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��%��!����������������� %(�
�(�3�� ����%����)���'��% �%���( 
1. #�1���%��!����������#
�������#�1�#��	�
 ������ ��/4����$�������3�����

#��$��!�#�1�#�H����$�'���%0
%C��#�G����#$����,���������!� )%��� #/���� ����4B&���0�

�(�3�� ������#�1�.)$��0�!5�%0����#�1����� 

2. #�1���%��!����������#
�������� )���������)4�����"����.���%0���������$5��
#���	��������4B	�
 

3. #�1���%��!����������)������������/�$�'���/ ,���%������5���5��,����/%�
��������,�����������%0�	�
�������������� ��)���F��� 

4. #�1���%��!����������)����"��������$���$45�)%(������������#��$��!� #��� ������
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#����/0�������� %(�
�(�3�� �%���( 

1. ���4B&��� /��$&��� ����5���$�)��
��������E #�G��4B�5� ����#�� �����%$����I�0%��
�������%�&��� ��
��
4)&����� ���������)�����%0F�� $����%���%�� ��#���3��/
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�$� 
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,����,��	���F5�$)��������� �����!�����# ��,/ �����!���� ���)%��� ����#��#
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���#����$� ���!� 5������������0���BE�%�/�#�1����"$��E�5����
%C����#������%��� 
���)%(����#/�/��5����#
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 5��������$��%�#��4-��������F!���������/����#����,����&����������� )���������)&�	�
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      2. ���������F,������� #�1����������F,���������#�����E �������%�#�����E 
�������$5�����������E �������$5������/��B�B ���������#�1���00 #
����'�.��!5��������
���E�����!����������#)�#
�������%����,/#���$��%0��#������%���.���$5��#������ 
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# ��,/�����%�
%�&E������#����$����� ��#��4���BE�5�� ? ,��%��� �����������!� ���$4��E
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%C����������)%(���00 #
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���������.�/�����$5��.� ������#����$5��.� ���)%(�#�1�#���������,�������/��0#
������
����%��4B	�
 
 
1.1 ���	
���	����	 ���!�"#!�$��  	�()*
���	�������������+��	 �  
  �����'��% 

��45��������#��$��!������#�1���45��������#��$��!�)���45�#�������5�#����,�����������
��#�������������E  ��/��������)�������  �������������  �4�)��$	�
  �������4B�5�  ��-��5�
�4B	�
�������4�$E  �%��%(���/��������������F�'�.�,��,����
%C��-!�#��$�"�$���)%(�����
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%C�������������  �5�#����,��
-!�#��$�������#�����%��,���#��  ����������,�#������������E  
%C�����0������%0�!�)�������  
���#�G�	�
���  ����%�#����$��#��$�  �����F���
0�%�$	�
 ����#�� �%�#�1�
�(�3�� 
,����������5����������0����
.�����$����������%0-����0  ����#0�$0���%$  �����F)'����
�5���%�.���$5���������4  
 ���%$)%��E 
 ���#��$��!������  �45�
%C��,��-!�#��$�#��������!�  ����# ��,/  ������)��#�1�#��4#�1�-�
F����&����)�������  ����#�1��� ���!��00  	!�����)���F���������3��)���%C�&���  
������5�-��������������������$�%0��#��  ������%�$	�
  ������,/�5���%�  JM����
#��$��!�  ����%�#��)����#��$��5���%��'�.��!5�����%�  #�G��4B�5����#�������D�0D�(�,��4B�5� ��
��������������0�%�  
%C��#/����  ���&�  ����$��5���%�  ��)%������0�����  ��&����
������� ���������������E  �5�#����,��-!�#��$������%�F��0)0�) ����������,��%���  ,�
0��0)  �������)����%C�&���)%(� ����#������%C�&�������  
�/��B��5�-!���,��%C�&���
 ���� ���I�����$���0�����5���������  �5�$,�����4�������# ��,/"��)%��E�����.��  �5�$
#���������!�����# ��,/�"�)%��E��������?  ��)���,��#�G��4���� �������  �	�
#���3��/  
�%���  ���#����  ����������������#����������%)&�)�������  ���$�%��B�&������� ��
��45��������#��$��!������  ���#��$��!�#)������&����)'����  ����/����#�N�"����,���������
�$5�������  )'�,��-!�#��$�.���%0����5�#������%0��4�,�������#����  ���������E  �%�����  /��������  
���4�)��$	�
  ���#�G��4B�5� �������%C�&���.)$�������  ��45��������#��$��!������
#���������,���������4�$E#����$�����.�,�)��)���� �(�  �5�$,����/��,/)�������  ���&�)����5���5  
�4 	�
��$����4 	�
/��  ���������4�#�1����3�� �����
%C�������)����0!�BE  #�1����
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$����%0�4B	�
����� ����4�$����"�$�5����  ����5�-��5����$����%0�4B	�
����� ��
�%���"�$��� 
  �4B	�
 ��-!�#��$� 

 #����/0�������� %(�
�(�3��,���45��������#��$��!����������  -!�#��$�/����	�
/��,/ 
)�������  ���4�)��$	�
  ������$� �%�������$���  �%�����#�1���#0�$0  ������%0�!��$5��
���/

�#�����E  #�G��4B�5������'��% �������  &������������������  ����/������%C�&��� �%�
#�1�����)��	!����� ����,�����  �����F���
0�%�$	�
������,/ ����#��)��#�1�

�(�3��,����������5�  ���������0����
)�������  ��/������������������������E������
#�����%��
%C����#��.��  ����������.���$5�����������E  �����&�,����)'���� ����#0�$0���%$  
�����%0-����0  �����F)'�����5���%0-!�����.���$5���������4  
 #����/0���������5���%(�)��  3  (�%(��%&$�������P)�� 1 Q 3) -!�#��$�/����4B	�
  �%���( 
 ���������'�#���-���������"�$#����������$4��E  )%��&��4  ���E�����0�����  
���E�����0  ��I����S  ���)%���
�(�3��,��.��-����)���������  ����/��������,��������
# ��,/-���� ����#��.�� 
 �!��5����/%�)%��&��4  ���E�����0�����  ���E�����0��I����S  /��5�$,����������
�����F�����������  �����!����������$����������.
#��� �������.�� 
 0��$�$����&�0�$���������� ��5��?  )������F������#���$� ����%0����%�������E   
����%C�&���  "�$�	����$#���$0#)�$0-���������/��$4���%$  �%C�&����5��?  ���,��
�����'��%,�#�����0��0))���%C�&��� 
 �'������!�)�������)����F�%������,/  .����$4��E,��,���������/'��%�  ������#��$��!�
��45���������? 
 #�G������'��% ��������������E��������  #�����%��  	��	!��,/  ,����������� 
�%0-����0  �45��%��,�����I�0%������5���%0-!����� 
 D�0D�(�  #�G��4B�5� �������  &������������������  �%�����������)���%C�&��� 
	!�����)���F���  	!�����.)$������� 
 ��45��������#��$��!�����������0���$�����'��%�5��?  3  ����  �%���( 
  ����)�� 1 : )%������S 
  ����)�� 2 : ����� 
  ����)�� 3 : ��I����S 
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1.2  *���$��	����������	�()*
���	�������������+��	 � 
������ 2 : -����  
   �����'��%   �������!�����# ��,/���E�����0������������)��������$5��
���������E ��#�����E ��
���E ��/��BE�4B�5������ F5�$)�������!���� )��������$5������� ������
������$4��E,��,���������/'��%� # ��,/�����%�
%�&E����5������� ����%�������E ����%C�&��� 
#�G��4B�5������   )��#�1�����)���%C�&��� 	!�����)���F��� 	!�����.)$ ������� ����
#
�� ���#�5������,��!��00�5�� ? �����������#�G�#���$��%0#��$������  ���������!����)����
�5������,�#����4�)��$� # ��,/�����%�
%�&E����5��������%0���#
B��%C�&���  ���#��4���BE
,�����%�������E   
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 ����3�� ����%���(�%� �������#��$��!�������� ����)�� 2 : �����   
����3�� � 2.1  # ��,/����������)��������$5�����������E ��#�����E ��
���E��/��BE  ����� 
F5�$)�������!���� ��������5�������$5������� ������������$4��E,��,���������/'��%� 
 
�%(� �%���(�%� �������#��$��!�������� 
�.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. �5�� # �$� ����"���.)$ ���"������� 
 

 #���������$����%�%��BE)������� 

- "���0)#
��.)$  �%���/%��������%(� 
- "������� ,��4�/D�����T�         

,�0%�.�#��$� C Major 
2. #���$0#)�$0#��$��������#��$�                
 ��#�����������)����/���%C�&���                    
)���5���%� 

 #��$��������#��$� ��#�����������               
,�0)#
��/���%C�&����5�� ?  
- ��&���� %0���� 

- #�����������)��,�� 

3. ����#
�����,��#�����������0��#��
�����0�������#
�����$0)#
��                
)���������$�!��00 

 �������������0��#��#�����������
�����0������� 
- 0)#
��
�(�0��� 0)#
����4�,/ 
- 0)#
��.)$#��� 
- 0)#
��������#��$� [ ��� 
- 0)#
���!��00 ABA   
- 0)#
�������0���#����'� 

4. /%����#	) ���������.)$���            
�������)����/���%C�&����5�� ?  

 �������
�(�#���� 
 �������.)$  
 ����������� 

5. �����������#�G�)�����5�����BE ��
0)#
��)��������#�G� ��/%����                 
��������%� - #0� ����5���%� 

 ���F5�$)������BE ��0)#
�� 
- /%�����%0����BE#
�� 
- �����%�-#0��%0����BE#
�� 
- ��������5�� ������BE#
�� 6. #���$0#)�$0����BE �����!����,���� 

T���������5�����#	) 
7. �'�#����%��$5��#
��)����#��������0 
����	����$�%��B�#�5�)��)'�,������%(�
�5������� 

 ����'�#���0)#
��)������,/ 
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�%(� �%���(�%� �������#��$��!�������� 
�.1 

 
8. ,��#�B_E�'���%0���#����4B	�
              
������������#
��)��T�� 

 ������#����4B	�
 ��0)#
�� 
- �4B	�
����#��(��� 
- �4B	�
����#��$� 
- �4B	�
�������E�����0����� 

9. ,�����0'��4��%���#�����������              
�$5�����%����%�����%0-����0 
 
 

 ���,�����0'��4��%���#����������� ���� 

�.2 
 

1. #���$0#)�$0���,�����E�����0�����
)����/���%C�&����5���%�  

 ���E�����0 �������/�����5�
�%C�&����5�� ?  

2. �5�� # �$�����"���.)$ ���"�������
)����#���������$����#��$� 
 

 #���������$����%�%��BE)������� 
- "���/��#
��.)$�%���/%��������%(� 
- "������� (#���������$����#��$�) 

3. ��04��//%$�'��%)������)&�
��5����
���������E�������� 
 

 ��//%$,�������������E0)#
�� 
- /��������,�������������E0)#
�� 
- ���F5�$)��#���������������                        

,�0)#
�� 
4. ����#
�� ���#�5������#���$��������� 
 

 #)��������������0��#������� 
- ����������0��#��#���$� 
- ����������0��#��#�1��� 

 5. 0��$�$����BE ��#
����������!����
)�����5�0)#
��)��T�� 

 ���0��$�$����BE��������!����,�0)
#
�� 

 6. ���#��� 
%C�����)%���)�������
 ����#�� ��%�/�����JM��I�0%�� 
 

 ������#������������F)������� 
- ����F!�����,����0��#�� 
- ������5�$'�,�����5��

#���������$����%�%��BE 
- �����0�4��4B	�
#��$�,��������

���0��#�� 
 7. ��04�������
�5�� ? )��#���$� ����%0

��������0)0�) �������,�&4���/ 
 ����
)����������� 
 0)0�) �������,�&4���/0%�#)��0%�#)�� 
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�%(� �%���(�%� �������#��$��!�������� 
�.3 
 

1. #���$0#)�$0���E�����0)��,��,����
��������������������  
 

  ���#���$0#)�$0���E�����0,��������� 

- ���,�����E�����0,����
���������E�������������������� 

- #)����)��,��,�������������E���
�������������� ������  

2. ����#
��  #�5������#���$� �������� 
"�$#���#)����������� ���#�5� ���
������� ����4B	�
��$� 

  #)�����������������,���� %0����
���0��#�������#���$��������� 

3. ��5�#
���%(� ? /%�����5�$ ?  
 

  �%���/%����  2  ���  4 
                4          4 

  ������
%�&E#
��,��%���/%���� 2 ���  4 
                                               4       4        

4. �&�0�$#��4-�,����#����,��
���E�����0�����,�������������E            
�������� ����#�� 

                                          

  ���#����,�����E�����0,�������������E
0)#
�� 
- ���#����/%����#
������������E               

0)#
�� 

- ���#��$0#��$�)'����#
�� 
5.  #���$0#)�$0��������5������5��                  
�������� ����#�����-!�����                           
 

  ���#���$0#)�$0��������5�� ��0)#
�� 
- �'�#��$�      
- �%���/%����     
- �!��000)#
�� 

- ���������#��$�    
- #�����������)��0��#�� 

6. �&�0�$#���$��%0��)&�
� �������                 
)�����5�04�������%��� 
 
 

 ��)&�
� ������� 
- ��)&�
� ��������5�04��� 

- ��)&�
� ��������5��%��� 
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�%(� �%���(�%� �������#��$��!�������� 
�.3 

 
7. �'�#�������/%�������������               
)��#������"�$���0!�B�����%0���� 
���#��$��!�����,���45������ 

 ���/%�������������,������5�� ? 

- ���#����������� 
- ���#����0)#
�� 
- ���#�������/%�#���$��F��)�� 
- ���#���$�04����� 

- ���#���$��4���BE#��������� 

       -     ���/%���$������� 
�.4-6 1. #���$0#)�$0�!��00 ��0)#
����� 

���������5�����#	) 
 

 ���/%�������� 
- ���,��#�����������,��������

���#	)�5��?  
- 0)#
��)��0��#��"�$�������

���#	)�5��?  
2. /'�������#	)����!��00 ��                
�������)%(�.)$�������  
 

 ���#	) ��������� 
- ���#	) ���������.)$ 
- ���#	) ������������� 

3. �&�0�$#��4-�)�����5���%C�&���
���������E������������5���%� 
 

 ��//%$,�������������E-���������          
,���5���%C�&��� 
- ����#�����%0������������E���

����� 
- ������%0������������E�������� 
- ��F�������%0������������E�������� 
- #)�"�"�$��%0������������E���

����� 
4. �5�� # �$� "��������.)$�������                 
,��%���/%�����5�� ? 

 #���������$����%�%��BE)�������  
- #���������$�'�����%���/%���� 
- #���������$�'����0%�.�#��$� 

 "���0)#
��.)$�%���/%���� 2 �%(� ���  
3  �%(� 
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�%(� �%���(�%� �������#��$��!�������� 

�.4-6 5. ����#
�� ����#�5������#���$����              
�����"�$#���#)��������������                     
����4B	�
 ��������� 

 #)���� ��� ���F5�$)������BE#
��
���$������� 0��#��#�����������#���$����
����� 
 

6. �����#�B_E�'���%0���#����4B	�

������
%�&E������#�5������                  
 ����#�����-!�����.���$5��#������ 

 #�B_E,�������#���-��������� 
- �4B	�
 ��-����)������� 
- �4B�5� ��-����)������� 

7. #���$0#)�$0����BE ��������!����               
)��.���%0/����������)����/���%C�&���
�5���%� 

 ���F5�$)������BE �����!���� �����
�����/����5���%C�&���  

8. �'������.����$4��E,��,�������� ? 
 
 

 ������%0���-5�����$ 
 ������%0���
%C����4�$E 
 ������%0���������%�
%�&E 
 ������%0���0'�0%��%��� 
 ������%0&4���/ 
 ������%0�������� 
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����)�� 2  ����� 
                    ����3�� � 2.2# ��,/�����%�
%�&E����5������� ����%�������E ����%C�&���
#�G��4B�5� �������)��#�1�����)���%C�&��� 	!�����)���F��� 	!�����.)$������� 
 
�%(� �%���(�%� �������#��$��!�������� 
�.1 1. �&�0�$0)0�)�����%�
%�&E���

��)&�
� �������)�����5��%���.)$ 
 0)0�)�����)&�
� ������� 
- 0)0�)�����,��%��� 
- ��)&�
� �������,��%��� 

2.  ��04�����������$ �����E�����0
�����,��%C�&����5���%� 

 ���E�����0 �������,���5��
�%C�&��� 

�.2 1. 0��$�$0)0�) �����)&�
� �������
,��%C�&��� �����#)��5�� ? 
 

