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&���������
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&6&����$��
� 4+����  98 	�  
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������������� !����������  
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 !�� �,�!�#�����
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��%���&�	
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��%�����4����
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� ,W�X� ������"4�),�!(��!)�%���
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�4��8

�)��
(Check list ) 4+���� 9 %��   (��!)���8 (�� ��)� ��7"������� ��)�
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 2.  �+��88������^0S�������^06&�,+�����,�!����"#�$��
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�)� 
�$�8��*)������ 
����$�+������(%�� ��,�!��
�������*)������ (%� 41 4+���� 30 	�'$)������^0(��!)���8 
���� ����� ��� 	��������
� !���
����"#�$��
� S$����%��	 �#�"$%�� !���
��� ����
%�� !� �������
�#�� !� ���	��������
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�(�,���]  (� !��+���(�5����,�����
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���%���88��8/����$������] 
 3.  �
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^�
	���(������$�����
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1.  �+�%���&����88��8/�� ���)����
�)��
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'$) �"(	
���0%���&�$��)��
��	��(f��!) ( x ) �������(8�!)(8����
m�� (S.D.) 6&������S$�
�+���$(�^j0��
���	������)$����  

4.51- 5.00  ���)/� ����%�� !��)&�������$����,�!��$ 	��������
� !���� 
                   ,�!��$ �����������,�!��$ 
3.51- 4.50  ���)/� ����%�� !��)&�������$���� 	��������
� !���� ��� 
                   �������� 
3.51- 3.50  ���)/�  ����%�� !��)&�������������  	��������
� !� 
                  ��������������������  
1.51 o 2.50 ���)/�  ����%�� !��)&����������)  	��������
� !����) 
                   �����������)  
1.0 o 1.50 ���)/�  ����%�� !��)&����������),�!��$  	��������
� !����) 
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4.  $,������� !����������()*&!��'�          
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��)��%�
�)��
�$ ]        =    	���/�!%�
�)������      x  100  
                                                               	���/�!,����$                                    
             4.2 ��	��	����(f��!) (Arithmetic Mean) �#��&�
 (���4��  ��7�)�,2545:106) 
 
 
                             X   �,� 	��(f��!) 
      ∑ x   �,� 6�
��,����$%�	���� 
          N     �,� 4+����	����,����$ 
 

n

x
X

∑
=



 64 

 4.3  ��
��	��(8�!)(8����
m�� (Standard Deviation:S.D.) �#��&�
 	 �(���4��  
��7�)�,2545:112) 
 
                  S =                       n ∑ fx² - (n ∑ fx²) 
                                                             n (n-1) 

 
 

 (� !�    s   �,� 	��	���(8�!)(8����
m�� 
           f �,� 	���/�!%�	���� 
                     x �,� 	��%�	���� 
                     n  �,� 4+����	������������)�� 


