
������� 	
����������� ������������
��������������� 
��� ������������!
�����	
�������"�

������#$�
���

���%�&$ �'(����� )���

�����*���&+�������
�� ������
�������������� �, ��-.���/��*�����.���������0
���
���������((�����#'��������&+�� ����)����1��

11 �'
�� 2549



������� 	
����������� ������������
��������������� 
��� ������������!
�����	
�������"�

������#$�
���

���%�&$ �'(����� )���

�����*���&+�������
�� ������
�������������� �, ��-.���/��*�����.���������0
���
���������((�����#'��������&+�� ����)����1��

�'
�� 2549

�����#�B��/����������
��������������� �,



������� 	
����������� ������������
��������������� 
��� ������������!
�����	
�������"�

����#�$�
���

���%�&' �()����� *���

�����$���&+�������
�� ������
�������������� �, ��-.���/��$�����.����
�����0

���
���������))�����1(��������&+�� ����*����#��
�(
�� 2549



�������� 	
�������� (2549). ��������	
������������������������������������	��
������	
�������� ��������� 	�.�. (����� ���). ��
!"#�$ : 	��&��
'�#��(�� �)�'�#��(��*�+�,���#�'���-. .������#+/��0�1���������� : 
.������  �.���1��!*� '!*�������.

���*0�1�'����,��2!�+2 �+,'���
3!)���"�4/.*0�1���������	
5(,'���0!�.6�7.!
���"�+�����������.����8(��.�)��5(7������9����������������������������	���
��������	
5(,'���0!�.6�7.!���"�+��)(���:�����.	.�)����!"�+����.����8(��
.�)��5(7������9�� ;0/!< =5�3 �>����#�! =��������*����� �>���� =��#�*�,���3'�
����#�!����(�  �?���������"�+�� 5�'��=��?������ � ��(
3���'.�3�!#+/6�=6����'���� 
,4.������� ���������!���������"	��#$����
��%��"����%�������#�������"���	

 ������&�� � ����'�",��)�7=.�:(#�!�@�����2���#A�� �6�=���5��� SPSS for window 
version 13 � �6�=5		�.	@��"�P�",�4/.!�4.6����"�Q	�'	�'�7=.�:( �3'��@���#+/6�='�",��)��
7=.�:( < =5�3 ,3��=.�( ,3�"R(+/� ,3�"	+/�!"	�����9�� ���'�",��)�,'��5���3�!� �6�=�@����
5		 t-test 5( F-Test (One way ANOVA) �3'�7.!���)�,'���������� �@���#+/6�=< =5�3 �@����
�)��������7.!"�+������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

8(���'�����	'3�
1.��������$)��%�%%#�%��� #�+�,"-���.��/�"-�� ����0�
"+��� 26-35 �1� �%

���������
��%����--����� ��2 �)�+�������%���+/ ��4�� ����+�� 50 , 0 0 1 %�� #���6 �/  
��.� �#�  �$)���#��# #�+�,"-���%0�� 1�� �7��+���,����%���+ ���$)��%�%%#�%���#�+�
,"-�� �7��+�%0���	,�%)�����+���������+�� 4��

2 .�������"	��#$����
��%��"�� ���������#������	����"���	
 ��
����&��������������������)��#�+���
#��������	�� �����������9�,�6 �/�+��	
��
�)��,��
��%�� !���2 �)���� �)��"	��#$�� �)������ �)��#�����������9� �)��#���#�������	�� �)��
#���������� �)��%0�	��� �	
�)�������
: �#��/��; < �	
��/%+�����������
�����0= 6 �/
���+� �����%������,��
��%��  

3 .�	���+�����
"< )��$	����+��%/? �������������/%+�� : �+��+	� 9 .0 0 - 15 .0 0  �.
��.��+	�����������#
�+�����
������
��%��"��������#0�  �	
#�+�+������"��
#�,����
���� ����9�/%+���������#�+�,"-�#����������0�+��,�+��; ����� +�������< ��� +���0��<�
�	
�������#�+�,"-�#������ )�������C�����+	� ��"	��#$��



4. �����������+��)�/? �������	�%��������������������"����9���� )�������� ��
#�+�,"-���2 ������,�+���
#������	�%������2 �)6 �,� 1 ��4��  ������+���
�	�%���������
������ 6 �,��

�+	� 1 �1 �	
�$)��%�%%#�%����
%�����������������%�$)�4��

5 . �	�����#�%#����&��/%+���������������
��%�������� �	
��0 �������������
����+��/��/�,����+����������� ��������#7���-���#��������
��%0.05

6.�����#�+���
#��������	�� �)��"	��#$�� �)������ �)��#�����������9� �)��
#���#�������	�� �)��#���������� �)��%0�	��� �	
�)�������
: �#��/��; < ���+��#��/��; <�
��%�+��/��/�,����+� ���������"	��#$����
��%��"�� ���������#������	����"��
�	
 ������&���������
��%��#7���-���#�����0 .0 1�	
�
��%0 .0 5

7 .�����#�+���
#��������	�� �)��"	��#$�� �)������ �)��#���#�������	��
�)��#���������� �	
�)��%0�	��� ���+��#��/��; <��%��+��)�/? ������ ���������"	��#$��
��
��%��"�� ���������#������	����"���	
 ������&�� ,����������� �

�+	�
��������	
���%����� �������
��%��#7���-���#�����0 .0 1�	
�
��%0 .0 5

8 . �0= 6 �/���,")%������)�����%�������%#���2 �)�+���C+���+��#��/��; <��%
��+��)�/? ����������
��������	
%�����������������%�$)�4����������#7���-���#��������
��%
0 .0 1�	
0.05



Attitude and Satisfaction of the Students Attending Cookery Course 
At

 UFM Baking &Cooking School

AN ABSTRACT
BY

JIRAPORN BOONYAPACHOTE

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Master of Business Administration degree in Management

at Srinakharinwirot University
October 2006



Jiraporn Boonypachote. (2006). Attitude and Satisfaction of the Students Attending 
Cookery Course at UFM Baking & Cooking School . Master�s Project, M.B.A. 
(Management). Bangkok:  Graduate School. Srinakarinwirot University.
Project Advisor: Dr.Rugphong Vongsaroj. 

The purpose of this research is to investigate attitude and satisfaction of the 
students attending cookery course at UFM Baking & Cooking school.  In addition, it also 
aims to explore the factors influencing of satisfaction and behavior trend of the students.  
These factors include demographic factors, consumer�s rational, emotional, and social 
motivation, and their attitude to school�s marketing mix. The samples of this study were 327 
of students  who have attended to cooking class  at UFM Baking &Cooking school and 
questionnaires were used as a tool for collecting data. Then, the data were analyzed with 
SPSS for window version 13. The statistics used were Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Two-Independent Sample t-Test, F-Test (One way ANOVA), Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient.

The results from the analysis are as follows:
1.The majority of students are single female , aged between 26 ; 35 years , 

educated at bachelor degree, earning household monthly income more than Baht 50,001 . 
For the married students, they mostly have 1 child. Most of them have family members 
more than 4 persons .

2 .The students have a good attitude for the school�s marketing mix such as 
Product Price Place Promotion Packaging People and Public relation. The also have a good 
attitude to the school for service quality.

3. Most of the students are convenient to attend the Cookery course at UFM 
Baking & Cooking school at 9.00 am -3.00pm .The optimal day is regular day : Monday to 
Friday. Almost of the students are able to attend the class full time of learning period.

  4. Students tend to come back to attend the cookery course at UFM Baking 
&Cooking school within 1 year but they are not sure  to come back within1 month . 
Moreover they tend to persuade and inform the others.



5. In addition, the results from inferential statistics analysis revealed that students 
with difference in educational background and age range have different toward the cookery 
course at UFM Baking & Cooking School statistically significant level of 0.05 and 0.01. 

6.The students� attitude toward the school�s marketing mix, including product price 
place promotion packaging people and public relation have a significant relationship with 
their behavior trend at statistical significant level of 0.05 and 0.01

7. The students� attitude toward the school�s marketing mix, including product 
price  promotion packaging and people have a significant relationship with their behavior 
trend in term of possibilities to come back to learn at the school within 1 month ,with in 1 
year, and possibilities to  persuade others about school the at statistical significant level of 
0.05 and 0.01

8. The service quality of the school is significantly correlated with the students� 
behavior trend in term of possibilities to come back to learn at the school within 1 month 
,with in 1 year, and possibilities to  persuade others about school the at statistical significant 
level of 0.05
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�� ��2�	
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��,��+�� -.$��
������*������	���"��.�	�0+���$	���
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�-.$����
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� !�"�������+�
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1.1 .�	1E$��
���$5
	�,
�+�:� �����.�� ��, �
"�� 	
�,�	1
 �
"%�� �)
�3
�
���� �
�����+� -.$�
�����
5�	*���������

1.2 ��,��+��
���
�	
�+.
� ��,��+���
��.�	�0+�( /.�+3�EN: ) ��,��+��
���
�
�
�
 ��,��+���
��)
����+� � ��,��+��
���
�	
��'�������	
�+.
�
��,��+���
��)
�������"� ��,��+���
��
�
�":/0���� -.$���	�
� ���)����,��+��
��
�	
���$5
�������:�

1.3 �Q+�	���	
����"������.����
������*�!�"���
1.4 -��!����Q+�	���	
����"� �����.���
���
���,��+��

 �!"	�����#"$#��	�����
��$5
	����*5�*�	
������"��� ��� %��-	'� ��	���"��.�	�0+���$	���
�
����!�����"�F�����

�.�	�0+���$	���
�
�	���
�!�����"����	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
� *����3 �S� (31
���
�� 2546 T 31 ���
�� 2549) ��2� �
��� 1,800 �� !�"	
���'�+���"'
�
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�����������	����#"$#��	�����
	.�'�+���"'
�����
	
�,�	1
������
�
����	
�����"��� ��� ��	���"����!�����"�F�����"

���"��.�	�0+���$	���
�
�	��!�����"����	
��
�
�-.$����
+�4
� F����
	
��	(��
	
����0.	.�'�+���"'
��
	 !�����"� �.���
	���"��� -.$ �
	��	���"� F������.�	�0+� *�5'�� 3 �S�
(31 ���
�� 2546 - 31 ���
�� 2549 )�
�����	���"� 1,800 ��
��8����
	��
��
��� ��$5
	����-�'��� ����
��E+���"'
�!�"����*5��0+��
��E��� Yamane
(1970 : 580-581 )-.$�
		
��
��E �
���+���"'
����+���	
� 327 +���"'
� !�"���� �+��
	
���'�+���"'
��
		.�'�/0����!3���]
��
"!�"���
".$���"��� �+��   	
��.8�		.�'�+���"'
��"'
����
�$�� ( Systematic Random Sampling)

���% ����&'�(	
1. +��-������$ ) Independent Variables ( -�'�%����2������ 
1.1 .�	1E$�
���$5
	�,
�+�:�

1.1.1 ��,
1.1.1.1  ����
1.1.1.2  5
"

1.1.2 �
"��
1.1.2.1   16-25  �S�
1.1.2.2    26-35 �S�
1.1.2.3 36-45�S�
1.1.2.4    46-55�S�
1.1.2.5 �
		�'
 55 �S� �� �%�

1.1.3 	
�,�	1

1.1.3.1 +�
	�'
��8���'
	�� ���"��.
" /�.�.5 
1.1.3.2    ��������
/�.�.�. 
1.1.3.3 �����
+���
1.1.3.4 �����
!���8��0�	�'


1.1.4 �
"%����� +'��������� /��8��
1.1.4.1 +�
	�'
��8���'
	�� 10,000 �
�
1.1.4.2 10,001-20,000�
�
1.1.4.3 20,001- 30,000�
�
1.1.4.4 30,001- 40,000�
�
1.1.4.5 40,001- 50,000�
�
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1.1.4.6    �
		�'
��8���'
	�� 50,001 �
�
1.1.5  �)
�3
�����

1.1.5.1 !��
1.1.5.2 ���� / �"0'���"	��
1.1.5.3 ���
" / �"'
��
�

1.1.6 �
�����+�
1.1.6.1 1  ��
1.1.6.2 2  ��
1.1.6.3 3  ��
1.1.6.4 4  ���� �%�
1.1.6.5 %�'����+�

1.1.7 �
�������.*���
����"�	�����+���'
�
1.1.7.1  1  ��
1.1.7.2 2 ��
1.1.7.3 3 ��
1.1.7.4 4 ��
1.1.7.5 �
		�'
 4 ��

1.2 ��,��+����/0����"��������
��'��/���
�	
�+.
�
1.2.1 ��,��+���
�/.�+3�EN:�
1.2.2 ��,��+���
��
�

1.2.3 ��,��+���
��)
����+� �
1.2.4 ��,��+���
��'������	
�+.
�
1.2.5 ��,��+���
��)
�������"�
1.2.6 ���,��+���
�����.
	�
1.2.7 ��,��+���
�	
���$5
�������:�

1.3 ��E3
�*�	
�*�����	
�
1.3.1 �58��)8�%��)����E3
�
1.3.2 	
�+������%���"'
������(�
1.3.3 ��
�����*�%��
1.3.4 	
����
)����+*�

2. +��-��+
� (Dependent variables) -�'���2�
2.1 ��
������*�!�"���
2.2 �Q+�	���	
����"�
2.3  -��!�������Q+�	���
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2.3.1 �Q+�	�����
���*�*�	
����"�+'�
2.3.2 �Q+�	����$"$��.
���*5�*�	
�+�����*�
2.3.3 �Q+�	���-��!���*�	
���	+'�

��	�&�)�*�+)	!
1.  ,����-$	�����.���	��	���	- ��
")�� 	.�'�������8����8�	
�+.
�F���!�����"�

���	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
�*5�*�	
��
�-/�	."���:� ��8��*�����.���+)���$���:�
�
	
�+.
� �8��
�
�)+��������
�+���	
����/0����!3� ���8����8��
�	
�+.
� 7 ��$	
�
��$	�����"

1.1 -$	��������� ( Product ) ��
")���.�	�0+�	
����"�	
����
1.2 -$	��	�	 ( Price ) ��
")�� �'
�������"�*�	
����"�
1.3 -$	��:	������;�( Place ) ��
")�� �)
����������	
����"�	
����
1.4  �	���������	���	- ( Promotion ) ��
")�� 	
�	�$�
	��	���+'
� �
�

	
�+.
�������'��	�$+��� -.$�0�*�*���'
��
���8��*����	���"��	����
�+���	
����"�
1.5 �:	��������� ( Packaging ) ��
")�� ���"
	
,*�	
����"� 	
�+	-+'�

!�����"� 	
��
�-/�/���
�
� �����
��"��
��$��	 ����
��.��3�" ������ -�(�-��
1.6 �	�	��*.�$���%�!)����	� ( People )��
")�� ����.��	Bp
"*�!�����"�
1.7 �	� �!"	���)��C*�(Public relation)��
")���	
�*������0. �
".$���"�

�.�	�0+�
2. .�$��E
� ��
")�� ��	���"�F���/'
�	
����"��.�	�0+���$	���
�
����!�����"����

	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
�
3. )F�������
")��	
�	�$�
����	���
	��
��0���	-.$��
����
*������	���"�

�.�	�0+���$	���
�
����!�����"����	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
� ��/.�
*������
���*�
*�	
����"�+'�

4. ��	�)'�)�#�E-���� ��
")�� ��
��0���	����� ��
������(��
���	�����	���"�
�.�	�0+���$	���
�
����!�����"����	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
������+'����	
��
���
�
�.�	�0+� �
�
 �
�.���+� � 	
��'������	
�+.
� �
�
��)
���� ���.
	� 	
���$5
�������:�

5. ��&���� ��
")�� 	
�-�����	�����
��0���	�����*���8���
�5�������	���"�
�.�	�0+���$	���
�
����!�����"����	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
� �����/.+'��Q+�	��� *�
	
����"�+'� �$"$��.
+�����*� -.$	
���	+'�
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6.  �G���	�������	���� ��
")�� ��������	�E:� �����2��8��	.
�*��/0����"����
*�%���'
"
F���	(�8����	�E:*�	
��
�
�
� ��	�
���$	��	
����"������	���"��.�	�0+���$	���
�
����
!�����"����	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
�

7. ��H
	)�	����	� ��
")����E3
����/0����"�����0� F�����2�/.�
		
���$�������
��	���"��.�	�0+���$	���
�
����!�����"����	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
��.���
	%�����
	
��'�������	
����!�����"� !�"�
���)��

7.1 ��	��"G��:G�:'���H
	)���	� �8���
��
�
�)���!�����"����*�����	�
�
!�"������!�����"��$-���*����(�)��	
����	
��������E3
�)0	+���-�'��"


7.2 �	�����������	���-��I� ��
")�� ��
��+(�*�����$5'�"��.8�-.$
*�����	
�	����	���"��"'
������(�

7.3 ��	�����#�J-$� ��
")�� ��
��0�-.$���1"�������:������	�
����*�����	
�
	����	���"� ���-�����	�
*��/0���	���"�����
��58������*����	
����%����� ��2�	
���������"��
�
��
��
�
�) ��
������"
� ��
��'
,����
 -.$��
��.��3�" ���
���"	��

7.4 �	���$	:'���#���
")��	
��0-.��
*�*�'-.$��
���*�������	�
����
!�����"� ��+'���	���"��.�	�0+���$	���
�
����!�����"�

8. %��E�$�)F����� ��
")�� -��!��������	���"�����.�	�0+���$	���
�
����
!�����"����	
�/.�+�
�
�-.$����
+�4
�����$	�$�
����	���
	��
��0���	-.$��
����
*����
��	���"� ����$�'�/.*����	���"���-��!���*����"�+'� -.$��-��!�����	+'�
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���� �	�����
��,��+�� -.$��
������*� �����	���"��.�	�0+���$	���
�
� ���!�����"����	
�

/.�+�
�
�-.$������
+�4
�%����	
�	
���+��-������$-.$+��-��+
���8����2����8����8�*�
	
��
����	
�����" *����2�%�*���,�
����)0	+��� F���-���%�����	���-����� ����� 

+��-������$ +��-��+
�

��������	
��	
1.���
2.�����
3.��������
4.�������
5.� �
!������
6.#$�
	
%���
7.#$�
	
'
(
'��%'��	

��
������*�!�"���

��,��+��
1.��
��.�	�0+� (Product)
2.��
��
�
+'��.�	�0+�(Price)
3.��
��)
����+� �  (Place)
4.	
��'������	
�+.
� (Promotion)
5.��
��)
�������"� ( Packaging )
6.��
��
�
�":/0���� -.$���	�
� 
(People)

7.	
���$5
�������: ( Public 

�Q+�	���	
����"�

��E3
����	
����	
�������	�
�
1.�58��)8�%��)����E3
� (Reliability)
2.	
�+������%���"'
������(�
(Responsiveness)
3.��
�����*�%�� (Assurance)
4.	
����
)����+*� ( Empathy)

-��!����Q+��	���
1.��
���*�*�	
����"�+'�
2.�$"$��.
���+�����*�
3.-��!���	
���	+'�
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����K	��	�����

1. ��	���"������.�	1E$�
���$5
	�,
�+�:*���
�+'
�L-+	+'
�	�� �5'� ��, �
"�� �$���
	
�,�	1
 �
"%�����+'���������/��8�� �)
�3
����� �
�����+� �
�������.*���
� ���
��
������*�!�"��� ���-+	+'
�	��

2. ��
������*�!�"�������
��������:� 	���Q+�	���	
����"�
3. ��,��+���
��.�	�0+�(/.�+3�EN:�) �
�
 �)
�������+� � 	
��'������	
�+.
� �)
�������"�

��
��
�
�":/0���� -.$���	�
� -.$	
��'������	
��
"����
��������:	����
������*�!�"���
�����	���"��.�	�0+���$	���
�
�

4. ��,��+���
�/.�+3�EN:� �.�	�0+� �
�
 �)
�������+� � 	
��'������	
�+.
� �)
�������"�
��
��
�
�":/0���� -.$���	�
� (���.
	�)  -.$	
��'������	
��
"����
��������:	��-��!���
�Q+�	��� �����	���"��.�	�0+���$	���
�
�

5. ��E3
����	
����	
� ��
��58��)8�%��)����E3
����	
����	
� 	
�+������%��
�"'
������(� ��
�����*�)����E3
� 	
����
)����+*� ����
��������:� 	��-��!����Q+�	��� ���
��	���"��.�	�0+���$	���
�
�



����� 2
   ��	
����������������	��������

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

����(�"*�%� �!,-��� ���������	���
���	�"*� 
����.*
&/���������������,�����	 �����0

1. �������� �!,-��*��&� .�����$��3�
2. �������� �!,-��*���������"��%*'���5�
3. ������
���	���'�78���"����$���*�
4. ������
���	���'$���&� $�����������
5. �������� �!,-�
���	���'���'�����
6. �������� �!,-�
���	���'����������
7. �������� �!,-��
���	���'�!�������%*'���5�
8. �������� �!,-�
���	���'���>?�'��
9. "*�%�
���	���' ���
��	�$�����(��#�� �� "������)��
10. �������	���
���	�"*�

1. ���������������� ��!�	�"�
#�$
�����	3� ������5���� (2529 : 312 D315)  +�*�����F�����,8 �%*��'$�������
��� #3�

������,8 ���&� .�����$��3� G������� '7���� ����������+& ��	����������������
&� .�����$��3� � ����H��������$��$�� ���,8 &� .�����$��3� ��

1.  
�� (Sex) ���������	�����$%��3��� �78���,8 '��	���"�
��.�	 �� 
��#L�����
�������$�����#*���$��$��"�.�	�� #L��������� 
.�� �������	
���	���'.�5��	���3�������3�
"�
�M���	�7�� �'���
�M���	�7��.�	$���5��	���3$������� �������������$7� $���
�M���	�7��
#L��$���5��	���3���	���$��3������$7� ����M���������	#��	.�0�����$����� .�	�� #L�������
$��$���� ��'$��+���������

2. �	7� (Age)  ���� $��%*����	7��������#*
.��PQ� #��
&���	��������#��
&���	�
�!��������0�������	�����	������� 	������	7����������� $��#*
.��PQ� �#*
&���	���������� 

&���	��!�������M	���	��"�0� �������	 ��	 G��.
�
'�� (C. Maple) �� + �� 
���$ �� ��
�PW�
(I.L.Janis and D.Rife)  +�*�(��������	�� �#*��$�7&��� ���.���%������#����*��*�������"���
� 	��"�0�����	7"������
����"�0� �	7	��������$�����H3"�"���$�� �� $�����*�	 
.�� 5�,����
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�.*����	������� �M	��������������� ��	� �'��� 5�,��#��� b �&�� b � �'����#�7��$�� $%�
�����%*$%��	7� 
&/��*�

3.  ������,� (Education)  ������,�
&/�����&����$(���L������������&� $��H�5��"�
���$��$��"��%*��'$�� ����������	#��	.�0����.�0��� ������,�"��%*��'$����0��(��#*�%*��'$�����
�!���������$��$���������+& 
.�� '7��������������,�$%� � $���"���$�� +����	
.�� +�
���	b �� ���
&h���'$��$�������3���

4.  )�� ���$������ 
��,)��� (Social and Economic Status)  #��	F�� �.��
��	+�* 
.�0.���� �����5%��#���"���'���� 
&/�&Q���	�������H�������������� �!������"�
'7��� ��	����	���#��	
�������+�*��$%��3��*���� )�� ���$������ 
��,)�����0� ����H�����
��������� �!������"���

����'��$��������������&��*��&� .�����$��3� &� �'�*�	 
�� �	7� � ��'
������,� ��	+�*��
��� $F��5����'���� �(����$��.������'���� ���,8 �*��
&� .�����$��3
&/����,8 ���$(���L �� $F���������+�*"�&� .����� .��	������(�#������

&j�#��	 ��"8 ������,8 �*��������	��� $������k�H���.��	H�'�	F����������� �����%*$��
"���7��
&j�#��	��0� "*�%��*��&� .���� $����F
"*�F���� ��&� $��H���������(�#������

&j�#��	 (�������8 
$������3�. 2538 : 41)

����������,8 &� .�����$��3������� � �����,8 ���������	����������	��
��� #3���
&Q���	 �����0

1. 
�� ��������������
�� �(��#*'7������!������"���������$��$��������� ��

��#L���������*� �������*�������� $���� ��'"���$����������
��.�	 ��"8 ���
��.�	+��+�*
�������*�������� $���� ��'"���$��
��	�	���
��	�
�����0� ����������*�������� $�*��
����$�����H3�����#*
���"�0���������'�� $��"���$����0��*�	�������0
��#L���� 
��.�	���
��������������	��������
����������� �����	� �� �������� ��0���0
��� ��k�H����� $����
�(�#��'�'���� �������"���$�
��+�*�������

2.  �	7� 
&/�&Q���	����(��#*��������������������
����"���������� �!������ ��
����	7�*	���� ���������
$����	� 	��F�7�����83�� �������������������������	7���
��"8 ������	7������� ��������������7���,3��	� 	��F����&l�'���� � ���� ��� �����������*�	
������������	7�*	 
�������������&� $'���83.����������������� ���,8 ����.*$�����.��M�
������� ��������	7������� �.*$��
����$��#�"���$��#���b �����������'��
���

3.  ������,� 
&/�&Q���	����(��#*����������� �����	� ��������� �!����������������
�������������,�$%�� +�*
&��	'	�����������
&/��%*��'$������� 
��� 
&/��%*��������*��"����� 

"*���$��+�*�� ���� 
&/������+��
.�� +����	b F*�+����#���)��#��
#�7��
��	�� ��"8 ��������
������,���(����� �.*�$��&� 
5����	7� �������3�� 5��	���3� #���%*��������,�$%���
���������M�
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� �.*$��$�������3� ���	7� �������3� �� 5��	���3� ���#����
����(�����M���� �$��#�"���$�����$��
$�������3�������&� 
5����

4.  $F�� ���$������ 
��,)��� #��	F�� �.�� ��	+�* �� $F��5�����$����"�
'7��� ����H��� 	���$(���L��&l�����	�"��%*��'$����������%*$��$�� 
��� ���� ������k�H���
&� $'���83� �������� �����	��� 
&j�#��	����������


�
P,
�����.(Defleur, Melvin . 1996;*���� ��� ����$58 q�!,-����$��$�����.�

���	���'�%*��'$��r ��
�$�����$�.7����.�#����� �!,-����$��$�� : 645-646) +�*
$��!,-��
��������F������&����� (Intervening Variables) �������H������� '�����$��$�����.�� #�����%*
$��$����'�%*��'$�� ��	�#*
#M����"���$����+�*+#��������$�����.�F���%*��'$�� �� 
�������	���
������ �����&Q���	'��	�������
���	�"*���'����%*��'$������ �� 
.��&Q���	���������	� �� $�������� 
����H����������'"���$����0��� +�*$� �!,-�
���	���'
������0+�*�����0

�!,-������������� #����&Q�
��'7��� (Individual Differences Theory)
G���+�*
$�#��������0�)��
���	���'�!,l������������� #����&Q�
��'7��������0

1 . ��7,	3
���������������	����������3&� �'���������	�'7���
2 . �������������0 '��$�����������,8 ����������.��5�� #�����������	"�����

� '7��� ���$����#L���*�� ����������������������
���"�0�������
��	��%*
3. ��7,	3G���F%�.7�'
��0	�5�	��*$F�����83����b � 
&h���'�������
#M�����������+&

	�����*��"���
4. ������
��	��%*$�������*��(��#*
����������� �����	� �� ����
.��F�������
&/�

���,8 ���������	�$���'7����������������+&
���������������������0+�*���	
&/�$5�� 
����+" ����(�#�������'�%*"���$����'�'��

	���$(���L�������'�%*"���$��
����������� �!,-����������� �%*����	+�*�(���'������������0���.*
&/���������

����*�#��(��'
���	���'���,8 �*��&� .�����$��3� 
.�� 
�� �	7� $F��5��$��$ �(����
$��.������'���� � ��'������,� ��	+�*"���'�������
��� �(����'7�� �� �(��������
��'���� ���������������������	���"����
��	������
��	�#���$%��&� �'�#��"�
���
��	�$���������#���� "������)��

2.  ������������������"��#����%&����'(�
�������� (Attitude) �� ����$���"������%*$�� G���
���������
��	��%*�������$���
�*�

����b G���&� 
�������������,8 "�����.' #��+��.' ���������� #��+��������
��$�������b
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���������	�#�������.����#��	�������+�*�(�#������#��	���
���	���'�������+�*�
�����	 ��������������������
.���� �!,-�"����� ���������+&��0

.�P��� �� ���7�. (Schiffman and Kanuk. 1994 : 657)
�������� (Attitude) #��	F�� ������*�
�	����
��	��%* 
����#*���!���������$���*���'

���,8 ���������#��+���������������$�����$���#���� #����#��	F�� ����$�������%*$��5�	��
���$ �*����'7�����������*�
�	� ���#��+�������'��$��� 
.�� ���$���*� '����� �*���*�&���

�������
&/���"��� '��������������	� �������+��$����F$��
��
#M�+�*��	��� ����*�
�$�����'7��������F�� +�#���(� +�

�'��� {7$��� �� ���� (Bovee  Houston & Thrill. 1995 : 121)
�������� #��	F�� ������*��
�	����*��'�� (Positive) #��������*�
�	����*���'

(Negative inclination) "�'7����������$���*� '7��� $F����� ������ #��&� 
�M����� b G������
�������������$(���L��������������� 
��� �������������$�����H3���� '�����G�0 �� ���
�� �(����G�0"��%*'���5���0�#��	


$��� ��,3�8��.  (2542 : 106).
�������� (Attitude) #��	F�� ������*�
�	����
��	��%*
����#*���!���������$���*���'

���,8 ��������� #��+�������� �������$�����$���#���� (Schiffman and Kanuk. 1994 : 657) #��
��#��	F�� ����$�������%*$��5�	�����$ �*�����'7�����������*�
�	� ���#��+�������
'��$��� 
.�� ���$���*� '����� �*���*�&��� 
�������
&/���"��� '��������������	� ��������
+��$����F$��
��
#M�+�*��	�������*��$�����'7��������F�� +�#���(� +� ( 
$��� ��,3�8��. 
�����
��� #3�!�������%*'���5�. (2542 : 106 )

�������8 
$������3�� �8 . (2542 : 44)
�������� #��	F�������%*$��������"�'7����������$�����$���#���� G����%*'���5�
��	��%*���&� $'���83�
����� ��	�.*
&/����
.���� #������������� �!������ ������������	��.*
����������
��,8�
���$�*��������������������5�8�3�� ���$���*�
�(���� Attitude 5�,�+�	���(�#��	�(� 
.�� �������� 
������ ����������%*$�� ���������#��	"�
����3� �� ������*����� &l�'���� (Readiness to act) F*�
��������������%*$��#�����������
.��'��

��	��&l�'�����������'�� ���F*�
��������������%*$����
.����' 
���M&l�'������������'
���������������,8 

1. �������
.��'�� (Positive attitude)     �(��#*
��� ���&l�'����
��������'�� (Act positively)

2. �������
.���' (Negative attitude)   �(��#*
��� ���&l�'����
���������' (Act negatively)

�!������"���7,	3
�������������� ��"�0��������0
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�. K = Knowledge 
&/����
��������%* 
.�� ���'�#�����$���*������0"�	����� 5��	���3�

������0��	����� 
���
�����'��*� "�0���+&"��!��������

". A = Attitude 
&/����
����������� 
���
��������%*��"�0������ 
��������%*$��.'
#��+��.' ���'��*�.'#��+��� G��������%* (Knowledge) �� �������� (Attitude) � $����+&���
����� �(� (Practice)

�. P = Practice 
&/����
�������� �(�#���������
��������%*�� ���������*� �M� 
���
����� �(�

�%*'���5�� &� 
������������	���F���(�F��#�����������
#M�����!������
�� '�����"��%*'���5�����������*��'��������5�8�3��0� $�����0�$��"*
$��������
&/�$���
��0�#��"��!�������%*'���5�� $���*���'���G�0 ���
$��� ��''7������ �������(���'���
&� 
���������
.��F��� ������0������$�����H3��'�������� ���,8 ��������������0

1. ��������������$���#���� �(���� $���#���� (Object) ������#��	"������������7��$%�
�%*'���5�� $����F������	�����*����� &� �'�*�	�������������'���5�
��� 	���#��
�������������$�����H3��'�������
.�� ����5�8�3� .���"�����5�8�3� ���$���*� '����� ����

&/�
�*�"�����.*����5�8�3� �����,8� ���� $������ #���%*�*�&���

2. ���������������*�
�	�
���������
��	��%* (Attitudes are a learned predisposition) 
��������������� ������������
��	��%*+�* G���#��	������� �������
���	�"*���'�!���������

��	��%* 
&/������&� $'���83��	���
���	���'����5�8�3� "*�%����+�*��'���'7�������� ���

&h���'���$�����.� 
.�� �����,8�
&/�$���$(���L���� � ������ ��"8 �����������
������
�!������ $�����0������#��	+�������'�(�����!������ ���� $ �*�F�����&� 
�������������
#��+��������"��������� G������ 
&/�����.���%��%*'���5���������!������
��� 	���#��"�'+���
�%*'���5�����!������
��� 	���

3. �������+��
&���	��&�� (Attitudes have consistency) ���,8 "���������M������
$���*���'�!����������$�����*���� �������*������ ����������+���(�
&/��*�F���$����F

&���	��&��+�* 
&/�$���$(���L���� �$��F������#��	"��(���� +��
&���	��&�� (Consistency) 
��	����+&
�����#�������!�������%*'���5����� �'$������������ ���	��� �%*'���5����F	��3�

	������� 
&/��F���������#�%#�� 5�����,83$%� ���F	��3L��&7��������785���� �����0�F*�
�%*'���5��*�����F���#�%#�� 5�����,83$%��M� 
����F	��3
	���� F*��%*'���5��*�����F������
�785���� ������(��M� G�0�F	��3L��&7��

4. �������
���"�0������� $F�����83� (Attitude occur within a situation) ��������

���"�0�5�	�� 
#�7���83�� F%��� �'��	$F�����83� $F�����83� (Situation) #��	F��

#�7���83#�����$G��������,8 
��� .���
��� ����H���������$�����H3� #������������� 
�!������ $F�����83
��� 	�����
&/�$�
#�7�#*�%*'���5����!���������+��$���*���'��������
�M+�* ���� '7���� ������������!������
��� 	�����������������"�0���'$F�����83
��� 	���
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�*�	 $���$(���L���� �(�����
"*���F����H��������������"��%*'���5�������������� $F�����83� G������
&� �	.�3���� �%*F������������"��%*'���5�

')���'���
������"��#��
��
������$�*���������� (Structural model of attitudes) ����(�����
"*���

����$�����H3� #���� ��������� �!������ ���������	�+�*$�*����
��
������,�F������$�*��
"��������� ����(�#��$���&� �'"��������
���� H�'�	�!������������� 
� ����� 
$(������
������������$(���L#��	&� ��� ���� ��
������������������������
���	���'
$���&� �'"���������� ��H����G���$�������b 
#�����0��������#��������$�����H3� #�������
��	��	� 
�	������0

5��&� �' 1 ��
����3&� �'�������� 3 &� ��� (Tri-component attitude model)
�����:Schiffman and Kanuk.1994: 285

��
���������� G���&� �'�*�	 3 $�����
1. $���"�����
"*��� (Cognitive component) #��	F�� $���#����"���
��

��3&� �' �������� 3 &� ��� G����$��F�������%* (Knowledge) �����'�%* (Perception) �� 
����
.��F� (Beliefs) G����%*'���5������������#��$�����$���#���� .�P��� �� ���7� (Schiffman 
and Kanuk 1994: 658) $���"�����
"*���
&/�$���&� �'$������ G����M�������%*�� �����'�%*
���+�*��' ������&� $���'&� $'���83��	�������������� "*�%����
���	�"*����#��	
�#���"*�%� �����%*��0�� ���� �'�������'�%*� �(�#������
.��F� (Beliefs) G���#��	F�� $5��
�*������� G���$ �*������%*
��� 	���"�'7��� �� �����&� 
���
���	���'�������#��$�����$���
#���� G����M���������%*'���5������������$���#���� �78$�'���"�$���#���� #���!������
��� 	���� 
�(�+&$%������H3
��� 	���

�!������
(conative)

�����%*$��
����
"*���
(Affective)
(Cognitive)
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2. $���"������%*$�� (Affective component) #��	F�� $���"���
����3&� �'
�������� 3 &� ���G���$ �*�F�����83� (Emotion) #�������%*$�� (Feeling) "��%*'���5��������
�������#��$�����$���#���� .�P��� �� ���7� (Schiffman and Kanuk. 1994: 657) $���"�
���83�� �����%*$��������*��'��	�%*����	�%*'���5� G��������&� 
�����
'�0��*���	H���.���� G���
������*��'��	�������	�%*'���5� G���&� 
������������$�����$���#���� ��	����#*� ����������
���#��+�������� ��#��
�� 
#M��*�	#��+��
#M��*�	 �������	+�*� '7���$5�����83� $����F

����&� $'���83�*��'��#���' G���&� $'���83� ������ �'�*��������� ��H�� G���'7���
&l�'�������.*���������&� 
�����F�����������$�����$���#���� ��	���	
�8�3� ��-
�� 	����-+��	����

3. $���"��!������ (Conative component #�� Behavior #�� Doing) #��	F�� $���
#����"���
����3&� �'�������� 3 &� ��� G���$ �*�F���������� 
&/�#�������*����� ���
�!������"��%*'���5� �*�	��H�����H�#��������������������$�����$���#���� #����#��	F��������0���
���� G�0 (Intention to buy) .�P��� �� ���7� (Schiffman and Kanuk. 1994 : 658) ���
����#��	��0$���"��!������� ���F���!���������
���"�0� �����0��!�������� ������0���G�0
"��%*'���5� �*�	� ���������0���"��%*G�0$����F�(�+&�.*
���&� 
����������� 
&/�"����
G�0����5�8�3"��%*'���5� #���!������	�����	���#����
���������	���0���0 �%*����	+�*�(��!,-��� �������*���������"��%*'���5����.*�����H�'�	

&��	'
��	'��'�������"����
��	�#���$%��&� �'�#��"����
��	�$���������#��
�� "������)�� ��$���"��������� ��������*���785������#*'����� ��������*��$F��������
�#*'����� �� �����������*�����$��
$���������� 
��	'��'������������	���

3. �������������	����	���+,�-����#��
����� (Brand Equity)
����#��	"��78������$���*�

������
���	���'�78������$���*� (Brand Equity) 
&/��������������+�*�'����$������
��������������	��� �����������	�	������ #���H�������������78������$���*��� ���,�
��H����$�*�����$���*��#*�"M������ $(�#��'����#��	"��78������$���*����%*�#*�(��(��������+�*�
#���#��	 �����0

���3����� (Marconi. 1993:33) +�*�#*����#��	"��78������$���*�+�*��� �78������
$���*��� �����'�%*F���78��������$���*�


$��� ��,3�8�� (2540 : 43) +�*�#*����#��	���+�*��� �78���"����$���*� (Brand 
Equity) #��	F�����������$���*�"�'��,��������#��	
.��'����$�	��"��%��*�G���
&/��%*G�0

�'���� �%*��� (Bovee and Others. 1995: 2) ����������� �*��	�	��$�*���78����#*�
���$���*��#*������$7�
������� ���+�* �������� ���������������%*
���	���'���$���*� �����#*���$�*��
������������#*���$���*��� �������#*
����!������"����$���*���0� �78���"����$���*�� 
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���"�0�
��� �%*'���5��7*�
�	��'���$���*��������%*$������������$���*�	��������� ���(����$���*�
��0�+�*�*�	�78���,8 ���+��G0(���'���$���*����

.�P��� �� ���7�. (Schiffman and Kanuk. 1994 : 657)
�������� (Attitude) #��	F�� ������*�
�	����
��	��%* 
����#*���!���������$���*���'

���,8 ���������#��+���������������$�����$���#���� #����#��	F�� ����$�������%*$��5�	��
���$ �*����'7�����������*�
�	� ���#��+�������'��$��� 
.�� ���$���*� '����� �*���*�&���

�������
&/���"��� '��������������	� �������+��$����F$��
��
#M�+�*��	��� ����*�
�$�����'7��������F�� +�#���(� +�

�����0 (1) '��,��� $����F������.*���	����������+�*
��� ����%*������$���*� (Brand 
Awareness) �� ������5���������$���*� (Brand Loyalty) (2) '��,��� ��$5�������������*�
�����������'�%*����(�#���	�� �%*�*�&��� 
��� �%��*����#������ ������� ���#����$���*�+�*�
"�	 (3) '��,��� $����F��0�����+�*$%������%��"���"�� 
��� ���$���*����785�������'�%*���$%������%�
�"��"�� (4) '��,��$����F"	�	���$���*�+�*���"�0�
��� .�����$���*�$����F$�*������
.��F�
+�*$%� �����0����$���*�� .��	�#*'��,��
���	�����"��"���*������+�*

�������8 
$������3� �� �8 (2546 : 406) �������� ����5���������$���*� (Brand 
Loyalty) #��	F�� ����G��$��	3� ���������5���������$���*� G���� ���������G�0$���*���0�G0(�
F*�������5���������$���*�$%�
��	�����������������������$���*�
$����78������$���*� (Brand equity #�� Brand value) #��	F�� ���������$����*�"�'��,�����
����#��	
&/�
.��'����$�	��"��%*G�0 
&/��78�������5�8�3�����'�%* (Perceived value) ��
$�	���%��*�

�78������$���*�� $�*��"*+�*
&��	'�������"��"�������0
1.'��,��$����F������.*���	����������+�*
��� ����%*������$���*�(Brand 

awareness) �� ������5���������$���*�(Brand loyalty)
2.'��,��� ��$5�������������*������������'�%*����(�#���	�� �%*�*�&��� 
��� 

�%��*����#������������� ���#����$���*�+�*"�	
3.'��,��� $����F��0�����+�*$%������%��"�� 
��� ���$���*����785�������'�%*���$%������%�

�"��"��
4.'���,��$����F"	�	���$���*�+�*���"�0� 
��� .�����$���*�$����F$�*������
.��F�

+�*$%� ���$���*�� .��	�#*'��,��$����F#���
���	�����"��"���*������+�* ����������������
$������������*�����������5���� 
��� ���������5���������$���*�
&/����������������%��%��*�
���.*'����� �� ���$���*�#��$�L���,83
&/�$������$�*��&� �	.�3�#*'��,�� ���G�0#���.*'�����G0(�
�� '���+&	��'7������ ���'��#�����$���*�
&/�$���$(���L�����������5���� #��������+���
.��
��� �(��#*
���&QL#�������,��*���*��� �(�+&&l�'������+�*
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����#��	"����
���#��"*����' �����0
1. '7����"����$���*� (Brand Characteristics) 
���"�0��������
.�����������$���*�

G���'7����"����$���*�� $ �*��#*
#M�F���-�#�������(�
&/����$7�����(��#*
�������	���'����
��"8 ����%*'���5����$�������� +�*����������$���*�#�������0�b �M
#�����'������$��"�'7���
+&	���%*������������$������� +�*$������
&/�
����+�* �%*'���5��M
.����� ���$�����$���*�������� G�0
#�����$�*�������7*�
�	��'����������
� �%&�''����������	
��������+�*������ #����'7���
��0���&Q���	"�0�	%���'������.��
$�	� �� ����$����F"����$���*���0�b

1.1 Brand Reputation  
&/�������.��
$�	�"����$���*���0�������������
#M�"�
�%*�������$����� $���*���0��� �� $����F
.��F�+�* +�*��+�* #��+��
$�	���	 ���$���*������.��
$�	�
�����$����F��k��"�0���������,8� &� .�$�����H3� 	��
�����������������H���"�
�785���� ����.*���#���.*'����� �'���������.��
$�	�"����$���*�� �(�+&$%��������#���
"��%��*����
&/�'�������$���*�

1.2  Brand Competence ������$����F#��(�����#�����$���*� 
&/�#����
��	����
$����F�(�+&$%������*&QL#� 
���'���7
&j�#��	�#�������*����"��%��*� ����$����F
&/�
���, �� �78$�'���� ���� �(�+&$%�
&j�#��	 �� ����H����#*'���7�������7��#��	#��
&/�����
�*����

2. �78$�'���"�'��,�� (Company Characteristics) $����F#	���F��� ��'�������
�%*'���5����+�*����������$���*� �����%*"��%*'���5�
���	���''��,��5�	��*�����0�b 
#������� 

&/��7L��
���+"
"*�+&$%����$���*���0�b � ��0��78$�'���"�'��,��
&/����
$��#*
��������H3��
����+�*�����"��%*'���5� ��0�������+�*����������'��,�� #��������.��
$�	���'��,������
�

&/�����%������	���''��,��� �� 
&/����	���'�*��'%�8����"�'��,��

2.1 Trust in Company 
���
�������+�*������������3����0�b ���G���
&/�#���	
�M�
���� ���
&/�$���*�"���3�� �M� +�*��'����+�*�����+&�*�	��*���� � ��0��%��*����+�*�� 
.������
'��,���M	��+�*�������$���*�"�'��,����0�b�*�	

2.2  Company Integrity 5�	��*'��,��5�'�� ����%��*�� 	���'+�*��0���3��� �*�
&l�'�������-� 
'�	'�� $�LL�������+�*� G���
&/����	�'��8 �� ����G��$��	3"�'��,����0�

3. '7�������$���*�"��%*'���5� (Consumer-Brand Characteristics) ������� +���

��	����������*�	�������� #��������������"��%*'���5��� '7����"����$���*�
�����0�
����.'�����$���*� &� $'���83�����$���*� ���������������$���*� �� ���+�*��'���
$��'$�7�������$���*� 
&/�$������$����������+�*����������$���*�

3.1 Brand Satisfaction  
&/�����������������$���*�G��� �������� 
&/����
�'$������ �(��#*
�������+�*�������H7������0�b 
����%��*�+�*�.*$���*��� 
������������� � 

&/������	0(� �(��#*
������	���'���$���*� G����%��*�� ������+�*����������$���*����"�0�

3.2 Peer Support �������� ���'���
&/��������(��#*'7������
�������+�*�����
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��	�����7��#����+&	������7��#�����#*
#M��78���"�$���*���0� �� ���+�*������ F%�'������
���'7���+&	��'7������ (
.�� 
���� '7������������*�	 #��$��.�� ) #�������7����������+&	��
�%*'���5� �%*'���5��M� +�*����������$���*� G���
&/�$�������(��#*
�������
.��F�+�*���
�M�

4.  ���+�*����������$���*� (Trust in Brand)   ���
#�7����������"*���*��(��#*�%��*�

������+�*����������$���*� � �(��#*�%��*�	�����.*'�������+&
�78���"����$���*�$�	��"��%*'���5� (Customer- based Brand Equity)

���$�*���78����#*���$���*�
�����$�	��"��%*'���5� (
$��� ��,3�8��. 2540 : 43) ���
#���
�8�3�����0

1.    �*����#*
��������%*$�����$���*���0�����������$���*����
2. �78��������$���*�
���"�0�
����%*'���5��������7*�
�	��'���$���*� #��
����������

���'��&� ��� G���
���������,8 ���$���*����
&/�
����,83� �� �"M����������������(�"�
�%��*�

��3&� �'"��78���"����$���*� (Brand Equity)
�������$(���L"��78������$���*���$�	��"��%*'���5� �� �78$�'���"����$���*��(��#*�
������,�
���	���'���$���*������ 
�*��� �#*����$(���L��$�	��"��%*'���5� G����������� 
�''�(����78���"����$���*�"���3
��3� (Aakr, D.A.1991) +�*H�'�	��� �78���"����$���*�
��0� ����3&� �' 5 	����*�	�����

1. ����%*���.��$���*� (Brand Name Awareness)
2. �785��"����F%���'�%* (Perceived Quality)
3. ����$�����H3��'���$���*� (Brand Associations)
4. ����5���������$���*� (Brand Loyalty)
5. $������	3&� 
5���� b "����$���*� (Other Proprietary Brand Assets)

1.  ����%*���.��$���*� (Brand Name Awareness)
����%*���.��$���*� 
&/���3&� �'	���#����"��78���"����$���*� �� ������
&/��7�
�����*����� 
�(��#*
����!���������G�0 
��� ���������$���*��� b $����F
"*���	%�����"��%*'���5�+�*��
"8 ����(�������F��$���*�&� 
5���0� b 	%� �M	���$��������$���*���0�������������	%�����"�
�%*'���5��$���� �� ��	$��������*� ���$���*����
&/�����%*����7*�
�	�M���� +�*��'���$����,)��
����%*'���5���� ���785�� �� 
.��F�+�* �����0�������F%�
���G�0 #���.*����������$���*����+��
&/�
����%*���

2.   �785�����F%���'�%* (Perceived Quality)
�785�����F%���'�%* #��	F�� �����%*$��"��%*'���5������'�%*F���785����	��� #���785�����

#������$���*������� b "�$���*���������#���� ��	� ������(����F�����F7&� $��3����.*���
#���785��$�'���"�$���*���0� b ������
&/���3&� �'	���#����"��78���"����$���*�
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��� 
&/�$�������(��#*�%*'���5�+�*��'���'F������������� �� �(��#���"�$���*���0� �����0��(��#*�
�%*'���5���
#�7������ G�0$���*���0��*�	

3.  ����$�����H3��'���$���*� (Brand Associations)
����$�����H3��'���$���*� #��	F�� ����$�����H3G���
.����	����$���*�
"*���'��������(�"�
�%*'���5� �����0� ���$���*������$���.��	�#*�%*'���5�$����F���"���$��
���	���'���$���*����
�����������(� �(��#*$���*������������������%��"�� �����0��(��#*�%*'���5���
#�7�������G�0
$���*� ��	���$�*���������
.��'���#*��'���$���*�

4.  ����5���������$���*� (Brand Loyalty)
����5���������$���*� 
&/�$�������$��F������	����������%*'���5��������$���*� ����5���������
$���*���0 ������
&/���3&� �'"��78���"����$���*� (Brand Equity) ���������$(���L 
��� � 
$ �*��#*
#M�����%*'���5�� 
&���	�+&�.*$���*�������#��+��� �����0�	��
&/���3&� �'#�������(�
�#*�%*'���5�
������G�0G0(� G���
&/�$���$ �*��#*
#M�F�����	5������������"����$���*�

5.  $������	3&� 
5���� b "����$���*� (Other Proprietary Brand Assets)
$������	3"����$���*� 
.�� $��H�'��� 
�����#��	����*� #������$�����H3���'.�����������
�(�#���	 
&/��*� ������
&/���3&� �'	���#����"��78���"����$���*� 
�������$���
#�����0
&/�
$������	3�������� G���� .��	&�&j����$���*�����%��"��+�*
Name Perceived Quality
Awareness Perceived    

Quality
Brand Loyalty   Other Proprietary

               Brand Assets

5��&� �' 2 �''�(����78���"����$����*� (Brand Equity) 
����� :David A. Aaker(1991). Managing brand equity

Brand Equity
Name

Provides Value to Customer
By Enhancing Customer�s:
* Interpretation or Processing of      
   Information
* Confidence in th Purchase 
   Decision
* Use Satisfaction

Provides Value to Firm By Enhancing:
* Efficiency and Effectiveness of 
   Marketing Programs
* Brand Loyalty
* Price or Margins
* Brand Extensions
* Trade Leverage
* Competitive Advantage
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���,8 "��78������$���*� (Brand Equity) �������0 (�������8 
$������3�. 2543: 93)
1.  ����%*������$���*� (Name Awareness) �� �������%��*��%*������$���*��� ���(�.��

���$���*���0�+�*
&/�	����� �� 
��������%*$��������78�����$�	��"�
��
2.  �78������
�����������'�%* (Perceived Value) 
&/��������%��*���'�%*�78��������$���*�

��$���*�#������	��*����� G�0$���*�������$%� 
.�� 
$�0	��"����$���*� Versace G���$����F��0�
����$%�+�* 
��� �%��*���'�%*�78��������$���*���0� �����0�
$�0	��H�����F*�+�������$���*�#�������
$���*����+����.��
$�	� � "�	+�*��������(����
���'��,����k���78������$���*���
&/�����%*��� �M� 
$����F"�	������$%�b+�* ��*����785��"�
$�0��� 
�����'�785��"�
$�0	��+����	��#*�M���

3. ����$�����H3"����$���*���'�78������
�����������'�%* (Relationship Between 
Perceived Value) 
.�� '*������3
{*�$3�%*'���5�� �����
&/�'*�������5�����3�� ���78���$%�

4.  
&/�����5���������$���*���$�	��"��%��*� (Customer Brand Loyalty) 
&/����
����%��*��
#M��78��������$���*� 
�������5���������$���*� 
��������	�	����������� G�0$���*�
��0��M� 
������G�0G0(� 
.�� �� 
&��	��#* #�7	$3� �����$3� 
&/��*�

��H��������78������$���*����������	���0���0
���������	���0���0� 	�����,8 "��78������$���*� (�������8 
$�������3�. 2543: 93)  ��

&� �'��'��
���(���'"�0�����'$�� (Kotler. 1997:611) ��+�*
&/���H��������78������$���*�
���*������b �����0

1.  �*������%*������$���*� (Name Awareness)
2. �*���78������
�����������'�%* (Perceived Value)

2.1. ����.' (Liking)
2.2. ������� (Preference)

3.  �*������$�����H3"����$���*���'�78������
�����������'�%* (Relationship Between
Perceived Value)

3.1.  ����
.������ (Conviction)
3.2. ������0���G�0 (Intention)

4.  �*������5���������$���*� (Brand Loyalty)
4.1 ���	���' (Adoption)
4.2 ���
����!���������G�0 (Buying Behavior)

$�7&��	��� ��"����������+�*������ �*�� � F%��(���������
���#����
����	���� 
&/�
�78���"����$���*� (Brand Equity)  "����
��	�#���$%��&� �'�#��G����78������$���*�
&/�
���� �'���������� ���
���������������,8 
��� ���"����$���*� �� 
&/��78���
����
(Value Added) ����#*
"*�+&������5�8�3� G������$���*��(��#*
���"�0���'����5�8�3��	������,�

���	���'�78������$���*����� 
�*�+&���7���"��%*'���5�
&/�#��� �� 
&/�
#�7�#*�*����,�F��
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����
.����"����
��	�#���$%��&� �'�#������������
��	� G���� �����������*��!������
��+&

4.  ������	����	��
-�� ��
)	��#��� (Marketing Mix) (Philip Kotler : 1997)
$���&� $�������� (Marketing Mix #�� 4Ps)  #��	F�� ����&��������������

��'�7�+�*G���'��,���.*�������
���$�����������������7��
&j�#��	&� �'�*�	
�������
��+&��0

1.  ����5�8�3� (Product) #��	F�� $������
$�"�	��	H7����
���$�������*����"�
�%��*��#*������ ����5�8�3���
$�"�	��� �������#��+����������M+�* ����5�8�3���
&� �'�*�	 $���*� '����� ������� $F����� ��3���#��'7��� ����5�8�3�*����
��F&� �	.�3� (Utility)  ���%���� (Value)  ��$�	��"��%��*� ���� �����(��#*����5�8�3$����F
"�	+�* ����(�#����	7�H3�*������5�8�3�*��	�	���(����F��&Q���	��+&��0 (1)  �����������
"�����5�8�3� (2)  �����8�����78$�'���"�����5�8�3� (Product Component)  
.�� &� �	.�3�
��0�)�� �%&�������,8 �785�� ���'���75�8�3� ���$���*� ��� (3)  ����(�#���(��#���
����5�8�3� (Product Positioning)  
&/������''����5�8�3"�'��,��
��� �$���(��#������
������� �� ���78����������"��%��*�
&j�#��	 (4)  ������k������5�8�3� (Product 
Development)  
����#*����5�8�3 �����,8 �#���� &��'&�7��#*��"�0� (5)  ��	7�H3
���	���'$���
&� $�����5�8�3� (Product Mix)  �� $�	����5�8�3� (Product Line)

2.  ���� (Price) #��	F�� $������'7������	$(�#��'$������+�*��G����$��F���%�������%�&
������
#���� #��	F�� �(����
���#��$����������(�
&/��*��#*
����#*+�*��G�������5�8�3�� '����� ������
�����*����$���������� �� ���&��'&�7�����
����(��#*
����%���������$���*� ���$���'�#*�%��*�
�����������"�$���*���0� �����0�����(�#����	7�H3�*������ � �*��(����F�����	���'"�
�%��*����%����"�����5�8�3���$%��������� "�����5�8�3� �*��7�"�$���*��� ����.*���	���

���	�"*� �� 5�����83�"��"��

3.  �������(�#���	 (Place) #��	F�� ����$�*��"�.�����G���&� �'�*�	$F�'���� 
��������.*� 
���
�����	*�	$���*��� '����������3��+&	������ �������(�#���	&� �'�*�	 2
$�����

3.1 .������������(�#���	 ( Channel of distribution) #��	F�� 
$*�������
����5�8�3�� (#��) ����$��H���������5�8�3F%�
&���	���+&	������ ��� ''.�����������
�(�#���	���&� �'�*�	 �%*���� ������ �%*'����5� #���%*�.*���7�$�#����

3.2 ����� ��	$���*� ( Logistics) #��	F�� ����������
���	�"*���'���

�����	*�	�������5�8�3����%*����+&	���%*'���5�#���%*�.*���7�$�#���� &� �'�*�	 ���
"�$�� ���
�M'���,�$���*� �%*'���5��� ���'��#��$���*���
#��
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4.  ���$��
$���������� (Promotion)  
&/���������$��$��
���	���'"*�%�� #�����%*"�	
��'�%*G�0 
���$�*����������� �!���������G�0 ��	�����F7&� $��3
�����*�"���$��
����%��� 
���

�����������(�
�����������.*$��
$������$(���L �������0

4.1 �����,8� (Advertising)  
&/�������������
$�"���$��
���	���'��3��
�� (#��) ����5�8�3� '����� #�� ������� ����*���������	
�����	�%*7&F��53��	��� ��	7�H3�
�������,8��� 
���	�"*���� (1)  ��	7�H3���$�*��$���3�����,8� (Create Strategy)  (2)  
��	7�H3$�� (Media Strategy)

4.2 ���"�	��	�.*�������"�	 (Personal Selling)  
&/�������������*�"���$��
�� �%������� ��	�.*'7��� �����"*��0� 
���	�"*���' (1)  ��	7�H3���"�	��	�.*�������"�	
(Personal Selling Strategy)  (2)  ���������#���	���"�	 (Sales Force Management)

4.3 ���$��
$������"�	 (Sales Promotion)  #��	F�� ����������$��
$������
��
#����������,8����"�	��	�������"�	 �� ����#*"����� ���&� .�$�����H3� G���
$����F�� �7*�����$��������.*� #�� ���G�0 ��	�%��*�"�0�$7��*�	 #�� '7��������
.��������$��
$������"�	 ��� 3 �%&�'' �� (1)  ����� �7*��%*'���5� 
��	���� ���$��
$������
"�	����7��$%��%*'���5� (Consumer Promotion) (2) ����� �7*������� 
��	���� ���$��
$������"�	
����7��$%�������� (Sales force Promotion)  (3)  ����� �7*��������"�	 
��	���� ���$��
$������
"�	����7��$%�������� (Sales force Promotion)

4.4 ����#*"����� &� .�$�����H3� (Publicity And Public Relation)  ����#*"���

&/����
$��������
���	���' $���*�#��'��������+���*���������	
��� $������&� .�$�����H3�
#��	F�� �����	�	������������������	��3��#���� 
���$�*������������������3��
������������� (Direct Marketing)  
&/���������$��$����'��7��
&j�#��	
����#*
������
�'$�� (Response)  ��	��� #��#��	F�� ��H�������� b ��������������.*$��
$���
����5�8�3��	�����'�%*G�0�� �(��#*
�������'$����������� 
���������0&� �'�*�	 (1) ���
"�	����������3� (2) ���"�	��	�.*��#��	��� (3) ���"�	��	�.*������M� (4) ���"�	���
�������3� ���	7� #��#���$�����3� �����0�$���&� $�������������'���
&/�&Q���	�������H�����
�!�������%*'���5�G���F%�$�*��"�0��� ��'�7���	����������

$����$�������������'
&/�$������$(���L	���#�������� �(��#*���
��	�"�#���$%��
&� �'�#�����
��	� �������������� 
�������+�*��'������������	��� �������
#�� $� ��

����"�#���$%�� �������
��	�"�#���$%�� $F�������0������ '7����������� $F�����
��	�
#�� $�
���F�����&� .�$�����H3�
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����
&j�#��	
(Target Market)

         (#��	F������
�*������ 

 �!������"��%*'���5�

&/� 
&j�#��	)

5��&� �' 3 ��	� 
�	�"�$���&� $����������� (Marketing Mix)
�����:�������8 
$������3�. (2546 : 52); &��'&�7���� Kolter : 16


-�� ��
)���	��#���

*$����$�����5�8�3 
(Product Mix)

*$�	����5�8�3 (Product 
line)

* $���*��#*
��� (Product 
Variety)

* �785��$���*� (Quality)
* ���,8 (Feature)
* �����'' (Design)

%��#(�,J $�   (Product) ���� (Price)

* ����$���*�����	���
(List Price)

* $����� (Discounts)
* $���	��#*� (Allowances)
* � 	 
������.(�� 
���
(Payment Period)

* .����� (Channels)
* ���$���'$�7������ ��	
���$���*�(Market Logistics)
* ������'��7��
(Coverage)
* ���
���������
(Assortment)
* �(�
������0� (Location)
* $���*���
#�� (Inventory)

* �����,8� (Advertising)
* ���"�	��	�#*�������
"�	
      (Personal Selling)
* ���$��
$������"�	
      (Sales Promotion)
* ����#*"��� �� ���
&� .�$�����H3�
(Publicity and Public)

	������K�L �-��   (Place)

	��
-��
��)	��#���
(Promotion) L �M�

M�� ��
) ��
�� 
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���������	���0���0 �%*����	+�*�(��!,-��� �������*���������"��%*'���5����.*�����
H�'�	
&��	'
��	'��'�������"����
��	�#���$%��&� �'�#��"����
��	�$��������
�#���� "�����)�� ��$���"��������� $����$����������� G���� �������!������"�
���
��	� �� ������������	���

5. �������������	����	��	�����	��
����#��	"�'�����

�(���� "'�����" ����(��(��������"������7����'�'��.'�8���	$F�� #��	F��
&l�'�����'�.*� �#*����$ �������b 
.�� �*����0'������%��*��� ���&l�'�����'�.*� ����#*����$ ���
����b 
.�� �#*'����� �.*'����� . ��.'�8���	$F��.  (2546 : 607)

�������8 
$������3� �� �8 . (2546 : 431)  +�*�#*����#��	'����� (Services) 
&/�
���������&� �	.�3#���������������$����F�'$�������*�����#*����%��*�+�* 
.��
���
��	� ���5��	���3� ����	�'�� ������ ���

.�	$��� .��&� 
$��). (2546 : 18)  �����F�����'����� #��	F�� �������"�
�� '�����$���'$���*����+��������� (Intangible Good) "�H7�����#*��'�%*��''����� ��	$���*����
+�����������0� �*��'$�������*����"��%*��''��������(�+&$%�����������+�* G���������
&� 
5�"�H7����'�����$����F���&� 
5�+�* 4 &� 
5���

1. �%*G�0
&/�
�*�"�$���*� �� �(�$���*�+&"��''���������%*"�	 
.�� '�����G���F
2. �%*"�	
&/�
�*�"�$���*��� "�	'������#*��'�%*G�0 
.�� '�����
�����F��	
�$��

'������.*
����������
��3�
3. 
&/����G�0'������� $���*���'���*�	 
.�� �*���#��
4. 
&/����G�0'�������	+�������$���*�
"*���
���	�"*� 
.�� $F�'�����0(�#���

$F�'���������'��8 �������(�PQ� ������	3� H�����

����(����� ��'"����'�����

�P�� (Lovelock. 1996 : 50) �������� +�*�'�����'������
&/� 3 � ��' G���

$ �*��#*
#M�F���!������"��%*'���5����
"*�+&��$���������'����#*'�����"��%*�#*'�����
�����+&��0

1. '�������������
�.�L#�*�$%� (High D Contract Service) ��$���������'���
�#*'�������	��� 
��'�7��� '����������$������'����� #������	#�����%*'���5��*�
"*�+&
��$F������#*'����� �� 	%��������������� '�����$������'�����
$�M�$�0�

2. '�������������
�.�L#�*�&������ (Medium D Contract Service) 
&/�'�����������
� ��'�����$�������"��%*'���5����� '�����$������'�������(�����'�������� G����%*'���5�� 
"*�
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+&��$F������#*'����� ���+��+�*	%�������� ������� '�����$������'�����
$�M�$�0� '������ ��'��0
� ���F������#*'������''.��	
#�����
� (Self Service) �*�	

3. '�������������
�.�L#�*���(� (Low D Contract Service) 
&/�'����������� ��'������
$�������"� �%*'���5����� '�����$������'�������(����$7� #����+����
�	�M+�* G���'������ ��'��0
$����#L�� 
&/�����#*'���������$��#��
��������
�M������$3����b

����
���	���'�785��"�'����� (Dimensions of service Quality)
����
���	���'�785��"�'����� �%��*����$���785��"�'��������
"�G�0#����*�	����#��		���
�����(����#�����*���785��"�'���������%��*���'�%* G���
#M�+�*�����������,�7�$�#����#��	
&� ��� ���5��&� �' 4


&/��%&H���
(Tangible)

�%&����"�
�����(���	����$ ���$������
&/��%&H��� 
�������
'7����� �� ��$�7����.*�����$��$��

����
.��F�+�*
(Reliable)

����$����F���������'��������"*������	$����F+�*�����+�*
�� F%��*�

&l�����	��'��'
(Responsiveness)

����
�M������� .��	�%��*��� ���#�'������#*������

����+�*�����
(Assurance)

�����%*�� ����$75��"���������� ����$����F���� �(��#*
���
����
.������ �(��#*
��������������*�	

���
���
"��$���
��
Empathy

����$������� ���3�%��*� ����#*�%��*�
&/��� "��
�," ���'��,��
$�
�#*����%��*�"�
"�

5��&� �' 4 ����
���	���'�785��"�'�����
�����: &��L ���,�������3� .#����������

�����*���785�����5��&� �' 4 ��0 �.*+�*��	
��� ��'H7�������"�	'����� �������$���
�#L�"��������������.*+�*��������$����'����� ��
&/���3&� �'	���#����"�$�������5�8�3�
(Product Mix) �*�	
.����� ���� 
#M�+�*�������*��&l�'���������
&/��%&H���"�� ''���$���'
'����� 
.�� ����
.��F�+�* �� &l�����	��'��'��'��3&� �'�*�����&l�'������"�
�*�#�*�����%*
�#*'����� 
.�� ���
����$�� �� � ��'"�����+�*�����

������,���$#��)
����� �'��� �����'�%*������0� 5 &� ���
���	���'�785��"�'�����
"��%���*���0� .�0�#*
#M����������������������$(���L�����'������7�.��� �������0	���'�������

.��F�+�* 
.�� 
�����.�0���$(���L���$7�"��785��"�'�������$�	��"��%��*�$����#L�� �����0�
#����+&$%���	7�H3����	��#*
#M��������������	%���'������#�'����������
����#*�%���*��#*���
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��'#���������������#��	���785��"�'�����"��%��*� �� �(�+�*	���	�������%��"�� &QL#��M��
'�����0��%*'��#��������� 
��������#��	"��%��*���� ��'��(������������ 
&/� '�����0�����
���#��	
#�����0���+��$%�	�������%*'��#�����#��	 �����0�'��,���*�� '7�����&���F��"�
�%��*����
&/�
&j�#��	������785��"�'����� ��*���0��(�#���� �(����$��$�����'������ ��'��
���
"�� $��+&�'�#*����%��*� 
���&l�'���
.����0�%��*��M� ���������������*�����������
"�� 
���#��	 +� G����M� ���������#�����''��������
"���'�#*�*	��

���&��'&�7������'�%*�785��"����'�����"��%��*��#*��"�0� &Q���	���� �(�#������
���#��	�� �����'�%*���785��"�'�����"��%��*� �� .������ (Gap) 5 .��������(�+&$%�
����+����������$��'������'�#*�%��*� �$���#*
#M�+�*���5��&� �' 5

1. .������� #�����������#��	"��%��*���'�����'�%*"����������� �%*'��#��
��+��������
"*������F%��*�
$�+&��
����"�%��*��*���� +�" #�� "�%��*�&� 
���'�����"�
'��,��	���+�" �����0� "�0��������������#�'������#*����%��*��M�� 
���
�M'��'���"*�%���	
���$(�����%��*� &� 
���"*�*��7��"3"��%��*�#����H���� 
������� �(�#�����,8 ����'��������
�%��*������8����$(���L

2. .������� #���������'�%*"�>��	'��#����'$
&� (Specifications) "��%��*��*��
�785��"�'����� ��*���
����%*'��#��������
"*���	����� ����
���	���'$�������%��*��*������*��M�
��� ����
"*�����0���+��+�*F%��&�
&���	��#*
&/�����)������������+�*�� ��	'�	"�'��,��

���	���''������%��*���+��.��
��� ���$��$��+&$%��%��*��� "�	����" �� ������.*��	'�	�''
""+&���" F*�'7�����"�'��,��+���%*�����	'�	�*������#*'�����"�'��,���� +� �� >��	'��#��
��������������%����	%���'����)��
#�����0����*	
��	��� ���&l�'������"�'7������M� "+&+���
F��" � ��'���&���F��	%���

3. .������� #����$
&��*���785��"�'�������'���$���''������#*�%��*� �(�$������
���
���	���'����#*'��������&��"�>��	'��#��+������� ����'������#*+�*�785��$%�
����)�����$%��*�#�7�#�����	�&����� ����	��� �� ����������(�
&/�������(��#*
�*�#�*����
$����F�� ���(������$���''�����������#*��'�%��*�+�* 
�*�#�*������0�� �*�+�*��'���>?�'��

�������
������.*�� 
���
�������(�
&/������$���''�����������#*��'�%��*�+�* 
�*�#�*������0�� �*�
+�*��'���>?�'��
����
�������
������.*�� 
���
�������(�
&/������$���''����� &l�'������

���	���''�����"�
"� � �*������������� &� 
����� �� &l�'���������+�*����� �*���� "����'
������" ��	
�
&/�$���#����"�
�8�3������"�0�
���
����� 
�����(��#���#����	����%���
������	�����������������0 ��0���0�M
����%����#*
���������	�	���������#*'����������

4. .������� #�������$���''�������'���$��$���#���5�	�� ���&l�'������

���	���'����#*'������������0� 	����$�*���������#����#*��'�%��*�'����	+�* F*����$��$��
�������"�'��,��
&/��*�
#�7�#*�%��*����������#��	$%������������ 
� F*��%&F��	����,8�
#��������'"����������$(�#��'��������� '�
"��*�(��#*�%��*�
#M������*���� #�%#���������



28

���� 
&/� �%��*�������.*'�����
&/���	����M��� ���#���+�* +����������������0�� $ ��#�����

�*�#�*�����	'�����
&/�	�����&�����M���

5. .������� #����'���������%��*���'�%*��''��������������#��	"�
"� ��"����

���"�0�
���>��	'�����+���(�
������ "
&h�.������" #����.��#��������� ��F��.������ 4 .�� 
&/�

��� ������������ #�����������#��	"��%��*�
��	'��'&� $'���83������''��,����
�(�+&$%��������
��������8�������������0�� ���>��	'��#�����(�
������&l�'������+�*#��	b ��H������� �(�+&$%�
����(��#*.��������������$����F
&h�.������+�*���	 �� �M� &��'&�7��������"��%��*��������
'�����"�'��,���#*��	���"�0��*�	

���$��$��&����&�� �����*����"�'7��� &� $'���83�����

�%��*� '��������������� +�*��'
.��������� 5

'���������%��*���'�%*

����������
.������
��� 4

���$��'������'�#*�
�%��*�(�����0���������
+�*����� ��5�	#���)

���$��$��$%��%*'���5�
����#���5�	��

.��������� 3

.������ (GAP) ��� 1
�&�$��������'�%*�#*
&/�
$
&��785��"�
'�����

.��������� 2
�����'�%*F������
���#��	"��%��*�
����%*'��#��

5��&� �' 5 ����(�#�������'�%*�785��"�'�����
����� : �������8 
$������3� 2546 :439
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���,8 "�'������� ���&� 	7��3�.*
��������������
'����������,8 ���$(���L 4 ���,8 G���� ����H���������(�#����	7�H3������� �����0

1. +��$����F��'�*�+�* (Intangibility) 
&/����,8 ���$(���L"�'�����G���+��$����F
��
#M� ��'�%*�$.���� �%*$�� 	���� #��+�*����������� �(����G�0 (Armstrong and Kotler.  2003 : 7)  
�%*G�0�*��	�	������-
�8�3
���	���'�78&� �	.�3���'��������
"�� +�*��' 
���������
$��	�
�� $�*������
.�����������G�0 �����"�$F����� ���'7��� 
������� ��$�7����.*����������$��$��
$�L���,83� �� ���� G���$���
#�����0�%*"�	'������ �*����#�
���
&/�#���&� ����#*�%*G�0$����F
���$����G�0+�*
�M�"�0�

1.1 $F����� (Place) �*�$����F$�*������
.������ �� ����$ ����#*��'�%*
���������� ��''�#*
������������������%*������� ���������
��	�� ��'��	�������� $�*��
�����%*$������� �����0�
$�	������
'�b &� �'�*�	

1.2 '7��� (People) �����������#*�'������*����������������
#�� $� '7������
#�*���	�0��	*� �����$ �%���+�
�� 
����#*�%��*�
�������&� ��'�� �� 
�������
.���������
'��������G�0� ���*�	

1.3 
�������7&��83� (Equipment) 7&��835�	��$(�������� �*����$��	���
&� $��H�5�� ������#*'�����������
�M� 
����#*�%��*�������

1.4 
�����������������$��$�� (Communication Material) $����,8��� 

�$�������,8�����b � �*�$���*���'���,8 "�'��������
$�"�	 �� ���,8 "��%��*�

1.5 $�L���,83� (Symbols) �� .�����$���*� #��
�����#��	���$���*�����.*��
����#*'����� 
����#*�%*'���5�
��	�.��+�*F%� ���$��F������#��	�����
���	���''��������
$�"�	

1.6 ���� (Price)  ����(�#����������#*'����� ���������
#�� $���'
� ��'�#*'����� .��
�� �� ���	������(����� ��''������������������

2. +��$����F�'���	�+�* (Inseparability) 
&/����,8 ���$(���L"�'�����G������������
�� '���5���
���
��	���� �� +��$����F�'���	�'���������%*�#*'�����+�* +������%*�#*'������ 

&/�'7���#��
����������M��� (Armstrong and Kotler.  2003 : 7)  ������� �%*"�	#������	
$����F�#*'������%��*���"8 ��0�+�*#������	 
��������%*"�	���� ��	�����,8 
��� ���+���
$����F�#*������#*'��������+�* 
��� �*������� '���5���
���
��	���� �(��#*����#*'��������
"*�(������
����"�
���

��	7�H3����#*'�����
�����*&QL#�"*�(�����*��
��� ��	�(�#������)���*��
������
�#*'�����������
�M�
������� �#*'�����+�*���"�0� #������%��*����%&"���7��
�M��������#*'�����
��	'7��� #���.*
�����������b 
"*�.��	

3. +������� (Variability #�� Service Variability) 
&/����,8 ���$(���L"�'����� G���
�785��� ����&�+& ��	"�0���'�%*����#*'����� �� "�0���'���
&/�����#*'�����
���+#��� ���+#��� 
	���+� (Armstrong and Kotler.  2003 : 7)
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�����'�7��785��������#*'�����"��%*"�	'����� $����F�(�+�* 2 "�0�����
3.1 ����$' ���
��� �� >?�'�������������#*'����� �����0���7,	3�

$�����H3"������������#*'����� 
.�� H7����$�	���'�� ������ �� H����� �*�
�*����*�����
>?�'���������������#*'����������

3.2 �*�$�*����������#*�%��*� ��	�����'PQ��(��� �(��� "*
$��� "�
�%��*� ���$(����"*�%��%��*� �� ���
&��	'
��	'
����(�"*�%����+�*��'+&�.*�������*+"&��'&�7�
'������#*��"�0�

4. +��$����F
�M'+�*+�* (Perish ability) 
&/����,8 "�'�����G���� ��	%���.���$�0�b
�� +��$����F
�M'+�*+�* (Etzel, Walker and Stanton.  2001 : 9)  #��
&/����,8 ���$(���L"�
'����� G���+��$����F
�M'+�*
���"�	#���.*��5�	#���+�* (Armstrong and Kotler.  2003 : 7)  
'�����+��$����F����
�M'+�*+�*
#���$���*���� F*������*������$��(�
$� ����#*'������M� +�����
&QL#� ���F*����,8 �����*����+������� � �(��#*
���&QL#��� �#*'�����+�����#��+�����%��*�

���	���	�����)���L )��
�������%��*�� ���.*'����� �%��*�� +�*��'"*�%�����b "�H7����'�������0� ���$��

��,8����&� .�$�����H3� ������' �'&��� #��+�*��'���'���������'7������*.�� �(��#*�%��*�
$�*�����5��"�0��� #��$�*���������#��� (Expectation : Ex) ���
������.*'�������*��%��*�� +�*
$����$��'&� $'���83���� (Experience : Ep) �%��*�� �(����5����
&��	'
��	'��'&� $'���83�
���� �����0 (&� 	7��3��� Zeithaml and Bitner. 1996)

1. ��8�� Ex > Ep  #��
&/���8���0#��	��������%��*�� �%*$��+�������'H7����'�������0�

����������5������%��*�$�*��#�����#���+�*����������78������+�*��'���&� $'���83����.*�
'�����������	��+�����.*'������������

2. ��8�� Ex = Ep  ��8���0�%��*�� �%*$��������'�������0��������
�8�3����)��
�'$�������*����+�* +��+�*�� +���
�,#��+��+�*�������+&����%��"�� #��'�������0�������
$%��%��*���+�����.*'����� ���#�����'�������0����������$�
#�7$��� �%��*���� ���.*'�����
�����0���+&

3. ��8�� Ex < Ep  ��8���0
&/�����#*'�����
����������#��	 
��������78������+�*��'
���&� $'���83����.*'���������������������#��������0�+�*����.*'����� �%��*����������
&/�
	���	��� �%��*�
������������5���� 	����.*'����������0���+& �� ��� +&'����#*'7������
��+&

�����$�*��'�����
����������#��	��0� H7����� �*����,��!�������� ����
�*����"��%��*�	���� 
�	���'��7��7�����7� ����*�
&/������*���������*����"��%��*�
��H����#���������	��(� +�*���� ����.*���$��5�,83	���
�� �����'��7��
&j�#��	 (Focus group) ��	
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���$'F���%��*�&Q��7'��"�H7���� �%��*�"��%��"�� �� ��7���%*�7��#��� (	��+��+�*
&/��%��*���
&Q��7'��) #��������0�� �*��(������*��������"��%��*���
&��	'
��	'��� �����*������������
H7�����"�
��#���%��"��+�*�'$��+&��*�#��	�� #�������*������	��+����H7�������'$�� �M�
�#*
���
��� '�������*��������0����� ��
$�'������#*��'�%��*���+& $������
#���(����.*��
���� 
�������H7����	����"*�(�����*��
��� �7� �'&� ��8 �� ����	�����7,	3� ������������
$�������*������0� ���5��&� �' 6

�����*��������"��%��*�
�����*����
���H7�����'$��

�����*����
����%��"���'$��

�����*����
���	��+����H7������
�'$��

5��&� �' 6 ���5%���$������$��#����$�*��'�����
����������#��	
����� :  �������8 
$�������3�.  (2541).  �������������. (88)

����������%*'��#��H7����'������*��(�
�������� �*�&��'&�7�$������H7����
��
$��#*�
�%��*��*��(�$�������%��"��
$� ���
��+�������.*��H7���� �����0��*�
���$������	��+����H7������$��
�����*����"��%��*� ����k��
���$���''�����
����������#��	�#*�%��*���+&

	��+�O$	��#���
K�L ���O+�	�����	��
H7��������#*'������ �.*$���&� $�������� (Marketing Mix) #�� 4PS 
.��
��	����

$���*� G���&� �'�*�	 (1) ����5�8�3� (Product)  (2) ���� (Price)  (3) �������(�#���	 (Place)  
(4) ���$��
$����������� (Promotion)  �� �������0�	���*����	
����������b 
����
���
&� �'�*�	 (5) '7��� (People) #��������� (Employees) G����*����	������
���
(Selection) ���>?�'�� (Training) ����%��� (Motivation) 
����#*$����F$�*������������
�#*��'�%��*�+�*�������
#���%��"��"�� ��������*�������$����F �������������� $����F
�'$�����%��*� �����������
���� ������$����F�������*&QL#� �� $����F$�*�������	��#*��'
'��,�� (6) ���$�*���� �(�
$����,8 �����	5�� (Physical Evidence and Presentation) 
��	�	�	��$�*���785����	��� [Total Quality Management (TQM)] ���	��� �������*�
��k�����,8 �����	5���� �%&�''����#*'����� 
���$�*���78����#*��'�%��*� (Customer-
Value Proposition) +������ 
&/��*������$ �� �������
�M� #����&� �	.�3���b (7) 
�� '����� (Process) 
���$���'�785��������#*'�������'�%��*�+�*���
�M��� $�*���������
����#*��'�%��*� (Customer Satisfaction)  ���5��&� �' 7
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(1)
%��#(�,J $�(Product)

5��&� �' 7 �$������.*
�����������������$(�#��'H7����'����� (Marketing Tools for 
Services) 
�����:�������8 
$������3�. (2546) ����������������. (434)


-�� ��
)	��#���Q�)+))���&	���
���+�*�������*����H7����� �*��'$�������*����"��%��*� $���&� $����

���������0� 7 �������������
&/��7���"�H7��������#*'����� ������� '��#���������"�H7�����#*�
&� $'����$(�
�M���0� � �*������8�F��$���&� $�����������7���"��%��*��*�	 �������8

$������3� �� �8 .  (2541 : 81)

(2)
����
(Price)

(3) 
	�����
�K�L �-��

(4) 	��
-��
��)
	��#���

(5) �� (People)
L �M�R��	���

 (6) 	��
������
�K��
����	�,����

	��(�R
( Physical evidence and 

(7)
	�����	��
(Process)

	�����L ���+,(�R'����)
(TQM) '���K��X�YX�

���)RX�R�Q�����&	���
(Customer's satisfaction)



33

1. �78�������%��*�� +�*��' (Customer Value)  �%��*�� 
����.*'����� +�#����'��� $���
����%��*��.*�����8�
&/�#����� �78���#���78&� �	.�3�����b ���� +�*��'
���
��	'��'
���������	
�����0�H7�����*�
$�
��� '���������'$�������*�����%��*�+�*	�����*����

2. �*��7� (Cost to Customer)  �*��7�#��
����%��*�	�������� ���	$(�#��''�������0��*�
�7*������''��������� +�* #���%��*�	�������	������$%� �$������������#�����'�������0�	��$%�
�*�	 �����0��������0��������'����� H7����� �*�#���������%��*�	�������� ���	�#*+�* 
����(�������0�
+&�.*�����������.*���	����b �(��#*$����F
$�'���������������%��*�	���'+�*

3. ����$ ��� (Convenience) �%��*�� �.*'�������'H7������� H7������0�� �*�$�*������
$ ����#*�%��*� +������ 
&/���������$'F��"*�%��� ���+&�.*'����� #���%��*�+&������.*�
'�����+�*+��$ ��� H7����� �*��(�#�*����$�*������$ ����*�	����#*'�����F�����'*��#������(����
�%��*�

4. ��������$��$�� (Communication)  �%��*��	���*����+�*��'"���$����
&/�
&� �	.�3���H7���� ��"8 
��	�����%��*��M�*���������H7����
����#*"*�%� ����
#M� #��"*
�*�
��	� H7����� �*����#�$�����
#�� $���'�%��*�
&j�#��	 
�������#*�� ��'"*�%�����
#M����
�%��*� �����0����$��
$������������0�#��	� +��&� $'����$(�
�M�
�	#�����$��$���*�
#��

5. ����%��
����$�� (Caring) �%��*�������.*'�����+������ 
&/�'���������(�
&/�#��'�����
���P7��
P�	 
.�� �*��������� �%��*��*�������
����$��%��
&/�	���������%*�#*'����� ��0����
����
�*��
�*����
"*�����F���*�������*����0� +������ 
&/����0����#�����0���"�����.*'������M���
#��+������ 
&/���������%*������#*'������M���

6. ����$(�
�M�������'$�������*���� (Completion) �%��*��7��#����#*+�*��'���
�'$�������*����	���$�'%�83�'' +������ 
&/����'���������� ��������� �*�������

��	'�*	 �����'�����*�����%��*� #�����
"*����,�����&��	 +�����������	�'��������
&��	� �*�#�	 ������ H7����'����� ��*"�0�������#*'������ ������G�'G*�
��	��� �*��*��
��������(��������	
��	��� �%��*�+����$�������'�%* �%*	���
��	������ '������#*'������*�
�'$�������*����	�����'F*�� +��"����'�����

7. ����$'�	 (Comfort)  $�������*�"�����#*'����� +������ 
&/����� 
���3
��3�
'����� #*��0(� ���
��� &j�	&� .�$�����H3���b � �*�$�*������$'�	���� ����$'�	���#*�
�%��*� ��	
��� #���%��*����.*'�����&� 
5�#�%#��P7��
P�	 $���
#�����0�� �*��(��#*�����7�"3�
���� ����$'�	��	+�*'��
��
'�'����
.���������PQ�
���"��%��*�
������H�'�	�� $����F
&��	'
��	'$���&� $��������������7���"�H7������ "��%��*�+�*
���5��&� �' 8
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$���&� $��������������7���"�
H7����

$���&� $��������������7���"�
�%��*�

����5�8�3� (Product)
���� (Price)
.������������(�#���	 (Place)
���$��
$���������� (Promotion)
������� (People)
�� '������#*'����� (Process)
$�������*������	5��(Physical 
Evidence)

�78������� +�*��' (Customer Value)
�*��7� (Cost to Customer)
����$ ��� (Convenience)
��������$��$�� (Communication)
����%��
����$��(Caring)
����$(�
�M�������'$�������*����
(Completion)
����$'�	 (Comfort)

5��&� �' 8 �$�����
&��	'
��	'$���&� $��������������7�"�H7������ "��%��*�
����� : �������8 
$������3�.  (2541: 82).  �������'�����.

$���&� $�������������0� 7 �����0� �7�����*��������$(���L	���	��� � "����������#����
+&+��+�* �����������#*'������ �(�#�*����$(���L�����
.����	�$���&� $�����������������b �#*�
����������
&/�
��0
��	������$����''������#*�%��*�

��7,	3��'$���&� $�����������
#��
&��	'
��	'.������7,	3��'$���&� $�������������*� .������7,	3�7����M
&/�$���

&� $�����������	���#���� �������
1. ����5�8�3� ('�����) ��������	
2. ���� �� 
���
������+�*��'
3. .������������(�#���	 �� &�� (&��+���� �M"�	+��+�* �(����+��$(�
�M�)
4. ���$��
$���������� �� ����	������� ���������	 '7����5��
#����7,	3�*����� "�	���
��#*+�*����$%� +�*
���
������b 
#�� ��'�����%*

����$����F �M�*�'��#������5�8�3"����#*�� '��#��.������������(�#���	�*�	����%����#*�
+�
�� 
#�� $���'���
�� �����0����$��
$��������������� ��&� $��H�5�� �������	�������
���������	 �� $�*��'7����5���#*���
��������%*��� ����"��"��H7������&Q��7'���������7����
��� H7�������� 	%���+�*� �*�
&/�H7����������78���	�����*������$�	��"��%*'����5� ������� �%*
'��#��H7����� �*�$���''�����������785�� �� ���$(���L���%��*��*�	���'������'�������0�
$����F�'$�������*����"���+�* ��H7����'�������0� ����'$�������*����	���
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��	���+��� ����*��''��������
����������#��	"��%��*��*�	 ��	���	�������(��#���
'����� �����k��'������#��� ���$�*������������� �� $�*�����'�����

�����������������"*���*� $�7&+�*��� ���'�����������*����� '���������������&l�'���
���

������������� ��������*����"��%*'���5�+�* ��	�.*$���&� $��������
"*�.��	
�%*����	���+�*�(��!,-��� �������*���785��"����'����� "��%*'���5����.*�����H�'�	

&��	'
��	'��'�������"����
��	�#���$%��&� �'�#��"����
��	�$���������#��
�� "������)�� 
&��	'
��	'��'����&��*�������*��!������ G������������
���
��	���

6. �������������	����	�����)RX�R�Q�
���78�� ��������3��8�. �� �8 . ( 2546 : 7);  *������� Kotler.  2003  ��������

�������"��%��*� (Customer Satisfaction) "�0�	%���'&� �	.�3#���78��������'�%*+�*�������.*�
����5�8�3� 
���
��	'��'$�������%��*����#��� G���#��&� �	.�3����+�*��'�������5�8�3��(���������%*G�0
���#���+�*� �%*G�0� �%*$��+�����������5�8�3��0� ��������"*�����#��&� �	.�3���+�*��'$���*�
#��
�����������%*G�0���#��� �%*G�0� �%*$�����#��&� ��'��

�������8 
$������3� �� �8 (2546 : 90 - 93)  �����F�� ����������"��%��*�
(Customer Satisfaction) 
&/������%*$��"��%��*����������#��+�������� G���
&/������H3���
���
&��	'
��	'� #���������'�%*������(����"�����5�8�3��'�������#���"��%��*� (Kotler.  
2003 : 61)  F*�������(����"�����5�8�3
�����'�������#����%��*�� 
�������������� �� F*�
������(����"�����5�8�3$%������������#�������%��*��M� 
�������������	������ $�7&
����������� �!,-���������"*���*�$����F$�7&+�*������������� #��	F�� �����%*$�� �78������
�%*'���5�+�*��'����������#������� �.*����5�8�3�

$�����&� �	.�3����78$�'�������5�8�3� #������(����"�����5�8�3��0�����������
�� >��	���b ���
���	�"*�� �*��	�	��$�*�������������#*��'�%��*� ��	�	�	��$�*���78���

���� (Value Added) ��0��78���
�������
������������� (Manufacturing) �� ����������
(Marketing) �����	��#������$�*���785����	��� (Total Quality) �78������
����������
��������������"��"�� (Competitive Differentiation) G����78�������'�#*��'�%��*�� �*��������
�*��7�"��%��*� (Cost) #������$���*� (Price) ����
�

������������������"��"��"�����5�8�3� (Product Competitive Differentiation) 
&/�
�����''���,8 ����b "�����5�8�3#��'��,���#*�����������%��"��"�� G����������������0�
� �*����78�����$�	��"��%��*��� $����F$�*�������������#*��'�%��*�+�* �����������
�������"��"��&� �'�*�	 (1) ������������*������5�8�3� (Product Differentiation)  (2) ����
��������*��'����� (Services Differentiation)  (3) ������������*��'7����� (Personal 
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Differentiation)  (4) ������������*��5�����,83� (Image Differentiation)  �����������
#�����0

&/�����(�#���78���
����$(�#��'�%��*� (Customer Added Value)

�78��������5�8�3�����$�	���%��*� (Total Customer Value) 
&/������'�%*���%&"����

�������*��
��,)��� #�*���� �� ��&� �	.�3����*��������	�����%��*����#������� +�*��'�������
#��
&/������"���&� �	.�3#����F&� �	.�3� (Utility) �������5�8�3#��'�������'�����
#���� �7�8�������5�8�3�����8����������������������"��"��"�����5�8�3� G���&� �'�*�	
������������*������5�8�3� ������������*��'����� ������������*��'7����� �� ����
��������*��5�����,83� �������������0�$���*����0���#*
����78�������5�8�3� 4 �*��
.�������
�78����*������5�8�3� (Product Value)  �78����*��'����� (Service Value)  �78����*��'7�����
(Personnel Value)  �� �78����*��5�����,83� (Image Value) �78�����0� 4 &� ������
��	����
�78�������5�8�3�����$�	��"��%��*�

������������������"��"��"�����5�8�3� (Product Competitive Differentiation) 
&/�
�����''���,8 ����b "�����5�8�3#��'��,���#*�����������%��"��"�� G����������������0�
� �*����78�����$�	��"��%��*��� $����F$�*�������������#*��'�%��*�+�* �����������
�������"��"��&� �'�*�	 (1) ������������*������5�8�3� (Product Differentiation)  (2) ����
��������*��'����� (Services Differentiation) (3) ������������*��'7����� (Personal 
Differentiation) (4) ������������*��5�����,83� (Image Differentiation)  �����������
#�����0

&/�����(�#���78���
����$(�#��'�%��*� (Customer Added Value)

�78�������5�8�3�����$�	��"��%��*� (Total Customer Value)  
&/������'�%*���%&
"����
�������*��
��,)��� #�*���� �� ��&� �	.�3����*��������	�����%��*����#������� +�*��'
������� #��
&/������"���&� �	.�3#����F&� �	.�3� (Utility) �������5�8�3#��'�����
��'�����#���� �78�������5�8�3�����8����������������������"��"��"�����5�8�3� G���
&� �'�*�	 ������������*������5�8�3� ������������*��'����� ������������*��'7�����
�� ������������*��5�����,83� �������������0�$���*����0 ���#*
����78�������5�8�3� 4 �*��

.����� �� �78����*������5�8�3� (Product Value) �78����*��'����� (Service Value)  �78����*��
'7����� (Personal Value)  �� �78���5�����,83� (Image Value) �78�����0� 4 &� ������

��	���� �78�������5�8�3�����$�	��"��%��*�
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������������������"��"��"�
����5�8�3�
(Product Competitive Differentiation)

�78�������5�8�3�����$�	��"��%��*�
((Total Customer Value)

������������*������5�8�3�
(Product Differentiation) �

�78����*������5�8�3�
(Product Value)

������������*��'�����
(Services Differentiation) �

�78����*��'�����
(Service Value)

������������*��'7�����
(Personal Differentiation) �

�78����*��'7�����
(Personnel Value)

������������*��5�����,83�
(Image Differentiation) �

�78����*��5�����,83�
(Image Value)

5��&� �' 9 �$��&Q���	���
&/�����(�#���78���
����$(�#��'�%��*� (Customer Added Value) : 
���� $�����H3� #����������������������"��"��"�����5�8�3� (Product Competitive 
Differentiation) �� �78�������5�8�3�����$�	��"��%��*� (Total Customer Values)
����� : �������8 
$������3�. (2546:308)