 �����,��%C�&����5�����#)� 
- 0)0�) �������,��%C�&��� 

- ��)&�
� �������,��%C�&��� 
2. 0��$�$��)&�
� ���%C�&���              
���#��4���BE,�����%�������E)�����5�
�!��00 �������,����#)�.)$ 

 #��4���BE����%�������E�%0���#����$����� 
)�������,����#)�.)$ 

- ���#����$�����)�����#�����%0
�������� 

- ���#����$�����)��#)�"�"�$��%0
�������� 

�.3 1. 0��$�$���%C����� ���������5�� 
$4���%$                 

 ����%�������.)$$4���%$�5�� ?  
 ����%����������%���$4���%$�5�� ?  

2. �	����$�%��B�#�5�)��)'�,����������
�%(�.���%0���$���%0 

 ��//%$)��)'�,����������.���%0���$���%0 
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�%(� �%���(�%� �������#��$��!�������� 
�.4-6 
 

1. ��#�����E�!��00 �������.)$���
���������,�$4���%$�5�� ? 

 �!��000)#
������������.)$��5��
$4���%$ 
 �!��000)#
������������������5��            
$4���%$ 

2. ��#�����E�F���)���%��� ��                  
�%������,��%C�&����5�� ? 

 ����%���%������� 

3. #���$0#)�$0�%��B�#�5� �������               
,��%C�&����5��?   
 

 �%��B�#�5� �������,���5���%C�&��� 
- #�����������      
- �������    
- 	���  #��(����� 
- �'�#��$�           
- ���E�����00)#
�� 

4. �&�0�$0)0�) �������,����
��)�����������������5���$�                     
)��#����$�.� ����,��%��� 

 0)0�)�����,������)����%��� 
- �5���$� ���%���,�-��������� 
- ����#���� ���%���,��������� 

5. �'�#������)��,�����5�#�������
��4�%��E�����,�3������� ������ 

 ���)�������&����,�����5�#����
��4�%��E�����.)$ 

 
 �'��&�0�$��$���� �������#��$��!������ (�����)  �%(��%&$�������P)�� 1 
  ����%��������%C�����)�������  ���#	) ��#�����������  �����%�
%�&E����5��
������%0��4�$E  ���-����  �����#�����E���E�����0 �������  ��%����T��  ��%������#�����E
#
��  ��%���� %0����  ���,��#�����������  ����!�����#�G0�%���#�����������  # ��,/����%��
����#�1��� �������  ���#	)#�����������  �����%�
%�&E����5��������%0��4�$E  ��/����
�����)��#���$��%0�%C�&���  JM��I�0%�� ��� %0���������0�����  #
��������������  /��������  
�����!����  ����/�����'������!������%����)���������,���%0��������? ,���������/'��%� 
 �'��&�0�$��$���� �������#��$��!������ (�����)  �%(��%&$�������P)�� 2 
  �!���%����-���������   %0���������0�����  #)������� %0���������0����� 
�!���&����#�G0�%���  �%0-����0#�����������  �!���%����T��  ��#�����E  �%0�!�  ������ ����.
#��� ��
#��$������  # ��,/����%������#�1��� �������  �����%�
%�&E����5��������%0��4�$E  ��%����
/%���/���������)��#���$� ����%0����)���%C�&������	!�����)���F��� 
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 �'��&�0�$��$���� �������#��$��!������ (�����)  �%(��%&$�������P)�� 3 
  # ��,/��)&�
� ��������5���4�$E  ��� %0���������0�����  ������$4��E,��#)���� 
,���� %0����  �!���&����,�� ���#�G0�%���  �%0-����0#�����������  ���T��  �����#�����E  �%0�!������� 
����.
#��� ��#��$������0�
�(�3�� �������  # ��,/�����%�
%�&E����5��������%0��4�$E # ��
,/����#����)���%C�&���)������)&�
��5������  �!���%����������5���5��,����/%���/���������)��
#���$� ����%0����)���%C�&������	!�����)���F��� 
 �'��&�0�$��$���� �������#��$��!������ (�����)  �%(��%&$�������P)�� 4-5-6 
  ����� �!����# ��,/����%������#�1���������%C����� �������.)$������� ,�$4�
��%$�5��? #�G��4B�5�	!�����.)$  	!�������������   ��� ��#�����E0)#
�� ���������$
 ��0)#
������.
#��� ��-��������������%��������)�������  �'������!������%����
)������������$4��E,���%0��������?�����������/'��%� #�����I�0%��#����������� 1 ����
�����F��%0��5�#��$�    F�������0 /%��%(�  �����������$ ��"�������%�%��BE  ����  
/%����  T������I�0%�������%����)����������#)��������'��%0����$���5�$ ��0)JM�  
�I�0%��#�5�#���$���������  #�G0�%������)'���������������)%���,�����I�0%��#����������� 
�����0����������������F�'�.��������"�����5��?.���$5��#������ "�$,�����0�����
JM�)%��� �����������!� �$5���45��%���%(�,/��������%$,����JM��I�0%�� ��������F�'������!� 
������� ���/��������.����$4��E,��,���������/'��%�.���$5�����������#�G��4B�5� 
 �'��&�0�$��$���� �������#��$��!������ (���������#
���#���)�%(��%&$�������P)�� 4-5-6 
              ����� �I�0%�� ,����#���$0#)�$0�!��00 ��0)#
����� ���������5�����#	) 
/'�������#	)����!��00 �� ����������� �5�� # �$� "������������,��%���/%�����5�� ? 
����#
�� ����#�5������#���$���� �����"�$#���#)�������������� ����4B	�
 ���������
�����#�B_E�'���%0���#����4B	�
������
%�&E������#�5������   ����#�����-!�����.���$5��
#������#�G��4B�5� ������,�����'������.����$4��E,��,�������� ? ��#�����E�F���)���%���
 �� �%������,��%C�&����5�� ?�&�0�$0)0�) �������,������)�����������������5���$�   
)��#����$�.� ����,��%���"�$,�����0�����JM�)%��� �����������!� �$5���45��%���%(�,/�����
���%$,����JM��I�0%��  ��������F�'������!�  ������� ���/��������.����$4��E,��,�
��������/'��%�.���$5�����������#�G��4B�5� 
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 �'��&�0�$��$���� �������#��$��!������ (�����.)$#
���#���)  �%(��%&$�������P)�� 4-5-6 
   ����� �I�0%�� ,����#���$0#)�$0�!��00 ��0)#
��������������5�����#	) 
/'�������#	)����!��00 �� �������.)$ �5�� # �$� "��������.)$,��%���/%�����5�� ? ����
#
�� ����#�5������#���$���� �����"�$#���#)�������������� ����4B	�
 ��������������
#�B_E�'���%0���#����4B	�
������
%�&E������#�5������   ����#�����-!�����.���$5��
#������ ��#�����E�F���)���%��� �� �%������,��%C�&����5�� ? #�G��4B�5� ������,�����'�
�����.����$4��E,��,�������� ?�&�0�$0)0�) �������,������)�����������������5���$� 
)��#����$�.� ����,��%����'�#������)��,�����5�#���������4�%��E�����,�3������� ��
���� "�$,�����0�����JM�)%��� �����������!� �$5���45��%���%(�,/��������%$,����JM��I�0%�� 
��������F�'������!� ������� ���/��������.����$4��E,��,���������/'��%�.���$5��������
���#�G��4B�5� 
 
1.3 ���	
���-����.���-��*�/�*��	 � 
  ��������,����%0�%&$��������)%(�����%��B� �����%��!�������)��0%��%0�'���%0-!�#��$�
)4��������%��!�����������5�������)��#�1�����#�����'���%0-!���,/�����"�$#`
�� ,��5��
��%��!������������ ���������)%��.� ����%����#�5�#��$��%0��%��!�����%0���F������  ��5
���������)����,���%��!�� ������D�(�����������5����%0���F������ �'���%0�5��)��#�1�����#����
�%(� #�1��������������,�#���)%������);�<������ #
���#�N�"����,��-!�#��$�.������������,�
�%��B� ������#`
�� #�1�������
�(�3������I�0%�������,���%0-!�#��$� #
������#��$��!������,�
�%��B� ��������
�%(��!��5�.� 
 �� ��)�������5��F�������������#���$��%0-!�)���%(�,/#��$������#�1�����#��,����%0��������
)���!� �(�.��5� ����5�,�"��#��$������/%�,��-!�)���������#��$��5�)�����������.��#��$�#���$��%0����
)%��������G��� ��/.�#�1����#
�$�
�,����)��/�# ��.�#��$�,����%0�4������� �%��%(�-!�)���%(�,/
/�#��$��5�)������� /�������"����.������������#�1�����5���%����$ ��0�!5.��%0���#��$�
�����,�"��#��$��%&$� ���/�#�1�������$5��$��� F��-!��%(�.�������)%���������%(���5���%0
���F������#�1����(B�4)&E  �4)&/���E.2538:5)   
 ��4�  /����%��!���%���5�� ������  -!���$���.���'���%����/4��45����$ ����%��!��)��
�������,��-!�#��$��������!����������F)������� ���  # ��,/����%������#�1���  ���������� 
�$5�����������E)�����������  #
����'���#�1����)��,��������� �	�
  �����������
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�����������������������  ����!�%&$�������%��%��'��%����# �
�(�)�����������%&$������ # � 
41 �'��
�#
��  ,���%(���(  
 
1.4  ���		������1+.�	��
��-���� 

-!������.�������#��������0������);�<�)��#���$� ����%0��%������������ ��%�
/����)$������������/���%������������$)5��  ��4���#�����E��$��#��$� ��������);�<�
)��#���$� ����%0��%������������ �%���( 

 ��%������������ ����,��-!�#��$�.��#��$��!�#�����#��$��5��)��/�����'��������#���$��%0
�%�%��BE)�������  ���,��-!�#��$�.��# ���5��,���/���������)4����#	) ������������
��/�������/%�,��#�������%0�%$-!�#��$� /%���/�������#��$�������)���������$������,������
�����������0  (B�4)&E  �4)&/���E. 2545 : 97) 
                ��%����)%��.�,������������ 

       1.  ���#�������������5��)��/����#��������# �$�"��� �������� ���%�"��� 
       2.  ,��-!�#��$��%�#�����T��#��$� #���$0#)�$0�����!���'� ����#�������������5�� 

 ��#��$� 
       3. ��������5��? )����$5�� .����5  /%���� )'���� ������� �������"�$���

�I�0%����0�!5�%�.� ,��#��$��!�����I�0%��0)#��$�������E�����0�����,����%0)��$����� �(� 
       4. ,�����I�0%����5�� %(���� -!�#��$�����I�0%��.��#�1��$5����,���5�� %(���� 

�5��)��/�����.��!5���JM�)��$�� �(��5�.� 
       5. ���,����&��4��%$ (inducation) ,������� ���,���%��$5��JM��I�0%�� ����5�$

��4�#�1���%�������);�<� 
       6.  ,��-!�#��$���"����.�������#�����E ���JM��I�0%��,�#������4B	�
 ��#��$����

���$4��E����)��.���%0�%0����� 
       7. �����������%�"��� ���,���������%�
%�&E�%00)#
�� )��,�������0 ���#��$� ���

������������������# ��,/,����E�����0 ����������$�$5�� /��/�#���)%��� �������0
-��'�#�G/,�����I�0%�� (B�4)&E  �4)&/���E. 2538 : 125-126)  
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  ���		��
��-����.�+��������)��+�����  

���		��
��-����.�+�����1�� 
1.  ��%������� �������B  0��/�����S  #�1���%������������ #
���
%C������%0�!� 
�������������# ��,/#�����"���������������E�����0����� #
����'�.��!5����D�0D�(�,�

����� �����F���$4��E,��,���������/'��%�����)%���  .����5 ���T�� ������� ���#�5� ���
#������.�� ������������E �������5��"���������������E�����0�����  .����5 /%���� )'���� #��$�
������ �!��00 ����BE#
�� ������� "�$,����/���������#�1�����(B�4)&E  �4)&/���E. 2544 : 100 ) 

2.  ��%������� ���������  �4��%$  #�1���%������������)��$����%�#��$��%��%0���
#��$��!�����	��� ��5����� ���
%C���������T�� ���
!� ����5�� ������# �$�	�������� ,�
�%��B�#��$��%0)����#��$��!�	��� ����#�� ���T�� ����%0�!� ������ ������# �$� (���
���������E)�������) (B�4)&E  �4)&/���E. 2544 : 100 ) 

3.  ��%������� ����5���4�<�  0��
%��  ��%�����'��% ��� ���0!�B���� ��
)%��������������#������.�� -!�#��$�#��$��!�#���$��%0������)�������"�$,��
�(�3��)�����
#������.�����)%��������#�1����� ������5���5���I�0%����/�������#��$�#�1���%��'��%,������� 
���#��$��!��5��? �%(� �����0���$���#������.�� %(�
�(�3�� 3 ���%0 ��� )%���
�(�3��#0�(����� 
)%���
�(�3�� %(����� )%���,����%0�!� (B�4)&E  �4)&/���E. 2544 : 88 ) 

���		��
��-����.��)��+����� 
-!���������F�'���%���������&���������,��5�����#)� ���%�����,��,�������

�����,����#)�.)$.��#�1��$5���� 
1.  ��%������� �����ET (Carl Orff) ��%������� �����ET#���)�����0�����"�$

,��,��-!�#��$�.���%0����0���BE���/����������0��/�����5��? ,������������#����/��#��(��� )��
�5�$ ����5�$? ���D�(�.�#����$? /�F�� %(�-!�#��$��%�-%��%0����� F5�$)��#�1����#������.�� "�$���
,��#��������������#	)/%����#�1�
�(�3��,����#��$������� (B�4)&E  �4)&/���E. 2544 : 107 ) 

2.  ��%������� ��"���$ (Zoltan Kodaly) ��%�����'��%,������� ��"���$ 
���#������T������������#
��#�1��%��%0��� #
���,��#�������D�0D�(�,������  ����5�� ���#�5�
����� ������������E ���#������.��#�1�����)��������,��'��%0�5���(B�4)&E  �4)&/���E. 2544 : 111 ) 
                   3. ��%������� ��  (&�%��%$  ������E  (2540 : 15)  .����5��F����%������������
�00 ��"���$�5�����0���BE,����#��$��5�� ?   ��#�G�/���%0��4�D����%�����%�  ���,�)���4�
/��'�.��!5���/'�  "�$�%�"��%��  (Automatic  Recognition)   ��/%���� )'����#
��  #��$�"���
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���#���������$�5��?  ����00�-� ��/%����  (Rhythm  Patterns)  #�5�#��$��%0�00�-� ��
)'����#
��  (Melody  Patterns)  /�F!�����'�����'��%0����$��  "�$����'�-5��#
��

�(�#�����5�� ?  #����,��G���)��#�G�#��$��!�/%������%�  (Basic  Pulse  ����  Beat)   ��#
��.��  
#�����%(�#�G�/�#��$��5� ���%�"���.��#�G�$��� �(� 
 4.  ��%�������������00���
�� #t�D�
  ���D�#D���D�T  (Comprehensive  
Musicianship)  B�4)&E  �4)&/���E  (2538 : 124)  .����4�.���5� 
 ��%�����'��% �����0�������(���  ���/%�����0���BE,��-!�#��$���0)0�)#�1�
)%(�-!�T��  -!��������-!����������E  ��5����� 
 ,�3���-!�T��  -!�#��$�.��#��$��!�  ���  ��#�����E  "�$���%$����)%(�)��#��$�  ���	�

# �����5�$  #
���,��-!�#��$�������0���BE#���$��%0����������$5��F5���)�  ���D�(� 
 ,�3���-!�����  -!�#��$�.���%0����0���BE  ���JM�)%���������5�� ?  )'�,��
-!�#��$�#�������# ��,/,�������������)�����#����/��3���-!�T�� 
 ,�3���-!����������E  -!�#��$���"�������������E������%(���5���%0�5�$ ?  /�F��
���%0������
%�&E#
��  D������#��$��!������"�$,��������������E#�1�����  ������(#�1�����0���BE
�����#����,��-!�#��$�# ��,/  ���#�G��4B�5� �������.��#�1��$5���� 
           /����%������������)%(�,����#)�����5�����#)���4�.���%���( �����������5��)��/�
���"���,,��-!�#��$��%�#�����T��#��$� #���$0#)�$0�����!���'� ����#�������������5�� ��#��$�, 
��������5��? )����$5�� .����5  /%���� )'���� ������� �������"�$����I�0%����0�!5�%0#��$��!�
�I�0%��/���5�$.�$��  JM��I�0%���5����4�#�1���%����   �����#�����E ���JM��I�0%��,�#�����
�4B	�
 ��#��$�������$4��E����)��.���%0�%0����� ��������%�"��� ���,���������%�
%�&E�%00)
#
�� ������# ��,/,����E�����0 ������� /��/�#���)%��� �������0-��'�#�G/,�����I�0%�� 
 
1.5 	��+���*��3�	��
��-���� 
 1. ������#���-�)%�������� 
 ������#���-�)%��������#���$� ���"�$����%0����I�0%��D��������F���)'�.��,����
�%��B�������#	) ������I�0%�������  ���  ����I�0%��#���$�  �������I�0%����45�  �$5��.��G
���#������5��F��������#���-�)%��������  �%��45�#���.��!5����I�0%��#���$������5�  ,�����%�-�
)%��������/�#�1�����%�)%���)%(�#��������B���#����4B	�
  #��������B  .����5  )%���)��
-!�#��$�����I�0%��.����%�/��#��$��!�.�����  #�5�  ����I�0%��#
��������.��  �5��#����4B	�
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.����5  ����.
#��� �����0��#�� �������#������.�������0/%���� ����������)'��%���� 
#�1���� 
 ���/����(,�������#���-�)%��������/������������%�-������,��!� �������  
���#�B_E,����,������������5��F����$��#��$� ��#�B_E�����#�G�  #
���-!���������F,��
���������%��.�.��������������F,����0��#�� ��-!���0.�� 
 2. ������#���-�#/��������� 
       ������#���-�#/���������/%�#�1�������#���-�����%��B������)������5��.�/��
����%��B�)����5����)%(�#��(���,�������#���-���,�5#�1�����)�������F����%�.��  �%�#�5�#��(���  
����)%��������#/����D���#���$� ����%0����$�  ������0  �������4�)��$�  �������D�0D�(� 
#�1�#�����)��#��� �(�	�$,�/��,/����BE  D���-!�#��$���//�����,��#�G�#�1�
;�������$5��#�5��%�  
����.�5�������#�1�
;�������G.��  �%��%(�,�����%�-�#/���������/���������&����)��/��%�#/�
��� ��-!�#��$�,��.���$5���)�/���#)5�)��)'�.����&����)��,�����#���#/���������  ���#�1���&�����%�#��  
�%�	��BE  #
���#�N�"����,��-!�#��$�.������#/����)�������5�����������  ������#�1����
���#���-�)�����)'����'�#���#�1��%��B� ��������#���-�#������0�����  )%(���(#
���,��.��
 ���!�)��#����F��.�� 
 �'���%0������#���#/���������  F�������,��!� �����#��� ���!�  ��//�)'�#�1�
�����  ����,�����# �$�0��$�$#
���,��#�G��%��B�#/���� ��-!�#��$�  #�5�  ��//�#���#�1�
�����  ����#/�����5�����I�0%��)%��������  ����I�0%����,����#��$������  ������,/  ���
# ���5����/�����5�� ?  #�1����  (B�4)&E  �4)&/���E,  2538 : 174 Q 186) 
 
1.6 ��5�-�6 7����.%�.�	��
��-������	����������-���� 

�%���x�%$  ���%�%��E  (2539: 19) .����5��.��,�#������5���������);�<� ���
���0�����#��$����������"�$��4� ��� �����'��%���#��4-� �����0��/4��������������.��
,�"��#��$� ��� 
 1.  ������%(�#�1������E#`
��)����00 �����#�1������E)������-5�����0�����#��$��!� D���
�����0���$�����E)��#�1����E�����!� (Knowledge) #�1������E,�#�����)%��� (Skill) ���#�1�
�����E)�����!��00 �����0���������)��#�1�#�����#`
��,����
%C��,�#�������������������� 
(Ways of Thinking) ���������F (Ability) #�1�#��������)���������'��%#����������.�5�5�/�#�1�
����I�0%��#����������� (Perform) ������������E,��5)������� (Create)  ������T������� 
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�$5��# ��,/�)�/��� (Listening) ������������F)%( � 3 ��(  ����#�1����������F)�� #�1�
���E�����0)�����/%��E�/���$!5,�#$����D���#/��#��0"�#�1�
�#���� ��,���5���%��� 
 2.  #�1�	����/ ��"��#��$�)��/�����������%����� ���F5�$)�����3��)���%C�&���
�%������,���%0#$����  D���/�#�1�-!���0)���%C�&����5�.�,������  �����#�1�����)��
�%C�&���)���'��%$���  �������%�� ����F5�$)���%C�&���)�������$%�#�1�)������������
�����%� ��-!�������)��/�#�G�04������ ����#���%(��������4��#�$�!�/%����)�������)����
��%0
)��# ��,/ ����%0�!�#)�"�"�$���������#/��)��������)$������E 
 /�������� �� ���E� ���E  t�T#T��E (Hoffer,  1989:  269 ����F��,� ����
�  �����

��E. 2543 : 19) /�������)$��%$,�T������ .����5��,�#��������JM��I�0%�������,�"��#��$�,��
����0�����'�#�G/.���%(� �%�#��$�#�1�04���)����0)0�)�'��% ��� 

1.  #�1�������5���)���%�#��$�/������F�!������5�$#����,��������,���!5/4����$ 
#�1�#�����&�����)����#��/�����JM��$5����%�,�0������0���$5�� #
���#��$��!�,�����I�0%�� 

2.  ������I�0%�������F)��/�,�����������5�-!�T��#���$��%0����� ���,���%��!�� ��
"��#��$�������I�0%��#�1��������.��
��0 #�1�������������#��$�)��#���$��%0�����,��%(�#��$� 

3.  ����$!5�5���%��%(�,�)��/����)$����� #�G�/��������%�,��5#
������ �(�/�����
�5������%�,����0��#������� ���45���45����/�.���%0�����'�#�G/.�������!�/%����)'�,��#���
�����'�#�G/,����#�1�-!��<�0%�� ���/�)'�,��.����D�������#)��$���� �������.�����,//�#����� �(�
,�-!�T�� 

4.  )4����������'����,�����5�$#����D����%�����%�,�����I�0%��#����������� 
5.  ������I�0%��#�1����"$��E�$5�����,�"��#��$� �������/�#�������#���,/ �5�#����

)4���.���5������5��,/�%� 
/������������ �� #0�)E#�  #����t�#���E ���������? (Shellahamer, et al. 1986 

: 44 ����F��,� &�����  �
)$E���E. 2541: 76)  ��5��
���4�.���5� ����)��/��5�$��%0��4�,����"$&
��)�� (Marching Band) ����0-��'�#�G/�����0���$��������/4��45����$ ��� ����$���%0
�%�#��$�)�����5���5��,�������� ����5�$#����,���%�#��$�#��5��%(�,������0�����'�#�G/  ������$
�!��)%(������4 	�
�5����$ )%���,����0��#���5���%� ������������F#`
���%�  �%�#��$�
�5��,�5�%�������������������-!�-%��%0����� ��5�%�#��$�0������ �0# �,�����%0�!� 0����
.�5)%�#
����  ����5�$#����D����%�����%�#�1�����)����)���4� "�$��5�$,��# �#��5��%(�#��$��!����$��#�� 
#�1�	����/ ��"��#��$�)��/�����������%����� ���F5�$)�����3��)���%C�&����%������,���%0
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#$����  D���/�#�1�-!���0)���%C�&����5�.�,������  �����#�1�����)���%C�&���)���'��%$���  
�������%�� ����F5�$)���%C�&���)�������$%�#�1�)�����������������%� ��-!�������)��/�#�G�
04������ ����#���%(��������4��#�$�!�/%����)�������)����
��%0)��# ��,/ ����%0�!�#)�"�"�$�����
����#/��)��������)$������E 

/��������);�<� ������0�����#��$����������"�$��4� ���  
    1. ������%(�#�1������E#`
��)������-5�����0�����#��$��!� D��������0���$�����E)��

#�1����E�����!� (Knowledge) #�1�#�����)%��� (Skill) ���#�1������E)�����!��00 �����0��
�������  ���������F ����I�0%��#����������� ������������E,��5)�������  ������T�������
�$5��# ��,/�)�/���   
  2. #�1�	����/ ��"��#��$�)��/�����������%����� ���F5�$)�����3��)���%C�&���
�%������,���%0#$����  D���/�#�1�-!���0)���%C�&����5�.�,������   
 
 1.7 
#��	��
���� 
#��	��
��-����                  
 ����  ���������$���$�$5�����$�%� )��,���$!5)%��.����$F�� �����5��)��-!����,����
�����0�����0���#��$������� #
���,��#��������!�����# ��,/ ������������)���������� 
�������$ �������$5�������? ���$F��  �� �%��4���� �����#��4���BE�5��?)�������#�����. D���
�����F)'�,��-!�#��$�#������#��$��!� )%������#/���� (����  ������) 2525 ) 
 �%��������,������#)�"�"�$�)���������� "��)%������� ,���'�/'��%����� ���'�
�5� � ���������� � .���$5���������$ �%���( 
              ���E� ��5���5� #���������)���5�$�����������$/%� �(�"�$��!����%�#��$� #
����5�#�������
#��$��!� #���������������)4�����/%�#�1����������� #�5� ��%����,�������4� "��)%���%��4�5�� ? 
#�5� ")�)%��E ��)$4 �.��E TN�E������ �!�	�
 �-�)��  ��/��� ���)�%
$���/�����5��4��� 
              0����E ����B� ��5���5� /'�
���4���BE)%(����$)�������F�5�$#��������!�,����5
-!�#��$�/�#���-����#��$�)���� )%(���(���F�� ��/�����5�� ? )��.�5#`
����5����)��#�1��%�F4����#���������
#)5��%(� #�5� ������������F��)�� ������� 0)0�)��I��� �����&�� ���)���� ����/� 
����%�	��BE�������'���/ #�1���� 
 
 



 29 

                #������ �4�4) ��5���5� ���������� ���$F�������5�� ? )��,��#�1�#��������������5��)��
�'���%0)'�,�������� ����!F��-!�#��$����)'�,��-!�#��$�#��$��!�����%�F4������E����/4��45����$)�� 
��!���.��.��#�1��$5���� 
               �%$$��E 
������E ,���������$ �����������5� �%��4�4���BE�����&���������0���
���#
���,��#�1���������,���������������$)��-!����������E/��5� ����F5�$)��.�$%�-!�#��$�.�� 
�$5���������)&�	�
 #���������,/-!�#��$��!�,��#������#��$��!� #�������# ��,/�� �(� �$5�����#�G� 
               ,��������#��$������������ ����)������� ���$F��  �����5��? )�������)���5�$,��
-!�#��$�#������#��$��!����# ��,/������$5�����#�G� ��)%���)������� �����)%�����)�����5������ 
               ��4)&E  �4)&/���E (2538) .���05����#	)���������������.�� 6 �$5��.����5 
                    1.  0)#
�� �����0���$ 0)#
������ 0)#
��T�� ���0)#
�������0���
#������.�� 
                    2.  �-�	!������-�	�
 #�5��-�	!�#
�� �-�	!��%�%��BE)������� �-�	!��
�����!�����"��������)��������-5�	�
)���'���,�� #�5��-5�	�
#����������� �-5�	�
�%��B�
�������#�1���� 
                    3.  #����������� #�1������'��%,����,�������0��/���������� �$����#�1� 
 2 ���#	),�5? 
���#����������������0/%���� ���#������������'�#���)'���� 
                    4.  �������#	)#��$� ��)%(��%��4����4���BE #�5��F0#��$� �-5�����E #������#�5��F0
#��$�#������#�5��-5�����E 
                    5.  ��������
��
E .����5#�������������
��
E ��%�����5��?D���#�1����5���������������!�
#�5������4��������  ����%���%������#�1���� 
                     6.  ��������? #�5�#�������%0")�)%��E �.��E ����)%��E 	�
$���E)��#���$� ����%0����� 
�������
��#���E�5�$���)�������#�1���� 
                 ����������������%���5�� .�5�5�����,��G����������'��%������4B�5��$5��$����5�
���#��$����������������)%(���(� �%�/�
0�5� �%�����������������$)5��)�����/���������,�
����������5���%� ��5)4�)5�������,����������������� #
���,��0���4#�H����$)���%(�.�� #�5� 
                 ���E�  ���ET ( Carl  orff  ) -!�������3����&�������������00���ET D���������
�������&��00���ET .����
��
E,���%�������� �!�#���E� ( Schulwerk ) "�$���ET #�����5���������
#������.��������
!�#�1�����)���$����/���%�.�5.�� )%(������������%�#�1�#��	�
 ( Unity ) 
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 D��� ���ET#��$��5� ������#0�(������ ( elemental  music ) ������E�����0�'��%)��#�1���%� ��
)%(� 3 �5�����/%����( Rhythm ) # �/��,���������������#����������$#����� ��/%���� #)�������
��� ,���00���ET��(.���'�.��!5���
%C������������)�������)���'��%#
����'�.�,��,�������
 ��# � .����5 ��������#���������������
�#�����#�������� D��������0���$ �����.�� (xylophone) 
3 ������ "DT��"� �%�"� ���#0� �����#��G� ���#�G��������� glockenspiel 2 ��� .����5 
"DT��"� ����%�"� ��������"��� )��#��$��5� metallophon  3  ������"D���"� �%�"� ���#0� 
)4�#������#�5�"�$���,��.����  ���/����(��
��#������/%�����5��? #�5� ���� ���� ��%0 wood-block 
bell �����������%���5�� �� ���ETF��#�1�����)�� ��.�5.��,�������������00���ET���# �$%�
�������,�������,��#����������� ��# ��$5���5�������$�#���)��������00 �����ET #�����/��
# �#�����5� #�G�/������������F����������5��)������� ��# ����$���#�5�#�����������
�����5��������#
�� (����,� Lawrence and Lols, 1972 ��� &�%��%$   ����� 2537) 
 "D����  "���$ (Zoltan Kodaly)  -!������00����������00�����"���$ #���#����� ���
����5��"������# �$�"���"�$���%$�������#
��#�1�����  �%��%(�����������)���'��%  �� "���$ 
��� 0)#
�� D������%��B�#�1��00�!5 3 ninor ��� ,��0%�.�#��$��00 Penta-Tonic Scale (5 
#��$�) ,�����/%����#�������0��� ��� $�'�#)�����/%����$�� (beat)�5��� #���/%���� �'����� 
����%�%��BE)������� (����F�� Lawrence and Lois 1972) 
 Madeleine and Beatrice (1953) ��5���5� #�G� ? /�
�,/�%0���#��$� ����� F��#�G�.��
#�5�#���E ����/���� ����������������5�� ? Madeleine ��� Beatrice �%���5��F�� ����������
�����.�������$ "�$#`
���$5��$��� �����������5��"��� #�5� ��������0��$���� ������#��$�
���$���# �$��%�"���,�5 ? 0�������� G����.��,�����#��$����)'����0#�1��!� ���$������
� G� #
���,���'���%0����,��/%����,��%��� 3/4 ��� 4/4 ���,�� metronome #
����%(�/%���� ,�
�%������� #�G�-��� �������������,��#�G����5�� �����$�'�#)��,��# ��/%���� metronome ���)'�
������"���)�����4�/D�� T� #�1���$0�� ? .��#
���,��#�G�JM�# �$��4�/�����$�%(� ������
	�
��$E#�P$"�
�����%(������%�"��� #��$��%�"��� ��� �%�#�  D���/��5�$,��#�G�#�G������%�
%�&E
����5����$E#�P$"��%0����"��� #��$�"��� ����%�#�  ���,��0%���'�# �$��!��00/%���� ���� �%�"��� 
#
���JM�)%�������5�� )'��-�	!��0%�.�#��$� ��#
������ ��� 
 Bjornar and Eunice (1975)  Marvin and Beatrix (1972)  �G.����5��F�������'��% ��
����������������5�� ? )%(��������T�� 0)#
�����$ ? ���#	) #����������� ��� #������/%���� 
D���#�1������'��%)��/��5�$,��#�G���)%���)��������������$���� #������/%����)������'���,�� 
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 #�5�      ���� �̀�� `�0  ��%0 "��5�  ���#�5�#������/%�����5�� ? /��5�$,��#�G��!�/%������)%���
#���$��%0 /%����$�� (beat) /%���� ��%�-#0� (accent-unaccent) /%�������-#�G� (tempo) �%�
/%���� /%����#����5��#�����������)��)'�)'���� 
��#�������� #�5� xylophone step bells, 
Diatonic bells,song ���� melody bed #��������#��5���(/�)'�,��#�G����#�G������%�
%�&E����5��
#�����������������%0#��$��5�� ? 
��#������#�K� ���  �45$ ��� #�"������ /��5�$,��#�G�# ��,/
���E�����0 ���������� �(� �5��
�� #�P$"� ��� ��$E0��E� /��5�$,��#�G�# ��,/#���$��%0���E� 
������������#��$� �%�#/� �(� 
  
