21  0.62 
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� 
1. 
�� �+���	)�)���	������
���   2.86 0.85 2.90 0.81 -0.51 

   2. 
�� �+���	)�)���	�������H�   3.10 0.66 3.01 0.72  1.37 
3. '�(�%��
��� F���	���
��%/��   1.91 0.54 1.89 0.62  0.32 
4. /��� ����� !�$�=�(���     3.36 0.65 3.69 0.66 -5.30* 
5. ����'�����X$'�(/��      2.38 1.18 2.26 1.23  1.06 
6. ���/���������'�����X$     3.77 0.69 3.74 0.64  0.49 

   7. ���)�(��)�!��'��<�(�     2.11 0.67 2.05 0.59  0.97 
8. =�	$��
���'��"�#��)����J��   2.48 0.66 2.32 0.69  2.52*  
9. J����JK�"����=�Z��=��+�'��[   2.94 0.81 2.96 0.74 -0.30 

   10. ��$���"�=��R+� �$���\�]��� ^ /���  2.21 0.69 1.97 0.64  3.83* 
   11. =+'R�+'��������      2.35 0.77 2.12 0.64  3.42* 
   12. �� ��� 300 �S �����]��_�   2.27 0.75 2.60 0.80 -4.55*  
   13. 
��%/��
�$<����/��'��   2.02 0.66 2.14 0.62 -1.91 
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$���� 6 ($%�) 
   

          ����)*��	
����#�'
����	��'� 
  ��!"���#����          �)2.       ��. 
          x  S.D. x  S.D.    t 
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� ('!�)   
   14. 
��%/���	���       1.86 0.61 1.99 0.62 -2.22* 
 ���         2.54 0.21 2.55 0.26 -0.09 
 ��� '���
��      2.71 0.19 2.70 0.18  0.24 

  

)(.05t  = 1.96 

 
 �������� 6 �	
���� ������#��2+�,��������� ���&#������ ��������������������
�������������������	����
����*����������� 4+��*��	�
%�������	���!5�����!���'��#�� 3 
 ������!���"�� =���
��'�������������� �������������������������������#�$�&���
���&�����������*����������� 
 ������!���"����������
'�������������������
�� ��%����������
���$ 
 ������������&���������� �����������#��2+�,���������	����
	1�����
%"�����������2+�,�'�$��$5����������������������#��2+�,���������	����
 ��������
/��
������#	������� %�� ������JK�"����)���%������� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 ���
�%�'�(
��W�
�� �+�N������� 
��
�����)�$%�� &  
������'�����X$ ��	 ��=Y�"J� $�� ���#	'�(
������#��2+�,���������	����
 ��������/��
������#	������� %�� ������JK�"����)������
����������������#��2+�,���������	����
	1�����%"�����������2+�,�'�$��$5���%����
��� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 ���
�%�'�(��W�
����	��� 
��N $'�J�JK�"� ��	�����K�"�
 �/<������� ��  
 �
�%��������H�����N������� �����������#��2+�,���������	����
	1�����
%"�����������2+�,�'�$��$5����������������������#��2+�,���������	����
 ��������
/��
������#	������� %�� ������JK�"����)���%������� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 ���
�%�'�(
��W�
�� �+���	)�)���	�������H� =�	$��
���'��"�#��)����J�� ��$���"�=��R+� �$���\�]���-/�
�� ��	=+'R�+'�������� ���#	'�(������#��2+�,���������	����
 ��������/��
�����
�#	������� %�� ������JK�"����)����������������������#��2+�,���������	����
	1�����
%"�����������2+�,�'�$��$5���%������� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 ���
�%�'�(��W�/��� ����� 
!�$�=�(��� �� ��� 300 �S�����]��_� ��	
��%/���	��� 
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 6.  ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(������������=�(��$�������������'�(
JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$���=J ����a���$���� 7 
 
$���� 7 ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(������������=�(��$�������������'�( 
     JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$���=J 
 

                           ����)*��	
����#�����)���'� 
   ��!"���#����           �
#       ��" 
          x  S.D. x  S.D.    t  

 ��!"���#����$
#��%�"���#� 
1. 
�� �+�N�������      3.76 0.56 3.79 0.56 -0.52 
2. 
��
�����)�$%�� &     2.28 0.79 2.36 0.83 -0.98  
3. 
����	���       2.80 0.76 2.76 0.69  0.54 
4. 
��N $'�J�JK�"�      2.16 0.60 2.13 0.62  0.50 
5. 
������'�����X$      3.75 0.63 3.68 0.60  1.22 
6.  ��=Y�"J� $��      1.92 0.62 2.02 0.58 -1.77 

   7. ��K�"� �/<������� ��    3.82 0.57 3.79 0.61  0.59 
   8. ������"$�       2.23 0.62 2.01 0.65  3.51* 
 ���        2.84 0.27 2.82 0.24  0.94 
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� 
1. 
�� �+���	)�)���	������
���   3.11 0.87 3.21 0.85 -1.17 

   2. 
�� �+���	)�)���	�������H�   3.53 0.74 3.61 0.67 -1.09 
3. '�(�%��
��� F���	���
��%/��   1.96 0.53 1.99 0.60 -0.69 
4. /��� ����� !�$�=�(���     3.76 0.67 3.81 0.71 -0.85 
5. ����'�����X$'�(/��      2.28 1.20 2.11 1.12  1.50 
6. ���/���������'�����X$     3.88 0.65 3.69 0.68  3.01* 
7. ���)�(��)�!��'��<�(�     2.34 0.65 2.48 0.61 -2.27* 
8. =�	$��
���'��"�#��)����J��   2.17 0.52 2.17 0.60  0.10 
9. J����JK�"����=�Z��=��+�'��[   2.82 0.66 2.72 0.67  1.53 

   10. ��$���"�=��R+� �$���\�]��� ^ /���  2.03 0.57 2.03 0.63  0.13 
   11. =+'R�+'��������      1.84 0.53 1.94 0.55 -2.04* 
   12. �� ��� 300 �S�����]��_�    2.28 0.70 2.26 0.66  0.37 
   13. 
��%/��
�$<����/��'��   2.04 0.64 1.96 0.56  1.50 
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$���� 7 ($%�) 
 

                           ����)*��	
����#�����)���'� 
   ��!"���#����           �
#       ��" 
          x  S.D. x  S.D.    t  

 ��!"���#����$
#��	%�"���#� ('!�) 
       14. 
��%/���	���      2.06 0.64 1.96 0.61  1.70 
 ���       2.58 0.20 2.57 0.23  0.60 
 ��� '���
��       2.67 0.17 2.66 0.18  0.97 

 

)(.05t  = 1.96 

 
 �������� 7 �	
���� ������#������2������ ������������������������������������=�(��$��
�
����*����������� 4+��*��	�
%�������	���!5�����!���'��#�� 4  
 ������!���"�� =���
��'������������������������������������=�(��$�� �������������
������������������#�$�&������&�����������*����������� 
 ������!���"����������
'������������������������������������=�(��$���$%�	��� ��
%����������
���$ 
 