�������������������� ����������������"��%��*� (Tools for Tracking and 
Measuring Customer Satisfaction) 
&/���H�������� ������ ����� �*�#������*����"��%��*�
��	���7��7��#��	
���$�*�������������#*��'�%��*� '��,�����	��&��.L�#���������������
������� (Marketing Concept) ����7������$(����L����%��*�� ���7��7��#��	
���$�*������������
�#*��'�%��*� G������$�*�������������#*��'�%��*���&Q���	����*��(����F���� (1) ���$�*���������
�����	������*��7�"��%��*� (������) #�����
����'������� �7�
���"�$���*� G���� �����(�
�#*�(�+�"�'��,������ (2) '���,��� �*�$����F$�*���(�+���	��H�����H�#���� 
.�� ���7������
�������"�0� #�����������	�� ��k������5�8�3� (R&D) 
#�����0F���������� �'������	+�*"�
'��,���� �*��7�"�$���*�  (3) '7������
���	�"*���''��,�� &� �'�*�	 �%*F�#7*� ������� �%*"�	
&Q���	������� �� ������ ���
���������������#*��'�%��*�� ������ �'������������"�
��
#�����0�*�	

��H������������ �������������"��%��*� $����F�(�+�* 4 ��H������0
1. � ''�����
��	��� "*
$��� (Complaint and Suggestion Systems) 
&/����#�

"*�%� �������"��%��*�
���	���'����5�8�3�� ����(����"�'��,�� &QL#�
���	���'����5�8�3�� 
����(���� �����0�"*
$��� ���� b ��	���
���	�������'������
#M�����%��*�
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2. ���$(���������������%��*� (Customer Satisfaction Systems)  ����8���0� 
&/�
���$(��������������"��%��*�G�����������H�����������'&QL#���� �%��*�$����#L�+����	�#*����
�������� ���
&���	�+& G�0$���*�����%*"�	��	������ 
&/����#*'��,���*�$%L
$�	�%��*�+&

������������	��.*������������	���� ��H���0'��,��� �*�
���	��''$'F��
����*�#��������
���"��%��*� 
���������b ����.*�����$(��������������"��%��*� �������0

     2.1 ����#*� �������������"��%��*� (Rating Customer Satisfaction) �������
����5�8�3#��'����� ��		%����%&"�����#*� ��� 
.�� +�����	���	��� +����� +������� ���
���	���	���

2.2 ���F������%��*�+�*��'�������������5�8�3#��'�����#��+��� 	���+�
2.3 ���F���#*�%��*�� '7&QL#��������.*����5�8�3� �� 
$��� &� 
�M�����b ���

� ��*+"&QL#���0�
��	���� �����
��� #3&QL#�"��%��*� (Problem Analysis)
2.4 
&/����F���%��*�
����#*� ����78$�'�������b �� ����(����"�����5��8�3�


��	����
&/�����#*� �������(����"�����5�8�3� ��H���0� .��	�#*���'F���7��� �7��"M�"�
����5�8�3� (Product Performance Rating)

2.5 
&/����$(����������0��������G�0G0(�"��%��*� (Repurchase Intention)
3. ���
���G�0��	��7���%��*����
&/�
&j�#��	 (Ghost Shopping) ��H���0� 
.�L'7���������

���� 
&/��%*G�0��������	5�� �#*��
��� #3�7��"M��� �7��������G�0$���*�"�'��,���� �%��"��"��
��*���0�� '7&QL#�
���	���'$���*�#��'�����"�'��,��

4. �����
��� #3F���%��*����$%L
$�	+& (Lost Customer Analysis) ����8���0� ���
��� #3�
#��$��5�,83�%��*�
������
&���	�+&�.*���$���*���� 
.�� '��,�� IBM +�*�.*��	7�H3��0
������'F��
$�
#�7����b ����(��#*�%��*�
&���	��� 
.�� ����$%�
���+& '�����+����� ����5�8�3+�����
.��F�
�����0���� ���,�F���������$%L
$�	�%��*��*�	
������,���������	�'�'��0����(��������� �!,-�
���	���'���������� ���.*��������,��������
��������&Q���	�������������������"����
��	�#���$%��&� �'�#�� ������ &� 
5�

7. ����������������R�#�	��)%&����'(�
����#��	"��!�������%*'���5� G������%*�#*����#��	+�*�����+&��0

$��� ��,3�8�� (2542 : 30)  �������� �!�������%*'���5� (Consumer Behavior) 
&/�

������,�
��������'$�������*������ �����(�
&/� (Needs) "��%*'���5��#*
�������
��� (Satisfaction) ����������� �'$���%*'���5��#*
����������+�*��0� ����(�
&/��*��(�
����
"*����%*'���5� 
��� F*�+��
"*�������%*'���5������ +��
"*������
"��*���� +� .'$����� +���
.'$����� �M+��$����F�'$�������*����"�
"�+�*
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�������8 
$������3� �� �8 (2546 : 192)  +�*H�'�	+�*��� �!�������%*'���5� #��	F��
�!����������%*'���5��(�����*�#� ������ ���G�0 ����.*� ���&� 
����� ��$���*��� '�����G���
������� �'$�������*����"�
"� (Schiffman and Kanuk. 2000 : G - 3) #��
&/�"�0���
G���
���	���'������� &� $'���83� ���G�0 ����.*$���*��� '�����"��%*'���5�
����'$������
�*������ ����������"�
"� (Solomon.  2002 : 528)  #��#��	F��������,�F���!������
������$������ ����� �(�"��%*'���5����
���	�"*���'���G�0�� ����.*$���*� �������������
�(�
&/��*����,��� ��
��� #3�!�������%*'���5��*�	
#�7#��	&� ��� ������� (1) �!������
"��%*'���5���������	7�H3�������"�H7������� �����(��#*H7����&� $'����$(�
�M� F*���	7�H3�
����������$����F�'$������������"��%*'���5�+�* (2) 
����#*$���*���'
�������������������� (Marketing Concept) �� ����(��#*�%��*������� �*�	
#�7��0
�����
�(�
&/��*����,��!�������%*'���5� 
������$����� �7*�#����	7�H3����������$����F�'$��
����������"��%*'���5�+�*

�'�M�
�� �� �����b (Blackwell and others.  2001 : 6)  �������� �!�������%*'���5�
#��	F�� ����������'7����(�
������ 
���+�*��' 
���'���5� �� 
�����'���	�.*$	G���$���*��� 
'����� #������	#������ �!�������%*'���5�
�	F%������F����������
&/�������,�����(�+���F��
G�0 
����������������'F�� 
#�7������(�+��%*'���5�F��G�0����5�8�3#�����$���*�(	��#*)��0�
����������$����F�(�
#�7��0� +&
&/�#����������k���� �����	7�H3���$����F����H�����
�%*'���5� ��5�	5��#�*�

���78�� ��������3��8�. �� �8 .  (2546 : 67);  *������� Kotler.  2003 ��������
�!���������G�0"��%*'���5� (Consumer buying behavior) #��	F���!���������G�0"�
�%*'���5���$7��*�	+������ 
&/�'7���#������
�������(����G�0$���*��� '�����$(�#��'���'���5�
$������ �%*'���5���$7��*�	
#�����0������
&/������%*'���5� (Consumer market)
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�(�F�� (6Ws ��  1H) �(�F������*�������' (7 Os) ��	7�H3����������
���	�"*�

1. ���	%�������
&j�#��	 
(Who is in the target 
market?)

���,8 ��7��
&j�#��	
(Occupants) ����*���
- &� .�����$��3�
- 5%����$��3�
-������	�#�������
��� #3�
�!��������$��3�

��	7�H3������� &� �'�*�	 ��	7�H3�
�*������5�8�3� ���� �������(�#���	 �� 
���$��
$�������������
#�� $��� 
$����F�'$������������"�
��7��
&j�#��	+�*�

2. �%*'���5�G�0 +�
(What does the consumer 
buy?)

$�������%*'���5��*����G�0 (Objects) 
$�������%*'���5��*�����������5�8�3
�M�� �*�����78$�'���#��
��3&� �'"�����5�8�3
(Product component) �� ����
����������
#�������%��"��"��
(Competitive differentiation)

��	7�H3�*������5�8�3&� �'�*�	
1. ����5�8�3#���
2.�%&���,83����5�8�3� +�*��� ���'���7�
5�8�3� ���$���*� �%&�''���'�����
�785�� ���,8 ��������
3. ����5�8�3��'
4. ����5�8�3������#���
5.���	5������5�8�3� �����������
�������"��"�� (Competitive 
differentiation) &� �'�*�	�����������
�*������5�8�3� '����� ��������� 
5�����,83�

3.�(�+��%*'���5����G�0
(Why does the consumer 
buy?)

���F7&� $��3�����G�0 (Objectives) 
�%*'���5�G�0$���*�
����'$��
�����*����"�
"��*��������	
�� �*��������	� G����*����,�F��
&Q���	�������H������!���������
G�0��
1.&Q���	5�	��#��&Q���	���
������	�
2.&Q���	���$������ ��k�H���
3.&Q���	
��� '7���

��	7�H3����.*�����
1.��	7�H3�*������5�8�3� (Product 
strategies)
2.��	7�H3���$��
$����������
(Promotion strategies) &� �'�*�	
��	7�H3�����,8� ���"�	��	�.*�
�������"�	 ���$��
$������"�	 ����#*�
"��� ���&� .�$�����H3�
3.��	7�H3�*������ (Price strategies)
4.��	7�H3�*��.������������(�#���	
(Distribution channel strategies)
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5��&� �'10  (��)

�(�F�� (6Ws ��  1H) �(�F������*�������' (7 Os) ��	7�H3����������
���	�"*�

4. ������$������������
���$����G�0
(Who participates in the 
buying?)

'�'��"���7������b
(Organizations) ����H��������
���$����G�0 &� �'�*�	
�%*��
����  �%*����H��� �%*���$����
�%*G�0  �%*�.*�

��	7�H3����.*����� ��	7�H3�����,8�
�� (#��) ��	7�H3���$��
$����������
(Advertising and promotion strategies) 
��	�.*��7���%*����H���

5. �%*'���5�G�0
����� 
(When does the consumer 
buy?)

���$�����G�0 (Occasions) 
.��
.���
�����"�&� #��.���!�%���
��"�&� .��������"�
���
.���
�����"���� ���$��
�,
#��
��������$(���L����b

��	7�H3����.*����� ��	7�H3���$��
$���
������� (Promotion strategies) 
.��
�(����$��
$����������
����� ���� 
$���*���'���$�����G�0

6. �%*'���5�G�0���+#� 
(Where does the consumer 
buy?)

.�����#���#��� (Outlets) ���
�%*'���5�+&�(����G�0 
.��
#*��$���$���*� G7&
&�3���3
�M�
�*��"�	"�.(� '���(��%� ��#7���
$	���$���3� ���

��	7�H3.������������(�#���	
(Distribution channel strategies) '��,��
�(�����5�8�3$%�����
&j�#��	��	�����8�
���� ����������	���+�

7. �%*'���5�G�0	���+� 
(How does the consumer 
buy?)

"�0��������G�0 (Operation) 
&� �'�*�	
-�����'�%*&QL#�
-����*�#�"*�%�
-���&� 
��������
���
-���$����G�0
-�����%*$��5�	#������G�0

��	7�H3����.*����� ��	7�H3���$��
$���
������� (Promotion strategies) 
&� �'�*�	�����,8� ���"�	��	�.*�
�������"�	 ���$��
$������"�	 ����#*�
"��� ���&� .�$�����H3� �������������

.�� �������"�	� �(�#�����F7&� $��3
�����"�	�#*$���*���'���F7&� $��3��
������$����G�0

5��&� �'10 �(�F�� (6Ws �� 1H) 
���#��(��' 7 &� ���
���	���'�!�������%*'���5�
����� : �������8 
$������3� �� �8 (2541). ���'��#���������	7��#���. 126
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����������� �!,-���������"*���*�$�7&+�*��� �!�������%*'���5� #��	F�� �!���������
�%*'���5���"�0�������b �������������������$����G�0$���*�
����#*
�������������

')���R�#�	��)%&����'(�
��
���!�������%*'���5� (Consumer Behavior Model) 
&/�������,�F��
#�7�%�������(�

�#*
���������$����G�0����5�8�3� ��	���7�
�����*����������
���$����� �7*� (Stimulus) ����(��#*
���
�����*���� $����� �7*��������������%*$��������"��%*G�0 (Buyer's black box) G���
&��	'
$���
�����(�G����%*����#���%*"�	+��$����F���� 
�+�* �����%*$��������"��%*G�0� +�*�'��H������
���,8 ����b "��%*G�0 G���� �(�+&$%�����'$��"��%*G�0 (Buyer's Response) #��������$����
G�0"��%*G�0 (Buyer's Purchase Decision) �7�
�����*�"���
����0	%����$����� �7*� (Stimulus) �#*
���
�����*������� ��*��(��#*
�������'$�� (Response) �����0���
����0�����
��	���� S-R 
Theory ��	����	� 
�	�"��!,-������0

1. $����� �7*� (Stimulus) $����� �7*���
���"�0�
����5�	��������	 (Inside stimulus) 
�� $����� �7*����5�	�� (Outside stimulus) ����������� �*�$����� ���$����� �7*�5�	��

����#*�%*'���5�
��������*��������5�8�3� $����� �7*�F����
&/�
#�7�%����#*
������G�0$���*�
(Buying motive) G������.*
#�7���%����#*G�0�*�	
#�7��#���*��������	� (���83�) �M+�* $����� �7*�
5�	��&� �'�*�	 2 $�����

1.1 $����� �7*����������� (Marketing stimulus) 
&/�$����� �7*��������������
$����F��'�7��� �*�����#*��"�0� 
&/�$����� �7*����
���	�"*���'$���&� $����������� (Marketing 
mix) &� �'�*�	

1.1.1 $����� �7*��*������5�8�3� (Product) 
.�� ��''����5�8�3�#*$�	���

����� �7*������*����G�0

1.1.2 $����� �7*��*������ (Price) 
.�� ����(�#������$���*��#*
#�� $���'
����5�8�3� ��	�����8��%��*�
&j�#��	

1.1.3 $����� �7*��*��.������������(�#���	 (Distribution #�� Place) 
.�� ���
�(�#���	����5�8�3�#*�����F��
����#*����$ �������%*'���5�F����
&/������ �7*������*����G�0

1.1.4  $����� �7*��*�����$��
$���������� (Promotion) 
.�� �����,8�
$��(�
$� ����.*�����	�	��"��������"�	 ����� ��� ��� �F� ���$�*������$�����H3��
����''7�������+& 
#�����0F����
&/�$����� �7*������*����G�0

 1.2 $����� �7*����b (Other stimulus) 
&/�$����� �7*������*�����%*'���5����	%�
5�	����3��� G���'��,����'�7�+��+�* $����� �7*�
#�����0 +�*����

1.2.1 $����� �7*����
��,)��� (Economic) 
.�� 5�� 
��,)��� ��	+�*"�
�%*'���5� 
#�����0����H����������*����"�'7���
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1.2.2 $����� �7*����
������	�� (Technological) 
.�� 
������	��#���*��
>��- F�
��� ��������$����F�� �7*������*����"��%*'���5��#*�.*'�����"�H��������"�0�

1.2.3 $����� �7*�����-#��	�� ���
���� (Low and political) 
.��
�-#��	
����#����5�,�$���*���$���*�#����� ����H��������
����#���������*����"��%*G�0

1.2.4 $����� �7*������k�H��� (Cultural) 
.�� "�'H���
��	�&� 
�8�+�	
��
���������b � ������ �7*��#*�%*'���5�
��������*����G�0$����*���
�������0�
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&Q���	5�	�� (External influences)

$����� �7*�5�	��
(Stimulus = S)

$5������*����$������ ��k�H���
(Socio-cultural Environment)

$����� �7*�����������
(Marketing stimuli)

$����� �7*����b
(Other stimuli)

1. &Q���	�*����k�H���
(Cultural)

2. &Q���	�*��$����
(Social)

&Q���	�(�
"*�
(Input)

����5�8�3�
����
����(�#���	
���$��
$����������


��,)���

������	��
���
���
��k�H���
���

1.1 ��k�H�����0�)��
(Culture)
1.2 ��k�H���	�	
(Subculture)
1.3 .�0�$����(Social class)

2.1 ��7��*����
(Reference groups)
2.2 ��'���� (Family)
2.3 '�'���� $F�� 
(Roles and statuses)

������$����G�0"��%*'���5� (Consumer decision making)
3. &Q���	$���'7��� (Personal)

"�0���������$����"��%*G�0
(Buyer's decision process)
1. �����'�%*&QL#� (Problem recognition)
�
2. ����*�#�"*�%� (Information search)

3.1 �	7� (Age)
3.2 ����.������'���� (Family life cycle)
3.3 �.�� (Occupation)
3.4 ���$���
��,)��� (Economic circumstances)
#����	+�*� (Income)
3.5 ������,� (Education)
3.6 �����	��� �%&�''����(���.���� (Value and Lifestyle)

�
3. ���&� 
��������
��� (Evaluation of
alternatives)

4. &Q���	�*��������	� (Psychological)

�� '�����
(Process)

�
4. ������$����G�0 (Purchase decision)
�
5. �!������5�	#������G�0
(Post purchase behavior)

4.1 ����%��� (Motivation)
4.2 �����'�%* (Perception)
4.3 ���
��	��%* (Learning)
4.4 ����
.��F� (Beliefs)
4.5 �������� (Attitudes)
4.6 '7����5�� (Personality)
4.7 ������"���
� (Self concept)

�!������5�	#���������$���� (Post decision behavior)
����'$��"��%*G�0 (Response = R)

�����H3�
(Output)

������$����G�0 (Purchase)
1. ������� (Trial)
2. ���G�0G0(� (Repeat purchase)
�!������5�	#������G�0

���
�������5�8�3�
���
������
���
����%*"�	

��������G�0
&����8���G�0 (Post purchase behavior)

5��&� �' 11 �$����
��	������	"�������$����"��%*'���5�
����� : Schiffman and Kanuk.  (2000 : 7)
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�%&�''�!�������%*'���5� �� &Q���	�������H������!���������G�0"��%*'���5�

$����� �7*�5�	�� (Stimulus = S) Buyer's black box ����'$��"��%*G�0 (Response = R)
$����� �7*����������
(Marketing stimuli)

$����� �7*����b
(Other stimuli)

������$����G�0
(Purchase)
1. ������� (Trial)
2. ���G�0G0(� (Repeat
Purchase)

�����(�#�������%*$�����
���"��%*G�0
(Buyer's characteristic)

����5�8�3�
����
�������(�#���	
���$��
$����������


��,)���

������	��
���
���
��k�H���
���

���
�������5�8�3�
���
������
���
����%*"�	

��������G�0
&����8���G�0 �!������#������G�0

(Post purchase behavior)

���,8 "��%*G�0 (Buyer's characteristics) "�0���������$����"��%*G�0 (Buyer's decision process)
1. �����'�%*&QL#� (Problem recognition)
�
2. ����*�#�"*�%� (Information search)
�
3. ���&� 
��������
��� (Evaluation of alternatives)
�
4. ������$����G�0 (Purchase decision)
�

1. &Q���	�*����k�H��� �� &Q���	�*��$���� (Social)
2. &Q����	$���'7��� (Personal)
3. &Q���	�*��������	� (Psychological)

5. �!������#������G�0 (Post purchase behavior)

&Q���	5�	��
(External factors)

&Q���	$���'7���
(Personal factors0

&Q���	5�	��
(Internal factors)

1. &Q���	�*����k�H���
(Cultural)

2. &Q���	�*��$����
(Social)

3. &Q���	$����'7���
(Personal)

4. &Q���	�*��������	�
(Psychological)

1.1 ��k�H�����0�)�� 2.1 ��7��*���� (Reference 3.1 �	7 Age) 4.1 ����%��� (Motivation)
(Culture) groups) 3.2 ����.������'���� 4.2 �����'�%* (Perception)
1.2 ��k�H���	�	 2.2 ��'���� (Family) (Family life cycle) 4.3 ���
��	��%* (Learning)
(Subculture) 2.3 '�'���� $F�� 3.3 �.�� (Occupation) 4.4 ����
.��F� (Beliefs)
1.3 .�0�$���� (Social class) (Roles and statuses) 3.4 ���$���
��,)��� 4.5 ������� (Attitudes)

(Economic 4.6 '7����5�� (Personality)
circumstances) #�� 4.7 ������"���
�
��	+�* (Income) (Self concept)
3.5 ������,� (Educations)
3.6 �����	��� �%&�''���
�(�
���.���� (Value and
Life style)

5��&� �' 12 �$���%&�''�!�������%*G�0 (�%*'���5�) [Model of Buyer (Consumer) 
Behavior]  �� &Q���	�������H������!���������G�0"��%*'���5� (Factors Influencing 
consumer's buying  behavior)   
�����: Kotler.  (2003 : 184)

2. �����(�#�������%*$��������"��%*G�0 (Buyer's black box) �����%*$��������"��%*G�0

&��	'
$��������(� (Black box) G����%*����#���%*"�	+��$����F���'+�* ����*��	�	���*�#�
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�����%*$��������"��%*G�0 �����%*$��������"��%*G�0+�*��'��H���������,8 "��%*G�0 �� 
�� '��������$����"��%*G�0

2.1 ���,8 "��%*G�0 (Buyer's characteristics) ���,8 "��%*G�0����H������&Q���	
����b �� &Q���	�*����k�H��� &Q���	�*��$���� &Q���	$���'7��� �� &Q���	�*��������	� G���
��	� 
�	������� ���,8 � �����F����#��"*&Q���	�������H������!�������%*'���5�

2.2 �� '��������$����G�0"��%*G�0 (Buyer's Decision Process) &� �'�*�	
"�0�����

2.2.1 �����'�%*�����*���� (&QL#�)
2.2.2 ����*�#�"*�%�
2.2.3 ���&� 
��������
���
2.2.4 ������$����G�0
2.2.5 �!������5�	#������G�0

G�����	� 
�	������� �� '������ �����F����#��"*�� '��������$����"��%*G�0
3. ����'$��"��%*G�0 (Buyer's response) #��������$����G�0"��%*'���5�#���%*

G�0 (Buyer's Purchase Decisions) �%*'���5�� ��������$������&� 
�M�����b �����0
3.1 ���
�������5�8�3� (Product choice) ���	������
�������5�8�3�#��
.*�

�%*'���5������
����� ��$����� ' #�������$(�
�M��%& "��&Q� 
&/��*�
3.2 ���
������$���*� (Brand Choice) ���	��� F*��%*'���5�
�����$����� � 


���	��#*�� 
.�� �P�3��$�3� � ��� 
&/��*�
3.3 ���
����%*"�	 (Dealer choice) ���	��� �%*'���5�� 
������#*��$���$���*���

#���*���*����*'*���*����
3.4 ���
���
��������G�0 (Purchase timing) ���	��� �%*'���5�� 
���
���
.*�

������� #��
	M� �����G�0��$�����
3.5 ���
���&����8���G�0 (Purchase amount) ���	��� �%*'���5�� 
������� G�0

#�������� ������#� #��#�����#�

&Q���	5�	���� &Q���	5�	���������H������!�������%*'���5�
&Q���	5�	�� (&Q���	�*��������	�)  �������H������!�������%*'���5� (Internal factors 

(Psychological) Influencing consumer behavior)  &Q���	�*��������	� (Psychological factor) 

&/� &Q���	���
���	�"*���'�����%*$��������"��%*'���5������
���G�0$���*�"�'7���� +�*��'
��H������&Q���	�*��������	� G���F����
&/�&Q���	5�	������%*'���5��������H������!���������
G�0�� ����.*$���*� &Q���	5�	��&� �'�*�	 (1) ����%��� (2) �����'�%* (3) ���
��	��%* (4) ����

.��F� (5) �������� (6) '7����5�� (7) ������"���
���	����	� 
�	������0
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1. ����%��� (Motivation)  
&/�$5�������5�	��"�'7��� G�����������#*
����!������

����#*'���7
&j�#��	 (Solomon.  2002 : 530)  ����%���
���5�	�����'7��� ������ F%��� �'
���&Q���	5�	�� 
.�� ��k�H��� .�0����$���� #��$����� �7*���������������.*
����������
�������
����� �7*��#*�%*'���5�
��������*����

2. �����'�%* (Perception) 
&/�"�0������'7����������'�%* (Receive) ���� 
'�	'
(Organize) #������(�#�� (Assign) ����#��	"�$����� �7*� ��	���	&� $��$����$��0�#*�
(Etzel, Walker and Stanton.  2001 : 9)  #��
&/��� '������������ '7���
���$�� (Select) ���
� 
'�	' (Organize) �� ������ (Interpret)  
���	���'$����� �7*� (Stimulus) 
����#*
�������#��	
���$���*���� (Schiffman and Kanuk. 2000 : 9)  #��#��	F���� '���������
"*��� (���

&h���') "�'7����������������
"����		%�

3. ���
��	��%* (Learning)  #��	F�� ���
&���	��&�����!�������%*'���5� G���
������
���
��	��%*�� &� $'���83� (Etzel, Walker and Stanton. 2001 : 6)  #��#��	F�� "�0���G���
'7���+�*�(������%*�� &� $'���83+&�.*��������$����G�0$���*� �� �!���������'���5�
(Schiffman and Kanuk.  2000 : 7)  #��#��	F�����
&���	��&�����!������#��������*�

�	�"��!���������&� $'���83������������
��	��%*"�'7���
���"�0�
���'7���+�*��'$����� �7*�
(Stimulus) �� � 
�������'$�� (Response) G����M�� �!,-�$����� �7*�-����'$��
(Stimulus-Response (SR) Theory) ����������+�*&� 	7��3�.*�!,-���0�*�	�����,8�G0(���*�G0(�
��#��������$��
$������"�	 (F����
&/�$����� �7*�) 
����(��#*
���������$����G�0�� �.*$���*�
&/��
&� �(� (
&/�����'$��) ���
��	��%*
��������H���#��		��� 
.�� �������� ����
.��F� �� 
&� $'���83����� 	���+��M���$����� �7*��������H����� �(��#*
������
��	��%*+�*��0�� �*����
�78�����$�	��"��%��*� ���	����������������$��
$������"�	���%&������"����	����� ���
��H����(��#*
������
��	��%* G�������#*�%*'���5�+�*�����.*$���*�� ����������F� 
��� ����F�
��0��%��*��*�
$�	
���
���G�0$���*� F*��%��*�+��G�0$���*��M� +��
�����������.*$���*�����F�

4. ����
.��F� (Beliefs)  #��	F�� ����������'7���	��F�
���	����'$�����$���#���� (Kotler. 
2003 : 198)  #��
&/�����������'7���	��F�����
���	���'$�����$���#����G���
&/��������
&� $'���83����� �� ������������$����G�0"��%*'���5�

5. �������� (Attitudes)  #��	F�� ���&� 
�������������#��+��������"�'7���
�����%*$���*�����83�� �����*����&l�'�������������������#��$�����$���#���� (Kotler. 2003 : 
199)  #��#��	F�� �����*�"����
��	��%*���� �'$����$�����$���#���� #�����������������,8 
�$���������#��+����� (Etzel, Walker and Stanton.  2001 : 1)  �������
&/�$�����������H���
������
.�� ��"8 
��	��������
.���M����H������������� �������"��%*'���5���'������$����
G�0� ������$�����H3��� ���
���"����������0�
������"*�%�������� ��+�*��' ������� 
������
&� $'���83���
��	��%*�����
���	���'$���*� #������������"�'7��� �� 
����������$�����H3���
������7��*���� 
.�� �� ���� 
���� '7���.�0��(���$���� 
&/��*� F*������������*�����#*�
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�%*'���5�G�0$���*�"�
"� ���������������
����� (1) $�*���������"��%*'���5��#*$���*���'
$���*�"�H7���� (2) �����8�����������"��%*'���5�
&/��	���+� ��*������k��$���*��#*$���*�
��'�������"��%*'���5� ��	����+&�����k��$���*��#*$���*���'��������(�+�*���	�������

&���	��&���������"��%*'���5��#*
��������*������$���*� 
��� �*��.*
�������� �.*�

�����������������$��$������ $����F
&���	��&����������"�'7���+�*

6. '7����5�� (Personality) �� �!,-�����%���"�P�	�3 (Freud's Theory of 
motivation) '7����5�� (Personality) #��	F�� ���,8 �*��������	��������������"�'7��� G���
�(�+&$%�����'$����$5������*�����������*������ �� $���*���� (Blackwell, Minicard 
and Engel. 2001 : 547) '7����5��$����F�.*
&/�����&��������
��� #3�!�������%*'���5���
���
������$���*�+�*

7. ������"���
� (Self concept) 
&/������%*$��"�'7�����'7���#�������
&/�$���
&� ��'��"�'7��� G���� �(�#�����,8 "�'7�����0� (Blackwell, Minicard and Engel. 2001 : 
548)  ���� '7���� ��'7����$������#��������"���
�G���� ����H������!���������G�0
�����������(�
&/��*����,�#���
�8�3������$����G�0 G���+�*���� &Q���	5�	�� ��
&/�����
���&Q���	�*����k�H����� $���� &Q���	�*��������	�G���F����
&/�&Q����	5�	�� �����0�&Q���	$���
'7��� &Q���	
#�����0��&� �	.�3����������8����,8 ����$���"��%*G�0�����������5�8�3� ��	� 
�(�+&&��'&�7�����5�8�3� ������$�����*������ ������.������������(�#���	 �� ���$��
$���
������� 
���$�*���#*�%*'���5�
���������������������5�8�3� �� �%*����	� �(���+&�.*�������
��� #3�
F���%*'���5�G����M�����
��	�"�������
��	�

R�#�	��)���%&����'(�Q�	��#��
��Q� M̂_�
������$����G�0'�������b � ��$�
#�7#��&Q���	$(���L��������$����G�0 2 &� ��� (�������8

$������3� �� �8 .  2541 : 54)  +�*����

1. ���G�0�*�	
#�7�� ���G�0�*�	
#�7��
&/����G�0'�������	���#�"*�%���

&��	'
��	'������� ���$����
&/��%��*�H7�����#*'�����#���� ��*��(�"*�%�����
��� #3�������.*�
'�������0��������7*����#��+��� ������$�����''��0����'��
��.�	�������
��#L�� $�
#�7�
&� ���#�����������
��.�	��5�� ������83������"*��������� ����������
��#L��
�����������*��� �7*��%��*���7�����G�0�*�	
#�7����0�#*
#M��7*����	�����*���� �*�	����#*"*�%�
	���
#�� $��� .��
�� G���
&/�$����������� �(�	���	�����	7���0 
��������%��*���������,����"�0�
����#*�"*�%�
&/������ �7*�������$������	���	"*�%������
#�7��

2. ���G�0�*�	���83� ���G�0�*�	���83���
�����'
��#L���������
��.�	 ���
���$�����''��0� 
&/�������$�����.*'�����	������
�M�
���+�*��'"*�%�'��	���������� �7*����
�����*���� ���������
&/������ �7*�����#*
����!������������ �����������*��� �7*�
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�%��*��#*���"�0� 
�������� 
&/���7�����	����	
������$(�#��'���'����������0�#����b 
��������'
����$ ��� ����$'�	 ����$�	��� �� ����#�%#��
�������	�'�'��0+�*�(��������� �!,-�
���	���'�!�������%*'���5����.*�����$�*���''$'F��

���&� 
����!������"����
��	� �� 
���
&/���������������,�&Q���	����#*�����!������
��������"����
��	�#���$%��&� �'�#��"����
��	�$���������#���� "������)��

8. �������������	����	��	��ab	���)
���)L )�����	��ab	���)

+
G�� 
. 
� ��3���� +����(Eysenck , H.J., Arnod  W. and Meili,R.1980) �����
��� ���>?�'��
&/�� ''�������� '�����>?�'��&l�'���+�*	���.��
��
&/���
�, ��	�7������ 

����#�����,����	5��$%�$7�"������"M���������������	 ����.*�����	�� $���F5�����
$���� �����7��
����#*��'���


'� ($7��� � 	��	*�.2545 : 250; *������� Beach.  1975) �������� ���
>?�'��#��	F���� '�����������"�0�
����#*'7���+�*
��	��%*�� ������.(���L������F7&� $��3��
���F7&� $��3#���� ��	�7���#*'7����%*
����#���� b ��	
��� ��*���'�����
&���	��&���!������
+&�������������*����


.� ($7��� � 	��	*�  . 2545 :250 ; *������� Schein 1969)�#*�(��(�����������
���>?�'�� �� �� '�����������(�
������
���
�����%������%*�����  ( Knowledge) ����

"*��������( Understanding) ����.(���L����� (Skill) ��  ���
$���$�*���������������#*��'
�%*&l�'������ ���(��#*�%*&l�'������$����F&l�'������ +�*	�����&� $��H�5���� &� $��H��� 
(Efficiency and Effectiveness) 
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���)
K���cQ�	�����ab	���)
$7��� � 	��	*�(2545 : 252-253 )�������� �������
���L�*��#�*�������	������ 

���
&���	��&�����$����������
�M� #���	���#����3�������b ����*�����#*����(����"�
#���	�����&� $��H�5��+������(����
���#����&� $��H�5�����"�0� ��	
��� ����(�
������	��
#�����	�����#��� b
"*����.*������(���� �����k��'7������#*��������*����� ��'���

&���	��&���������� ���
&/�$����(�
&/�����*��#*'7�����+�*��'���>?�'��
&/�����#*�����%*�#���� 

����&� $��H�5�������&l�'������	���F%��*��� .(���L���"�0� ���'��	�������"'
"�
"	�	���"�0� �(�
&/��*��.*���(��������������%*����.(���L���"�0�����
��� �����������"*��
���'��	�����
&���	����,8 �����'�� �(��#*�*��.*'7����������.(���L �������%*
��� 

�������"�0�#��	���+&������0����#��	 b .��� ��#��$�0�+&�� F%�������*�	����#��� G���
����	%���"���3��5�	��*$5������"��"������7������&Q��7'�� ���
���L
��'��"���3�����
���
������ "	�	����+& �����k������������
"*����(�����#���#*
��	��%*��H�����(���� ���
��k���������
������
�������
'��#���	������(������ ���
���	��������+�*$(�#��'���
����
�(��#��� #������	�	*�	#�*������� G����*����>?�'���� ��k��'7���
"*���
&/�
�������
��0�$�0� �����0�5�� #�*������0�)��"�#���	��������>?�'���M���"�0� ��	���7��7��#��	#������
'7���� 
&/�����	�������������$(���L $����F����$������#���	����*�������'���7���

&j�#��		����7*���� ���>?�'����'�'����0�������$�*���#*
#M�5��"������*��#�*��� 
��k��"�#���	��� �� 
&/����$�*�������������#*��'�%*&l�'�����������'�%*�����
�+�*��'���
��k��+&��*� b ��'�����*��#�*�"���3�������$�����	%�

'	
�� (Boydelle. 1971) +�*�����F��&QL#� "*"��"*� �� 7&$������+�����&���F��
����3������ �����8�+�*���

1. �������$�0�
&���$%�"�0�
���	 b
2. ����)�����&l�'��������(���
3. �.*
���������(����	�����"�0�
4. �.*
��������
��	��%*������(�������
5. ����.*&� �	.�3���
��������� 
���������+��
�M����
6. �(����7'���
#�7$%�"�0�
7. �(��������"��������$%�"�0�
8. �(�������.*�
9. ��3���
$���
$�	.��
$�	�
10. ������*��7�"3�����7���%��*��%*��''�����
11. ��&QL#�������
����������
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 ��'�!�$���	��ab	���)
$7��� � 	��	*�(2545:255-256) ���>?�'����
���&� �	.�3�������k��

&� $��H�5��"���3����� '7�������	��������+&��0
1..��	��k�����	5��������(���� 
�����%�"������$����F�#*$%�"�0�
2. .��	��k��� ''����(�
������"���3����#*�������*��#�*�
3. .��	
�����%������&� $��H�5�����'��#���#*������������� �����������������

�(���� ��	������ '�����>?�����(����
&/����
4. .��	
���������������������������.*���	 #������$�0�
&������ b 
����������

>?�'��$����F
����&� $��H�5������(����
5. .��	$�*���785��"�����#*������)�� ���������
.��F�+�*����� ��0�����%*&l�'����

�� �%*
���	�"*����.��	�'��
'�5�� #�*�����%*'����''�L.�
6. ��
��������
��	��%*�*	�� ���>?�'��
&/����
��	��%*	���
&/�� ''
7. �����*&QL#����"���������(������'���(��#���#�*���� ���+��$����F� #�'7���

���5�	��������#���	����*����+�*
8. �� �7*��#*��������(�����*�	����
�M��� 
��� �� #��������
�
&/������������

�78�����#���	�����
#M����$���� +�*��'���
����"�0��#*$%�"�0�
 ���(����	��ab	���)

$7��� � 	��	*�( 2545 : 262 )+�*�������.����#��	����+�*����(����&� 
5�"����
>?�'���#*
&/�#��	�''�*�	���������� 	��$�����
&/�#���������(����
&/��*����

���3�.� 
�
���3� ������(Marshall Edward Dimorock.1961)+�*���&� 
5����
>?�'��+�*� 6 &� �����

1. ���>?�'�����&� �(���� (Pre-Entry Training/Pre-Service  Training)
2. ���>?�'����� #����&� �(��� (Post -Entry Training/In Service Training)
3. ���>?�'����	��H�����#*&l�'��������#�*����(On the Job Training)
4. ���>?�'����	�� �(������
#�����#�*������	��+�*&l�'������� (Off the Job 

Training)
5. ���&)���
��(Orientation)
6. ���>?�'���%*'��#��  (Executive  Training)

	���+��M��� ��	5�������*����(����&� 
5����>?�'���+�*
&/� 3 &� �����
1. ���>?�'�����&� �(����( Pre -Service Training )
2. ���&)���
�� (Orientation)
3. ���>?�'����� #����&� �(���� (In- Service  Training)
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������	��ab	���)

��������>?�'��
&/�&Q���	#�������$��'$�7�����$(�
�M������>?�'��  ����0�
&/�

�� '��������.��	�#*�%*��'���>?�'�� 
&/��� '��������.��	�#*�%*���
"*���������>?�'��+�*��k��
+&$%��7��7��#��	"�#���$%�����>?�'�� F*����>?�'����� '' b #�����������k��'7���

�������H�>?�'������(����.*�M���� '������������k��'7��� 
�������H�>?�'�������
�(����.*�������k��'7�����#��	��H�� ���
����.*��H��������0�	��"�0�	%���'��3&� �'�7�
��3&� �'"����>?�'��G���+�*���� ���F7&� $��3"����>?�'�� ��7��
&j�#��	$F������� 
$���(���	����$ ���� 	 
��������>?�'�� ����
.��	�.�L"����	��������>?�'�� �� 
���,8 "���7���%*
"*���'���>?�'��
$��������������8������
���
��������>?�'��


����������>?�'��
&/�$�������*��� �(�	���
&/�� '' ������$����
�����H����
>?�'������*��(����F����3&� �'���� b "����>?�'�������0

1. ���F7&� $��3�� 
��0#����>?�'�� F*��*�����#*�%*
"*���'���>?�'���������%*
����
"*���
���	���'
������
����#������H�����������(����.*���
&/����'��	�	 #�����5�&��	

&/��8 ���F*��*�����#*�%*
"*���'���>?�'��
������, 	�����	���#�����M����.*��H����
&h�
���$�#*�%*
"*���'���>?�'��+�*����&l�'���� 
.�� ���&� .7�
.��&l�'������ 
&/��*�

2. ��7��
&j�#��	 ��H������ �����������.*�����>?�'��� �*�$���*���'���,8 "�
��7��
&j�#��	 ��0��*��
�� ��	 "���"���7��
&j�#��	 �� &� $'���83
���"���7��
&j�#��	

.�� ��H��������.*��'
�M��� ��H��������.*��'�%*�#L�	���*����������� 
��� 
�M���.�������$���$���
�����%*�#L�� ����*�
&/������������������#���#��	���� ��������*��.*
���+�������� ����#*�

�M���$��������� �����
�����+#�'*�� ��$���"��%*�#L����
&/�����������
&h����$�#*�%*
"*���'
���>?�'��+�*�$���������
#M� +�*���
&���	��������
#M�� #�����%*
"*���'���>?�'��
��� 
�%*�#L���&� $'���83��
�������
"*���'���>?���'*����*� �������0����(����F��"���"�
��7��
&j�#��	�*�	 F*���7����"����#L���� b �M�(�
&/��*��.*��H����'��	�	 ���F*���7����"���

�M��M���
&/���H����$��
$����#*$��.���7���+�*��$�������������$���������
#M�#���(��������

.�� ���5�&��	��7�� ����$��'�'��$����� ���
���
��
&/���7�� 
&/��*�

3. $F����� $���(���	����$ ����� ��$�77&��83&� �'���>?�'�� �����
���
��H����#������������>?�'����0��*������8�
���	���'$F����� $���(���	����$ ����� ��$�7
7&��83� 
��� �������'��&� 
5�+��$����F&l�'���+�*�������'��' 
.�������������*������

�����+#� ����$��'�'��$����� ���
���
��'��&� 
5� $���$���(���	����$ ����M���
����$(���L+���*	����H����>?�'�� 
.�� F*����	����*��.*5��	���3&� �'���'��	�	����
#���	���������>?�'��+����
�������	5��	���3���������	����*�����(��#*����	����*�
&���	�
��H����'��	�	 ���	������*��.*� ��������3��� 
&/��*�
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4.  
��� ���>?�'�������&� $��H�5����0����	����*���'�7���������#*	%���.���
���
����(�#��+�*����������>?�'�� � ��0�F*���
����*	�������� �*���'��� ���F*���
������
�������������������	� 
�	�
����"�0��� ����.*��H�#��	�%&�''&� �'��� �������0	���*�
�����8����
&/�.���
�����"���� .���
.*� '��	 #����(� ��*�
�����������#*
#�� $� F*�
&/�.���

.*��%*
"*���'���>?�'��	���� ��'�� 
�����	���� �.*��H����'��	�	���5�&��	#����*�����H����
$��
$����#*�%*
"*���'���>?�'��+�*�����$���������
#M��M+�* ���������.���
.*�� 
�*��������#*�
�����%*5���!,-�� ���F*�
&/�.���'��	#��.�����(�G���
&/�
�������%*
"*���'���>?�'��
#�M�
#���	
������������*� ����.*��H����>?�'�����������#���#��	���%&�''����(�
$� ������
�*�
����$���
&/�� 	 b �� ���
&/�$�������%*
"*���'���>?�'��� �*�����&l�'���
���&j�����
'��
#���	

5.  ���	��� 
&/�&Q���	���������$(���L	���	��������
�����H����>?�'�� 
��� F*��.*�
��H����#������������>?�'�����+��$���*����'����$����F"����	�����*�� $�����#*���
>?�'���*�
#�� 
.�� F*����	���������$����F�����'��	�	 �� ��H����'��	�	�M+��"����
��3&� �'��� b ��������"*���*� �M����.*��H����'��	�	 ���F*���H����'��	�	+��$���*���'
���,8 "���7��
&j�#��	#���(��#*���>?�'��+���'���7��������F7&� $��3�����0�+�*� �M�*��.*�
��H������������>?�'�� ��'����8��M���*�#����	����#��� 
&/��*�
2. ���,8 "�
��������>?�'�������&� $��H�5��


��������>?�'����#��	�%&�'' ���� �%&�''	����"*���� "*�(�����������������
�%*������>?�'���� ���	���� 
����.*��H���'*����0�	��"�0�	%���'��3&� �'���� b ��������
"*���*� $(�#��'���,8 "�
��������>?�'���������0�������78���,8 �����0

1. 
&/���H����$���*���'��3&� �'���"����>?�'��
2. 
&/���H����#������������������(�
������
&/�"�0�
&/��������H�� ''
3. 
&/���H����#�������������%*
"*���'���>?�'��+�*��$����������������
4.
&/���H����#������������.��	�#*�%*
"*���'���>?�'��
��������%* �� ���, �����

�(����	�����&� $��H�5��
5. 
&/���H�������.��	�#*�%*
"*���'���>?�'��
����������������#���	��� �� �%*�������

����������� �!,-������>?�'�� �%*����	+�*�(���'������������0���.*
&/�������
���������%*$� "�������
��	� +�*�.*�����%*����$����F"���
���>?�'�����
��	� ��*�����
��������������	���"����
��	������
��	�#���$%��&� �'�#��"����
���	�$����
�����#���� "������)��
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9.  ���)&��	����	��'�������
���
��	�$���������#���� "������)�� 
&/�$���#����"� '��,�� 	%
P
M�P%j�
GM�


��3 �(���� ����0�"�0�
��� &�� �.�. 2520 ��	
&h�$�����(�"��'"�0����$	��$����3� G	 5 ��.��
"����
��	�$�"��'����)�� (UFM Baking School ) ������&�� �.�.2528 +�*	*�	����(����
"����
��	���	%��������+��M� ���*��3� '��,�� 	%
P
M�P%j�
GM�
��3�(���� ��G	 $7"7����
33/1 F.$7"7���� �"��������
#�� 
"���k�� ��7�
��� �� ������
��	�+�*
&h�$�����
�#��
����"�0�������#���� ���
��	�$���������#���� "������)�� �������	'�	���

��	����$�	%�5�	��*�����'��"��� �������,�H���� ���
��	����$� ����0����
��	��!,l��
�� ����&l�'���
���
��������.(���L�*�	��
� 
���
��	��'�� �������$'� +�*��'
&� �����	'�����'�����������
��	�

���
��	�$���������#���� "������)�� 
&/����
��	�
�.���� ''�#��#�������

&h��#*�����$�
���$��
$�����	'�	"�5����) ��	 ���������
��	����$����#���$%��
������,������
��	� � ��'&� �����	'�����.�.�� ��	
'�0��*�
&/�������������,�� #����
$F�����,�$��������������,������
��	� �� �������,�H���� ��'$F��&� �'��� '��,��
	%
P
M�P%j�
GM�
��3� �(���� ���+�* ��'���&� $�������������
��	����$� 
���$����F �(�
&/�
������� �(��#*��'������'&� ��� �.��
$��� #��
���
��0	�.�� ���%&�''������*����#��
�>�>Q������ q ������,���� ''���
��	�  q (Non-formal Education) 
#���"�
#�� +#�
+&+�*+���*����%&�''��	���r  ����(������ ��0�(��#*�*������&��'&�7� �%&�''�#��"����
��	�
���$�
����#*���$��	 
����#*������#����������(�#��'�'��#�*����"����
��	���	 
�*�
q�%*
��	�
&/�$(���Lr �(��������0
&/����	0(�������(�����	
.��
��	���'����.*��$����$�����������
����
�

10. ���������������)����	��������
��������
������ 
#�����.�(2546 : 248-249) +�*���,���	7�H3� �������"�$F�'���.�����,�


�.� ���������$�����H3��'����������"�������,���
"���7�
���#������ �'���
( 1) ������,������&Q���	$���'7����*���7k�������,� �� ��0�����������#*'������������������������
�������	7�H3�������"�$F�'���.�����,�
�.� ��
"���7�
���#��������������	������
��	$(���L ���� ��' 0.01  (2 )&Q���	"�������,������&Q���	$���'7����*���	7� �� "���"�$F�'��
���������� ����������������	7�H3�������"�$F�'���.�����,�
�.� ��
"�
��7�
���#��������������	�������	$(���L ���� ��' 0.05  (3)&Q���	$���'7����*��
�� ��	+�*
$���'7��� �.�� $F��5�����������,� $��$ �� $�"����
��	� ������������������������
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��	7�H3�������"�$F�'���.�����,�
�.� ��
"���7�
���#����+������������	������
��	$(���L