1.8 
#��	��
����%�-����.�����	�������	��
��-�������)��: 
                   ��&�����������������$��&� D���/%�.���5�#�1�"��������#�1�)��#����)����,����5�%�#��$�
-!����#�����$ #
���-!���������F�'����)�� ���%���������D���#�1�)��$���%0"�$)%��.� ��
���$4��E ������%0��4�,��#�������%0�	�
�4C�	��� ���%�#��$�.��#�1��$5�������%���������
��������$)5��.��������������&������������)��#�����'���%0�%�#��$�,����%0���F������"�$
��5��)5���������������&�������)������5���%����.���5/4��45����$��%�)������$�����%��%����� 
������������# ��,/,����������)��#�1����&���,�������F�I�0%��������$!5,��!�&���.�����
)���4� �%0�%�#��$��%��#���%��������������)��������#��$� D���.��������������������'���%0#�G� ��� 
#�1�)��$���%0���$ ? ���#)� �����$)5�� #�5� Montessori , Dalcroze , orff Kodaly ��� 
Suzukl #�1���� ��&������� ����5��)5���%(�#�1�)����$� ��� �
�5���$.�)%��"��"�$��5��)5��
/�,�����������������,��%��B��5�� ? ���#����.�/����&������� ���%���������)������
��������� $%�����%���%�������������,����%3�#����� )�������5���%���� Comprensive 
Musicianship (CM)  D���/%�.���5�#�1�)��$���%0,�����������������%�/�.����5��F�� ������ ��&�
��� ����)���'���,��,���5����&�����5�.���( 

1. ��&��������00���#)�#D���� (Montessor) 
��&���� �� ���#)�#���E��� #���,�#����� Seff-directed learning  ������� ��������)�� ���#)�#���E
��� .��
%C���%(���� �4���BE)������� ��� �00JM��%��'���%0"������)������� "�$.���'���
-��-����%�����%� ���������� ��#&� "������#��5���(.�����F�� ���T�� ���#�5�#����������� 
�������#
�� ��� /%�������#������.�� ����/��%��$5����/��������4���BE �����#��$��!�
���$��#��)��,����&���� ���#)�#���E��� ��5���5� � ���#���$����#�1���&����)���'��%���)���4�,�
������� ���#���$����/�#�1�����'�,���%�#��$�.���'���/����#�1��%� ���%�#�� ���  
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,���4���BE���"������ ��#&�  #
���JM����������F,���$04���,�����#��$� ���/����($%���
��/����$5�$ #���,���%�#��$�#���)%���,����T�� �!�/%�����$�#��$� ��/������(���.�F�����/%0�!5 
��� ���/%��'��%0#��$� ����$���������5�� ��#��$� (#��$��%�  ��� #��$�#0� ) ��/����
�%���5��/��5�$,���%�#��$������������5�������#�1��!�&���.����� �(� �5�����)�� �����
,��)%��� ���#������.�����/%��������� �00  ���#)�#���E��� �%(��G/%��5�#�1��5������� �����,��
�������������%��!��#���$��%0���,�������#��(� D���#���$� ����%0#��(���,���������� "�$���#����
/�,�����JM��%�#���#�1��F����/%����#
�� �%�#�1���/�����'���%0#�G� ? /4��45����$�G#
����JM�
,��#�G�����%���� #����$5������� ��������0�$ �������('���%��%�,�������
��� D����5���
���$#�1���/����# ��/%���� #
���  ���#)�#���E��� #�5�#�P$"������0���#��� ��#�G� ? )'�,��
#�G��!�/%����#������.��.����/%����#
�� �����F#������.��.����/%���� ��"�G�.��  
���/���%(�$%�#������.��,��%��B�)�������5�# ��,/,��������%(� ��/%���� �������#�G� ���� 
����BE ��#
�� ���JM��%�#����%���5�� /�#��� �(�)%�)�)��#��$�#
��)���%� �(�"�$)��.�5����0��,��
#�G�#���(Dorothy and Gene,1989) 

��4�.���5� ����������)�� ���#)�#���E��� ,�� ��� �4���BE������������T��#����������� ��� 
0)#
�� �5����$ �%�"��� ��� �00JM��%� 

2. ��&��������00 ���"��D (Dalcroze) 
 ,�����5��)�� ���#)�#���E��� ������#��$�#���$��%0��&�������#�G�#�G����$#��$������ .����������� 
������������5� Emile Jaques-Dalcroze �'��%��������&�������#�G�#�G��$!5#�5�#��$��%� ��&�������
 �����"��D ��/4�#�5�,�#����� �����#�����5� ���JM��%�)%���#0�(����� �������%0�!�,��%$#�G��%(���
�����'��%��� �����%��!���'���%0����)��/��'���,��,����JM��%��%���5��.���G��� ��������
�'���%0#�G� ���"��D ���
0�5� �!����$E����� ��# �#��$������.����#
������JM�J� ��,�5#��$�
&����� # �/�������&���������������);�<�)���5��5����$ ����4�$E#�1�#������������������D���
��4�$E,���������)�������!���� �%��%(����������������"�$,���5����$#�1�#��������� /�����
�I�0%���5���$5������ ���"��D .��# �$�.���5� � ,�"����(��#�G� ? )�����������F)�������/'����
��� ���#����������%�����B)���������5 #�G���%�B ���� ��� �)��/�0��.���5���
���������F)�������#��� �(���5#�G������%(� # �,���%�#��.��/�����#������.�� ��#�G��%��#�� 
���"��D  ,���������������$#����������� "�$)����)'�#��$������ T� Q D�� .�#����$ ? #�G���
����� $%0�%����#��$�"���)%(�����%(� # �/��#��$�)������(�5� �������#������.���5����$�����0
/%���������D���.���%0������,/�$5������� ����%������������$)5��  �'��5� � Eurhythmic�  
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/��.����0�������������$�5� ���#������.��)���������F�������!���� ��� ������������%0
/%���������/4�������E ����&����JM���(�G#
���,��#�G� ? .���%0�!� ��� �������/������F
%C��
����# ��,/#���$��%0#������5�������0 �������.�� )%(���("�$,������#������.�� ���5����$#�1�
#��������� 
            ���#������.�������0/%����������%(� #���$0.���%0���#��$��!�,�#����� �����JM�J�
�����#��(� ���#������.���5����$,��5���5��? "�$,�� �'��%
)E,����������# ���������0,����
#��$������� #�5� ��0��� , #����$��%� ,����#
�� #�1���� ���#��$�������,��������#������.��
�����0/%����������%(� /�#����/�����,��/%����������#������.��"�$���%$/������0���BE
,���������/'��%� ��#�G� ? ���#����,��#������.��.����#��$������ "�$�'����,��#��$�������%0
���#������.�� ��#�G��%(����������%�#�1�/%����.�  �����5-!����/�#�1�-!��'���� /���%(�/��
#����,���%�"���D���#�1���������������%��B������# ������0)0�),�������"�$�)��,���$!5,�
�'��%0������ %(���� ? ��&��������%���5�� /�)'�,��#�G�.����"�����!�/%��%�"���  ��� �����F
��0����/%����.��/����)%�������F��0����)'���������)��$�� �(�.�����$ ���/����( ���
"��D $%�.�����#�G��4B�5� ������������,�����#��$�#
�� #
��� #�G� ? /��.������'�,����������
#�G�����#
��)4� ? �%� #
�$� 15 ��)��5��%� �GF���5�#
�$�
�"�$$����%��5�� ? # ���������0���
�������#
����� ,��#������.�������0/%����#����.��#�G��%�"�������.��$��#��$�.�� �����F,�5����
"��� T�- D�� )��0%�.�#��$�.������/�JM����/'�#��$��!� Q ��'� ��� ���#��$�,�5)'���� �!� Q ��'� 
 ��#
��.��#�� ���"��� ��$�,��"��� T� Q D�� ,�������#����� ��#��$�,���%0#�G� #
���#�G�
�5�����/�,��"���#
�$� 2 Q 3 �%� #)5��%(�,�����'��������0#�1�0)#
�� (Dorothy and 
Gene,1989) 
 ��4�.���5� ����������)�� ���"���,�� ��� �5����$ #����������� �%�"��� 0)#
���5�� ? ��� 
���%0#��$� 
 3. ��&������� ��  ���ET  (Orff) #�1��%�����������������#$���%�  ��&������� ��
���ET�%(�  ��/��5��.���5�  # �.���%0��)&�
�/������������ �� ���"���  ���
��%0���  /��
/4�)�� ���"���  #���,�#��������������F,����#������.���5����$���/%����#
��  )'�,�����ET
�'�/4���(��#�1����)��,���%��!�� ��# �  "�$)��# �/��45�#���,�#���������������������E  
"�$#`
��  ������������������������E�00 %̀0
�%�����#`
������    ���ET F���5�  ���)��#���
#���������������������E�%(�  �G���  ���
%C������  
%C�����������F ��#�G� "�$���%$����
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 �����ET #���$0.���%0�00JM��%������00)���0#���$��%0���#������.�����,���'�
!�  ����/�
#�����������)�������F�'���,��,����#��$��������%0#�G�.��  ���ET ��5���5� ��������#
�� �G��� 
���
!��$5����/%����-���%0���)5��/'�� ,��00JM��%�����0)#��$� �����ET#�G�/�.��)5������
�5�� ? #�1�/%����"�$)'�#��$� �%�0��� �5�$0������ Q #�G� ��%0�%�.�  /���%(�#�G������F,��
�5����$ ����#��#������.�������0/%��������'�
!��%(�.��  "�$�'����)5�)��.�� 4 �$5�� ��� 
���)�0#)��, ����0��"
�, ��0���, ��� �����(���� )5�)��#��5���(/��5�$.��,�#����� �����)5��/'�
,���������)&�	�
��� �(� #����#�G������F#������.���5����$�����0/%����.������  %(��5�.� �� 
���ET �G���  ���,��������������,����������� ��)5�)��  D���/�����%0/4��45����$,�#�����
 ������������������E)�����ET�%(�.�� ,��00#��$� �� ���ET #���$��%0���)5��/'�  # ������F)��/�
��5�)'����,�5# ��.�.�� D������ET ��$�,��#
�$����#��$����  D�� ��� �� #�1�0)#��$�)��#������� ��
���#��$��'���%0#�G� /���%(�/��/�#
���"���#��$�����# ��.�  D��� ���ET  F���5� ��&����#�5���(/��5�$

%C�����������F���������E,�#����� ��#��$�#
���00`%0
�%�.��  "�$#�G������������F,�
������������E)'����#
��)5�����.�/�F��)'����#
�����/0.��"�$ #�G� ? ��/.�5�������!�
����);�I� ��5#�G�.�����%$����0���BE ��� �����!�/���00#��$��%���5�� �����ET# ����,��.��
�$5����
������ ��//%�.���5�,� %(���������� �����ET�%(� ���������0���BE)���������5
#�G�.���$5����0!�BE (Dorothy and Gene, 1989) 
 ��4�.���5�����������)��  ���ET ,�� ���  �00JM��%������00)���0)��#���$��%0���
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�5�� ? ��
�(�3��,����#��$��!�������������$��� �%�#��$� ��)%���,�����5��#
���������#
�� 
/4��'��%)�� "���$ .��0%�)��#��.����� � ����)���'��%��5�,�� ��� ��!��������� /��/4���()'�,��

0�5� ��!����-!�F5�$)������!�)���'��%  /4�������E�'���%0��&������� ��"���$ �G��� ���

%C������5�� ��� ���# �$�.��#���$��%0��������� "���$ #�����5� ���������F,�����5�� # �$� 
������)��������%(����#�������)��#�G� D�����$4)��#������ ��� ����5����$4 3 Q 7 �P  ��&������� ��
"���$/�
%C����/�����#���)��.����������!��&������������/�����#)��5�� ? ����'���
#
�����&�����5�� ? # ��.� #�5� ���,�����0�����%0#��$� �!� Q ��'�  ����'�#����00�%�"���   
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T� Q D��  ��,�����)'����#
��  �5��,�������/%���� "���$ .���'�����'�
!� �(���#
���,��
#�1��%�%��BE�����'��)�0��/%���� ���%�"������$�%����$�%� #�5� �)�� ,���%0"��� 1 /%���� � 
)�� ,���%0"���1/2 /%���� #�1���� /4�#�5��'���%0��&������� ��"���$�G��� ���#��$0#��$��'��%0
 %(���������� "�$# �/�#����#
��,)'���� ���  �'����'���� %(����,�������"�$
�/��B�
/�����%0#��$�,�#
���%(� /4��45����$#
���#�1�
�(�3��,���� %0���� ��� #
�������5��#
������
"���.���$5��F!�������� #����#
���"����%�����# ��.�#�G��G/������F����#
��,�/%����)��$�� �(�.�.��
��� ���/����(/�$%��5�$,����#��$��!�#���$��%0/%����������$ �'��%0 %(���������� ��"���$ D���
/%�#�1�/4�#�5�,���&������� ��# �
�/���4������.���%���(��� "���$ /��05��'��%0 %(�������
������)%��� ��� �������)��������'���%0#�G�#�G����#�1� 6 �5�� �%���( 

1. JM��������#
��#���$� "�$#���������#��$�,��F!�/%���� 
2. JM����#������.���5����$"�$����)5�)�������0#
���$5���������

�����F�'��������0# ���%0/%����.���$5��F!����� 
3. JM�)%����������)5�)��# ��/%���� "�$#���,���%�#��$�.���!�/%����)5�)��

�����0/%����.���$5���5�#����� 
4. JM����
%C��������� "�$,���%�#��$��!�/%��$����#���$0#)�$0���%0 #��$� 

����#�G� ��#��$� "�$T��/��#��$������ ��� #��$��� 
5. JM������)�!�������/'� "�$#���,�#����� �����
%C��,��#�G������F/'�

#
��.����� �(� ��� �����F���#
�������.�� 
6. JM����T�� #���,�#�����,��#�G������FT��#��$��5�� ? .��)4�#��$�.�5/'�#�1�)��

/�����#���#`
��#��$��������5#
�$��$5��#��$�(Dorothy and Gene, 1989)  
��4�  ����������)�� "���$ �'���,����� �%���! �%�B���0�����%0#��$� �! Q ��'� ��00