��������������&���������� ������������������������������������3!��������
��	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05  �������������������#��� =� ����,�� 
 
��������������&����������� ������������������������������������3!������
����	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05 ������������!����!�#��.�/� ������$�������3!���������
�������������������������������������	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05 �������������#��� =
)����������3�#���-!� ����0#6�0#���'��� 
    
 7. ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(������������=�(��$�������������'�(
JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$���	��/)��������  ���(
������� 8 
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����� 8 ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(������������=�(��$�������������'�( 
     JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$���	��/)�������� 
  

                                ����)*��	
����#�����)���'� 
  ��!"���#����     �.4  �.5  �.6 

         x   x   x       F   
 ��!"���#����$
#��%�"���#� 

1. 
�� �+�N�������     3.79 a   3.75b   3.79 a     0.22 
2. 
��
�����)�$%�� &    2.42  2.20b   2.37 a     3.03* 
3. 
����	���      2.72b   2.77  2.84 a     1.07 
4. 
��N $'�J�JK�"�     2.25 a   2.13 a   2.03b     4.99* 
5. 
������'�����X$     3.71  3.76 a   3.65b     1.29 
6.  ��=Y�"J� $��     1.98  2.01 a   1.95b     0.39 

   7. ��K�"� �/<������� ��   3.87 a   3.80  3.74b     1.72 
   8. ������"$�      2.11  2.13 a   2.05b     0.59 

 ���       2.86 a   2.82  2.80b     1.86 
 ��!"���#����$
#��	%�"���#� 

1. 
�� �+���	)�)���	������
���  3.16b   3.17  3.18 a     0.02 
   2. 
�� �+���	)�)���	�������H�  3.65 a   3.51b   3.58    1.52 
3. '�(�%��
��� F���	���
��%/��  1.91b   2.00  2.02 a     1.49 
4. /��� ����� !�$�=�(���    3.74  3.73b   3.90 a     2.94 
5. ����'�����X$'�(/��     2.17b   2.17b   2.19 a     0.02 
6. ���/���������'�����X$    3.73b   3.79 a   3.78    0.41 
7. ���)�(��)�!��'��<�(�    2.29b   2.46 a   2.52 a     5.68* 
8. =�	$��
���'��"�#��)����J��  2.17  2.25 a   2.09b     2.79 
9. J����JK�"����=�Z��=��+�'��[  2.79 a   2.79 a   2.70b     0.84 

   10. ��$���"�=��R+� �$���\�]��� ^ /��� 1.99b   2.06 a   2.03    0.46 
   11. =+'R�+'��������     1.84b   1.88  1.95 a     1.01 
   12. �� ��� 300 �S�����]��_�   2.41 a   2.24 a   2.15b     5.84* 
   13. 
��%/��
�$<����/��'��  1.95b   2.00  2.03 a     0.58 
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$���� 8 ($%�) 
 

                                ����)*��	
����#�����)���'� 
  ��!"���#����     �.4  �.5  �.6 

         x   x   x       F   

   14. 
��%/���	���      2.02 a   2.11 a   1.87b     5.49* 

 ���        2.56b   2.58 a   2.57    0.38 

 ��� '���
��     2.67 a   2.67 a   2.65b     0.32 

  
F )(  504 2, df 0.5;  =  3.02 

 
 �������� 8 �	
���� ������#��2+�,����
����$�����������������������������������
�����������=�(��$���
����*����������� 4+��*��	�
%�������	���!5�����!���'��#�� 5 
  ������!���"�����������������������������=�(��$�������
�� ��������������������������
#�$�&������&�����������*����������� 
 ������!���"����������
'�������������������
�� ��%����������
���$  
 
��������������&��������������� ������#��2+�,����
����$���������� ��������
����������������������������=�(��$��������������������	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05 �
���������$
��6��2+�,� :#�� 4 �����$��6��2+�,� :#�� 5 �������������	�#�22+�,� ���������������$
��6��2+�,� :#�� 6  �����������$��6��2+�,� :#�� 6 ���������������
�!������ > �������
��������$��6��2+�,� :#�� 5 
 
��������������&���������������� ������#��2+�,����
����$���������� �����
�������������������������������=�(��$��������������������	1�%�3#��	-!�!#����
�� .05 �
�������
��$��6��2+�,� :#�� 4 �����$��6��2+�,� :#�� 5 ���������������	�!
 300  :��
!�8��4 ����������  
��������������������$��6��2+�,� :#�� 6  �����������$��6��2+�,� :#�� 5 �����$��6��2+�,�
 :#�� 6 �������������)����������3�#���-!����������������$��6��2+�,� :#�� 4 
 
 8.  ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(������������=�(��$�������������'�(
JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$����	�H'���N�������  ���?
������� 9 
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����� 9 ��������/�'��/��$<+��	 �������)�
�%���������=F(������������=�(��$�������������'�( 
     JK�"����	��/)%��)���'�( 4 ������$����	�H'���N������� 
 

                              ����)*��	
����#�����)���'� 
  ��!"���#����               �)2.         ��. 
          x  S.D. x  S.D.    t  

 ��!"���#����$
#��%�"���#� 
1. 
�� �+�N�������      3.75 0.56 3.80 0.57 -1.01 
2. 
��
�����)�$%�� &     2.36 0.77 2.30 0.85  0.70 
3. 
����	���       2.75 0.80 2.81 0.61 -0.93 
4. 
��N $'�J�JK�"�      2.16 0.63 2.12 0.59  0.62 
5. 
������'�����X$      3.69 0.67 3.72 0.56 -0.46 
6.  ��=Y�"J� $��      2.00 0.65 1.96 0.53  0.80 

   7. ��K�"� �/<������� ��    3.77 0.64 3.83 0.54 -1.04 
   8. ������"$�       2.18 0.71 2.01 0.58  2.78* 
 ���        2.83 0.27 2.82 0.23  0.54 
 ��!"���#����$
#��	%�"���#�   
1. 
�� �+���	)�)���	������
���   3.21 0.99 3.13 0.70  0.99 

   2. 
�� �+���	)�)���	�������H�   3.36 0.75 3.79 0.56 -6.82* 
3. '�(�%��
��� F���	���
��%/��   2.00 0.57 1.95 0.57 -0.99 
4. /��� ����� !�$�=�(���     3.65 0.74 3.93 0.62 -4.38* 
5. ����'�����X$'�(/��      2.09 1.08 2.26 1.23 -1.55 
6. ���/���������'�����X$     3.72 0.70 3.82 0.65 -1.60 
7. ���)�(��)�!��'��<�(�     2.32 0.64 2.52 0.61 -3.49* 
8. =�	$��
���'��"�#��)����J��   2.23 0.60 2.11 0.52  2.18* 
9. J����JK�"����=�Z��=��+�'��[   2.89 0.66 2.63 0.65  4.24* 