���� ��5�(2544: '����	�) +�*���,������������� ������#�����'�����$����
��
"�������,����$�"����	'����� �#����	���	����(��#� ��	
������,�
��� $�"����	'�����
���#���������H�����. &�����'7��� �� 7��	H���� ���������	�'��� )  1 ( ������,����	'�����$���
�#L�
���
��	���.�������$��3� 
��.�	������#L�� �	7� 21-25 &�� �'������,�� ��'��H	����,�
��&��	#��
��	'
��� ������$7�����(���' )  2 ( ������,���� 3 $�"����	'�����������������
������������� )  3 ( ������,����$�"����	'����� ���������#���������������� 4�*�� 	�
�*��*��
$��$�����$� )  4 ( ������������ �������#���"�������,�'�����$����
����0� 5 �*��
�'�������������	�������	$(���L���$F������� ��' 0.5 �� )  5 ( ������,���0� 3 $�"����	'�����
$����#L����"*
$��� ��� �����$�����
��	����$��#*���������0 ������'������*��$��$������#*�
���������&Q��7'�� ���7&��83���� ��� ������������,� �������3$�H��8 �0(����� ����#���� 
�*���*�$��$����� 
&/��*� �� ������$��#���(���$'+&���&� ������$�"����	'������#*
�M��������

&/�	%�

���	� �(���������(2544 : '����	� , 66-67)+�*�(�������,� 
&��	'
��	'�������#���
�� �����'�%*���785��'����� 
���&� 
���� ��'�������������%*��''����� ��8����,�
����	�'����5���� ��������,��'��� �������#����� �����'�%*���785�����'�����"�
�%*��''�����+�*�#*����$(���L"���3&� �'�785��'����������0����
.��F�+�*����� 
&/�����'
��� ����
&/��%&H��������'�����
&/� ����'$� �*������'$��
&/� ����'$�� �*������

.�����������'�����
&/� ����'$�� �� �*��
"*�F�������%*$��"��%*��''�����
&/� ����'$7��*�	
$(�#��'�����
&��	'
��	'� #�����������#����� �����'�%*���785�����'������'���
�%*��''�����$����#L�+�����������������785��'�����"�����	�'�� G�����������������
�*������
.��+�*����� �� ����
.�������*��'����� 	%���� ��'��(� ��	F������3&� �'��0�2 �*��
������$(���L���$7����*��'����� "�����	�'��
&/����'��'�����%*��''�����	���*��������
������������#*'����� �������	�'�� �������0	���'���
��#L�� ���	%�����7���	7� #���� 13-30
&��������*�����+��������785��'�����"�����	�'��

������� (Larocco .1991: '����	�)+�*���,�
������	7�H3����������F%��.*��	���	���	
�� �#����	���	��)�����	$3� ��������
��	�#���$%��&��LL��� �*��'��#��H7���� ��	���
���F7&� $��3"��������	
��������*�����(������	7�H3������������F%��.*��	���	���	 �� 
�#����	���	��)�����	$3� ��������
��	�#���$%��&��LL��� �*��'��#��H7���� ����������	�'�����
	7�H3������� 20 �'' +�*F%���$' 17�'' +�*F%��.*	%���������������$F�'�����F%�
�����	7�H3�
���F%��.*������$7�(�������*	� 90 ) +�*�����	7�H3���$��
$���������� ���$��
$������"�	 ���
��,8� ������
���'7���(���
��	�) �����k��#���$%�� ��	7�H3����������
&/����	���'������
&� $��H�5��������$7� G���&� �'�*�	 ������
���'7������ .������������(�#���	 ���
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���������������� �������	��,8� ������,����0���0�$���#*
#M�F�������������� #����
$F�'�� "���)'���� 
�.� $F�'����
��� ��
��� �����#*
#M�� #�������,8 ���
.��
����
��$���� ���,8 ���+��
�*���$�� ������
���'7�����F%���������$���$(���L$���#���������.��	
�#*$F�'��'���7
&j�#��	 �������'������,� $F�'��������,������������7�
���	���'�����k��
#���$%��� ���������"	�	������ 
'�	�	������
�M�� ���$���*��� .������������(�#���	+�*F%�
#	�'�(����.*'�'���0� �� ����������������+�*F%��(����.*������� �*	� 80G���#��
$F�'��������,�+�*�(�
�����������������+&�.*�M� �(��#*&� $'����$(�
�M��� '���7�
���F7&� $��3�����0�+�*� ���
��	�
�.�������.*��	7�H3����������
"*���"M����������
��	���)'�� ��0���0
��	7�H3�������(�#���	
&/��7L��$(���L��������,�.�0�$%�

����������	��0 ���+�*���,���� 
���	�"*���'���
��	�#���$%��&� �'�#�� � ���������
�� ����������"�0���'&Q���	 $����$�������� �� �785��'�����
&/�����(�#���!������
������������ �����*�"��!������

�����)
�7����*���� (2545 : '�'��	�	��
�, �� �.�.' .������,��#��.����)

����#��	"��(����" ������,�" (Education)
����� 4 � �'����#��	"��(����" ������,� "G���"	�	�����*�	�(���� "�� '�����


��	��%* "������,������
��	��%* � #���� " ���
���	��%* " ��' " ������,� " ����������+#�
q������,� q (Education) � �����7�"�" �%*��� " ��� " ���
��	��%*" (Learning) � �����7�"�
"�%*
��	�" 
��� � ��0� ������,� �� �� '�����
��	��%* ��	"�+�	
������������&� 
�����

.�� ������� #��	F��������,����� '�����
��	��%*"��� ���"�+�	
���#*����#��	���
$(���L�� 	����#L�������0���
��'���� "���
��	��%*"����� $����" $�����M
��	��%*+�*�*�	 �(����
������ ��+��� �*�
��	��%*�����0�$���� 
��� � ��0� ���7��������������
&/�$������7,	3�
$����F
��	��%*+�* ��7,	3�*�
��	��%*+&�*�	��� 
��	��%*+&��*���� F��� $�*������
���L�*��#�*�
�#*��'$������ &� 
��.����

#��� 1 
���� �����7��#��	�� #������ +�*����(�"�0��#����0�#�� ������(�F�����
�����
������,�
��� +� 
������ $��	���
��	���0����� &�� .���� ����&��LL����� ��	����-#��	� '7+�*�
���
��� �*����������,�
����#*��+�	
&/� "��7,	3���$�'%�83�"

����� 8 �M
&/�#���������$(���L���$(�#��'���
��	� ��	
��� 8 (1) 
������
��	�
�����
������,�$(�#��'��'���� '����7���	7� '��&� 
5� ���5�	��*#������"� 8 (1) ������,�
���.����$(�#��'&� .�.��7��� �����#���������$(���L���

����� 10 ��+�	�7�����$��H�+�*��'������,�+���*	���� 12 &�� ��	��� ����#���#��	
"��%*
��	�
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����� 12 
���������������,�&Q��7'��
�������
��	�&� 
5�
��	� ����������� 12 � 

������
��	��#��� b �����	 ���" '*��
��	� "#�� �{�$�%� (Home School) 
"*��� �����
��	���
$F��&� �'��� �����
��	������ ��$F�'����$������ b � ��0������*�
��	��%*���� '��#��
$F�����,��#�����+���.����
��	�	���
��	� #�����
��	���� Single school 
&/� ��
��	��''
���"��	
(Networking School #�� Multi-campus) �� 1 ���
��	������{�$�%� 50 �#�� ������� 20 �#�� ���
$F��&� �'����� 10 �*��.*����� 12 �%���'����� 25

����� 25 �#���
��	��%* ������#���#��	 
.�� #*�$�7� ����H5�8�3� $��$���3�
$��$�H��8 $���!�,��$��3� 7�	�����	���$��3� �%�	3������� ��� � ��0� ���'��#���#���
� �*��'��'�%&�''���
��	��%*���#���#��	 +������ 
&/������ 12 #������� 25 ��)'��7�#�7�
�#*��0���0� ���#���	���������� '��#��������,��������� 12 ��'����� 25 +�*�����$7��M��
���
��	�

����� 15 
���������,����%&�''
��	� ��������,������
��	� ����� 15 � ����0�
"������,������
��	� " "������,������
��	� " #���$%����*�	��'������,������
��	� ����
�%*
��	���� ��7�� "������,�����H	���	 q ( Informal Education) G���� 
&/�� ''������,�����#L��
���$7�

������,���� ''���
��	� (Formal Education) 
&��	'
#���"��"M� ������,���
� ''���
��	� (Non-formal Education) 
#���"�
#�� +#�+&+�*+���*����%&�''��	��� $���
Informal Education ������
#�����'���$ ��+����	
#M������	%�����+& �� �.�.'. �(�#�����
���
��	�� ���������,��%&�''���%&�''#�����M+�* 2 �%&�''�M+�* 3 �%&�''�M+�* �� �#*�����
��	'
��� #�������� �%&�''+�*����*�	

����� 22 
�������������������,����
�*��%*
��	�
&/������ 22 ��	%��*�	�����0�#�� 3 
&� 
�M�

&� 
�M����#���� �� ����������������" ���7���$����F
��	��%*+�*" "
&� 
�M����$�" �%*
��	�������$(���L���$7�"
&� 
�M����$�� ��7,	3��	H���.������������������� ����$����F�����
��	��%*"�����

� ��+��
�������� +��
#������ ��%� �*���''���
��	��%*�#*$���*���'H���.����
�����  23 � '�
��0#�$�� (Content) ����*�����#*�%*
��	�+�*
��	� ��	
��� ���


��	�
����%*�����
� �%*�����'���� �%*���.7�.� �� �%*���$������� 
��	���0��*�����&��k�H����� 
�*�����	���$��3
������	�� 
��	��%*��0�5%��&QLL�+�	�� 5%��&QLL�$���

�����    24 (5) G����(�#����� ���
��	��%*��+&��0�*��.*�" �������	"
����� 26 �(�#��'�'���#��"�$F�����,���
������������ &� 
����� G���� �*�

&� 
����#*$���*���'���
��	�������'�LL���+�*������� 22 ����� 23 �� ����� 24 ���
&� 
�������'
��0#��� ��H����
��	��%*�*�+&�*�	���

����� 29 ����� '�����
��	��%*5�	��.7�.�$F�����,�
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����� 30 G����(�#��+�*.��
����� $F�����,��*���k���� '�����
��	����$�������
&� $��H�5�� $��
$����#*�%*$�$����F����	
�����k�����
��	��%*���
#�� $���'�%*
��	������� � ��'
������,�

��	$�7& �%*'��#��$F�����,��*����,� �.�.' .������,��#��.���� ��	
��� "*�������
���
������ b �M��" �%*
��	�
&/�$(���L" G�������b ��*����#����������
���M�%*��	%���*���������
"�%��*�" "�
�� 
���(� +� 
������ �� �-#��	�M�(�#��.��
�� �����5�����"����
�� ����0
���(������������	�#��� b 
���"�0���*� 	���
.�� "� � .���0����	 �.� .+��7�����,� �����(�

����
�M����������$����F��
�, ���
��	�����M
�+&�(���+�* ����(�
����
�M�������M
���������
��*�
��� +�*������
&/��%&H��������	

�����k��������,��#*�*��#�*��� 
&h��#*� '7����7�&� 
5� �7�� ��' +�*
"*������,�

.�� q���7���$����F
��	��%*+�*" �����0�������,����
&h���*�����"�0� �(��#*�����*�������� 

��	��%*"�����
���������	
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��	�
��������
�������

�������	
���
��� �
������ ��� ����������	����
��������
���������� ��������
!�������������"��������������� ����#�� $%&%'���������
�����(�$���

1. ����'���%���)�����������*����+(��
���(��
2. �����&�����*,���*���,�)&�������	
�
3. �����-� �� ����&����
4. ���	
%����'���������������.�&����

1. 
��
���������
����
������

��� !������"
�����
����#�$#�
�������
���)�����,�)&�������	
���
���$%&��(� �
������/�,�	 ��
���������� ��������!�������

/�,�	 ��
�����������!�������������"������������������#�� ����� %&�� �
������
	'���� 1,800 �� ��)(�� 3 �5� (�
���, 31������ 2546 - 31 ������ 2549)  


������

��� !������"
1.��+(���?�������,�)&�������	
�����
���

"�&��	
�$%&�'���%�
���(��	��	'������
����@A��"������@A����
 ��+����"���	'����  1,800 ��
!%��'���%�(��������%���*,����,�&����5 !%��)&��������'���B��� ��!�( ������(� (Taro 
Yamane1970:580-581) /�,���M������������	'�������)��� 	�$%&��+(��
���(����,�)&��������N�
%
���

���� n  =    N
   1+ N(e)2

��*,�n = 	'�������%�����+(��
���(��
N = 	'�������������)�����,�)&��������N�
e = �(��������%���*,�� (�'���%��& = 0.05)

����(�������	�$%& n  = 1,800
   1+ 1,800 (0.05)2

n = 327.27 ~ 327 ��
%
��
������	
���
���	���)&��+(��
���(���
���� 327 ��
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2. ��+(��
���(����,�)&�������	
�����
��� �*��
��������
���������� ��������!�������
������"��������������� ����#�� /�,�����B��������)�����,��(���(Finite Population)
%
��
�	���)&��Z�����+(��
���(����M���  ( Systematic Random Sampling )	��	'�����
������
1,800 �� ���� 3 �5� (�
��� ����)�. 
b)�. 2546 :9)

1. !%�����'����)*,��
������ �� ��(���5��������(��
���M��'�%
 
2. �'���%)(���(��������)*,��
��������,�(���*,���
� ( K )  !%��)&����

k                =      N     
n

k               =   )(���(�������������
������
N =  	'�������%�
��������,�&��������N�
n               =  	'������+(��
���(��

	'�������%�
��������,�&��������N� 1,800 �� 	'������+(��
���(�� 327 ��

k =        1,800
327

k =     5.5  ~  6

�
����(�� ����(���
������ 1,800 �� ���	'�����
���(����(��)(���*�   6   ������,��&�
������� 1 ��M� ������,��&� !%���&�(���
� 6 ������� ���)(���(��������������,�'���B$%&

3 .�
���������- �
���(�� !%� ���������%�
���(����,�'���B$%&�
� �)&!���
��.�
�������(�	%����������)*,���,$%&�
 	������+(�������� e&��&����$�($%&�����������
�	�
�� ���	'�����
���(���&������,$�(��  �'����+(� ���������,���,��&����( 	�$%&�� ����
���(��

2 , 
��'�$��"�(����" �����#�$#�
�������($�(�$�

���*,���*�����
���������&�����*,���*� ��*��  �� e����,�)&�������- �� ����&�������
���%'����������&������'�%
  %
��� 

1. ���N�������&���,���
 �
������������������	����fNg��(��h	���'��� �������(�� 
h ��������	
���,���,���&�� ��*,��'����)&�������&���  �� e��

2. ���N�������&	���i		
���,���,���&���*,�h �)(� �i		
����������%��� ����� ���
"�& ��!j� ���e���fNg��(��h��,���,���&��	���'��� �������(�� h ��������	
���,���,���&�� ��*,�
�'����)&�������&���  �� e��
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3. �� �������  �� e��	����,���&���
 �
���������
���������(������i		
����
������% $%&��(  %&��"���j
Bk. %&������ %&������(������������ %&���e����, ������	����$%& 
���,��������(���+Bj�������� ����� !%� �'��  �� e����,��&����������(���	���.��,����N��'�
������	�� �������������,�����

4. �'��  �� e����,$%&��
 ��+���&$���&e���&�� �������������������*��� 	���
�
�'�����N��
 �B���������� �+��������Z. ��*,���
 ��+���&������)
%�	��(���'�$��)&�

5. �'��  �� e����,��
 ��+���&�$��%����)& (Try Out) �
 ��+(��
���(��	'���� 30 ��       
����'������(������)*,��
,� (Reliability) !%��)&��Z����(��
�������Z�n�
�oA� ( - Coefficient) 
������� 
� (Cronbach) �&���� �
��� ����)�. 
b)� (2548: 449-450)

Cronbachss Alpha (  )   =   k COVARIANCE / VARIANCE
       1+(k y 1) COVARIANCE /   VARIANCE

��*,� Cronbachss Alpha ��� �(������)*,��
,�����  �� e���
�z 
 
k ��� 	'�����'�e������  �� e��

COVARIANCE ��� �(��z��,�����(������������(���'�e��
 VARIANCE ��� �(��z��,�����(������������'�e��

"��
�Z.�(��
�������Z�n���oA���,$%&	���%�e����%
 ��������,����  �� e�� !%�	����
�(�����(�� 0  1 �(���,���&������
  1 ��%��(��������)*,��
,���� /�,�	������%�� �(�����
�)*,��
,�����  �� e���&�����(����(����(�� 0 e�� 1  $%&"�%
��� 

  5.1. �(������)*,��
,�!%�����
�z 
 ��(��
  0.907

  5.2. %&���(�������������%�
� 7%&�� !%�����(������)*,��
,���(��
  0.846

5.2.1 %&��"���j
Bk.� �(������)*,��
,���(��
  0.726

5.2.2 %&������ �(������)*,��
,���(��
 0.617

5.2.3 %&���e����,�
� �(������)*,��
,���(��
 0.631

5.2.4 %&������(������������% �(������)*,��
,���(��
 0.673

5.2.5 %&���e����,����� �(������)*,��
,���(��
 0.841

5.2.6 %&�� +������ �(������)*,��
,���(��
 0.663

5.2.7 %&��������)��
��
�Z. �(������)*,��
,���(��
  0.687

5.3 %&���+Bj����� �����!%���� �(������)*,��
,���(��
 0.840
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5.3.1 �)*,�e*�$%&e���+Bj�� �(������)*,��
,���(��
   0.776

5.3.2 ����� ����$%&��%��-� �(������)*,��
,���(��
  0.663

5.3.3 �����
,��	$%& �(������)*,��
,���(��
  0.775

5.3.4 �����&�e��	���	 �(������)*,��
,���(��
 0.774

5.4. ���!�&��f���������"�&����� �(������)*,��
,���(��
  0.858

6. ����  ����  �� e����, �)&�������- �� ����&����  � (������M� 6 �(��
%
��(�$���

�(����,1 
�  �� e�����,���
 �&�������
�NB�������)��������.���"�&�� �  �� e�� $%&��(� ���
���+� ��%
 ������N� ���$%&����(��%*��/ ��� ��
� �e��j��������� 	'���� +�� ���
	'�������� &��/�,���"��(��������� �����
!%��
�NB��  �� e������� %&���'�e���  ���'��� ��&��*�� 2 �'��� (Simple-dichotomy
Question ) 	'���� 1�&� �'�e����,�������'��� ��&��*�� (Multiple Choice Question) 	'���� 7
�&� !%��)&��%
 ����
%�&����%
���

�&���, 1 ��� $%&��( ��� �b�� ���)�� !%��)&��������
%�&��������j���� 
bb
�� 
(Nominal Scale)

�&���, 2 ���+ �)&��������
%�&��������j�������'�%
  (Ordinal Scale) !%�����'���%
)(�����+ /�,��'���B���� (��
���j��)
�$%&%
��� (�������B �����
��. ����B�. 2548: 195) 

	������������&���
���j��)
� =   �&������,���(�����+% y �&������,���(��,'��+%

                                                            	'����)
�

�������'���%���+������)���� �(� 	'�������)�����,���(��)(�����+ 16 - 55 �5�
��M�)(����,���(���
���,�����e����� ��������������e /�,������	
���
���"�&��	
�	��$%&�)&)(�����+�
%
���(������M����Bk.������'���B����'���%)(�����+!%������	
�� (������M� 5 )(�����+%
���

)(�����+                          =         55 y 16

                                                   4

                                     =      9.75      ~ 10

	��$%&���� (�)(������+%
��� 

1) )(�����+ 16 y 25 �5�
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2) )(�����+ 26y 35 �5�
3) )(�����+ 36 y 45 �5�
4) )(�����+ 46 y 55 �5�
5) )(�����+�����(� 55 �5�

�&���, 3. ��%
 ������N� �)&��������
%�&�����  ������'�%
 (Ordinal Scale) %
���
3.1) �,'���(� ��*����� ��(��
Z�����N�����&�
3.2) �
Z�����N�������� ��*���).
3.3) ���. ��*���+���bb�
3.4) ���bb�����

�&���,4.���$%&��,$%&�
 	������}� 
������(��%*�� �)&��%
 ����
%�&��������j�������'�%
 
(Ordinal Scale) !%�����'���%)(�����$%&�'���B (���������
��+!��
�Z����Z���). 2542 : 110) 
%
���

������&������
���j��)
� = �&������,���(�����+% - �&������,���(��,'��+%
	'����)
�

������&���
���j��)
� =      50,001 - 10,000
4

=        10,000.25 ~ 10,000  ��
	������'���B)(�����$%&�(���� ��
�/�%*��
�����e��%�)(�����$%&��,$%&�
 	������}� 
������(��%*�������+(��
���(�� %
���

 4.1) �,'���(� ��*���(��
 10,000  ��
 4.2) 10,001-20,000  ��
4.3) 20,001-30,000  ��

                     4.4)  30,001 -40,000 ��
4.5)  40,001 -50,000 ��
4.6) �����(� 50,001  ��

�&���, 5 �e��j������ �)&��������
%�&�����  ��� 
bb
�� (Nominal Scale) !%����
���� (������M� 3 ��+(�%
���

5.1) !�%                                    5. 2) ���� / ���(%&���
�

5.3) ��&�� / ��(��&��
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�&���, 6 	'���� +���)&��������
%�&�����  ������'�%
  (Ordinal scale) !%������� (�
�����M� 4%
���

6.1) 1 ��  6.2) 2 ��
6.3)  3 �� 6.4)  4 �� ���$�
6.5) $�(�� +��

�&���, 7 	'���� +�����,���(�� &���%����
�(����
��(��)�)&�  ������'�%
 (Ordinal 
scale)  !%������� (������M� 5 ��+(�%
���

7.1) 1 �� 7.2) 2 ��
7.3)  3 �� 7.4) 4 ��
7.5) �����(� 4 ��

�(����, 2 �
���������
�������(��(��"�����������%�
� 7 %&�� %&��"���j
Bk.� %&��
���� %&���e����,�
� %&���(������������% %&���e����,����� %&�� +������ ��� ���
���)��
��
�Z.�
�'�e�����,���
 ERG /�,��'�e��	���M��  �� e����&��*���� �  ������(�������B�(�
(Ratting Scale) 5 ��%
 ���������.� (Likert)!%����� (������%�������%��-������M�
��Bk.�����&�����

2.1 �'�e���)�� �� (Positive) �'���%��Bk.�����&����� %
���
       1 ����� ����e�� $�(��-�%&����(����,�
       2 ����� ����e�� $�(��-�%&��
       3 ����� ����e�� $�(��(�	

4 ����� ����e�� ��-�%&��
5 ����� ����e�� ��-�%&����(����,�
2.2 �'�e���)���  (Negative) �'���%��Bk.�����&����� %
���
5 ����� ����e�� $�(��-�%&����(����,�
4 ����� ����e�� $�(��-�%&��

       3 ����� ����e�� $�(��(�	
2 ����� ����e�� ��-�%&��
1 ����� ����e�� ��-�%&����(����,�
��*,��� ����&��������	��	�����e�,��&� 

	��)&������z��,������+(��
���(������	��B�����e�,"�&��	
��)&��Bk.�z��,�������j�����"��'���
B (���������
��+!��
�Z����Z���). 2542 : 110) !%��'���B$%&%
���

������&������
���j��)
� =   ���������+% - ������,'��+%
	'����)
�
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=                      5   -  1
5

=                        0.80
��Bk.����������������������

(���)���������*$� ������+�(!��
4.21 y 5.00                              ��%
 %����
3.41 y 4.20                              ��%
 %�
2.61 y 3.40                              ��%
 �������
1.81 y 2.60                             ��%
 $�(%�
1.00 y 1.80                         ��%
 $�(%���(�����

�(����, 3 �+Bj�������� ����������
���� e�� �����)*,�e*�$%&e���+Bj�� ��� �����
����� ����$%&��(����%��-������� ����������
���� �����
,��	$%&������ ��������
��
���� �����&�e��	���	������ ����������
�����
�'�e�����,���
 ERG /�,��'�e��	���M��  �� e����&��*���� �  ������(�������B�(�
(Ratting Scale) 5 ��%
 ���������.� (Likert) ��*,��
%�+Bj�������� �����!%����'�e��	'���� 6
�&� !%����� (������%�������%��-������M� ��Bk.�����&�����

3.1 �'�e���)�� �� (Positive) �'���%��Bk.�����&�����
       1 ����� ����e�� $�(��-�%&����(����,�
       2 ����� ����e�� $�(��-�%&��
       3 ����� ����e�� $�(��(�	

4 ����� ����e�� ��-�%&��
5 ����� ����e�� ��-�%&����(�����,�
3.2 �'�e���)���  (Negative) �'���%��Bk.�����&�����
5 ����� ����e�� $�(��-�%&����(����,�
4 ����� ����e�� $�(��-�%&��

       3 ����� ����e�� $�(��(�	
2 ����� ����e�� ��-�%&��
1 ����� ����e�� ��-�%&����(����,�

��*,��� ����&��������	��	�����e�,��&�
�'�������z��,������+(��
���(������	��B�����e�,"�&��	
��)&��Bk.�z��,�������j�����"��'���B 
(���������
��+!��
�Z����Z���). 2542 : 110) !%��'���B$%&%
���
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������&������
���j��)
� =   ���������+% - ������,'��+%
	'����)
�

=                 5   -  1
5

=                   0.80
��Bk.����������������������

(���)���������*$� ������+�(!��
4.21 y 5.00                              ��%
 %����

                                3.41 y 4.20                              ��%
 %�
                         2.61 y 3.40                              ��%
 �������

                                1.81 y 2.60                             ��%
 $�(%�
                                1.00 y 1.80                         ��%
 $�(%���(�����

�(����, 4 ��*,��
%�f���������"�&�����
4.1. ��*,��
%�f���������"�&����� e��	'�����(�������
���������,!������� ��M���
���, !%�

�)&� �
%�&�����  �
����(�� (Ratio Scale)

4.2.��*,��
%�f���������"�&����� )(��������,��������'���
 �(����,���������� �����
!%��)&��������
%�&�����  ��� 
bb
�� (Nominal Scale) !%������� (������M� 4 ��+(�%
���

4.2.1) 9.00-12.00 �.   4.2.2) 13.00-17.00 �. 
4.2.3) 9.00-15.00 �.   4.2.4) ��
�16.00-20.00 �. 

 4.3.��*,��
%�f���������"�&����� �
���,��������'���
 �(����,���������� �����!%��)&�
��������
%�&�����  ��� 
bb
��� (Nominal Scale) !%������� (������M� 5��+(�%
���

4.3.1) �+��
����
�Z���%� �
�	
���.� e�� �
��+��.�
4.3.2 )  ���
� ���
�Z���%��
�	
���.�-�+��.�
4.3.3 ) �z����
�����.�
4 3.4) �z����
�������.�
4.3.5) $%&�
��
�����.���������.�

4. 4. ��*,��
%�f���������"�&����� �
%�&�����  �
����(�� (Ratio Scale) !%���& 
����
�����&�����������
�����������!������� ��%��M� �&����__________ ������������
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�(����,5 ��*,��
%���!�&��f���������"�&�������
���������� ��������"�&�� 
�  �� e������
������ �
�NB�����  �� e������� %&���'�e����,�)&�����
%�  
Semantic Differential Scale  	'���� 3 �&� !%��)&��%
 ����
%�&��������j��
���j��)
�
(Interval Scale)  � (������%�������-������M�5 ��%
 /�,��'�e���
����������%
 
��������+%/�,'��+%

5.1 ������%��-���%&�����!�&��f�����������������(�  ��������������(� �� 1 �%*�� 
��������������(���1 �5 

��(��� :................   ................ ................ ................  ................:  $�(����(���
 5 4 3 2        1

��Bk.�����&�����
       5 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f������ �����������(���(���
       4 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f�����������������(��(���&����(���

3 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f������$�(��(�	 ������������(�
       2 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f������$�(������(��(���&����(���

1 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f������$�(������(���(���
�'�������z��,������+(��
���(������	��B�����e�,"�&��	
��)&��Bk.�z��,�������j�����"��'���B 
(���������
��+�!��
�Z����Z���). 2542 : 110) !%��'���B$%&%
���

������&������
���j��)
� =   ���������+% - ������,'��+%
	'����)
�

=   5   -  1
5

=        0.80
��Bk.����������������������

(���)���������*$� �������,�$ -.!�
�� 
4.21 y 5.00            �
�����������!�&����������(���(���
3.41 y 4.20          �
�����������!�&����������(��(���&����(���
2.61 y 3.40            �
�����������!�&�$�(��(�	�����������(�
1.81 y 2.60         �
�����������!�&�$�(������(��(���&����(���

                1.00 y 1.80             �
�����������!�&�$�(������(���(���

5.2 ������%��-���%&�����!�&��f����������� ���(�
 ����(��� :................   ................ ................ ................  ................: $�( ����(���

5 4       3          2      1
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��Bk.�����&�����
5 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f������ ����� ���(���(���
4 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f����������� ���(��(���&����(���
3 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f������$�(��(�	 ����� ���(�

       2 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f������$�(������(��(���&����(���
1 ����� ����e�� �
�NB����!�&��f������$�( ���(���(���

!%��'���B$%&%
��� ������&������
���j��)
� =   ���������+% - ������,'��+%
	'����)
�

=      5   -  1
5

=         0.80
��Bk.����������������������

(���)���������*$� �������,�$ -.!�
�� 
4.21 y 5.00               �
������������!�&���� ����(���
3.41 y 4.20               �
�����������!�&���� ���(��(���&����(���
2.61 y 3.40               �
�����������!�&�$�(��(�	����� ���(�
1.81 y 2.60               �
�����������!�&�$�( ���(��(���&����(���

     1.00 y 1.80               �
�����������!�&�$�( ���(���(���

'������ 6 ��*,��
%������%��-���%&������������	!%���� �  �� e������� %&���'�e��
	'���� 1 �&� !%��)&��%
 ����
%�&��������j��
���j��)
� (Interval Scale)
!%�� (������%�������-������M� 5 ��%
 /�,��'�e���
������
�&���� ���'��� �'���%���$�&����(���&�������%
 ���������+%/�,'��+% �
���(���)(�

������	��(�����:................ :  ................  ................  ................ ................:  $�(������	
5  4 3 2        1

��Bk.�����&�����
       5 ����� ����e�� �
�NB�������	�����,�+%
       4 ����� ����e�� �
�NB��(���&��������	���

3 ����� ����e�� �
�NB�������	
       2 ����� ����e�� �
�NB�������	�&��

1 ����� ����e�� �
�NB�������	�&����,�+%
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�'�������z��,������+(��
���(������	��B�����e�, !%�
"�&��	
��)&��Bk.�z��,�������j�����"��'���B (���������
��+!��
�Z����Z���). 2542 : 110) 
!%��'���B$%&%
���

������&������
���j��)
� =     ���������+% - ������,'��+%
	'����)
�

=              5   -  1
   5

=               0.80

��Bk.����������������������
(���)���������*$� ����(�� -/"-�#�
4.21 y 5.00                            �
������������	 �����,�+%
3.41 y 4.20           �
������������	 ���
2.61 y 3.40                           �
������������	
1.81 y 2.60  �
������������	 �&��
1.00 y 1.80          �
������������	�&����,�+%

3 .
���
0������ 1$� 2�

���(��&���� (Source of Data) �����	
���*,������M������	
��)���'���	 (Exploratory 
Research) !%��+(����N��
�������� ����������	����
��������
���������� �����������
����#�� !%����(��&�������%
���

3.1. ���(��&�����#�j����(Primary Data) $%&	������)&�  �� e����- �&����	����+(�
�
���(�� 327 �
���(��

3.2. ���(��&�����+���j���� (Secondary Data) $%&	��������N��&���&�	���&������,��"�&
�� ���$�&�
���(���������
#������)� $%&��(� ��
��*������)����  ����� ���������Z.� ���
��������	
���,���,���&��

4. 
����
�����1$� 2����
�����(����41$� 2�
4.1 
����
�����1$� 2�

4.1.1 �'��  �� e����,��&$��&� ���(������ �&����&������- �&����	���
4.1.2 �'��  �� e����,��- �&����	�����&������	�� ������ ��B.�
4.1.3�'��  �� e����,���	�� ������ ��B.��&�������
� (Coding) ���  ��

��
��'���
 ���������"��&����%&������������.�
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4.1.4 �'��&������,����
�$���&�$� 
���������*,������������.� ����'������������.�
�&����!%��)&!�����������������.�e����'���-	��� SPSS (Statistical package for social sciences 
for windows) ����.)
,� 13

4.2 
�����(����41$� 2�
�����������.�e����)�����B�� (Descriptive Statistics) �������������.�&�����)��

���B��	��)&�(��&���� (Percentage) ������Z� ���
�NB�������)��������.� �
��������
"�& ��!j� ���	���	���"�& ��!j� �i		
����%&���
�������
��Z��� ������!�&��f���������
"�& ��!j�

�����������.�e����)����+��� (Inferential Statistics) �������������.�&�����)���e���	��'�
�&������,$%&	����Z�����'���	!%����
��  �� e�� �'�����������.�e���%&�����*,������������.�
!%��)&!�������'���-	���� SPSS ��*,��������
��
�Z.����+B�� 
������%&�����)��������.�
�
�����������%&�����+�Z.������%����
��������
���������� ��������!�������������
"������������������#�� �
 ����������	 �
 ���!�&��f������

5. '5�!����#�$#�
��'��'  !�6��
'  !�6��1$���� 1 �
��������,���
�NB�������)��������.��%&���(��h����(���
� �)(�

��� ���+ ��%
 ������N� ���$%&�(���� ��
�/�%*�� �e��j������ 	'���� +�� 	'��������
��� ��
� ������������	!%���� ��,����(���
�

1.1 ����%�� �(� t-test �)&�%�� ��������(������(��z��,�����(�� 2 ��+(���,��M�
������
� �)&�%�� �
�NB�������)��������.�)(���*,�� ��� ()����� ���.�
���. 2541 : 155) %
�
�����%&���(��

  
�7�(��(�� �����������
�� ( 21 = 22)

t =  X1 -  X2
 1      1
 n1     n2

df = n1 + n2 - 2

��*,� t ��� �
�������Z�n���
��
�Z.�
X1 ��� �(��z��,��
���(����+(���, 1
X2 ��� �(��z��,��
���(����+(���, 2
S2p ��� �(���������������
n1, n2 ��� ���%��+(��
���(����, 1 ������%��+(��
���(����, 2
df ��� ����������M������

S2p + 
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�7�(��(�� �������* �����
�� ( 2
1

2
2)

t =  X1 - X2
S21     S22
 n1      n2

S21     S22
df =     n1      n2

S21 2       S22    2

 n1           n2
           n1 - 1      n2 - 1

��*,� t ��� �
�������Z�n���
��
�Z.�
X1 ��� �(��z��,��
���(����+(���, 1
X2 ��� �(��z��,��
���(����+(���, 2
S21 ��� �(�����������������+(��
���(����, 1
S22 ��� �(�����������������+(��
���(����, 2
n1, n2 ��� ���%��+(��
���(����, 1 ������%��+(��
���(����, 2
df ��� ����������M������

2.2 ����%�� �(� F-Test �)&��������.���������������%��� (One Way 
ANOVA)  � � �� �  � �� �  �( � � z ��, � � � � � �+( � �
 � � �( � � � � � � �( �  2  � �+( � �� � $ �
(���������
��+!��
�Z����Z���). 2542 : 393) ��*,��)&�%�� 

+ 

+      

+ 
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����� 1  �������������.���������������%��� (One Way ANOVA)

���(�����
�������

df SS MS F

����(���
���)���

j����
���)���

k y 1

n - k

SS(B) = T2i - T2

               ni     n

SS(W) = X2ij y

 T2i
                  ni

MS(B) = SS(B) 
            k y 1

MS(W) = SS(W) 
             n - k

MS(B) 
MS(W) 

��� n - 1 SS(T) = X2ij y  T2

                            n

��*,� k ��� 	'�������)�����,�'����%�� ���+��#��
n ��� 	'�����
���(���
������,��*����	�����)����+����)���
ni ��� 	'�����
���(����,��*����	�����)�����, i
Xij ��� �(��
����/�,�$%&	���
���(����, j ��,��*����	�����)�����, i
Ti ��� "��������(��
����	���
���(����,��*����	�����)�����, i
T ��� "��������(��
����	���
���(����,��*����	�����)���

�+����)���
SS(B) ��� "�����'��
��������(�����)���

(Between Sum of Square)
k y 1 ��� ������(�������M����������(�����)���

(Between Degree of Freedom)
SS(W) ��� "�����'��
����j�������)���

(Within Sum of Square)
n y k ��� ������(�������M���������j�������)���

(Within Degree of Freedom)
MS(B) ��� �(������B������������������(����+(�

(Mean Square Between Groups)

i=1

k

k

i=1

ni

j=1

i=1

k ni

j=1i=1

k
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MS (W) ��� �(������B��������������j������+(�
(Mean Square Within Groups)

F ��� �(��e�����,	��)&����� ���� �
 �(����f��	������	��	�
�  F ��*,���� �
��'��
�b

��B�� ��������(����(�����
��'��
b����e����
	��'�������	�� ��������(����M������(��,��%
 �
��'��
b 0.05 ��*���%
 �����)*,��
,� 95% 
!%��)&���������Z�� Least Significant Difference (LSD) ��*,������ ���� �(��z��,����)��� (�
���
����)�. 
b)�. 2545 : 333)

LSD knt ;2/1 ]/1/1[ ji nnMSE

��*,�LSD ��� �(�"��(���
��'��
b��,�'���B�'���
 ����%�� 
MSE ��� �(� Mean Square Error ��,$%&	���������������.�����������
k ��� �(�	'������+(��
���,�)&�%�� 
n ��� �(�	'�����&�����
���(���
���%
nl ��� 	'�������)������+(��
���(������
���%
f B ��� )
�������M������������������������(����+(�
df w ��� )
�������M��������������������j������+(� 

'  !�6��1$���� 3  , 4 ���  5 �'�����%�� !%��)&�(��e����
�������Z�n�
��
�Z.�
������������.�)&����������
��
�Z.����(���
����!%��)&�e������
��
�Z.��(���(�����
�����.�
� (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) /�,��)&���(������
��
�Z.����
�
��� 2 �
���,��M�������(��
� !%��������%
��� (���������
��+!��
�Z����Z���). 2542 : 13)

rxy = n XY y ( X)( Y)          .           
  [n X2 y ( X)2] [n Y2 - ( Y)2]

��*,� rxy ��� �
�������Z�n���
��
�Z.�
X ��� "������������ X
Y ��� "������������ Y
X2 ��� "���������)+% X ��(���
����'��
����
( X)2 ��� "���������)+% X �
���%���'��
�����
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Y2 ��� "���������)+% Y ��(���
����'��
����
( Y)2 ��� "���������)+% Y �
���%���'��
����
XY��� "�������"���B����(�� X ��� Y �+���(
n ��� 	'��������*���+(��
���(��

!%���,�(��
�������Z�n���
��
�Z.	����(�����(��  -1 < r < 1 (���
�  f�)
�. 2543 : 14 y 17) 
�
���(���)(�

���  �(� r  <  0 ��%��(�   �
�������������
��������������
��
�Z.��
����������
��&��

�(�� r >  0 ��%��(�  �
�������������
��������������
��
�Z.��
�������%����
�

�(� r  =  0 ��%��(� �
�������������
�������$�(��������
��
�Z.��
����

�(� r ���(���&����&� 1 ��%��(� �
�������������
��������������
��
�Z.��
�������%����
�����������
��
�Z.�
����

�(� r ���(���&����&� -1 ��%��(� �
�������������
��������������
��
�Z.�����
�������
��&�������������
��
�Z.�
����

�'���
 ����������������%
 �����
��
�Z.�'���%%
���   ()����� ���.�
���. 2544 : 316)
e&��(� | r | �(������(� 0.7 ��%��(� �������
��
�Z.����%
 ���
e&��(� | r | ���(�����(�� 0.3 y 0.7 ��%��(� �������
��
�Z.����%
 �������
e&��(� | r | ���(��&����(� 0.3 ��%��(� �������
��
�Z.����%
 �,'�
e&��(� | r |  ���(���(��
    0 ��%��(� $�(��������
��
�Z.��
����



����� 4
��	
�����
���������

���������	
��������������	��������������	������� ��� ���� !� 	"��	������#��
��������$���	%	�����	�&����#���	����
��	��������������'��

�������������	��� �������$�
��������������	��� 
������()������)��*���+,����
	��+��-	�#�".�"��������������	��� )���#/

Ho ��� ����'������
H1 ��� ����'���	�
n ��� ������
��%�&4���5-����	�-��
X ��� �-��7�#���	���5-����	�-��
S.D. ��� �����%#����%�����'�� (Standard Deviation)
Max ��� �-�����5) (Maximum)
Min ��� �-������5) (Minimum)
MS ��� �-��7�#��
�%���������	��	������  (Mean of Squares)
df ��� .�/��	������$K�	��� (Degree of Freedom)
SS ��� 
�%���������	��	������ (Sum of Squares)

F-Ratio ��� �-��#�".� ���,� F P Distribution
F-Prob. ��� �����-����$K�������%%	���������*����S�� ( "������ F Ptest)

r ��� �-����$����TU����� ��T��
sig.   ���    �-������-����$K� / �-���������*����S��
P       ���    �-������-����$K� / �-���������*����S��
* ��� �-���������-��	�-���#���������*����S��#���)�% 0.05
** ��� �-���������-��	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01
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���
������	
�����
���������

"����������	
��������������	��� �������$�
��������������	����	�
������()�
������	
���������5-������	�������� &)��%-����������			��$K� 7 �	� ������)�% )���#/

�	��#� 1 �������������	�������($�	�
���	%�%%�	%S��
�	��#�  2 �������������	�����#�����%$]����)����-��$�������������)�#��#
��-	

������ �	������#����������$���	%	�����	�&����#���	����
��	��������������'��
�	��#� 3 �������������	�����#�����%�5,4� �	����%����
�	��#�   4 �������������	������#�����% `������	�
����#�� 
�	��#�   5 �������������	�����#�����% ���&��� `����� 
�	��#�   6 �������������	�����#�����%���� !� 	"�&)����
�	��#�  7 ����)�	%����'��)����-��a
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��	
�����
���������
������ 1 	
�����
����������������� ������!�����"
�  #$%����&����!��

�� '�
���!�����%�� ��
	(��$� �
�
 ��� 2

����� 2 ������ ��� ��	����	���5-����	�-�� ��������� � � 	��5� ��)�%����!�+� ���()����
�-	��	%�����-	�)�	� �S��4� ���� ������%5�� �����������"���	%���� �����	���
����($�	������#��)���#/

������ '�
���(��) ���%��
1. � �

�*� 274 83.8
.�� 53 16.2

��� 327 100.0
2. 	��5�

16-25 $c� 85 26.0
26-35 $c� 168 51.4
36-45 $c� 57 17.4

    46-55 $c� 12 3.7
�����-� 55 $c� 5 1.5

��� 327 100.0
3. ����!�+�

������-����	��-���% ��T��$���/ $.�.. 76 23.3
	�5$�**�/ $.�.�. 32 9.8
$�**���#� 160 48.9
$�**�&����	�����-� 59 18.0

��� 327 100.0
4. ���()���� �-	��	%����/ �)�	�

������-� ���	��-���%10,000 %�� 23 7.0
10,001-20,000 %�� 56 17.1
20,001-30,000 %�� 38 11.6
30,001- 40,000 %�� 36 11.0
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����� 2(�-	)

������ '�
���(��) ���%��
40,001 -50,000 %�� 42 12.9
�����-� 50,001 %�� 132 40.4

��� 327 100.0
5. �S��4� ����

&�) 208 63.6
���� /	��-)������ 103 31.5
����� / ��-������ 16 4.9

��� 327 100.0
6. ������%5��

1 �� 41 12.5
2 �� 31 9.5
3 �� 2 0.6
4 ���!/�($ 5 1.5
(�-�#� 248 75.9

��� 327 100.0
7. ������%5����"�%����)#����� (�������-��)

1 �� 9 2.8
   2 �� 33 10.1
   3 �� 53 16.2
   4 �� 84 25.7
   �����-�4 �� 148 45.2

��� 327 100.0

����� 2 
��������������	�����#�����%��	�������($�	������#��
���	%�%%�	%S���#�".��
�$K���5-����	�-�� ��/���) 327 �� ��������������$�()�)���#/

1. 
���	%�%%�	%S�� ������� �  �-��"�*-�$K�� ��*� ������ 274 ���)�$K� ��	��� 
83.3  ��� �$K�� �.�� ������ 53 �� �)�$K���	��� 16.2 

2. �-��"�*-�#	��5����-�� 26-35 $c ������ 168 �� �)�$K���	��� 51.4 �	����� �#	��5�
16-25 $c ������ 85 �� �)�$K���	��� 26.0  �#	��5 36-45 $c ������ 57 �� �)�$K���	���17.4 �#�
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	��5 46-55 $c ������ 12 �� �)�$K���	��� 3.7 ����#	��5�����-� 55 $c ������ 5 �� �)�$K���	�
�� 1.5 ������)�%

3. 
���	%�%%�	%S�� �-��"�*- �%����!�+���)�%$�**���# ������ 160 ���)�$K�
��	��� 48.9 �	����� ������-����	��-���% ��T��$���/ $.�.. ������ 76  ���)�$K���	��� 23.3
�%����!�+�  $�**�&����	�����-� ������ 59  ���)�$K���	���18.0 ��� 	�5$�**�/ $.�.�
������ 32  ���)�$K���	��� 9.8 ������)�%

4. 
���	%�%%�	%S���-��"�*-����()�����-	��	%����/�)�	� �#����()�����-	��	%����/
�)�	������-�50,001%�� ������ 132 ���)�$K� ��	��� 40.4 �	������#����()�����-	��	%����/
�)�	� 10,001-20,000 %�� ������ 56 ���)�$K���	��� 17.1 ���()�����-	��	%����/�)�	� 
40,001 -50,000 %�������� 42 ���)�$K���	���12.9 �#����()�����-	��	%����/ �)�	� 20,001-
30,000 %�� ������ 38  ���)�$K���	���11.6 ������()�����-	��	%����/�)�	� 30,001- 
40,000 %�������� 36  ���)�$K���	���11.0 ������)�%

5. �S��4� ���� �-��"�*-�#�S��4� �$K� &�) ������ 208 �� �)�$K���	��� 63.6
�	����� �S��4� ���� ���		��-)������������ 103 �� �)�$K���	��� 31.5 �$K������ ���	��-��
���������� 16�� �)�$K���	��� 4.9 ������)�%

6. ������%5�� �-��"�*-
���	%�%%�	%S�� (�-�#%5�������� 248 �� �)�$K���	��� 
75.9 �	����� �#%5�� 1 �������� 41 �� �)�$K���	��� 12.5 �#%5�� 2 �� ������ 31�� �)�$K�
��	��� 9.5 �#%5��� 4���!/�($������ 5 �� �)�$K���	��� 1.5 ��� �#%5�� 3 �������� 2 �� �)
�$K���	��� 0.6 ������)�%