�%�"��� T� Q D�� �'�
!�0��/%���� ��� 0)#
�� 
 5.  ��&��������00 D!D!�� (Suzuk) 
      ������ D!D!��  #�1��%���������)�������������4K� # �.����������&��������������5#�G� 
? ��� #��$�������&������� ��# ��5� ����������00������������ ��&������� ��D!D!����(��/
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�$��$5��#��$� #�5� #����
#��$� .�"���� ���� #��"�5 �$5��,��$5������� ��&����#��$��%(�#�G�/������%�)'�������#��$��00
��!-!���� ����,����!#�1�-!�����5� ����I�0%���%(�F!��������,��.������.�5 /���%(�D!D!��/�#����,��#�G�
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�� ���#����JM��%��I�0%��#��������� %(������5�.� D��� D!D!��F��
�5� ���#��$�,��%��B�#�5���( ��� ��������������,��#�����5#�G�  "�$����/�����5�� ? # ����
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  %(���� D!D!�� #����5� ���,��
5���5# �����5�5���5��,���/�������#��$� ���!�"�$��/,��
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���#
���������,/,�0)#��$�
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5���5)�����5�#�G� ��!���
5���5
����# ��,/,/ %(�������#��$��!� ��#�G��5�/�#�1�.��$5����� ? ,� %(�������#����#�G� �(�����'��%0 
���/�,����&��������00.�5#�5���0# �����5�$,� %(������( ��&��������%���5��/������F�5�$,��
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              6. ��&��������00���
��#t���T �����#������T (Comprehensive Musiciaship) ���� 
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��00��������#����,� #�1�-!�)�������F�!����# ��,/�����,��%��B� ������� )%(������F ��0D�(�
,������ ���0�����)��,��,������������ ���#�������#�1����������%��B���� ,� 3��� ��
-!�T�� -!����� -!����������E 
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����� ��-!�#��$� (2)  ���������0���BE�����)%(��������.�
���� ? �%�  (3) ������
0���$
��#�� (4) ���,�����B��������)%��"��,������� (B�4)&E  �4)&/���E 2538) 
                 ��4����������������)���'���,��,��00  ���
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�/��B��'���&������� ���%����������������5��)5�������$4��E����-��-����%� "�$���
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���$ �%�#��$�/������F���������!����)�����$!5�����.���%0�������#
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,�)���F��� ���� �%��4#����,�� #
���#�1����#�������������������������E "�$��!�����F�'���,��
�����0���#�5�.�� "�$#`
��#��������������#	)#�������� �5���������� ? #�5� #������#��$� 
�-5�#��$� �F0#��$� �F0#��$� �F0	�
 ���� 	�
$���E #�1�����)����!���/%���������//�/%�)'�
 �(�#
���,�������0������D���/��5�$,�����#��$������#�1�)����,/ ���%�#��$�.��#�1��$5���� 
 ��4�.���5�  �����5�� ? )���'���,�������0���#��$�������������������%0�%&$������.�5
�5�/�/%��$!5,����#	),��G���F��.���5� ����)4������������'��%�5����������������)%(���(�
#
����5�$,��-!�����'�#���������.�.���$5���������)&�	�
 ��5)%(���(  �(��%0���������F,����
#��������������������F,�����'�.�,�� ��-!�������$ �%����� -!����/������!�/%�#����,���������
#��$�������,����������,��.��-���)���4� "�$#`
��-!����#������������# ��,/,�#��(��� ���� 
0)#��$�)��/��'�������$5���%�#/� ��� ��5�$'� #
���)��/�.��#����,������.���$5��F!�����#������ 
 -!����/������������&����,������,��F!���&� "�$#`
�����������D�������,���������#	)�����
�I�0%��/���#�1��5����� F����! �������'���,����,�������$5��F!����� 0)#��$�)��F5�$)�����
.��!5�%�#��$��G/�-��
���.�5����%0����#�1�/��� ���/����&����#����,������.���$5��#������
���� -!����#���G/%�.���5�#�1�����)���'��%)���4�#�5��%� �4B�5� ������������/4��0!�BE)���4�.�� �G
�5�#�����%�-!�����������!� �����'��� ������# ��,/�5�#��(�������)��/�����$5���)�/��������
�����%��,/,����)��/�F5�$)�������!�.��!5�%�#��$� #
���,��#��������)&�	�
,����#��$���� ���
.���$5���!��4� 
 ���/����(�������������������$%��5�,��#����4B�5��5�� ? �����$ .�5�5�/�#�1��4B�5�)��
#��� �(�"�$����5����#��$���������������� ,����%0���F��������( ���� �4B�5�)��#��� �(��5�
-!���� ��� -!� #��$� D�����$��#��$�,������4B�5� �����������������,�"��#��$����%0
���F������)��#��� �(��%(� -!���/%$/�.����5��F��#�1��'��%0�%� ���5�.� 
1.9 	��.%�
#��	��
����%�-���� .���-��*�/�*��	 � 
 B�4)&E  �4)&/���E (2538)  ��5���5� ���������������� /%�#�1������'��%,������������ 
#�����/�������#�1�#����� ��#��$� )��#�1����&��� ���,�������5�� ? )������)%��!���BE���5�$,�
�������5�$,���%��B����&��� �������#�1��!�&������ �(��5�$,��-!�#��$������.��# ��,/�����
�����)&�	�
��� �(�  ���������������/%�#�1�����/'�#�1��$5����� ���/����(�������#	)#��$�
/%�#�1�����/'�#�1�,����#��$������D���/��5�$,��-!�#��$�.���%0T�������#
���,��#�������D�0D�(� ���
�������#	)#������������5�$,��-!�#��$�.���%�-%����#�5������D���#�1�����#����5�$,��-!�#��$� #��$��!�
�����.���$5����� 
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 ���%��BE  ����
�4   (2536)  ��5���5� ����#��$������������)���������)&�	�
�%(�
���/��/�#������������#)����������)�������� $%�/����������0���$������4���BE)��
#�������������0������ �4���BE)��/��'���,��.���%(� ���/��/�#�1��4���BE
�(�3�� #�5� 
#����������� #������#�5�#)� ���#)�#
�� "���#
�� �-�	!�� 	�
 ��� 0%���'�  #�1����  ���� ��
#������,����0 ? �%�#���G�����F�'���,��#�1����������0������.�����$ #�5� ���� ���� ����� 
.��0��)%� ������� ,���%�#��$�,��#��������0/%����#
�� ���� #���/%��������00JM�/%����
#������!�'��4���BE��,�������0�������G����,��,��#������"$��E#�G�)�����$ ��!���,���%�#��$�#�1�
-!�,��       �4���BE#)5�)��/�#�1�.�.�� ,���%�#��$���"�����%�-%����� ���5�� ? ���$��#��� 
 ��4����,�������������5�� ? �������00)#��$�,�����������%(�  -!����/������%�#����
����)��/�,���$5��`��� ��������#����5��$5��#������ ��� �����F,��,����#��$�������.��
�$5���������)&�	�
 #
���-!��������F5�$)�������!�,��-5�������)����%0�!� ��#�G�,��.�����
)���4� )%���������������F ��-!����/��#�1������'��%�$5��$���,����,���������������������
F��-!���� ��)%���)�������  �������!�����# ��,/,�#��(�����������������G/�.�5����0
�����'�#�G/,�����������/����,���������������$ 
 /4�������E �����,������������,�����������%(� �G#
����5�$,��-!����.����#���������)��
�'���,�������0���#��$�������������( ��� ,������)���'��������0,�������,��#������"$��E
,����F5�$)�������!����.��!5�%�#��$�"�$,�������%���5�� #�1��%��5�$,����#�������������# ��,/
,�0)#��$� �����������.���$5����#��$� ��� �%�#/�$��� �(� ���#����.�/���'��&�0�$�����'�
0��$�$ ��-!������5#
�$��$5��#��$� /�� �������%���5������,��#�G��5��������������4B�5�
�$5������%0-!�#��$����-!����  
 
1.10 5(=5)����
#��	��
��-���� 
    �����/%�.���5� #�1�����)��-!�#��$�,�����������F�5�� ����!�,����)'�����# ��,/���
������������ "�$#`
���%�#��$�,����%0�%&$������ ���&������� ���%��B����%$����#�1��%$
)���$!5,����#��$��!� "�$���%$���#��$��00/��
;������ ��-!����#�1���%� ������������# ��,/
,��#��� �(���50)#��$�)����#������#��$��%(� ���%$�'��&�0�$��������&��/��-!�#��$�#�1����)��
,����#��$��!�#���%(� ���#��$��!� ���%�#��$�,����%0�%&$�  ���$��&��������� #��(���,�0)#��$����$
�%�#��"�$.�5�������%$-!�����%(� /��#�1�.�.���5�� ���$�� ���#��$�������,������������( 
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�%�#��$�/'�#�1�����#��$��!�"�$��-!����#�1��00  #�1�-!����������# ��,/����/�-!�,�������!�����
)%����5�� ? )���������5�%�#��$� D������#��$��!��%���5��F��/����%$�'�0��$�$������&�������
"�$����&�0�$/��-!����#
�$��$5��#��$�"�$����/������)��/��5�$����4�������!����,��#������
#��$�,�����)��#��$���(  ���#��$��!� ���%�#��$�#����/#�1�.��$5�����$�����)&�	�
  ������
# ��,/ ��� ���.�5#�G��!�&��� ����)��/��5�$����4�����������F,����#��$��!� ���)'�,�����#��$�
�������'�#���.��$5���������)&�	�
 ��� ����)��,��,����#��$�����������������%��#�� ����)��,��,�
���#��$��������%(�/%�.���5�#�1�����)������!�������,/ ���%�#��$�,��#��������!�����$��#��$��!� 
�$��)���� �$���I�0%�� ���0)#��$�)���'��%�#��$��$!5.��#�1��$5���� ���/����($%������F�5�$,��
�%�#��$�.�����#�G�	�

/�E,�����)��#�1����&��������#�1��!�&���.���$5���%�#/���� �(� 
$��%��$5��#�5� -!�����������/����#����� �� �%�"��� F�����)��-!����/�������$����&�0�$����
0��$�$��5#
�$��$5��#��$� $5��#�1�.�.��$��)���%�#��$�/�# ��,/F���%��B��%�"��� ����$�� -  
�%(� �5���%��$5��.� �%�#��$�/�.��JM�)%�������%�#�� ��� ���/�/'���� �(� ����# ��,/ ��
�%�#��$�)�����5�0)0�)#������%�"����G/���#��$��%�#/� ���/���4B�5� ������)�����5�-!�#��$�,�����
�����%�#/����#��$��!�.�����#�G����� ����������$%��5�$$����$�#���������,/ ���%�#��$�
#
��� �(� #�����/��-!����������#����������4��������,/  �4B�5�)������ ���������������)���5�$
$����$�#���������,/ ���%�#��$��G���  ���JM�������)� D���/�#�1�����5�$�������00���%$
)������,��#�����5�%�#��$� ���)���%�#��$������F,��������,/�5�0)#��$����#)5�.� ������)�
 ���%�#��$��G#
������ �(�#)5��%(� ���/����(�4B�5�,����,���������������������0���$5�� $%�
�����F���5�$,���%�#��$�#������4�����)��#��� �(�,�����5�����#��$��!� ���%�#��.���$5��.�5
������ #�5� � ������,�#����� ��/%�������#��$��!���'� "���$ ����&�������������,������#
���
)'�,��-!�#��$�# ��,/ "�$.���'�#����00�%�"�G�  T�-D��  ��,�����)'����#
�� D���/�,�����#�1�����
,����0��/%�������#��$��!���'� �5��������/%���� "���$ .���'�����'�
!� 0��/%���� ��
�%�"��� #�5� ���#��$��)�� /�,���'�����%�"��� 1 /%���� #��$� �)�)�� �'��%0�%�"��� ½ /%���� ���
$%�.���'����#���������$/%�����00#��� ����,��������$ #�5� � - ++ --  � (#��$��5�#���������$
0��/%�����00 ��)  �5�����#��$��5� �)� )�)� )� )� � D���/�)'�,���%�#��$�#�������# ��,/,�
#����� ��/%���� #��$��!���'� .��JM��I�0%��)'�,�����#��$�#���������4����� ���/����(�4B�5� 
"�$���)��#��� �(��%0�%�#��$���������F���#�G�.��#�5��%�#/�)���4� #���������,����������������
�������� �%�#��$�#��������!������4������5�0)#��$�)��#���'��%�#��$��$!5 .���%0�����!� ��� ����
# ��,/ #
������ �(�,����$ ? ���� .����"�����%�-%� )�����I�0%���%0����)��-!�����'���,�� 
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�%��'�.��!5)%�����)�����5����#��$�������������$��� �(� ���/����(���������������$%����4B�5�,�
����5�$,���%�#��$�.��#�������������������E /��������������.�����.��%0.���5�#�1��%�,/�'��%
�5����#��$����������������#�1��$5��$���  

�4B�5����,������������������'���%0-!����  
 ������������������� /%�.���5�#�1�#)�"�"�$�)�����#��$�����������������5�������)��
/��5�$,����!����0-��'�#�G/,������� )'�,��-!�#��$�#�������
�,/ ��� ��4�����.��%0
0)#��$���������� ���)%(�$%�#�1����)���0���������F ����!#��������$.�5�5�/�#�1�,�����
����%�#�������������� #
���,��#���-������ �(� )%(����)����5����/%�.���5� #�1��4B�5� ���������
���)���5�$JM�,����!.��
%C�������!� ���������F/��#��� ����#��)�����$!5,������������ �(�.�
��� ���/����(�4B�5� ������������"�$���)��#��� �(��%0��! ��� �����F���#�G�.��#�5��%�)���4��G
��� ���)����!�'��������������������# �����5�$,�0)#��$��5�� ? ��!/������FF5�$)�������!�
,����5�%�#��$�.���$5�����#�G� �0� �������B ��#��(�� G�,�0)#��$�#
������ �(���5����)��.�5,������
# ���������0������#�$ ���)%(�$%��5�$,�������� ����!#�1�.��$5���5���,/ �5������� �5�$
����������!����)����,��#�����5�%�#��$� ��!#���G/�#��������%��,/,����)��/�F5�$)�������!�,�
0)#��$� �5�� ? ,����5�%�#��$�.���$5���������)&�	�
��� �(� $��%��$5�� ��������������� �5�$
��!,�����&�0�$�������$ �� �%�%��BE ���� �'��%
)E)������� ����/�#���������$����
�%��B����'�#���0)#
���5�� ?  �5�$ �(�#�5� ��� #�G� �%� �5�$ �%(� $�� ��� )'�,���5�$
����$%�#���)��,��,������� 0����%(�����������0���$5��$%������F�5�$�05�#0�	��� ����!,�
#����� ������4��%(�#��$� ���%�#��$����%0�%&$������.��#�1��$5���� $��%��$5�� #�5� ��!��/#�5�
#�P$"�#
��,�#
������� ��� ,��#�����������0���$5���%00)#
��#�1������������5���%�#��$��%0
��! D���/�#�1��������� �������%0�%�#��$��5� F���%�#��$�.��$��#��$�#�P$"�)'����#
��)����!#�5�,��
T����( �%�#��$�/������%�����/'�)��,��#��$0���$ F��$%�.�5#��$0���$/���)'���/�������� ? �5�.� D���
-!�#��$����-!�����I�0%�����#�����. )4���%(� #
����(�G/�#�1������%����4B�5�,������5�$�%���
��#0�$0���%$.���$5���� 
 ��4������������)����-!�����'���,��,����#��$��������%(� ���4B�5����$������� 
              1.�����F�5�$�����0��$����,����#��$�,�������5���,/��� �(� 
              2. �5�$)'�,������)��# ��,/$�� ,��# ��,/.���5�$ �(�  
              3.)'�,������$%�#���������  
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              4. )'�,��.�������B������#
������ �(�����5�$�05�#0�	��� ��-!���� ,��������
#���$�#��(���        ���)%(�$%�#�1����������,��-!���������%�,����/%�������,��5 ? ���������#)����
��&�����5��? #
���,�����#��$��!�#�1�.��$5���������)&�	�
 
 

2. 	��������%��
&���� 
 2.1.  ��+��	��������%��
&���� 

#�1�����'�#������#�G0 ���!�)����������������������5��,�5/���45��%��$5��/'����
����� �����������45��%(� D���.��������'���,���$5������� ���,���!5�%��%�����)$�,�$4�
��//40%�  ����'���/���%��B�#������%0���)����  ���  #�1�)%(���&������/%$ (method of 
research)  ��������#�����E#�����. ,�)���%���/����)$�  

2.2 	��������%��
&���� 
  #�1������/%$)��#�������������0��� ���!��5��? )��#��� �(�,���//40%�����'�#��������/%$