   10. ��$���"�=��R+� �$���\�]��� ^ /���  2.05 0.61 2.00 0.60  0.86 
   11. =+'R�+'��������      1.94 0.57 1.86 0.51  1.57 
   12. �� ��� 300 �S �����]��_�   2.15 0.68 2.39 0.66 -3.74* 
   13. 
��%/��
�$<����/��'��   2.01 0.66 1.98 0.52   0.55 
   14. 
��%/���	���       2.00 0.70 2.00 0.54 -0.15 
 ���         2.54 0.22 2.60 0.22 -2.63* 
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$���� 9 ($%�) 
 

                          ����)*��	
����#�����)���'� 
  ��!"���#����          �)2.       ��. 
          x  S.D. x  S.D.    t  

 ��� '���
��      2.65 0.17 2.68 0.18 -1.80 

    
        )(.05t  = 1.96 

 
 �������� 9 �	
���� ������#��2+�,��������� ���&#������ ��������������������
����������������=�(��$���
����*����������� 4+��*��	�
%�������	���!5�����!���'��#�� 6 
 ������!���"�� =���
��'�������������� �������������������������������#�$�&���
���&�����������*����������� 
 ������!���"����������
'�������������������
�� ��%����������
���$ 
 ������������&���������� �����������#��2+�,���������	����
	1�����
%"�����������2+�,�'�$��$5����������
�%��������'�(��W�������"$��������������#��2+�,�
��������	����
 ��������/��
������#	������� %�� ������JK�"����)���%������� ����!'��
 <�$�'�(�	��/ .05  
 �
�%��������H�����N������� �����������#��2+�,���������	����
	1�����
%"�����������2+�,�'�$��$5����������������������#��2+�,���������	����
 ��������
/��
������#	������� %�� ������JK�"����)���%������� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 ������)
�
�%��������'�(��W�=�	$��
���'��"�#��)����J�� ��	J����JK�"����=�Z��=��+�'��[ ���#	'�(
������#��2+�,���������	����
 ��������/��
������#	������� %�� ������JK�"����)������
����������������#��2+�,���������	����
	1�����%"�����������2+�,�'�$��$5���%����
��� ����!'�� <�$�'�(�	��/ .05 ������)�
�%��������'�(��W�
�� �+���	)�)���	�������H� /��� 
����� !�$�=�(��� ���)�(��)�!��'��<�(� ��	�� ��� 300 �S�����]��_� 
 
 9. �O!
�����)�
�%��������H����N������������������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 
����a���$���� 10 
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$���� 10 �O!
�����)�
�%��������H����N������������������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 
 

34��
	
���� ��!"���#����$
#��%�"���#�  x   S.D.          3��� 

1. ���"��67%�"���#� 
�����  <��'�( ��+H�#e� 
 1.1 ���%
%���������������
�F����%/�)��� ����� 1.77  0.52        ��� 
      ����� 
 1.2 =F��'�(��/��/       2.44  0.60          ��� 
 1.3 � � �%����%�=���=�     1.96  0.53           ��� 
 1.4 ������ <��'�(��%�%��) �)%� ���+����  ����  2.61  0.66           ������� 
      ��%��W��	�/��/ ��/'K/ ��W�$� 
 1.5 N$f	'�(��(���%�=���=�      2.54  0.58           ������� 
 1.6 ���=���$�����%�=���=� 
�F�'�� ���  2.69  0.66        ������� 
 ���        2.34  0.25            ������� 
'��=���� �� ��'J �)%� 
��� F� 
��� F�=��=� ��� �� ��$� �� _������ [�[ 
 1.7 ����������� ��%�=���=�    3.06  0.63           ������� 
 1.8 ��%� ��%'�� ���       3.09  0.61           ������� 
 1.9 ��F��
���%$����/'�($������%��   3.18  0.64           ������� 
 ���        3.11  0.36            ������� 
���/�����  
 1.10 ����F��F�
��� F�      2.22  0.62            ��� 
 1.11 �������
�� �+�      2.02  0.59            ��� 
 1.12 ������g�-�g��
/�������)�(�N�������   2.25  0.64            ��� 
 ���        2.16  0.36            ��� 
/+����� 
 1.13 ����� ��%�=���=�������
/�����  3.45  0.67           ������� 
 1.14 ��%��	$F��F���'�(�	�
/�����   2.39  0.70           ��� 
 ���        2.92  0.50            ������� 
            ���
������	�0
�������   2.55  0.16            ������� 
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$���� 10 ($%�)  
 

34��
	
���� ��!"���#����$
#��%�"���#�  x   S.D.          3��� 

2. ���"���7��
'!
"9 
 2.1 ��% 	�������) �)%� ��W�
��=�����  3.91  0.62        ��� 
 2.2 
��� F���	��� �������������   3.69  0.63          ���  
 2.3 ��%����� ��
�F������'�(�%� ���   3.67  0.69          ��� 
 ���        3.76  0.39          ��� 
3. ���������� 
 3.1 ���������%���%��	���
��    3.02  0.65        ������� 
 3.2 ���������	��������������   3.39  0.71        ������� 
 3.3 ��%����� ��
�F������'�(�%� ���   2.88  0.64         ������� 
 ���        3.10  0.41          ������� 
4. ���"	;	���'!
"9 <7� 	! ���"%�'��=�=>	�
  �����"��	
����������?' 
 4.1 �+���#���%�=���=� ��%� 
�F�)���+�   3.58  0.61          ��� 
 4.2 �)���*=�	)�(�N�������     3.48  0.62          ������� 
 4.3 /�������%��	'�/�� �)%� ���
��'�(�����   3.29  0.64         ������� 
      ��%��	�������)���  ��W�$�   
 ���        3.45  0.37          ������� 
5. 	��
����	��� ����������� 
 5.1  H�=����%��W��	�/��/����������  3.33  0.97          ������� 
 5.2 ��%���h��/��)F(�=F)=��#
�F�����R�/��  3.44  0.96          ������� 
 5.3 ��%����� ��
�F������'�(�%� ���   3.34  0.79          ������� 
 ���        3.37  0.54           ������� 
6. ������	��  
 6.1 �����%�������%���
�����	���/��K�"�  2.13  0.61           ��� 
 6.2 ��������� ��%��W�������    1.94  0.55          ��� 
 6.3 ������%�����H�"��'�    1.79  0.53          ��� 
 ���        1.95  0.30          ��� 
 ���#�$���
     2.85  0.13          ������� 
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 ���$���� 10 � ���%� ����������	 /�O!
�����)�
�%��������H����N�������N�����
���	��/������� (x = 2.85)  
 ��F(�=����#��O!
�����)�
�%��������H����N��������$%�	��� =/�%� ����������	 /
�O!
�����)�
�%��������H����N����������	��/����=����
�%������ �F� 
��
�����)� (x = 
3.76)  _K(��O!
�'�(��	 /����% ��% 	�������)��F(�������W�
��=�����  
��� F���	��� ����
���������  ��	��%����� ��
�F������'�(�%� ���   %������F(�����% 
�� �+�N������� 
��
��	���  
��������� ��	 ��=Y�"J� $����	������"$�  _K(�����������	 /�O!
�����)
���	��/������� ������
�%��������'�(��W������ ��'�(����������	 /�O!
����	��/���   
 