7.������%5����"�%����)#������#�����-� 4�������� 148�� �)�$K���	���45.2 
������%5����"�%����)#����� 4���$K������� 84�� �)�$K���	���25.7 ������%5����"�%���
�)#����� 3���$K�������� 53�� �)�$K���	���16.2 ������%5����"�%����)#����� 2���$K������� 
33�� �)�$K���	���10.1 ��� ������%5����"�%����)#����� 1���$K������� 9�� �)�$K���	���
2.8 ������)�%

����	��������$�)���.-��	��5 ����$�)�������!�+� ���()�����-	��	%����/ �)�	�
�S��4� ���� ������%5�����������%5����"�%����)#�����  �#%����5-�����S#���	����($ 
������
�!���������)��5-�.-��	��5�	�
���	%�%%�	%S��"��- � ��	"����)�������������%����)�	%
����'��  )������� 3
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����� 3 ��)������� (����S#�) �����	��� ��	����	�
���	%�%%�	%S�� �#��#�����)��5-�"��-�

������ '�
��� (�� ) ���%��
2. 	��5�

16-25 $c� 85 26.0
26-35 $c� 168 51.4
�����-� 35 $c� 74 22.6

��� 327 100.0
3. ����!�+�

������-����	��-���%	�5$�**�/ $.�.�. 108 33.1
$�**���#� 160 48.9
$�**�&����	�����-� 59 18.0

��� 327 100.0
4. ���()���� �-	��	%����/ �)�	�

������-� ���	��-���%20,000 %�� 79 24.2
20,001-40,000 %�� 74 22.6
�����-� 40,001 %�� 174 53.2

��� 327 100.0
5. �S��4� ����

&�) 208 63.6
���� / 	��-)������ / ����� / ��-������ 119 36.4

��� 327 100.0
6. ������%5��

�#%5�� 79 66.4
(�-�#%5�� 40 33.6

��� 119 100.0
7.������%5����"�%����)#����� (�������-��)

1 -2 �� 42 12.9
3-4 �� 137 41.9
�����-�4 �� 148 45.2

��� 327 100.0
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������ 2 	
�����
����������	��%�	���1''�%$�
��2���������
 	
���
$�������
�2���3��� �� ��	���%����	�������	���
�
��� #� ���%����	
�����
�
�!�����
�
��4
�

����� 4 �-��7�#�� �-��%#����%�����'�� $]����)����-��$�������������) �#��#
��-	������  
������� !� 	"�&)�����5�)���������)��� 

�1''�%$�
��2�������	
���
$ X S.D. ��$����3����
1 .$�
����	����
1.1 &����#���#.��	��#���$K��#��	���% 4.26 0.484 )#���
1.2 ���������#��$f)�#�������������%������	����

�	������#��
4.12 0.524 )#

1.3 ���������#��	�".��������������%���/	�� 4.10 0.524 )#
1.4 ���/	�����������#����.�)�������-���-	�������"� 4.06 0.546 )#
1.5 ���/	����������������� 3.46 0.835 )#
1.6 ����	��#�����������S���($".� ()�"�.#��$�������� 4.09 0.691 )#

��� 4.00 0.393 $��
2 . $�
��
�

2.1 �-�T�����#���#�������������%�5,4� 4.00 0.602 )#
2.2 �-�T�����#��"������#���#����������������	

��#�%���% &����#��	���
3.82 0.648 )#

��� 3.91 0.522 $��
3. $�
��"
���������8 
3.1 �����S�)������&����#��()���)��  4.17 0.690 )#
3.2 �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	&����#��.�)��� 4.04 0.794 )#
 3.3 �S���#���/���(�-��� 3.61 0.872 )#
3.4 �S���#���/��	�&����#���#
��-	�����)��"� 3.95 0.862 )#

��� 3.90 0.540 $��
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�
�
  4 ( �2�)

�1''�%$�
��2��������
 	
���
$ X S.D. ��$����3����
4. $�
��2 ����	
���
$
4.1 ���&h+,�����
-� �% &%.������	�&����#���#
�

�-�	�����)��"� 3.79 0.702 )#
4.2 &����#��"����	������	���&)�
-�����	���	����i� 3.69 0.940 )#
4.3 ���()���%��	����������	%S��$��.���� ��T��

&)�����#
��-�	�����)��"��	��-�� 3.94 0.759 )#
4.4 ����-�����������)&)�����)�����#
��-	���

��)��"�
3.63 1.165 )#

4.5 ����S������ �#
��-	�����)��"��	��-�� 3.46 1.109 )#
�����3���$�
��2 ����	
���
$ 3.70 0.526 $��

5. $�
��"
�������%�
5.1 &����#���#%��������#�)# 3.88 0.738 )#
5.2 &����#���#	��������S���#�$�	)4�� ������

��i����
4.05 0.647 )#

5.3 &����#���#	��������S���#��#�()���%���)��� 3.97 0.709 )#
5.4 &����#���#��	� ����%�	��#�������� 3.80 0.839 )#
5.5 &����#��(�-�#$]*������	������		�) �#%�������)# 3.87 0.863 )#
5.6 ������	�)4��"�%���,&����#�� ()�����'�� 3.93 0.679 )#
5.7 ��	��/����	�)S���5����+,����� #�� 	�-	���".�� 3.85 0.807 )#

�����3����$�
��"
�������%� 3.91 0.460 $��
6. $�
��
'
�%�������!��:��	 
�
6.1 
���	��#����������������S������+�"�����	� 4.15 0.530 )#
6.2 
���	�)���"�����	�����	%$]*����	�"� 4.00 0.728 )#
6.3 
���	�)��������#������	�()���)�5� 3.97 0.684 )#
6.4  ��������)���#�� �-��
��	5$��,��"��������� 3.74 0.870 )#
6.5  ��������/���)�������$K��#� �#���$�������� 3.92 0.733 )#
6.6  �������#�����5-������-	���������i��	������#�� 4.01 0.586 )#
�����3���$�
��
'
�%�������!��:��	 
� 3.97 0.421 $��
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����� 4 ( �-	)

�1''�%$�
��2�������	
���
$ X S.D. ��$����3����
7. $�
�	
��2 ����	
��
%
7.1 �����-��������$��.���� ��T� ��	���()�������� 3.63 0.815 )#
7.2 $��.���� ��T��#������)��i�"����"��%���� 3.87 0.669 )#
7.3 ���"����	����-��������&���� ����#����������� 3.89 0.655 )#

�����3����$�
�	
��2 ����	
��
% 3.79 0.554 $��
����1''�%$�
��2�������	
���
$ 3.85 0.310 $��

����� 4 ��)���������	������#��&)�����	�$]�����-��$����������)"���)�%)# �#�
�-��7�#����-���%  3.85 ����	 ���,����)���&)����  %�-� �������&)�������)����	������#�� �#�
�#�-	)����������� )������� �S���#��#���/� �-�����������) �S���#���#�� %5������ ��� ���
$��.���� ��T� �#�-��7�#����-���% 4.00, 3.91, 3.90, 3.70, 3.91, 3.97 ��� 3.79 ������)�% ����	
 ���,��$K����)���  %�-�

$�
����	���� ������&)����)������������#�������#�)#&)��#�-���7�#�� 4.00  )���
&����#���#.��	��#���$K��#��	���% �#������ ��)�% )#��� &)��#�-��7�#����-���% 4.26 ���������#��$f)�#�
�������������%������	�����	������#�� ���������#��	�".��������������%���/	�� ����	��#��
���������S���($".�()�"�.#��$�������� ���/	�����������#�����.�)�������-���-	�������"� ���/	��
��������������� ����#������ ��)�% )# &)��#�-��7�#����-���% 4.12, 4.10, 4.06, 3.46 ��� 4.09
������)�%

$�
��
�
 ������&)����)��������#�������#�)#&)��#�-��7�#�� 3.91  "���-����	 %�-�  
�����#�� "����)�%��������-�T�����#��"������#���#�������������%�5,4� ��� �-�T�����#��
"������#���#����������������	��#�%��% &����#��	���  �#������ ��)�% )# &)��#�-��7�#����-���% 
4.00 ��� 3.82 ������)�%

$�
��"
���������8  ������&)����)����S���#��#���/� �#�������#�)#&)��#�-��7�#�� 3.90
)��� �S���#��#���/� �	�&����#�������S�)������&����#��()���)�� �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	
&����#��.�)����S���#���/���(�-���  ����S���#���/��	�&����#���#
��-	�����)��"�"������#��
&)��#��������)�%)# �#�-��7�#����-���% 4.17, 4.04, 3.61 ��� 3.95������)�%

$�
��2 ����	
���
$ ������&)����)����-�����������) �#��������#�)# &)��#�
�-��7�#�� 3.70  )������&h+,�����
-� �% &%.������	�&����#�� ���%��	����	����&����#��
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���	���&)�
-�����	���	����i� �����%��	����������	%S��$��.���� ��T�&)�����#
��-�	���
��)��"� ����)�����#
��-	�����)��"� �������S�������#
��-	�����)��"��	��-�� �#�
��������)�%)# &)��-��7�#����-���% 3.79, 3.69, 3.94, 3.63 ��� 3.46 ������)�%

$�
��"
�������%� ������&)����)����S���#���#�� �#�������#�)#&)��#�-��7�#�� 3.91
�����#���#��������)����S���#���#��&)�&����#���#%��������#�)# )���	��������S���#���#���#�
$�	)4����������i���� )���	��������S���#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ��
��%�	��#�������� &����#��(�-�#$]*������	������		�) �#%�������)# ������	�)4��"�%���,
&����#��()�����'�������	��/����	�)S���5����+,����� #�� 	�-	���".���� �#��������)�%)# 
&)� �#�-��7�#����-���% 3.88, 4.05, 3.97, 3.80, 3.87, 3.93 ��� 3.85 ������)�%

$�
��
'
�%�������!��:��	 
�(�<��
	�) ������&)����)���%5������ �#�������
�#�)#&)��#�-��7�#�� 3.97 
���	��#����������������S������+�"�����	� 
���	�)���"�����	�
����	%$]*����	�"� 
���	�)��������#������	�()���)�5�   ��������)���#���-��
��	5$��,��
�-��a"���������  ��������/���)�������$K��#� �#���$�����������	�-��)#  �������	�
&����#���#�����5-������-	���������i���	������#��  �#��������)�%)# &)��-��7�#����-���% 4.15, 
4.00, 3.97, 3.74, 3.92 ��� 4.01 ������)�%

$�
�	
��2 ����	
��
%�������&)����)�������-����������� &)��#�-��7�#����� 
3.79 ����#������ ��������-��������$��.���� ��T� ��#�����%��	���()�	�-���������  ������
$��.���� ��T��#������)��i�"����"��%������	��� ���"����	����-��������&���� ����#����
������� ����#���������)�%)# &)��-��7�#�������-���% 3.63, 3.87 ��� 3.89 ������)�%
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������ 3 	
�����
����������	��%�	���<=>
:�� 	
���	
�

����� 5  �-��7�#�� �-��%#����%�����'�� $]����)������%����

�1''�%$�
�	
���	
�
X S.D.

��$���<=>
:
&�	
�

&����	
�
1.�?@��"@��$�"A �<=>
:
1.1  �����#������	��#�5,4� �-��.��	S�	 4.18 0.476 )#
1.2  ���"��%�����	� ������&)�����#�5,4� 4.11 0.557 )#

����1�''�%�?@��"@��$�"A �<=>
: 4.14 0.440 $��
2.	
������� �%2
 ��$��B�
2.1  ������.-������	%���� ()�	�-����)��i�

���$]*��()�����#���	����
3.90 0.775 )#

2.2  ������"��%��������	��	��	 4.00 0.711 )#
����1''�%	
������� �%2
 ��$��B� 3.95 0.544 $��

3 .��
�����&'�$��
3.1 ����	���)�-	�#�&����#��()���%%����&)���� )# 4.09 0.523 )#
3.2 �-���#��������"��#���������"��
��	�������#���-	 

�#�&����#��
4.11 0.531 )#

3.3 ����	��#���%�����������������S�����$���	%
	�.# ()�

4.00 0.714 )#

����1''�%��
�����&'�$�� 4.07 0.394 $��
4 .	
����
"A '�&'
4.1  ������"�������$K�����	��5�������%
�����)�-	 4.13 0.554 )#
4.2 &����#����)���"��%�������	�����������)��

�-�$����%"�
4.13 0.559 )#

����1''�%	
����
"A '�&' 4.13 0.505 $��
�1''�%$�
�	
���	
�#$%��� 4.07 0.351 $��
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����� 5 $]����)������%�����	������#����������$���	%	�����	�&����#���	����

��	����������	%����'�� �#��)�%�5,4� �	����%����&)���� "���)�% )# &)��#�-��7�#��
��-���% 4.07 ����	 ���,����)���  %�-�$]����)����.��	S�	()�S!��5,4� 	��-"���)�%)# �#�-��7�#��
��-���% 4.14 )�������	%��	�	�-����)��i� 	��-"���)�%)# �#�-��7�#����-���% 3.95 ����	 ���,�
�����	 ��������"�()�	��-"���)�%)# �#�-��7�#����-���% 4.07 ���)����������S!���"� 	��-"���)�%)# �#�
�-��7�#����-���% 4.13

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
: �#��)�%�5,4� "����"��%����&)���� "���)�%����.��	S�	
S!��5,4� "���)�% )# �)�-��7�#��()� 4.14 ����	 ���,������	 �����#������	��#�5,4� 
�-��.��	S�	 ��� ���"��%�����	� ������&)�����#�5,4�  ����#��)�%�5,4� �	����%���� )#  
()��-��7�#�� 4.18 ��� 4.11������)�% 

$�
�	
������� �%2
 ��$��B� �#��)�%�5,4� "����"��%����&)���� "���)�%���
�	%��	�	�-����)��i�� "���)�%)# �)�-��7�#��()� 3.95  ����	 ���,������	  ������.-������	
%���� ()�	�-����)��i����$]*��()�����#���	������� ������"��%��������	���	��	 �#��)�%�5,4� 
�	����%���� "���)�%)# �)�-��7�#��  3.90 ���4.00 ������)�%

$�
���
�����&'�$� �#��)�%�5,4� "����"��%����&)���� "���)�%��������"�()� "�
��)�%)# �)�-��7�#��()� 4.07 ����	���)�-	�#�&����#��()���%%����&)����"���)�% )# ����	 ���,�
������	 �-���#��������"��#���������"��
��	�������#���-	�#�&����#�� ��� ����	��#���%������������
�����S�����$���	%	�.# ()�  �#��)�%�5,4� �	����%���� )# &)�()��-��7�#�� 4.09, 4.11 ��� 
4.00 ������)�%

$�
�	
����
"A '�&' �#��)�%�5,4� "����"��%����&)���� "���)�%��������S!���"� 
"���)�%)# �)�-��7�#��()� 4.13 ����	 ���,������	  ������"�������$K�����	��5�������%
����
�)�-	 ��� &����#����)���"��%�������	�����������)�� �-�$����%"� ()�	��-"���)�% )# 
�-��7�#����� 4.13 ��� 4.13������)�%
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������ 4 	
�����
����������	��%�	��� :C�	����� ������%� �!�+� `������	�

����#���#��	%�%%�	%S��
1) �-������������#���#�&����#�� �$K����/��#� ______

�����  6 �-��7�#���	����������/�"������#���	������#���#��	%�%%�	%S��

:C�	����� ��	 ���%� Min  Max. X SD

�-������������#���#�&����#�� �$K����/��#� __ 1 8 2.40 1.447

����� 6 ���������/�"������#���	������#���#��	%�%%�	%S��������#��� #�� 1���/�
�$K��-������5)�����#�� 8 ���/��$K�����������5) &)��#�-��7�#�� 2.40 ���/�

2) .-�������#��������������%�-���#���#��$���	%	����

����� 7 ����S#�����-���	��� �	�.-�������#��������"������#���	������#���#��	%�%%�	%S��

?2� ���
 ��
�"�� ���%��
9.00-12.00 �. 83 25.4
13.00-17.00 �. 36 11.0
9.00-15.00 �. 167 51.1
16.00-20.00 �. 41 12.5

��� 327 100.0

����� 7 �����#��
���	%�%%�	%S���-��"�*-���	���#��.-������ 9.00-15.00 �. �#�
������ 167 �����	 ��	��� 51.1 ���	���#��.-������ 9.00-12.00 �. ������ 83 �� �)�$K���	�
�� 25.4 ���	���#��.-������ 16.00-20.00 �.������ 41 �� �$K���	��� 12.5 ���	���#��.-������
13.00-17.00 �.������ 36 �� �)�$K���	��� 11.0 ������)�%
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3) ����#���)�� �#�����#��$���	%	����

����� 8 ����S#�����-���	��� �	�����#���)���#�����#�� $���	%	����"������#���	������#���#�
�	%�%%�	%S��

���������$�	���'����%� ���	���
�
� '�
��� (��) ���%��
�5����"����T���)� ��������� S!� ����5���� 118 36.1
 %����� "����T���)�����������-�5��� 24 7.3
 �7 ����������� 49 15.0
 �7 �����	������ 56 17.1
 ()���/������������	������ 80 24.5

��� 327 100.0

����� 8 �����#��
���	%�%%�	%S���-��"�*-���	���#���5����"����T���)� ��������� 
S!� ����5����   �#������ 118 �� ���	��	��� 36.1  �	��������	���#�� ()���/������������
	������ ������ 80 �� �$K���	��� 24.5  ���	���#���7 �����	������ ������ 56 �� �$K���	��� 
17.1 ���	���#��� �7 ����������� ������49 �� �$K���	���15.0 ��� ���	���#��%����� "����T���)�
����������-�5���� ������ 24 �� �$K���	��� 7.3 ������)�%

4) ���������#��������������	����&����#�� �)�$K� ��	���__________ �	�������#����/���)

����� 9  ����S#�����-���	��� �	����������#���������������	����&����#�� "������#���	�   
�����#���#��	%�%%�	%S��

	
����
���%��
����	������ �
 #� ���%� '�
���(��) ���%��
�)�$K� ��	���   60  �	�������#�� 3 0.9
�)�$K� ��	���   70  �	�������#�� 3 0.9
�)�$K� ��	���   80  �	�������#�� 52 15.9
�)�$K� ��	���   90  �	�������#�� 33 10.1
�)�$K� ��	���   100 �	�������#�� 236 72.2

��� 327 100.0
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�����9  ����i�()��-������#���-��"�*-  236 �� �)�$K� ��	��� 72.2 �#	����������#��
��i�����������������	����&����#�� ��	��� 100 �	�������#����/���) �	����������#���#�����
��#�� ��	��� 90  �	�������#�� �#������ 33 �� �)�$K���	��� 10.1  �����#���#�������#�� ��	��� 
80 �	�������#�� �# ������	��- 52 �� �)�$K���	��� 15.9   �����#���#�������#���)�$K���	��� 70 
�	�������#�� ������ 3 ���)�$K���	���  0.9  ��� �����#���#�������#���$K���	��� 60 �	�����
��#�� ������ 3 �� �)�$K���	���  0.9 ������)�%

������5 	
�����
����������	��%�	��!��#���:C�	���

����� 10 �-��7�#�� �-��%#����%�����'���	����&��� `�����"������#���-	�	������#�� ���
���%	��-	

!��#���:C�	��� X S.D.
!��#���
:C�	���
	
����%��2�

1.�-�������%����#���-	�#�&����#����-��#/���	(�-� 4.09 0.953 �-	�������-�	�
2.�-�������%����#���-	4��"� 1 �)�	� 3.32 1.223 (�-��-"�
3.�-�������%����#���-	4��"� 1 $c� 3.82 1.034 �-	�������-�	�
4.�-��%	��-	��%
��	�����#�����%&����#����-��#/S��
�-���#	�T �"������)��"�"���������#��

4.25 0.853 %	��-	��-�	�

            ��� !��#���:C�	���        3.87 0.72 �2����
 
!�2���

�����10 �����#���#���&�����#���-	�#�&����#��&)����"���)�%�-	�������-�	�&)��#�
�-���7�#��3.87����	 ���,����&��� `������$K������	 %�-������#�������%����#���-	�#�&����#��
���	(�-�	��-"���)�%�-	�-	�������-�	� �)�$K��-��7�#�� 4.09 ���%����#���-	��#���-	4��"� 1 �)�	�	��-
"���)�% (�-��-"� �)�$K��-��7�#�� 3.32 ������%����#���-	��#���-	4��"� 1 $c	��-"���)�% ��#���-	
�-	�������-�	��)�$K��-��7�#��3.82������&��� `������#������#����%	��-	
��	�����#�����%&����#�� 
&)�%	��-	��-�	� �)�$K��-��7�#�� 4.25
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������6 	
�����
����������	��%�	����
�:A :�&'#$%���

�����11 �-��7�#�� �-��%#����%�����'�� ���� !�� 	"�&)����"����"��%�����	������#���#��	%
�%%�	%S��

            ���� !� 	"�&)���� X     S.D    ��)�%����
    !� 	"�

�-���#���� !� 	"�&)�����-	���"��%����                      4.19 0.624        ���

�����11 �����#���#����� !� 	"�&)�����-	���"��%���� 	��-"���)�% !� 	"�����)
�$K��-��7�#�� 4.19

������ 7 	
��$�������4
�	
��'�%

����4
������� 1 �����#���#��#���+,����$��.���������"�)����-��a����-����� �.-�
� � 	��5� ����!�+� ���()���	%���� k�k �$K���� �#���� !�� 	"�&)�����-����� l!�������S�%-�
		��$K�����'���-	��������$�	��� )���#/

����4
������� 1.1 �����#���#��#�� � �-������#����� !� 	"�&)�����-����� �����S
��#���$K�����'�� � ��	�)�	%����S� ()�)���#/

�:3
  Ho : �����#���#��#�� ��#�����-������#����� !� 	"�&)����(�-����-�����
H1 : �����#���#��#�� ��#�����-������#����� !� 	"�&)��������-�����

������%�S��#�".�"������������ ��".�����)�	%�-�&)�".���5-����	�-����/��	���5-��$K�
	������ (Independent t-test) �#���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'������� Ho ����	 
Prob.  �#�-���	���-� 0.05 
�����)�	%����'����)�)�������12

�����12 �-��7�#�� �-��%#����%�����'��  �	������#���#��-��� � �#
��-	���� !� 	"�&)����

�I ?
%
��
�:A :�&'#$%��� X S.D. X S.D    t Prob.

4.19 0.616 4.23 0.669       -0.430 0.668
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�����12 
��������� %�-�����$�#�%��#�%���� !� 	"�&)�����	�����!�+�� �
�-����� �#�-� t  �#�()���-���% P 0.430 ����#�-�Probability ��-���% 0.668 l!�������-� 0.05 ������	
�	���%����'������ Ho ���$q���T����'���	� H1 ���������-� �����#���#��#�� ��#��-������#�
���� !� 	"�&)���� �	������#��(�-�-����� �#���)�%��������*����S� 0.05

����4
������� 1.2 �����#���#��#�	��5� �#�����-������#����� !� 	"�&)�����#�����-����� �#�
����'������S� )���#/

�
%<�
Ho : �����#���#��#�	��5��#�����-������#����� !� 	"�&)�����	������#��(�-����-�����
H1 : �����#���#��#�	��5��#�����-������#����� !� 	"�&)�����	������#������-�����

�����13 
�����$�#�%��#�%)������� !� 	"�&)���������� ���	��5�	������#��

!��2 ��
�
!������

df SS MS F    F
Prob.

����-����5-� 2 1.723 1.473 3.851* 0.022
4��"���5-� 324 156.907 0.382

��
�:A :�&'
#$%���

��� 326 158.630
* �#��������*����S��#���)�% 0.05

����� 13 ����'�����������".������������� ����S� &)�".�����)�	%)������
���������-������$�$�������)#�� (One- Way Analysis of Variance : One-Way ANOVA) ���
����)�	%����'��".���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'������ Ho�i�-	����	�-� F-
Prob. ��	���-� 0.05  
�����)�	%����'����)�)�� �����13  %�-�����$�#�%��#�%���� !�
 	"�&)�����	������#���	��5�-����� �#�-� F ratio �#�()���-���% 3.851 ����#�-�Probability ��-���%
0.022 l!����	���-� 0.05 ������	 $q��T����'������ Ho ����	���%����'���	� H1
���������-������#���#��#�	��5��-������#����� !� 	"�&)�����-����� 	�-���#���)�%��������*���
�S� 0.05

� ��	"�����%�-��7�#����-")%����#��-������!�()��������)�	%�$�#�%��#�%�.�l�	� (Multiple 
Comparison) &)�".��T#�)�	%�%% Least Significant Difference (LSD) � ��	���-��-��7�#����-
")%�������-������#���)�%��������*����S��#� 0.05 
�����)�	%����'����)�)�� �����14
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�����14 
�����$�#�%��#�%	��5��	������#��
���	%�%%�	%S��"�)������� !� 	"�&)���� 
�$K������-)����T# LSD ���������	��5�

16-25 $c� 26-35$c� �����-�35$c�

�
%<� X  4.34 4.11 4.20

16-25 $c� 4.34 -
0.228**
(0.006)

0.138 
(0.160)

26-35$c�
4.11

-
-0.090
(0.300)

�����-�35$c� 4.20
-

* �#��������*����S��#���)�%0.01
�����14  �������������� %�-������#��
���	%�%%�	%S���#��#	��5�16-25 $c� ��% 26-

35$c� �-� sig.��-���% 0.006 l!����	���-� 0.05 ���������-������#���#��	%�%%�	%S���#��#	��5�16-
25 $c� �#���� !� 	"�&)���� ����-���$K������- ��%�����#���#��	%�%%�	%S��26-35$c� 	�-���#�
��������*����S��#� 0.05 ��-����	�����#���#��	%�%%�	%S���#��#	��5�16-25 $c� �#���� !� 	"�
&)���� �����-������#���#��	%�%%�	%S���#��#	��5 26-35$c� l!���#
��-����7�#����-���% 0.228

����4
������� 1.3 �����#���#��#���)�%����!�+�����-������#����� !� 	"�&)����
����-����� �#����'������S� )���#/

��$��	
�3A	R

Ho : �����#���#��#���)�%����!�+��#�����-������#����� !� 	"�&)�����	������#��(�-�

����-�����
H1 : �����#���#��#���)�%����!�+��#�����-������#����� !� 	"�&)�����	������#��

����-�����
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�����15 
�����$�#�%��#�%�����#��
���	%�%%�	%S��)������� !� 	"�&)���� ���������
��)�%����!�+�

��
�:A :�&'#$%��� df SS MS F F-
Prob.

����-����5-� 3 4.488 1.496 3.128* 0.026��)�%����!�+�
4��"���5-� 323 154.466 0.478

��� 326 158.954
* �#��������*����S��#���)�% 0.05

�����15 ���
�������������-������$�$�������)#�� (One- Way Analysis of 
Variance : One-Way ANOVA) �������)�	%����'��".���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��
$q��T����'������ Ho �i�-	����	�-� F-Prob. ��	���-� 0.05  ��������
� %�-�����$�#�%��#�%
���� !� 	"�&)�����	�����!�+��#���)�%����!�+��-����� �#�-�F ratio ��-���% 3.128 ����#�-�
Probability ��-���% 0.026 l!����	���-� 0.05 ������	 $q��T����'������ Ho ����	���%�����
'���	� H1 ���������-������#���#��#����!�+�����-������#���� !� 	"�&)���� ����-�����
	�-���#��������*����S��#���)�% 0.05

� ��	"�����%�-��7�#����-")%����#��-������!�()��������)�	%�$�#�%��#�%�.�l�	� (Multiple 
Comparison)  &)�".��T#�)�	%�%% Least Significant Difference (LSD) � ��	���-��-��7�#����-
")%�������-������#���)�%��������*����S��#� 0.05 
�����)�	%����'����)�)�� �����15
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�����16 
�����$�#�%��#�%��)�%����!�+��	������#��
���	%�%%�	%S�� )������� !� 	"�  
     &)���� �$K������-)����T# LSD �����������)�%����!�+�

������-����	
��-���%

	�5$�**�
$�**���#�

$�**�&�
���	�����-�

��$��	
�3A	R
 X 4.31 4.00 1.15
������-����	��-���%
	�5$�**�

4.31 - 0.178*
(0.022)

0.156 *
(0.022)

$�**���#� 4.00
-

-
-0.022
(0.815)

$�**�&����	�����-� 4.15 - - -
* �#��������*����S��#���)�% 0.05

�����16 ��������������� %�-�
����#��
���	%�%%�	%S���#��#��)�%����!�+�������-�
���	��-���%	�5$�**� ��%
����#���#��%$�**���#� ���
����#���#��%$�**�&����	�����-� �#��-� sig.
��-���% 0.022   l!����	���-� 0.05 ���������-������#���#��	%�%%�	%S���#��#��)�%����!�+�����
��-����	��-���%	�5$�**� �#���� !� 	"�&)���� ����-���$K������-��% 
���	%�%%�	%S���%
$�**���# ��� 
���	%�%%�	%S���%$�**�&����	�����-� 	�-���#��������*����S��#� 0.05 
��-����	
���	%�#���#����)�%����!�+�������-����	��-���%	�5$�**� �#���� !� 	"�&)���� 
�����-�
���	%�%%�	%S���#��#��)�%����!�+��%$�**���# ��� 
���	%�%%�	%S���%$�**�
&����	�����-� l!���#
��-���7�#����-���% 0.178 ��� 0.156 ������)�%

����4
������� 1.4 �����#���#��#����()�����-	��	%����/�)�	� �#�����-������#����� !� 	"�
&)�����#�����-����� �#����'������S� )���#/

�
%�$�����2���������/�$@��
Ho : �����#���#��#����()��#�����-������#����� !� 	"�&)����(�-����-�����
H1 : �����#���#��#����()��#�����-������#����� !� 	"�&)��������-�����

�������'������������#����'������S� �#�".�"������������ &)�".�����)�	%)���
������������-������$�$�������)#�� (One- Way Analysis of Variance : One-Way ANOVA) 
�������)�	%����'��".���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'�������  Ho �i�-	����	
�-� F-Prob. ��	���-� 0.05  
�����)�	%����'����)�)�� �����17
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�����17 ��������������� !� 	"�&)��������	��#�%��%���()�����-	��	%����/�)�	�

!��2 ��
�
!������

df SS MS F    F
Prob.

����-����5-� 2 1.474 0.491 1.266 0.286
4��"���5-� 324 125.388 0.388

��
�:A :�&'
#$%���

��� 326 158.954

�����17 ��������
� %�-�����$�#�%��#�%���� !� 	"�&)������%��������-��
����-�����()�����	���	%����/�)�	� �#�-� F ratio ��-���% 1.266 ��� �#�-� Prob. ��-���%0.286l!��
�����-� 0.05 ������	 �	���%�����'������ Ho ���$q���T����'���	� H1 ���������-� 
�����#���#��#����()��#�����-������#����� !� 	"�&)���� (�-����-����� �#���)�%��������*����S� 
0.05

����4
������� 1.5 �����#���#��#��S��4� ���� �#�����-������#����� !� 	"�&)�����#�
����-����� �#����'������S� )���#/

�"
�>
:����
Ho : �����#���#��#��S��4� �����#�����-������#����� !� 	"�&)����(�-����-�����
H1: �����#���#��#��S��4� �����#�����-������#����� !� 	"�&)��������-�����

������%�S��#�".�"������������ ��".�����)�	%�-�&)�".���5-����	�-����/��	���5-��$K�	������
(Independent t-test) �#���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'������ Ho ����	 
Prob.  �#�-���	���-� 0.05 
�����)�	%����'������� 17

�����18 ��������������� !� 	"�&)���� ����	��#�%��% �S��4� ����

&�)
����/	��-

)������/�����/
��-�����

��
�:A :�&'#$%��� X S.D. X S.D     t Prob.
4.17 0.651 4.23 0.574       -0.752 0.454
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�����18 
����������������$�#�%��#�%���� !� 	"�&)������% �S��4� ����  �#�
�-� t  ��-���% -0.752 �#�-� Probability ��-���% 0.454 l!�������-� 0.05 ������	�	���%����'������ 
Ho ���$q���T����'���	� H1 ���������-� �����#���#��#��S��4� �����#�����-������#����� !�
 	"�&)���� (�-����-����� �#���)�% ��������*����S� 0.05

����4
������� 1.6 �����#���#��#������%5���#�����-������#���� !� 	"�&)��������-��
��� �#����'������S� )���#/

	
����<��  
  Ho : �����#���#��#������%5���#�����-������#���� !� 	"�&)�����	������#��(�-�

����-�����
     H1  : �����#���#��#������%5���#�����-������#����� !� 	"�&)�����	������#��

����-�����
 ������%5����-��������	�"����S���#����������	% ��	� ������%5�� 1 �� �# 41 

���	�-�� ������%5�� 2 �� �# 31 ���	�-�� ������%5�� 3 �� �# 2 ���	�-��  ��� ������%5�� 4 ��
�!/�($�# 5 ���	�-��  �!�(�-����������,"�����'����	�#� 1.2   ���"������	��5-����	�-��� #�� 2 
��5-� )����/��S��#������".�"���������!��$�#���($ ������%�S��#�".�"������������ ��".�����)�	%
�-�&)�".���5-����	�-����/��	���5-��$K�	������ &)�".��S��)�	%�-� t-test ".���)�%�����.��	���� 
95% )����/� ��$q��T����'������ Ho �i�-	����	�-� Prob. (p) �#�-���	���-� 0.05 

����� 19 �-����� !� 	"��7�#�� �-��%#����%�����'�� �	������#���#��#%5�����(�-�#%5��

t-test for Equality of Means
��
�:A :�&'#$%���

X S.D. t df Prob.
        �#%5��              4.11 0.591 -1.292 325 0.055

 (�-�#%5�� 4.22 0.632 -1.342 123.386

����� 19 
��������������������-���	� ���� !� 	"�����-�������#���#��#%5�����
(�-�#%5�� �#��-� Prob.��-���%0.055 l!�������-� 0.05 ������	�	���%����'������ Ho ���$q���T
����'���	� H1 ���������-� �����#���#��#%5�����(�-�#%5�� �#����� !� 	"�&)���� (�-����-��
��� �#���)�%��������*����S� 0.05
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����4
������� 1.7�����#���#��#���������.�"���	%���� �-������#����� !� 	"�
&)�����#�����-����� 

'�
�����&���������
Ho :�����#���#��#����������.�"���	%�����#��-������#����� !� 	"�&)����(�-����-��

���
H1 :�����#���#��#���������.�"���	%�����#��-������#����� !� 	"�&)��������-�����

����� 20 ��������������� !� 	"�&)���� ����	��#�%��% ���������.�"���	%����

!��2 ��
�
!������

df SS MS F    F
Prob.

����-����5-� 2 0483 0.242 0.620 0.539
4��"���5-� 324 126.379 0.390

��
�:A :�&'
#$%���

��� 326 126.862

����� 20 �������'������������#����'������S� �#�".�"������������ &)�".����
�)�	%)���������������-������$�$�������)#�� (One-Way Analysis of Variance : One-
Way ANOVA) �������)�	%����'��".���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'��
���� Ho �i�-	����	�-�F-Prob. ��	���-� 0.05   %�-���������-������-�������#���#��#���������.�
"���	%������%���� !� 	"�&)���� �#�-� F ratio ��-���% 0.620 ��� �#�-�Probability ��-���% 
0.539 l!�������-� 0.05������	 �	���%����'������ Ho ���$q���T����'���	� H1 ��������
�-������#���#��#����������.�"���	%�����#�����-��������"������� !� 	"�&)���� �	������#��(�-�
����-����� �#���)�%��������*����S� 0.05 

����4
���� 2 ���� !� 	"�&)�����	������#���#������� ��T� ��% `����������#�� 
�������'������������#����'������S� ()�)���#/

Ho : ���� !� 	"�&)�����	������#��(�-��#������� ��T���% `����������#�� 
H1 : ���� !� 	"�&)�����	������#���#������� ��T���% `����������#�� 
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�����21 ��)�������� ��T� `����������#���	������#����%���� !� 	"�&)����

���� !� 	"�&)���� `����������#���	������#��
Pearson  
Correlation 

sig.
(2-tailed)

��)�%������� ��T��

1. ���������/��#������#������������#��
�#�&����#��

0.041 0.464 (�-��#������� ��T��

2. ���������#���	������#�� �)�$K�
��	���__________ �	�������#��

0.023 0.679 (�-�#������� ��T��

�����21 ��)�
������������������� ��T������-������ !� 	"�&)������% `�����
�����#���	������#�� &)�".��S������ ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ".���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'������ Ho �i�-	����	 
�-� sig. (2-tailed) ��	���-� 0.05 ����	����
������������� �-� sig.(2- tailed)�#������,()���-���% 
0.464��� 0.679 ������)�% l!�������-� 0.05 ������	 �	���%����'������ Ho ���$q���T�����
'���	� ���������-�  `����������#���	������#��"�)������������/��#������#������������#��
�#�&����#�� ���	�������������#���	������#�� (�-��#������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	�
�����#�� �#���)�%��������*����S��#� 0.05 

����4
���� 3 �������	������#���#��#�-	�-��$����������))�����������(
��4�,|��) 
���� �S���#��#���/� ����-�����������) �S���#���#�� )���	������
���	���� ������ ���)���
����-������������#������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	����

����4
����3.1 �������	������#���#��#�-	�-��$����������))�����������
(
��4�,|��)�#������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	����
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$�
����	����
Ho: �������	������#���#��#�-	�-��$����������))�����������(
��4�,|��)(�-�#�

������� ��T���%���� !� 	"�&)����
H1: �������	������#���#��#�-	�-��$�������������))�����������(
��4�,|��)�#�

������� ��T���%���� !� 	"�&)����

�����22 ��)������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	�-��$����������) 
)�������������%���� !� 	"�&)����

���� !� 	"�&)����
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2- tailed)
��)�%������� ��T��

1. $�
����	����
1.1 &����#���#.��	��#���$K��#��	���% 0.293** 0.000 �#������� ��T�����

   1.2 ���������#��$f)�#�����������
��%������	�����	������#��

0.344** 0.000 �#������� ��T�$������

   1.3 ���������#��	�".�����
����������/	��

0.297** 0.000 �#������� ��T�����

   1.4 ���/	�����������#����.�)���
����-���-	�������"�

0.293** 0.000 �#������� ��T�����

   1.5 ���/	����������������� 0.141* 0.011 �#������� ��T�����
   1.6 �����S".� ()�"�.#��$�������� 0.268** 0.000 �#������� ��T������

��� 0.384** 0.000 �#������� ��T��$������
*  �#��������*����S���#���)�% 0.05       ** �#��������*����S��#���)�% 0.01      

�����22��)�
������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	�-��
$����������))�������������%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	���� &)�
".��S������ ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)�#�
��)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'������ Ho �i�-	����	 �#��-� sig. (2-tailed) ��	���-� 
0.01 
������������� %�-��������	������#���#� �#�-	�-��$�������������))������������#�
������� ��T����%���� !� 	"�&)������/��#/����	�����#�-�sig.(2- tailed)�����,()���-���% 0.00 l!��
��	���-� 0.01 ������	 $q���T����'������  H0 ����	���%����'���	� ���������-��������
)������������#������� ��T���%���� !� 	"�&)���� 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01 &)�
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�#�-����$����T������� ��T� (r) ��-���% 0.384 l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� ����#�
������� ��T�"���)�%$������ ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)�����������
����!/����#���� !� 	"�&)��������!/���i���	�

����	 ���,��$K������	 %�-�������)��������������%���� !� 	"�&)����"���	����
��� ��T���	����������#��$f)�#�������������%������	�����	������#�� �#�-� sig.(2 -tailed) �#�
�����,()���-���% 0.00 l!����	���-� 0.01  ������	 $q���T����'������  H0 ����	���%�����
'���	� ���������-�������)�����������"���	���������#��$f)�#��������������%������	����
�	������#���#������� ��T���%���� !� 	"�&)���� 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01 &)��#�
�-����$����T������ ��T� (r) ��-���% 0.344 �#������� ��T�"�������)#�����"���)�%$������ 
��-����	������)�����������"���	���������#��$f)�#�������������%������	�����	������#��
����!/������"�������#���#���� !� 	"�&)��������!/�  �-��������������������)�����������"�
��-����	()���-� &����#���#.��	��#�� ���������#��$f)�#�������������%������	�����	������#��
���������#��	�".��������������%���/	�� ���/	�����������#����.�)�������-���-	�������"�  
���/	����������������� �������	��#�����������S���($".�()�"�.#��$����������%���� !� 	"�
&)�����#�-� sig.(2 -tailed) �#������,()���-���% 0.000 ,  0.000 , 0.000 , 0.011��� 0.000
������)�% l!����	���-� 0.05���0.01 ������	 $q���T����'������  H0 ����	���%����'���	� 
���������-�������)�����������"���	&����#���#.��	��#�� ���������#��	�".��������������%
���/	�� ���/	�����������#����.�)�������-���-	�������"�  ���/	�����������������  �������	��#��
���������S���($".�()�"�.#��$�������� �#�������� ��T���%���� !� 	"�&)���� "������
�)#����������� ��T�"���)�%���� 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01 ��� 0.05 &)��#�-����$��
��T������ ��T� (r) ��-���% 0.293, 0.297 , 0.293 , 0.141 ��� 0.268 ������)�% ��-����	S��
�����#���#$]�����-��$����������))����������� "���	&����#���#.��	��#�� ���������#��	�".�����
���������%���/	�� ���/	�����������#����.�)�������-���-	�������"� ���/	�����������������
�������	��#�����������S���($".�()�"�.#���$������������!/������"�������#���#���� !� 	"�
&)��������!/���i���	�

����4
����3.2�������	������#���#��#�-	�-��$����������))��������#�
������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	���� 

$�
��
�

Ho : �������	������#���#��#�-	�-��$����������))�������(�-�#������� ��T���%

���� !� 	"�&)����
H1 : �������	������#���#��#�-	�-��$����������))��������#�����

��� ��T���%���� !� 	"�&)����
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�����23 ��)������������������� ��T������-���������	������#���#��#�-	�-��$����
������))���������%���� !� 	"�&)����

���� !� 	"�&)����
�-��$����������) Pearson 

Correlation 
sig.