.�5�����������F�����BE #
��������-�)���������5#�1��������� ��#)G//�������#��4���BE�5��? 
)��#��� �(��$!5���� �%���/%$.�5�����F�'�����5� ���%�������.�����,/��0 #�5� -!���/%$ �������
�'���/�������#�G� ���%�#��$�/�%�������5����,��0�����)���������#��$������� ����)$��%$ 
����������������5�#
���$���#
����/����������#�G��5���%�����.�5 ,���B���(�%����������
#
� ����5� ���%���������� ��$������ /�#�G�.���5��5� ���%�������#�1�����)��#�1��$!5���� 
�%���/%$.�5�����F�'����.��#���5��������,���5� ���%����#
�#�1��$5������)��.�5,�5#
���$����
#
���� 
 2.3  5��*�*�����	��
&���� 

       #�1�#)����)��������#0�$0��&� (methodological technique) �$5������� �������/%$ 
)��,��#�G0 ���!��$5��#�1���00/���������������45��%��$5�� "�$,������%�	��BE����,��
�00��0F������  

self-administered questionnaire Survey ����������$�����%0�������00��/%$#���
#���$�)���� (preexperimental design) )�� Campbell ��� Stanley ,���������$�5�#�1� 
�one-shot case study� ��� #�1����#�G0 ���!�,�#��� B�,� B������ (at one point in time) 
.�5�����#�G0 ���!�)��#��� �(��$!5�5�� (no �before� observations are made).�5�������0�4��%�
���)��)'����)���� (no control excercised over experimental variables) ���.�5����������
��45���0�4� (no control groups are explicitly constructed) #
������)��������5#
�$���45�)��
)'���������,�#��� B��%(�#)5��%(� ����)'������0F��������#�G� (issues) )��������� #�5� 
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;������ )%����� ��������#�����5��? #�1����/���'�/'��%����� ������ .�5.��#�1����/�,/)��/�
��(,��#�G��5� survey analysts .�5.�����)'�#������%0 the true experimental Design ,�����#�1�
/������� �%���/%$)��������(�G.����������)'�#�5��%� "�$,����&� multivariate analysis ��� 	�$��%�
/�����#�G0 ���!����� ��45��%��$5��/��F!��05�#�1���45�$5�$ )������������5���%�#
������
��#�����E ( the sample is divided into subgroups that differ on the variables or processes 
being analyzed) �%��$5��#�5�,���������)%����� ��04����5������%�
%�&E)��#
�,����
��5���� �%���/%$ /��05���45��%��$5�����#�1� 3 ��45�$5�$ ��� ��45�)��$%�.�5#�$��5���� (never 
married) ��45�)����5�������� (currently married) �����45�)����5�������� ���#�1�����$�����$5�
���� (those married previously but now divorced or widowed) D����%��B�#�5���(/�����$����
�%0 experimental design �00 two experimental groups and one control group ��� 2 ��45�
)�����G/�#�1�
��)����5�������� (had been married) �����45���0�4��G/�#�1�
��)��$%�.�5.��
��5���� (never - married group) 

2.4  +���>������+��	��������%��
&���� 
       �%���/%$)���%��������E .���05��!��00�����/%$#����'���/ ���#�1����#	)�5�� ? 

#�5�Warwick and Lininger �05����#�1� 2 ���#	) ���  The Single Cross Section Design 
Designs for Assessing Change Hyman �05����#�1� 2 ���#	) ��� ����'���/�00
��B�� 
(Descriptive Surveys) ����'���/�00�&�0�$ (Explanatory Surveys)  Oppenheim �05�
���#�1� 2 ���#	) ���  �!��00���
��B�� (Descriptive Designs) �!��00�����#�����E 
(Analytic Desingns) 

 Krausz and Miller �05��!��00�����/%$�'���/���.��#�1� 4 ���#	),�5 ? ��� 
              1.  �������45�#��$� B�,� B������ (One Q shot case study)  

               2.  �������45�#��$�D('��%����$��%(� (One group recurrent study) ����#��$����
�$5���5���������D('� (Panel design)  
               3.  �����#���$0#)�$0	�$��%�/��#��4���BE#��� �(����� (Comparison 
groups ex post facto study) �� 2 ���#	)$5�$? ��� Cross Q sectional design  ���  Target Q 
control group design  
               4.  �����#���$0#)�$0D('��%����$��%(� (Comparison group recurrent study) 
����#��$�����$5���5���������,���$�$�� (Longitudinal designs) �� 3 ���#	)$5�$ ? ���  
                   -  cohort-sequential design  
                   -  time-sequential design  
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                   -  cross- sequential design  
         Denzin .���05��!��00�����/%$#����'���/ ���#�1� 2 ���#	),�5? ���   

Nonexperimental Designs  
      - One-shot case study 
      - One-group pretest-posttest design 
      - Static-group comparison survey 

         Quasi-experimental Designs  
                 - Same-group recurrent-time-series survey without comparison group 
      - Different-group recurrent-time series survey without comparison 
groups 
      - Same-group recurrent-time-series survey with comparison groups 

       �'���%0����&�0�$��$��#��$� ���!��00�����/%$#����'���/,�����5�.���( /�,��
���#�B_E �� Denzin D���.���05����#	) �� Survey Design "�$,��#�B_E �� Experimental  
Design #�1�#�B_E "�$�����5�$4)&��&�)����#0�$0��&� (methodological strategy)  ����� 
�'���//�����#���$� ����%0����45��%��$5��#�1��$5����� "�$����F���%��00 �����)���� 
(classical experimental model) �5��� 4 ���E�����0 ���  
               1.  �%���/%$��0�4�#�����.  ��������)'� (control by the investigator 
over the treatment  conditions)  
               2.  ��������D('� (repeated observations)  
               3.  ����������45�#���$0#)�$0 (construction of two or more comparison 
group : experimental and control)  

                    4.  ���,�����0������45��%��$5��#�1�#)����,�����'������45�)����
�����45���0�4� (the use  of randomization as a technique for assignment of objects to 
experimental and control groups)  
         Non experimental Designs #�1��!��00�����/%$)����$�,���%����)���4�,�����'���/ 
D���.�5�5�$.��,���<#�B_E 4 �$5��  ���!��00���)���� (�������45��%��$5�� ���,����45���0�4� 
��������D('� ��������0�4� �%����)����) ��//�.�5���%��B��$5��,��$5������� �������$
�$5���G.�� �05����#�1� 3 ���#	)$5�$? ��� 

       One-shot case study Case Study #�1�����������5�$)���%����������5�$����
��5�$)����/'����#�G����$�$5�����D�(� (intensive investigation) #�5� ��//�#�1�04��� ���0��%� 
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���E���)���%����5��? D����%���/%$/�����# ��.����%$�$!5,���5�$�%����%(�?  B�)'��������� 
��&������(#�1�)����$��%�,������/%$)�����4�$��)$� #�1���&����������%��$5���00F���)%�� (holistic 
method) ����5��%��F���)���%��������E/���/��BE�5� ���,����&�����00��(���������I���BE)��
�%��� #�1���#0�$0��&�)��.�5�����F)'�,��-� �����������&�0�$.��,��%��B�)%��.��G��� ��5�G/�
#�1����"$��E�5���������,� %(���� (preliminary approach) ,����)��/�������%����)���'��%? 
(significant variables) ������/'�������#	) (categories) #
����'�.��!5�������������3��)��
/��'�.�,��,������������)���0�5�.� D����%0�5�#�1���&����)���'��%�$5����������$ ,������/%$
)���%�����)$� �����%�
%�&E�%0�%�F4������E�����/%$ �� design �00��( ���/��#
������

��B�� (Descriptive) ���� ��//����$4��E�'�.�,���%0����&�0�$ (explanation analysis) ���
������#���-� (Evaluation) .��0���F��#�1����������00#/����� (Intensive Study) �%��%(�
�!��00�����/%$���#	)��( ��45��%��$5��/�.���%0���#�����45���/���������#
�����#�����E#��4
���-� ( causally analyzed ) "�$��&� multivariate analysis F�������,�� sampling model #��$� 
design �00��(�5� weighted one-shot survey design ��5F��.�5.��,�� sampling model ,����
#�����%��$5�� #��#��$� design �00��(�5� nonweighted one-shot survey design �!��00���
��/%$���#	)��( ���%��B��5��)���4� (the weakest) ,�0�����!��00 �������/%$�'���/ #
���.�5��
���,����45�#���$0#)�$0,��������� .�5������%� ���!�)��#��� �(��5�� �%��%(�/��.�5�����F�������F��
�'��%0 %(� ��#��� (time order) .�� #
���,��#������#�G0 ���!������#
�$���%(�#��$�#)5��%(� ��5F��
����%(��G��� Stouffer ��5���5� �!��00$5�$ 2 ���� �� One-shot case study ��( #�1�
���E�����0)���'��% �������/%$�'���/��%$,��5��� #
��������F,��#�1�$4)&��&�)���'��%,�
�������� ��#��������%�#��4-� (formulating causal proposition) #
����5�$,�������F�'�
);�<�����(�������'����0������45��%��$5����,��,��#�1����"$��E.��/�� ��/'��%�)��#��� �(� 
�%���/%$�����F���.  �����F���$4��E���������������#�1�#��4-�.�����$����05���45��%��$5��)��
��������#�1���45�$5�$ ����������%��B�)��#������%����)������5���%� D���
�/��5�$,�������F
���������#�1�#��4-�.���$5���$�0? (rough indication) #
���#�1�
�(�3����������,����%0�!�
�5�.�  

              One-group pretest-posttest design #�1��!��00�������� 2 ��%(�,��4�5�
�%��$5��#��$��%� ���%��B�����$�%0 �before after� true experimental model ��5�5���%����)��
.�5����45���0�4� (control group) �%��%(� /���� ��/'��%����)���5� �%���/%$.�5��)���!�.��#�$�5� ��.�
#��� �(�F����45��%��$5��.�5.���������,�#��4���BE)��#��� �(� #
����5� .�5���F�����BE
#���$0#)�$0 ���!���5#
�$�-� �����#����$�����)��#��� �(�#)5��%(� ��5-!���/%$/'�����������
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���%����%�#���$��%0#���������)��,�� F�������#����$�#����������%� /�)'�,��#������0��#0���,����
��#�����E����#�1�#��4-�.�� �!��00��(���%��B�#�5���5� One-shot case study ���)���5���
��������D('� (repeated observations)�!��00��(��/#��$�.������$5���5� repeated-measured 
design ��5�G����# ��,/�5� .�5/'�#�1�����#�1� One-group pretest-posttest design #���.� 
#
����%���/%$��/����� ���!�/����45��%��$5��#��$��%�	�$,���F�����BE������������5��G.��)��
����5���%�Static-group comparison survey ,���%$�5���!��00�����/%$�00��( #��$���������5� 
ex post facto survey �����after-only� preexperimental design #�1����#�����45��%��$5�����
��45� (��//��45�����.�5�45��G.��) �������#
����&�0�$#��4���BE)��#��� �(� D�����45�)���������/�
��#�����E #��$��5� ��45�#�H����$ (target sample) �����45������#��.���'���%0#���$0#)�$0-�)��
#��� �(� #��$��5� ��45���0�4� (control sample) ��5�!��00��(���%��B�#�1���������,�#���#
�$�
 B�#��$�#)5��%(� (only one point) ��/'��%� ���!��00��( ��� .�5�� ���!� ��#��4���BE)��#��� �(�
�5�� (there are no �before� observation) D���-!���/%$/'�#�1�/���������F���5� ��.�.��#��� %(��5��
,�����������%(���( /�� ��/'��%��%���( )'�,��������,�������������#���$0#)�$0��45��%��$5��
)%(� 2 ��45� �5�����5���%�#�����/��#��4���BE)������� (critical event) ��������5��#�����/��
��#��4��������#��4 2 ������ )��)'�,��#�������#��5���( �(� ���-�/������45��%��$5�� #�����/��
�%���/%$ �������!�)��#
�$�
�#���$��%0�������)��/������ #
���)��/��5�$,������45��%��$5����
�����)&�	�
,�����#�1��%��)� (sufficiently representative) �%��%��$5�� Goode .������,��
#�G�����$���'�0��)���%���/%$����#-������,��������� %(��'���/#���$��%0�������$ 
(divorced women) "�$,����45��%��$5��/���4�����5������ (one geographical area) D������%���
����$5������!�,� B�)'��������� ����I�5���45��%��$5��,�����������%(���(�5��,�5#�1�
��
���%(��!� #�����'���#���$0#)�$0�%0�%�������$5����� ��)%(����#)� D���/'������� %(�)���%��� 
D���
0�5��%�������$5����� �%�/�#��� �(����,���!5�� %(���'�)���%��� (lower classes) -�/��
����������%(���( #�1�����5�$,�� Goode .����%03�� ������45��%��$5�� (sampling base) ,��
,���#��$��%0�%����5��#`���$ ��)%(����#)� ���� (bias) )��#���/�����,����//%$)��#���$��%004���
����%��� (personalsocial factors) #�1�#�B_E,����/%0�!5����/%����#	) (matching) ��45�
�%��$5��,� target sample ��� control sample .�5�5�/�#�1��00,���������$��5��� 
(precision) ����"�$�����0�4�������/�$ ������F���G��� �%���/%$/�����/%�04���# ���!5��45�
,��.��)%(���� ����)��/�#��� �(��$!5�����(F���%���/%$.�5�����F/%���45���)��/������ # ��.��,���45�)%(�
������#�����. .�� �%���/%$/�����)'�,����B�������(���.� #
���/�)'�,��#������� �(���,���45�
�%��$5��/���? #
���F���������)��/�������� ���#�G� ����,���B���( )��#���/�����.�5�����F
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/%0�!5 /���-��5�#��������� $�$��������.� )'�,�� target sample �� ���#�G�#���.� D����5�,��#���
�����$5�������������� �%�)�� Freedman .����(,��#�G��5� ���,����45��%��$5��)���� ���#�G����? 
��/%0�!5#�1���#��4�'��%)��)'�,��#�����������5���$5�����%$�'��% �(���#
���$�����45��%��$5����
 ���#�G��G/�$���#
��������5�/�#�1��5����.�5�����F��0�4���//%$)���0��� �(� D���/�#�1�-�
,�����#���$0#)�$0.�5������#)��$�����$5��#
�$�
� ���/������ 2 ������ ����������#���$��%0
�!��00�����/%$���#	)��( D�����/4���,/���#��4���BE,���//40%�#)5��%(� #
����45����'���0#���$��%0
�%$�'��% ���������-%�)��#��� �(� .�5.���45�������BE#��4���BE �%��%(��%���/%$/������H���%�
-����)0/����//%$)���4C�	��� �������0���BE��5����%� ( maturational and historical 
factors)  ����45�04���)������� D�����/��-��5����0�������#�����E/4�#�5� ���!��00��( �����
���,����45�#���$0#)�$0 (comparison group) ��5��/4��5�����.�5��-� ����������)��#��� �(��5�� 
(absence of before measures) /���������5�����������F������#�1�#��4���-� (causal 
inference)#���$��%0�!��00�����/%$���#	)��( D��� Krausz and Miller #��$��5� Comparison 
Group Ex Post Facto Study Design #�5��%��%(� # �.���05����#�1� 2 ���#	) ���Cross Q 
Sectional Design Target / Control Groups Design  Cross Q Sectional Design ��/4��45����$
#
�����#�����E�����%�
%�&E����5���%���� "�$���%��B��'��% 2 ������ ��� #�1���������,�
��$�#��� B������D������%��B�#�1���������,���5 ��������)�� (static study ) /4��'��% ��
�������� ��� "�������� ����00 (structure of the system) �!��00 ���4B�%��B� ����00 
(patterns of system properties) ��� �%��B����/%����#	),��5���5��?  ����00 
(arrangement of system parts) /4��5�� �� Cross Q Sectional Design ��� 0��.����5#
�$�
���%�
%�&E (correlation) ��5.�5�����F0�������%�
%�&E,��%��B�)��#�1�#��4#�1�-� (cause Q 
and effect relationship) F���%���/%$�������)��0�����%�
%�&E,��%��B���( �G����,���!��00 ��  
Longitudinal or Before and After Designs  �5�� Target / Control Groups Design �%(� �����
�������45���0�4� �(��������
���� ? �%0��45�#�H����$)�������������� "�$��45���0�4�/���
����)��#�1��%�����,��#��)��0�5���.�/�#��� �(��%0��45�)����������45�#�H����$ (experimental 
or target group) F��.�5�����)���������'�#�������%0�%����)��#�1���//%$)���0/4��45����$ �� 
design �00��( �G#
��������-����)0 ���%����)��#�1���//%$)���0 (to discover effect of a 
testvariable)  
        Quasi-Experimental Designs�%��B��'��% �������/%$�'���/���#	)��( ��� ��
��������D('� (repeated observation) ������45��%��$5�� (randomization) ������'��%��B����
)����.�,��,��	�
���BE)��#�1�&���������� ���#����,����45�#���$0#)�$0 (the optional use 
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of comparison groups) �05����#�1� 3 ���#	)$5�$? ��� Same-group recurrent-time series 
survey without comparison group #�1���������D('�,���45�04�����45�#��$�������$�#���
 ��������������$�%0�!��00 ���)�������#	) �before-after� experimental ��5.�5����45�
��0�4� ��45��%��$5�� ��//��45����$5��,���%��00����.�5,���%��00 (weighied or unweighted 
basis) �G.�� ���%��B�����5��/���!��00 one-group pretest-posttest survey ���)����
�������������5� 2 ��%(� �(�.� ��5�G/�#�������#����� ? �%� �%�#�1�-�/����������D('�? 
(repeated  observation) #�5� ����/�� intrinsic test factors ��� ����$ �������#0�����5�$
 ����45��%��$5��)��/�,�� ���!���5#�� #
��/�����,��#���,������������$��%(� #�5� �����$ ���
#/G0�K�$ ���������� ������#����$��������)��/�,�������5����� #�1���� F����$�#��� ��
��������$�����#���.� (1 �P��������5� �(�.�) 04���)��#�1���45��%��$5����//������%����/��
��45�.� D���/�#�1�#��4,����������,���%(���%�����5��/����%(����? ���/����( historical factors 
)��#��� �(�,�����5�����������G��/#�1�#��4�'��%�����5�#�����.  �����)�����G.��design 
�00��( ������#��$�����$5��������5� panel design (�!��00��������D('�) "�$��/4��45����$#
���
��������#����$����� �������"���)��#��� �(�,���45� D���"�$)%��? .� /����������������3��)��
#�1�#��4-� (Causal hypotheses)  �(��� 	�$��%�/�����������F�����BE�$5�������)��)'�,��
#��� panel design  �(��� ��� ������,/,��%�-!���0 ���!��5������#��$��!�,�0)0�)#`
�����
���$��5.���$5��.� ��//%$)��)'���$����#�1��%��)� ����45��%��$5�� #�1���� design �00��( ��
���"$��E,������/%$)���%�����)$���� #
���#�1��%�����,��#�G��5������#����$�����.�
�$5��.� ,��4B�%��B� ��04��� 0)0�) ��00$5�$ �����5������?  ����00 #
�����(,��#�G�F��
�!��00���#����$�����)%(���� ����00)%(���00 D��������F�'�.������������#�����E
���0�����)���%��� (Social process) ��������/%$����#�1�
��%��)���%��� (dynamic 
social research) "�$��&��������� (form of study) #�1����#	)�%�#�����BE�00���5���5�� 
(participant observation) "�$�%���/%$# ��.��$!5,���45�)�����������#����%��$5�� �������/%$
,����%0������� �� design �00��( ��� ��������
;������,�������#��$�#����� � The 
People�s Choice�  �� Paul F. Lazarsfeld , Bernard Berelson and Hagel Gaudet .��)'����
��/%$ D��������%�.����
��
E��%(�,��5�����#�����P �.�. 1944 Different-group recurrent-time 
series survey without comparison groups #�1�����������������$5���5�#����� (recurrent 
observations) ��5.�5.��,����45��%��$5��#
�$���45�#��$� ,�����������5����%(�/��45��%��$5����
/���������#���)4���%(�"�$.�5,����45��%��$5��)��,�������,���%(��5�� ��5)%(���(��45��%��$5��,��5
/��������%��B�����$���� (similar) �%0��45��%��$5��#��� #��4)��)'�#�5���( #
�����0�4�-����)0)��
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#���/�� intrinsic factor (��5�G)'�,��#��������$5�����������) �%��$5�� �����������!��00��( 
��� ����'���/�������#�G�,�������#��$�#�����%(� (public opinion polls)  �� Gallup ��� 
Harris D���#�1���������)%����� ���������)�����5��%��B�)�����#��������#��4���BE)%��? .�
,���$�#����5��?  ���%�#�� ��� �����/%$�!��00��(.�5.�����0��4�.�F����������D('� (repeated 
observation) F�����#����$�����,�)%���������
;������������%��B��5����5� the same 
group design #
����5��%���/%$.�5�����F)��/��������5�$ �������#�����E.��)4�? ����  design 
�00��(������#��$�����$5��������5� �!��00���������$5���5�#����� (Successive Design) #�1����
�%�#������������ ���!�/����45��%��$5��)���5���%� 2 ��45� (���������5�) ,�#���)���5���%�/��
�������#��$��%� #��$�����!��00������5� ��4���#��� (time series) D����'�.�,��,������#�����E
���"��� (trend analysis) 