  10. �O!
�����)�
�%��������H�����N������������������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 
����P�����$���� 11  
 
$���� 11 �O!
�����)�
�%��������H�����N������������������'�(JK�"����	��/)%��)���'�( 4 
 

34��
	
���� ��!"���#����$
#��	%�"���#�              x   S.D.         ����� 
1. ���"��67 <7� 	! ���"��673���
��3��;@
;�"���7, ���"��673���
��3��;@
�@
�$� 
 ������!
����"�*�3��;@
���!��
� 
 1.1 
��� F���������� ��%�=���=�   3.69  0.71           ��� 
 1.2 
��� F���%� ��%'�� ���    3.96  0.71          ��� 
 1.3 $��� ���%� ��)�����������)   2.60  0.76          ������� 
 1.4 ���/�������%�� �)%�  <��'�(��%�
��	 �    2.88  0.70         ������� 
     /+�������%����R��J�� ��W�$� 
 1.5 ��% 	������������'�� �)%� ���%
%�����   2.52  0.77          ������� 
 1.6 ��%�����      1.60  0.58          ��� 
 ���        2.88  0.29          ������� 
2. �6��� <7� 	! �7
 �
�7
 �
')�����"  �� �������#��
������"A�� 
 2.1 ��������
�F��
���������%�=���=�  2.62  0.82           ������� 
 2.2 ��%�������
_��<��      2.29  0.82          ��� 
 2.3 ��% 	������������'����=/ �)%� ���%
%����� 2.26  0.81          ��� 
 2.4 ��%������%�����F����)�(��)�!�����   2.88  0.78           ������� 
 ���        2.51  0.41           ������� 
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$���� 11 ($%�) 
 

34��
	
���� ��!"���#����$
#��	%�"���#�              x   S.D.         ����� 
3. ���������?' <7� 	! ���������?'�����
�  ����
���	
����������?' 
 3.1 ���F(�����=���$���������/%��   2.81  0.72            ������� 
 3.2 ������X�����'�����X$$(�����   3.15  0.72            ������� 
 3.3 �%�/���������'�����X$�=�    3.33  0.77           ������� 
 ���        3.10  0.42           ������� 
4. �A
�����@
��� <7� 	! )��'@
���	��	���
����=�� =��#�=>	�
	
�)�B�
)	6���"C    
��'��	�
)��D6���'��3E
F
�
-�
�
 )6�D�6�#
���
	"  �����#7 300 3I�
7�F��J� 
 4.1 ��%�������'�($�����      3.06  0.69           ������� 
 4.2 ��% 	������������'�� �)%� ���%
%�����   3.00  0.75            ������� 
 4.3 $��� ���%�/��������������)   1.79  0.55           ��� 
 4.4 ��%�����      1.94  0.79           ��� 
 ���        2.45  0.36           ��� 
5. ���!��
���'A	��� <7� 	! ���!��
���'A	�����
����  �� ���!��
�#�	�" 
 5.1 ��%�������'�($�����      3.15  0.73          ������� 
 5.2 ��% 	������������'�� �)%� ���% 
%�����  2.70  0.76          ������� 
 5.3 $��� ���%�/��������������)   1.80  0.61           ��� 
 5.4 ��%�����        2.73  0.77           ������� 
 ���        2.60  0.37            �������  
   ���#�$���
     2.70  0.17           ������� 

   
 $���� 11 � ���%� ��������)%��)���'�( 4 ��	 /�O!
�����)�
�%��������H�����
N�������N��������	��/������� (x = 2.70)  
 ��F(�=����#��O!
�����)�
�%��������H�����N��������$%�	��� =/�%� ��������)%��)���
'�( 4 ��	 /�O!
�����)�
�%��������H�����N����������	��/��� 1 �
�%���� 5 �
�%� ������ 
�
�%� <��'�( ����! (x = 2.45)  %���
�%����������� 4 �
�%� ��	 /�O!
�����)���	��/���
����  
 ��F(�=����#���W������'�(���%��*��(�$����$% 3.20 �K���� ����P�������� �O!
�
�� �+�
��	)�)���	������
��� 
�� �+���	�������H� ��	'�(�%��
��� F���	���
��%/����
��� F���%� ��%
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'�� ��� (x = 3.96) 
��� F���������� ��%�=���=� (x = 3.69) ��	�O!
�����)����'�����X$'�(
/����	���/���������'�����X$ ���%�/���������'�����X$�=� (x = 3.33) 
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�����	�������������� � 
 �������	
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��������	
��
���������������� �
���  
 1. ���� !"�#��
�$�%�&'��(����)�*�+����������, ��
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4
 2. ���� �%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+����������, ��
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 
4 	1�*�������! �&�
.)
������ *+&%�&�2-, �3������� 
 3. ���� !"�#�%56������)�*�+����������, ��
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 
 
���	!�"��#������� � 
 1. �
������)���)
�-�� 4 -����!�����
� ���
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� �����������
�+
�'���*�������
� 
 2. �
������)���)
�-�� 4 -��!"�#����&�
.)
�����������
� ���
�$�%�&'��(����)�*�+����������
���� ������������+
�'���*�������
� 
 3. �
������)���)
�-�� 4 -��!"�#���3�������%�&�2-�����
� ���
�$�%�&'��(����)�*�+��
������������ ������������+
�'���*�������
� 
 4. �
������)���)
�-�� 4 -����!�����
� ���
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� �����������
���������*�������
� 
 5. �
������)���)
�-�� 4 -��!"�#����&�
.)
�����������
� ���
�$�%�&'��(����)�*�+����������
���� ��������������������*�������
� 
 6. �
������)���)
�-�� 4 -��!"�#���3�������%�&�2-�����
� ���
�$�%�&'��(����)�*�+��
������������ ��������������������*�������
� 
  