(2 -tailed)
��)�%������� ��T��

2 .$�
� �
�

     2.1 �-�T�����#����������5,4� 0.114* 0.039 �#������� ��T�����
     2.2 �-�T�����#���#������������
����	��#�%��%&����#��	���

0.053 0.340 (�-��#�������� ��T��

��� 0.116* 0.036 �#������� ��T�����
*  �#��������*����S��#���)�%0.05            

�����23 ��)�
������������������� ��T������-���������	������#���#��#�-	�-��
$����������))���������%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	���� &)�".��
�S������ ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) �#�
��)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'������ Ho �i�-	����	�-� sig. (2-tailed) ��	���-� 
0.05 
��������� %�-��#�-� sig.(2 -tailed) ��-���% 0.036 l!����	���-� 0.05  ������	 $q��T
����'������  H0  ����	���%����'���	� H1 ���������-�������)����-��$����������)
)��������#������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	����"���)�%���� 
	�-���#��������*����S� 0.05 &)��#�-����$����TU����� ��T� (r) ��-����% 0.116 l!��������� ��T��
�$K�($"�������)#�����"���)�%������-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)���
��������&)��������!/����#���� !� 	"�&)��������!/���i���	�

����	 ���,��$K������	 %�-�������)����-�T�����#��"������#���#�������������%
�5,4� �#������� ��T����%���� !� 	"�&)�����#�-� sig.(2-tailed) �#������,()���-���% 0.039 l!��
��	���-� 0.05  ������	$q���T����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-�
�-�T�����#��"������#���#�������������%�5,4� �#������� ��T���%���� !� 	"�&)����
	�-���#��������*����S��� 0.05&)��#�-����$����TU����� ��T��(r)��-���% 0.114 "�������)#�����"�
��)�%���� �-��"���	�-��T�����#��"������#���#����������������	��#�%��%&����#��	�����%���� !��
 	"�&)���� �#��-� sig.(2 -tailed) l!�������,()���-���% 0.340 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%
�����'������  H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-��-��T�����#��"������#���#�����
�����������	��#�%��%&����#��	���(�-�#������� ��T���%���� !� 	"�&)���� �#���)�%��������*���
�S� 0.05
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����4
���� 3.3 �������	������#���#��#�-	�-��$�������������))����S���#��#���/��#�
������� ��T����%���� !� 	"�&)����

$�
��"
���������8 
Ho : �������	������#���#��#�-	�-��$�������������))����S���#��#���/�(�-�#�

������� ��T���%���� !� 	"�&)����
H1 : �������	������#���#��#�-	�-��$�������������))����S���#��#���/��#�

������� ��T���%���� !� 	"�&)���� 

����� 24 ��)������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	�-��$����������)
)����S���#��#���/���%���� !� 	"�&)����

���� !� 	"�&)����

�-��$����������) Pearson  
Correlation 

sig.
(2 -tailed) ��)�%������� ���T��

3. $�
��"
���������8 
   3.1 �)������&����#��()���)��  0.069 0.211 (�-��#������� ��T��
   3.2 �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	

&����#��.�)���
0.138* 0.012 �#������� ��T��

3.3 �S���#���/���(�-��� 0.056 0.315 (�-��#������� ��T��
   3.4 �S���#���/��	�&����#���#
�

�-	�����)��"�"������#��
      0.036 0.517 (�-��#������� ��T��

���       0.109* 0.050 �#������� ��T��
*  �#��������*����S��#���)�% 0.05            

�����24 ��)�
������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	�-��$����
���������))����S���#��#���/���%���� !� 	"�&)���� &)�".��S������ ��T�	�-���-���	�� #����
��� (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) �#���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��
$q��T����'������ Ho �i�-	����	 �-� sig. (2-tailed) ��	���-� 0.05 
������������� %�-��������
�	������#���#��#�-	�-��$�������������))����S���#��#���/���%���� !� 	"�&)���� �#�-� sig.(2-
tailed)��-���% 0.049 l!����	���-� 0.05 ������	 $q��T����'������  H0 ����	���%����'���	� 
H1 ���������-��������)����S���#��#���/��#�������� ��T���%���� !� 	"�&)����	�-���#��������*
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����S�� 0.05 &)��#�-����$����TU����� ��T� (r) ��-���% 0.109 &)��S���#��#���/�"������#���#�
������� ��T���%���� !� 	"�&)����"�������)#�����"���)�%���� 

����	 ���,��$K������	 %�-��������)����S���#��#���/� "���	�S���#���/���()��-�� �#$g��
.��	&����#��.�)����#�-� sig.(2 -tailed) ()���-���%0.012l!����	���-� 0.05 ������	 $q��T����'��
����  H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-�������)����S���#��#���/� "���	�S���#���/���
()��-�� �#$g��.��	&����#��.�)����#�������� ��T���%���� !� 	"�&)����	�-���#��)�%��������*���
�S� 0.05 &)��#�-����$����TU����� ��T� (r) ��-���% 0.138  ������	������)����S���#��#���/� "���	
�S���#���/���()��-�� �#$g��.��	&����#��.�)����#������� ��T���%���� !� 	"�&)����"������
�)#�����"���)�%���� �-��������������"���	 ���������S�)������&����#��()���)��  �S��
�#���/���(�-���  ��� �S���#���/��	�&����#���#
��-	������)��"�"������#�� �#�-�sig.(2- tailed) �#�
�����,()���-���% 0.211, 0.315 ��� 0.517 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0
���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)����S���#��#���/� ()���-����)������&����#��
()���)��  �S���#���/���(�-��� ��� �S���#���/��#
��	�&����#���-	�����)��"�"������#��(�-�#�
������� ��T���%���� !� 	"�&)���� �#���)�%��������*����S� 0.05

����4
���� 3.4 ��������	������#���#��#�-	�-��$�������������))�������-�����
������)�#������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	����

$�
�	
��2 ����	
���
$ 
Ho: ��������	������#���#��#�-	�-��$�������������))�������-�����������)(�-�#�

������� ��T����%���� !� 	"�&)���� 
H1 : ��������	������#���#��#�-	�-��$�������������))�������-�����������)�#�

������� ��T����%���� !� 	"�&)���� 
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����� 25 ��)������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	���)����-��$����
������) ���)�������-�����������)��%���� !� 	"�&)����

���� !� 	"�&)����
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

4. $�
�	
��2 ����	
���
$
   4.1 ���&h+,�����
-� �% &%.������	�

&����#���#
��-�	�����)��"�
0.133* 0.016 �#������� ��T������

   4.2 �-�����%�-����&����#��"����	���
���	���&)�
-�����	���	����i�

0.049 0.373 (�-��#������� ��T��

   4.3 ����	%S��$��.���� ��T��&)����
�#
��-�	�����)��"�"��������#��

0.208** 0.000 �#������� ��T�����

   4.4 ����-�����������)&)�����)
   �����#
��-	�����)��"�

-0.015 0.793 (�-��#������� ��T��

4.5 ����S������ �#
��-	�����)��"�
�	��-��

-0.015 0.787 (�-��#������� ��T��

��� 0.126* 0.022 �#������� ��T������
*  �#��������*����S��#���)�% 0.05           * * �#��������*����S��#���)�% 0.01           

����� 25 ��)�
������������� ������� ��T�����-��������)����-��$����������)
���)�������-�����������)��%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	����   &)�
".��S������ ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) �#�
��)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'������ Ho �i�-	����	 �-� sig. (2-tailed) ��	���-� 
0.05 ����	�����#�-� sig.(2 tailed) �#������,()���-���% 0.022 l!����	���-� 0.05  ������	 $q���T
����'������  H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-��������	������#���#��#�-	�-��
$����������))�������-�����������)�#������� ��T���%���� !� 	"�&)���� 	�-���#�
��������*����S��#���)�% 0.05 &)��#�-����$����T������ ��T� (r) ��-���% 0.126 l!���$K�($"����
������)#����� ����#������� ��T�"���)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�������
���)�������-�����������)����!/����#���� !� 	"�&)��������!/���i���	�

����	 ���,��$K������	 %�-����������)�������-�����������)"���-����	�$K�)���#/ 
"�)���������� ��T�����-�����&h+,�����
-� �%&%.������	�&����#���#
��-�	�����)��"����
���()���%��	����������	%S��$��.���� ��T�&)�����#
��-�	�����)��"��	��-��"��������#��
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�#�������� ��T���%���� !� 	"�&)���� ����	�����#�-� sig.(2-tailed) �#������,()���-���% 0.016
��� 0.00 l!����	���-� 0.05 ��� 0.01  ������	 $q���T����'������  H0 ����	���%����'���	� 
H1 ���������-�������)����-��$����������)���)�������-�����������)"���	���&h+,�
����
-� �%&%.�����������()���%��	����������	%S��$��.���� ��T�&)���� �#������� ��T���%
���� !� 	"�&)���� 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01 ���0.05&)��#�-����$����T��
����� ���T� (r) ��-���% 0.134 ��� 0.209 l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� "���)�%����
��-����	S�������#���#��	%�%%�	%S���#�������)����-��$����������)���)�������-�����
������)"�)������()���%���&h+,�����
-� ��% &%.������	�&����#��������()���%��	���������
�	%S��$��.���� ��T�&)��������!/� ���#���� !� 	"�&)��������!/���i���	�   

������%������������������)����-��$����������)���)�������-�����������)"�
��	������%��	������&����#�����	���&)�
-�����	���	����i� ����)���� �������S������ 
��%���� !� 	"�&)�����#�-� sig.(2-tailed) �#������,()���-���% 0.351 0.793 ��� 0.787 l!��
�����-� 0.05 ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�
������)����-��$����������))�������-�����������)"���	������%��	������&����#��&)�

-�����	���	����i� ����-�����������)&)�����)���� ����S������ (�-�#������� ��T���%
���� !� 	"�&)���� �#���)�%��������*����S� 0.05

����4
���� 3.5 �������	������#���#��#�-	�-��$�������������))����S���#���#���#�
������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	����

$�
��"
�������%�
Ho: �������	������#���#��#�-	�-��$�������������))����S���#���#��(�-�#�����

 ��T���%���� !� 	"�&)����
H1: �������	������#���#��#�-	�-��$�������������))����S���#���#���#�����

��� ��T���%���� !� 	"�&)����
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����� 26 ��)������������������� ��T�����-���������#��#��-	�-��$�������������))���
�S���#���#����%���� !� 	"�&)����

���� !� 	"�&)����
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

5. $�
��"
�������%�
   5.1 &����#���#%��������#�)# 0.172** 0.002 �#�������� ��T�����
   5.2 	���� ����S���#� ��#���#�

$�	)4�� ��������i����
0.197** 0.000 �#������� ��T�����

   5.3 	���� ����S���#� �#�()���%���
)����	�"�"�-�	�-��)#

0.258** 0.000 �#������� ��T�����

   5.4 &����#���#��	� ����%�	��#�
�������

0.263** 0.000 �#������� ��T������

   5.5 &����#��(�-�#$]*������	�����
�		�)�#%�������)#

0.183** 0.001 �#������� ��T�����

   5.6 ������	�)4��"�%���,
&����#�� ()�����'��

0.190** 0.001 �#������� ��T�����

   5.7 ��	��/����	�)S���5����+,����
� #�� 	�-	���".����

0.235** 0.000 �#������� ��T�����

��� 0.352** 0.000 �#������� ��T�$������
** �#��������*����S��#���)�% 0.01

�����26��)�
�������������������� ��T�����-��������)����-��$�������
������))����S���#���#����%���� !� 	"�&)����&)�".��S������ ��T�	�-���-���	�� #������ 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) �#���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T
����'������ Ho �i�-	����	 �-� sig. (2-tailed) ��	���-� 0.05 
������������ %�-� sig.(2 tailed)
�#������,()���-����% 0.00 l!����	���-� 0.01  ������	 $q���T����'������  H0 ����	���%�����
'���	�H1���������-���������	������#���#��#�-	�-��$����������))����S���#���#���#�
������� ��T���%���� !� 	"�&)���� 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01 &)��#�-����$����T��
����� ��T� (r) ��-����%0.352 l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� "���)�%$������ ��-����	
S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�������)����-��$����������))����S���#���#������!/����#����
 !� 	"�&)��������!/���i���	�  
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����	 ���,��$K������	 %�-��������)����-��$����������))����S���#� ()���-�)���
&����#���#%��������#�)# 	��������S���#���#���#�$�	)4����������i���� 	��������S���#��#�
()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	��#�������� &����#��(�-�#$]*������	�����
�		�)�#%�������)# ������	�)4��"�%���,&����#��()�����'�� �����	��/����	�) S��
�5����+,�� #�� 	�-	���".���� �#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.002 , 0.000 , 0.000 , 
0.000, 0.001 , 0.001 ��� 0.000 ������)�% l!����	���-� 0.01  ������	 $q���T����'������  H0
����	���%����'���	� H1 ���������-�������)����-��$�������������)���)����������
"���-����	)����S���#���#��"���	&����#���#%��������#�)# 	��������S���#���#���#�$�	)4��
��������i���� &����#���#	��������S���#��#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	�
�#�������� &����#��(�-�#$]*������	������		�)�#%�������)# ������	�)4��"�%���,&����#��
()�����'�� ��	��/����	�)S���5����+,����� #�� 	�-	���".�����#������� ��T����� !� 	"�
&)���� 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01 &)��#�-����$����T������ ��T� (r) ��-���% 0.172 , 
0.197 , 0.258 , 0.263 , 0.183 , 0.190  ��� 0.235 ������)�%&)��#������� ��T��$K�($"������
�)#����� "���)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)����S���#���#��"�)���
&����#���#%��������#�)# &����#���#	��������S���#���#���#�$�	)4����������i���� &����#���#�
	��������S���#��#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	��#�������� &����#��(�-�#�
$]*������	������		�)�#%�������)# ������	�)4��"�%���,&����#��()�����'�� �����	��/��
��	�)S���5����+,�� #�� 	�-	���".��������!/����#���� !� 	"�&)��������!/���i���	�

����4
����3.6 �������	������#���#��#�-	�-���$����������))���	������
���	� ���
 �������#������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	����

$�
��
'
�%������� !��:��	 
� 
    H0 : ��������	������#���#��#�-	�-��$����������))���	������
���	���� ������

(�-�#������� ��T���%���� !� 	"�&)����
     H1 : ��������	������#���#��#�-	�-��$����������))���	������
���	���� ������ 

�#������� ��T���%���� !� 	"�&)����
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�����27 ��)������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	�-��$����������)
)���	������
���	� ��� ��������%���� !� 	"�&)����

���� !� 	"�&)����
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

6.$�
��
'
�%������� !��:��	 
� 
   6.1 
���	��#����������������S���

���+�"�����	�
0.274** 0.000 �#������� ��T�����

6.2 
���	�)���"�����	�����	%
$]*����	�"�

0.194** 0.000 �#������� ��T�����

   6.3 
���	�)��������#������	�()�
��)�5�

0.303** 0.000 �#������� ��T�$��
����

   6.4  ��������)���#�� �-��
��
	5$��,���-��a"���������

0.132* 0.017 �#������� ���T�����

6.5  ��������/���)�������$K��#� �#�
���$�����������	�-��)#

0.125* 0.024 �#������� ��T�����

6.6  �������	�&����#���#����
�5-������-	���������i��	������#��

0.257** 0.000 �#������� ��T�����

��� 0.337** 0.000 �#������� ��T�$��
����

*  �#��������*����S��#���)�% 0.05      **  �#��������*����S��#���)�% 0.01           

�����27 ��)�
�������������������� ��T�������)����-��$����������))���
	������
���	���� ��������%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	���� &)�".��
�S������ ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) �#�
��)�%�����.��	���� 95% &)���$q��T����'������ Ho �i�-	����	 �-� sig. (2-tailed) ��	���-� 
0.05 
�����!�+� %�-� �#�-�sig.(2 tailed) �#������,()���-���% 0.000  l!����	���-� 0.01 ������	 
$q��T����'������  H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-�������)����-��$����
������))���	������
���	� ��� ������ �#������� ��T���%���� !� 	"�&)���� 	�-���#�
��������*����S��#���)�% 0.01 &)��#�-����$����T������ ��T� (r)��-���% 0.337 l!��������� ��T��
�$K�($"�������)#�����"���)�%$��������-����	S��
����#���#�������)����-��$����������)
)���	������
���	���� �������#�����!/����#����� !� 	"�&)��������!/�
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����	 ���,��$K������	 %�-��������-��$����������)���)���	������
���	����
 �������#�������� ��T����%���� !� 	"�&)���� "���	
���	�)��������#������	�()���)�5���/��#/
����	�����#�-�sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.000 l!����	���-�0.01 ������	 $q��T����'��
����  H0  ����	���%����'���	� H1 ���������-�������)���	������
���	���� ������"�
��	
���	�)��������#������	�()���)�5��#������� ��T���%���� !� 	"�&)���� 	�-���#��������*
����S��#���)�% 0.01  &)��#�-����$����T������ ��T� (r)��-���% 0.303 &)���� ��T��"������
�)#����� "���)�%$������

�-��������)����-��$����������))���	������
���	���� ������"���	
���	��#�
����������������S������+�"�����	� 
���	�)���"�����	�����	%$]*����	�"�  ������
��)���#���-��
��	5$��,��  ��������/���)�������$K��#��#���$����������� ��� �������	�
&����#���#�����5-������-	���������i��	������#���#������� ��T���%���� !� 	"�&)�����#�-�
sig.(2- tailed) ��-���%0.000 ,0.000 ,0.017,0.024 ��� 0.000  ������)�% l!����	���-� 0.01  ������	
$q��T����'������  H0  ����	���%����'���	� H1 ���������-�������)����-��$����
������)���)���	������
���	���� ������"���	
���	��#����������������S������+�"����
�	�  
���	�)���"�����	�����	%$]*����	�"�  ��������)���#���-��
��	5$��,��  ������
��/���)�������$K��#��#���$����������� ��� �������	�&����#���#�����5-������-	���������i�
�	������#�� ��%���� !� 	"�&)����  	�-���#��������*����S��#���)�% 0.05 ���0.01  ��-����	
S�������#��
���	%�%%�	%S���#�������)����-��$�������������)���)���
���	��#�������
���������S������+�"�����	� 
���	�)���"�����	�����	%$]*����	�"� 
���	�)������
��#������	�()���)�5� ��� �������	�&����#���#�����5-������-	���������i��	������#���i���#�
���� !� 	"�&)��������!/���i���	� &)��#�-����$����T������ ��T� (r)��-���% 0.274 , 0.194 
0.132, 0.125 ��� 0.257 ������)�% l!����� ��T�"�������)#����� "���)�%����
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����4
���� 3.7 �������	������#���#��#�-	�-��$����������))�������-�����������
�#������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	���� ����-�����

$�
�	
��2 ����	
��
%
Ho : ��������	������#���#��#�-	�-��$����������))�������-�����������(�-�#�

������� ��T���%���� !� 	"�&)����
H1: ��������	������#���#��#�-	�-��$����������))�������-������������#�

������� ��T���%���� !� 	"�&)����

�����28 ��)������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	�-��$����������)
)���������)�������-�������������%���� !� 	"�&)����

���� !� 	"�&)����
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

7. $�
�	
��2� ����	
��
%
7.1 �#���������-��������
$��.���� ��T����	���	�-���������

0.190* 0.001 �#������� ��T�����

7.2  ������$��.���� ��T��#����
��)��i�"����"��%���� ��	���

0.253* 0.000 �#������� ��T�����

7.3 ���"����	����-��������
&���� ����#�����������

0.217* 0.000 �#������� ��T�����

��� 0.281* 0.000 �#������� ��T�����
* �#��������*����S��#���)�% 0.05

�����28 ��)�
�������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	�-��
$����������)���)�������-�������������%���� !� 	"�&)�����	������#����������
$���	%	���� &)�".��S������ ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) �#���)�%�����.��	���� 95%  %�-��-� sig.(2 tailed) �#������,()���-���%
0.000  l!����	���-� 0.05 ������	 $q���T����'������  H0 ����	����%����'���	� H1
���������-���������	������#��"�)�������-������������#������� ��T���%���� !� 	"�
&)���� 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.05&)��#�-����$����T������ ��T� (r) ��-���% 0.281  
l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� ����#������� ��T�"���)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%
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�%%�	%S���#���������)�������-���������������!/����#���� !� 	"�&)��������!/�
��i���	�

����	 ���,��$K������	 %�-�������)����-��$����������)���)�����������	�
�����#��"�)�������-����������� "���	������������	���������-��������$��.���� ��T� ��	
 ������$��.���� ��T��#������)��i�"����"��%������	��� �����	���"����	����-��������
&���� ����#������������#�������� ��T���%���� !� 	"�&)������/��#/����	�����-� sig.(2- tailed) 
�#������,()���-���% 0.001 , 0.000 ��� 0.000 ������)�% l!����	���-� 0.05 ������	 $q���T
����'������  H0  ����	���%����'���	� H1 ���������-��������	������#���#��#�-	�-��
$�������������))�������-����������� "���	������� ��T�����-����������-����� ��	
$��.���� ��T���#�����%���"����	����	�&����#�� ��	 ������$��.���� ��T��#������)��i��"����
"��%������	��� �����	���"����	����-��������&���� ��� �#������� ��T����%���� !� 	"�&)����
	�-���#��������*����S��#���)�% 0.05 &)��#�-����$����T������ ��T� (r) ��-���% 0.190 , 0.253 
��� 0.217 ������)�%  l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� ����#������� ��T�"���)�%���� 
��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)�������-���������������!/�"�)���
������� ��T�����-����������-��������$��.���� ��T� ��#�����%��	����	�&����#��  ������
$��.���� ��T��#������)��i�"����"��%������	���������"����	����-��������&���� ����#����
�����������!/� ���#���� !� 	"�&)��������!/���i���	�

����4
���� 4 ��������	������#���#��#�-	�-��$����������))�����������
(
��4�,|��) ���� �S���#��#���/� ����-�����������) �S���#���#�� 	������
���	���� ������
�������-������������#������� ��T���%���&��� `����� �	������#����������$���	%	����

����4
���� 4.1 ��������	������#���#��#�-	�-��$����������)�#������� ��T���%
���&��� `�����������"�"������#���-	

Ho :�������	������#���#��#�-	�-��$����������)(�-�#������� ��T���%���&���
 `�����������"�"������#���-	

H1:��������	������#���#��#�-	�-��$����������)�#������� ��T���%���&��� `�����
������"�"������#���-	
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����� 29 ��)�
������������������� ��T�����-���-��$����������)��%���&��� `�����
������"�"������#���-	

���&��� `�����������"�"������#���-	

�-��$����������) Pearson  
Correlation 

sig.
(2-tailed)

��)�%������� ��T��

1 .$�
����	����
   1.1 &����#���#.��	��#���$K��#��	���% 0.197** 0.000 �#������� ��T������
   1.2 ���������#��$f)�#�����������

��%������	�����	������#��
  0.155** 0.005 �#������� ��T������

   1.3 ���������#��	�".������������
��%���/	��

0.127* 0.021 �#������� ��T������

   1.4 ���/	�����������#����.�)���
����-���-	�������"�

0.136* 0.014 �#������� ��T������

   1.5 ���/	����������������� 0.048 0.391 (�-��#������� ��T��
   1.6 ����	��#�����������S���($".� ()�

"�.#��$��������
0.112* 0.042 �#������� ��T������

��� 0.181* 0.001 �#������� ��T������
2 $�
� �
�

    2.1 �-�T�����#���#�����������

��%�5,4� 
0.126* 0.022 �#������� ��T������

    2.2 �-�T�����#��"������#���#�����
�����������	��#�%��% &����#��	���

0.078 0.162 (�-��#������� ��T��

                      ��� 0.073 0.190 (�-��#������� ��T��
3. $�
��"
���������8 
   3.1 �����S�)������&����#��()�
        ��)��  

0.054 0.328 (�-��#������� ��T��

   3.2 �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	
        &����#��.�)���

0.058 0.293 (�-��#������� ��T��

   3.3 �S���#���/���(�-��� 0.048 0.389 (�-��#������� ��T��
   3.4 �S���#���/��	�&����#���#
��-	���
        ��)��"�

0.047 0.398 (�-��#������� ��T��

��� 0.087 0.116 (�-��#������� ��T��



113

����� 29 (�-	)

���&��� `�����������"�"������#���-	

�-��$����������) Pearson  
Correlatio

n 

sig.
(2-tailed) ��)�%������� ��T��

4. $�
��2 ����	
���
$
   4.1 ���&h+,�����
-� �% &%.������
        �	�&����#���#
��-�	�����)��"�

0.029 0.601 (�-��#������� ��T��

   4.2 &����#��"����	������	���&)�
-��
        ���	���	����i�

0.050 0.367 (�-��#������� ��T��

   4.3 ���()���%��	����������	%S��
         $��.���� ��T��#
��-�	�����)��"�

0.174* 0.002 �#������� ��T������

   4.4 ����-�����������)&)�����)
        �����#
��-	�����)��"�

-0.058 0.300 (�-��#������� ��T��

4.5 ����S������ �#
��-	�����)��"�
�	��-��

-0.14 0.796 (�-��#������� ��T��

��� 0.067 0.228 (�-��#������� ��T��
5. $�
��"
�������%�
   5.1 &����#���#%��������#�)# 0.078 0.157 (�-��#������� ��T��
   5.2 &����#���#	��������S���#�
        $�	)4�� ��������i����

0.104 0.059 (�-��#������� ��T��

   5.3 &����#���#	��������S���#��#�
()���%���)���

0.124* 0.025 �#������� ��T������

   5.4 &����#���#��	� ����%�	��#�
�������

0.018 0.050 (�-��#������� ��T��

   5.5 &����#��(�-�#$]*������	�����
        �		�) �#%�������)#

0.018 0.742 (�-��#������� ��T��

   5.6 ������	�)4��"�%���,&����#�� 
        ()�����'��

0.098 0.077 (�-��#������� ���T��

   5.7 ��	��/����	�)S���5����+,����
        � #�� 	�-	���".��

-0.051 0.362 (�-��#������� ��T��

��� 0.107 0.053 (�-��#������� ��T��
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����� 29 (�-	)

���&��� `�����������"�"������#���-	

�-��$����������) Pearson  
Correlatio

n 

sig.
(2-tailed) ��)�%������� ��T��

6. $�
��
'
�%�!��:��	 
�
6.1 
���	��#����������������S���

���+�"�����	�
0.166** 0.003 �#������� ��T������

6.2 
���	�)���"�����	�����	%
$]*����	�"�

0.148** 0.007 �#������� ��T�����

6.3 
���	�)��������#������	�()�
��)�5�

0.102 0.067 (�-��#������� ��T��

   6.4  ��������)���#�� �-��
��
	5$��,��"���������

0.045 0.414 (�-��#������� ��T��

   6.5  ��������/���)�������$K��#� �#�
���$��������

0.048 0.389 (�-��#������� ��T��

    6.6  �������#�����5-������-	
���������i��	������#��

0.035 0.533 (�-��#������� ��T��

��� 0.142** 0.010 �#������� ��T������
7. $�
�	
��2 ����	
��
%
7.1 �����-��������$��.���� ��T� 

��	���()��������
0.007 0.756 (�-��#������� ��T��

   7.2 $��.���� ��T��#������)��i�"�
        ���"��%����

0.145** 0.009 �#������� ��T������

7.3 ���"����	����-��������&���� ����#�
        �����������

0.040 0.476 (�-��#������� ��T��

��� 0.082 0.646 (�-��#������� ��T��
*  �#��������*����S��#���)�% 0.05         **  �#��������*����S���#���)�% 0.01        

����� 29 ��)�
������������������� ��T�����-����������	������#���#��#�-	�-��
$�������������)��-��)�����%���&��� `�����������"�"������#���-	&)�".��S��
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����� ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)�#���)�%
�����.��	���� 95% �#
�)���#/ 

)�����������"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �-�
sig.(2-tailed) ��-���% 0.001  l!�� ��	���-� 0.05 ������	$q���T ����'������ H0 ����	���%�����
'���	� H1 ���������-�������)����-��$�������������)���)����������� �#������� ��T��
��%���&��� `����������#���-	 	�-���#��������*����S� �#���)�% 0.05&)��#�-���$����T��
��� ��T� (r ) ��-���% 0.181 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#�
�	%�%%�	%S���#�������)����-��$�������������)���)�������������)����������� "�
4� ��� ����!/����#���&��� `����������#���-	 ����!/�� #����i���	� 

)�������"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �-�sig.(2-
tailed) ��-���%0.073 l!�������-� 0.05  ������	�	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	�
H1 ���������-�������)����-��$�������������)���)��������(�-�#������� ��T���%
���&��� `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05 

)����S���#��#���/�"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �-�
sig.(2-tailed) ��-���%0.116 l!�������-�0.05  �������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T�����
'���	�H1���������-��������)����-��$�������������)���)����S���#��#���/�(�-�#�
������� ��T���%���&��� `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05 

 )�������-�����������)"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-�	
 %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.228 l!�������-� 0.05 ������	�	���%����'������ H0 ���$q���T
����'���	� H1 ���������-�������)����-��$�������������)���)�������-�����
������)(�-�#������� ��T���%���&��� `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05 

)����S���#���#��"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �-�
sig.(2-tailed) ��-���% 0.107  l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T�����
'���	� H1 ���������-��������)����-��$�������������)���)����S���#���#�� (�-�#�
������� ��T���%���&��� `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05 

)���	������
���	���� ������"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#��
�-	 %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.010 l!�� ��	���-� 0.01 ������	$q��T ����'������ H0 ���
�	���%����'���	� H1  ���������-��������)����-��$�������������)���)���	�������

���	���� �������#������� ��T���%���&��� `����������#���-	 	�-���#��������*����S� �#�
��)�% 0.01&)��#�-���$����T���� ��T� (r) ��-���% 0.142 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�����
��)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)���	������
���	���� ������"�
4� ��� ����!/����#���&��� `����������#���-	 ����!/�

)�������-�����������"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	�	�
�����#����������$���	%	����  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���%  0.646 �����-� 0.05  ������	 
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�	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)����-��$�������
������)���)�������-����������� (�-�#������� ��T���%���&��� `����������#���-	 �#���)�%
��������*����S� 0.05 ����	 ���,���-����	"���-��)��� ��)�
�()�)���#/

4.1.1 .$�
����	����(���>�=\��)
)�����������&)�4� ����#�������� ��T����%���&��� `�����������"�"������#��

�-	�#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.001 l!����	���-� 0.05  ������	 $q���T����'������  
H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-�������)������������#�������� ��T����%���&���
 `�����������"�"������#���-	 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.05 &)��#�-���$����T��
��� ��T� (r ) ��-���% 0.181l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� &)���-����	 %�-�
������)���
��4�,|�"���	&����#���#.��	��#���$K��#��	���% ���������#��$f)�#�������������%
������	�����	������#�� ���������#��	�".��������������%���/	�� ���/	�����������#����
.�)�������-���-	�������"� ����	��#�����������S���($".�()�"�.#��$�������� ��%���&���
 `����������#���-	 �#�-�sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.000 ,0.005 ,0.021 ,0.014���
0.042 ������)�% l!����	���-� 0.05  ������	 $q���T����'������ H0 ��� �	���%����'���	� H1
���������-�������)���
��4�,|�"���	&����#���#.��	��#���$K��#��	���% ���������#��$f)�#����
���������%������	�����	������#�� �#������� ��T����%���&��� `����������#���-	 	�-���#�
��������*����S��#���)�%0.05&)��#�-���$����T���� ��T� (r) ��-���% 0.197 ,0.155,  0.127 ,0.136
��� 0.112 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� �-��������������������)���

��4�,|�"���	���/	����������������� ����	��#�����������S���($".�()�"�.#���$�������� ��%
���&��� `����������#���-	 �#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.391 l!�������-� 0.05
������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)��� ���/	��
��������������� (�-�#������� ��T����%���&��� `�����"������#���-	 �#���)�%��������*����S� 
0.05  

4.1.2  $�
��
�

)�������"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �-�sig.(2-

tailed) ��-���% 0.190 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	�
H1 ���������-�������)�������(�-�#�������� ��T���%���&��� `����������#���-	 �#���)�%
��������*����S��0.05 &)���-����	 %�-�������)���������� ��T�"���	�-�T�����#��"������#��
�#�������������%�5,4� �#�-�sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.022l!����	���-� 0.05  ������	 
$q��T����'������ H0 ��� �	���%����'���	� H1 ���������-���-�T�����#��"������#���#�
�������������%�5,4� �#������� ��T���%���&��� `����������#���-	 	�-���#��������*���
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�S��#���)�%0.05 ���"���	�-��T�����#��"������#���#����������������	��#�%��%&����#��	�����%
���&��� `����������#���-	&)��#�-�sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.994 �����-� 0.05
������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)���
�-��T�����#��"������#���#����������������	��#�%��%&����#��	���(�-�#�������� ��T����%���&���
 `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05

4.1.3 $�
� �"
���������8 
)����S���#��#���/�"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �-�

sig.(2-tailed) ��-���%0.116 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T�����
'���	� H1 ���������-�������)����S���#��#���/�(�-�#������� ��T���%���&��� `��������
��#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05 "���-����	 %�-�������)���������� ��T�"���	�����S
�)������&����#��()���)��  �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	&����#��.�)��� �S���#���/���(�-���
��� �S���#���/��	�&����#���#
��-	�����)��"�"������#�� ��%���&��� `����������#���-	
 %�-��#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.328, 0.293, 0.389 ��� 0.398 l!�������-� 0.05
������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)���
������� ��T�"���	�����S�)������&����#��()���)��  �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	&����#��
.�)��� �S���#���/���(�-��� ��� �S���#���/��	�&����#���#
��-	�����)��"�"������#��(�-�#�
������� ��T����%���&��� `����������#���-	�#���)�%��������*����S� 0.05  

4.1.4.$��
�	
��2 ����	
���
$ 
)�������-�����������)"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	

 %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���%0.228 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���
$q���T����'���	� H1 ���������-� ������)�������-�����������) (�-�#�������� ��T���%
���&��� `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05 �-���������)�������-�����
������) ()���- ���&h+,�����
-� �%&%.������	�&����#���#
��-�	�����)��"� ��	���&����#��
���	���&)�
-�����	���	����i� ����-�����������)&)�����)����(�-��#
��-	�����)��"��	�
�-���������S������������� ��T���%���&��� `����������#���-	  %�-��#�-� sig.(2- tailed) 
�#������,()���-���% 0.601 , 0.367 , 0.300 ��� 0.796 �����-� 0.05  ������	 �	���%����'��
���� H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)���������� ��T�"���	���&h+,�
����
-� �% &%.������	�&����#���#
��-�	�����)��"� ������%��	������&����#���-�"����	���
���	���&)�
-�����	���	����i� ����-�����������)&)�����)�����#
��-	�����)��"��	��-��
�������S������ �.-�
������$}~	��	����&����#���#
��-	�����)��"��	��-��(�-�#�������� ���T��
��%���&��� `����������#���-	�#���)�%��������*����S� 0.05   
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�-�������������������� ��T�����-��������)�������-�����������)"���	���()���%
��	����������	%S��$��.���� ��T�&)�����#
��-�	�����)��"��	��-��"��������#���#�
������� ��T���%���&��� `����������#����-	 �#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.002 l!��
��	���-� 0.05  ������	 $q���T����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-����
()���%��	����������	%S��$��.���� ��T�&)�����#
��-�	�����)��"��	��-��"��������#���#�
������� ��T���%���&��� `����������#���-	 	�-���#��������*����S��#���)�%0.05 &)��#�-�
��$����T���� ��T� (r)��-���% 0.174l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� ����#������� ��T��
"���)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)�������-�����������) "���	
���()���%��	����������	%S��$��.���� ��T�&)�����#
��-�	�����)��"��	��-��"��������#��
����!/����#���&��� `����������#���-	����!/���i���	�

4.1.5 $�
��"
�������%�
)����S���#���#��"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �#��-�

sig.(2-tailed) ��-���% 0.053  l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T�����
'���	� H1 ���������-� ������)����S���#���#��(�-�#������� ��T���%���&��� `��������
��#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05 ������)����S���#���#����-����	)���������������
������)���������� ��T�� )���&����#���#%��������#�)# &����#���#	��������S���#���#���#�
$�	)4����������i���� &����#���#	��������S���#��#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#�
��	� ����%�	��#�������� &����#��(�-��#$]*������	������		�)�#%�������)# ������	�)4��"�
%���,&����#��()�����'�������	��/����	�)S���5����+,�� #�� 	�-	���".���� ��%���&���
 `����������#���-	�#�-� sig.(2-tailed) �#������,()���-���% 0.157,  0.059, 0.050, 0.742, 0.077
��� 0.362 �����-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1
���������-�������)���������� ��T�"���	&����#���#%��������#�)# &����#���#	���� ���
�S���#� ��#���#�$�	)4�� ��������i���� &����#���#	���� ����S���#� �#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��
)# &����#���#��	� ����%�	��#�������� &����#��(�-�#$]*������	������		�)�#%�������)# ����
��	�)4��"�%���,&����#��()�����'�� �����	��/����	�)S���5����+,�� #�� 	�-	���".����
(�-�#������� ��T����%���&��� `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05  

4.1.6 $�
��
'
�%�������!��:��	 
� 
)���	������
���	���� ������"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#��

�-	 %�-� �#��-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.010 l!����	���-� 0.01 ������	 $q��T����'������ H0 ���
�	���%����'���	� H1 ���������-� ������)���	������
���	���� �������#������� ��T���%
���&��� `����������#���-	 	�-���#��)�%��������*����S� 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� 
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(r)��-����% 0.142 l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� ����#������� ��T�"���)�%���� ��-����	
S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)�������-�����������) "�)���	������
���	����
 ������ ����!/����# `�����������"�"������#���-	����!/���i���	�

�-���������)���	������
���	���� ������"���	
���	�)���"�����	�����	%$]*��
��	�"� ��� ��������)���#���-��
��	5$��,���-��a"���������  ��%���&��� `����������#��
�-	�#�-� sig.(2-tailed) �#������,()���-���% 0.016 ���0.005 l!����	���-� 0.05  ������	$q��T
����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-��������)���	������
���	����
 ������ "���	
���	�)���"�����	�����	%$]*����	�"���� ��������)���#���-��
��	5$��,��
�-��a"����������#������� ��T���%���&��� `����������#���-	 	�-���#��)�%��������*����S� 
0.05  &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���% 0.133 ��� 0.154 l!��������� ��T��$K�($"������
�)#����� ����#������� ��T�"���)�%����  �-��������������������� ��T�����-��������)���
������� ��T�"���	 
���	��#����������������S������+�"�����	� 
���	�)��������#������	�
()���)�5�  ��������/���)�������$K��#� �#���$�����������	�-��)# ��� �������	�&����#���#�
�����5-������-	���������i��	������#����%���&��� `����������#���-	�#�-� sig.(2- tailed) �#�
�����,()���-���% 0.269 , 0.617 , 0.072 ��� 0.899 �����-� 0.05  ������	 �	���%����'������ 
H0 ���$q� ��T����'���	� H1 ���������-�������)���������� ��T�"���	
���	��#�������
���������S������+�"�����	�  
���	�)��������#������	�()���)�5�  ��������/���)������
�$K��#� �#���$�����������	�-��)# ��� �������	�&����#���#�����5-������-	���������i��	�
�����#��(�-�#������� ��T���%���&��� `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05  

4.1.7 $�
�	
��2 ����	
��
%
)�������-�����������"�4� ������%���&��� `�����������"�"������#���-	�	�

�����#����������$���	%	����  %�-� �#��-�sig.(2-tailed) ��-���%  0.138 �����-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1 ���������-� �������)�������-��������
���"�4� ��� (�-�#������� ��T���%���&��� `����������#���-	 �#���)�%��������*����S� 
0.05 "���-����	 %�-�������� ��T��"���	 ������$��.���� ��T��#������)��i�"����"��%����  
 %�-� �#��-�sig.(2-tailed) ��-���%0.009   l!����	���-� 0.01 ������	 $q��T����'������ H0 ���
�	���%����'���	� H1 ���������-� �������)�������-����������� �#������� ��T���%
���&��� `����������#���-	 	�-���#��)�%��������*����S� 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� 
(r)��-����% 0.145 l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� ����#������� ��T�"���)�%���� ��-����	
S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)�������-�����������) "�)�������-�����������
����!/����# `�����������"�"������#���-	����!/���i���	�  �-�������������"���	��������
�-��������$��.���� ��T� ��#�����%��	���()�	�-��������� ��� ���"����	����-��������
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&���� ����#�������������%���&��� `����������#���-	�#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���%
0.756 ��� 0.476 �����-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1 
���������-�������)���������� ��T�"���	 ��������-��������$��.���� ��T���#�����%��	���()�
	�-���������������"����	����-��������&���� ����#������������������ ��T��(�-�#�
������� ��T����%���&��� `����������#���-	�#���)�%��������*����S� 0.05  

����4
����4.2��������	������#���#��#�-	)����-��$�������������)�#������� ��T��
��%���&��� `�����)����������������)��"�4��"� 1 �)�	�

Ho :   ��������	������#���#��#�-	�-��$�������������)(�-�#������� ��T���%���&���
 `�����)����������������)��"�4��"� 1 �)�	� 

H1 : ��������	������#���#��#�-	�-��$�������������)�#������� ��T���%���&���
 `�����)����������������)��"�4��"� 1 �)�	� 
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�����  30  ��)�
���������������������%���&��� `�����������"�"������#���-	"�
�������������)��"�"� 1 �)�	�

���&���� `������������������#���-	"� 1 �)�	�
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

1. $�
����	����
   1.1 &����#���#.��	��#���$K��#��	���% 0.077 0.162 (�-��#������� ��T��
   1.2 ���������#��$f)�#�����������

��%������	�����	������#��
0.039 0.479 (�-��#������� ��T��

   1.3 ���������#��	�".�����
����������/	��

0.118* 0.033 �#������� ��T�����

   1.4 ���/	�����������#����.�)���
����-���-	�������"�

0.028 0.611 (�-��#������� ��T��

   1.5 ���/	����������������� 0.052 0.351 (�-��#������� ��T��
   1.6 �����S".� ()�"�.#��$�������� 0.059 0.289 (�-��#������� ��T��

��� 0.091 0.099 (�-��#������� ��T��
2 .$�
� �
�

     2.1 �-�T�����#����������5,4� 0.027 0.629 (�-��#������� ��T��
     2.2 �-�T�����#���#������������
����	��#�%��%&����#��	���

0.087 0.115 (�-��#������� ��T��

��� 0.067 0.227 (�-��#������� ��T��
3. $�
��"
���������8 
   3.1 �)������&����#��()���)��  -0.008 0.888 (�-��#������� ��T��
   3.2 �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	

  &����#��.�)���
-0.004 0.945 (�-��#������� ��T��

   3.3 �S���#���/���(�-��� 0.048 0.382 (�-��#������� ��T��
   3.4 �S���#���/��	�&����#���#
�
        �-	�����)��"�"������#��

0.154*      0.005 �#������� ��T�����

��� 0.084 0.128 (�-��#������� ��T��
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����� 30(�-	)

���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	�
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

4. $�
�	
��2 ����	
���
$
   4.1 ���&h+,�����
-� �% &%.�����
        �	�&����#���#
��-�	�����)��"�

0.088 0.112 (�-��#������� ��T��

   4.2 �-�����%�-����&����#��"���
        ��	������	���
-�����	���	����i�

0.122* 0.028 �#������� ��T������

   4.3 ����	%S��$��.���� ��T��
        &)�����#
��-�	�����)��"�

0.091 0.100 (�-��#������� ��T��

   4.4 ����-�����������)&)�����)
    �����#
��-	�����)��"�

0.540 0.333 (�-��#������� ��T��

4.5 ����S������ �#
��-	���
��)��"�

-0.021 0.711 (�-��#������� ��T��

��� 0.115* 0.037 �#������� ��T������
5. $�
��"
�������%�
   5.1 &����#���#%��������#�)# 0.015 0.792 (�-��#������� ��T��
   5.2 	���� ����S���#� ��#���#�

$�	)4�� ��������i����
0.004 0.937 (�-��#������� ��T��

   5.3 	���� ����S���#� �#�()���%���
)����	�"�"�-�	�-��)#

0.075 0.175 (�-��#������� ��T��

   5.4 &����#���#��	� ����%�	��#�
�������

0.101 0.069 (�-��#������� ��T��

   5.5 &����#��(�-�#$]*������	�����
�		�)�#%�������)#

-0.001 0.984 (�-��#������� ��T��

   5.6 ������	�)4��"�%���,
&����#�� ()�����'��

0.078 0.159 (�-��#������� ��T��

   5.7 ��	��/����	�)S���5����+,����
� #��� 	�-	���".����

0.044 0.426 (�-��#������� ��T��

��� 0.074 0.181 (�-��#������� ��T��
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����� 30(�-	)

���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	�
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

6.$�
��
'
�%������� !��:��	 
� 
   6.1 
���	��#����������������S���

���+�"�����	�
0.062 0.263 (�-��#������� ��T��

   6.2 
���	�)���"�����	�����	%
$]*����	�"�

0.133* 0.016 �#������� ��T������

   6.3 
���	�)��������#������	�()�
��)�5�

0.028 0.617 (�-��#������� ��T��

   6.4  ��������)���#�� �-��
��
	5$��,���-��a"���������

0.154** 0.005 �#������� ��T������

6.5  ��������/���)�������$K��#� �#�
���$�����������	�-��)#

0.100 0.072 (�-��#������� ��T��

6.6  �������	�&����#���#����
�5-������-	���������i���	������#��

-0.007 0.899 (�-��#������� ��T��

��� 0.139* 0.010 �#������� ��T������
7. $�
�	
��2 ����	
��
%
7.1 �#���������-��������
$��.���� ��T����	���	�-���������

-0.026 0.639 (�-��#������� ��T��

7.2  ������$��.���� ��T��#����
��)��i�"����"��%���� ��	���

-0.330 0.555 (�-��#������� ��T��

7.3 ���"����	����-��������
&���� ����#�����������

-0.320 0.566 (�-��#������� ��T��

��� -0.380 0.488 (�-��#������� ��T��
  *  �#��������*����S��#���)�% 0.05        **  �#��������*����S��#���)�% 0.01   

����� 30 ��)�
�������������������� ��T������-����������	������#���#��#�-	)���
�-��$�������������)��%���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	��	������#��
��������$���	%	���� �S��#�".�"��������������".�����)�	%)���������������-�
������� ��T��	�����$��	�����#��$K�	����-	��� &)�".��S������ ��T�	�-���-���	�� #������ 
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(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) �#���)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T
����'������ Ho �i�-	����	 �-� sig. (2-tailed) ��	���-� 0.05 
�����)�	%����'��"�4� ���
 % ������� ��T��)���#/

)�����������"�4� ��� ��%���&��� `�����"������#���-	4��"��������� 1 �)�	� 
 %�-��-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.099 l!�������-� 0.05 ������	 �	���%����'������ H0 $q���T
����'���	� H1 ���������-� ������)�����������(�-�#������� ��T������%���&��� `�����
�����#���-	 �	������#����������$���	%	����"��������� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 
0.05

)�������"�4� �����%���&��� `�����"������#���-	4��"��������� 1 �)�	� 
 %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.227 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���
$q���T����'���	� H1 ���������-�������)�������(�-�#������� ��T���%���&��� `�����
�����#���-	�	������#����������$���	%	���� "��������� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 
0.05 

)����S���#��#���/�"�4� ��� ��%���&��� `�����"������#���-	4��"��������� 1 
�)�	� %�-��-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.128 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���
$q��T����'���	� H1 ���������-�������)����S���#��#���/�(�-��#������� ��T���%���&���
 `����������#���-	4��"��������� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 0.05 

)�������-�����������)"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	
4��"��������� 1 �)�	� %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.037 l!����	���-�0.05  ������	 $q��T
����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-� ������)�������-�����������) 
�#������� ��T���%���&��� `����������#���-	"���������1 �)�	� 	�-���#���������*����S���#�
��)�%0.05 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���% 0.115 ������	����-�����������) �#�
������� ��T���%���&��� `����������#���-	4��"��������� 1 �)�	� l!��������� ��T��$K�($
"�������)#����� ����#������� ��T�"���)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�������
���)�������-�����������) ����!/����#���&��� `����������#���-	4��"��������� 1 �)�	�
����!/���i���	� 

)����S���#���#��"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-	4��"�
�������� 1 �)�	� %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.181 l!�������-�0.05  ������	 �	���%����'��
���� H0 ���$q��T����'���	� H1 ���������-� ������)����S���#���#�� (�-�#������� ��T��
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��%���&��� `����������#���-	�	������#����������$���	%	���� "��������� 1 �)�	� �#�
��)�%��������*����S� 0.05 

)���	������
���	���� ������ "�4� ������%���&��� `�����������"�"������#��
�-	4��"��������� 1 �)�	� %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.010 l!����	���-�0.05  ������	 $q��T
����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-� ������)���	������
���	� ���
 ������ �#������� ��T���%���&��� `����������#���-	"��������� 1 �)�	� 	�-���#��������*
����S��#���)�%0.05 &)��#�-���$����T���� ��T� (r) ��-���%0.139 ���������-�)���	�������

���	���� �������#������� ��T���%���&��� `����������#���-	�	������#����������$���	%
	���� "��������� 1 �)�	�

)�������-�����������"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-	�	�
�����#����������$���	%	����  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���%  0.488l!�������-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1 ���������-� ����-�����������(�-�#�
������� ��T���%���&��� `����������#���-	�	������#����������$���	%	����"���������1 
�)�	��#���)�%��������*����S� 0.05 ����	 ���,���-����	"���-��)�����)�
�)���#/

4.2.1.$�
����	����
)�����������"�4� �����%���&���� `�����������"�"������#���-	4��"�

�������� 1 �)�	�  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.099 �����-� 0.05  ������	 �	���%����'��
���� H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)�����������(�-��#������� ��T���%
���&��� `������	������#����������$���	%	����4��"��������� 1 �)�	� �#���)�%��������*
����S� 0.05 &)���-����	 %�-�������)���
��4�,|�"���	���������#��	�".��������������%
���/	�� �#�-�sig.(2 -tailed) �#������,()���-���% 0.033 l!����	���-� 0.05  ������	 $q��T����'��
���� H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-��#�������� ��T�� ��%���&��� `�����
�������������)��"�"� 1 �)�	� 	�-���#��������*����S��#���)�%0.05 &)��#�-���$����T��
��� ��T� (r ) ��-���% 0.118 l!��������� ��T��$K�($"�������)#����� ����#������� ��T�"���)�%
���� �-�������������������� ��T�����-��������)�����������"���	&����#���#.��	��#���$K��#�
�	���% ���������#��$f)�#�������������%������	�����	������#�� ���/	�����������#����
.�)�������-���-	�������"����/	����������������� �������	��#�����������S���($".�()�"�
.#��$�������� ��%���&��� `�������������������)��"�"� 1 �)�	� �#�-� sig.(2 -tailed) �#�
�����,()���-���% 0.162 , 0.479 , 0.611, 0.351 ��� 0.289 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%
����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-� ������)���������� ��T�"���	
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&����#���#.��	��#���$K��#��	���% ���������#��$f�)�#�������������%������	�����	������#��
���/	�����������#����.�)�������-���-	�������"����/	������������������������	��#������
�����S���($".�()�"�.#��$�������� (�-��#������� ��T���%���&��� `������������������)��"�
"� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 0.05 

4.2.2 $�
��
�
 
)�������"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �-�sig.(2-

tailed) ��-���%0.227 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	�
H1 ���������-� ������)�������(�-�#������� ��T���%���&��� `����������#���-�	 "�
�������� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 0.05 "���-����	 %�-�  ������� ��T�����-��
�-�T�����#��"������#���#�������������%�5,4� �-��T�����#��"������#���#������������
����	��#�%��%&����#��	�����%���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	� �#�-� sig.(2 -
tailed) �#������,()���-���% 0.629 ��� 0.115  l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0
���$q���T����'���	� H1 ���������-�(�-�#�������� ��T�����-���-�T�����#��"������#���#�
�������������%�5,4� ��� �-��T�����#��"������#���#����������������	��#�%��%&����#��	���
�#������� ��T���%���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	��#���)�%��������*����S� 
0.05 

4.2.3 $�
��"
���������8 
)����S���#��#���/�"�4� �����%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� �-�

sig.(2-tailed) ��-���% 0.128 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q��T�����
'���	� H1 ���������-� ������)����S���#��#���/�(�-��#������� ��T���%���&��� `��������
��#���-	 "��������� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 0.05 &)���-����	������)����S���#��#���/�
�	�&����#���#
��-	�����)��"�"������#�� �#�-�� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.005 l!��
��	���-� 0.01  ������	 $q���T����'������ H0 ����	���%����'���	� H1���������-��#�
������� ��T��S���#���/��	�&����#���#
��-	�����)��"�"������#����%���&��� `�����
�������������)��"���#���-	"� 1 �)�	� 	�-����#���������*����S���)�% 0.01 &)��#�-���$��
��TU��� ��T� (r) ��-���% 0.154 l!����� ��T�"�������)#�������)�%���� �-��������������������)���
�S���#��#���/�"���	�����S�)������&����#��()���)��  ����S���#���/���()��-���#$g��.��	&����#��
.�)��� �#�-� sig.(2-tailed) �#������,()���-���% 0.888 , 0.945 ��� 0.382 l!�������-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0���$q���T����'���	� H1 ���������-�(�-�#�������� ��T�����-�����
�)������&����#��()���)��  �S���#���/���()��-������#$g��.��	&����#��.�)��� ��%���&���
 `������������������)��"�"� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 0.05
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4.2.4. $�
�	
��2 ����	
���
$ 
)�������-�����������)"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	