       �%��%(�/�#�G�.���5������������"���������������,��!� �����0�����.�5.��
# �����#���$��%0���#������$�#���)���������5/�#���$� ����%0���#�����%��B��������� ����00
)��/�������$5���5�#���������#���"�$�����F�'�.�,��.���$5��#������#������/4��45����$
#0�(�����#
���
��B�����#����$�����,�)%��������
;������ ��������� #�����������

��B�� ��#�����E�������#���-� F��-����)0)��#��� �(�"�$&������� ����/��������)'��5��? 
)��# ����#���$� ��� #�5� ������ ���#����$�����,��F�����BE)��#���3��/ ����B���E���
#�����%(� �������#����$�����,�"�������5��?  ���%30�� #������45���������%(�F!���0F������
.���%0-����)0/��"�������5��? �$!5����#��� Same Q group recurrent Q time Q series 
survey with comparison groups �%���/%$.���������45�#���$0#)�$0 (comparison group) ���� 
control group  �(��� ,�#���)���������45��%��$5��#�1�#�H����$ (target group) D���.����"�$���
�45� (random selection) #
���,�����������,��5��#��� (over a long period of time)  �����
��/%$�!��00�����/%$��(������#��$��5� Longitudinal design ����#��$�����$5��������5� Sequential 
Design  ��(�����F����F��&������� �����#/��#��0"� (growth) ����%��B� �����
#����$�����,�04��� ���#�1��!��00#��$�#)5��%(�)������F���%��B�#��4���-� ��
�����%�
%�&E)��#��� �(��$!5����#���.���$5���)�/��� #��4-��'��% �����������00��( #
���
��0�4���//%$����#)��$����	�$,� (internal validity factors) #�5� -�����%�	��BE �4C�	��� 
#��� D�����//%$#��5���(�%�/���-����)0�5��!��00�����/%$�00����? ��� 

-�/���������� #������ ������5������5�� comparison and focal samples �%���/%$
/�����F���%�#���5� ��������5����(�����#��4��/������%�	��BED('�,� target sample �����5� 
#�1� ������5��"�$&�������/������I���BE)��#��� �(� F���%���/%$�����F������#�G��5�����
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����5����(#���/�����0���������%�	��BE,� B�)'��������� �G�����5�#�������
����#������ (error)  �(�����,�����'���/ D��������F��0�4�.��"�$JM�J�
�%�����%�	��BE 
(Interview retraining interviewers) /�����.�5�����#����$������!��00����%�	��BE 
(Interview Schedule) ���/����������/�0%�)������I��%�
%�&E)��#��� �(�,� B�)'����
�%�	��BE target sample ���$ �%��$5�� #�5� F����45��%��$5��)���������������.�5
�,/ 
(unfavorable responses) ����� ��5,���45�#���$0#)�$0.�5.�����������#����#�1�#�5���(�G
�����F,��#��4-�.���5� -!��%�	��BE)'�,��#�����������#������ �(���$4)&��&������#�����E ��
�����/%$�!��00��( �G#
��������������F���!��00 �����#����$�����)���%��� (patterns of 
social change) )��#��� �(�/����������,���%(����/����)%��F����%(���%� �%��$5��/����������
 �� Lazarsfeld ,��P 1948 D���,��)%����� ��-!����#��$�#�����%(� (voters� attitudes) #�1���5�$
 �����#����$����� D���-!���/%$��,/���-����)0 ����������� (impact of the mass media) )��
���5� voters� intentions �%(���5���#�����B���E��#��$�#
���#�����%(����&���&�0��/����)%��F���%�)��
��������#��$�#�����%(� ����%�	��BE/��� 3 ��%(� ���   

       ��%(�)�� 1 ���/��0����)���0�����%�
%�&E����5�� ������0
�,�
������#����
�%0���#����)��/����#��$�,���%0-!���%��  

       ��%(�)�� 2 �%�	��BED('���%(�)�� 2 ,�����5��;�!����B���E��#��$� #
��������F�����
#����$����� ��)%����� 

        ��%(�)�� 3 �����
;���������)�����#��$�/���? #����)'�.��#�5���(�����5� -!���/%$����0
-��'�#�G/,����#������5�����5��)%������%0�!��00 ��
;������ /4��45����$
�(�3�� �������/%$
�!��00��( #
��������%��B� �����#����$���������&�0�$F�����#����$�����)��#��� �(�,���5�$
)������� �%��%(�  ������5��/�� design �00���� ��� �%���/%$�����F�%�-����)0)��#���/�����
�%�#�����BE.��������������45�#���$0#)�$0 (comparison group)  �(��� D���)'�,��������������F��
����#�1�#��4#�1�-� (causal inference) .�������F��04F��-����)0 ���%�����4������#�����. 
 �����)����.�� ()%(���(#
����������0�4� factors of internal validity) /��)'�,�������/%$#���
�'���/�00��( ��#��������������0)��/4�/�����)���4� ��5�G������,��%�#�� D�������)������I�%�
)���4� ��� #��������/%���04��� #
���,��$��$��)��/�F!��%�	��BED('� D��� Glock .��,�� ������5�04���
)��$��$��)��/�,���%�	��BED('�? �%(� ,��������%�/�����5��/��-!�)��/�.�5$��,���%�	��BED('�? 
���)'����#��$��%0-!�)��,��������%0����5�/�,���%�	��BE ��5,������%��G/�0���I�#�&
����� ��������5��#��5���( �%���/%$/�������04�����,��#�G��%� #
�����(,��#�G�F�����#�G� ��
���� ����45��%��$5���������%�#�����%�#��)������5���%� ����%���/%$/��������#����%��B�
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 ��-����)0)��#���/������%�	��BE,��5��������$ D���������5���5��,� B�)'������/%$ /�)'�
,��#���-����)0�%�#�1��%��B� ������������� �(������$ ���#�1�#��4-��%������)��)'�,�������,��
��45�#���$0#)�$0���$��45� ,������/%$�!��00��(  ,� B�)�������/%$�!��00��( .�������5�#$��$�)���4�
,�0���������/%$�'���/���#	)�5��? �%(� �%���/%$/����������%�F�� -����#����$�����)����//�
#���/����//%$�)��D����$5������? ���$ #�5� ��//%$)������#��� ����I��%�
%�&E ����4C�	��� 
/4��5��#��5���( ����I�$!5"�$)%��.� �� design �00��( D������. .��"�$��������D('� (repeated 
observation)  ��������,���$�$�� ���� Sequential Design �� 3 �!��00$5�$? ���  

       1.  Cohort Q sequential design  
       2.  Time Q sequential design 
       3   Cross Q sequential design 
 Cross - sequential design #�1�����������)��,��,�)��������������E ���$F�� 

��45�04���)�����%��B�#������%������5���%� (common characteristic) #�5� ��45�04���)��#���,�
�P 1940 ��45�04���)��#/G0�K�$/��"��#`
���$5�� #�����'���,��,��%��������E)%��.�D���#��$��5� 
cohort analysis �%(� #�1��!��00 ������������45���)�����%��B�#������%� ,���$�#���$�� 
(over a long period of time) �%��$5��,������/%$)��������������E .�������/%���45�����
���#�1���45�����P)��#��� (data of birth) ������������5�������������/'����#�G�)��#���/������
,���45�#��5���( ������$�#��� �������0
%�&4E (reproductive period) "�$�'���45�)��/%�#�1� 
cohort ��#���$0#)�$0�%�cohort analysis ,�)��������������E�%(� �'���,��#�1��%���(F��
���"������#����$����� ��������� (population change) ,���$�$�� #�5� ����F�����
#����$�����,��!��00 �������0
%�&4E (pattern of reproduction) ���#����$�����,�/'����
������$�#��� �����#��� #�1����  Cohort ���/��/�,��,�)���%�����)$����� $%��'�.�,��
)������
)$E , /����)$� , psychiatric D������$F��/4�#������������ ����45�04��� (group of 
persons starting life) �������������0���BE�5���%� (common experience together) ���
,�)��������������E  �G,��#�1���5�$��#�����E)��������� (unit in demographic studies) 
���$  
 2.5  ��!����	��������%��
&���� 

       �����/%$#����'���/ ���� �����/%$"�$����'���/ #�1���&������/%$)��,���%��
�5���$���
)���4� "�$#`
���$5��$���,��������/%$�� ��%��������E ��//40%������/%$)���%�����)$�  
�%3������������E /����)$� ���0�����&4���/ ��&��B�4 �����E 	!�������E ������������E 
��� ,����#)�.)$���%$����'���/#�1�#���������)���'��%,����#�G0��0��� ���!�"�$)'���� 
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�45��%��$5��/'�����������/���������� #�H����$)�������������������'�-�)��.��/����������
��45��%��$5����(����������������B�5�.�$%��������)%(���������%(������ �%��%(� ,������/%$#���
�'���//������$��#��$�����$5�$,� %(���� �������/%$����5��/�������/%$,��00����? �$!50���  

       Denzin .��#��� %(���� �������/%$#����'���/.�� 9  %(���� �������'�����!��00
 ������)��/������#�1�����'��������)��/������ �����/��,���%��B���������#�1��00

��B������#�1�����&�0�$���)'���$���.�F�������3��)���������/�)���0���$ #�1����
��5��F���%��B�)%��.� ������ �'��������#`
�������/%$ ����������$ ��
����������,�����)��/������,��#�1��%����)�������F�%�.�������04F����45��%��$5��)��/�,��
#�1���5�$,��������� ���#�����!��00 ������'���/ #����,������%0/4��45����$ �������/%$ 
�����#���������,������/%$ �'�����!��00,������#�����E ���!� #�����%��������� �%������� 
����%�����4� �(��� 
����)%(���04����������%��� ����5���%����.��,��
����������# ��
����� ���!� ���/%�#���$��!��00�����#�����E,������(#�1����#���$�����%�,���%0���#�G�
������� ���'�F��,��00��0F��#
���,���5�$�5�������� ���!�.��!5�����#�����ED�����//�,��
0%�����
��#���E����,���!��00�����#�����E����� ���#���$�����'���%0-!��%�	��BE���-!�F!�
�%�	��BE �5��)���%���/%$/���.��I�0%�����,����� -!��%�	��BED���#�1��%���/%$-!��5�$/�����.���%0
���JM��0�������(���F��)���%(� ��
�(�)�������/%$���������'����-!�F!��%�	��BED���#�1���45�
�%��$5��/���������"�$��(���,��#�G�F��F���)���$!5 ����45���#��5���( D�����//�,���-�)��#�1�
#�������5�$�'���$��������� �����#�����E-� �� ���!�)�������,����0�������#�����E ���!� 
�%���/%$�����45�������'���0���#�G�����)��/�#��� �(� ��� ��45��%��$5��)��.�������/����%(���
�%��B���$��#��$��5��? #������%0��45��%��$5��)��.���45���%�.������.�5 F���%���/%$.��,���%��00
����45��%��$5��)���F���/�������������#����5� ��45��%��$5��  )��.����������#�1��%��)�.�����
���$��5.�� "�$#���$0#)�$0�%0�00�-�������)��.�����.��  ����%0�%��B� ����������5��
,�5 �%�������I�#�& (Refusals rate) )��/���0�'�F��)��#��� �(�/������'�������'���B���$  
#
���F��#�1����#�G��'��% �������/%$D���/�������������/��0�5�#���/������ ����45�
�%��$5�� (sample bias) ����.�5  