��$�%&����������� � 
 1.  %�&)���  
  %�&)���-���)��������	
���
������*�� �
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 %�&	1�%9
���!"�#� 2552 , �3��������
:��!"�#����,����-�����!"�#����:���' �,� 1  �� 5  1��2  
���*��  1��2 ��� ����:���'  1��2 ����   1��2 .��	�&  1��2 �� �'�& *+& 1��2 !��'���  *.���%;�
3��������
:��!"�#�'
��
�'1��
�����<&����������!"�#�,
����=�� ('�=.) 	1���� 8 3������� 
	1�����
������ 2,425 �� *+&3�������� �)�' �!�'�� �'+��'
��
�'1��
����.��������
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�<&�������'���'������!"�#�� �)� (').) 	1���� 13 3������� 	1�����
������ 4,486 �� ���
	1����%�&)���-
�'�� 6,911 �� 
 2.  �+����
� ����  
  �+����
� ���� ���*�� �
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 , �3��������
:��!"�#� ��
�,����-�����!"�#����:���' �,� 1 -��'���	��%�&)���,������ 3����:����'���*..*.��)
� ��  
�
������-��!"�#���3��������
:��!"�#�'
��
�'1��
�����<&����������!"�#�,
����=�� 	1���� 
225 �� *+&�
������-��!"�#���3�������� �)�' �!�'�� �'+��'
��
�'1��
����.��������
�<&�������'���'������!"�#�� �)� 	1���� 225 �� ���-
�'�� 450 �� D"���������	1����  
,
���1� 364 ��-���1����������������1����,����+����
� ����, ����D��*+&� �(*�� (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608)  
 3.  ����� ��� -���)��������	
� 
  ����� ��� -���)��������	
���
��� �����	
��)�*..' .$��-��'����,"� D"��*.��  ��%;�       
3 � � �
��� 
  � �-�� 1 '$��2��'����
�, ����� .*..' .$�� �%;�*..����+� �� . *+&����
,� ����+���)� ����� ���*�� ��! *+&�&�
.)
������   
  � �-�� 2 �
�$�%�&'��(����)�*�+����������-
�2����3�������*+&2��� �3�������
,� �1�$���%;����� ��������
.�&�
.����)�*�+����������2����*+&2��� �3�������, ��
������  
  � �-�� 3 �%;�*..' .$���������
.%56������)�*�+����������2����3�������*+&
2��� �3������� ,� �1�$���%;����� ��������
.�&�
., �%56������)�*�+����������2����*+&
2��� �3�������, ��
������ 
 4.  �����T.��.���,� ��+ 
  �����	
���T.��.���,� ��+3��*..' .$�� 3����T.��.���,� ��+������� � �
�*��
�
�-�� 4 ������ 2553 U �
�-�� 10 ���2��
�:( 2553 ���'��*..' .$���%	1���� 500 )��*+&
����
.*..' .$���+
.����� 478 )�� 	���
��1����
��+� �*..' .$��-��'�.��<(���	1����
-
�'�� 450 )�� 
 5.  ���������&�(,� ��+ 
  5.1 �����	
��1�*..' .$��V.
.'�.��<(��������&�(��������� �� ������ �( 3���)�
3%�*���'1���T	��%-������'
���!�'��( (SPSS/PC++) �
��� 
   5.1.1 �)������ �+& ������&�('$��2��'����
�, ����� .*..' .$�� ���*�� 
��! �&�
.)
������ 
   5.1.2 �)�����V+���*+&'����.�����.�����=�� ������&�(�
�$�%�&'��(����)�*�+��
��������-
�����)�*�+�������������� ������������+
�'���*+&����)�*�+�������������� ����������������� 
�%;��������*+&���,� ����
�*%���! %�&�2-3������� *+&�&�
.)
������ 
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   5.1.3 �)�����V+���*+&'����.�����.�����=�� ������&�(%56������)�*�+��
��������-
�2����3�������*+&2��� �3������� 
   5.1.4 �)����'$��� t-test *.. Independent ������&�(�%���.�-��.�
�$�%�&'��(
����)�*�+����������-
�����)�*�+�������������� ������������+
�'��� *+&����)�*�+�������������� ���
�������������� 3��	1�*������
�*%���!*+&%�&�2-3������� 
   5.1.5 �)����'$��� F-test ������&�(�%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+����������
-
�����)�*�+�������������� ������������+
�'��� *+&����)�*�+�������������� ����������������� 3��
	1�*������
�*%��&�
.)
������ ����.����*������ �������
�'1��
6-��'$����1��������-�' .
����*�������%;�������3����:�, ��)c�cd (Scheffe) 
 
��	
�������� � 
 �+�����	
������T.��.���,� ��+	��*..' .$���
� '��%����
��� 
 1.  '$��2��, ����� .*..' .$�� 
  �
������)���)
�-�� 4 -���%;��+����
� �������-
�'�� 450 �� '�����6��%;��
��������!
�6�� (�� �+& 60.0) 3��!"�#����&�
.)
��
:��!"�#�%9-�� 4 �
:��!"�#�%9-�� 5 *+&�
:��!"�#�%9-�� 6 
)
�+& 15 �� *+&�%;��
������-��!"�#�3��������
:��!"�#�'
��
�'1��
�����<&����������!"�#�
,
����=�� ('�=.) 3�������+& 45 �� *+&3�������� �)�' �!�'�� �'+��'
��
�'1��
����
.���������<&�������'���'������!"�#�� �)� (').) 3�������+& 45 ��  
 
 2.  �
�$�%�&'��(����)�*�+����������, ��
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4  
  �+�����	
��.��� �
���������
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� �����������
�+
�'���*+&��������������������3��������&�
.%���+�� 3��*�+�������������-���)����&�
.��� 
���*��  �����������	
��������� �� � ���- �(��T� ����.����� ���- �(��T� �� �'���3�������  
�� �'���%�&)�)� *+&.��������*+&6�������� � ���� ��	��<��%;������������+�
��� 
   
 3. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ������������+
�'���, �
�
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*�������! 
  �+�����	
��.��� �������������������������������� !�����������"�������������
 !�����#$��%�����������&�����$�!�����	����'(�����%')��*����� 1 *������ ��	��<�������� 
�.��� ������)�*�+����������2����*�������
� �������
�'1��
6-��'$���-���&�
. .05 *+&���� 
��	��<����,� %���g�+�
��� 
   � !���������+����#��������	%�� �����������������������%���������� ,'�#$��%�
�!-���*����� !�������.� ���#����������� �!- ����'�����/��0� 
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   � !���������+�����#��������	%�� �����������������������%���������� ,'�
�1��-*����� !�������.��'�����/��0����	��� �!-�*���������23/���%/�4�5�!�-	�!� ��*7-�����������
 ,'���������� !�������.��������%��,������
'������%������������� 
 
 4. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ������������+
�'���, �
�
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*������&�
.)
������  
  �+�����	
��.��� �
������-��!"�#����&�
.)
�����������
� ��������� !�����������"��
����������� !�����#$��%�8������������&���8����$�!�����	����'(�����%')��*����� 2 ��"��
�')��7���.����$����	%�� �3�$�����������8��������������$��%��� �!-��"���')��7���.����*�� 
����9�!$����: 
  ����������:���2��������;��� 4 �!-��:���2��������;��� 5 ��������� !�������.����
��������	
��������� ���/����������<���'�3!���= �!-����'$ 300 �;%�$'!5�&� ����%��
����������:���2��������;��� 6 ��*7-�������������:���2��������;��� 5 �!-��:���2��������;��� 6 ��
������� !�������.��*���������23/���%/�4�5�!�-	�!� �!-�3�2�3�����*�������%������������:�
��2��������;��� 4 
 