 %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.037 l!����	���-� 0.05  ������	$q��T����'������ H0 ���
�	���%����'���	� H1 ���������-� ������)�������-�����������) �#������� ��T���%
���&��� `����������#���-	"���������1 �)�	� 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.05 &)��#�-�
��$����T���� ��T� (r ) ��-���%0.115l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� &)�
������)����-���$�������������))�������-�����������)��-����	 %�-�������%��	������
&����#���-�"����	������	���&)�
-�����	���	����i��#�-���������*����S� sig.(2- tailed) �#������,
()���-���% 0.028 l!����	���-� 0.05  ������	 $q���T����'������ H0����	���%����'���	� H1
���������-�������%��	������&����#���-�"����	������	���&)�
-�����	���	����i��#�
������� ��T���%���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	�	�-���#��������*����S��
��)�% 0.05 &)��#�-���$����TU��� ��T� (r) ��-���% 0.122 l!����� ��T�"�������)#�������)�%���� 
��-�����	������%��	������&����#�����	���&)�
-�����	���	����i����#������� ��T���%�����#��
"������)��"���#���-	"� 1 �)�	� �-��������������������)�������-�����������)��-����	
 %�-� ������� ��T�����-�����&h+,�����
-� �% &%.������	�&����#���#
��-�	�����)��"� ���
()����%��	����������	%S��$��.���� ��T�&)�����#
��-�	�����)��"��	��-��"��������#�� ���
�S������ �.-�
������$}~	��	����&����#��(�-��#
��-	�����)��"��	��-�� ����-�����������)
&)�����)����(�-��#
��-	�����)��"���%���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	� �#�
�-���������*����S� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.112 , 0.100 , 0.711 ��� 0.333 l!��
�����-� 0.05  �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)���
������� ��T�"���	���&h+,�����
-� �% &%.������	�&����#���-�	�����)��"� ���()���%��	���
�������	%S��$��.���� ��T�&)�����-�	�����)��"��	��-��"��������#�� ����S������ �.-�

������$}~	��	����&����#���-	�����)��"��	��-��(�-��#������� ��T���%���&��� `�����
�������������)��"�"� 1 �)�	��#���)�%��������*����S� 0.05 

4.2.5 $�
��"
�������%�
)����S���#���#��"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	 %�-� 

�-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.181  l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T
����'���	� H1 ���������-� ������)����S���#���#��(�-�#������� ��T���%���&��� `�����
�����#���-	"���������1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 0.05 &)���-����	 %�-�������)���
�S���#���#��"���	&����#���#%��������#�)# &����#���#	���� ����S���#� ��#���#�$�	)4�� ������
��i���� &����#���#	���� ����S���#� �#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	��#�
������� &����#��(�-��#$]*������	������		�) �#%�������)# ������	�)4��"�%���,&����#�� 
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()�����'�� ��	��/����	�)S���5����+,����� #�� 	�-	���".������%���&��� `�����
�������������)��"�"� 1 �)�	� �#�-� sig.(2 -tailed) �#������,()���-���% 0.792 ,0.937, 0.175, 
0.069. , 0.984, 0.159 ��� 0.426 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T
����'���	� H1 ���������-� ������)���������� ��T�"���	&����#���#%��������#�)# &����#��
�#	���� ����S���#���#���#�$�	)4�� ��������i���� &����#���#	��������S���#��#�()���%���)���
�	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	��#�������� &����#��(�-�#$]*������	������		�)�#�
%�������)# ������	�)4��"�%���,&����#��()�����'�� ��	��/����	�)S���5����+,����
� #�� 	�-	���".����(�-�#�������� ��T����%���&��� `�����)����������������#���-	4��"� 1 
�)�	� �#���)�%��������*����S� 0.05

4.2.6 $�
��
'
�%�������!��:��	 
�
)���	������
���	���� ������"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#��

�-	4��"� 1 �)�	� %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.010 l!����	���-� 0.05  ������	 $q��T
����'������ H0 ����	���%�����'���	� H1 ���������-� ������)���	������
���	� ���
 ������ �#������� ��T���%���&��� `����������#���-	"���������1 �)�	� 	�-���#��������*
����S��#���)�% 0.05&)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���%0.139 l!��������� ��T��$K�($"����
���)#�������)�%���� &)���-����	 %�-�������)���	������
���	���� ������"���	
���	�)���"�
����	�����	%$]*����	�"�  ��������)���#���-��
��	5$��,���-��a"��������� �#�-� sig.(2-
tailed) �#������,()���-���% 0.016 ��� 0.005 l!����	���-� 0.05 ������	 $q���T ����'������ H0
����	���%����'���	� H1 ���������-� ������)���	������
���	���� ������"���	
���	�
)���"�����	�����	%$]*����	�"��#������� ��T���%���&��� `�������#���-	4��"� 1 �)�	�
	�-���#��������* ����S���)�% 0.05 &)��#�-���$����TU��� ��T� (r) ��-���% 0.133 "���	
 ��������)���#���-��
��	5$��,���-��a"��������� &)��#�-���$����TU��� ��T� (r) ��-���% 
0.154 	�-���#��)�%��������*����S� 0.01 l!����� ��T�"�������)#�������)�%���� ���������-�
������)����-��$�������������) )���	������
���	� ��� ������
���	�)���"�����	����
�	%$]*����	�"�����!/����#���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	�

�-�������������������)���	������
���	���� ������"���	
���	��#�������
���������S������+�"�����	� 
���	�)��������#������	�()�  ��������/���)�������$K��#�
�#���$�����������	�-��)#  �������	�&����#���#�����5-������-	���������i��	������#���#�-�
sig.(2 -tailed) �#������,()���-���% 0.263 , 0.617 , 0.072 ��� 0.899 l!�������-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-� ������)���������� ��T��
"���	
���	��#����������������S������+�"�����	� 
���	�)��������#������	�()�  ������
��/���)�������$K��#� �#���$�����������	�-��)#  �������	�&����#���#�����5-������-	
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���������i��	������#��(�-�#������� ��T����%���&��� `����������#���-	"���������1 �)�	� �#�
��)�%��������*����S� 0.05 

4.2.7 $�
�	
��2 ����	
��
%
)�������-�����������"�4� ��� ��%���&��� `�����������"�"������#���-	�	�

�����#����������$���	%	����  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���%  0.488 l!�������-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-� ����-�����������(�-�#�
�������� ��T���%���&��� `����������#���-	 "��������� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 
0.05 &)���-����	 %�-�������)�������-����������� "���	��������-��������$��.���� ��T� 
��#�����%��	���()�	�-���������  ������$��.���� ��T��#������)��i�"����"��%������	��� ���
"����	����-��������&���� ����#�������������%���&��� `������������������)��"�"� 1 
�)�	��#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.639 , 0.555 ��� 0.556 l!�������-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�������)���������� ��T�"�
��	��������-��������$��.���� ��T� ��#�����%��	���()�	�-���������  ������$��.���� ��T��#�
������)��i�"����"��%������	��� ���"����	����-��������&���� ����#�����������(�-�#�
������� ��T����%���&��� `������������������)��"�"� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 
0.05 

����4
���� 4.3 ��������	������#���#��#�-	�-��$����������)�#������� ��T���%
���&��� `�����)����������������)��"���#���-	4��"� 1 $c�

Ho: ��������	������#���#��#�-	�-��$����������)(�-�#������� ��T���%���&��� `�����
)����������������)��"���#���-�	4��"� 1 $c 

H1: ��������	������#���#��#�-	�-��$����������)�#������� ��T���%���&��� `�����
)����������������)��"���#���-	4��"� 1 $c 
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�����31��)�
��������������������%���&��� `�����������"�"������#���-	"���������
�����)��"�"� 1 $c�

���&��� `�������#���-	"� 1 $c�
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

1. $�
����	����
   1.1 &����#���#.��	��#���$K��#��	���% 0.012 0.829 (�-��#������� ��T��
   1.2 ���������#��$f)�#�����������

��%������	�����	������#��
0.090 0.103 (�-��#������� ��T��

   1.3 ���������#��	�".�����
����������/	��

-0.028 0.608 (�-��#������� ��T��

   1.4 ���/	�����������#����.�)���
����-���-	�������"�

0.054 0.327 (�-��#������� ��T��

   1.5 ���/	����������������� 0.023 0.679 (�-��#�������� ��T��
   1.6 �����S".� ()�"�.#��$�������� 0.083 0.134 (�-��#������� ��T��

��� 0.060 0.279 (�-��#������� ��T��
2 .$�
� �
�

     2.1 �-�T�����#����������5,4� 0.005 0.933 (�-��#������� ��T��
     2.2 �-�T�����#����#������������
����	��#�%��%&����#��	���

0.102 0.067 (�-��#������� ��T��

��� 0.063 0.259 (�-��#������� ��T��
3. $�
��"
���������8 
   3.1 �)������&����#��()���)��  -0.093 0.093 (�-��#������� ��T��
   3.2 �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	
        &����#��.�)���

-0.026 0.636 (�-��#������� ��T��

   3.3 �S���#���/���(�-��� 0.039 0.482 (�-��#������� ��T��
   3.4 �S���#���/��	�&����#���#
�
        �-	�����)��"�"������#��

0.098 0.078 (�-��#������� ��T��

��� 0.019 0.729 (�-��#������� ��T��



131

����� 31 (�-	)

���&��� `�������#���-	"� 1 $c�
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

4. $�
�	
��2 ����	
���
$
   4.1 ���&h+,�����
-� �% &%.�����
        �	�&����#���#
��-�	�����)��"�

0.191** 0.001 �#������� ��T�����

   4.2 �-�����%�-����&����#��"���
        ��	������	���
-�����	���	����i�

0.211** 0.000 �#������� ��T�����

   4.3 ����	%S��$��.���� ��T��
       �#
��-�	�����)��"�"������#��

0.046 0.410 (�-��#������� ��T��

   4.4 ����-�����������)&)�����)
        �����#
��-	�����)��"�

- 0.008 0.880 (�-��#������� ��T��

4.5 ����S������ �#
��-	���
��)��"��	��-��

0.018 0.741 (�-��#������� ��T��

��� 0.150** 0.007 �#������� ��T�����
5. $�
��"
�������%�
   5.1 &����#���#%��������#�)# -0.032 0.569 (�-��#������� ��T��
   5.2 	���� ����S���#� ��#���#�

$�	)4�� ��������i����
-0.006 0.915 (�-��#������� ��T��

   5.3 	���� ����S���#� �#�()���%���
)����	�"�"�-�	�-��)#

0.018 0.752 (�-��#������� ��T��

   5.4 &����#���#��	� ����%�	��#�
�������

0.081 0.144 (�-��#�������� ��T��

   5.5 &����#��(�-�#$]*������	�����
�		�)�#%�������)#

-0.095 0.087 (�-��#������� ��T��

   5.6 ������	�)4��"�%���,
&����#�� ()�����'��

0.026 0.635 (�-��#������� ��T��

   5.7 ��	��/����	�)S���5����+,����
� #�� 	�-	���".����

0.044 0.427 (�-��#������� ��T��

��� 0.008 0.889 (�-��#������� ��T��



132

����� 31 (�-	)

���&��� `�������#���-	"� 1 $c�
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

6.$�
��
'
�%������� !��:��	 
� 
   6.1 
���	��#����������������S���

���+�"�����	�
-0.029 0.603 (�-��#������� ��T��

   6.2 
���	�)���"�����	�����	%
$]*����	�"�

0.074 0.182 (�-��#������� ��T��

   6.3 
���	�)��������#������	�()�
��)�5�

0.039 0.481 (�-��#������� ��T��

   6.4  ��������)���#�� �-��
��
	5$��,���-��a"���������

0.006 0.919 (�-��#������� ��T��

6.5  ��������/���)�������$K��#� �#�
���$�����������	�-��)#

0.010 0.856 (�-��#������� ��T��

6.6  �������	�&����#���#����
�5-������-	���������i��	������#��

-0.029 0.607 (�-��#�������� ��T��

��� 0.024 0.664 (�-��#������� ��T��
7. $�
�	
��2 ����	
��
%
7.1 �#���������-��������
$��.���� ��T����	���	�-���������

0.084 0.131 (�-��#������� ��T��

7.2  ������$��.���� ��T��#����
��)��i�"����"��%���� ��	���

0.045 0.421 (�-��#������� ��T��

7.3 ���"����	����-��������
&���� ����#�����������

0.039 0.488 (�-��#������� ��T��

��� 0.074 0.181 (�-��#������� ��T��
*  �#��������*����S��#���)�% 0.05        ** �#��������*����S��#���)�% 0.01      

����� 31 ��)�
�������������������� ��T������-����������	������#���#��#�-	)����-��
$�������������)��%���&��� `�������#���-	"� 1 $c�	������#����������$���	%	����
&)�".�����)�	%)���������������-�������� ��T��	�����$��	�����#��$K�	����-	��� &)�".��
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�S������ ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) �#�
��)�%�����.��	���� 95% )����/� ��$q��T����'������ Ho �i�-	����	 �-� sig. (2-tailed) ��	���-� 
0.05 
�����)�	%����'��"�4� ��� % ������� ��T��)���#/

)�����������"�4� �����%���&��� `����������#���-	"� 1 $c %�-� �-�sig.(2-
tailed) ��-���% 0.279  l!�������-�0.05 ������	�	���%����'������ H0 ���$q���T �����
'���	� H1 ���������-� ������)�����������(�-��#������� ��T���%���&��� `����������#��
�-	"� 1 $c�#���)�%��������*����S� 0.05

)�������"�4� �����%���&��� `����������#���-	"� 1 $c %�-� �-�sig.(2-tailed) 
��-���%0.259 l!�������-� 0.05  ������	�	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 
���������-� ������)�������(�-�#�������� ��T���%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�#���)�%
��������*����S� 0.05 

)����S���#��#���/�"�4� �����%���&��� `����������#���-	"� 1 $c %�-� �-�sig.(2-
tailed) ��-���%0.729 l!�������-�0.05 ������	 �	���%����'������ H0 ���$q��T����'���	�
H1 ���������-� ������)����S���#��#���/���%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�(�-�#�
������� ��T���%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�#���)�%��������*����S� 0.05 

)�������-�����������)"�4� �����%���&��� `����������#���-	"� 1 $c %�-� �-�
sig.(2-tailed) ��-���% 0.007 l!����	���-� 0.01  ������	$q���T����'������ H0 ����	���%�����
'���	�H1���������-�������)�������-������������)�#������� ��T���%���&��� `�����
�����#���-	"� 1 $c &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���%  0.150 	�-���#��)�%��������*����S� 
0.01 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�
���������)�������-�����������) ����!/����#���&��� `����������#���-	"� 1 $c ����!/�
��i���	� 

)����S���#���#��"�4� �����%���&��� `����������#���-	"�1$c %�-��-�sig.(2-
tailed) ��-���% 0.889 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	�
H1 ���������-� ������)����S���#���#�� (�-�#������� ��T���%���&��� `����������#���-	
"� 1 $c�#���)�%��������*����S� 0.05 

)���	������
���	� ��� ������"�4� ��� ��%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�
 %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.664 l!�������-�0.05 ������	�	���%����'������ H0 ���$q���T
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����'���	�H1 ���������-�������)���	������
���	���� ������(�-�#������� ��T���%
���&��� `����������#���-	"� 1 $c �#���)�%��������*����S� 0.05 

��� )�������-�����������"�4� ��� ��%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�	�
�����#����������$���	%	����  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���%  0.181 �����-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1 ���������-� )����-����������� (�-�#�
������� ��T���%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�#���)�%��������*����S� 0.05 

������)����-��$�������������)"���-��)����#������� ��T���%���&��� `�����
��#���-	"� 1 $c�	������#����������$���	%	���� &)�()�
�)���#/

4.3.1 $�
����	����
)�����������"�4� ��� ��%���&��� `����������#���-	"� 1 $c %�-� �-�sig.(2-

tailed) ��-���% 0.279  l!�� �����-�0.05 ������	 �	���% ����'������ H0 ���$q� ��T �����
'���	� H1 ���������-� ������)��� �������� �#������� ��T���%���&��� `����������#��
�-	"�1$c�#���)�%��������*����S��0.05 "���-����	 %�-�������� ��T�����-��������)���&����#��
�#.��	��#���$K��#��	���% ���������#��$f)�#�������������%������	�����	������#�� ���������#�
�	�".��������������%���/	�� ���/	�����������#����.�)�������-���-	�������"����/	����������
������� ����	��#�����������S���($".� ()�"�.#��$�������� ��� ��T� ��%���&��� `�����
�������������)��"�"� 1 $c�#�-���������*����S�� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.829 , 
0.103 , 0.608, 0.327 , 0.679  ��� 0.134 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������H0 ���
$q���T����'���	� H1 ���������-� (�-�#�������� ��T�����-��������)���&����#���#.��	��#��
�$K��#��	���% ���������#��$f)�#�������������%������	�����	������#�� ���������#��	�".�����
���������%���/	�� ���/	�����������#����.�)�������-���-	�������"� ���/	�����������������
����	��#�����������S���($".�()�"�.#��$�������� ��%���&��� `����������#���-	"��������� 1 
$c�

4.3.2  $�
��
�

)�������"�4� ����#�������� ��T�� ��%���&��� `����������#���-	"� 1 $c %�-� �-�

sig.(2-tailed) ��-���%0.259 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T�����
'���	� H1���������-� ������)�������(�-�#�������� ��T���%���&��� `����������#���-	
"� 1 $c�#���)�%��������*����S� 0.05 &)���-����	 %�-�������)�������"���	�-�T�����#��"�
�����#���#�������������%�5,4� ��� �-��T�����#��"������#���#����������������	��#�%��%
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&����#��	����#������� ��T���%��%���&��� `�������#���-	"� 1 $c�#�-���������*����S� sig.(2 -
tailed) �#������,()���-���% 0.933 ���0.067  l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0
���$q� ��T����'���	� H1���������-�������)�������"���	�-�T�����#��"������#���#����
���������%�5,4� ����-��T�����#��"������#���#����������������	��#�%��%&����#��	���(�-��#�
������� ��T�� ��%���&��� `������������������)��"�"� 1 $c�

4.3.3 $�
��"
���������8 
)����S���#��#���/�"�4� �����%���&��� `����������#���-	"�1 $c %�-��-�sig.(2-

tailed) ��-���%0.729l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q��T����'���	�
H1 ���������-� ������)����S���#��#���/�(�-��#������� ��T���%���&��� `����������#���-	"� 
1 $c�#���)�%��������*����S� 0.05 �-�������������������)���
��4�,|�"���	�����S�)����
��&����#��()���)��  �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	&����#��.�)��� �S���#���/���(�-��� ��� 
�S���#���/��	�&����#���#
��-	�����)��"�"������#���#������� ��T���%���&��� `�����
�������������)��"�"� 1 $c� �#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.093 , 0.636, 0.482 ���
0.078 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1 
���������-�������)���������� ��T� "���	�����S�)������&����#��()���)��  �S���#���/���
()��-�� �#$g��.��	&����#��.�)��� �S���#���/���(�-��� ��� �S���#���/��	�&����#���#
��-	���
��)��"�"������#�� (�-�#������� ��T����%���&��� `�������#���-	"� 1 $c� �#���)�%��������*���
�S� 0.05

4.3.4.$�
�	
��2 ����	
���
$ 
)�������-�����������)"�4� �����%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�sig.(2-

tailed) ��-���% 0.007 l!����	���-� 0.01  ������	 $q���T����'������ H0 ����	���%����'���	�
H1 ���������-� ������)����S���#��#���/��#������� ��T���%���&��� `����������#���-	"� 1 $c 
&)��#�-���$����T���� ��T� (r )��-���%0.150 	�-���#��)�%��������*����S� 0.01 l!��������� ��T��
�$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)������
�-�����������) ����!/����#���&��� `����������#���-	"� 1 $c ����!/���i���	� 

&)���-����	 %�-�������)�������-�����������) "���	���&h+,�����
-� �% &%
.������	�&����#���#
��-�	�����)��"� ���%��	������&����#���-�"����	������	���&)�
-�����
	���	����i��#������� ��T���%���&��� `������������������)��"�"� 1 $c�#�-� sig.(2 -tailed) 
�#������,()���-���% 0.001  ��� 0.000  l!����	���-� 0.05  ������	 $q���T����'������ H0 ���
�	���%����'���	� H1 ���������-� ���()���%��	����������	%S��$��.���� ��T�&)�����#�

��-�	�����)��"��	��-�� ���&h+,�����
-� �% &%.������	�&����#���#
��-�	�����)��"� ���%
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��	������&����#���-�"����	������	���&)�
-�����	���	����i��#������� ��T���%��%���&���
 `�������#���-	"� 1 $c� �-�������������������)�������-�����������)&)�����)����(�-��#�

��-	�����)��"��	��-�� "��������#�� ����S������ �.-�
������$}~	��	����&����#���#
��-	
�����)��"��	��-���#������� ��T���%���&��� `������������������)��"�"� 1 $c� �#�-�
��������*����S� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.410 , 0.880 ��� 0.741    l!�������-� 
0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1 ���������-� ������)���
������� ��T�)�������-�����������)"���	����-�����������)&)�����)�����-	�����)��"�
�	��-�� "��������#������S������ �.-�
������$}~	��	����&����#���-	�����)��"��	��-��(�-�
�#������� ��T��(�-�#�������� ��T����%���&��� `�������#���-	"� 1 $c� �#���)�%��������*����S� 
0.05

4.3.5 $�
��"
�������%�
)����S���#���#��"�4� ��� ��%���&��� `����������#���-	"� 1 $c %�-� �-�sig.(2-

tailed) ��-���% 0.889  l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T�����
'���	� H1 ���������-� ������)����S���#���#�� (�-�#������� ��T���%���&��� `��������
��#���-	"� 1 $c�#���)�%��������*����S� 0.05 "���-����	 %�-�������� ��T�����-��&����#���#�
%��������#�)# &����#���#	���� ����S���#� ��#���#�$�	)4�� ��������i���� &����#���#	���� ���
�S���#� �#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	��#�������� &����#��(�-�#$]*��
����	������		�)�#%�������)# ������	�)4��"�%���,&����#�� ()�����'�� ��	��/����	�)S��
�5����+,����� #�� 	�-	���".���� �#������� ��T���%��%���&��� `�������#���-	"� 1 $c� �#�-�
sig.(2- tailed) �#������,()���-���%0.569 ,0.915, 0.752, 0.114. 0.087, 0.635 ���0.427 l!��
�����-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-� (�-�#�
������� ��T�����-��&����#���#%��������#�)# &����#���#	���� ����S���#� ��#���#�$�	)4��
��������i���� &����#���#	���� ����S���#� �#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ��
��%�	��#�������� &����#��(�-�#$]*������	������		�) �#%�������)# ������	�)4��"�%���,
&����#��()�����'�������	��/����	�)S���5����+,�� #�� 	�-	���".���%���&��� `�������#��
�-	"� 1 $c� �#���)�%��������*����S� 0.05

4.3.6 $�
��
'
�%������� !��:��	 
� 
)���	������
���	���� ������"�4� �����%���&��� `����������#���-	"� 1 $��

 %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.664 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���
$q���T����'���	� H1 ���������-� ������)���	������
���	� ��� ������ (�-�#������� ��T��
��%���&��� `����������#���-	"� 1 $c �#���)�%��������*����S� 0.05 &)���-����	 %�-�
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���	��#����������������S������+�"�����	� 
���	�)���"�����	�����	%$]*����	�"�

���	�)��������#������	�()���)�5�  ��������)���#�� �-��
��	5$��,���-��a"��������� 
 ��������/���)�������$K��#� �#���$�����������	�-��)#��� �������	�&����#���#�����5-�����
�-	���������i��	������#���#������� ��T���%��%���&��� `�������#���-	"� 1 $c�#�-� sig.(2-
tailed) �#������,()���-���% 0.603, 0.182 , 0.481 , 0.919, 0.856 ��� 0.607 l!�������-� 0.05  ����
��	 �	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1 ���������-�������)���
������� ��T��."���	
���	��#����������������S������+�"�����	� 
���	�)���"�����	����
�	%$]*����	�"� 
���	�)��������#������	�()���)�5�  ��������)���#�� �-��
��	5$��,���-��a
"���������  ��������/���)�������$K��#� �#���$�����������	�-��)#  �������	�&����#���#�
�����5-������-	���������i��	������#��(�-�#������� ��T����%���&��� `�������#���-	"� 1 $c� �#�
��)�%��������*����S� 0.05

4.3.7 $�
�	
��2 ����	
��
%
)�������-�����������"�4� ��� ��%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�	�

�����#����������$���	%	����  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���%  0.181 �����-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0 ���$q� ��T����'���	� H1 ���������-� �������)����-��������
��� (�-�#������� ��T���%���&��� `����������#���-	"� 1 $c�#���)�%��������*����S� 0.05 
"���-����	 %�-�������� ��T�����-����������-��������$��.���� ��T� ��#�����%��	���()�	�-��
������� ������$��.���� ��T��#������)��i�"����"��%������	��� ���"����	����-��������
&���� ����#������������������ ��T���%��%���&��� `�������#���-	"� 1 $c�#�-� sig.(2- tailed) 
�#������,()���-���% 0.131 , 0.421  ��� 0.448 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0
���$q� ��T����'���	� H1 ���������-��������)���������� ��T�� "���	��������-��������
$��.���� ��T� ��#�����%��	���()�	�-���������  ������$��.���� ��T��#������)��i�"����
"��%������	���������"����	����-��������&���� ����#�����������(�-�#�������� ��T����%
���&��� `�������#���-	"� 1 $c�#���)�%���������*����S� 0.05

����4
����4.4 ��������	������#���#��#�-	)����-��$�������������) �#�
������� ��T� ��%���&��� `�����)������&������%	��-	

Ho   :  ��������	������#���#��#�-	)����-��$�������������)(�-�#������� ��T���%
���&��� `�����)������&������%	��-	

H1     :   ��������	������#���#��#�-	)����-��$�������������)�#�������� ��T���%
���&��� `�����)������&������%	��-	
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����� 32 ��)���������	������#���#��#�-	)����-��$����������) �#������� ��T���%���&���
 `��������%	��-	

���&��� `��������%	��-	
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

1. $�
����	����
   1.1 &����#���#.��	��#���$K��#��	���% 0.211** 0.000 �#������� ��T�����
   1.2 ���������#��$f)�#�����������

��%������	�����	������#��
0.165** 0.002 �#������� ��T������

   1.3 ���������#��	�".�����
����������/	��

0.088 0.110 (�-��#������� ��T��

   1.4 ���/	�����������#����.�)���
����-���-	�������"�

0.115* 0.037 �#������� ��T�����

   1.5 ���/	����������������� 0.088 0.110 (�-��#������� ��T��
   1.6 �����S".� ()�"�.#��$�������� 0.182** 0.001 �#������� ��T�����

��� 0.173** 0.002 �#������� ��T������
2 .$�
� �
�

     2.1 �-�T�����#����������5,4� 0.127* 0.022 �#������� ��T�����
     2.2 �-�T�����#���#������������
����	��#�%��%&����#��	���

0.182** 0.001 �#������� ��T�����

��� 0.181** 0.001 �#������� ��T������
3. $�
��"
���������8 
   3.1 �)������&����#��()���)��  0.007 0.902 (�-��#������� ��T��
   3.2 �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	
        &����#��.�)���

0.007 0.903 (�-��#������� ��T��

   3.3 �S���#���/���(�-��� 0.072 0.196 (�-��#������� ��T��
   3.4 �S���#���/��	�&����#���#
�
        �-	�����)��"�"������#��

0.131* 0.018 �#������� ��T������

��� 0.044 0.088 (�-�#������� ��T��
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����� 32 (�-	)

���&��� `��������%	��-	
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

4. $�
�	
��2 ����	
���
$
   4.1 ���&h+,�����
-� �% &%.�����
        �	�&����#���#
��-�	�����)��"�

0.124* 0.025 �#������� ��T�����

   4.2 �-�����%�-����&����#��"���
        ��	������	���
-�����	���	����i�

0.181** 0.001 �#������� ��T�����

   4.3 ����	%S��$��.���� ��T��
       �#
��-�	�����)��"�"������#��

0.087 0.115 (�-��#������� ��T��

   4.4 ����-�����������)&)�����)
        �����#
��-	�����)��"�

0.045 0.422 (�-��#������� ��T��

4.5 ����S������ �#
��-	���
��)��"��	��-��

0.008 0.891 (�-��#������� ��T��

��� 0.153** 0.005 �#������� ��T�����
5. $�
��"
�������%�
   5.1 &����#���#%��������#�)# 0.002 0.971 (�-��#������� ��T��
   5.2 	���� ����S���#� ��#���#�

$�	)4�� ��������i����
0.082 0.141 (�-��#������� ��T��

   5.3 	���� ����S���#� �#�()���%���
)����	�"�"�-�	�-��)#

0.050 0.327 (�-��#������� ��T��

   5.4 &����#���#��	� ����%�	��#�
�������

0.088 0.111 (�-��#������� ��T��

   5.5 &����#��(�-��#$]*������	�����
�		�)�#%�������)#

0.110* 0.047 �#������� ��T�����

   5.6 ������	�)4��"�%���,
&����#��()�����'��

0.190** 0.001 �#������� ��T�����

   5.7 ��	��/����	�)S���5����+,����
� #�� 	�-	���".����

0.114* 0.039 �#������� ��T������

��� 0.160** 0.004 �#������� ��T������
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����� 32 (�-	)

���&��� `��������%	��-	
�-��$����������) Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

6.  $�
��
'
�%������� !��:��	 
� 
   6.1 
���	��#����������������S���

���+�"�����	�
0.108 0.052 (�-��#������� ��T��

   6.2 
���	�)���"�����	�����	%
$]*����	�"�

0.043 0.436 (�-��#������� ��T��

   6.3 
���	�)��������#������	�()�
��)�5�

0.183** 0.001 �#������� ��T�����

   6.4  ��������)���#�� �-��
��
	5$��,���-���a"���������

0.066 0.231 (�-��#������� ��T��

6.5  ��������/���)�������$K��#�
�#���$�����������	�-��)#

0.080 0.151 (�-��#������� ��T��

6.6  �������	�&����#���#����
�5-������-	���������i��	������#��

0.046 0.406 (�-��#������� ��T��

��� 0.141* 0.011 �#�������� ��T������
7. $�
�	
��2 ����	
��
%
7.1 ��������-��������$��.���� ��T��
      ��	���	�-���������

0.125* 0.024 �#������� ��T�����

7.2  ������$��.���� ��T��#����
��)��i�"����"��%���� ��	���

0.171* 0.002 �#������� ��T�����

7.3 ���"����	�����-��������
&���� ����#�����������

0.164** 0.003 �#������� ��T�����

��� 0.189** 0.001 �#������� ��T������
*  �#��������*����S��#���)�% 0.05        ** �#��������*����S��#���)�% 0.01      

����� 32 ��)�
�������������������� ��T�� ������)����-��$�������������)��%
���&��� `��������%	��-	�	������#����������$���	%	���� &)�()�
�)���#/
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)�����������"�4� �����%���&��� `��������%	��-	  %�-� �-�sig.(2-tailed) 
��-���% 0.002  l!����	���-� 0.01������	 $q��T����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 
���������-��������)������������#������� ��T���%���&��� `��������%	��-	 	�-���#�
��������*����S� 0.01&)��#�-���$����T���� ��T� (r) ��-���%0.180l!��������� ��T��$K�($"�
������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)���������������!/�
���#���&��� `��������%	��-	 ����!/���i���	� 

)�������"�4� �����%���&��� `��������%	��-	  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���%
0.001 l!����	���-� 0.05  ������	 $q��T����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 
���������-�������)��������#������� ��T���%���&��� `��������%	��-�	 	�-���#��������*
����S� 0.01&)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���%0.181l!��������� ��T��$K�($"������
�)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)�����������!/����#���&���
 `��������%	��-	 ����!/���i���	� 

)����S���#��#���/�"�4� ��� ��%���&��� `��������%	��-	  %�-� �-�sig.(2-tailed) 
��-���%0.088 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q��T����'���	� H1 
���������-�������)����S���#��#���/�(�-�#������� ��T����%���&��� `��������%	��-	 �#���)�%
��������*����S� 0.05

)�������-�����������)"�4� �����%���&��� `��������%	��-	 %�-� �-�sig.(2-
tailed) ��-���%0.005 l!����	���-�0.01 ������	 $q���T����'������ H0 ����	���%����'���	�
H1 ���������-� ������)�������-�����������) �#������� ��T���%���&��� `��������
%	��-	 	�-���#��)�%��������*����S� 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r) ��-���% 0.153 l!��
������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�������
���)�������-�����������)"�4� �������!/����#���&��� `��������%	��-	����!/�
��i���	� 

)����S���#���#��"�4� �� � ��%���&��� `��������%	��-	  %�-� �-�sig.(2-tailed) 
��-���%0.004l!����	���-�0.01  ������	 $q��T����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 
���������-� ������)����S���#���#���#�������� ��T����%���&��� `�����������"�"����
%	��-	 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���% 0.160l!��
������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�������
���)�������S���#���#��"�4� ��� ����!/����#���&��� `��������%	��-	 ����!/���i���	�
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)���	������
���	���� ������"�4� ��� ��%���&��� `��������%	��-	 %�-� �-�
sig.(2-tailed) ��-���% 0.011 l!����	���-�0.05  ������	 $q��T����'������ H0 ����	���%�����
'���	� H1 ���������-� ������)���	������
���	� ��� ������ �#�������� ��T���%���&���
 `��������%	��-	 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.05&)��#�-���$����T���� ��T� (r)
��-���%0.141 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%������-����	S��
����#���#��	%
�%%�	%S���#���������)���)���	������
���	���� ����������!/����#���&��� `��������
%	��-	 ����!/���i���	�

)�������-������������"�4� �����%���&��� `��������%	��-	��������$���	%
	����  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.001 ��	���-�0.05  ������	 $q��T����'������ H0 ���
�	���%����'���	� H1 ���������-� )�������-������������#������� ��T���%���&���
 `��������%	��-	 �#���)�%��������*����S� 0.05 

4.4.1 . $�
����	���� 
)�����������"�4� ����#�������� ��T����%���&��� `��������%	��-	  %�-� �-�

sig.(2-tailed) ��-���% 0.002 l!����	���-�0.01 ������	 $q��T����'������ H0 ����	���% �����
'���	� H1 ���������-� ������)������������#������� ��T���%���&��� `��������%	��-	
	�-���#��������*����S��#���)�% 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r) ��-���%0.173 l!��
������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� &)� %�-�������)�����������"���	 &����#���#�
.��	��#���$K��#��	���% ���������#��$f)�#�������������%������	�����	������#�� ���/	����������
�#����.�)�������-���-	�������"���� ��T� ����	��#�����������S���($".�()�"�.#��$�������� ��%
���&��� `��������%	��-	 �#�-� sig.(2- tailed)  0.000 , 0.002, 0.037 ��� 0.001 l!����	���-� 
0.05���0.01   ������	 $q���T����'������ H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-� 
������)������������#�������� ��T����%���&��� `��������%	��-	 	�-���#��������*����S��#�
��)�% 0.05 ���0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���% 0.211 ,0.165 ,0.115 ��� 0.182 l!��
������� ��T��$K�($"��������)#�������)�%����  �-�������������������)���
��4�,|�"���	
���������#��	�".��������������%���/	�� ���/	����������������� ��%���&��� `��������%	�
�-	�#�-�sig.(2- tailed)�#������,()���-���% 0.110���0.110 l!�������-� 0.05  ������	�	���%
����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-�(�-�#�������� ��T�����-��  ���/	��
���������������������������#��	�".��������������%���/	����%���&��� `��������%	��-	 �#�
��)�%��������*����S� 0.05 
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4.4.2  $�
��
�
 
)�������"�4� ��� ��%���&��� `��������%	��-	  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���%

0.001 l!����	���-� 0.01 ��	 $q��T����'������ H0 ����	���% ����'���	� H1 ��������
�-� ������)��������#������� ��T���%���&��� `��������%	��-		�-���#��������*����S��#�
��)�% 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���%0.181l!��������� ��T��$K�($"�������)#�����
��)�%���� "���-����	 %�-�������� ��T�����-���-�T�����#��"������#���#�������������%
�5,4� ����-��T�����#��"������#���#����������������	��#�%��%&����#��	�����%���&���
 `��������%	��-	 �#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.022 ��� 0.001������)�% l!����	�
��-� 0.05 ���0.01 	�-���#��)�%��������*����S� 0.05��� 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r)
��-���% 0.127���0.182 ���������-�������)�������"���	�-�T�����#��"������#���#����
���������%�5,4� ����-��T�����#��"������#���#����������������	��#�%��%&����#��	����#�
������� ��T���%���&��� `��������%	��-	�#������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� 
��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)�������"���	������� ��T�����-��
�-�T�����#��"������#���#�������������%�5,4� ����-��T�����#��"������#���#�����
�����������	��#�%��%&����#��	��� ����!/����#���&��� `��������%	��-	 ����!/���i���	� 

4.4.3 $�
��"
���������8 
)����S���#��#���/�"�4� ��� ��%���&��� `��������%	��-	  %�-� �-�sig.(2-tailed) 

��-���% 0.088 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q��T����'���	� H1 
���������-� ������)����S���#��#���/�(�-��#������� ��T���%���&��� `��������%	��-	 �#���)�%
��������*����S� 0.05 �-��������������"���-����	 %�-�������� ��T�����-�������S�)����
��&����#��()���)��  �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	&����#��.�)��� �S���#���/����-�� ��� �S��
�#���/��	�&����#���#
��-	�����)��"�"������#�� �#������� ��T���%���&��� `��������%	��-	
�#�-�sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.902 , 0.903 ���0.196 ������)�% l!�������-� 0.05 �#�
��)�%��������*����S� 0.05 ��� ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1
���������-� ����)������&����#��()���)��  �S���#���/���()��-�� �#$g��.��	&����#��.�)���
����S���#���/���(�-��� (�-��#������� ��T���%���&��� `��������%	��-	�#���)�%��������*���
�S� 0.050.   �-��������"���	�S���#���/��	�&����#���-	�����)��"��#�-�sig.(2- tailed) �#�
�����,()���-���% 0.018 l!����	���-� 0.05  ��	 $q��T����'������ H0 ����	���% �����
'���	� H1 ���������-� ������)����S���#���/��	�&����#���#
��-	�����)��"��#������� ��T��
��%���&��� `��������%	��-		�-���#��������*����S��#���)�% 0.05 &)��#�-���$����T��
��� ��T� (r ) ��-���%0.131l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� 
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4.4.4. $�
�	
��2 ����	
���
$ 
)�������-�����������)"�4� �����%���&��� `��������%	��-	 %�-� �-�sig.(2-

tailed) ��-���% 0.005 l!����	���-� 0.01  ������	 $q���T����'������ H0 ����	���%����'���	�
H1 ���������-� ������)�������-�����������)&)���� �#������� ��T���%���&��� `�����
���%	��-	 	�-���#��)�%��������*����S� 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���% 0.153l!��
������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�������
���)�������-�����������) "�4� ��� ����!/����#���&��� `��������%	��-	 ����!/�
��i���	� &)���-����	 %�-�"���	���&h+,�����
-� �% &%.������	�&����#���#
��-�	�����)��"�
������%���	������&����#���-�"����	������	���&)�
-�����	���	����i���%���&��� `��������
%	��-	 �#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.025  ��� 0.001 l!����	���-� 0.05  ������	 
$q���T����'������ H0 �	���%����'���	� H1���������-� &)��#�-���$����T���� ��T� (r )
��-���% 0.124 ��� 0.181 	�-���#��)�%��������* 0.05 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�����
��)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#���������)�������-�����������)"���	 ���
&h+,�����
-� �%&%.������	�&����#�� ������%��	������&����#���-�"����	������	���&)�
-������
	���	����i�����!/����#���&��� `��������%	��-	 ����!/���i���	� 

���()���%��	������$��.���� ��T� ����-�����������)&)�����)���� ����-�����
������)&)�����S�������#
��-	�����)��"��	��-���#������� ��T���%���&��� `��������
%	��-	 �#�-� sig.(2 -tailed) �#������,()���-���% 0.115 , 0.422 ��� 0.891l!�������-� 0.05  ������	 
�	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-� ���()���%��	������
$��.���� ��T� ����-�����������)&)�����)���� ����-�����������)&)�����S������(�-��#�
������� ��T���%���&��� `��������%	��-	 �#���)�%��������*����S� 0.05

4.4.5 $�
��"
�������%�
)����S���#���#��"�4� ��� ��%���&��� `��������%	��-	  %�-� �-�sig.(2-tailed) 

��-���% 0.004l!����	���-�0.01  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 
���������-� ������)����S���#���#���#������� ��T����&��� `�����������"�"����%	�
�-	 	�-���#��)�%��������*����S� 0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r) ��-����% 0.160l!��
������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�������
���)����S���#���#������!/����#���&��� `��������%	��-	 ����!/���i���	� 

"���-����	 %������)����S���#���#�� &����#��(�-�#$]*������	������		�)�#%�������
)#)���������	�)4��"�%���,&����#��()�����'�������	��/����	�)S���5����+,����� #�� 	
�-	���".���� �#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-����% 0.047 ,0.001��� 0.039 l!����	���-� 0.05  
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������	 $q���T����'������ H0 �	���%����'���	� H1 ���������-� ���������)����S���#�
��#��"���	&����#��(�-�#$]*������	������		�)�#%�������)# )���������	�)4��"�%���,
&����#��()�����'�������	��/����	�)S���5����+,����� #�� 	�-	���".���� �#������� ��T���%
���&��� `��������%	��-		�-���#��)�%��������* 0.05 &)��#�-���$����T���� ��T� (r) ��-���% 
0.110, 0.190 ���0.114 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� �-��������������"�
)���&����#���#	��������S���#��#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	��#�
������� ��%���&��� `��������%	��-	 "���-����	 %�-�������� ��T�����-��&����#���#�
%��������#�)# &����#���#	���� ����S���#���#���#�$�	)4�� ��������i���� &����#���#	���� ���
�S���#� �#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	��#�������� ��%���&��� `�����
���%	��-	 �#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.971 , 0.141 , 0.327 ��� 0.111l!�������-� 
0.05  ������	 �	���%����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-� (�-�#�
������� ��T�����-��&����#���#%��������#�)# &����#���#	���� ����S���#���#���#�$�	)4�� ������
��i���� &����#���#	���� ����S���#� �#�()���%���)����	�"�"�-�	�-��)# &����#���#��	� ����%�	��#�
������� ��%���&��� `��������%	��-	 �#���)�%��������*����S� 0.05

4.4.6 $�
��
'
�%�������!��:��	 
�
)���	������
���	� ��� ������"�4� ��� ��%���&��� `��������%	��-	 %�-� �-�

sig.(2-tailed) ��-���% 0.011 l!����	���-� 0.05  ������	 $q��T����'������ H0 ����	���%�����
'���	� H1 ���������-� ������)���	������
���	���� �������#������� ��T���%���&���
 `��������%	��-		�-���#��������*����S��#���)�% 0.05 &)��#�-���$����T���� ��T� (r )
��-���% 0.141l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� "���-����	 %�-�������� ��T��
����-�� 
���	�)��������#������	�()���)�5� �#������� ��T���%���&��� `��������%	��-	�#�
�-� sig.(2 -tailed) �#������,()���-���% 0.001 l!����	���-� 0.01  ������	 $q���T����'������ H0
����	���%����'���	� H1 ���������-� "���	
���	�)��������#������	�()���)�5��#�
������� ��T���%���&��� `��������%	��-	 	�-���#��)�%��������* 0.01 &)��#�-���$����T��
��� ��T� (r ) ��-���%  0.183 l!���������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#�
�	%�%%�	%S���#������� )���)��������#������	�()���)�5�����!/����#���&��� `��������
%	��-	����!/���i���	� �-�������������"���	 
���	��#����������������S������+�"�����	�

���	�)���"�����	�����	%$]*����	�"�  ��������)���#�� �-��
��	5$��,���-��a"��������� 
 ��������/���)�������$K��#� �#���$�����������	�-��)#  �������	�&����#���#�����5-������-	
���������i��	������#���#������� ��T���%���&��� `��������%	��-	�#�-� sig.(2- tailed) �#�
�����,()���-���% 0.052, 0.436 , 0.231 , 0.151 ��� 0.406 l!�������-� 0.05  ������	 �	���%
����'������ H0 ���$q���T����'���	� H1 ���������-� �������)���	������
���	����
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 ������ "���	
���	��#����������������S������+�"�����	� 
���	�)���"�����	�����	%
$]*����	�"�  ��������)���#�� �-��
��	5$��,���-��a"��������� ��������/���)�������$K��#�
�#���$�����������	�-��)#  �������	�&����#���#�����5-������-	���������i��	������#��(�-��#�
������� ��T���%���&��� `��������%	��-	 �#���)�%��������*����S��0.05  

4.4.7 $�
�	
��2 ����	
��
%
 )�������-�����������"�4� ��� ��%���&��� `��������%	��-	 �	������#��

��������$���	%	����  %�-� �-�sig.(2-tailed) ��-���% 0.001 ��	���-�0.01  ������	 $q��T
����'������  H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-�������)�������-�����������
&)���� �#������� ��T���%���&��� `��������%	��-	 	�-���#��)�%��������*����S� 0.01&)�
�#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���% 0.189l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%����

"���-����	 %������� ��T����)���������)�������-�����������"���	�������
�-��������$��.���� ��T���#�����%��	���()�	�-���������  ������$��.���� ��T��#������)��i�
"����"��%������	��� ������"����	����-��������&���� ����#�������������%���&���
 `��������%	��-	�#�-� sig.(2- tailed) �#������,()���-���% 0.024 ,0.002 ���0.003 ������)�%
l!����	���-�0.05   ������	 $q��T����'������  H0 ����	���%����'���	� H1 ���������-�
������)�������-����������� "���	��������-��������$��.���� ��T���#�����%��	���()�	�-��
�������  ������$��.���� ��T��#������)��i�"����"��%������	��� ���"����	����-��������
&���� ����#����������� ��%���&��� `��������%	��-	 	�-���#��������*����S��#���)�% 0.05
���0.01 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���% 0.125  ,0.171���0.164  ������)�%l!��
������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ��-����	S��
����#���#��	%�%%�	%S���#�������
���)�������-����������� ����!/����#���&��� `��������%	��-	 ����!/���i���	� 

����4
���� 5 ���������)����5,4� �	����%����)����.��	S�	()�S!��5,4� �	����
%����  ����	%��	�()�	�-����)��i� ��������"�S!��5,4� �������S!���"� �#������� ��T� ��%
���&��� `����� �	������#�����������$���	%	����
.