       ���)���0�����3�� ,� %(���(�%���/%$/�����������!��00�����#�����E���$�%����
 �(���#
����!�%��B��������-%��5������5���%���� /%��'��%0�5����%� �����%�
%�&E ���%����
���#�������0�������#�����E��(��4��� �%���/%$/�������%0.�
�/��B��!�5� ���!�)��.��#��5���(
�����F�$5��#
�$�
�����.�5 )��/�)���0�����3��)���%(�.�����-�)��.���������%0��4�����
�%����������3���$5��.�0��� Denzin .����5���5�  %(����#��5���(#�1��%��B��������#
���,��
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 ��#�������5������/%$#����'���//�������� 4 ������ )���%���/%$)��������(����#-�������$!5
����#��� ���  ����I��%�
%�&E   #���   �%��00����45��%��$5��   ��5�$ �������#�����E  

 
 
2.6  5��*
�*"��/?����)��	��
()*�����)��	��	��������%��
&���� 

       #�����/������'���/#�1����#�����%��)� ���������)��#�������������� �(���/'���������
#
���)'���������"�$��#�H����$#
����'�#���%��B� ���!�)��.��/����45��%��$5���������.�F��
�%��B� ���������)��#�1���5�$ �������������#�����/��/4�#������� ������'���/#���$� ���
�%0 ������#0�(�����#���$��%0��45��%��$5��)���45���/���������)��)'��������� �%��%(� ����%�#����
�%��00����45��%��$5��/��#�1�����/'�#�1�)��/��������)'��5�� �������00���������5�/������
�������������45��%��$5���00.��������$#��4��(/��)'�,������'���/ ���!��������%$);�I�)��
�B�������E�F��� #���$��%0�����5�/�#�1���� 
 
3.������������	�������� 
               �������/%$���$#�����)��.��)�����'����������.�)'����������������-������������,�
�%��B�   
               �%C�� �%���%� (2528) .��)'����)�������"���#0�(����� "�$,��#
��
�(�0����������5
�%�#��$��%&$�������P)��6 ,�	�����%����#`�$�#���� �%��$5����������05�#�1� 2 ��45� ��� ��45�
��0�4������45 �)����   "�$��45 ���0�4� #�� $��� �$�� &� �������-������� ��
���)��������&���������45�)����#��$����$��&��������������-�������"������� "$,��
#
��
�(�0�������� -����)��������I�5� ��45�)����)��#��$����$��&��������-����"���
����#0�(����� "�$,��#
��
�(�0���������%0��45���0�4�)��#��$����$��&���� ����-������� ��
���)��������&���� ��-��%�;)&�x)�����#��$�����5���%�)�����%0�%$�'��% .01 ���
;������
���#��$�.�5����5���%� 
                ��4�-������/%$��( ��� ����������
��#
��
�(�0���������5�$,��#���-��%�;)&�x)�����
#��$�"������������5����������� �����)��������&���� 
                 �4�%�)E �4 #/�� (2529) .��)'������/%$#
���#���$0#)�$0-��%�;)&�x,����#��$�"���
���� ���%�#��$��%(��%&$�������P)�� 4  /��������)��,��#�P$"��%0������)��,��0%����$E0��E� #�1�
��45��%��$5����������05����#�1� 8 ��45� �'�#���������"�$,��#�P$"� 4 ��45�  ��� ��� 4 ��45� 
�'�#���������"�$,��0%����$E0��E�#�1����� -������/%$����I�5� -��%�;)&�x,����#��$�"�������
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 ���%�#��$���45�)��#��$�������)��,��#�P$"��%0��45�)��#��$�������)��,��0%����$E0��E�.�5����5���%� 
)�����%0�������%$�'��% .05 ��� -�����%�	��BE#
�����������-���������,����$E0��E�,����
���"���������5�%�#��$�
0�5� �%�#��$�$���%0���$�� 83.75 �5��)��#�������$�� 16.25 .�5
$���%0 
                ��4�-�����������( ��� �������������$#�����������#�P$"�)����-��%�;)&�x.�5����5��
/���������������$0%����$E0��E� 
                Peters (1992) .�����������%�� ������������ 
0�5� .�������
%C�������������
�����/�����0��$�$ ���!5���,���%��4 �4���BE )%(�  
Software  ���  Hardware "�$����'�"���������
��#���E# ������������,��%(�#��$� �����/%$
��(�� ���%�#���5� �%�������������%������ #�G���0�%0���,�� �%��4 �4���BE ���
��#���E # ����
�5�$��������,��%(�#��$� ��� #�G����$�%0�����
�� #
���#-$�
�5��)$�����%(��!���������������� 
 Ely (1992) .�������#����� �4���BE���
��#���E (Softwaer) D���,��,������5�#
��,��%(�
#��$�  �����
0��� # �,��#���������)��#�1���00 Digitol ���� MIDI )�������������F,������5�#
�� 
#��$0#��$�#��$������� D��������"$��E�'���%0��! ��� �%�#��$���� 
 ��4�-���������,�#������4���BE���
��#���ED���,��,������5�#
��,��%(�#��$� 
0�5�
#���������"������ Digitol ���� MIDI �5�,��#������"$��E,������5�#
��#
����#��$0#��$�#��$�
������,��������������� 
 Rogers (1991) .��)'������/%$#����� -����,���%�"���#�1����5�� ? ,���%�#��$��5�� ������
#�5�#���������)�������.���$5���������)&�-� -������/%$0���5� ����'�����%�"���,��#�1����5�� ? 
�5�$,���%�#��$��5��"���.���� ��5$%�.�5����%�3��$��$%���5����5� �%�"������5�� ? �%(� /������F
�5�$,���%�#��$�/'�.���� ��� ���%�#��$�0����)�������5��"���)�������5�� ? ��`��%(�/�.�5# ��,/�%�"���
.��F!����� 
 ��4�-������/%$��( ��� ���,���%�"���"�$����'�����%�"���,��#�1����5�� ? �5�$,���%�#��$�
#���-��%�;)&�x)����,�����5��"���  
 Taylor (1988) .�����������%�����,�����
��#���E,����#��$������������ ���$���%0
�5������������"�$����,��"���������
��#���E�%(��5�$,����#��$��!�.���� ��5)%(��%(�,��.��,�
�!��00  Hardware  ��5���� Software �%(� �����������%0��4�,�#�������������"������ �(���#
���
�5�$���,����� �(� 
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 ��4�-��������� "$���,�����
��#���E,����#��$������������ 
0�5� ���,��"������
���
��#���E,��!��00  Hardware   �5�$,����/�������#��$��!�#�1�.�.����  
 #��5�E  04�5�$ ( 2529 ) .��)'������/%$ #����� �	�
 ����������������������������
��������� ����!���F������ �%��%��'��%���������  ��4�#)
�������  /��-������/%$
0��4�
.���5� 

�	�
   ��%����#
��)��,��,����#��$�������  ������#
�$�
�  �4B	�
 ����%�����!5���
������������$!5,��	�

�,��  ����#��$����������  ��/'����#
�$�
�  �0�����B�'���%0����
����������������$  �%�#��$�# ���5����/�������-������������������  ���$  -!�0�����"��#��$�
��%0��4����,�����������������  ���,�������������������0������%��%0#��(���  �����,��
��/�������#������.���5����$,�0��0)#��$� 

����  ������#��������������#	))'����  ��!.�5.���%0�������'�/���������)�,�
���,��  ���  -������������������  ��!�������/'����.�5#
�$�
�   �������!�#�G0����������
������0�����B���-������D5���D����������.�5#
�$�
�  .�5���0�����B�'���%0/%�D�(�����
�����������  ��!.�5��)%���,����-������������ 

�����������   ��!����������������������)��  ����)%��E   
/���4��������  
�����4��������  �!�#�G0���������������  �������0�����B,����/%�D�(����������������  
������������%0��4�/��-!�������������E����5�� ?  ,����/%�D�(����/%������������������  
��������������'����,�����������������  ��������!���&�#�G0�%�����������������������&����
�����&���������/����# ��/%���� 
 &�����   �
)$�E���E  (2541)  )'������/%$#�����  ���������-����JM��������%�#����
�%������  �'���%0��"$&���)��,�"��#��$��%&$������  /��-������/%$
0�5�  �������/%�)'�
�-����JM�  �'���%0��"$&��)��,�"��#��$��%&$������  /��-������/%$
0�5�  �������/%�)'�
�-����JM�  "��#��$�)��������5��,�5  ���������4�#���$����,�����'������$�#���,����
JM�D���  ���/%������JM�)���������%�#/�,�����I�0%��  ���  ���JM����/'��%�  ���JM����/'�
�%����E  ������JM����/'��P  ��5
0����  ���  .�5�����F�'�#����������-�.��  )%(���(#
���
)4�"��#��$������#�5��5��# �����)��  /��������������#
���.�5,�����)0���#)����5����JM�D���
��������%�#�����%������ ��"��#��$�)�������  ���������I�0%�� 2 ���)��  ���  ���)��)�� 1  ��
����'�����4B��0%��������0������%�#����,������5��?  �$5���%�#/�  �5�����)��)�� 2  .�5��
����'����,�#0�(�����  ��5���0������5��?  /�#��� �(�  #�����%�#��$�.��# �����$!5,����0�����
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JM�D�������  D�����!-!����/���$�%�#��
;������  �������������5�� ?  ,��#��� �(��%0�%�#��$�
	�$��%�������//%$)���5�-��5������'�#�G/,����/%������"$&��)��   )4�"��#��$�������
����
���
0����)��#����� ? �%�  ���  04�����	�$,�"��#��$�  ���E���5��?  	�$���"��#��$� ���
�����0�����B  /��-������4�����)%(�  3  ������  
0�5�  F�����0�����04�����	�$,�
"��#��$�/������F�5�-�,�����E���5�� ?  )���$!5	�$���"��#��$�# ����,�������5�����  ,����
��%0��4��5�#������"$&��)��,������5�� ?  "�$#`
����//%$)���'��%  ���  �0�����B 
               ���#����   �4��E��� (2541 : 0)�%�$5�) )'������/%$#����� �������������)&�	�
 ��
�4������� #����� ���� ��)'����#
��.)$-5��)%������ %0���� �'���%0�%�#��$��%(����F������ 
�P)�� 5 -������/%$
0�5� �4�������)������� �(��������)&�	�
 81.67/80.31 �!���5�#�B_E
����3�� 
)���'���� 80/80 �%�#��$�)��#�1��%��$5�����������
%C��������������!�����# ��,/)���!���5� 
�5��#��$���#/����)�����5�#��(�����$���� �����/�������#��$�������#�1�.����#�B_E)��
�����%� 
 ��
��E   ���E�� (2541 : 0)�%�$5�)  .��)'������/%$#����������������%������$�,�
�����)$��%$	��#���� -������/%$
0�5� �����%������$� #�1����������)���'��%���/'�#�1�,����
/%����#��$����������"����������%��!�� ��)4��F�0%� #��(�����$����)�����������#������
��5$%� ���'��������%����	���.)$  ����!-!����)���������!� ���������F ��� ������������ 
)���� 
 ����
�   �����
��E (2543 : 0)�%�$5�) )'������/%$#����� �����)&�	�
�4�������#����� 
���-��#��$� -5��)%������T�� �'���%0�%�������F�0%����	%<
�0!������� -������/%$
0�5�  
 1.  �4�������)������� �(��������)&�	�
���#�B_E����3�� ��� 81.67/80.00, 
81.44/80.00, 82.00/80.67 ��� 81.67/80.50 
 2.  -����)���0�5��#��$������%�#��$�
0�5� ��%�/��,���4����������� �%��������
-����#��$��!���5��5��,���4��������$5�����%$�'��%)���F���)�����%0 .01 
 ���"�)$E   
5����  (2542)  )'������/%$#����� ���
%C���4�������);�<����������
#0�(�����"�$-5��)%����I�0%�� �45$�����E#���E  ,���$����������'���%0��!���F������ ���F�0%�
���	%I  "�$,���4�������);�<����������#0�(�����  D���-5��)%�������I�0%�� �45$�����E#���E 
/��-������/%$
0�5�  ����)&�	�
 ���4�������"�$������#���-�����5��#��$���%(�)�� 1 ���
��%(�)�� 2  ���5�#)5��%0 92.43  ���  84.87  D���F���5��������)&�	�
�!���5�#�B_E����3��)���'����
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.��)�� 80/80  ���/����������#���$0#)�$0
%C����� ��-!�#��$�)��#��$����$�4�������#����� 
);�<����������#0�(�����  "�$,���00)���0�5��#��$������%�#��$�  #�����'������/��
�00)���0�5��#��$������%�#��$���)'������#�����E
0�5�  �5�#`���$ ���5���������5��
#)5��%0 19.70  �5�#0��$�#0�����3��#)5��%0 4.31  �5�  t  )���'���B.��#)5��%0  31.60  �����5�-�
���#��$��5��#��$������%�#��$� ����45������������5���%��$5�����%$�'��%)���F���)�����%0  
0.01  �'���%0-������)%�������I�0%�� �45$�����E#���E ��-!�#��$���45��������)��#��$����$�4�
�������%���5��  
0�5��5�#`���$���$�� 77.80  D���#�1�.����#�B_E)���'����.���5�  -����
���#���	���I�0%��.�5��'���5����$�� 70  -������#�����E�00�%�#/����)�����5�#��(��������/����
���#��$�������/����45��������
0�5�  ���5�#`���$���$�� 80  D���#�1�.����#�B_E)���'����.��
�5����5�#`���$.�5��'���5����$�� 70 
 ��5��"�$��4�.���5� /����������#��������-������/%$)��#���$� ���  )'�,��.���%0
����������,�����'�#�������������/%���/�������#��$���������������I�0%�� �45$�����E#���E
#0�(����� ,������0�����'�#�G/�%(� -!����/����������������F,����F5�$)��#)������&����
�I�0%�� "�$��!��&��)4��00JM��%����,������ ��/�������������� ? �����0���#��$��������
#������"�$$��-!�#��$�#�1��'��% #����
0�������� ��-��
�����!����,���'�����'�������. 
"�$)%�)� 
�����%0,���'��%�,/���������05�$ ?  #�����%�#��$��I�0%��.���� ���#�����%�#��$���
���������F,����%0����� ��!�����#�)�,���%�#��$�.��������� #
���#�1����/!�,/,����#��$�  
���/����(��!���#�1��%�#�����#�1�)��������.��,�)4� ? ���� D���/�)'�,���%�#��$�#��������%�
����.��,/�����%)&�,��%���!  ���F�������������#��$�)���%�#��$������F#��$��!�.�����$��#�� D���
/��'�.��!5���
%C�����#��$�������,�)���4� 
 /����������#��������-������/%$)��#���$� ��� ���)%(�  ����4�/��-������/%$�%���5��
 �������%(� ����������/%�.���5��������'��%����/�������/'�#�1����#�1�����)������������
�'���%0-!�������������,����%0�%&$������ �5�$)'�,���%�#��$�#������#��$��!����.���%0
����0���BE,����#��$����������.������� �(� )'�,��-!��������������%������������&������� 
����/����������������,��5 ? )���5�,��#�������#�������%0�%$����4C�	��� ���%�#��$�
����#��� ��� -!����$%������F)'���������)���� ���� ��/%$ ,�#���������������#
���,��#���
���"$��E,����#��$���������������� #���$� ���F�������'��%����4B�5� ����������������
������%�)��.����5��������  #�1�-�,��-!���/%$.�������%����
�/��B�F�� �	�
 ���� ��� ����
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�������������������������� ����!�%&$��������( �(� ��� �'���/%�)'�#�1������/%$"�$#������45�
�%��$5��#�1���!������������,�"��#��$����%0�%&$������ �%��%��'��%����# �
�(�)���������� 
�%&$������ # � 41 -!���/%$.��/%������#���������)��,��,����)'���/%$��� �00��0F��  #
����'� ���!�
)����0���.����)'������#�����E ����'�-���4�/�������/%$��#������#�1����)��,�������. 
��������%� �� �����)'���/%$,���%(���(,���������)&�	�
��� �(��5�.� 