 5. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ������������+
�'���, �
�
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*�����%�&�2-, �3������� 
   �!���%')���	%�� ������������������#���������-�+�������� ��������� !���������
��"������������� !�����#$��%�8������������&���8����$�!�����	����'(�����%')��*����� 3 ��"��
�')��7���.����$����	%�� �3�$�����������8��������������$��%��� �!-��"���')��7���.����*�� 
����9�!$����: 
   ������������������#������������$��(.������������%��������������������#�������
�����$'). �������
�'1��
6-��'$���-���&�
..05 ��*�+��-���%;��� �'���3������� �� �������)����� h 
�� � ���- �(��T� '���i�#!�'��( �� �'���%�&)�)�%�&	1� 1��2  ��&�1���
�-
�#�<��)����!�( 
�,��
�#��
�:�('
��(%d�j�+�-.�+� *+&��-: �-����,��� ��,<&-��������������������#�������
�����$').������������%��������������������#������������$��(. �������
�'1��
6-��'$���-���&�
. 
.05 ��*�+��-���%;��� �*�&*�� �� �3'�-
!�!"�#� ���%�"�#�' .$��������' � %�"�#�.���
����� 6�������� � �
'��� 300 %9����+j��D� *+&����.����&�
� 
 
 6. �
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ��������������������, ��
������-��!"�#����&�
.
)���)
�-�� 4  
  �+�����	
��.��� ����)�*�+�������������� ��������������������, ��
������-��!"�#���
�&�
.)���)
�-�� 4 3��������&�
.%���+�� ���� ��	��<��%;��������%���g�+�
���  
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  *�+����������2����3��������.��� �
������������)�3��������&�
.%���+������ 
��	��<��%;����,� �.��� *�+����������-���)����&�
.������*�� ���%�"�#�' .$��������' � 
�� �'���3������� *+&�� � ���- �(��T� 
  *�+����������2��� �3��������.��� �
������������)�3��������&�
.%���+�� ���� 
��	��<��%;����,� �.��� *�+����������-���)����&�
.������*�� .�������� 6�������� � ����	�'���
�'�����/��0� *+& �����3$��-������-)?��?��+�  
 
 7. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ��������������������, ��
������-��
!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*�������!  
  �+�����	
��.��� �������������������������������� !�����������"��������������'����'�
#$��%�8������������&���8����$�!�����	����'(�����%')��*����� 4 *+&���� ��	��<��%;�������� 
�.��� -������������)����*�������
� *+&���� ��	��<��%;����,� �.��� �������������������
����%���������� ,'������������?���,����
'�'����-$�	 .05 ��� !�������.���!������ �!-����
	�'����'�����/��0� ��*7-����������� ,'���������� !�������.��������%��,������
'�� �!-�3�2
�3�����*�������%������������� 
 
 8. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ��������������������, ��
������-��
!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*������&�
.)
������  
  �+�����	
��.��� �
������)���)
�-�� 4 -��!"�#����&�
.)
�����������
� ��������� !��
���������"��������������'����'�#$��%�8������������ &���8����$�!�����	����'(�����%')��*����� 5 
��"���')��7���.����$����	%�� �3�$�����������8��������������$��%��� �!-��"���')��7���.����
*������9�!$����: ����������:���2��������;��� 4 �!-��:���2��������;��� 5 ��������� !�������.� ���     
#����������� ����'$ 300 �;%�$'!5�&� �!- ��	����-�������%������������:���2��������;��� 6 
��%�����������:���2��������;��� 5 �!-��:���2��������;��� 6 ��������� !���*���������23/���%/�4�  
5�!�-	�!� �!-�3�2�3�����*�������%������������:���2��������;��� 4 ��*7-�������������:�
��2��������;��� 6 �������� ��� �%$%'������ @ ����%������������:���2��������;��� 5  
 
 9. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ��������������������, ��
������-��
!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*�����%�&�2-, �3������� 
  �!���%')���	%�� ������������������#���������-�+�������� ��������� !���������
��"��������������'����'�#$��%�8������������&���8����$�!�����	����'(�����%')��*����� 6 ��"��
�')��7���.����$����	%�� �3�$�����������8��������������$��%��� �!-��"���')��7���.����*�� 
�	%�� ������������������#������������$��(.������������%��������������������#������������$').
 �������
�'1��
6-��'$���-���&�
. .05 ��*�+��-���%;�*%+���#�� ��&�1���
�-
�#�<��)����!�( 
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*+&!���(!"�#�����
k������+- �l ��,<&-��������������������#������������$').������������%��
������������������#������������$��(. �������
�'1��
6-��'$���-���&�
. .05 ��*�+��-���%;��� �'���
%�&)�)�%�&	1� 1��2  .�������� 6�������� � ����)����)�6��-� �$��� *+&�
'��� 300 %9����+j��D� 
 
 10. %56������)�*�+����������2����3�������, ��
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 
  �+�����	
��.��� �
������)���)
�-�� 4 %�&'.%56������)�*�+����������2����
3�������3��������&�
.%���+�� ���� ��	��<��%;���������.��� �����������*�+���� �����
��)����� h �-���
�-��%�&'.%56�����&�
.��� '���*�+����������2���� �� 5 *�+��%�&'.%56��
����)����&�
.%���+�� *������ ��	��<��%;����,� -��������V+���'�� 5 ,� *�����*�� 1) %56���� �
������)����� h ���'&����,���)�  2) �� �������)����� h ����
�'� *+&���'��	1������ � 3) 
�� �������)����� h ������ �'����� ,� ��+-�����'��	 4) �� ���	�������� h �� �%��<(���������  
����*+&)1���� 5) �� ���	�������� h '����$�)�����V��&)
��3������� 
 
 11. %56������)�*�+����������2��� �3�������, ��
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 
  �+�����	
��.��� �
������)���)
�-�� 4 %�&'.%56������)�*�+����������2��� �
3�������3��������&�
.%���+�� ���� ��	��<��%;���������.��� ��*�+����������2��� � 4 *�+�� 
%�&'.%56������)����&�
.%���+�� *������ ��	��<��%;����,� -��������V+���'�� 3 ,� *�����*�� 1) 
%56���� �'���%�&)�)�*+&-�� �����
�'� ����(%�&	1�����.�������
�'� �������-
�'�
� 2) �� �'���
����
�'� 	1������ ����������  3) %56������)� ���- �(��T������.�����*�� 
 
