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30                65.2             32                52.5             

7                   15.2             10                16.4             

7                   15.2             8                   13.1             

-                     -                     -                     -                     

1                   2.2               8                   13.1             

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     2                   3.3               

1                   2.2               1                   1.6               

18                -                     4                   -                     

64                46                65                61                
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66                 30                22                14                17                30                19                24                28                14                28                23                15                

100.0            45.5             33.3             21.2             25.8             45.5             28.8             36.4             42.4             21.2             42.4             34.8             22.7             

59                 27                20                12                17                27                15                22                27                10                28                19                12                

100.0            45.8             33.9             20.3             28.8             45.8             25.4             37.3             45.8             16.9             47.5             32.2             20.3             

7                    3                   2                   2                   -                     3                   4                   2                   1                   4                   -                     4                   3                   

100.0            42.9             28.6             28.6             -                     42.9             57.1             28.6             14.3             57.1             -                     57.1             42.9             

19                 27                 20                 19                34                13                28                22                16                21                34                11                29                27                10                

28.8              40.9              30.3              28.8             51.5             19.7             42.4             33.3             24.2             31.8             51.5             16.7             43.9             40.9             15.2             

19                 22                 18                 18                30                11                26                19                14                18                30                11                27                23                9                   

32.2              37.3              30.5              30.5             50.8             18.6             44.1             32.2             23.7             30.5             50.8             18.6             45.8             39.0             15.3             

-                      5                    2                    1                   4                   2                   2                   3                   2                   3                   4                   -                     2                   4                   1                   

-                      71.4              28.6              14.3             57.1             28.6             28.6             42.9             28.6             42.9             57.1             -                     28.6             57.1             14.3             

【参加経験あり】社会力指数 × 地域イベントへの参加経験
カテゴリ 指数平均 ①積極性 ②　協調性 ③　責任感 ④自己信頼性 ⑤　指導性 ⑥　共感性 ⑦感情安定性 ⑧　従順性 ⑨　自主性
社会体験実習前 46.188 42.5        41.3        44.5        48.4        43.3        48.8        48.2        50.5        48.2        
社会体験実習後 52.416 40.8        43.1        46.0        47.5        43.7        49.7        47.4        52.6        47.2        
指数増減率(%) 113.5 △ 3.9 4.3 3.3 △ 1.9 1.0 2.0 △ 1.7 4.3 △ 2.1

【参加経験なし】社会力指数 × 地域イベントへの参加経験
カテゴリ 指数平均 ①積極性 ②　協調性 ③　責任感 ④自己信頼性 ⑤　指導性 ⑥　共感性 ⑦感情安定性 ⑧　従順性 ⑨　自主性
社会体験実習前 41.413 30.0        23.3        51.6        43.3        33.1        37.1        53.0        60.4        40.9        
社会体験実習後 49.429 29.4        28.1        48.7        48.4        40.9        39.1        55.4        61.7        42.6        

指数増減率(%) 119.4 △ 1.9 20.9 △ 5.5 11.9 23.3 5.4 4.6 2.1 4.2
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