����4
���� 5.1 ���������)����5,4� �	����%���� �#������� ��T���%���&���
 `�����"������#���-	 �	������#����������$���	%	����

Ho   : ���������)����5,4� �	����%����(�-�#������� ��T� ��%���&��� `�����
�����#���-	
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H1 : ����������)����5,4� �	����%�����#������� ��T���%���&��� `����������#��
�-	
����� 33 ��)��5,4� �	����%�����#������� ��T���%���&��� `�����)��������#���-	

���&��� `�����������"�"������#���-	
�5,4� �	����%���� Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
:�� 	
���	
�
��� 0.006 0.912 (�-��#������� ��T��

$�
�	
������� �$��%2
 ��$��B�
��� 0.112* 0.027 �#������� ��T������

��
�����&'"A �<=>
:
��� -0.040 0.469 (�-��#������� ��T��

$�
�	
����
"A '�&'
��� 0.043 0.435 (�-��#������� ��T��

����5,4� �	����%���� 0.136* 0.014 �#������� ��T������

�����33��)�
�������������-��������-	�5,4� �	����%����&)������%���&���
 `�����)��������#���-	 &)�".��S������ ��T�	�-���-���	�� #������ (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)�#���)�%�����.��	���� 95%  &)���$q��T����'������ Ho �i�
�-	����	 �-�sig.(2-tailed) ��	���-� 0.05 �����������,�#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.014l!����	�
��-� 0.05 ������	 $q��T����'������ Ho ����	���%����'���	� H1 ���������-��#�
������� ��T�����-���������-	�5,4� �	����%������%���&��� `�����)��������#���-	
	�-���#���)�%��������*����S�� 0.05 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���%0.136 l!��
������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ����S!��-�S���5,4� �	����%����)������
&)��������!/� ��������&��� `�����)��������#���-	����!/���i���	�

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
:�� 	
���	
�
�������5,4� �	����%����)����.��	S�	()�S!��5,4� �	����%������%���&���

 `�����)��������#���-	�#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.912 l!�������-� 0.05 ������	 �	���%
����'������ Ho ���$q���T����'���	� H1 ���������-� )����.��	S�	()�S!��5,4� �	����
%����(�-��#������� ��T���%���&��� `�����)��������#���-	 �#���)�%��������*����S� 0.05
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$�
�	
������� �$��%2
 ��$��B�
�������5,4� �	����%����)�������	%��	�()�	�-����)��i���%���&��� `�����

)��������#���-	�#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.027 l!����	���-� 0.05 ������	 $q��T����'������ 
Ho ����	���%����'���	� H1 ���������-�)�������	%��	�()�	�-����)��i� �#������� ��T��
��%���&��� `�����)��������#���-		�-���#���������*����S� 0.05 &)��#�-���$����T��
��� ��T� (r ) ��-���%0.112 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ����S!��-�S��
�5,4� �	����%����)�������	%��	�()�	�-����)��i�����!/� ��������&��� `�����)������
��#���-	����!/���i���	�

��
�����&'"A �<=>
:
�������5,4� �	����%����)�����������"�S!��5,4� ��%���&��� `�����)������

��#���-	�#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.469l!�������-� 0.05 �	���%����'������ Ho ���$q��T
����'���	� H1 ���������-� �������5,4� �	����%����)�����������"�S!��5,4� (�-�#�
������� ��T���%���&��� `�����)��������#�� �#���)�%��������*����S� 0.05

$�
�	
����
"A '�&'
�������5,4� �	����%����)����������S!���"���%���&��� `�����)��������#���-	

�#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.108  l!�������-�0.05 ������	 �	���%����'������ Ho ���$q��T
����'���	� H1���������-� �������5�,4� �	����%����)����������S!���"� (�-��#�
������� ��T���%���&��� `�����)��������#���-	�#���)�%��������*����S� 0.05

����4
����5.2���������)����5,4� �	����%�����#������� ��T���%���&���
 `�����"������#���-	"� 1 �)�	��	������#����������$���	%	����

Ho  : ���������)����5,4� �	����%���� (�-�#������� ��T���%���&��� `��������
��#���-	"� 1 �)�	�

H1 :����������)����5,4� �	����%�����#������� ��T���%���&��� `����������#��
�-	"� 1 �)�	�
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����� 34 ��)����������)����5,4� �	����%�����#������� ��T���%���&��� `�����)���
����������#���-	"� 1 �)�	�

���&��� `�����)�������������#���-	"� 1 �)�	�
�5,4� �	����%���� Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
:�� 	
���	
�
��� 0.062 0.262 (�-��#������� ��T��

$�
�	
������� �$��%2
 ��$��B�
��� 0.051 0.361 (�-��#������� ��T��

��
�����&'"A �<=>
:
��� 0.061 0.273 (�-��#������� ��T��

$�
�	
����
"A '�&'
��� 0.053 0.337 (�-��#������� ��T��

����5,4� �	����%���� 0.001 0.980 (�-��#������� ��T��

�����34��)�
�������������������� ��T�����-�����������)����5,4� �	����
%����"�4� �����%���&��� `�����)�������������#���-	"� 1 �)�	�&)�".��S������ ��T��
	�-���-���	�� #������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)�#���)�%�����.��	���� 
95%  &)���$q��T����'������ Ho �i�-	����	 �-�sig.(2-tailed) ��	���-� 0.05 
�����!�+� %�-� 
�#�-�sig.(2-tailed)��-���% 0.980l!�������-�0.05 ������	 �	���%����'������ Ho���$q��T�����
'���	� H1 ���������-��5,4� �	����%����(�-��� ��T���%���&��� `�����)�����������
��#���-	"� 1 �)�	��#���)�%��������*����S� 0.05

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
:�� 	
���	
�
�������5,4� �	����%����)����.��	S�	()�S!��5,4� �	����%������%���&���

 `�����)��������#���-	��%���&��� `�����)�������������#���-	"� 1 �)�	��#�-� sig.(2-
tailed) ��-���% 0.262 l!�������-� 0.05 ������	 �	���%����'������ Ho���$q��T����'���	� 
H1 �������� �������5,4� �	����%����)����.��	S�	()�S!��5,4� �	����%����(�-��� ��T��
��%���&��� `�����)��������#���-	"� 1 �)�	��#���)�%��������*����S� 0.05
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$�
�	
������� �$��%2
 ��$��B�
�������5,4� �	����%����)�������	%��	�()�	�-����)��i���%���&��� `�����

)��������#���-	"� 1 �)�	��#�-� sig.(2-tailed) ��-���%  0.361 l!�������-� 0.05 ������	 �	���%
����'������ Ho ���$q��T����'���	� H1�������� �������5,4� �	����%����)���
����	%��	�()�	�-����)��i�(�-��� ��T���%���&��� `�����)��������#���-	"� 1 �)�	� �#���)�%
��������*����S� 0.05

��
�����&'"A �<=>
:
�������5,4� �	����%����)�����������"�S!��5,4� ��%���&��� `�����)������

��#���-	 "� 1 �)�	� �#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.273l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'��
���� Ho���$q��T����'���	� H1 �������� �������5,4� �	����%����)�����������"�
S!��5,4� (�-��� ��T���%���&��� `�����)��������#���-	 "� 1 �)�	� �#���)�%��������*����S� 
0.05

$�
�	
����
"A '�&'
�������5,4� �	����%����)�����������S!���"���%���&��� `�����)������

��#���-	 "�1 �)�	��#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.337 �#�-������-�0.05 ������	 �	���%����'��
���� Ho���$q��T����'���	� H1 �������� �������5,4� �	����%����)����������S!�
��"�(�-��� ��T���%���&��� `�����)��������#���-	 "�1 �)�	��#���)�%��������*����S� 0.05

����4
���� 5.3 ���������)����5,4� �	����%�����#������� ��T���%���&���
 `�����"������#���-	"� 1 $c�	������#����������$���	%	����

Ho   : ���������)����5,4� �	����%����(�-�#������� ��T���%���&��� `�����
�����#���-	4��"� 1 $c�

H1  : ���������)����5,4� �	����%�����#������� ��T���%���&��� `��������
��#���-	4��"� 1 $c�
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����� 35 ��)����������)����5,4� �	����%������%���&��� `�����)��� ����������#��
�-	4��"� 1 $c�

���&��� `�����)�������������#���-	4��"� 1 $c�
�5,4� �	����%���� Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
:�� 	
���	
�
��� 0.046 0.402 (�-��#������� ��T��

$�
�	
������� �$��%2
 ��$��B�
��� 0.084 0.129 (�-��#������� ��T��

��
�����&'"A �<=>
:
��� 0.095 0.085 (�-��#������� ��T��

$�
�	
����
"A '�&'
��� 0.118* 0.032 �#������� ��T������

����5,4� �	����%���� 0.071 0.198 (�-��#������� ��T��

�����35 ��)�
������������������� ��T�����-�����������)����5,4� �	����
%����"�4� �����%���&��� `�����)�������������#���-	"� 1 $c�&)�".��S������ ��T�	�-��
�-���	�� #������ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)�#���)�%�����.��	���� 95% 
&)���$q��T����'������ Ho �i�-	����	 �-�sig.(2-tailed) ��	���-� 0.05 
�����!�+� %�-� �#�-�
sig.(2-tailed)��-���% 0.198l!�������-�0.05 ������	 �	���%����'������ Ho���$q��T�����
'���	� H1 ���������-��5,4� �	����%����(�-��� ��T���%���&��� `�����)�����������
��#���-	"� 1 $c��#���)�%��������*����S� 0.05

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
:�� 	
���	
�
�������5,4� �	����%����)����.��	S�	()�S!��5,4� �	����%������%���&���

 `�����)��������#���-	��%���&��� `�����)�������������#���-	"� 1 $c��#�-� sig.(2-tailed) 
��-���% 0.402 l!�������-� 0.05 ������	 �	���%����'������ Ho���$q��T����'���	� H1
�������� �������5,4� �	����%����)����.��	S�	()�S!��5,4� �	����%����(�-��� ��T���%
���&��� `�����)��������#���-	"� 1 $c��#���)�%��������*����S� 0.05
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$�
�	
������� �$��%2
 ��$��B�
   �������5,4� �	����%����)�������	%��	�()�	�-����)��i���%���&��� `�����

)��������#���-	"� 1 $c��#�-� sig.(2-tailed) ��-���%  0.129 l!�������-� 0.05 ������	 �	���%
����'������ Ho ���$q��T����'���	� H1�������� �������5,4� �	����%����)���
����	%��	�()�	�-����)��i�(�-��� ��T���%���&��� `�����)��������#���-	"� 1 $c �#���)�%
��������*����S� 0.05

��
�����&'"A �<=>
:
�������5,4� �	����%����)�����������"�S!��5,4� ��%���&��� `�����)������

��#���-	 "� 1 $c �#�-� sig.(2-tailed) ��-���%0.085l!�������-� 0.05  ������	 �	���%����'������ 
Ho���$q��T����'���	� H1 �������� �������5,4� �	����%����)�����������"�S!�
�5,4� (�-��� ��T���%���&��� `�����)��������#���-	 "� 1 $c �#���)�%��������*����S� 0.05

$�
�	
����
"A '�&'
�������5,4� �	����%����)����������S!���"���%���&��� `�����)��������#���-	 

"�1 $c��#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.032 l!����	���-� 0.05 ������	 $q��T����'������ Ho ���
�	���%����'���	� H1 ���������-�)����������S!���"��#������� ��T���%���&��� `�����
)��������#���-	"� 1 $c 	�-���#���������*����S� 0.05 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���%
0.118 l!��������� ��T��$K�($"�������)#�������)�%���� ����S!��-�S���5,4� �	����%����
)����������S!���"�����!/� ��������&��� `�����)��������#���-	����!/���i���	�

����4
����5.4 ����������)����5,4� �	����%�����#������� ��T���%���&���
 `�����"����%	��-	 �	������#����������$���	%	����

Ho   : ���������)����5,4� �	����%����(�-�#������� ��T���%���&��� `��������
%	��-	

H1  : ���������)����5,4� �	����%���� �#������� ��T���%���&��� `��������
%	��-	 
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����� 36 ��)����������)����5,4� �	����%������%���&��� `�����)������%	��-	

���&��� `�����)������%	��-	
�5,4� �	����%���� Pearson  

Correlation 
sig.

(2-tailed)
��)�%������� ��T��

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
:�� 	
���	
�
��� 0.055 0.324 (�-��#������� ��T��

$�
�	
������� �$��%2
 ��$��B�
��� 0.181** 0.032 �#������� ��T�����

��
�����&'"A �<=>
:
��� 0.156 0.079 (�-��#������� ��T��

$�
�	
����
"A '�&'
��� 0.037 0.506 (�-��#������� ��T��

����5,4� �	����%���� 0.165** 0.003 �#������� ��T�����
*  �#��������*����S��#���)�% 0.05        ** �#��������*����S��#���)�% 0.01      

�������� 36 ��)�
������������������� ��T�����-�����������)����5,4� �	�
���%����"�4� �����%���&��� `��������%	��-	&)�".��S������ ��T�	�-���-���	�� #����
��� (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)�#���)�%�����.��	���� 95%  &)���$q��T
����'������ Ho �i�-	����	 �-�sig.(2-tailed) ��	���-� 0.05 
�����!�+� %�-� �#�-�sig.(2-tailed)
��-���% 0.003l!����	���-� 0.05 ������	 $q��T����'������ Ho ����	���%����'���	� H1
���������-�)����������S!���"��#������� ��T���%���&��� `�����)������%	��-	 	�-���#�
��������*����S� 0.05 &)��#�-���$����T���� ��T� (r ) ��-���%0.165 l!��������� ��T��$K�($"�
������)#�������)�%���� ����S!��-�S�����������)����5,4� �	����%����"�4� �������!/� 
��������&��� `�����)������%	��-	����!/���i���	�

$�
��?@��"@��$�"A �<=>
:�� 	
���	
�
�������5,4� �	����%����)����.��	S�	()�S!��5,4� �	����%������%���&���

 `�����)��������#���-	��%���&��� `�����)������%	��-	�#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.055
l!�������-� 0.05 ������	 �	���%����'������ Ho���$q��T����'���	� H1 �������� 
�������5,4� �	����%����)����.��	S�	()�S!��5,4� �	����%����(�-��� ��T���%���&���
 `�����)������%	��-	�#���)�%��������*����S� 0.05
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$�
�	
������� �$��%2
 ��$��B�
�������5,4� �	����%����)�������	%��	�()�	�-����)��i���%���&��� `�����

)������%	��-	�#�-� sig.(2-tailed) ��-���%0.032l!�� l!����	���-� 0.05 ������	 $q��T����'������ 
Ho ����	���%����'���	� H1 ���������-�)����������S!���"��#������� ��T���%���&���
 `�����)��������#���-	"� 1 $c 	�-���#���������*����S� 0.05 &)��#�-���$����T���� ��T� (r )
��-���%0.181 l!��������� ��T���$K�($"�������)#�������)�%���� ����S!��-��������5,4� �	�
���%����)�������	%��	�()�	�-����)��i�����!/���������&��� `�����)������%	��-	���
�!/���i���	�5

��
�����&'"A �<=>
:
�������5,4� �	����%����)�����������"�S!��5,4� ��%���&��� `�����)������

%	��-	�#��-� sig.(2-tailed) ��-���%0.079l!�� �����-� 0.05 ������	 �	���%����'������ Ho���
$q��T����'���	� H1 �������� �������5,4� �	����%����)�����������"�S!��5,4� 
�	����%����(�-��� ��T���%���&��� `�����)������%	��-	�#���)�%��������*����S� 0.05

$�
�	
����
"A '�&'
�������5,4� �	����%����)����������S!���"���%���&��� `�����)������%	�

�-	�#�-� sig.(2-tailed) ��-���% 0.506l!�� �����-� 0.05 ������	 �	���%����'������ Ho���$q��T
����'���	� H1 �������� �������5,4� �	����%����)����������S!���"��	����%�����
(�-��� ��T���%���&��� `�����)������%	��-	�#���)�%��������*����S� 0.05
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��<���	
��$�������4
�

����4
������� 1 �����#���#��#���+,����$��.���������"�)����-��a����-����� �.-� � � 	��5�
��)�%����!�+� ���()�����-	��	%����/�)�	� k�k �$K���� �#���� !� 	"�&)�����-�����

�����37 ��)����+,����$��.���������"�)����-��a����-����� �.-� � � 	��5� ����!�+�
���()���	%���� k�k �$K���� �#
��-	���� !� 	"�&)����

���+,�$��.���
�������

���� !� 	"� �������5�

1 � � x
2 	��5� / 	��5�16-25$c�>	��5�26-35$c�
3 ���()�����-	��	%�����/�)�	� x
4 ��)�%����!�+� / ������-�$�**���#�>��-���%

$�**���#���	�����-�
5 �S��4� ���� x
6 ����#%5�� x
7 ���������.�"���	%���� x
/   �����2���
�:A :�&'#$%��� x ��2�����2���
�:A :�&'#$%���

����4
���� 2  `����������#���#�������� ��T����%���� !� 	"�&)�����	������#��

�����38 ��)�������� ��T���	� `����������#���	������#����%���� !� 	"�&)����

 `����������#���	������#�� ���� !� 	"�&)����

1 ���������/��#������#������������#���#�&����#�� x
2 ���������#���	������#�� x
/  ���:��]�	����
�:A :�&'       x ��2����:��]�	����
�:A :�&'       
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����4
���� 3 �������	������#��)�����������(
��4�,|��) ���� �S���#��#���/� ����-�����
������) �S���#���#�� )���	������
���	���� ������ ���)�������-������������#�
������� ��T���%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	����

����� 39 ��)�������� ��T��������	������#��)���
��4�,|��(��������) ���� �S���#��#���/� ���
�-�����������) �S���#���#�� )���	������
���	� ��� ������ ���)�������-�����������
��%���� !� 	"�&)�����	������#����������$���	%	���� ���S!��-��7�#���������
���)����-��$����������)"���-��)���

���������)����-��$����
������)��%���� !� 	"�

r
(sig.(2-tailed)) ������� ��T�� X S.D.

��)�%
�������

1 ��������(
��4�,|��) 0.384**
(0.000)

��� ��T��
$������

4.00 0.393 )#�

2 ���� 0.116*
(0.036)

��� ��T������ 3.91 0.522 )#�

3 �S���#��#���/� 0.109*
(0.049)

��� ��T������ 3.90 0.540 )#�

4 �-�����������) 0.126*
(0.022)

��� ��T������ 3.70 0.526 )#�

5 �S���#���#�� 0.352**
(0.000)

��� ��T��
$������

3.91 0.460 )#�

6 	��������� ������
(%5�����)

0.337**
(0.000)

��� ��T��
$������

3.97 0.421 )#�

7�-�����������
($��.���� ��T��)

0.281*
(0.000)

��� ��T������ 3.79 0.554 )#�
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����4
���� 4 ������)���
��4�,|�� �������� ���� �S���#��#���/� ����-�����������) �S���#�
��#�� 	������
���	� ��� ������ ����-������������#������� ��T���%���&��� `����� �	�
�����#����������$���	%	����

�����40  ��)�������� ��T�����)����-��$����������)&)������%���&��� `����� 
�	������#����������$���	%	����

���������)����-��$����
������)&)������%���&���
 `������-��a

r
(sig.(2-tailed)) 

 
������� ��T�� X S.D. ���&���

1 ���&��������#���-	 0.183**
(0.001)

��� ��T������ 4.09 0.953 �-	�����
��-�	�

2 ���&��������#���-	"�1�)�	� 0.056
(0.316)

(�-��� ��T�� 3.32 1.223 (�-��-"�

3 ���&��������#���-	"�1$c� 0.042
(0.452)

(�-��� ���T�� 3.82 1.034 �-	�����
��-�	�

4 ���&������%	��-	 0.264*
(0.000)

��� ��T������ 4.25 0.853 %	��-	
��-�	�

������&��� `����� 0.221*
(0.000)

��� ��T������ 3.90 0.558 �-	�����
��-�	�
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�����41  ��)�������� ��T�������)���
��4�,|�� �������� ���� �S���#��#���/� ����-�����
    ������) �S���#���#�� 	������
���	� ��� ������ ����-�������������%���&��� `�����  
"������#���-	���%	��-	 �	������#����������$���	%	����

���������)����-��
$����������)��%
���&��� `�����

      ��#���-	 ��#���-	"� 
����1 �)�	�

��#���-�	"� 
����1 $c�

%	��-	
��	���

1 ��������(
��4�,|��) 0.181*
(0.001)

0.077
(0.162)

0.060
(0.279)

0.180**
(0.001)

2 ���� 0.073
(0.190)

0.067
(0.227)

0.063
(0.259)

0.181**
(0.001)

3 �S���#��#���/� 0.087
(0.116)

0.084
(0.128)

0.019
(0.729)

0.44
(0.088)

4 �-�����������) 0.067
(0.228)

0.115*
(0.037)

0.150**
(0.007)

0.153**
(0.005)

5 �S���#���#�� 0.107
(0.053)

0.074
(0.181)

0.008
(0.889)

0.160**
(0.004)

6 	��������� ������
(%5�����)

0.142 **
(0.010)

0.138*
(0.010)

0.024
(0.664)

0.141*
(0.011)

7�-�����������
($��.���� ��T��)

0.082
(0.138)

-0.380
(0.488)

0.074
(0.181)

0.074
(0.181)

������� ��T�� / x x /
/  ���:��]� x ��2���:��]� 
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����4
���� 5 �5,4� �	����%���� )��� �.��	S�	()�S!��5,4� �	����%����  ����	%��	�
()�	�-����)��i� ��������"�S!��5,4� �������S!���"� �#������� ��T� ��%���&��� `����� 
�	������#����������$���	%	����

����� 42 ��)�������� ��T��	��5,4� �	����%������%���&��� `����� �	������#��
��������$���	%	����

�5,4� ���%������%
���&��� `�����

      ��#���-	 ��#���-	"� 
����1 �)�	�

��#���-	"� 
����1 $c�

%	��-	
��	���

1 �.��	S�	()�S!��5,4� �	�
���%����

-0.006
(0.912)

0.062
(0.262)

0.046
(0.402)

0.055
(0324)

2 %����  ����	%��	�
()�	�-����)��i�

0.112*
(0.027)

0.051
(0.361)

0.084
(0.129)

0.181**
(0.032)

3 ��������"�S!��5,4� -0.040
(0.469)

0.061
(0.273) 

0.095
(0.085)

0.156
(0.079)

4 �������S!���"� 0.043
(0.435)

0.053
(0.337)

0.118*
(0.032)

0.037
(0.506)

��� 0.136*
(0.014)

0.001
(0.980)

0.071
(0.198)

0.165**
(0.003)

������� ��T�� / x x /
/  ���:��]� x ��2���:��]��



����� 5
��	
�� ��
����� �����������

���������	
������������� �����	�������������
 ������������� !��"����#
��������$������ ����%�	���������������&� %����������'��'�����(�)�#)�����*"��

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

������������(���"��#�����01��'����� ���
������'��	)����*)'�"���#���)'����������

�����
�����	��������$����(��
�����	
���������%!'�	
��*)'����������������*�')����
1. ��+,�����������	���)'� ��"�� ����������)������������� !��"����#

��������$������ ����%�	���������������&�
2. ��+,��"���#����#����������
$)����  ������������� !��"����#�����

$������ ����%�	���������������&����
(������"5

��  ��#���� ���
����� �������� ���*)'  6� 7�� �� 
(��#��� ���
(�������#����

3. ��+,���������� ����01�����������������
$)����������������� !��"����#
�����$������ ����%�	���������������&� ��#�9�	�����������

4. ��+,���������� ����01������������	������������� !��"����#��������
$������ ����%�	���������������&���#��$'��9�	�������%!'����

5. ��+,���������� ����01������������	������������� !��"����#�������#
����������
$)�������������$������ ����%�	���������������&�

6. ��+,���������� ����01�������"5

����+,����=7��������#�	������$������ �
���%�	���������������&���#��$'��9�	����������������� !��
"����#�����
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����� ��$����(��

1. ��������,������=����"��-����� ��1�)'�����/��������� �-� ��� �����
�������� ���*)'���#����/�)+� ?�? �".�' ������������
$)���� ��,���������

2. ����������
$)���������� ����01 ��#�9�	����������� 
3. �����	)'�%�	�7�=@1� ���� !�� ����  6���,��,���� ��� ��� �	�������) 6���,���� 

)'���
���1%!' � �������� ���)'���� ��� �	������������� ����01��#����������

$)����������������� !�"����#�����

4. �����	)'�%�	�7�=@1� ���� !�� ����  6���,��,���� ��� ��� �	�������) 6���,)'�
��� ��� �	������������� ����01��#��$'��9�	���� ������������� !��"����#�����

5. ��=7��������#�	��� )'� �����-+,�6+�*)'6����=7��������#�	���  �����# ��
*)'�������)��A�  ������,�
6�����=7�� �����'�6��
	��
 ������ ����01 ��#��$'��9�	���� 
������������� !��"����#�����

��!�"#�����$��%&$'��������
"��-�����,�-'�����	
��������� *)'���� ���������� !��"����#��������$������B�,�
#

���� !��"����#�������#���$������ ����%�	���������������&� �". 
(�� 327 
��������

$�	������������)*�)�$����(��
���������������,�(����������'��'� (����#����	
��������� ���������$������B�,����

�������� !��"����#�������#$������ ������������������&�
B�,��(������A#
���'��!��������������
�� ����������� !��"����#��������

$������ ����%�	���������������&� ����
������
# �+,��
���".�������,���#
(��
"��-��� ��)���������(��=*)'  �".
(�� 327 ��������  $)��(��)�����-+,���,��,�'���� 
95

$����������+���+���)*�)�$����(���������
���+,���+������������ �'�����+,���+� ��+��## �#6����,�-'������A#��#����'��!�

���,����#�����	�������������
����9�E�����/
���(��� ��� ������ / ������	
����,
���,���'����,�-' (����#����	
��������� ��+,�(����-'���� �'���## �#6��
�!"�##����## �#6����,�-'������A#��#����'��!�  �#������". 6  �� )�����*"��
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 ����,1�## �#6�����,����#�'��!����"��-����� ��1���%!'��#�## �#6�� *)'��� 
��� ���� ��)�#�������� ���*)'�������)+�/ ���#����  6�7�� ��   
(��#���  ���

(�� ��-	��#'�B�,���%�������"����#����� "����#)'���(�6���##���(���#��'��+�� 2 
�(���# ( Simple-dichotomy Question ) 
(�� 1�'� �(�6����,�������(���#��'��+�� (Multiple 
Choice Question) 
(�� 7 �'� $)��-'��)�#�����)�'��!�)����
�'���, 1 ��� *)'��� ��� �[	� ���-�� $)������)�'��!�"���7���#�[[��	 (Nominal Scale)
�'���, 2 ���� �-'���������)�'��!�"���7�������(�)�# (Ordinal Scale) 
�'���, 3. ��)�#�������� �-'���������)�'��!��##������(�)�# (Ordinal Scale)
�'���,4.���*)'������#����/�)+� �-'��)�#�����)�'��!�"���7�������(�)�# (Ordinal Scale)
�'���,5. 6�7�� ��  �-'���������)�'��!��##��#�[[��	 (Nominal Scale)
�'���,6.
(��#����-'���������)�'��!��##������(�)�# (Ordinal scale)
�'���,7.
(��#������,��!��#'��)�����(���������)�-'�##������(�)�# (Ordinal scale)

 ����, 2  �����	������������ ��% ����������)���� 7 )'� )'�%�	�7�=@1 )'�
���� )'� 6���,���� )'� ��� �	�������) )'� 6���,���� )'�#�������  ��� ���
"��-� ����01� ��'��+����#�##����� ��"����=��� (Ratting Scale) 5 ��)�# ����	����1� 
(Likert) ��� 33 �'�

 ����, 3 ��=7��������#�	�����������  6�� �����-+,�6+�*)'6����=7�� ���#�	��� 
�����# ��*)'�������)��A�������#�	����������� ������,�
*)'������#�	������
����� �����'�6��
	��
������#�	����������� ��'��+����#�##����� ��"����=��� 
(Ratting Scale) 5 ��)�# ����	����1� (Likert) $)����(�6��
(�� 9 �'�

 ����, 4 ��+,���)�9�	�������%!'���� $)����(�6��
(�� 4 �'�
4.1. ��+,���)�9�	�������%!'���� 6��
(�������� ����������,$������ �".�����

��, $)��-' ��)�'��!��##����� �� (Ratio Scale)
4.2.��+,���)�9�	�������%!'���� -���������,����� � (����#�����,����"����#

�����$)��-'���������)�'��!��##��#�[[��	 (Nominal Scale)
4.3 ��+,���)�9�	�������%!'���� ����,����� � (����#�����,����"����#�����

$)��-'���������)�'��!��##��#�[[��	 (Nominal Scale)
4. 4. ��+,���)�9�	�������%!'���� ��)�'��!��## ����� �� (Ratio Scale)  $)���'�

#���� �����'������������ !��������$������ �	)�". �'����__________ �����������
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 ����, 5 ��+,���)��$'��9�	�������%!'�������� !��"����#�����
��'��+����#�##����� ��"����=��� (Ratting Scale) 5 ��)�# ����	����1� (Likert)
$)����(�6��
(�� 4 �'�

����=�����## �#6��"����#)'���(�6����,�-'������)�## Semantic Differential 
Scale  
(�� 4 �'� $)��-'��)�#�����)�'��!�"���7�����7��-�� (Interval Scale) ��)

5.1 ����������
5.2 ������������������� 1�)+� 
5.3 ������������������� 1 "i�
5.4 ���#�����

 ����, 6 ��+,���)�����	)��A�)'�����������
$)���� 
�## �#6��"����#)'���(�6�� 
(�� 1 �'� $)��-'��)�#�����)�'��!�"���7�����7��-��
(Interval Scale) 
(�� 1�'�

�����A#��#����'��!�
%!'�	
���(������A#��#����'��!� $)� (���

����������,����������� !��"����#

�������#$������ ����%�	���������������&� �-�������, 31����� 2546 - 31 
����� 2549 

$��(�"$���#����,����$����������-���,�
1. $��(�"$���#����,�
1.1 (��## �#6����,��'*��'�#����������#�'����'������A#�'��!�
�	�
1.2 (��## �#6����,��A#�'��!�
�	���'������
 �#���� �#!��=1�
1.3 (��## �#6����,���
 �#���� �#!�=1��'�������� (Coding) ��##����� 

 (����#���"�����%��'��!�)'������	�����1�
1.4 (��'��!���,����� *"��'�*"#��������+,������	�����1� ����(�����	������1�'��!�$)�

�-'$"���������	������1 6	�	 (���A
�!" SPSS (Statistical package for social sciences for 
windows) ����1-�, 13

2.  $����������-���,�
2.1 ����	������1�'��!���� 6	�	�-	����=� (Descriptive statistics) 

2.1.1����
��
�����6�, (Frequency)���(�� ��".����'����
(Percentage)  �����	������1�'��!���## �#6������, 1

2.1.2 ���������n��,� (Mean ��+� X ) �������#�,���#����&� (Standard 
deviation ��+� S.D.) �����	������1�'��!��## �#6������, 2,  3 , 4 , 5 �������, 6 
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2.2 ����	������1�'��!���� 6	�	�-	����� (Inferential analysis)
2.2.1  ����) �#����������������������n��,����������������� 2 �������,

�".�	 ���� $)��-' t-test �## Independent (Independent t-test) ��+,��-'�) �# ���	&��'���, 
1 )'� ��� ��,������������������
$)���������� ��,��)�#�����-+,���, 95 ����� �".���
�) �#����������������������n��,�������������������,������# 2 ����� �������"��' �".�(�6��
��,�".�����)�'��!� "���7���#�[[��	 (Nominal scale)  �������"���� �".�����)��)�# 
"���7� ����� �� ( Ratio scale )

2.2.2  ����) �#����������������������n��,�������������������,��������� 
2 ����� $)��-'����	������1������"�"������)��� (One- way analysis of variance : F- test) 
��+,��-'�) �# ���	&��'���, ��� "5

�� ��#���� , *)'��� ���� ��)�#��������  ���*)'  ��, ������
�� ����������
 ��,��������� $)� ��)��,��)�#�����-+,���,  �'���� 95 ����� �".����) �#
����������������������n��,� ������������������,������� 2 ����� ��� ����"��'�".�(�6����,�".
�����)�'��!��##������(�)�# (Nominal scale)�������"�����".��)�#�����)"���7� ����� �� 
( Ratio scale) 

2.2.3 ��������� ����01������� 2 ����"���,�".�	 ���� $)��-' 6	�	�
 ��"�� 	��0	q � ����01�����������������1 � (Pearson product moment correlation coefficient)
��+,��-'�) �# ���	&������	 )'� ��% ����������)������ ����01����9�	���� ������� 
��$'��9�	���� ����� ����"��' �".��)�#�����)�'��!�"���7� ����7��-�� ( Interval 
scale) �������"� ����".��)�#�����)�'��!�"���7� ����� �� (Ratio scale)

��	
��$��%&$'��������

�����	���)'� ��"�� ����������) ��$'��9�	���� �������������
$)���� 
������������� !��"����#��������$������ ����%�	������������#����&�

%!'�	
�� ��"%�
������	
��*)')����
����	������1�'��!����,����#%!'��#�## �#6�� %!'��#�## �#6�������	 �������

������
$)����������������� !��"����#����� $������ ����%�	������������#
����&� ������) 327 �  ����6�7	"���%�*)')����
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����� 1 $����������-���,�����1
����$������,��������2��
1. %!'��#�## �#6�� ����[�  �".����[	� 
(�� 274 ��	)�". �'���� 83.3 

������� �".���-�� 
(�� 53 � �	)�".�'����16.2 
2. %!'��#�## �#6�� ����[�������������� 26-35 "i 
(�� 168 � �	)�".�'����

51.4 ������� �������16-25 "i 
(�� 85 � �	)�".�'����26  �������36-45 "i 
(�� 57 � �	)
�".�'����17.4 �������46-55 "i 
(�� 12 � �	)�".�'����3.7 ���������������� 55 "i �	)�".
�'����1.5 ����(�)�#

3. %!'��#�## �#6�� ����[� 
#����������)�#"�	[[���� 
(�� 160  ��	)�".
�'����48.9 ������� �,(�������+�������# ��0��"���/ ".�.- 
(�� 76  � �	)�".�'����23.3

#����������)�#"�	[[�$���+� !����� 
(�� 59  ��	)�".�'����18 ��� ��"�	[[�/
".�. . 
(�� 32  ��	)�".�'���� 9.8 ����(�)�#

4. %!'��#�## �#6�� ����[� �����*)'��� ������#����/ �)+� ���*)'������� 
50, 001 #�� 
(�� 132 � �	)�". �'���� 40.4  �������   ���*)' 10, 001-20, 000 #�� 

(�� 56  � �	)�".�'����17.1 ���*)'40, 001 -50, 000#�� 
(�� 42  � �	)�".�'����
12.8   ���*)' 20, 001-30, 000 #�� 
(�� 38  � �	)�".�'����11.6 ������*)' 30, 001- 
40, 000 #�� 
(�� 36  � �	)�".�'����11.0 ����(�)�#

5. %!'��#�## �#6�� ����[� �". $ ) 
(�� 208 � �	)�".�'���� 63.6 �������
 6�7�� �� ��+���!�)'����
(�� 103� �	)�".�'����31.5 ����".��'�� ��+������'��

(�� 16� �	)�".�'����4.9 ����(�)�#

6.%!'��#�## �#6�� ����[� *����#���
(�� 248� �	)�".�'����75.8 ������� ���
#��� 1 �
(�� 41� �	)�".�'����12.5 ��#��� 2 �
(�� 31� �	)�".�'���� 9.5 ��#��� 4
����*"
(�� 5� �	)�".�'����1.5  �����#��� 3 �
(�� 2 � �	)�".�'����0.6
����(�)�#

7.%!'��#�## �#6�� ����[� ���
(��#������#'��)�������������� 4� 
(�� 
148� �	)�".�'����45.2  ������� 
(��#������#'��)����� 4��".
(�� 84� �	)�".
�'����25.7 
(��#������#'��)����� 3��".
(�� 53� �	)�".�'����16.2 
(��#�����
�#'��)����� 2 ��".
(�� 33� �	�)�".�'����10.1 ��� 
(��#������#'��)����� 1�
�".
(�� 9 � �	)�".�'����2.8 ����(�)�#
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����� 2 $����������-���,��$����$��
3((��"�������
�������$�����"���������
��%���� ����$��������$�,��
��$�������4���������$����������������
���� ��

�)'� ���� !��( 	�'�) )'����� )'��(��� ��,���� )'� ��� ��� �	�������) $)�
(�� ���!" ����n��,� ����#�,���#����&� )�����*"��

�����	���������)'����� !�� ��,��������� !��"����#��������$������ ����
%�	���������������&��#��������� ��'��)�#�����	$)���� ��)�#)� ������n��,�������# 
3.98 $)���+,��	
��=��".����'���������'$��������-+,�� ����".��,�����# ��'��)�#�����	��,)�
��� ������# 4.25 

�����	���������)'����� ��,����������#��� ������ ��'��)�#�����	)'������
��)�#)� ������n��,�������# 3.82 $)���+,��	�
��=��".����'������� ���0������������������
��������� ���#��=7�� ���)�#��,)�  $)�������n��,�������# 3.87 

�����	)'� 6���,��,���� ���$������ ��'��)�#�����	)'� 6���,��,���� ��)�#��,)�  ���
����n��,�������# 3.89 $)���+,��	
��=��".����'������� ������� ����6�)	�����$������*)'
 �)��  ���)�#)� $)�������n��,����������# 4.14 

�����	 )'� ��� �	�������) ��'��)�#�����	)'� ��� �	�������) ���)�#��,)�  ���
����n��,�������# 3.59 $)���+,��	
��=��".����'� ���$t�=�����%���# $#-���1���$���������
���*)'��#�'��!�
����� �#6��"��-� ����01$)������%���������) 	�
���������������� 
���)�#)� $)�������n��,����������# 3.74 

�����	 )'� 6���,���� ��'��)�#�����	)'� 6���,���� ���)�#��,)�  ������n��,�
������# 3.91 $)���+,��	
��=��".����'� $������������� ��� 6���, ������,"��)7�� ��,��
��A���� ���)�#)� $)�������n��,����������# 4.05 

�����	 )'�#����������$������ ��'��)�#�����	)'�#����������$������ ��'�
��)�#��,)�  ������n��,�������# 3.97 $)���+,��	
��=��".����'� %!' ��������!'���� ����6���
��������� ����)�#)� $)�������n��,����������# 4.15 

�����	 )'����"��-� ����01 ��'��)�#�����	)'����"��-� ����01 �����	��)�#��,
)�  ������n��,�������# 3.80 $)���+,��	
��=��".����'� �����'�'��!����� �����$������1������
����� � ������n��,����������# 3.89 
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����� 3 $����������-���,��$����$���	6��7��$�����$��
"5

��)'����#�	���������������� !��"����#��������$������ ����%�	�

�����������#����&� ��,�����"5

��)'����#�	����#���  ��'��)�#���� (���[������"5

��
)'����#�	������)�# (���[)� $)�������n��,����������# 3.80

��+,��	
��=��".����'�  �#���  ��������'��)�#���� (���[�����=7��������
#�	���  ��,�����"5

��)'����#�	��������n��,���� �)'� �����'�6��
	��
 ���)�#��,)�  ������n��,�
������# 4.10 "5

���-+,�6+�*)'6����=7�� ���)�#��,)�  ������n��,�������#  4.06 "5

��������,�
*)' 
���)�#��,)�  ������n��,�������#  3.66 ���"5

�������# ���������)��A� ���)�#��,)�  ������n��,�
������#  3.44 

����� 4 $����������-���,��$����$�� 79��$������,������


(��������������������������,��#�## �#6�����������������)��� �".�����,(� �)
������� 8 ������".
(�� !� �) $)�������n��,� 2.4 ����� ������%!'��#�## �#6�� ��
��[����� �������, 1 ��
(�� 170 � ��+��'���� 52 �����������  �������, 3  
(�� 57� �".
�'���� 17.4  �����������, 2 
(�� 38 � �".�'���� 11.6 �����������, 4 
(�� 31 � �".�'��
�� 9.5 �����������, 5 
(�� 26 � �".�'���� 8  �����������, 6   �". 
(�� 2 � �".�'���� 
0.6 �����������, 7   �". 
(�� 2 � �".�'���� 0.6  ��� �����������, 8  �". 
(�� 1 � �".
�'���� 0.3 ����(�)�#

������%!'��#�## �#6�� ����[���+��������������0���)� ��
���1 6�� ������1�
  ��
(�� 118 � ��+��'���� 36.1 ���������+������ *)'������� ��1������	��1�


(�� 80 � �".�'���� 24.5  �����n��������	��1 
(�� 56 � �".�'���� 17.1 ��+��
�����n������ ��1�
(�� 49� �".�'�����15 �����+������#���� ���0���)���
���1�-����1�

(�� 24 � �".�'���� 7.3 ����(�)�#

������%!'��#�## �#6�� ����[���+������-������� 9.00-15.00 . ��
(�� 167 
� �".�'���� 51.2  ���������+������-������� 9.00-12.00 . 
(�� 83 � �	)�".�'���� 
25.4 ��+������-������� 16.00-20.00 .
(�� 41 � �".�'���� 12.5  ��� ��+������-�������
13.00-17.00 .
(�� 36 � �	)�".�'���� 11 ����(�)�#

������%!'��#�## �#6�� ����[�� ����6��'������������ !��������$������$)�
��������������� !��������)�	)�". �'���� 100 �������� ����6��'�������A������������
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����������)��!�"����= 236 � �	)�".�'���� 72.2  ������� ��������,��'����� �".�'����80
������������� 
(�������� 52 ��	)�".�'���� 15.9 ��������,��'������". �'����90 ���
��������������)��
(�������� 33 ��	)�". �'���� 10.1 ��������,��'������'���� 60���
�������� ��
(�������� 3 ��	)�". �'���� 0.9 �����������,��'������'���� 70 �������
���� ������)�� 3 � �	)�".�'���� 0.9 ����(�)�#

�����5 $����������-���,��$����$�����4���79��$���

�����������$'�������������,$������$)���� ���)�#�����������'����� 4.09  
$)���+,��	
�=��".
(��(����6�,) �������'����*)')����  ����[� ����������139 � �	)�".
�'���� 42.5  ������� ����$'������'������������ 100 ��	)�".�'���� 30.6 ����$'�*���
���
������� 74��	)�".�'���� 22.6 ����$'�*�������������'����� 8 ��	)�".�'���� 2.4
�������$'� *������������ 6 ��	)�".�'���� 1.8 $)�������n��,�  4.09 B�,���������)�# 
���

����������$'�����������7��� 1 �)+� ��,$������$)���� ���)�#������� �
��)�#*�����
 ������n��,�3.32 $)���+,��	
�=��".
(��(����6�,) �������'����*)')����  ����[��
����������$'� *�����
��,���#���������7��� 1 �)+� 
(��114 ��	)�".�'���� 34.9 
��������#������������ 73 ��	)�".�'���� 22.3  ���#����������'��������� 65
��	)�".�'���� 19.9 *�����#�������������'����� 45� �	)�".�'���� 13.8   ��� *���
���#��������� 30 ��	)�".�'���� 9.2 ����(�)�#

����������$'�������������,$������
����#���������7��� 1 "i $)���� ���)�#
���#������ �����'����� ������n��,�������# 3.82  $)���+,��	
�=��".
(��(����6�,) �������'��
��*)')����  ����[� ������������,$������7��� 1 "i ����'���������103 ��	)�".�'���� 
31.5 ������������,$������7��� 1 "i ����������102 ��	)�".�'���� 31.2 ������������,
$������7��� 1 "i *�����92 ��	)�".�'���� 28.1 ������������,$������7��� 1 "i *������
�������'����� 21��	)�".�'���� 3.3   *���������������������,$������7��� 1 "i
(�� 9 
��	)�".�'���� 2.8 ����(�)�#

����������$'�#�������#%!'�+,���,����#$������������	�0	��������) 	�
��'%!'�+,
��������,$������ ��������)�##�������� $)�������n��,� 4.25  $)���+,��	
�=��".
(��
(����6�,) �������'����*)')����  ����[�#�����149 ��	)�".�'���� 45.6  �������
����'��#�������� 127 ��	)�".�'���� 38.8 ����$'�*�����#�������#%!'�+, 37 �
�	)�".�'���� 11.3 ����$'�����'��*��#����� 11��	)�".�'���� 3.4 ����$'�*��#����� 3
��	)�".�'���� 0.9   ����(�)�#
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�����6 $����������-���,��$����$������7&�7)(4"����
�������� ����������
$)�������$������  ����[����)�#������
��� 191� �	)

�".�'���� 58.4 ����������)�#������
�����, �) 100 ��	)�".�'���� 30.6 ���)�#������
 
35 � �	)�".�'���� 10.7 ���)�#������
 '�� 1 ��	)�".�'���� 0.3 ���*����%!'��#
�## �#6�����)�#������
'����, �) 

����� 7 $���"������� ��$����(��
$����������-���,��7+��"������� ��
����) �# ���	&�  ����6 ��"%�����) �# ���	&�)����

 ���	&��'���, 1 ��������,������=����"��-����� ��1�)'�����/��������� �-�
��� ����� �������� ���*)'���#���� ?�? �".�' �������������
$)����������
����������
�#���

�7%
��������,��������������������������
$)���� *����������� ��,��)�#�� (���[0.05
��	�
��������,���������������������������
$)������������� ���������)�#�� (���[

0.05
��"��$��%&$'�
��������,����)�#������������������������������
$)���� ������������������)�#

�� (���[0.01
���1"�����������/�"+�
��������,�����*)'���#�������/�)+���������� ������������
$)�������������

���� !��"����#�����*�� �����������,��)�#�� (���[0.05
�2����7����
��������,�� 6�7�� �� ��������� ������������
$)����������������� !��

"����#����� *��������������,��)�#�� (���[0.05
(#�����	��
��������,��
(��#������������ ������������
$)����������������� !��

"����#�����  *�������������,��)�#�� (���[0.05
(#�����	���)��������

��������,�� 
(��#�����#'��)�����������������
$)����������������� !��
"����#�����  *�������������,��)�#�� (���[0.05
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����� ����� 2 ����������
$)������������������� ����01 ��#�9�	�������
���� ��,������ $)��#�������$'��9�	����*)')����

(#�������=������$���������������������4�������

(���������,������ ��������*�������� ����01��#����������
$)�������������

���� !��"����#�������,��)�#�� (���[0.05
$���������������$�����
������'����� �����������,����"����#����������� ����01��#����������


$)����������������� !��"����#�������,��)�#�� (���[0.05

����� ����� 3 �����	���������)'�%�	�7�=@1�(���� !��) ����  6���,��,���� ���
 ��� �	�������)  6���,���� )'���
���1%!' � �������� ���)'���� ��� �	����������
���� ����01��#����������
$)����������������� !��"����#�����

���$�,��
�����	���������)'����� !�� ������ ����01���#����������
$)�������������

���� !��"����#��������������)�#�� (���[0.01��	�����)�������)�#"�����
����
�����	���������)'����� ������ ����01���#����������
$)�������������
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���������� !��"����#��������������)�#�� (���[0.01��	�����)�������)�#�,(�
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$)����������������� !��"����#��������������)�#�� (���[0.01��	�����)�����
��)�#�,(�

����� ����� 4 �����	)'�%�	�7�=@1� ���� !�� ����  6���,��,���� ��� ��� �	�������)
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Zeithaml and Bitner. 1996)��'�%������������#!���-*$/'$��% $��#� �������� �,
 ���-*$�����
��'*�!����#! (�!������%�����!��-( ���
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��) (Place) *��)7 �! 4 ��!��$�!
 �!+��!��!8 ��!�����%'$)�7 �%�
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����

6.%!'#�	���$����������'���"��-� ����01��'��������������$)���'���
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