��
����� 
 �+	�������	
�����)�*�+����������, ��
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 ��3�������
�
:��!"�#� �,����-�����!"�#����:���' �,� 1 ��%�&��T�'1��
6-������1��� 2�%����+�
��� 
 1. �
�$�%�&'��(����)�*�+����������, ��
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 
  	���+�����	
��.��� �
�������)�*�+�������������� ������������+
�'���*+&���� ���
�����������������3����� ������&�
.%���+�� 3��*�+����������-���)����&�
.��� ���*�� ���%�"�#�
' .$��������' � �� � ���- �(��T�  ����.����� ���- �(��T� �� �'���3������� �� �'���%�&)�)�  
*+&.��������*+&6�������� � -
������� �	���
������������'��	�+
�'���-���������3�������*+&'���
-��'��		&������������ ��
�	"�!"�#�����������%�����
�	��*�+�������������� h -1�����
�$�%�&'��(���
�)�*�+����������-
�' ��������*�������
� *+&*�+����������-���)����&�
.��� 6 *�+�� ���
��� 
 1.1  ���%�"�#�' .$��������' �  -
������� ���	��������' �������'1��
6�
.�
��������
,<&-��!"�#���3�������-
��������!"�#�*+&���� � ��� h  �	'�.���� �	��3������������	
��&..���
-��%�"�#�����
.�
��������-���&�
.)
������-1��������'
��
�:(�&���������
.�
�������%;��%������ 
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�
�������������������)�� c5������=��&���%�&'�-:�m%�&'�-��)������������
.��' ��+� ��
.
�����	
�, ���n���� (Goodwin.  2003: Abstract) -��-1����!"�#�%�&'.���<(�������
.���%�"�#�
*�&�1�, ��
�������.���3��������
:��!"�#����� �(���T�����'1��
6*+&����1���������	����
���%�"�#�*�&�1��%;���	�����+
�, �3������� �
������	1���������������� ��������������
*+&����'1��
6���,�����-��%�"�#�-��	&� ���*+*+&�
���T�������3�������������&..���%�"�#�
*�&�1� �	�����������������3������� �
������	&�������-&�+�&����-���� �	�������������
�1�*�&�1�-������� ���� �
������%�&'.%56�������� ����� h 	"����%�"�#���� ' .$��	��������' �
*+&'�����6�	&����
.�1�� .	�������-
�-�-1�������������)�� �
����������' ������,"��������� �+��
' .$����� %�"�#�-
�������������*+&���� � ��� h �
�-��%�&��
�  - ���� (2526: 8) �+�����
�����	
���� ���������'1��
6-��'����3�����������&����%;������+�)���
������� �	��.��������*+&
�%;����!"�#��i������*+&�����	��6���.3�, ��
������ ���	"��� �-:��+�� .��+��2�� 	���	 ����
%�&�i��, ��
������ �
��
����-���
������	&������'�,*+&�������
�'� �����	"� ���-�����%g�.
��, �
����� �
������-��� �)�����+� �
������-
�������������*+&'���'�������'�.��<(-��	���	*��
�
������  
 1.2  �� � ���- �(��T�����.����� ���- �(��T�   '1���
.*�+����������-���%;�*�+��
 ���- �(��T�-
�����)�	���� � ���- �(��T�, �3�������*+&����)�	������.����� ���- �(��T������
�)����&�
.����)��������
� D"��' ��+� ��
.�����	
�, ���!�#=  �)��3�-
� (2546: 65-67) -��
�.��� �
������)
��
:��!"�#��)� ���- �(��T�3�����
�$�%�&'��(���� ���������,� ��+%�&� .���
������)��������
�   '1���
.�+�����	
���
��� �	���� �	��������������-���-�3�3+�� ���- �(��T�
-��,����
��%-
��%�&�-!�-� ���������T�-1����������)���� ����*����+�������%5		�.
�-
���
��
���� � '$��!"�#� *+&'$��.��������� h � �	����*�+�� ���- �(��T�'����$'�.���,� ��+���
 �����+���+�����	1��
�������������"��������	&�%;�,� ��+������)���� .
��-�� -
���% *+&���
�++
�:( ���������T� ������ ����)�����
������	"������������'"��"�� �	������)�*�+�� ���- �(��T� 
� �	���������	
�, ���'��+��� (Castellani.  2000: 298) �.���  ���- �(��T�'����$�)�'���'���
�����������' ����������&-1�������������� �'�&������������������,"�'���+����
���������'"�'���
��+����+���%�
.����)�*�+�������������� ��������, ���  
 1.3  �� �'���3�������*+&�� �'���%�&)�)�  -��3����������	
��� �'���'1���
.
���.������
��������� �)�������������,� ��+�������%�&� .��������*+&!"�#��������'��	 ��
���	
�'$��-�� -�
����� *+&���.�����-��� � �� ����)�, �����,���)��� �'���D"��' ��+� ��
.
�����	
�, �<�)�
�-(  �+������+ (2543: 76) -���.���  ��(%�&� .-��������'
��
�:(�
.����)�
�� �'���, ��
�������� ���.�����*+&'��� 1��������'&�����������.�����-
��� �	���� �	��
.��������� h , ��� �'��� ���*�� ��+��%t����.����� %�&�2-, �.��������� h -�����u�&�.��., �
�� �'����+ �	������.��<��
�#(*+&�	������-�����.������+ ���+����$"�'��� 1��������'&���
���� h �
����� � %�&3�)�(�� ����)�	��%;�-���"�� �	, ��
������ � �	����*+���
���%5		
�-��
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'�
.'�������
�������,���)��� �'���3��������
���	��������' �� .�����������
������!"�#�
�������	���� �'��� �
�-��%5-��   ��-�(���+ (2552: 84)  ���-1����!"�#�*+&�.��� ���'�
.'���
	��������' �������)��� �'����%;� ��(%�&� . 
��
.*��-���� �-:��+�� *��	���	������)��� �'���
, ��
������)���)
�-�� 4 �)�� ���*�&�1�����
�������,���)��� �'���-
�2����*+&2��� �3������� 
��&��������
�������)���+�����������,���� �'�������  �����
�'�  !"�#��������-1������� ���  ���
%�&� .�������� -1���	�������� h -��-���� �'���	
�,"� �%;���� -1�����
����������
.���%+��v5�
������������� ����-��	&�)��� �'��� D"��'���+�� ����)��� �'��� ��� h �)���� �'���%�&)�)� -��
�%;�*�+������������+��
��
������ ��*�+����"���)���
�  ��'����� �'���%�&)�)��
��.�����	
���
�
���:���'���� �'���%�&)�)�%�&	1� 1��2 �%t����.�����-
� 13  1��2  $� �%;�*�+����������-��'1��
6
, �-� �$��� ��.-.�-����-��-��'1��
6�� �%;�*�+����-����������!"�#��������-��������)���� 
*+&	
����!"�#���-��'�,����� ���.�����*��%�&)�)�-���� (������!"�#�� �3�������.  2536: 
167) 	"��%;�*�+����������-��'1��
6, �)��)�*+&�.���%5		�.
��� �'���%�&)�)��1�����������
�
�:��	, � w����=���� �'���%�&)�)� �.!. 2550w -��%�&��!�)�3��'������ �'���*���
%�&�-!�-�3������� �'����%;�*�+�����������+ �)���� �%;�!���(,� ��+,���'�� !���(*�&*��
���!"�#�*+& �)�� ���-
��
��%;�'$�.
������
k�:���, �)��)� ('������ �'���*��� 
%�&�-!�-�.  2552:   ��+�() -1�����
������-�� �����*��+&�,� 1��2 '&���������,���)�.�����
3������
��+�
.'$�����<(�������'�. 
 1.4  .��������*+&6�������� �  �
�������)�*�+����������-���%;�.���+��+�)�� ��  .��� 
�����*+&6�������� ����&�
.��� ���� �	������������+�)��*+&����'
��
�:(���� .��
� -1����
�
�������������	*+&�)�� c5��1�%�"�#��+ �	��1�'
��' �, �.�������� �+ �	�6�������� �
�������.���+ ���  
 
 2. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ������������+
�'���, �
�
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*�������! 
  �!���%')���	%�� ������������������������������ !�����������"�������������
 !�����#$��%����������������������?���,����
'�'����-$�	 .05 &�����$�!�����	����'(��*�� 1  
*+&���� ��	��<����,� �.��� 
  � !���������+�����	%�� �������������������� !���������������������� !��������
��.� ���#���������������%���������� ,'���)��"���)����������������%�����)%��$3 �3���7/���
��.��!8� �"��'�!0�����'��/����%���������� ,'� &��������$��%�����	��������������� !������������
��.�� !���'�����/��0���:� ����'�����/��0�*��#��������!-�'�����/��0����	�������%���������� ,'�
��$�!�����	�����	
�, ������  ������  (2545: 42) -��'��%�����!)������� ���- �(��T��������
��!�6�� �����	
�, ������) -
���x� (2540: .-�
��� ) -���.����
������)�����i����������)�
 ���- �(��T� �����'�� ���+(*+&����T.�D�(2�#� 
��i#��������
��������!�6�� *+&�����	
�, �
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'�.���
��
� *+&�� ��� h (Subrahmanyam; et al.  2000: 123) -��!"�#�����)�� ������ �(-��.���
, ���T���%�&�-!'��
= ������*+&�.�����T����)���)���+��
.� ������ �(���������T�����6��-
���
 �	�%;�����&����
��������!)��������'��	������)�*�+�������������� �������������-��	&�����
,� ��+�������%�&� .����������, ���3������-������'&���*+&������ ����,���)�*�+����������
�
� h �
.���*�+�� ���- �(��T�$� �%;�*�+��-��'&���-��'�������%5		�.
��� � �	����*+��3�������
'�����6���%5		�.
����	
�������� � ���- �(��T����� �)��������������' �, ����*+&�
������ �%t�
���.�����-
���)
��3�������*+&� ���+���������,� �1����, �3���������� ,� 	1��
���������+�
, �3�������-��	&'����$���.���������V��&��+��%t�������-���
�*+&�
������'����$�)�
 ���- �(��T�	��-��.�����������������)���
�D"��'����$�)�������'&������� �	���%;�'$��-��-���
�
 �!
�, ��� ����� �*�������� �� ������ �(	������ ��
�����������
�� ����-
�'����$�)�
 ���- �(��T�����%;���+��������&�������%;�'����
���������%�)���'$��-�� ��� (%�&'.'�,  
%��)6���+.  2545: 123) � �	��������)� ���- �(��T�	��-��.����
�+������'������ ���%�&'.
 
�����	��'$�����<(�������'�.�����-�����'�����"������&����� �����-���%�)���-��������+
*+& �	���%+ �2
�	���������-�� � �	����*+���
��������!)���
�������)�*�+���,��
�#��
�:�(
'
��(%d�j�+�-.�+����������!�6�� -
��� �	�%;�����&����,��
�#��
�:�('
��(%d�j�+�-.�+��
�
�%;�*�+����������-��:���)���-����'2��-��2���!�'��(�%;�%d� �������-���� �,���-��	&���+1�.�� 
�
� ��������-��������+	���'��-��������'���+
�  �	-1�����
�������6������+���,���)�*+&�
��+
������%+ �2
�	��'$�����<(�������'�.��������
������)�� 
  
 3. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ������������+
�'���, �
�
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*������&�
.)
������ 
  �+�����	
��.����
������-��!"�#����&�
.)
�����������
� ��������� !�����������"��
����������� !�����#$��%�8������������ *������ ��	��<����,� �.����*������-��'1��
6��  
  *�+����������2�����.��� �
������)
��
:��!"�#�%9-�� 4 *+&)
��
:��!"�#�%9-�� 5 �)�
*�+��-���%;����%�"�#�' .$��������' ���������
������)
��
:��!"�#�%9-�� 6 -
��� �	���� �	��
�
������)
��
:��!"�#�%9-�� 4 *+&)
��
:��!"�#�%9-�� 5  �� ���������*+-����+�)����3������� D"��
���*�� ������' �-��'����$����1�%�"�#���� *���,%56����������������� '����
���� �
���� 2�%���
�+��,�  1.1  
  *�+����������2��� ��.��� �
������)
��
:��!"�#�%9-�� 4 *+&)
��
:��!"�#�%9-�� 5 
�)�*�+��!���(!"�#�����
k������+- �l *+&�
'��� 300 %9����+j��D���������
������)
�
�
:��!"�#�%9-�� 6  �	���� ���	���
������)
��
:��!"�#�%9-�� 4 *+&)
��
:��!"�#�%9-�� 5 '��	
*+&��&�� �� ��������-1���	������������
������)
��
:��!"�#�%9-�� 6 D"�������������������� 
!"�#��� ���&�
. ���!"�#� 
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 4. ����%���.�-��.�
�$�%�&'��(����)�*�+�������������� ������������+
�'���, �
�
������-��!"�#����&�
.)���)
�-�� 4 	1�*�����%�&�2-, �3������� 
  �+�����	
��.��� �
������-��!"�#���3�������%�&�2-�����
� ������)�*�+����������
���� ������������+
�'���3��������*�������
� *������ ��	��<����,� �.����*������-��'1��
6
��  
  *�+����������2�����.��� ������������������#������������$��(.��������� !��
 �����3$#�������  ��� �%$%'������ @  ����'�����/��0� �!-�%��A�������/����%�������������
�������#������������$'). �	���� �	�����3�������'
��
�'�=.����
.�.%�&��<'�
.'���	��'�=.
 ������T�-������&3��������%;�'$�.
��+
�-����2����	�����	
����!"�#�����
.%�&)����
��������
���-��.�����	"�-1������������� ������	
����!"�#���.������ ��)�� '$��-���
��������3�������
'
��
�'). ��,<&-��������������������#������������$').������)�*�+���� �*�&*�� *+&�� �3'�
-
!�!"�#��������������������������#������������$��(.-
��� �	�%;�����&����
��������3�������
�����$').-����������&..'��'��
6��.����
.��)�-��!�'���� �����)�*�+����������-��'����$���
,� ��+-���������!"�#����&�
. ���!"�#�����!�'�� *+&-�����!"�#�����!�'����%�&�-! 
���� h ���� �)��%;�*��-�������!"�#����&�
.'��,"��% 
  *�+����������2��� ��.��� ������������������#������������$��(.��������� !��
�� �'���%�&)�)�%�&	1� 1��2  ��&�1���
�-
�#�<��)����!�( �,��
�#��
�:�('
��(%d�j�+�-.�+� 
*+&��-: �-����,����������������������������#������������$').	&��T��������
������-��!"�#���
3�������'
��
�'�=.�)�*�+����������-���+���+������ �	���� �����1��������-�������'�
.'��������
�������-�������)�	"������������,���)�*�+����������-�����,� ��+����!�'�� ��,<&-������������������
��#������������$').��������*�+���� �*�&*�� �� �3'�-
!�!"�#� ���%�"�#�' .$��������' � 
%�"�#�.�������� 6�������� � �
'��� 300 %9����+j��D� *+&����.����&�
�����%������������������
��#������������$��(.��"���)�������������-		�������,�%	����	%'���������:��?�� ��������
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